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БИОМАРКСИЗМ: ОПЫТ НОВЕЙШЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

УЧЕНИЯ МАРКСА 

Рыбин Владимир Александрович 
Челябинский государственный университет 

 
Кризис современного глобального капитализма вновь обостряет интерес к учению Карла Маркса, но в 
новой ситуации все прежние его версии демонстрируют свою ограниченность и неэффективность. 
Актуализируется запрос на реконструкцию марксистского учения с опорой как на весь комплекс 
достижений научного познания за прошедшие полтора века, так и на обновленное прочтение 
классических текстов. Углубленный анализ главных работ Маркса раннего и позднего периодов творче-
ства позволяет утверждать, что его подход к решению основной задачи марксизма — выработке принци-
пов функционирования нового, приходящего на смену капитализму общества, был более содержатель-
ным, нежели представлялось до сих пор. Для Маркса главным был вопрос о жизни, о сущности живого. В 
«Экономически-философских рукописях 1844 года» культура концептуализирована Марксом в образе 
живой целостности, включающей в себя и живой организм конкретного человеческого индивида, и всю 
совокупность артефактов, творимых им из вещества природы. «Капитал» как основная научно-
теоретическая работа Маркса в значительной мере посвящен рассмотрению антропологически 
деструктивных эффектов промышленного производства в рыночных условиях. Живое в системе 
патологически функционирующего живого — такова базисная методологическая установка Маркса. Но 
недостаточное развитие наук о жизни в его время не позволили довести эту идею до полной ясности. В 
немалой степени именно по этой причине марксизм в последующем подвергся искажениям и не смог 
полностью реализовать свой гуманистический потенциал. Однако в наши дни новейшие достижения в 
науках о жизни создают предпосылки для обновления учения Маркса согласно исходному замыслу — в 
форме биомарксизма. В этом отношении наибольшей эвристической значимостью обладает 
«Теоретическая биология» Эрвина Бауэра и открытые им на уровне живого организма основополагающие 
общебиологические принципы. Экстраполяция этих принципов на уровень биосферы создает 
возможность раскрыть специфику жизненного процесса в естественной природе, а затем отмоделировать 
его в масштабах культуры применительно к человеку, тем самым осуществив адекватную современным 
условиям реконструкцию учения Маркса. 
Ключевые слова: марксизм, природа, жизнь, биология, человек, культура, промышленность, капита-
лизм, морфология, болезнь, иерархия. 

BIOMARXISM AS THE EXPERIENCE OF MODERN RECONSTRUCTION 

OF MARX’S THEORY 

Vladimir A. Rybin 

Chelyabinsk State University 

The crisis of the modern global capitalism again attracts scientific interest to the theory of Karl Marx. Howev-
er, in the new situation, all its earlier versions demonstrate their limitations and inefficiencies. The new request 
for the reconstruction of the Marxist teaching is based both on the whole complex of scientific cognition 
achievements over the past one and a half centuries and on modern review of classical works. An in-depth 
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analysis of Marx’s main works of the early and late periods allows us to affirm that his method of solving the 
basic task of Marxism — elaboration of the principles for the new society which would replace capitalism — is 
more meaningful than it was supposed before. The main question for Marx was the question of life and the es-
sence of the living. In the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, culture was conceptualized by 
Marx through the image of living integrity, which includes both the living organism of a particular human in-
dividual and the totality of artifacts created by man from the substance of nature. Capital, being the main sci-
entific and theoretical work of Marx, is largely devoted to the consideration of anthropologically destructive 
effects of industrial production in market conditions. The «living» in the system of a pathologically functioning 
living entity is the basic methodological idea of Marx. Insufficient development of natural sciences in Marx’s 
lifetime did not allow him to develop this idea in its complete clarity. This is one of the main reasons why 
Marxism was later distorted and could not fully realize its humanistic potential. However, these days the latest 
achievements in natural sciences create the prerequisites for the review of Marx’s teachings in accordance with 
their original purpose — in the form of biomarxism. In this respect, Erwin Bauer’s Theoretical Biology and 
basic general biological principles discovered by him at the level of a living organism are of great heuristic 
significance. Extrapolation of these principles on the level of biosphere creates the opportunity to disclose the 
specific features of the life process in the natural environment, and then to model it in the scale of culture in re-
lation to man, thereby providing the reconstruction of Marx’s teaching adequate to modern conditions. 
Keywords: Marxism, nature, life, biology, man, culture, industry, capitalism, morphology, disease, hierarchy. 
 

Введение 

В современной ситуации перехода от «предыс-
тории» к «истории» и обострения в связи с этим 
системного кризиса современного капитализма 
интерес к творчеству Маркса закономерно воз-
растает. Одновременно усиливается потребность 
в обновленном, углубленном понимании его 
учения, в конечном счете — в его доработке с 
учетом результатов более чем 150-летнего про-
цесса его развития. Многообразие возникших за 
это время вариантов марксизма, а также неудача 
всех попыток практически реализовать соответ-
ствующий ему социально-политический проект с 
опорой на ортодоксальное истолкование его ве-
дущих положений позволяют утверждать, что 
марксизм еще не завершен. Главное, без ответа 
остается коренной для него вопрос: как будет 
функционировать общество нового типа, лишен-
ное прежних (рыночных) стимулов и социальных 
(классовых) противоречий? В том, что капита-
лизм должен смениться более совершенной фор-
мой организации социума, сегодня мало кто со-
мневается: «Вопрос, который теперь стоит перед 
миром, не в том, как правительства могут ре-
формировать капиталистическую систему, чтобы 
она могла восстановить свою способность эф-
фективно заниматься бесконечным накоплением 
капитала. Способа добиться этого не существует. 
Так что встает вопрос о том, что придет ей на 
смену» [Валлерстайн И., 2015, с. 56]. Ссылки на 
возможность найти такой ответ в ходе самого 
практического движения, оправданные в свое 
время неразвитостью общеисторической ситуа-
ции, утратили ныне свою убедительность по 

причине ее невиданного усложнения и вытека-
ющей отсюда необходимости осмысленно 
управлять процессом дальнейшего общественно-
го развития. Тем самым со всей очевидностью 
встает вопрос о такой реконструкции учения 
Маркса, которая учитывала бы наиболее важные 
аспекты наработанного за прошедший период 
коллективного опыта в его политической и науч-
ной составляющей, а также конкретные истори-
ческие обстоятельства «текучей современности» 
(З. Бауман).  

Исходные положения  

В творчестве Маркса четко выделяют два перио-
да: ранний — «философский», связанный, как 
теперь принято считать, в основном с «Экономи-
ческо-философскими рукописями 1844 года» и с 
«Тезисами о Фейербахе», и поздний — «по-
литэкономический», посвященный написанию 
«Капитала». Теоретическую разнородность этих 
основополагающих для марксизма теоретиче-
ских источников трудно оспаривать [Грец-
кий М.Н., 2000, с. 225]; равным образом невоз-
можно и отрицать, что, взятые порознь, они вы-
глядят односторонними: антропологические раз-
работки раннего Маркса остаются на уровне фи-
лософских штудий, не обладающих потенциалом 
для перехода на уровень практической реализа-
ции; I-й том «Капитала» (единственный вышед-
ший в свет при жизни Маркса) и подготовитель-
ные работы к нему предстают как безупречный 
анализ индустриального капитализма и выража-
ющих его политэкономических теорий, но не со-
держат четких указаний относительно той обще-
ственной модели, которая должна прийти ему на 
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смену. Ни в творчестве самого Маркса, ни в кон-
цепциях его последователей марксизм не пре-
одолел этого раздвоения и, как следствие, не 
вышел на уровень теории, обладающей методо-
логической и содержательной однородностью, а 
следовательно, и той научно-практической эф-
фективностью, на которую он претендовал. С 
объяснения причин данного факта и следует 
начать реконструкцию замысла Маркса приме-
нительно к современности.  

Новый взгляд на теоретические постулаты 

Прежде всего приходится констатировать, что 
ориентиры адекватного понимания этого замыс-
ла были смещены уже при первых попытках вне-
догматической — выходящей за рамки экономи-
ческого детерминизма — его интерпретации, 
связанной с публикацией и введением в широкий 
теоретический оборот «Экономическо-
философских рукописей 1844 года», впервые 
опубликованных на русском языке в 1956 г. Пе-
ревод на русский язык некоторых, наиболее важ-
ных и ставших каноническими фрагментов этого 
трактата, представляется как минимум неточ-
ным, как максимум — искажающим подлинную 
идею Маркса. Особого внимания заслуживает 
тот раздел главы XXIV «Отчужденный труд», 
где раскрывается деятельностная сущность чело-
века, проявляющаяся им в процессе орудийно 
опосредствованного воздействия на природу, ко-
торая «есть неорганическое тело человека» 
[Маркс К., 1956, с. 564–565; Маркс К., 1974, 
с. 92]. На основе этого перевода сложилась целая 
традиция, приписывающая Марксу создание та-
кой картины мира, согласно которой культура, 
формируемая как результат взаимодействия че-
ловека и природы, «представляет собой двух-
компонентную систему, включающую биологи-
ческую составляющую плюс “неорганическое 
тело человека” (термин К. Маркса)» [Сте-
пин В.С., 2016, с. 35]. Более конкретно: «У чело-
века, стало быть, не одно тело, а два. Второе, не-
органическое тело он конструирует сам, своим 
трудом, из материала внешней природы» [Май-
данский А.Д., 2014, с. 276].  
Как будто все верно — у Маркса в пределах 

одного абзаца в самом деле несколько раз упо-
требляется выражение, которое в каноническом 
переводе звучит как «неорганическое тело чело-
века» [Маркс К., 1974, с. 92]. Но присмотримся 
повнимательнее. Сначала переместим внимание 
с этих общеизвестных фраз на предложения, за-
вершающие данный абзац: «Практически уни-

версальность человека проявляется именно в той 
универсальности, которая всю природу превра-
щает в его неорганическое тело, поскольку она 
служит, во-первых, непосредственным жизнен-
ным средством для человека, а во-вторых, мате-
рией, предметом и орудием его жизнедеятельно-
сти. Природа есть неорганическое тело человека, 
а именно — природа в той мере, в какой она не 
есть человеческое тело» [Маркс К., 1974, с. 92]. 
Маркс недвусмысленно разводит тут неживую 
«материю», которая трансформируется челове-
ком в орудия труда (в технику, в производство, в 
«промышленность»), то есть в его внешнее «не-
органическое тело», с одной стороны, и живую 
природу, которая выступает для этого «непо-
средственным жизненным средством», то есть 
опять же его внешним, но «органическим те-
лом» — с другой. 
Обратимся к немецкому тексту: «Die Univer-

salitat des Menschen erscheint praktisch eben in der 
Universalitat, die die ganze Natur zu seinem unor-
ganischen Korper macht, sowohl insofern sie ein 
unmittelbares Mittel, als inwiefern sie d. Gegenstand 
/ Materie und das Werkzeug seiner Lebenstatagkeit 
ist. Die Natur ist der unorgsnische Leib des Mensch-
en, namlich die Natur, so weit sie nicht selbst 
menschlicher Korper ist» [Marx K., 1982, S. 240]. 
Используемые в данном фрагменте слова 
«Korper» и «Leib» обозначают «тело» и перево-
дятся соответственно как «тело-остов, тело-
корпус» и «тело-вещество, тело-плоть», но в лю-
бом случае речь идет о живой — «органиче-
ской» — субстанции. Следовательно, прилагае-
мое к ним определение unorganisch надо перево-
дить не как «неорганическое», а как «внеорга-
низменное» — «внеорганизменное тело челове-
ка». Что означает внеиндивидуальность тела 
природы по отношению к индивидуальному че-
ловеческому организму и ничего больше.  

Подлинный концепт Маркса 

Выходит, у человека не два, а три тела: одно 
внутреннее — это человек в образе его индиви-
дуального, организменного тела, и два внеш-
них — это «природа» и «промышленность» как, 
соответственно, органический и неорганический 
компоненты его внеорганизменного тела. Соот-
ношение этих трех компонентов меняется по хо-
ду истории, но сама структура этого единства 
остается неизменной. 
Подобного же понимания Маркс придержи-

вался и в дальнейшем: написанная в 1875 г. 
«Критика Готской программы» начинается с до-
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казательства необоснованности попыток пред-
ставить «труд» (антропологически нагруженное 
истолкование «промышленности») в качестве 
единственного компонента, формирующего 
«общественное богатство», т.е. культуру. Во 
внеорганизменный средовой контекст культуры 
Маркс прямым текстом включает еще и природу, 
используя курсив для более точного выражения 
своей мысли: «Труд не есть источник всякого 
богатства. Природа в такой же мере источник 
потребительных стоимостей (а из них-то ведь и 
состоит общественное богатство!), как и труд» 
[Маркс К., 1961, с. 13]. 
Таким образом, трехкомпонентная модель 

остается для Маркса парадигмальной на протяже-
нии всего его творчества. Отсюда резонно пред-
положить, что и осуществляемые в «Капитале» 
разработки политэкономического характера 
направлены на конкретизацию этой модели по-
средством более четкой расстановки антрополо-
гических акцентов и прослеживания соответству-
ющих им закономерностей в социально-
экономической сфере. В пользу этого вывода сви-
детельствует то обстоятельство, что фактически 
более половины, если не две трети текста первого 
тома «Капитала» посвящены анализу тех разру-
шительных эффектов, которые организм человека 
(человеческое естество, т.е. индивидуально пред-
ставленная «природа») претерпевает под прямым 
и опосредованным воздействием рыночно ориен-
тированной «промышленности», персонифициро-
ванно противостоящей «рабочему как капитал, 
как мертвый труд, которые подчиняет себе живую 
рабочую силу и высасывает ее» [Маркс К., 1960, 
с. 434]. Отсюда следует, что «Капитал» — это не 
чисто экономическое, а прежде всего антрополо-
гическое исследование. И предметом этого иссле-
дования является проблема жизни в образе чело-
века как живого существа, противостоящего субъ-
ективизированным в капитале силам, которые 
грозят его поглотить: «Капитал — это мертвый 
труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, 
когда всасывает живой труд и живет тем полнее, 
чем больше живого труда он поглощает» 

[Маркс К., 1960, с. 244].  
В общем, все свидетельствует в пользу того, 

что культура для Маркса — это «тело», «орга-
низм», живая система, в которой живой человек 
существует и развивается в единстве с его двух-
компонентным внеорганизменным телом. Одна-
ко реализация этой установки сталкивается у 
Маркса с трудностями. Исследуя те обстоятель-
ства, в каких на определенных исторических 

этапах данное единство обретает разрушитель-
ные, патологические формы, и удерживая в сво-
ем сознании (скорее интуитивно, чем целена-
правленно) эту базисную модель культуры, 
Маркс на место прежних мистических и натур-
философских аналогий между человеком и сре-
дой (наподобие представлений о единстве мак-
рокосмоса и микрокосмоса) стремится поставить 
некие обладающие научной значимостью зако-
номерности, однако в разработке подобной ин-
терпретации он вынужден идти от ограниченных 
политэкономией достижений научного обще-
ствознания своего времени, что в процессе ис-
следования заставляет его относить тщательно 
прослеживаемые в «Капитале» антропологиче-
ски деструктивные эффекты не к исторически 
превратному соотношению всех трех компонен-
тов этой модели, а к политэкономически истол-
кованному социуму. Создается плоскостная, а не 
объемная картина. Что в конечном счете и не 
позволяет Марксу свести философскую и науч-
ную части своего концепта в теоретически одно-
родное единство и тем самым довести свое уче-
ние до стадии завершенной научной теории. По-
этому «Капитал» — это незавершенная часть 
непостроенного здания.  

Современная теоретическая ситуация 

Если приведенная выше аргументация достовер-
на, то этим зданием должна была стать модель 
антропологически ориентированной и научно (с 
опорой в первую очередь на данные наук о жиз-
ни) конкретизированной социокультурной це-
лостности общечеловеческого масштаба — куль-
туры в образе живого организма. Понятно, что в 
современную Марксу эпоху, когда научная био-
логия (прежде всего в виде теории Дарвина) еще 
только продолжала свое становление, а экология 
была далека от оформления в отдельную дисци-
плину, подобная модель и не могла быть завер-
шена. Но сегодня положение изменилось — 
трехкомпонентность среды человеческого оби-
тания («человечество – производство – природа» 
[Казначеев В.П., 1985, с. 46–47]) с недавних пор 
принимается как не требующее доказательств 
обстоятельство, а «организменный» подход 
больше не вызывает отторжения со стороны 
научного сообщества: «Постепенно в науке 
складывается убеждение, что окружающий нас 
мир не является случайным собранием разроз-
ненных материальных объектов, а есть единый 
живой, развивающийся организм, частями кото-
рого являются всевозможные предметы, живые 
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организмы, люди» [Хлебосолов Е.И., 2010, 
с. 285]. В этих условиях открывается возмож-
ность осуществить реконструкцию учения Марк-
са согласно его исходному замыслу в форме со-
циально-антропологического учения, опирающе-
гося на новейшие достижения всей совокупности 
наук о живом. Биомарксизм — так должна име-
новаться эта версия.  
Каковы наличные условия решения этой за-

дачи? С учетом сказанного выше культура вы-
глядит как некий системный резервуар, образо-
ванный двумя компонентами внеиндивидуально-
го тела человека, т.е. как «черный ящик», о внут-
ренних закономерностях которого мы пока мо-
жем судить лишь приблизительно, опираясь на 
косвенно и недостоверно отражающие их данные 
сугубо экономического порядка; зато «на выхо-
де» этой скрыто функционирующей системы мы 
имеем реальные, вполне доказательные резуль-
таты ее работы в виде экологических, биологи-
ческих и медико-антропологических эффектов (в 
основном деструктивных). Отсюда процесс вы-
страивания модели биомарксизма должен вклю-
чать в себя по меньшей мере три шага в следую-
щей последовательности: сначала на базисе био-
логического знания выделение неких общебио-
логических принципов, характеризующих вос-
производство живых систем в целом; затем кон-
цептуализация закономерностей надприродного 
порядка, переводящих процесс воспроизводства 
культуры как живой системы на более высокий 
уровень по сравнению с природой; наконец, вы-
работка на этой основе методологии моделиро-
вания общества нового типа.  

К вопросу о концепции глобального 
эволюционизма 

Для экспликации общих закономерностей живо-
го на первый взгляд нет никаких серьезных пре-
пятствий, поскольку для выверенной философ-
ской интерпретации конкретных данных, нара-
ботанных в науках о живом, уже имеется такая 
авторитетная общетеоретическая концепция, как 
глобальный (универсальный) эволюционизм, а 
также ряд более частных его модификаций (кон-
цепции коэволюции, восходящей эволюции, но-
осферы в различных ее вариантах и пр.).  
И тем не менее, все версии глобального эво-

люционизма, включая концепцию единого зако-
номерного мирового процесса как его отече-
ственную модификацию [Орлов В.В., 1999, 
с. 66–92], восходящую к учению Ф. Энгельса о 
формах движения материи, обладают одним су-

щественным недостатком: рассмотрение эволю-
ции как интегрального прогресса в образе беско-
нечного движения от простого к сложному, от 
низшего к высшему резюмируется здесь как вы-
деление в каждом из этапов общих признаков и 
качеств, что не позволяет уловить присущую им 
специфику и, как следствие, раскрыть искомую 
уникальность и живого, и культуры. «Здесь про-
цесс природы не определяется как принципиаль-
но иной, чем процесс культуры, своеобразие 
природных процессов никак не отделяется от 
процесса мышления, логического конструирова-
ния (или на рационалистический, или на эмпи-
рический манер)» [Сильвестров В.В., 1998a, 
с. 163]. Речь идет отнюдь не о наивных аналоги-
ях Г. Спенсера («Кристаллы растут, и часто рас-
тут быстрее живых тел. В самом деле, рост есть 
явление, сопутствующее эволюции» [Спенсер Г., 
1997, с. 66]) или представителей «органической 
школы социологии» (П. Лилиенфельд, 
А. Шёффле [Культурология…, 2007, с. 549]), 
проводивших параллели между человеческим 
социумом и биологическим организмом, — речь 
идет о таких авторитетных научных концепциях 
органической целостности, как холизм, геш- 
тальт-психология, теория эмерджентной эволю-
ции и др., в которых при всей их научной осно-
вательности познание эволюции в итоге сводится 
к «установлению одного ряда» [Хлебосолов Е.И., 
2010, с. 173]. При таком подходе понимание жи-
вого неизбежно подчиняется методологии есте-
ствознания, оперирующего «законами» («По-
видимому, самым важным результатом сопо-
ставления всех со всеми по единой шкале слож-
ности должно явиться обнаружение некоей фун-
даментальной структуры органического мира, 
общего закона его разнообразия» [Барг О.А., 
1993, с. 143]), а сами законы в этом случае пред-
стают как некие намертво вмонтированные в 
структуру бытия онтологические рельсы, по ко-
лее которых всем участникам и компонентам 
эволюционного процесса предписано совершать 
свое восходящее движение.  
Между тем, особенно если принять во внима-

ние многообразие биологических форм жизни, в 
реальности все выглядит сложнее: «биологиче-
ски живому противостоит прежде всего биоло-
гически живое» [Сильвестров В.В., 1998b, с. 80]. 
Живое не существует в изоляции от своего кон-
текста, составленного другими живыми систе-
мами; оно формируется противонаправленными 
процессами сотрудничества и антагонизма; ины-
ми словами, взаимодействие живого и среды не 
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является односторонним и не остается неизмен-
ным. А раз так, то и сами законы подвержены 
преобразованию, и потому на каждом из «эта-
жей» уровневой структуры бытия (гениальная 
идея Энгельса о надстраивающихся друг над 
другом формах движения материи!) законы — 
свои собственные, особенные, типоспецифиче-
ские. Следовательно, и по-гегелевски подчинять 
их все некоему всеобщему эволюционному 
принципу развития, действующему на манер Аб-
солютного Духа, означает не что иное, как упус-
кать некоторые наиболее важные детали всеоб-
щей картины мира, допуская в конечном счете 
метафизическую и даже религиозно-мисти- 
ческую интерпретацию принципа глобального 
эволюционизма (идея ноосферы в духе Тейяра де 
Шардена, концепция Геи Дж. Лавлока, принад-
лежащие некоторым теоретикам религиозные 
выводы из учения В.И. Вернадского и т.д.).  

К вопросу о философском потенциале 
конкретных наук о живом 

Но если глобальный эволюционизм сам по себе 
не обладает достаточным потенциалом, чтобы в 
познании сущности живого совершить восхож-
дение от абстрактного к конкретному, может 
быть, есть смысл обратиться к самой науке, точ-
нее к тому разделу биологического знания, кото-
рый носит название «теоретическая биология»? 
Она включает в себя широкий спектр теорий с 
самыми разными методологическими установ-
ками (от сугубо позитивистских до явно витали-
стических), но общей для них является нацелен-
ность на выявление базисных закономерностей 
живого вещества, на постижение сущности жиз-
ни и в этом смысле — на выводы и суждения 
теоретико-методологического, мировоззренче-
ского и даже философского характера: «Принад-
лежа через объект (жизнь) к наукам о природе, 
биология примыкает к социальному и гумани-
тарному знанию способом изучения жизни (вос-
создание многообразия через сопоставление для 
классифицирования на основе различных отно-
шений)» [Заренков Н.А., 1988, с. 186].  
И все же опереться на эти учения с целью вы-

явления основных закономерностей живого и 
последующей экстраполяции их на человеческий 
социум не представляется возможным, посколь-
ку всем им свойственна слабая проработанность 
взаимосвязи внешнего и внутреннего, что про-
слеживается не только в плане соотношения ге-
нотип-фенотип или организм-среда, но и в таких 
аспектах, как структура-функция, полифилия-

монофилия, тихогенез-номогенез, популяция-
вид, вид-биоценоз и т.д. В целом соответствую-
щие им теоретические обобщения производятся 
с односторонней опорой на закономерности либо 
микроэволюционного, либо макроэволюционно-
го плана (при явном преобладании тяготеющих к 
молекулярной биологии теорий второй группы, в 
которых преобладает тенденция выводить эво-
люцию «изнутри» организменного естества от-
дельной особи). «Недостаточный учет внешней 
среды существования живых организмов и выте-
кающая отсюда неспособность конкретно про-
следить и промоделировать связь внешних и 
внутренних аспектов их существования остаются 
ахиллесовой пятой биологической науки» [Ры-
бин В.А., 2011, с. 260].  

Теоретическая биология Эрвина Бауэра 

В сфере биологического познания имеется толь-
ко одно исключение — «Теоретическая биоло-
гия» Эрвина Бауэра, в которой научная прора-
ботка проблемы осуществлена на должном 
уровне, то есть в соответствии с обозначенным 
выше принципом «живому противостоит жи-
вое», взятому и во внешнем, и во внутреннем ас-
пектах. Хотя эта работа написана еще в 1935 г., 
но в последующем никому не удалось превзойти 
Бауэра в раскрытии механизма сопряжения 
внешнего и внутреннего.  
Принято считать, что основной его заслугой 

является открытие «принципа устойчивого 
неравновесия» в качестве всеобщего закона био-
логии. Выработанное Бауэром определение ши-
роко используется в науке: «Все и только живые 
системы никогда не бывают в равновесии и ис-
полняют за счет своей свободной энергии посто-
янно работу против равновесия, требуемого за-
конами физики и химии при существующих 
внешних условиях» [Бауэр Э.С., 2002, с. 143]. В 
последнее время этот принцип стал рассматри-
ваться как частное выражение более общих — 
«синергетических» — законов, открытых шко-
лой И. Пригожина, которые на биологическом 
уровне проявляются в присущей живому способ-
ности к саморазвитию и активному освоению 
среды — к «избыточности» [Пучковский С.В., 
1998, с. 18–23] и «экспансии» [Камшилов М.М., 
1979, с. 198]. Именно к этой закономерности и 
сводится обычно понимание работы Бауэра со-
временными теоретиками: «Принцип максимума 
эффекта внешней работы, закон развития биоси-
стем, или закон исторического развития биоло-
гических систем был сформулирован Э. Бауэром 
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в 1935 г.: развитие биологических систем есть 
результат увеличения их внешней работы — воз-
действия этих систем на окружающую среду» 
[Реймерс А.Ф., 1992, с. 135]. 

Основная идея Бауэра 

Между тем принципом возрастающей внешней 
работы идея Бауэра не ограничивается — в своем 
труде он постоянно подчеркивает, что «для со-
хранения неравновесия работоспособной структу-
ры живых систем последние должны постоянно 
производить внутреннюю работу» [Бауэр Э.С., 
2002, с. 166], которую он называет «основной 
процесс» [Бауэр Э.С., 2002, с. 234] и исследует во 
второй части своей книги (определением «прин-
ципа устойчивого неравновесия» завершается 
только первая часть). Здесь единство внешнего и 
внутреннего процессов (наиболее наглядным — 
но отнюдь не единственным! — проявлением ко-
торого выступает работа по освоению внешней 
среды) уже не просто констатируется, но выво-
дится из процесса непрерывного преобразования 
структурного соотношения всех — от клетки до 
организма — вовлеченных в жизненный процесс 
компонентов: «В живых системах работа всегда 
должна состоять в изменении структуры самих 
частей системы (курсив мой. — В.Р.)» [Бау-
эр Э.С., 2002, с. 136]. Именно переструктириро-
вание в целях перераспределения имеющегося ре-
сурса лежит в основе «принципа устойчивого 
неравновесия» и является, по Бауэру, базисной 
«закономерностью всей живой материи, суще-
ствующей на земле» [Бауэр Э.С., 2002, с. 347]. Та-
ким образом, Бауэр не просто констатирует нали-
чие у живого способности к саморазвитию, но 
раскрывает ее механизм: любая живая система 
существует за счет постоянного морфологическо-
го и структурного преобразования всех своих 
компонентов во внешнем и внутреннем аспектах. 
Что и подтверждается в науках о живом всей со-
вокупностью новейших данных: «Примеры со-
временных эволюционных изменений в биологи-
ческой организации на любом уровне, от молеку-
лярного до биосферного, обычно представляют 
собой лишь перетасовку и перегруппировку тех 
структурных элементов (подсистем, связей между 
ними, функций), которые уже существовали 
раньше» [Пучковский С.В., 1998, с. 173]. 

Жизнь: эволюционно-экологический подход 

Но для формулирования общебиологических 
принципов этого недостаточно. Бауэр проводит 
свою идею о единстве внешнего и внутреннего, 

оперируя тщательно подобранным физико-
химическим, биологическим и математическим 
материалом, что делает ее, безусловно, доказа-
тельной в самом строгом научном смысле, одна-
ко при этом он ограничивается организменным 
уровнем, лишь в некоторых разделах своего тру-
да затрагивая эволюционно-видовые аспекты. 
Между тем понятие жизни, безусловно, шире 
понятия живого организма; потому для раскры-
тия сути жизненного процесса требуется под-
ключение эволюционно-экологического подхода, 
главной чертой которого, наряду с принятием 
утверждения, что «эволюционный прогресс 
направляется как внешними, так и внутренними 
факторами» [Реймерс А.Ф., 1992, с. 68], является 
отказ от признания организма единственной и 
первичной формой организации живого веще-
ства и учет того обстоятельства, что земная 
жизнь содержит в себе множество обладающих 
различными степенями организованности си-
стем, включенных в единую надсистему — био-
сферу, в пределах которой совершается обмен 
веществ и прогрессивное развитие которой в 
дальнейшем приводит к формированию следую-
щего эволюционного уровня — культуры. Рас-
смотрим специфику жизненного процесса на 
каждом из этих уровней. 

Жизнь в системе биосферы 

В существовании биосферы сочетаются структур-
ные и функциональные аспекты. В структурном 
плане биосфера выступает как системно органи-
зованная, иерархически упорядоченная глобаль-
ная биота, в среде которой всякая подсистема су-
ществует не только как автономное целое, но и 
состоит из более мелких подсистем и при этом 
является частью надсистемы более высокого по-
рядка. Каждая из них выступает как звено в био-
тическом круговороте, где, если брать видовой 
уровень, любой конкретный вид представляет со-
бой элемент общей среды, а «отходы жизнедея-
тельности одних видов организмов утилизируют-
ся другими видами» [Реймерс А.Ф., 1992, с. 118]. 
Что и позволяет рассматривать биосферу как 
иерархически упорядоченную целостность. 
Иерархия — ведущий структурный принцип ор-
ганизации живой природы.  
В функциональном плане включенные в био-

сферу подсистемы (прежде всего организмы и 
популяции) характеризуются способностью ак-
тивно адаптироваться как к биотической, так и к 
абиотической среде. На уровне организмов это 
достигается изменением поведения (в котором на 
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эмпирическом уровне резюмируются такие при-
знаки живого, как рост, раздражимость, размно-
жение и т.д.), а на уровне популяций и видов — 
посредством идиоадаптаций или (в более гло-
бальных масштабах) ароморфозов, связанных с 
морфологическим преобразованием составляю-
щих вид особей и тем самым с трансформацией 
его в другой вид. Морфологическая трансформа-
ция наряду с иерархией — другая специфициру-
ющая особенность живых систем. Благодаря ей 
они наращивают свою активность и подчиняют 
себе среду: «Усложнение живого как бы раскры-
вает для него “потенциал сложности” окружаю-
щей среды, что прямо способствует успеху вы-
живания — активность индивидов в “борьбе за 
существование” проявляется все ярче» [Внут-
ских А.Ю., 2006, с. 208]. В ходе эволюции таким 
образом действует принцип «активность снимает 
адаптивность», что достигается главным образом 
за счет морфологических перестроек, масштабы 
которых неуклонно нарастают, создавая при 
этом принципиально новое качество структурно-
функционального порядка, полностью проявля-
ющее себя на уровне культуры. 
Но сначала о биосфере. Дело в том, что по 

отношению ко всем нижележащим подсистемам 
«биосферу можно рассматривать как иерархиче-
скую систему иной специализации (курсив 
мой. — В.Р.)» [Косыгин Ю.А., 1995, с. 133]. 
Проявляется это прежде всего в том, что биосфе-
ра является единственной надсистемой по отно-
шению ко всем включенным в нее живым обра-
зованиям и представляет собой «организм 
наивысшего порядка, Геомериду — всего в од-
ном экземпляре» [Беклемишев В.В., 1994, с. 71]. 
Структурное усложнение в пределах единствен-
ной целостности создает и постепенно усиливает 
открытое Бауэром такое уникальное общебиоло-
гическое свойство живого, как способность осу-
ществлять свое развитие за счет переструктури-
рования и перераспределения: на уровне биосфе-
ры оно переходит в способность эволюциониро-
вать посредством манипулирования целостными, 
завершенными комплексами, а не за счет нара-
щивания иерархических структур и морфологи-
ческого усложнения соответствующих им подси-
стем, как это делают все нижерасположенные 
живые системы. В результате биосфера совер-
шенствуется, «перетряхивая» свой состав по-
средством периодических глобальных катастроф, 
каждая из которых обозначает начало новой эры, 
то есть очередного этапа общего эволюционного 
процесса, связанного с появлением на арене 

жизни биосистем все более высокого уровня ор-
ганизации, вплоть до человека, который в лице 
своего рода становится творцом культуры — 
трехкомпонентной живой системы, включающей 
биосферу («природу») в себя.  

Жизнь в системе культуры (адаптация) 

Отличительная особенность культуры — нали-
чие «промышленности» в образе создаваемых и 
используемых людьми искусственных орудий 
труда, которые выступают как своеобразная «до-
бавка» по отношению к «природе» или, если 
воспользоваться концептом Маркса, как «неор-
ганическая часть внеорганизменного тела чело-
века». Биологические закономерности природы 
на уровне культуры не исчезают, но благодаря 
данной «добавке» переходят в новое качество, 
которое «не укладывается в рамки адаптацион-
ной парадигмы» [Внутских А.Ю., 2006, с. 308].  
Выражается это в том, что чем ближе к нашим 

дням, тем больше адаптация человека, во-первых, 
становится приспособлением не к условиям есте-
ственного порядка, а к факторам, творимым са-
мими людьми, и, во-вторых, тем в большей степе-
ни она утрачивает агрессивно-деструктивный ха-
рактер, приобретая «мягкие», жизнесохраняющие 
формы: если в природном мире «ответ» вида на 
изменяющиеся условия среды (в случае его вы-
живания) выражается в форме морфологической 
трансформации, то есть формирования нового 
живого вида при вымирании старого или изоля-
ции его в экологической нише, то в мире культу-
ры подобным «ответом» становится комплекс за-
щитно-компенсаторных реакций человеческого 
организма в форме болезни — «в специфических 
формах и уровнях частных приспособительных 
актов. Такова сущность болезни и сущность здо-
ровья» [Давыдовский И.В., 1969, с. 35]. С этой 
точки зрения животные, будучи чисто «природ-
ными» существами, не болеют, ибо гибель со-
ставляющих вид особей выступает фактором под-
держания нормы вида за счет отбраковывания 
слабых и неприспособленных и в этом смысле не 
является патологией [Жирнов В.Д., 1978, с. 194], 
тогда как болезнь (и сопутствующая ей угроза ги-
бели) человеческого индивида означает утрату ча-
сти коллективного опыта человеческой популя-
ции, ведет к понижению ее устойчивости и пото-
му является болезнью в полном смысле этого сло-
ва. В общем заболевание остается морфологиче-
ской реакцией человеческого организма на небла-
гоприятное воздействие среды, но эта реакция яв-
ляется, безусловно, менее деструктивной, нежели 
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гибель особей, образующих вид. Одновременно в 
ходе культурной эволюции медленно, но 
неуклонно снижается и роль иерархического 
принципа: расширяется пространство самостоя-
тельности индивида, ослабляется силовое при-
нуждение, на первый план выходят опосредован-
ные сознанием «добровольные» формы «согла-
сия» на эксплуатацию — наблюдается тот «про-
гресс в понятии свободы», о котором писал Ге-
гель. Тем не менее в силу слабого развития куль-
туры и доминирования естественных, природно-
биологических факторов в человеческом суще-
ствовании «господство обстоятельств над людь-
ми» сохраняется на протяжении всей «предысто-
рии» — «активность снимает адаптивность», но 
этот процесс растягивается на тысячелетия. 
Радикальные изменения в характере биологи-

ческой эволюции на уровне культуры происхо-
дят в эпоху капитализма и совпадают с промыш-
ленной революцией, со становлением индустри-
ального типа воспроизводства, а тем самым — с 
переходом к преимущественно надприродному 
образу существования человечества в наиболее 
передовых его регионах. Поскольку этот переход 
совершается в рыночной форме, ориентирован-
ной на безграничный рост производства в целях 
извлечения прибыли, то он сопровождается ги-
пертрофией «промышленного» компонента вне-
организменного тела человека на фоне редукции 
таких органических его компонентов, как внеш-
няя природа и организм человека. Первый, 
начальный, этап данного перехода как раз и фик-
сируется Марксом в «Капитале» при описании 
морфологических эффектов тех деструктивных 
воздействий, которым в нарастающей степени 
подвергается человек в системе капиталистиче-
ского производства. Второй этап, отмеченный 
экологическим кризисом и началом широкого 
внедрения биомедицинских технологий в меди-
цинскую практику (трансплантология, генетиче-
ское манипулирование, вживление технических 
устройств в тело человека и пр.), охватывает по-
следние десятилетия XX в. и набирает темп на 
наших глазах. Его суть заключается, с одной 
стороны, в почти полном «выедании» биосферы 
ради удовлетворения стремительно нарастающих 
потребностей «массового общества» и «массово-
го человека», а с другой — в подготовке (а ча-
стично и в реализации) разного рода проектов, 
нацеленных на адаптацию организма отдельного 
индивида ко все более искусственной и одновре-
менно все более инструментально насыщенной, 
агрессивной, «противоестественной» внешней 

среде (так называемый проект трансгуманизма). 
Продолжение движения по этой линии будет 
означать не что иное, как постепенный возврат 
человечества на путь адаптивной по своему ха-
рактеру биологической эволюции, только теперь 
это станет адаптацией не столько к естественной, 
сколько к искусственной и при этом тотально 
технизированной среде. Что в конечном итоге 
неизбежно приведет либо к неотвратимой депо-
пуляции, то есть полному вымиранию человече-
ского рода, либо к трансформации его в некий 
новый биотехнологический вид человекоподоб-
ных существ, антропоидов и терминаторов (что 
по сути будет означать ту же гибель).  

Заключение: Жизнь в системе культуры 
(активность) 

Однако в современных условиях открывается и 
позитивная перспектива — движение по линии 
продолжения культурной эволюции, предпола-
гающее не отказ от технических достижений, но, 
наоборот, их переориентацию на дело восста-
новления естественной природы, а тем самым и 
оздоровления человеческой популяции при со-
хранении морфологической неизменности каж-
дого из ее представителей. Такой поворот, в тео-
ретическом плане выступающий как социокуль-
турная модификация открытого Бауэром об-
щебиологического закона переструктурирова-
ния внешних и внутренних отношений, в практи-
ческом плане, безусловно, потребует ликвидации 
иерархии как господствовавшего во всей преж-
ней истории человечества структурообразующе-
го принципа и замены ее более справедливыми 
отношениями равноправного сотрудничества че-
ловеческих индивидов. Но это означает, что на 
поставленный Марксом еще 150 лет назад во-
прос о научных основах функционирования но-
вого общества, которое должно прийти на смену 
нынешнему глобализированному капитализму, 
надо, наконец, дать конкретный ответ. Как пред-
ставляется, реконструкция учения Маркса в духе 
биомарксизма (разумеется, при наполнении его 
актуальным содержанием) обладает потенциалом 
для решения этой задачи. В этом случае роль 
усовершенствованной подобным образом марк-
систской теории состояла бы в том, чтобы пока-
зать, каким именно образом надлежит осуществ-
лять переструктурирование наличных компонен-
тов культуры с целью создать надежные условия 
дальнейшего развития человеческого рода и тем 
самым довести «его суровую, но успешную 
борьбу с природой вплоть до достижения, в кон-
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це концов, свободного человеческого самосозна-
ния, до ясного понимания единства человека и 
природы и вплоть до свободного, самостоятель-
ного творчества нового мира, покоящегося на 
чисто человеческих, нравственных жизненных 
отношениях» [Энгельс Ф., 1955, с. 593]. Основ-
ные предпосылки и методологические ориенти-
ры выработки этой новой версии марксизма и 
составили содержание данной работы. 
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Интеграция высшего образования со сферой услуг особенно больно ударила по философии. Косвенным 
свидетельством этого тренда явился в последние годы в России и за рубежом заметный рост 
публикаций о смысле и роли философии в культуре. Другое основание интереса к теме скрыто в проти-
воречиях глобализации, которые обусловлены различиями в традициях и мировоззрении людей. В 
частности, неэффективность ряда проектов ООН, по мнению автора, в существенной мере является 
следствием различий мировоззрения тех, кто разрабатывает и пытается реализовать эти проекты и тех, 
кому эти программы адресованы. Нынешние попытки анализа этих различий опираются на узкие — 
двухмерные — модели предмета. Нет четкой границы между информацией как частью мировоззрения 
и иным знанием. Автор предлагает модель, которая объединяет интерес к природе философии с 
анализом структуры мировоззрения. В статье обсуждаются следующие основные тезисы: структура 
мировоззрения репрезентирует ситуацию принятия решения; ситуация принятия решения включает в 
себя, во-первых, возможности определенных жизненных траекторий, во-вторых, условия, при которых 
каждая такая альтернатива может быть реализована, в-третьих, критерии выбора возможностей. 
Исторические типы мировоззрения различаются моделью объяснения, принятой в картине мира, 
способом обоснования ценностей и степенью свободы, допускаемой программами поведения. По-
видимому, философия развивалась, в частности, сообразно запросам на рационализацию той или иной 
части мировоззрения. 
Ключевые слова: мировоззрение, принятие решения, ценности, объяснение и обоснование, законы и 
принципы, рациональность. 

ON WORLDVIEW, ITS STRUCTURE AND RELATION TO PHILOSOPHY 

Viktor .K. Shreiber 

Chelyabinsk State University 

Integration of higher education sphere with the service sector strikes painfully the humanities and especially 
philosophy. The number of Russian and Western publications about the meaning of philosophy and its place in 
culture, increasing over the past five years, may be regarded as an indirect evidence of this trend. Another rea-
son for the author’s scientific interest in this topic is hidden in the contradictions of globalization. Many of the 
UN projects are running into difficulties, which, partly, originate from the differences in worldview. The cur-
rently made attempts to analyze those are based on narrow — «two-dimensional» — models of the subject. It 
is not yet possible to draw a strict line between information as a part of Weltanschauung and other knowledge. 
The paper proposes a model which unites the current interest in the nature of philosophy with the analysis of 
the worldview structure. The main ideas are: 1) the structure of worldview represents a decision-making situa-
tion; 2) such a situation includes three components: some options for the subsequent advance in the course of 
life; then conditions, being insufficient, under which any of the alternatives can be implemented; and, finally, 
the criteria for selecting one or another option; 3) historical types of worldviews differ by the model of expla-
nation, the mode of criteria justification (values, in other words), and by the level of the agent’s freedom admit-
ted by behavior programs. These types are mythological, religious and philosophical. It seems that philosophy 
used to develop according to requests on rationalization of one or another part of the worldview.  
Keywords: Weltanschauung, decision-making, values, explanation, justification, laws and principles, rationality. 
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Интуитивно мы более или менее точно вычленя-
ем мировоззренческую значимость того или ино-
го утверждения, но вопрос «В чем заключается 
эта значимость?» нередко приводит нас к замеша-
тельству, что не случайно, ибо специальная лите-
ратура демонстрирует необычную широту и 
аморфность феномена. Данное обстоятельство за-
трудняет его системный анализ и проблематизи-
рует сравнительное изучение типов и динамики 
мировоззрений. Однако спрос на такие исследо-
вания растет в связи с глобализцией.  
Глобализация не тождественна процессам ко-

лонизации, когда еще можно было рассуждать о 
цивилизующей «миссии белого человека», хотя и 
в то время эта идея была идеологической кон-
струкцией. Глобализация перемешала народы с 
радикально различными уровнями социального 
развития, укладами и традициями. Многие про-
блемы мирового сообщества усугубляются разли-
чиями в образах мысли людей1.  
Глобализация одела нас в джинсы, дает скайп, 

конкурсы «мисс Мира», отверточные производства 
и массовую культуру, но попутно разрушает тра-
диционные источники средств существования. Но-
вые формы социальной связи возникают есте-
ственно-исторически, имеют надгосударственную 
и наднациональную природу, слабо контролиру-
ются людьми и тем самым ставят под вопрос стан-
дарты новоевропейской рациональности. На этом 
фоне у многих — особенно «униженных и оскорб-
ленных» — рождается ощущение неуверенности в 
грядущем

2 и стремление апеллировать к донауч-
ным формам мировосприятия. СМИ и социологи 
единодушно фиксируют, что конец минувшего 
столетия ознаменовался взлетом религиозных 
настроений даже в развитых странах, которые по 

________________________________________ 
1 
Эпидемия эболы, вспыхнув в конце 2013 г. в гвинейской 
глухомани, быстро распространилась по всей Централь-
ной Африке. Вакцины и эффективных средств лечения 
эболы не существовало; единственное, что можно было 
сделать, — это заблокировать «цепочки» и не позволить 
вирусу передаваться от человека к человеку. В частности, 
это означало как можно более быструю кремацию умер-
шего. Но обычаи требовали предавать тело земле и спустя 
неделю после смерти, чтобы душа освоилась со своим но-
вым положением и не имела зла на оставшихся. И по этим 
же соображениям покойника перед погребением полага-
лось поцеловать. Уговоры не помогали и пришлось при-
бегнуть к помощи полиции. Тогда хоронить стали ночью. 
2 По данным опросов, проведенных «Левада-центром» 
осенью 2014 г., 30 % россиян не строили планов даже на 
два-три месяца вперед. 

позитивистскому сценарию давно должны были 
преодолеть «теологические» пережитки.  
Общепринято, что мировоззрение есть выраже-

ние отношения человека к миру. Утверждается — 
и справедливо, — что мировоззренческой значи-
мостью обладают религия и наука, искусство и 
миф. В принципе любой фрагмент знания может 
обрести мировоззренческую значимость [Хази-
ев В.С., Хазиева Е.В., 2004, с. 38, 78]. Но до сих 
пор нет надежных критериев, позволяющих прове-
сти границу между информацией как частью 
weltanschauung и другим знанием [Sartini S., Shri 
Ahimsa-Putra H., 2017, р. 266]. Теория мировоззре-
ния должна прояснить, что именно делает ее такой. 
Цели статьи: 1) предложить структурирован-

ную (формальную, если угодно) модель мировоз-
зрения, которая позволила бы отделить мировоз-
зренчески значимое знание от сведений, что дают-
ся, скажем, наукой или энциклопедией; 2) прояс- 
нить гносеологические зависимости между частя-
ми мировоззрения, необходимые, чтобы мировоз-
зрение отвечало жизненным запросам человека; 
3) выделить основные параметры (маркеры) разли-
чий, которые позволяют квалифицировать типы 
мировоззрений более или менее независимо от 
контента. В заключении будет предложен ряд суж-
дений о связи мировоззрения, рациональности и 
философии как академической дисциплине. 
Прежде чем двигаться дальше, отметим, что 

предметом интереса будет преимущественно ми-
ропонимание, т.е. не эмоционально-психологи- 
ческая, а, скорее, концептуальная сторона миро-
воззрения. Из других методологических допуще-
ний надо указать принцип рассмотрения эволю-
ционирующего объекта в его самом развитом ви-
де и идею практической природы мировоззрения: 
оно существует не ради себя, а выполняет какие-
то жизненно значимые функции. 
Две главные идеи, которые будут эксплициро-

ваться ниже: (1) гносеологическая структура ми-
ровоззрения репрезентирует ситуацию принятия 
решения; (2) исторические типы мировоззрений 
различаются (a) моделью объяснения, принятой в 
рамках картины мира, (b) способом обоснования 
ценностей и (c) уровнем свободы субъекта при 
реализации поведенческих программ. Эксплика-
ция этих положений позволяет предположить, что 
стиль и проблематика философствования меня-
лись сообразно запросам на рационализацию той 
или иной части мировоззрения. Но степень обос-
нованности этой гипотезы будет минимальной. 
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«Мировоззрение»: от образа к концептуальной 
структуре 

Первым, кто усмотрел в weltanschauung нечто 
большее, чем «оптический» феномен, принято 
считать Канта, который пользуется этим словом 
во второй книге «Критики способности сужде-
ния», посвященной аналитике возвышенного 
[Кант И., 2001, с. 278–279]. Здесь мировоззрение 
мыслится как способность созерцать бесконеч-
ность чувственно воспринимаемого мира. В рус-
ском переводе соответствующего абзаца отсут-
ствует имеющееся в оригинале слово мировоззре-
ние. Правда, надо сказать, что по тому же пути 
пошел англоязычный переводчик третьей крити-
ки, где этот же смысл передается с помощью по-
нятия интуиции. Хотя обращение Канта к 
weltanschauung в этой работе является единич-
ным, выбор едва ли был случайным, поскольку 
есть корреляция между структурой мировоззре-
ния и знаменитыми вопросами из «Критики чи-
стого разума»: Что я могу знать? Что я должен де-
лать? На что смею надеяться? Кант соотносит их 
с разделами философского знания. Но различия 
модальностей позволяют предположить, что за 
ними стоит концептуальная структура и она в 
своей целостности может быть репрезентирована 
не только философским дискурсом. 
Первые значительные успехи в изучении ми-

ровоззрения, заложившие основу для теории ми-
ровоззрения, были достигнуты к 80-м гг. прошло-
го столетия благодаря усилиям антропологов и 
представителей религиозных центров, обеспечи-
вающих идейное сопровождение миссионерской 
практики. Обзор существующих научных пози-
ций дают Эрнст Конради из Кейптауна [Con-
radie E., 2014] и культурологи индонезийского 
университета Гаджи Мада [Sartini S., Shri Ahimsa-
Putra H., 2017], тексты которых можно найти в 
открытом доступе Интернета. Но самый основа-
тельный разбор предложен Мичелом Керни 
[Kearney M., 1984]. Его работа по мировоззрению 
опубликована в середине 80-х, но до сих пор 
остается уникальной по широте охвата и глубине 
подхода к теме, методологическим достоинствам.  
Керни, профессор одного из калифорнийских 

университетов, выделяет два типологических 
подхода в антропологии: культурный идеализм и 
исторический материализм и недвусмысленно 
высказывается в поддержку последнего. Главный 
порок ряда американских антропологов он усмат-
ривает в их ориентации на структурную лингви-
стику. Лингвистика Соссюра принципиально от-
влекалась от языковых изменений, поскольку в 

ней носителем языка был не живой индивид, 
пользующийся языком в меняющихся условиях и 
с ними меняющийся, а абстрактное существо, 
взятое вне времени и пространства. Соссюр до-
пускал возможность диахронического подхода, 
но на деле свел его к рассмотрению языковых 
структур в различные моменты пространства и 
времени. Так можно изучать исторические разли-
чия, но не историческое развитие. И для понима-
ния последнего, по мысли Керни, гораздо эффек-
тивнее подход Выготского и Пиаже [Kearney M., 
1984, р. 34–35].  
Специфическая особенность подхода Керни — 

анализ мировоззренческих универсалий: универ-
салии суть минимально необходимый набор обра-
зов и допущений, используемых для концептуа-
лизации феноменального мира. К ним он относит 
понятия личности, «Другого», взаимоотношений 
(relationship), классификации, причинности, про-
странства и времени. В выборе и экспликации 
универсалий он следует Роберту Редфилду, вы-
двинувшему идею мировоззренческих универса-
лий еще в 50-х, и, видимо, Т. Куну, у которого 
они фигурируют в качестве метафизических до-
пущений парадигмы. Новый момент, как его ви-
дит сам Керни, состоит в том, что в его модели 
универсалии взаимосвязаны и смысловые изме-
нения одной категории влекут те или иные сдвиги 
в содержании других, тогда как в концепции Ред-
филда категории могут меняться независимо друг 
от друга [Kearney M., 1984, p. 107]. Напротив, 
Керни трактует мировоззрение как динамическую 
целостность, как внутренне дифференцирован-
ную систему знания. 
Таким образом, в понимании мировоззрения 

выделились две основные онтологические харак-
теристики его внутренней организации: стабиль-
ная устойчивая форма, представленная категори-
альными отношениями универсалий, и концепту-
альное содержание, которое исторично и меняет-
ся от культуры к культуре. 
Первоначально (примерно это вторая полови-

на XIX – первая треть XX столетия) исследова-
ния фокусировались на выявлении отдельных 
черт мировоззрения и его элементном составе. 
Ибо, как резонно замечают культурологи из 
Джакарты, невозможно рассматривать мировоз-
зрение как целостность, не усматривая в его ор-
ганизации более специфических элементов. 
Именно их анализ позволил увидеть детали того, 
как люди понимают свою самость, другого, про-
странство и время [Sartini S., Shri Ahimsa-
Putra H., 2017, р. 267]. Работы Р. Бенедикт, 
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М. Мид, К. Гирца и других этнографов, социоло-
гов и лингвистов подготовили почву для осмыс-
ления мировоззрения как системы. 
Системный подход к объекту и, соответствен-

но, вычленение в нем элементов как простейших 
частей и структуры как способа их соединения — 
важнейшее методологическое требование науки. 
Оно отображает реальную черту многих природ-
ных и социальных объектов. Когда, например, 
атомы водорода и кислорода соединяются в мо-
лекулу воды, возникает новая целостность со 
своими свойствами, — например, способная быть 
растворителем. Но структурно молекулы воды, 
водорода и кислорода одинаковы: они объединя-
ются посредством ковалентной связи, при кото-
рой свободный электрон одного атома сопрягает-
ся со свободным электроном другого атома, со-
общая всей конструкции определенную завер-
шенность и устойчивость.  
Язык «структуры» и «элементов» описывает 

поведение простых систем. Однако ряд особенно-
стей мировоззрения выводит его за пределы си-
стем этого класса.  
Прежде всего учтем разнородность мировоз-

зренческих составляющих. Электроны, позитро-
ны и нейтроны принадлежат одному и тому же 
уровню существования. Напротив, образы и до-
пущения, о которых Керни пишет как об элемен-
тах мировоззрения [Kearney M., 1984, p. 47–48], 
генетически относятся к разным уровням внут-
реннего мира субъекта. Стало быть, в рамках ми-
ровоззрения можно выделить разные уровни ор-
ганизации. Далее, существует масса эмпириче-
ских свидетельств того, что мировоззрение спо-
собно к изменению; оно динамично, т.е. на него 
влияют какие-то возмущающие факторы. Вместе 
с тем при всей лабильности своего контента оно 
тяготеет к устранению внешних и внутренних 
разрывов. Другими словами, мировоззрение об-
ладает отрицательной и положительной обратны-
ми связями.  
Система с положительной обратной связью 

состоит из множества звеньев, в которых проис-
ходит последовательное усиление какого-то воз-
мущающего импульса, заканчивающееся лавино-
образным изменением структуры в целом. В слу-
чае же отрицательной связи воздействие на одно 
звено гасится следующим и гасится тем сильнее, 
чем больше оно было изначально. Эта диалектика 
положительных и отрицательных обратных свя-
зей коррелирует с устойчивостью мировоззренче-
ской структуры и с тем, что аналитическое вы-

членение мировоззренческих универсалий пред-
ставляет собой весьма трудоемкое предприятие.  
Все это означает, что отличительным призна-

ком мировоззрения является способность к само-
организации. Строение самоорганизующихся си-
стем нельзя свести к отношению структуры и эле-
ментов. Наряду с элементами как строительным 
материалом они дифференцируются на подсисте-
мы, различающиеся функциями по отношению к 
своей системе, и — в ряде случаев — на компо-
ненты, которые образуют механизм выполнения 
данной функции. Хотя mainstream западных ана-
литиков склонен обходиться парой «структура – 
элемент», различия мировоззренческих подсистем 
в зарубежной литературе отмечены. Характерно, 
что это различие чаще фиксируется религиозными 
или благожелательными к религии авторами. К 
примеру, Пол Хиберт, указывая, что мировоззре-
ние образует глубинный уровень культуры, опре-
деляет его как набор «фундаментальных когнитив-
ных, аффективных и оценочных допущений груп-
пы людей о природе вещей, которыми они пользу-
ется для упорядочивания своей жизни» [Hie- 
bert P.G., 2008, p. 15]. Мировоззренческие допуще-
ния, поясняет он, картируют (map) те реалии, ко-
торые представляют собой обязательные условия 
человеческого существования. 
При всей цитируемости монографии Хиберта 

предложенная им модель не без недостатков. Я 
еще могу предположить, что аффекты связаны с 
когнитивными допущениями примерно так же, 
как мироощущение с миропониманием. Но как 
аффективные допущения соотносятся с оценоч-
ными допущениями? Как ни трактуй возможность 
репрезентации аффектов в виде допущений, ка-
жется, принято, что аффективные компоненты 
психики обладают оценочно-мотивационной при-
родой. И с этой точки зрения разведение аффек-
тивного и оценочного требует как минимум пояс-
нений. Если далее принять ценности и когнитив-
ные допущения в качестве частей миропонима-
ния, то каким образом они связываются? Как они 
могут «придавать форму» человеческой жизнеде-
ятельности? И, наконец, в этой модели нет места 
для факторов, которые меняют мировоззренче-
скую структуру.  
Другой круг разногласий наметился в понима-

нии степени и масштабов проникновения миро-
воззрения в сферу человеческой жизнедеятельно-
сти. Камнем преткновения стали вопросы: явля-
ется ли мировоззрение атрибутом любого челове-
ческого индивида и всякое ли человеческое дей-
ствие оно сопровождает? Так, по мнению попу-
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лярного христианского автора Джеймса Сайра, 
«мировоззрение не обязано отвечать на любой 
вопрос, который может быть поставлен, но только 
на те, которые имеют отношение к жизненной си-
туации личности». Такие внутренне согласован-
ные мировоззрения, как христианский теизм, 
натурализм или пантеизм, являются идеальными 
типами, очерченными ради эвристических целей, 
а вовсе не потому, что кто-то придерживается то-
го или иного мировоззрения именно так, как это 
описано [Sire G.W., 2010, p. 19].  
Вместе с тем очевидно, что мировоззрение 

служит как бы концептуальным видоискателем, 
ограничивая и структурируя наше восприятие 
всякий раз, когда мы сталкиваемся с миром. По-
другому, мировоззрение, даже если и не суще-
ствует одного-единственного способа его выра-
жения, все-таки обладает неким смысловым 
устойчивым каркасом, предрасполагающим к то-
му или иному решению жизненных вопросов. К 
примеру, христианство эпохи Реформации не 
могло выразить своего отношения к ядерной 
войне или клонированию. Но оно уже обладало 
базисным основанием, чтобы иметь дело с такими 
вопросами.  
Таким образом, в современной культуре воз-

никла нужда в осмыслении того, как устроено ми-
ровоззрение, каким образом оно регулирует наши 
действия и поступки, каковы его исторические ти-
пы и как строить взаимоотношения между носите-
лями различных типов мировоззрений. Нынешние 
попытки ответить на эти вопросы опираются на 
неясный набор предпосылок и предлагают узкие 
«двухмерные» модели предмета, где дескриптив-
ное и практическое (ценностно-ориентирующее) 
знание соединяются внешним образом без указа-
ния на объединяющее основание. 
В поисках этого основания самое время обра-

титься к отечественной традиции. 

Принятие решения как основание 
мировоззренческой рефлексии  

Мировоззрение можно рассматривать как с точки 
зрения того, что отражается в мировоззрении, т.е. 
объекта отражения, так и с точки зрения того, как 
оно существует в субъекте. В соответствии с де-
лением разделов философского знания первый 
аспект назовем гносеологическим, а второй — 
онтологическим. Пренебрежение этим разграни-
чением явилось одним из источников неясностей 
у многих авторов, в частности Хиберта. В гносео-
логическом плане weltanschauung есть конструк-
ция, которая включает картину мира, обществен-

ное самосознание или, по-другому, ценности и 
программы поведения.  
Понятие картины мира (дальше — КМ) воз-

никло в философии науки. В начале 80-х гг. о со-
отношении картины мира и мировоззрения много 
спорили. Обстоятельный анализ существовавших 
тогда в советской литературе позиций провел 
болгарский философ Владимир Цонев. Он пока-
зал, что отношение мировоззрения и КМ есть от-
ношение целого и части, где частью является кар-
тина мира. Знания, предположения и заблуждения 
проникают в мировоззрение не иначе как через 
КМ [Цонев В., 1987, c. 63]  
Альфой и омегой марксистской идеологии бы-

ло убеждение в научном характере коммунисти-
ческого идеала: как подчеркивали классики, 
принципы коммунизма не умозрительны, а выво-
дятся из реальных тенденций жизни общества. 
Отсюда следовало, что никакой особой теории 
ценности не нужно. Прорывной в плане выделе-
ния аксиологии как особого раздела философско-
го знания явилась «Теория ценностей в марксиз-
ме» В.П. Тугаринова (1968 г). По мере утвержде-
ния идеи несводимости мировоззрения к КМ, 
ценности стали рассматриваться все более прием-
лемым кандидатом на другую его компоненту. 
Однако, как отмечалось выше, эти блоки фикси-
руются и западными исследователями. 
Заслуга достройки мировоззрения как целост-

ности, по-видимому, принадлежит М. Козловой, 
историку философии и автору той главы «Введе-
ния в философию» (1989 г.), где, собственно, и 
появляются три вышеуказанные части мировоз-
зрения. М. Козлова — специалист по философии 
языка и переводчица работ Витгенштейна, пото-
му могла заинтересоваться витгенштейнианской 
трактовкой КМ, но структура и динамика миро-
воззрений, похоже, не были в фокусе ее интере-
сов и она не специфицировала того, что их объ-
единяет и чем объясняется именно этот, а не дру-
гой набор составных частей. Примем, что эти ча-
сти объединяются в одно целое тем, что они 
отображают ситуацию принятия решений.  
Ситуации принятия решения очень разнооб-

разны. Но любая такая ситуация включает три 
компонента: набор альтернатив, условия их реа-
лизации и критерий выбора той или иной альтер-
нативы. Ясно, что альтернативы (или опции) яв-
ляются здесь первейшим фактором. Нет альтер-
натив — нет решений! Стоики и Сартр усматри-
вали в способности человека самому определять 
свое отношение к жизни и смерти фундаменталь-
ное свойство человеческой природы. Учтем так-
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же, что опции по существу своему существуют 
как возможности. Поэтому вторым — самосто-
ятельным — компонентом ситуации принятия 
решения являются условия, при которых та или 
иная возможность становится действительностью. 
Эти условия всегда в той или иной степени оста-
ются недостаточными, что, собственно, и придает 
им самостоятельный статус в структуре ситуации 
принятия решения. Степень свободы субъекта, 
принимающего решения, понятно, зависит от 
полноты информации, как о существующих воз-
можностях, так и о релевантных условиях.  
Повторяющиеся черты таких ситуаций накла-

дываются друг на друга, закрепляются сознанием 
и воспроизводятся в виде фреймов или своеоб-
разной системы координат. Набор высказываний 
и идей, репрезентирующих эти референтные 
фреймы, составляют картину мира. КМ, образуя 
часть нашего мировоззренческого каркаса, пред-
ставлена даже в метафорических высказываниях. 
К примеру, метафора «он достиг величайших 
вершин» не имеет смысла по отношению к миру с 
нулевой гравитацией.  
Картина мира сочетает в себе социальность и 

индивидуализацию человеческой жизни. С эпите-
том языковая она задается значениями и грамма-
тикой: «Я, — замечает Витгенштейн, — обрел 
свою картину мира не путем подтверждений ее 
правильности, и придерживаюсь этой картины я 
тоже не потому, что убедился в ее корректности». 
Картина мира это набор унаследованных языковых 
значений. Смысл предложений, описывающих 
картину мира, подобен правилам игры; игру 
«можно усвоить практически, не зазубривая ника-
ких эксплицитных правил» [Витгенштейн Л., 1994, 
с. 335]. Отсюда применительно к мировоззрению 
может быть рациональнее говорить о «жизненном 
мире». Это заимствованное из континентальной 
традиции словосочетание позволяет зафиксировать 
разницу между мировоззренческими «озабоченно-
стями», скажем, Эйнштейна и жизненными выбо-
рами «девушки с бензоколонки». 
Очевидно далее, что выбор требует большего, 

чем знакомство с альтернативами и условиями их 
реализации. Необходимы критерии, чтобы опре-
делить наиболее интересную альтернативу. У жи-
вотных эти критерии закладываются генетически 
либо формируются как условные рефлексы. Кри-
терии человеческих выборов задаются идеалами 
или вкусовыми (моральными, эстетическими, ре-
лигиозными и т.п.) предпочтениями и культиви-
руются социумом. В литературе этот набор кри-
териев называют ценностями. Обычно они при-

нимаются как само собой разумеющиеся, но ино-
гда эти критерии сталкиваются друг с другом или 
утрачивают самоочевидность вследствие измене-
ния самого субъекта. В таких случаях возникает 
нужда в обосновании. Отсюда резонно предполо-
жить, что мировоззрения различаются не только 
картинами мира, но и способами обоснования 
принятых ценностей. 
Объяснение и обоснование обычно рассматри-

ваются как равноценные эпистемологические про-
цедуры. Но, как показал еще Пирс, обоснование 
методологически шире. Возможны вне-логические 
способы обоснования. То есть обоснования и объ-
яснения различаются своими целями.  
Объяснить — это раскрыть причины или сущ-

ность объясняемого феномена, показать механиз-
мы его возникновения или воспроизводства. Объ-
яснения нацелены на истину. В зависимости от 
степени приближения к истине объяснения могут 
быть хуже или лучше. Разные варианты объясне-
ния одного и того же явления можно расставить 
на одной прямой между двумя полюсами — по-
ниманием и непониманием. Природу радуги 
можно объяснить языком математических фор-
мул и законами оптики, как это делается на физи-
ческом факультете. Но иногда достаточно прове-
сти аналогию между капелькой воды и известным 
экспериментом Ньютона по рефракции солнечно-
го луча через призму. Оба объяснения отвечают 
одной задаче: они ведут к пониманию и истине.  
Полное объяснение предполагает учет всех (в 

том числе и единичных) факторов, влияющих на 
возникновение объясняемого феномена. В этом 
плане КМ и теория равно оказываются недоста-
точными: они не учитывают единичных причин-
ных связей. Склонность к обобщению — общая 
черта теоретических абстракций и абстрактных 
объектов КМ. Но дальше между ними об-
наруживается различие. Закон науки — и в этом 
его примечательная особенность — фиксирует 
необходимые и — что здесь важнее — доста-
точные условия своего осуществления. Вслед-
ствие этого теория создает свой собственный мир 
идеальных типов или, в терминах Платона, форм. 
КМ, напротив, сопоставляется с объективной ре-
альностью непосредственно. Когда, к примеру, 
Ньютон рассуждает о корпускулах, он не сомне-
вается в том, что они существуют на самом деле. 
В то же самое время картина — в соответствии 
со своим эпистемическим статусом — должна 
предлагать описание общих условий реализации 
того или иного хода дел. По этой причине между 
прочим эмпирическая база картины богаче, неже-
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ли у любой теории. Отсюда то, что подразумева-
ется под «картиной мира», совпадает с онтологи-
ческими приверженностями субъектов. Другими 
словами, в ситуации принятия решения задача 
КМ достаточно скромная.  
Картина призвана отделить возможное от того, 

что — на манер бэконовских идолов — только 
кажется возможным. Разделить эти два типа яв-
лений значит показать, почему одни возможны, а 
другие нет. Именно поэтому типы мировоззрений 
различаются моделями объяснения, принятыми в 
соответствующей картине мира.  
На заре истории такую модель давали антро-

поморфные аналогии. Они сохраняли свои пози-
ции даже в религиозной КМ, поскольку неотъем-
лемыми ее компонентами были идеи Бога и со-
творения мира.  
Обосновать (justify) — это дать основания, 

предложить аргумент в пользу чего-либо. Хорнби 
дает три значения глагола обосновывать: 
1) показать, что нечто является правильным или 
рациональным; 2) предложить объяснение чего-
либо или извинение за некое действие или наме-
рение; 3) упорядочить строки печатного текста, 
привести их к некоему единству [Hornby A.S., 
2004, р. 703]. Два первых значения могут быть 
найдены в русскоязычных словарях. Третье явля-
ется техническим и не получило широкого рас-
пространения. Второе значение слова имплици-
рует взаимозаменяемость обоснования и объяс-
нения. Подмены такого рода в науке не редкость. 
Однако доказательство может быть предложено 
не только для истины. Обоснованию могут под-
лежать правильность или значимость чего-либо. 
Во всех этих случаях цель процедуры одна и та 
же — убедить другого, заставить его принять не-
что как свое собственное. Когда я объяснил эти 
нюансы на лекции и затем попросил слушателей 
прокомментировать то, что им было сказано, 
один из них сказал, что «обосновать — это приве-
сти к надлежащей точке зрения». Фраза имела 
профессиональный привкус (вуз готовил силови-
ков), но по сути своей была точной.  
Значимость ценностей для данного индивида и 

конкретная конфигурация их коррелятивной зна-
чимости являются сугубо личностным феноменом. 
(Возможно, по этой причине концепт типа миро-
воззрения относится к определенной фикции, а не 
реальности per se.) Благо другого человека опреде-
ленно представляет собой ценность. Но как быть, 
если оно противостоит моему собственному благу? 
Или еще ситуация: возможно ли моральное оправ-
дание для вывешивания в Сети украденных доку-

ментов? Во всех таких случаях требуются аргу-
менты. Нужные доводы можно найти на основе 
обращения к традиции, авторитету, скажем, к 
Нагорной проповеди или учению Будды или путем 
апелляции к рациональности. В отличие от объяс-
нения обоснование не может быть хуже или луч-
ше! Разные виды обоснований не могут быть по-
мещены на эпистемическую прямую между исти-
ной и ложью. Обоснование походит на беремен-
ность; оно либо есть, либо его нет.  
Это обстоятельство объясняет удивительную 

жизнестойкость мифологического и религиозного 
мировоззрений. Если человек признал честность 
лучшей политикой, не суть важно — сделано ли 
это вследствие верности отцовским заповедям 
или в ходе долгих духовных поисков. 

Программы и действия 

Взаимодействие ценностных установок и инфор-
мации, почерпнутой из КМ, завершается поста-
новкой цели, что в свою очередь ставит вопрос о 
средствах и способах ее достижения. В языке си-
туации принятия решения цель есть ничто иное, 
как идеальная модель желаемой альтернативы, 
взятой в единстве со всеми ее условиями. Таким 
образом, реализацию цели можно рассматривать 
как создание недостающих условий, как процесс 
их достройки, доведения до ума. Эта перспектива 
переключает наше внимание на компетенции то-
го, кто принимает решение.  
Компетенции отличаются от исполнения. Ис-

полнение принадлежит реальному поведению 
действующего лица. Оно детерминировано не од-
ними компетенциями, а и другими (нередко еди-
ничными) факторами, которые находятся за пре-
делами мировоззренческого строя ситуации. 
Компетенцию можно определить как такой уро-
вень владения определенными навыками и уме-
ниями, при котором их применение не требует 
высокого уровня рефлексии со стороны агента. В 
структуре мировоззрения этот блок устойчивых 
личностных диспозиций соответствует «програм-
мам поведения». Все программы отвечают на во-
прос «как».  
Очевидно, что вопрос «как» фокусируется не 

на вещи или свойствах. Онтологическим денота-
том «знания как» является процесс. Процесс — 
это единство различий одного и того же объекта, 
взятого в различные моменты времени. И в слу-
чае «знания как» результат процесса и условия 
его реализации обычно известны. Стало быть, 
процесс можно разбить на ряд сменяющих друг 
друга стадий и каждую стадию описать языком 
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пропозиций, т.е. как «знание что». При такой раз-
бивке каждая предыдущая фаза оказывается 
условием наступления последующей. Она задает 
параметры перехода, становится своеобразной 
командой. Каждое данное «что» по отношению к 
последующей фазе преобразуется в некоторое 
«как». Этот принцип трансформации лежит в ос-
нове разработки компьютерных программ.  
Таким образом, если человеческое действие по 

своему онтологическому статусу является про-
цессом, «знание что», описывающее это действие, 
способно обрести регулятивную функцию. В этом 
отношении оно походит на информацию, веду-
щую к образованию рефлекса. Однако оно отли-
чается от нее моментом понимания. Напомню в 
этой связи пример Райла: когда участник игры в 
покер ошибочно интерпретирует действия друго-
го игрока, маневр, который он приписывает свое-
му оппоненту, действительно возможен.  
Вся информация, необходимая для регуляции 

той или иной системы, делится на три блока: дан-
ные о (1) возможных вариантах состояния регу-
лируемой системы; (2) оптимальных параметрах 
ее существования и (3) возможных отклонениях 
от оптимума. Существуют системы с жестким 
набором возможных параметров. К примеру, теп-
ловое реле холодильника различает только два 
состояния. Однако в границах этих состояний хо-
лодильник работает как самоорганизующаяся си-
стема. Благодаря механизму обратной связи он 
способен контролировать температурный режим 
в камере, т.е. обладает своеобразной «свободой» 
выбора. Люди, понятно, сложнее холодильников. 
Они обладают отнюдь не только метафорической 
свободой.  
Но также должно быть понятно и то, что уро-

вень свободы зависит от знания. «Необразован-
ный человек, — замечает Гегель, — подчиняется 
власти силы и определенностям природы, дети не 
имеют моральной воли, а дают определить себя 
своим родителям; но образованный, внутренне 
становящийся человек хочет сам быть во всем 
том, что он делает» [Гегель Г.Ф.,1990, с. 155]. 
Способность индивида быть самим собой «во 
всем том, что он делает», т.е. свобода производна 
от имеющихся у него средств, применяемых тех-
нологий и собственных умений и сноровок.  
Эта зависимость позволяет связать «знание 

как» с тремя типами поведенческих программ — 
обычаем, нормой и принципом. Обычай господ-
ствует в обществах с устойчивыми — веками по-
вторяющимися — формами жизни. По-видимому, 
есть смысл различать обычай и ритуал. Ритуал за-

крепляет отношение к ценностям и/или трансцен-
дентному миру. Царство обычая локализуется в 
посюстороннем мире. Интеллектуальная актив-
ность «человека обычая» направлена на поиск в 
настоящем следов и признаков прошлого, кото-
рые подсказывают, что и как надо делать. И если 
настоящее перестает походить на прошлое, он 
склонен пытаться загнать его туда силой.  
Норма представляет собой не форму действия, 

а ситуационное правило, которое устанавливает 
меру сочетания добра и зла, законного и незакон-
ного, допустимого и недопустимого. Норма авто-
ритарна в том плане, что задается потребностями 
сегодняшнего дня и снабжается санкцией. Ситуа-
тивный характер нормы выражается в структур-
ном членении на гипотезу и диспозицию, которые 
оговаривают условия и содержание требуемого 
действия. Эта структура просматривается даже в 
религиозных заповедях. Напротив, принцип как 
программа поведения является трансситуативным 
правилом.  
Латинское слово principium означает начало 

или основу. Для современных языков типична 
выраженная многозначность его употребления. 
Принципы конституируют межличностные отно-
шения; принципиальным называют того, чье по-
ведение отличается последовательностью и мо-
жет быть предсказано. Принципы закрепляются в 
структуре личности; мы оцениваем свои и чужие 
действия с точки зрения того, что холим и лелеем. 
Есть смысл говорить о принципах устройства 
прибора или машины. Принципы лежат в основе 
работы учреждения и функционирования соци-
ального института. Они направляют постановку 
задач и поиск решений и в этом смысле служат 
основаниями метода.  
В практике принятия решений принцип вы-

ступает своеобразным девизом; он фиксирует 
общий тренд, который всякий раз требует уточ-
нения. Когда, например, судья сталкивается с 
трудным делом и создает прецедент, он обязан 
показать, что вердикт согласуется с тем или иным 
правовым принципом, который в свою очередь 
согласуется с другими правовыми решениями 
[Дворкин Р., 2004]. Этот обобщенный (general) 
характер информации, закрепленной в принципе, 
ставит проблему его отношения с законом науки. 
Принципы близки законам логической формой. 
Тем не менее, принцип представляет собой иной 
тип знаний, нежели закон.  
Универсальность закона конструктивна. Зако-

ны науки непосредственно отображают отноше-
ния абстрактных объектов. Сила в теориях физи-
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ков лишена носителя, но, тем не менее, обладает 
свойством менять импульсы и координаты мате-
риальных точек; аналогичным же образом товар 
экономической теории не имеет никаких опреде-
ленных физических или химических свойств, но 
способен удовлетворять человеческие потребно-
сти. То есть закон науки описывает ирреальный 
воображаемый мир. Представление о правдопо-
добии закона возникает вследствие неявного 
отождествления конструктов теоретической схе-
мы с абстрактными объектами КМ [Степин В.С., 
2000, гл. 3]. 
Если ирреальность конструктов составляет 

первую черту «мира теории», которая отличает 
этот мир от сферы принципов, то другая его чер-
та, позволяющая увидеть различия между науч-
ными законами и принципами, заключается во 
внутренней полноте теоретической модели, опи-
сываемой данным законом. Еще раз подчеркнем, 
что развитое понятие закона науки предполагает 
фиксацию всех условий номологического отно-
шения. Для иллюстрации опять обратимся к зако-
ну стоимости. Чтобы товары обменивались сооб-
разно общественно необходимым затратам труда, 
идущего на их изготовление, нужны определен-
ные условия. К ним относятся равенство спроса и 
предложения, свободный перелив рабочих рук и 
капиталов внутри отрасли и между отраслями, 
одинаковое органическое строение капитала во 
всех отраслях народного хозяйства и т.д. И не 
факт, что все они будут присутствовать в реаль-
ной жизненной практике. Выявление этих усло-
вий — незаметная, кропотливая и очень важная 
часть исследования. Однако именно эта работа 
придает выводам ученого прогностическую силу, 
изящество и красоту, благодаря которым научная 
теория начинает работать подобно хорошо спро-
ектированному и добротно сработанному меха-
низму. Пожалуй, осознание значимости этой про-
цедуры для всего предприятия подвигло Поппера 
на дифирамбы фальсификационизму. 
Что касается принципов, то для них эти осо-

бенности достаточно проблематичны. Обратимся 
к диалектике количественных и качественных из-
менений. Иногда малые, незаметно накапливаю-
щиеся изменения некоторого x и в самом деле 
приводят к структурному преобразованию. Тем 
не менее, есть масса ситуаций, когда количество 
этих «иксов» только множится — и нельзя ска-
зать, х или у являются однозначно количествен-
ным предикатом. Корреляцию нельзя установить 
заранее, но следует выявлять для каждого отдель-
ного случая.  

Хорошие законы походят на выключатели. 
Они работают по схеме «все или ничего». При 
обнаружении удивительного факта закон должен 
быть модифицирован или отброшен. Коллизия 
факта и принципа оценивается иначе: в несколько 
шаржированной форме она может быть выражена 
афоризмом «тем хуже для фактов». К афоризму 
следует отнестись серьезно. В нем находит выра-
жение существенная особенность принципов. Как 
отмечает Дворкин, в процессах принятия реше-
ний нередко участвуют больше, чем один прин-
цип: релевантны несколько, но побеждает один — 
тот, что в данной ситуации обладает большим ве-
сом [Дворкин Р., 2004, с. 50–51]. Однако — и в 
показе этого особая ценность наблюдения Двор-
кина — побежденный принцип не модифициру-
ется. Побежденный и победитель могут продол-
жить свои столкновения в иной ситуации, и та-
бель о рангах может измениться. Но опять же, как 
и в предыдущем случае, это не будет означать 
крушения побежденного принципа. Основания не 
перестают быть основаниями из-за того, что в 
данном случае более весомым оказался другой 
принцип.  
Таким образом, в характеристике принципа 

обнаруживается некое противоречие. С одной 
стороны, принципы подобны законам науки сво-
им генерализующим характером. В науке эта 
обобщенность создается разделением мира науки 
и реального мира. С другой стороны, принципы 
закрепляют в памяти устойчивые существенные 
черты определенной области человеческой дея-
тельности, поэтому они экзистенциальны. В рам-
ках принципа это противоречие снимается путем 
ослабления (или отвлечения от) условий его реа-
лизации. Отсюда можно вывести три имплика-
ции: во-первых, принципы могут формироваться 
как индуктивно, так и дедуктивным способом. 
Второе: принципы не могут быть фальсифициро-
ваны. Они «работают», пока сохраняет свою силу 
соответствующий опыт. Третья касается экзи-
стенциального статуса принципа и означает, что 
принципы классифицируются сообразно сферам и 
уровням бытия: есть политические принципы, 
моральные, физические, биологические, онтоло-
гические и т.д. 
Принципы способны упорядочивать самые 

разнообразные сферы опыта. Здесь особенно 
примечательно то, что в зону их контроля подпа-
дают, с одной стороны, отношения между сред-
ствами и результатами, а с другой — отношения 
между целями, средой и потребностями. Взятые 
вместе эти виды отношений охватывают действие 
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и дают то, что можно назвать «глобальной рацио-
нальностью» [Audi R., 2004, p. 41]. 

Рациональность и философия  

Что же в итоге? 
Нередко полагают, что прилагательное «миро-

воззренческое» непременно связано с чем-то 
очень далеким, с дискурсом «высокой» науки и 
мировой политики. Однако человек может и не 
задаваться вопросом о смысле истории и даже 
считать этот вопрос бессмысленным. Но значит 
ли это, что у него нет никаких общих представле-
ний о себе, других и окружающем мире? Едва ли! 
Антропологи и религиозные мыслители одинако-
во настаивают на общечеловеческой — родовой, 
если угодно, — природе мировоззрения. Эта чер-
та мировоззрения согласуется с непреложностью 
принятия решений. Ведь всем нам приходится 
принимать решения — независимо от возраста, 
пола, образования, расы и социального статуса — 
просто потому, что мы — люди. Со временем эта 
практика дает то, что называют жизненным опы-
том и даже мудростью. 
Проведенный анализ позволил выделить три 

типа отношений индивида к опыту прошлых по-
колений: они различаются ориентацией на про-
шлое, настоящее и будущее. Соответственно они 
различаются степенью самостоятельности персо-
ны в управлении своими действиями. Она мини-
мальна, когда человек руководствуется обычаями, 
растет при переходе к исполнительскому типу ре-
гуляции и максимальна в ситуациях, требующих 
нестандартного, т.е. творческого отношения к 
жизненной задаче. Понятно, что последнее опи-
рается на освоение предшествующих моделей по-
ведения, но оно не сводимо к перегруппировке 
известных форм. И резонно полагать, что этот 
ориентированный на будущее тип самореализа-
ции внутренне связан с овладением философски-
ми стандартами рациональности. 
Этому восхождению от обычая к принципу 

как формам регуляции поведения структурно со-
ответствуют три способа обоснования ценностей: 
от прецедента к авторитету и затем к рациональ-
ности. Ценность обычая обеспечивается успеш-
ностью его применения в аналогичных прошлых 
жизненных ситуациях; обычай требует поступать 
так, как это делали предки. Норма есть правило, 
она фиксирует всю ситуацию в концептуальной 
форме. Обязательность нормы, даже если она 
установлена в прошлом, поддерживается аппара-
том принуждения, действующим «здесь и сей-
час». В религиозных заповедях авторитарная ос-

нова нормы возводится до уровня абсолюта. 
Принципу следуют не из-за авторитета, а в 
надежде на его рациональность.  
Идея рациональности, скрывая в своих глуби-

нах каузальную установку, в одном случае харак-
теризует поведение, в другом — образ мысли, в 
третьем — функционирование социального ин-
ститута, и это еще не вся история. Первым, кто 
попытался навести здесь порядок, был Аристо-
тель. Он предложил различать практическую и 
теоретическую рациональность. Практическая 
рациональность говорит, чего стоит хотеть, 
намереваться или делать. В фокусе теоретической 
рациональности находятся убеждения, которые 
репрезентируют взаимоотношения объектов 
внешнего мира. Если эти уверенности соответ-
ствуют действительному положению дел и доста-
точно обоснованы, они считаются знанием.  
Эту антитезу теоретической и практической 

рациональности демонстрируют современные 
аналитики мировоззрения. Керни или наши авто-
ры 60–70-х, сближая мировоззрение с КМ, тяго-
тели к теоретической рациональности. Хиберт и 
те, кто подчеркивают роль религиозных убежде-
ний в принятии моральных ценностей, делают ак-
цент на практической рациональности.  
Так как взаимная согласованность утвержде-

ний, описывающих ситуацию принятия решений, 
тоже являет собой форму рациональности, фило-
софы ищут пути объединения видов рациональ-
ности в единую концептуальную конструкцию, 
которую мы, следуя Ауди, назвали глобальной 
рациональностью. С этой точки зрения решающее 
различие между практической и теоретической 
рациональностью связано с их отношением к эпи-
стемической объективности. Теоретическая раци-
ональность ориентирована на поиск истины. Она 
редуцирует все субъектные компоненты действия 
к предметностям. Этому же стремлению к истине 
подчинено прояснение связей между возможно-
стями и условиями их реализации (что, собствен-
но, и лежит в основе известной схемы Гемпеля–
Оппенгейма). Отсюда вытекает пара следствий: 
во-первых, в рамках науки объяснение и обосно-
вания совпадают; во-вторых, теоретическая раци-
ональность представляет собой не составную 
часть глобальной рациональности, а ее упрощен-
ный вариант. Стало быть, механическое соедине-
ние теоретической и практической рационально-
сти невозможно.  
Поскольку действие строится на учете кау-

зальных связей, теоретическая рациональность 
образует концептуальный каркас практической 
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рациональности. Однако рациональность избран-
ных средств и методов не гарантирует рацио-
нальности цели. Одна из встающих тут трудно-
стей состоит в разновременности выхода этих ви-
дов рациональности на предельную общность.  
Мифологическое мировоззрение организовано 

в виде множества отдельных историй, объясни-
тельную функцию внутри которых выполняют 
атропоморфные аналогии. Религия предложила 
единый нарратив, системность которого обеспе-
чивается концептами высшего творца, вечной 
души и посмертного воздаяния. Разграничение 
богословия и обыденного религиозного взгляда 
на мир, формирующегося на основе проповедей, 
открыло перспективу для дальнейшей рационали-
зации мировоззрения. В средневековой Европе 
начало процессу было положено спорами между 
магистрами богословия и профессурой факульте-
та свободных искусств. Итогом этого движения 
явились метафизические системы Нового време-
ни как целостные теоретически организованные 
предельно обобщенные формы мировоззренче-
ской рефлексии. 
В философии прежние формы обобщения ми-

ровоззренчески значимых ситуаций — эмпириче-
ские, духовно-практические, художественные — 
сняты категориями и принципами. У философии 
нет своего экспериментального базиса (но «много 
должны знать мужи-философы»); она начинает с 
предельных абстракций («бытие», «истина», 
«благо» и т.д.), а затем вводит и выводит новые 
определения. Этот момент обыгран Гегелем и в 
нем корень нынешнего интереса к мысленному 
эксперименту.  
Изучение философии не делает человека хо-

рошим философом. (Как свидетельствует опыт 
Сократа, неудачный брак в этом плане иногда 
продуктивнее.) Но человек будет в состоянии по-
нять, что его точка зрения не является единствен-
но легитимной. Он займет более человечную по-
зицию. И он концептуально подготовлен к рацио-
нальной оценке своих действий в контексте объ-
ективных тенденций реального мира. А в наше 
пересыщенное идеологемами и информационным 
шумом время это не так уж и мало.  
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К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ТРАДИЦИОННОГО ТЕКСТА: ЗАГОВОРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК «МАШИНЫ ЖЕЛАНИЯ» 

Домников Сергей Дмитриевич 
Институт философии Российской академии наук 

 
Феноменологический подход в настоящее время занимает значимое место среди прочих методов тек-
стологического анализа, в частности, поддерживает традиционные методы герменевтики, структураль-
ного и лингвистического анализа текстов. Для теоретической феноменологии проблематика традици-
онного текста, в том числе вопросы анализа «естественной установки» сознания являются весьма акту-
альными. В обрядовых и магических текстах нередко ярко представлены аспекты телесности и жела-
ния — и именно традиционные русские заговоры социальной направленности XVII–XIX вв. являются 
объектом исследования. Тема желания в соответствии с феноменологическим подходом 
рассматривается как субститут темы интенциональности. В работе используется комбинация методов, 
в системе которых феноменологический подход трактуется в качестве органической составляющей 
любой текстологии. Этот подход позволяет по-новому взглянуть на памятники письменности 
традиционного общества. Синтез методов разных дисциплин вокруг феноменологической 
проблематики желания позволяет трактовать заговорный текст в качестве своего рода «машины 
желания». Как известно, понятия «телесность», «желание», «жизненный мир» включаются в дискурсы 
практически всех гуманитарных и социальных дисциплин, в существенной мере определяя облик 
исследований в области изучения «культуры повседневности». Методы интенционального и эйдетиче-
ского анализа вместе с традиционными методами герменевтики позволяют исследовать до сих пор сла-
бо изученные аспекты живого опыта действующего и волящего субъекта. В исследовании властный 
дискурс представлен на фоне архетипических сценариев в связи с репрезентациями представлений о 
мире: тело-мир и мир-тело. Констатируется универсальный характер семантики и прагматики 
традиционного текста и раскрывается их содержание. 
Ключевые слова: традиция, заговор, желание, интенциональность, естественная установка, телесность, 
мир, жизненный мир, власть, сила, повседневность, феноменология, герменевтика, традиционное об-
щество, традиционный текст, дискурс. 

TO PHENOMENOLOGY OF TRADITIONAL TEXT: CHARMS 

OF SOCIAL ORIENTATION AS «DESIRE MACHINES»  

Sergey D. Domnikov 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences 

The article is focused on the phenomenological aspect of traditional text. The analysis of «natural mental atti-
tude» is a currently relevant object for research within theoretical phenomenology. The subject of the article is 
a problem of corporality and desire, which is brightly presented in ceremonial and magic texts. The research 
object are texts of traditional Russian charms with social orientation of the XVII–XIXth centuries. The phe-
nomenological approach, which supports traditional methods of hermeneutics, the structural and linguistic 
analysis of texts and so forth, takes a significant place among other methods of the textual analysis today. Ac-
cording to the phenomenological approach, desire is considered to be a substitute of intentionality. The article 
deals with a combination of methods, among which the phenomenological approach is positioned as an organic 
component of any textual criticism. This approach allows one to take a fresh look at writing monuments and 
folklore of traditional society. The intention to group methods of different disciplines around phenomenologi-
cal issues of desire makes it possible to interpret texts of charms as a kind of «desire machine». 
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The concepts of «corporality», «desire», «the vital world» are included in discourses of the majority of social 
disciplines and the humanities, in many respects determining theoretical search in the field of studying the 
«culture of everyday life». Phenomenological methods of intensional and eidetic analysis along with traditional 
methods of hermeneutics allow us to consider new aspects of live experience of the acting and ”willing” sub-
ject. The imperious discourse is represented against the background of archetypic scenarios in connection with 
representations of ideas of the world: body-world and world-body («the vital world» and «world space»). The 
paper reveals the universal nature of semantics and pragmatics of traditional text. 
Keywords: tradition, charm, desire, intentionality, natural mental attitude, corporality, world, vital world, pow-
er, force, everyday life, phenomenology, hermeneutics, traditional society, traditional text, discourse. 
 

В статье исследуется феноменологическая про-
блематика традиционного текста. Анализ «есте-
ственной установки» сознания является актуаль-
ным предметом исследования в рамках теоретиче-
ской феноменологии. Предметом статьи является 
проблематика телесности и желания, ярко пред-
ставленная в обрядовых и магических текстах. 
Объектом исследования являются тексты традици-
онных русских заговоров социальной направлен-
ности XVII–XIX вв. [Ефименко П.С., 1874; Отре-
ченное чтение…, 2002; Топорков А.Л., 2010]. Фе-
номенологический подход в настоящее время за-
нимает значимое место среди прочих методов тек-
стологического анализа, в частности, поддерживая 
традиционные методы герменевтики, структураль-
ного и лингвистического анализа текстов и проч. 
Тема желания в соответствии с феноменологиче-
ским подходом рассматривается как субститут те-
мы интенциональности. В работе используется 
комбинация методов [Гуссерль Э., 2000, 2005; 
Кулэ М.Х., 1989; Михайлов И.А., 2016; Рикёр П., 
1995], среди которых феноменологический подход 
позиционируется в качестве органической состав-
ляющей любой текстологии [Бабушкин В.У., 1985; 
Гуссерль Э., 2005; Рикёр П., 1995]. Метод интен-
ционального анализа из области конституирования 
«интенциональных предметов» [Гуссерль Э., 2005, 
с. 36–74, 241–282] в этом случае смещается в об-
ласть изучения живого опыта действующего и во-
лящего субъекта. Данный подход позволяет по-
новому взглянуть на памятники письменности и 
фольклора традиционного общества. Стремление к 
группировке методов разных дисциплин вокруг 
феноменологической проблематики желания поз-
воляет трактовать заговорный текст в качестве 
своего рода «машины желания». 
Концепты «телесности», «желания», «жизнен-

ного мира» включаются в дискурсы самых раз-
ных гуманитарных и социальных дисциплин, во 
многом определяя собой теоретические искания в 
области изучения «культуры повседневности». 
Феноменологические методы интенционального 
и эйдетического анализа вместе с традиционными 
методами герменевтики позволяют рассмотреть 

новые аспекты живого опыта действующего и во-
лящего субъекта. Властный дискурс представля-
ется на фоне архетипических сценариев в связи с 
репрезентациями представлений о мире: тело-мир 
и мир-тело («жизненный мир» и «мир-космос»). 
Раскрывается универсальный характер семантики 
и прагматики традиционного текста. 

«Тексты желания» 

Традиционные заговоры представляют собой 
наиболее репрезентативную группу «текстов же-
ланий». Задачей, которую решает исполнитель 
ритуала заговора, является не просто исполнение 
цели «волящего (властного) субъекта». Желание, 
источником которого является человек, в ритуале 
превращается во властную силу, которая воздей-
ствует на мир, преобразуя его состояние и подчи-
няя его воле протагониста [Бестеги М., 2013]. По 
существу властное начало или «сила», которой 
стремится овладеть протагонист заговора, или 
«заговорщик», выступает для него орудием, слу-
жит ему средством решения прочих задач и ин-
струментом достижения последующих целей. Са-
мого себя «заговорщик» представляет получате-
лем и носителем власти (хотя бы ее доли), но 
также ее средством и инструментом, ее узурпато-
ром и временным обладателем. На каком-то этапе 
и сам протагонист заговора ощущает себя рабом 
желания. Именно в этом амбивалентном статусе 
состоится признание и себя самого источником 
собственного желания и волевым началом, в ко-
тором свершается и раскрывается Я-самость — 
властная и зависимая. Многозначность значений, 
сопряженных с комплексом «власти» и «жела-
ния», раскрывает позиционируемое в них экзи-
стенциальное содержание. 
Протагонист заговора, предъявляющий жела-

ние невидимой «силе» для его осуществления 
«любыми средствами», должен представлять са-
мого себя повелителем силовой стихии. Этой 
«стихией» и этой «силой» он овладевает, сам во-
площаясь в «силу» и «стихию», с целью осу-
ществления желания. Техники работы с этой «си-
лой» можно проследить на примере любого вида 
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заговоров: «на любовь», «на здоровье», «от пор-
чи» или «от сглазу» и т.п. «Заговоры на 
власть» — одна из разновидностей заговоров со-
циальной направленности. Это совершенно уни-
кальная разновидность традиционных текстов, в 
которых действует сила («власть»), направленная 
на другую силу («власть»), подчиняющая ее себе 
и вместе с тем подчиняемая ей. Активированное 
«желанием власти» Я в этом же желании «свер-
тывается», превращаясь в ее (власти) функцию и 
инструмент. Именно такого рода трансформации 
представляют интерес для феноменологического 
и атропологического анализа. 
Тип выражений традиционных формул и язы-

ковых «клише», используемый в традиционных 
заговорах, относится, согласно квалификации 
Дж. Остина, к типологической разновидности 
перформативных высказываний [Остин Дж., 
2006]. Выражения этой группы являются декла-
рациями символического действия, которым осу-
ществляется «трансформация мира»: т.е. фактич-
ность высказывания (интенция желания) пред-
ставляется «фактом мира» (осуществленным же-
ланием). Вместе с тем обладание желанием озна-
чает превращение мира в предмет собственного 
желания. Подобный тип прагматики в целом ха-
рактеризует ритуальные формулы, что и пред-
определяет связь заговорного текста с ритуаль-
ным контекстом и магическим переживанием ми-
ра, присущим архаике и восходящим к архетипи-
ческому (бессознательному) пласту психики. 
Этот же тип движения может трактоваться и как 
движение в сторону религиозного сознания [Гус-
серль Э., 2000, с. 364 и след.; Отто Р., 2008]. 
Специфические особенности такого рода уста-

новки сознания составляют неотъемлемую часть 
традиционного дискурса власти. Значение аффек-
тивного, перформативность и экстатическая воз-
бужденность, подвижность эмоционального состо-
яния — остаются лучшими средствами для мани-
пуляции сознанием наблюдателей и являются 
неотъемлемой частью любого политического 
«перформанса». Разновидности заговоров, прокля-
тий и приговоров «на власть», заклинаний «прихо-
да во власть» и т.п. (в статусе «отреченных» [От-
реченное чтение…, 2002] — запрещенных и апо-
крифических, т.е. неканонических текстов) полу-
чили отражение в многочисленных рукописных 
источниках, а также в документах следственных 
дел и уголовных расследований (XV–XIX вв.) [От-
реченное чтение…, 2002; Топорков А.Л., 2010, 

с. 183]. Все они имеют фольклорные источники и 
соответствующую традиционную семантику. 

Общество как социальное тело 

Приведем референтный текст из сборника 
А.Л. Топоркова «Русские заговоры из рукопис-
ных источников XVII – первой половины XIX в.» 
[Топорков А.Л., 2010], предметом которого явля-
ется чаяемое обретение силы с целью воздейство-
вать на власть имущих или стать вровень с ними. 
Объектом его выступает весь мир, преображае-
мый желанием («просветление» и «возрадова-
ние») и подчиняемый воле протагониста заговора. 

«Заговор на власть»: «Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Господи, благослови, отче. Въста-
ну яз, раб Божий имрек, благословясь, умоюся 
свежею водою. Утруся пряденым тканым плат-
ком; и как возрадовались князи и бояре, и патри-
архи и архиепископы, и священницы, и дияконы, 
и все православные крестьяня утреной зоре и 
всхожему солнцу душею и телом, думою и мыс-
лию, умом и помышлением, и всеми своими нра-
вы человеческими о по всякой день, и по всякой 
час, и по всякое время, и так бы возрадовались 
мне, рабы Божию имрек, моему пришествию 
князи и бояре, и все православные крестьяне на 
браку, и беседе, и на въстрече, и на постизании, и 
во всяком месте душею и телом, думою и мыс-
лию, умом и помышлением, и всеми своими нравы 
ч(е)л(о)в(е)ческими. И как возрадовались князи и 
бояре, и велможи, и патриархи, и архиепископы и 
епископы, и священницы и дияконы, и все право-
славъные крестьяне Светлому Христову господ-
ню тридневному Воскресению, Великудни душею 
и телом, думою и мыслию, умом и помышлением, 
и всеми нравы человеческими, и так бы возрадо-
вались мне, рабу Божию имрек, и моему прише-
ствию князи и бояре, и партиархи, архиепископы 
и епископы, и священницы, и дияконы, и все пра-
вославные крестьяна на браку, и на беседы, и на 
встрече, и на постизании, и на всяком месте ду-
шею и телом, думою и мыслию, умом и помышле-
нием, и всеми своими нравы человеческаими по 
всякой день, и по всякой час, и по всякое время, 
на ветху и на молоду, и постизании. И как возра-
довались звери полские и птицы утреной зори, 
восхожему солнцу по всякой день и по всякой 
час, по всякое время, и так бы возрадовались о 
мне, р(абе) Б(ожием), князи и бояре, и велможи, и 
патриархи, и архиепис(ко)пы, и епископы, и свя-
щенницы, и дияконы, и все православные кресть-
яне и моему пришествию на браку и на беседе, на 
стрече и на постизании душею и телом, думою и 
мыслию, умом и помышлением, и всеми своими 
нравы человеческими и по всякой день, и по вся-
кой час, и по всякое время. Будите вы, мои слова, 
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вострея меча, и всякого востраго копья, и сабли, и 
ножа во веки веком. Аминь. Ключ и замок сей 
молитве, печать аггельская во веки веков. Аминь» 
[Топорков А.Л., 2010, с. 343–344].  
На место низвергаемой власти протагонист 

ставит самого себя. Частый мотив заговоров «на 
власть» — выражение «заговорщиком» желания 
всеобщей любви: чтобы все люди его «любили», 
«любовались» им и «возрадовались» его присут-
ствию. Любовь и любование как форма социаль-
ного признания — наиболее распространенный 
мотив заговоров социальной направленности. Не 
желание как таковое, а желание другого желания, 
как отмечал Э. Гуссерль, развивая гегелевскую 
мысль, составляет предмет желания [Бестеги М., 
2013, c. 52–53]. Акцент на социальной природе 
желания, которое он трактовал как форму интен-
циональности и возводил к основополагающей 
характеристике «естественной установки», веро-
ятно, связан с ростом интереса позднего Гуссерля 
к проблематике «жизненного мира».  
Но любовь — это и сила любви, которой 

«схватывается» мир и которой подчиняются лю-
ди. Здесь этот мотив служит общей цели манипу-
лирования «околдованными» и «очарованными» 
властью. Вместе с тем это способ приведения са-
мой власти в состояние «зачарованности», т.е. ее 
околдования или «затмения». «Затмение» распро-
страняется и на личных недругов или всех, кто 
готов выступить соперником или конкурентом 
протагониста. На них и насылается «затмение», 
«омрачающее» их сознание («аки тма»). В итоге 
на место низвергаемой власти восходит ее новый 
обладатель, призванный воскресить ее идеальный 
статус. Образ «идеальной власти» как благоде-
тельной силы, дарящей миру блаженство, восхо-
дит к архетипической модели общества как то-
тального социального целого, исполненного ра-
дости всеобщего космического единства, заклю-
чающего в свой вселенский хоровод людей и жи-
вотных, рыб и птиц, небесные светила и природ-
ные стихии. Перед нами образ одушевленного 
мира, переливающегося жизненными силами со-
циального тела, избегающего разрывов, части ко-
торого собраны из всего живого, органы которого 
идеально сорганизованы для отправления есте-
ственных физиологических (биологических и со-
циальных) функций.  

«Тело мира» и «социальное тело» — архаиче-
ская версия представления об одушевленности 
мира, его насыщенности жизненной силой, ра-
зумным и действенным началом. Власть — это не 
только голова, управляющая своим телом, но и 

сила и здоровье, радость и благополучие, это со-
весть и забота, торжествующие в мире порядок, 
взаимная зависимость и взаимная ответствен-
ность и т.п. Универсальный мотив заговоров — 
мотив отзывчивой Власти, призванной окормлять 
свое тело и заботиться о ее попечении. Но 
власть — это, в первую очередь, воплощенные в 
мире силы и воли, для взаимодействия с которы-
ми «заговорщик» выражает нужду в собственной 
силе и воле к власти.  

Мир-тело и тело-мир 

Традиционная культура, если ее рассматривать в 
солипсистской версии мироощущения отдельного 
человека, исполнена переживанием мира как про-
должающего собственное тело и его объемлюще-
го «жизненного мира», претворенного в «тело» 
мира. Человек открывается миру, он доверяется 
его стихиям, которые становятся носителями его 
воли и его желания. Действующие в этом мире 
силы связываются с жизненными силами соб-
ственного тела, перетекают в него и овладевают 
им. Они осваиваются телом и его органами, опе-
рирующими объектами этого мира и продлеваю-
щими тело в мир. Традиционный мир — это не 
мир-космос в нашем понимании [Журавлев А.Ф., 
2005; Завьялова М.В., 2006], но мир-тело, чув-
ственный и осязаемый «жизненный мир» челове-
ка. Беспредельность желания означает беспре-
дельность мира, этим желанием полагаемой в ка-
честве «реальности» желания, управляющего 
психо-соматическими состояниями субъекта.  
Этот мир-тело является продолжением тела, ко-

торое полагает ему пределы в самом сознании, ли-
бо задается собственными функциональными, т.е. 
физическими и психическими, возможностями те-
ла. Эти «пределы», задаваемые подвижными фе-
номенологическими «горизонтами», включают в 
себя и другие тела и вещи (как достигаемые «гори-
зонты» и «пределы»), растения и животных, объ-
екты ландшафта и т.п., образующие жизненную 
среду и условия существования тела. Феноменоло-
гический термин «горизонт» обозначает движение 
контура перцептуального поля, изменяющегося 
вместе с изменением состояний субъекта. 
Предложенный Гуссерлем концепт «телесно-

сти», который является основанием его трактовки 
«естественной установки» сознания, может по-
служить пониманию характера этого мироощу-
щения, его специфического содержания и его 
внутренних «механизмов». Речь идет о чувствен-
ном переживании мира или о состоянии «жизнен-
ного мира», которое предвосхищает любую фор-
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му рациональности, в том числе социального дей-
ствия. Гуссерль сформулировал следующую 
мысль о теле, образуемом кинестетическими «по-
рогами», которыми собственный опыт открывает-
ся сознанию в разных модусах. «Здесь мы можем 
объяснить, — пишет Гуссерль, — почему речь о 
чувственном мире, о мире чувственного созерца-
ния, о чувственном мире явлений имеет суще-
ственные ограничения. В любой реализации есте-
ственного интереса в жизни, который удержива-
ется только в сфере жизненного мира, возврат к 
“чувственно” переживаемому созерцанию играет 
значительную роль. Ибо все предстающее в сфере 
жизненного мира в качестве конкретной вещи 
имеет, само собой разумеется, телесность (Körper-
lichkeit), даже если это не просто тело, как, 
например, животное или объект культуры, но 
имеет также психические и иные духовные свой-
ства. Если мы обращаем внимание в вещах лишь 
на телесное, то оно предстает, очевидно, в сфере 
восприятия только в видении, ощупывании, слы-
шании и т.д., т.е. в визуальных, тактильных, аку-
стических и т.п. аспектах. В этом, само собой ра-
зумеется, неминуемо участвует всегда присут-
ствующее в поле восприятия наше тело, притом 
вместе со своими соответствующими “органами 
восприятия” (глаза, руки, уши и т.д.). Соответ-
ственно [модусам сознания] они постоянно игра-
ют определенную роль, причем они функциони-
руют в видении, слышании и т.д. в единстве с 
присущей им Я-подвижности (incliche Bewerlich-
keit), вместе с так называемыми кинестезами. Все 
кинестезы, любое “Я двигаюсь”, “Я делаю” свя-
заны между собой в универсальном единстве, 
причем кинестетический покой — это модус мое-
го действия. Очевидно теперь, что стороны, в ко-
торых представлено (Aspekte-Darstellungen) яв-
ляющееся в восприятии тело, и кинестезы — это 
не рядоположенные процессы, но скорее они дей-
ствуют совместно таким образом, что эти сторо-
ны получают определенный бытийный смысл, 
определенную значимость как со стороны тела 
(Körper) только потому, что их непрерывно тре-
буют кинестезы, общая кинестетически-чувствен- 
ная ситуация, каждая деятельная вариация сово-
купных кинестезов посредством введения в игру 
тех или иных особых кинестезов, и они осу-
ществляют соответствующие требования» [Гус-
серль Э., 2005, с. 447–448]. 
Концепты «тело мира» и «социальное тело» — 

калька архаической версии одушевленности мира, 
представления о его насыщенности жизненной си-
лой, энергичным и действенным началом. Актив-

ность собственного тела служит сознанию челове-
ка оперативной моделью, которая опять же кине-
стетически в опыте тела воспроизводит и предла-
гает сознанию «модель мира». Изначальный до-
ступ сознания к миру в естественной установке, по 
Гуссерлю, открывается в самой активности тела, 
его волевой или практической распорядительно-
стью. Тело заговора — это феноменологическое 
тело. В этом смысле протагонист заговора декла-
рирует собственную приверженность управляю-
щему миром практическому Благу, от лица кото-
рого он выступает привычно в качестве практика, 
но также в качестве политика, воплощения обще-
ственного разума. Так что заговорный текст этой 
разновидности может служить блестящей иллю-
страцией политических воззрений своего времени 
и самого способа восприятия политического. Уни-
версальный мотив заговоров — мотив Власти, 
призванной окормлять свое тело и заботиться о его 
попечении. Но власть — это в первую очередь во-
площенная в социальных и политических институ-
тах (а также их представителях) сила и воля, для 
взаимодействия с которой «заговорщик» выражает 
нужду в собственной силе и воле к власти.  

Власть как сила 

Весь инфантильный комплекс идеальных ожида-
ний (удачи, благополучия, положительного сте-
чения обстоятельств, достижения комфорта и т.п.) 
в текстах этого типа связывается с «комплексом 
власти», который венчает представление о значе-
нии силы. Страсть и эмоция, воля и желание, лю-
бовь и ненависть и т.п. переживаются как воздей-
ствия силы (аффекта), захватывающей и подчи-
няющей, т.е. власти-силы, способной подавлять и 
воодушевлять. Она заявляет о себе в каждом из 
моментов социального действия, присутствует в 
самой интенциональности сознания, в направлен-
ности действия на предмет и т.п. Она проявляет 
себя как сила и энергия, которые в качестве при-
надлежащих физическому телу способны прони-
кать общественное тело. Она же господствует и 
проявляет себя во всех социальных средах. Все 
формы жизни и способы существования, природ-
ные тела и объекты, космические стихии и зем-
ные и ландшафты суть роды сил. 
В следующем тексте весь мир представлен в 

качестве универсума сил. 
«Заговор на того, кто зло помыслит»: «Госпо-

ди, благослови, отче. Святаго Илью подыну с 
н(е)бесной силой на помощ(ь) себе, земную силу 
подойму со земной силой на помощ(ь) себе, водян-
ную силу подойму с водянной силой на помощ(ь) 
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се бе, родителей подойму с четвертой сторон(ы) 
силой на помощ(ь) себе. Какой люб будет помысел 
на раб(у) Б(о)жию имярек, небесная сила (со) 
небесной силой, земная сила со земной силой, 
(бы)тте мне в помощ(ь), водянная сила с водян(ной 
силой, бы)тте в помощ(ь), родители с четвертой… 
стороны, бытте // в помощ(ь), хто на меня кое зло 
помыслил…» [Топорков А.Л., 2010, с. 102–103]. 
Феноменология властного устремления и раз-

личные мотивации власти раскрываются в повсе-
дневной жизни через проявления исходящих от 
нее сил и энергий. Они вписываются в общую 
динамику проявлений casus energeticus — дей-
ственности власти-силы, осуществляющей свои 
полномочия в качестве олицетворения всеобщей 
связи, которую власть призвана обеспечивать и 
поддерживать, т.е. силы, проникающей общество 
и сплачивающей его. Социальные силы в этом 
ракурсе представлены как зависимые от превос-
ходящих их космических и природных сил. Дихо-
томия «действие – претерпевание воздействия» 
включается в единый комплекс социальных пред-
ставлений «тело-сила – власть-сила – мир-сила». 
Л. Леви-Брюль, сообщая о североамерикан-

ских индейцах сиу-дакота, следующим образом 
формулирует свое понимание присущего прими-
тивным народам принципа всеобщей связи, кото-
рый он определяет термином «партиципация» 
(сопричастие): «Они рассматривают все одушев-
ленные и неодушевленные формы, все явления, 
как проникнутые общей жизнью, непрерывной и 
похожей на волевую силу, которую они сознавали 
в самих себе. Эту таинственную силу, наличную 
во всех вещах, они называли ваканда (в другом 
месте “вакан”. — С.Д.) Этим путем все вещи ока-
зывались связанными с человеком и между со-
бой… Вакан обнимает все, что есть тайна, таин-
ственная сила и божество… Всякая жизнь есть 
вакан. Точно так же, вакан — всякая вещь, кото-
рая обнаруживает либо активную силу, подобно 
ветрам и собирающимся на небе облакам, либо 
пассивную силу сопротивления, подобно скале у 
края дороги» [Леви-Брюль Л., 2012, с. 92]. Анало-
гичные значения силы имеют Мана у меланезий-
цев, Хау у маори, Оренда у ирокезов, Маниту у 
алкогинов и т.п. 
Весь мир представлялся человеку структури-

рованным силами, разделенным между Властите-
лями и Хозяевами, обладателями сил животных 
миров и природных ландшафтов, повелителями 
небесных просторов и земных стихий. Традици-
онное общество образуется идеей силы. «Это 
идея силы, где силы мага, обряда и духа являются 

лишь различными ее выражениями, соответ-
ственно различным элементам магии. Поскольку 
ни один из этих элементов не действует сам по 
себе, а лишь в той мере, в какой он наделен — 
будь то в силу социальной конвенции или же при 
помощи социальных обрядов — тем самым свой-
ством обладания силой, и не физической, а маги-
ческой», — писал Марсель Мосс [Мосс М., 2000, 
с. 193]. В традиционной культуре любое дей-
ствие — это действие силы-власти, имеющей ис-
точником и объектом другую власть-силу. 
Примечательно отнесение заговора, основным 

и безусловным предметом желания которого яв-
ляется «сила», к категории текста против того, 
«кто зло помыслит». То есть собирание силы 
предполагается не только ради ее применения 
против слабого, не в целях использования в эгои-
стических интересах или для нападения, а ради 
защиты от активности недоброжелателей и злых 
людей. Желание силы в этом случае обусловлено 
не властным импульсом, а страхом перед воз-
можной угрозой, ощущением беззащитности и 
общего напряжения, которое присуще социаль-
ному существованию как таковому. Мотив онто-
логической «нехватки», который фундирует про-
блематику желания, развил Ж.-П. Сартр 
[Сартр Ж.-П., 2000]. Ему принадлежит и тезис о 
конфликтности общежития как продукта транс-
цендирования от встречи хотя бы только двух со-
знаний. Феноменологическое «удвоение» про-
блематики желания играет ключевую роль в его 
философской антропологии.  
С одной стороны, желание (и любовь) консти-

туируют два основных отношения сознания к дру-
гому сознанию. Если Гуссерль, вслед за Гегелем 
возводящий желание к сексуальному влечению, 
говорит о желании как «исконной коммуникации 
[Vergemeinschaftung]» и заявляет, что всякое сооб-
щество в основе своей является «сообществом же-
лания» [Бестеги М., 2013, с. 52], то Сартр видит в 
нем и причину неизбывного социального напря-
жения. «Перед Сартром, — пишет М. де Бес-
теги, — стоит следующая проблема: отождествле-
ние сознания с безграничной силой отрицания, или 
ничтожения (neantisation), и утверждение его 
трансцендирующего движения, которое никогда не 
останавливается, не находя удовлетворения ни в 
каком конкретном объекте, означало, что встреча 
двух сознаний может быть только конфликтом» 
[Бестеги М., 2013, с. 52]. В «Бытии и Ничто» в раз-
деле «Первая установка по отношению к другому» 
Сартр заявляет: «В то время как я пытаюсь осво-
бодиться от захвата со стороны другого, другой 
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пытается освободиться от моего; в то время как я 
стремлюсь поработить [asservir] другого, другой 
стремится поработить меня. Здесь речь не идет об 
односторонних отношениях с объектом-в-себе, но 
об отношениях взаимных и подвижных. Отсюда 
описания, которые последуют, должны рассматри-
ваться под углом зрения конфликта. Конфликт 
есть первоначальный смысл бытия-для-другого» 
[Сартр Ж.-П., 2000, с. 379]. 
В свете интерпретации А. Кожевым гегелев-

ской диалектики раба и господина в «Феномено-
логии духа», а также некоторых аспектов раз-
мышлений Фрейда о влечении к смерти для Сарт-
ра «бытие-для-других и, в особенности, желание 
и любовь, в которых берут начало все остальные 
отношения, предполагает борьбу и подчинение» 
[Бестеги М., 2013, c. 52]. Другими словами, жела-
ние никогда не удовлетворится обретением дру-
гого, превращая в предмет желания и его объект 
весь мир. Опираясь на кожевский сюжет из Геге-
ля, Сартр характеризует феномен желания в тер-
минах «онтологического насилия», которое уже 
во взгляде на другого обнаруживает желание, ко-
торое есть «желание обладания»: «Если мы исхо-
дим из первичного открытия другого как взгляда, 
то должны признать, что испытываем непости-
жимое бытие-для-другого в форме обладания» 
[Сартр Ж.-П., 2000, c. 380].  
Сартр говорит не об обладании телом или со-

знанием, но о стремлении к обладанию «самой 
трансцендентностью», т.е. тем, чем «я никогда не 
могу обладать», как экзистенциальной драме. 
Желание, которому в текстовых репрезентациях 
присущ «двойной» механизм различе-
ния/отождествления, становится инструментом 
социального контроля, средством социальной 
«разборки» и последующей «сборки» самой соци-
альности. Прагматика или «интенция» такого ро-
да всецело присуща заговору, который включает-
ся в процесс сознательной деятельности, обеспе-
чивающей преодоление негативной социальной 
установки, уже на этом этапе репрезентации же-
лания как концентрированной силы. Гуссерль от-
нес бы эту форму рефлексии к естественной ре-
флексии, в отличие от трансцендентальной [Гус-
серль Э., 2000, с. 363–368]. 

Эманации силы: или «о делимости 
неделимого» 

Целостность вселенского тела, собираемого силой 
желания и всеобщего влечения, — основной мотив 
заговорного текста. В самом крайнем выражении 
телеология заговора может быть кощунственно 

грандиозна и чрезмерна в своем не имеющем гра-
ниц намерении, но она не слепо безрассудна. В са-
мом способе манифестации желания ощущается 
подспудная внутренняя правота и присущий ему 
природный, даже животный, смысл. В нем заявля-
ет о себе форма особой коммуникации, характер 
которой нуждается в раскрытии. Есть какая-то 
внутренняя тайна, которую феноменология так це-
нит в «явлении» или «данности» феномена, общая 
для человека и мира, меня и Другого. Она скрыва-
ется в самой природе желания, связывающего мир 
и человека напрямую «без обиняков». Вот почему, 
как замечает Бестеги, «помимо опыта эротической 
любви и интенциональности желания, Гуссерль 
усматривал здесь генезис социальной сферы, кон-
ституирование объективности и далее логики, 
науки и рациональности вообще. <...> Посред-
ством желания индивид изымает себя из замкнутой 
сферы потребностей и органической жизни и 
начинает процесс социализации с другим желани-
ем. С соприкосновением двух тел возникает бы-
тие-для-другого, протосообщество, основанное на 
взаимности и удовлетворении» [Бестеги М., 2013, 
с. 51].  
Источник заговора обнаруживается в интенции 

желания человека и в сознании отрыва этого жела-
ния от реального положения вещей, в наличии со-
циальной дистанции, проблематизирующей саму 
«область желания». Заговорная традиция, направ-
ленная «на власть», имела установкой преодоление 
социальной дистанции, ликвидацию разрывов в 
единой ткани социального тела, достижение все-
связности его частей и органов, физических от-
правлений и биологических функций. Власть про-
являет себя как действие вышестоящей силы. По-
этому движение «во власть» — это поэтапное вос-
хождение снизу вверх — «восхождение в силы», 
«собирание сил», «облачение силой» и т.п.  
В некоторых случаях сценарий заговора можно 

представить как космическое путешествие, маги-
ческое странствие по областям мира, как ревизию 
его состояния и, одновременно, причащение рассе-
янных в нем сил, собирание их в себе («разборка» 
и «сборка» социальности с ревизией его идеологи-
ческих конструктов). Особый интерес представля-
ет в русских заговорах мотив «чудесного одева-
ния» (одевания светом зарей, солнцем, месяцем, 
облаками с последующим обретением сверхъесте-
ственных способностей и наделением космической 
мощью). Конечной точкой на этом маршруте ста-
новится место средоточия земных сил — остров в 
океане, на котором произрастает «древо всех се-
мян» — символ мирового плодородия и источник 
жизненных сил (дуб, кипарис, кедр, виноград и 
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др.), в корнях которого плетутся мировые судьбы, 
откуда вытекает мировая река, образующая океан, 
и откуда весь мир «начал быть».  
Заговоры «на власть», как правило, приурочи-

вались к встрече с представителем власти. Само 
общение с наделенным властью человеком в силу 
редкости таких ситуаций рассматривается иногда 
как единственный шанс в жизни или, во всяком 
случае, определяющий момент на данном отрезке 
жизни. Поэтому фокусирование простого город-
ского обывателя или крестьянина на возможности 
достижения своей цели предопределяло высокую 
степень ожидания от такого общения. Интенция 
заговора служит выражению предельного опыта, 
требующего сосредоточения усилий и крайнего 
напряжения своих сил в локусе взаимодействия с 
тем или иным представителем власти. Мотив со-
средоточения желания в силу и осуществляется в 
сценах «одевания в силы» или «чудесного  
одевания». 
Мотив «собирания сил» и «одевания в силы» 

соответствует общей прагматике желания, утвер-
ждающего себя волевым образом. Но таким же 
образом, каким мир и дублирующее его состоя-
ния в опыте телесности традиционное мироощу-
щение представляет собой «собранные силы» или 
«власти», таким же образом этот мир и это созна-
ние способны переживать себя в состоянии рас-
пада сил и дифференциации состояний. Мир ни-
когда не един, образующие его множества пред-
ставляют собой группировки объектов. Тело и се-
бя переживает в естественной установке «собира-
емым» и «распадающимся», способным адапти-
ровать разные телесные функции и разные состо-
яния сознания.  
Архетипическая модель власти-силы имеет под 

собой длительную историческую традицию, ухо-
дящую корнями в магическое мышление. Архаи-
ческий и средневековый фольклор представляет 
собой персонажи-силы: «богатыри» или «осилки» 
славянского эпоса, средневековые великаны и раб-
лезианские гиганты, мифические герои-силачи, 
демоны мест и стихий («Лешие», «Водяные», «Го-
рыни» и «Дубыни» и т.п., вырастающие до небес, 
обладающие способностью к оборотничеству, 
внушающие страх и ужас) [Криничная Н.А., 1988, 
2014]. Почтение человека к этой силе обусловлено 
и почтением к персонажам-силам, обладающим 
способностью ее безудержной траты. Всякая ре-
флексия и контроль за ее расходованием, а также 
любая попытка ее дозирования рассматриваются 
как ее ограничение в себе и лишение себя впослед-
ствии доступа к ее мощи и энергии.  

Обладание же силой трактуется как следствие 
пребывания в благодетельном поле ее спонтанной 
активности, как способ ее трансляции и следова-
ние доступной логике ее развертывания. Дей-
ствующее тело рассматривается как тело, расхо-
дующее свою силу. В рамках феноменологиче-
ской проблематики телесности речь идет о дея-
тельно-практическом способе представления те-
ла, в котором действенное и чувственное, созна-
тельное и рефлекторное обнаруживают взаимное 
переплетение в опыте живого и чувствующего, 
т.е. одушевленного тела. Одушевленность пони-
малась в первую очередь как физическая подвиж-
ность, вовлеченность в комплекс действия/пре- 
терпевания, т.е. силовые отношения. Рефлексив-
ное мышление на ранних этапах своей истории 
(включая мифопоэтическое) и есть ретроспектив-
ный анализ разных «форм» этой силы, проявле-
ния которой отслеживаются в обратной перспек-
тиве — постигая себя самое как движение «от 
слабости к силе», от фрагментированности к 
цельности, через смешение перспектив (проявле-
ний отдельных сил) к общему горизонту (облада-
ния полнотой нерасчлененной силы) и т.п.  

Состояния мира: умиление и ужас 

В манипуляциях собственным сознанием прота-
гонист добивается трансформации «состояния 
мира», приведения его в соответствие с собствен-
ными целями, желаниями или намерениями. В 
возбужденном пространстве медитативного экс-
таза «воспламененное» страстью собственное те-
ло как «свое-другое» — социальное тело, погло-
щаемое собственной самостью, — представляется 
зримым воплощением космического тела. В экс-
татическом порыве человек утрачивает сознание 
границ между внутренним и внешним, принимая 
собственное состояние за состояние мира.  

«Заговор на любовь и почет»: «Во имя отца и 
сына и Святаго Духа. Ныне и присно и вовеки ве-
ков. Амин(ь). Стану благословяс(ь), пойду пере-
крестяс(ь) в чистое поле и подпояшус(ь) красною 
зорею, взойду на небо светлым м(е)с(я)цом и об-
тычус(ь) частыми звездамы. И как частые звезды 
возрадуются светлому м(е)с(я)цу, а светлой 
м(е)с(я)ц возрадуется красной зори, красная зоря 
возрадуется све(т)лому дни, а белой день возраду-
ется красному солнцу, так бы возрадовалися мне, 
рабу Божию имярек, князи и бояре и княгини, и бо-
ярыни, и гости, и гостиныи жены, християне и 
християнскии жены, отроки и отроковицы, иноки 
и инокини, и как жыти и бытии не могут без хлеба 
и без соли, и без воды и без вина, и без пива, и без 
меду, и безо всякого овоща, також бы и без меня 
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не могли бытии без раба Б(о)жия имярек, по всяк 
день и час; и как князи <*далее те же формулы, 
выделенные курсивом. — С.Д.> не могут противи-
тися противо Господа Бога и Спаса и Иисуса Хри-
ста, Отца и Сына и Святаго Духа, и противо Мате-
ри Господни Пречистой Богородицы Приснодевы 
Марии…» [Топорков А.Л., 2010, c. 126]. 
Заговор относится к так называемым магиче-

ским «перформативным» и императивным тек-
стам, задача которых таким образом магически 
воздействовать и преобразовать мир, чтобы от-
крыть прямой и непосредственный доступ чело-
века к возможности подчинения власти собствен-
ной воле, манипуляции властью вплоть до полно-
го овладения ею. Но когда не действует умиле-
ние, заговорщик гневается и угрожает, запугивает 
и внушает ужас. Разъяренность заговорного слова 
«распахивает» экзистенцию. Сам человек сознает 
чрезмерность собственных ожиданий в своем 
стремлении «одолеть» власть и определяет соб-
ственную установку как прямое насилие, которое 
он понимает буквально как «змеиную лихость» 
[Виноградова Л.Н., 2005, c. 425–426]. В заговоре 
«На судей» на место Богородицы и ее святых по-
мощников заступает «Мать Одолень трава» со 
всеми «лихостями», которые она воплощает: 
«Знаю и ведаю, чтоб быть мне, рабу Божию им-
рак, на суде. У меня есть список, медвежья голо-
ва, волчей рот, змеиная лихость. Тою лихостию 
запру гнев господ, а ключи брошу в окиян море; 
когда ключи найдутся, тогда и суд осудит. Мать 
одолень трава, защити меня ризами и пеленами от 
земли до неба» [Топорков А.Л., 2010, c. 203].  
Целью заговорщиков является околдование 

власти, наслание на нее «тьмы», т.е., наведение 
порчи. Заговорщик, подчиняющий себе мир, не 
жалеет угроз на расправу: «Как же у етава у мерт-
ва у мертвеца уста и рот и зубы не растворялись, 
язык в голове не воротится, и сердце не возъярит-
ца, руки не подымутца, и жили одрябнули до вто-
раго суда, тако же бы у всех людей, у попов, у 
дьяков, у священников уста, рот и зубы не рас-
творялись, язык в голове не воротился на меня 
раба Божия, имярек, худыми делами, небылными 
словесами» [Отреченное чтение…, 2002, c. 118; 
Топорков А.Л., 2010, с. 200].  
Отношения человек–власть переживаются как 

предельные в своем эмоциональном выражении. 
Модель Я–Власть / Я–Мир, таким образом, исчер-
пывает собой весь опыт социальности и в этом ис-
черпании достигает границ миропорядка. Модель 
гротескного тела, тела-силы в этой картине мира 
выражает собой мою способность достигать по-
ставленных целей, превосходя собственную соци-

альную ограниченность и «замкнутость» в себе. В 
заговоре представляется вся феноменология тела, 
движимого физическими и психическими порога-
ми, но также собираемого в точке желания, в мо-
дусе пылающей страсти и разъяренной воли. 

* * * 
В заговорах исследователи находят свидетель-

ство определенной социальной компетентности, 
свидетельство владения знаниями и текстами тра-
диции, а также демонстрацию убеждения в право-
способности выступать с социальными требовани-
ями. Помимо того, здесь обнаруживается и оче-
видная «параллель к самозванничеству», псевдо-
пророчеству и кощунственным с нравственно-
этических позиций магическим процедурам [То-
порков А.Л., 2010, c. 209]. Здесь обнаруживается 
также параллель к амбивалентной психотической 
реакции «на власть»: т.е. одновременно отстране-
ние от нее и желание присвоить ее, овладеть ей. 
Для исследователей, не знакомых с феномено-

логической проблематикой, «заговорщик» пред-
ставляет определенный антисоциальный психо-
тип, авантюрный, агрессивный, не чуждающийся 
крайних средств. Но рядом с этой характеристи-
кой исследователи фиксируют в заговорной тра-
диции парадоксальное «стремление к высшей 
справедливости, обесценивающее судебную про-
цедуру» [Топорков А.Л., 2010, c. 209]. Апокрифи-
ческие (т.е. не соответствующие каноническим 
требованиям церкви) мотивы, использующие 
энергетику христианской образности, как будто 
намеренно подчеркивают очевидное сознание че-
ловеком стремления использовать неправовые 
способы достижения поставленной цели.  
Это обстоятельство подтверждает феномено-

логический тезис об интенциональном статусе 
желания, который относится не к ноэматической, 
а к ноэтической сфере. «…Можно задаться во-
просом о том, не обозначает ли желание, вовсе не 
являющееся видом деятельности или способом 
действия, само существо интенциональности, 
особенно в том смысле, что она направлена к реа-
лизации, к “самоудовлетворению”, обнаруживает 
расхождение со своим коррелятом, недостаточ-
ность согласия с миром и, значит, отношение 
напряжения. Вовсе не являясь “областью” созна-
ния, желание скорее означает бытие субъекта в 
его изначальной открытости миру — открытости, 
которая является производным некой нехватки, 
более основательной, чем каждая отдельная или 
ограниченная недостача» [Бестеги М., 2013, 
с. 52]. Попытка избавиться от понимания «амби-
валентности» (феноменологии предпочитают 
термин «двусторонность») желания и принять тот 
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или иной его «тип» является идеологическим же-
стом, т.е. выбором идеологии за счет философии. 
А между тем весь набор инструментов, кото-

рыми пользуется протагонист заговоров, имеет 
своим основанием архетипические пласты психи-
ки человека. Они присущи любому сознанию в 
его естественной установке. Они укоренены не в 
общественную идеологию, а в феноменологию 
индивидуального и группового сознания. Идеоло-
гия много позже научится использовать эти со-
цио- и идиопатические комплексы в своих целях. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ «МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ» В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО  

Перцев Александр Владимирович, Соковнина Ирина Яновна 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 
Статья посвящена процессу преодоления ситуаций непонимания, связанных с противоречиями между 
русской языковой картиной мира и мировоззрением изучающих русский язык иностранных (в данном 
случае — китайских) студентов. В статье представлено несколько классических концепций ментально-
сти — «общезначимое и автоматизированное в индивидуальном поведении» — демонстрирующих 
«внеличностное содержание мышления» любого индвидуума (по Жаку Ле Гоффу). С применением се-
миотического и сравнительного методов в статье рассматриваются факторы, определяющие взаимную 
связь национального менталитета и «родственной» ему системы естественного языка. Оценивается 
диалогический (ведущий к пониманию ментальных различий) потенциал актуализации элементов 
наивной картины мира при сопоставлении базовых концептов русской и китайской культуры. Автор 
полагает, что такие понятия, как «душа», «сердце», «сыновство», могут рассматриваться не только в их 
привычном значении (непосредственной отсылке), но в большей степени через неуловимую для гово-
рящего на иностранном языке семантическую ауру, создаваемую коннотативными факторами, как буд-
то они неявно определяют — через язык и менталитет — относительно неизменные углы (преднаме-
ренные ориентиры) отношения сознания к миру. Оказалось, что актуализация «ауры» на занятиях по 
русскому языку может быть реализована путем погружения студентов — носителей разных языков в 
разговор о сходствах и различиях основных понятий, существующих в каждом языке и лежащих в ос-
нове любой модели лингвистической реальности. 
Ключевые слова: этнокультурные различия, менталитет, языковая картина мира, продуктивное непони-
мание, языковые эквиваленты, базовые концепты культуры. 

ON THE METHODS OF THE «WORLDVIEW INTEGRATION» 

IN THE PROCESS OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

Alexander V. Pertsev, Irina Ya. Sokovnina 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

The article is devoted to overcoming an incomprehension caused by differences between the Russian language 
The article discusses the issues of overcoming the incomprehension caused by differences between the Russian 
language worldview and the worldview of foreign students learning Russian (Chinese students in our case). 
There is a brief analysis of some classical conceptions of mentality — «the general and the automated in indi-
vidual behavior», which demonstrates «the impersonal content of mind» of any individual (Jacques Le Goff). 
Some factors that provide interdependence between national mentality and the related system of the natural 
language are concerned in semiotic and comparative methodologies. The article considers the dialogic (leading 
to the understanding of mental differences) potential of the actualization of naive worldview elements in the 
comparison of basic concepts of Russian and Chinese cultures. The author believes that such concepts as 
«soul», «heart», «sonship» — may be considered not only in their general meanings (direct references) but 
mostly as the elusive for the foreign language speakers semantic aura created by connotative factors, as though 
they are implicitly defining — through the language and mentality — relatively constant angles (intentional 
landmarks) of the attitude of conscience toward the world. It turns out that actualization of the «aura» at les-
sons of the Russian language can be realized through the immersion of students speaking a different language 
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in a conversation about the similarities and differences of the main concepts that exist in any language and 
which are the basis of any linguistic reality model. 
Keywords: ethnocultural differences, mentality, language worldview, productive incomprehension, language 
equivalents, basic concepts of culture. 
 
Современный мир — это многомерное, поли-

центрическое пространство, в котором все боль-
ше внимания уделяется различиям между людь-
ми, их взаимной «инаковости»1, не только не от-
меняющей, но и более чем когда-либо допускаю-
щей возможность дружеского диалога. Процессы 
глобализации, происходящие уже несколько де-
сятилетий, в последнее время дополняются и 
уравновешиваются тяготением отдельных стран к 
социально-экономической и этнокультурной са-
мостоятельности. Важным фактором межгосудар-
ственного взаимодействия становится региональ-
ная интеграция. Ее особенность, как показывает 
С. Хантингтон, связана с тем, что «региональная 
политика осуществляется на уровне этнических 
отношений, а глобальная — на уровне отношений 
между цивилизациями» [Хантингтон С., 1994, 
с. 33]. Интеграция регионального уровня исходит 
из идеи первостепенной значимости националь-
ных интересов, но именно поэтому она требует от 
ее участников (акторов) понимания той «родо-
вой» специфики национального мышления и 
культуры, которая в глобальной (цивилизацион-
ной) перспективе как бы теряется из виду. В этом 
смысле не кажется удивительным интерес совре-
менной гуманитаристики к проблемам, связан-
ным с некоей априорной «грамматикой» мышле-
ния и деятельности, укорененной в неосознавае-
мых и обладающих анонимным характером 
структурах (или архетипах) миропонимания. Со-
вокупность таких структур, как правило, обозна-
чают понятием «менталитет». 
Задача данной статьи — показать: а) какую 

роль играют ментальные различия в процессе 
усвоения русского языка иностранными (китай-
скими) студентами, б) какого рода непонимание 
эти различия порождают у студентов в процессе 
преподавания русского языка как иностранного и 
в) какой метод может быть использован для пре-
________________________________________ 
1 Не случайно «различие» и «инаковость» до сих пор 
остаются важнейшими понятиями современной филосо-
фии культуры. Как писал Жиль Делез, «то, что тождество 
не первично, что оно существует как принцип, но прин-
цип вторичный, ставший; то, что оно кружит вокруг Раз-
личного, — вот сущность коперниковской революции, ко-
торая открывает различию возможность обретения соб-
ственного понятия вместо удерживания его под властью 
понятия вообще, уже представленного как тождество» 
[Делез Ж., 1998, с. 60]. 

одоления связанных с ними препятствий к про-
дуктивному диалогу. В начале — несколько об-
щих положений.  
Одно из классических определений ментали-

тета (или «ментальности») принадлежит Жаку 
Ле Гоффу: ментальность есть «то общезначимое и 
автоматизированное в индивидуальном поведе-
нии, что ускользает от самого индивидуума, но 
проливает свет на внеличностное содержание его 
мышления» [Le Goff G., 1974, p. 85, 87–89]. В 
этой же статье Ле Гофф указывает, что при всем 
разнообразии трактовок ментальность начиная с 
XVII в. понимается как «обусловленная традици-
ей общая “окраска” (coloring) умственной актив-
ности, стиль мышления и чувствования людей, 
принадлежащих к определенной группе» 
[Le Goff G., 1974, p. 87]. Это толкование действи-
тельно можно назвать инвариантным, учитывая, 
что многие современные определения почти бук-
вально его воспроизводят, хотя и используют 
другую терминологию. Так, например, 
Ю.Л. Бессмертный полагает, что менталитет — 
это «совокупность образов и представлений, ко-
торой руководствуются в своем поведении члены 
той или иной социальной группы и в которой вы-
ражено их видение мира в целом и их собствен-
ного места в нем» [Споры о главном…, 1993, 
с. 9]. О том же, но в иной форме говорит и Петер 
Козловски: менталитет есть не имеющая конкрет-
ного автора «социальная метафизика, в которой 
заключены последние всеобщие принципы “ми-
ровоззрения”» [Козловски П., 1996, с. 29]. 
Конечно, менталитет — это явление, которое 

не может быть в полной мере рационально 
осмыслено. По словам Мишеля Жисмонди, он 
«заключает в себе то, что не подлежит определе-
нию и всегда остается глубоко скрытым на 
уровне неосознаваемых мотиваций» [цит. по: 
Sjoblom T., 2006, p. 236]. Однако влияние мента-
литета на образ мысли представителей этнокуль-
турных сообществ настолько очевидно и его роль 
в формировании системы межнациональных раз-
личий настолько неоспорима, что попытки уче-
ных вникнуть в его суть и, хотя бы на уровне ги-
потез, дать описание его особенностей следует 
признать безусловно важными и необходимыми.  
Когда речь заходит о менталитете, исследова-

тели, как правило, не задаются вопросом о том, за 
счет чего он сохраняется и воспроизводится в со-
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знании, в каких психоментальных структурах он 
укоренен. Очевидно, это должна быть такая сфе-
ра, которая онтологически «первична» по отно-
шению к мышлению, чувствованию (эмоцио-
нальному переживанию) и, в известной мере, к 
повседневным телесным практикам. Такой сфе-
рой, вероятнее всего, является язык. «Современ-
ные исследования языкового образа мира исходят 
из представления о том, что язык — это не внеш-
няя форма выражения мысли, не инструмент, не 
техника кодирования информации, но единствен-
но подлинная сфера жизни сознания. Мы мыслим 
не “посредством” языка, а “в языке”, в контексте 
присущей языку изначальной “размеченности” и 
“распланированности” жизни» [Быстров Н.Л., 
Павлова Е.М., 2008, с. 231]. Наиболее устойчивые 
(«архетипические» для любой этнокультурной 
целостности) модели мышления и понимания со-
держатся в естественном языке, точнее, в той 
языковой картине мира, которую часто именуют 
«наивной». По Ю.Д. Апресяну, «складывающаяся 
веками наивная картина мира, в которую входят 
наивная геометрия, наивная физика, наивная пси-
хология и т.д., отражает материальный и духов-
ный опыт народа — носителя данного языка» 
[Апресян Ю.Д., 1995a, с. 57]. Важно учесть, что 
если научная картина мира является общей для 
всех, то одна наивная картина мира, как показы-
вает Апресян, всегда отличается от другой. Так, 
например, «с “русской” точки зрения диван имеет 
длину и ширину, а с “английской”, по свидетель-
ству Ч. Филмора, — длину и глубину. По-
немецки можно измерять ширину дома в окнах, 
…а в русском такой способ измерения по мень-
шей мере необычен, хотя и понятен» [Апре-
сян Ю.Д., 1995a, с. 59]. И это — различия не слу-
чайные, а обусловленные несходством в понима-
нии пространственных отношений, зафиксиро-
ванных семантикой конкретных слов (подобные 
несходства можно выявить и в языковых показа-
телях времени, вещности, нравственных ценно-
стей и т.д.). 

«Выражаемые в языке значения, — говорит 
Апресян в другой работе, — складываются в не-
кую систему взглядов, своего рода коллективную 
философию, которая навязывается в качестве обя-
зательной всем носителям языка» [Апресян Ю.Д., 
1995b, с. 350]. Это положение очевидным образом 
отсылает к знаменитой гипотезе «языковой отно-
сительности» и, в частности, к мысли одного из ее 
создателей, Бенджамена Уорфа, о том, что «мы 
выделяем в мире явлений те или иные категории 
и типы совсем не потому, что они (эти категории 
и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает 

перед нами как калейдоскопический поток впе-
чатлений, который должен быть организован 
нашим сознанием, а это значит в основном — 
языковой системой, хранящейся в нашем созна-
нии» [цит. по: Вежбицкая А., 2001, с. 22].  
Мы исходим из того, что базовые структуры 

менталитета укоренены в языковой картине мира, 
хотя менталитет как таковой с нею не вполне 
совпадает, поскольку сформированные им модели 
восприятия и понимания реальности обусловлены 
не только языковыми значениями, но и семанти-
кой культурных концептов, которые могут не 
принадлежать собственно к сфере языка, а как бы 
«надстраиваться» над ним, локализуясь в различ-
ных «текстах культуры» [Апресян Ю.Д., 2006, 
с. 35] (в тартуско-московской семиотике такие 
тексты именуются «вторичными порождающими 
моделями»; к ним, в числе прочего, можно отне-
сти русский роман XIX в., который, несомненно, 
оказывает влияние на «типичное» для нас пред-
ставление о счастье, свободе, страдании и т.п.2). 
Актуализировать ментальные различия, сделать 
их предметом осознания, рефлексии во многом 
означает: раскрыть или, по крайней мере, частич-
но «приоткрыть» «наивный» контекст языковых 
представлений.  
Это важно иметь в виду при любом контакте с 

иностранными партнерами, рассчитанном на 
сколько-нибудь продолжительный диалог, в част-
ности, при работе с иностранными студентами, 
изучающими русский язык в российском универ-
ситете.  
Несходства менталитетов самым простым об-

разом проявляются через непонимание. В межна-
циональном общении именно благодаря непони-
манию сохраняется некий зазор «инаковости», 
«другости», неустранимого различия, которые яв-
ляются, по существу, лучшим стимулом к диало-
гу. По словам В.Н. Топорова, «разность духовных 
потенциалов и способов “освоения” мира, харак-
теризующая разные культуры, образует то пока 
“ничейное” пространство, в которое устремляется 
дух творчества и в котором складываются новые 
духовные ценности» [Топоров В.Н., 1989, с. 78]. 
Возможности такого «продуктивного» непонима-
ния полезно использовать при работе с иностран-

________________________________________ 
2 Подобные влияния анализируются, например, в статье 
Анны Вежбицкой, посвященной особенностям английско-
го языка жителей Австралии. Ср.: «Такие языковые фено-
мены, как экспрессивные выражения, ораторские приемы 
и глаголы устной речи (speech act verbs), тесно связаны с 
австралийской литературой, национальным характером, 
историей и культурой» [Wierzbicka A., 1986, p. 349]. 
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ными студентами. Приведем один пример. В пер-
вом семестре 2015/2016 учебного года во время 
занятия русским языком на факультете междуна-
родных отношений китайские студенты, услышав 
от преподавателя предложенный для разбора 
фрагмент текста Священного писания, задали 
недоуменный вопрос: почему Адам и Ева были 
изгнаны из Рая? В ответ на объяснение, что они 
вкусили запретный плод с древа познания добра и 
зла и, таким образом, попытались стать равными 
Богу, студенты спросили, что в этом было плохо-
го. Они не понимали, почему познание добра и 
зла и брачное соединение мужчины и женщи-
ны — это грех, определивший жизнь и самих 
первых людей, и всех их потомков. В процессе 
разговора о ветхозаветной и христианской трак-
товке греха обнаружилось, что студенты реши-
тельно не понимают, что значит послушание Бо-
гу, чья воля «неисповедима», как можно, сосредо-
точившись на духовном, отодвигать на дальний 
план или даже вовсе отвергать телесное, и что 
значит искупление греха через жертвенную 
смерть Бога, который одновременно есть «совер-
шенный человек». Студентам было предложено 
посвятить часть одного из занятий сопоставлению 
некоторых русских и китайских лексических эк-
вивалентов, имеющих отношение к религиозному 
дискурсу. Это сопоставление ориентировалось на 
экспликацию значения выбранных слов в рамках 
наивной картины мира и предполагало выявление 
ментальных различий в понимании тех сущно-
стей, которые данными словами обозначаются.  
Рассматривались среди прочих русское слово 

«душа» и его китайские эквиваленты. Из анализа, 
проведенного совместно со студентами, выясни-
лось, что в китайском языке концепт «душа» об-
ладает иным комплексом значений, чем в рус-
ском. В частности, было показано, что одно сло-
во, обозначающее «душу», употребляется только 
в переводах западных (в том числе и русских) 
текстов — как аналог русского душа, английского 
soul, немецкого Seele и т.д., — а несколько других 
используются в оригинальной китайской литера-
туре и в повседневной речи. Первое слово — 
linghun. «Обычные носители языка ни в быту, ни 
в литературной речи для обозначения концепта 
души не употребляют это двухсложное сочета-
ние» [Тань Аошуан, 2004, с. 178]. Традиционная 
группа слов с более или менее аналогичным зна-
чением — ling, hun, shen, po и xin. «В словарных 
статьях, — пишет Тань Аошуан, — ling и hun, 
среди прочих значений есть общее значение этих 
знаков, передаваемое посредством знака shen 

“дух”. Ближайшим синонимом hun во фразеоло-
гических словарях является po. Эти два знака в 
свою очередь имеют общее толкование “то, что 
отделяется от тела человека после его смерти”. 
Иероглиф ling, с другой стороны, сочетается с 
иероглифом xin “сердце” в значении “душа”» 
[Тань Аошуан, 2004, с. 179].  
Таким образом, традиционное китайское поня-

тие «души» имеет как бы двухуровневое строе-
ние: первый уровень — сердце (xin, отчасти ling), 
второй — дух (hun, po, shen, отчасти ling). «Серд-
це — это текущее состояние души. В сердце ло-
кализуется мыслительная деятельность человека, 
…его психика, чувства, воля, характер и нрав-
ственность» [Тань Аошуан, 2004, с. 179]. Сердце 
тесно связано с телом, оно чувствуется, ощущает-
ся, непосредственно переживается; отсюда — бо-
лее «буквальное», чем в русском языке, понима-
ние состояний типа «у меня сердце за него (нее) 
болит» и т.д. Ср. характерное для христианской 
культуры спиритуализированное понимание 
сердца как невидимого средоточия личности, це-
лостности «я», превышающей различия между 
духом и телом: «мудрость сердца» — выше муд-
рости рассудочной, тогда как для китайского 
мышления это просто «разумность», «рациональ-
ность» (в конечном счете практически ориенти-
рованная). 
Второй уровень «души» — «дух», hun и po. Это 

элементы, способные «отделяться» от тела — и не 
только после смерти, но и в состояниях аффекта, 
вызванных, например, страхом или душевной 
травмой: «Ср. русское выражение “душа ушла в 
пятки”, а также фразеологизм san hun luo po “от 
испуга потерял hun и po”» [Тань Аошуан, 2004, 
с. 182]. После смерти на небеса отправляется толь-
ко hun, но и то не у всех людей, а только у тех, в 
ком есть божественное начало (мифологические 
герои, императоры). «О простых же смертных го-
ворят: hun fei po san “душа улетучивается и рассе-
ивается”» [Тань Аошуан, 2004, с. 182]. 
Совершенно очевидно, что в китайской языко-

вой картине мира «душа» имеет иное значение, 
чем в границах русской ментальности. Для ки-
тайца (и это выяснилось в ходе упомянутого 
«лингвокультурологического» семинара) непо-
нятно: а) почему душа каждого человека по смер-
ти тела продолжает жить и живет вечно; 
б) почему душа в одних случаях может понимать-
ся как неоднородная структура (разум, воля и 
чувство), а в других трактуется как некое вмести-
лище, или «сосуд», который бывает пустым, от-
крытым воздействию «извне» [Михеев М.Ю., 
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1999, с. 149] — новому чувству, страсти или же в 
религиозной практике вселению Духа Святого: в) 
почему то, что в человеке невидимо, может быть 
противопоставлено телу и как бы «обособлено» 
от него (неясно, прежде всего, зачем это делать: 
душа и тело по традиционным китайским пред-
ставлениям должны пребывать в гармонии). 
На другом занятии, тоже посвященном экс-

пликации контекстуальной «ауры» лингвокуль-
турных концептов, обсуждалось различие в от-
ношении русского и китайского менталитетов к 
ритуальным элементам человеческого поведения. 
Выяснилось, что для современного русского (по 
ментальной принадлежности) человека ритуал, 
т.е. устойчивая, обязательная форма тех или иных 
действий, поступков, высказываний, в принципе, 
не значим. Русский менталитет в гораздо большей 
мере, чем китайский, допускает «свободное», не-
обусловленное формализованными нормами, по-
ведение. В докладе одного из студентов привер-
женность китайского мировоззрения ритуалу 
обосновывалась, в частности, влиянием конфуци-
анской системы ценностей, актуальной как для 
древнего, так и для современного Китая. Извест-
но, что основную часть учения Конфуция состав-
ляет теория «правильной жизни», система поли-
тической и частной этики. Строго говоря, конфу-
цианство — это во многом система практически 
значимых норм поведения. Было подробно рас-
смотрено одно из важнейших понятий конфуци-
анской этики — xiao, «сыновство». «Этот термин 
означает уважение и покорность, которую сын 
должен проявлять по отношению к родителям, 
особенно к отцу» [Andrejevic T., 2011]. Именно в 
таком значении понятие «сыновства» (сыновней 
почтительности) знакомо каждому носителю рус-
ского языка. Однако русская языковая картина 
мира не предполагает той расширительной трак-
товки «сыновства», которая свойственна китай-
ской (по существу, конфуцианской) ментально-
сти. Так, Татьяна Андреевич отмечает, что это 
понятие используется для характеристики «пяти 
видов отношений: между отцом и сыном, прави-
телем и подчиненным, мужем и женой, старшим 
и младшим братьями, а также между друзьями» 
[Andrejevic T., 2011]. То же — у В.В. Малявина: 
«Отношения в государстве во всем должны быть 
подобными отношениям в хорошей семье: “Пра-
витель должен быть правителем, подданный — 
подданным, отец — отцом, сын — сыном”. Кон-
фуций поощрял традиционный для Китая культ 
предков как средство сохранения верности роди-
телям, роду и государству, в состав которого как 

бы входили все живые и умершие» [Маля-
вин В.В., 1992, с. 70].  
Получается, что идеал xiao проецируется на 

весь спектр социальных отношений — от частных 
до политических: к «правителю», а также к любо-
му чиновнику, в конечном счете к институту госу-
дарства в целом, — нужно относиться так же, как и 
к отцу. Такое толкование не только не органично, 
но, пожалуй, даже и чуждо русской картине мира, 
которая основывается на четком разграничении 
сфер частной и государственной жизни и для кото-
рой распространение семантики «сыновства» за 
пределы семейных отношений в большинстве слу-
чаев означает не столько «возвышение», сколько, 
напротив, «принижение» их ценности (возможно, 
это связано с традиционным для православного со-
знания восприятием государства как сугубо вре-
менного явления, лишь на каком-то этапе участ-
вующего в процессе постепенного «превращения 
мира в Церковь» [Карсавин Л.П., 1994]). Но имен-
но поэтому ритуализм, в той или иной мере сопро-
вождающий проявления «почтительности» к стар-
шим родственникам, оказывается ненужным на тех 
уровнях общения, которые непосредственно не 
связаны с семейной жизнью. Что же касается ки-
тайской картины мира, то для нее ритуал был и 
остается важнейшей формой социального поведе-
ния: общество с его иерархией, сложным распре-
делением ролей, незыблемостью отношений гос-
подства и подчинения понимается здесь как систе-
ма, построенная по модели семьи и потому повсе-
местно требующая формализованного соблюдения 
принципа xiao. 
Можно с уверенностью сказать, что занятия, 

специально направленные на осознание студен-
тами различий между русской и китайской мен-
тальностью, оказались вполне эффективным 
средством для раскрытия диалогического потен-
циала непонимания, неизбежно возникающего 
при общении разноязычных партнеров.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛОСТИ: 

ФИЛОСОФСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
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Полянина Ольга Ивановна  
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В статье рассматривается феномен взрослости в терминах философского и психологического 
дискурсов через идею сопряженности взрослости и образования. Показано, что содержание и формы 
последнего определяются культурными доминантами, подверженными историческим изменениям. 
Определены ключевые вызовы современности в контексте культурных и образовательных практик — 
необходимость непрерывного образования в течение жизни, обретение посредством образования новых 
идентичностей. В контексте обсуждения феномена взрослости представлен психологический ракурс 
видения практики применения методов обучения по модели свободных искусств и наук во взрослой (не 
студенческой) аудитории. Показано, что реализуемая здесь практика, сопоставимая с динамическим 
подходом в обучении (по К. Фопелю), поддерживает развитие ключевых для идентичности взрослого 
человека характеристик, таких как способность к децентрации собственной позиции, переживание уко-
рененности в культуре, ответственная автономия, в отличие от традиционного (институ- 
ционального) подхода в обучении. Обозначены методические ресурсы поддержки актуальных для 
периода взрослости потребностей и задач развития. Рассмотрены психологические трудности, 
сопровождающие реализацию модели свободных искусств и наук во взрослой аудитории, и способы их 
преодоления. 
Ключевые слова: философская антропология, взрослость, взрослый, современные образовательные 
практики, мышление и письмо, интерактивность, идентичность. 

MODERN PRACTICES FACILITATING ADULTHOOD: 

PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  

Elena V. Shevkova, Elena M. Berezina, Olga I. Polyanina 
Perm State University 

The article examines the phenomenon of adulthood in terms of philosophical and psychological discourses 
through the idea of relationship between adulthood and education. It is shown that the content and forms of ed-
ucation are determined by cultural dominants, which are subject to change in the course of history. The authors 
identified key challenges of modernity in the context of cultural and educational practices: the need for lifelong 
education, and the acquisition of new identities through education. In the context of the discussion about the 
phenomenon of adulthood, the paper presents the psychological view of the practice of using teaching methods 
in accordance with the model of liberal arts and sciences (within the course «Thinking and writing») in an 
adult (not student) group. It is shown that the practice implemented in the course, comparable to the dynamic 
approach in teaching (according to K. Vopel), supports the development of the adult identity key characteris-
tics, such as the ability to decentralize one’s own position, the experience of involvement in culture, responsi-
ble autonomy, in contrast to traditional (institutional) approach in teaching. The article describes supporting 
methodological resources for the development needs and tasks relevant to the period of adulthood. The psycho-
logical difficulties accompanying the implementation of the course «Thinking and writing» in an adult group, 
and ways to overcome them have been considered. 
Keywords: philosophical anthropology, adulthood, adult, modern educational practices, psychology of adult 
education, thinking and writing, interactivity, identity. 
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Как известно, начиная с Нового времени осу-
ществлялось культивирование «знания позитивной 
науки» [Шелер М., 1992], отражавшего культур-
ные доминанты — рациональный взгляд на мир, 
интеллектуализм, утилитарность. В данном смыс-
ловом контексте обучение предполагало профес-
сионализацию, имело своим ориентиром сферу ма-
териального производства и устоявшихся техноло-
гий, где требования к квалификации были доста-
точно понятны и, что особенно важно, неизменны 
в течение длительного времени. Учебный процесс 
был формализован, легитимирован, ориентирован 
на определенные группы населения.  
Данный технократический и профессиональ-

но-прагматический подход к содержанию образо-
вания вступает в противоречия с приоритетами 
современного общества, имеющего множество 
дефиниций. Например, «постиндустриальное об-
щество» (Д. Белл), «сверхиндустриальное обще-
ство» (Э. Тоффлер), «информационное общество» 
(М. Кастельс) и др. При всех различиях в терми-
нологических установках указанные концепции 
описывают общество, в котором основным про-
изводственным ресурсом становится знание и 
информация. 
По мере наращивания в структуре производ-

ства доли интеллектуального продукта актуали-
зируется задача непрерывного образования, кото-
рая затрагивает каждого человека и продолжается 
всю его жизнь. Непрерывное образование пред-
полагает накопление и периодическое обновление 
имеющихся знаний, навыков, подходов в той сте-
пени, в какой этого требуют изменяющиеся усло-
вия современной жизни, а также задачи самореа-
лизации человека [Непрерывное образование…, 
2014]. Следовательно, образование осознается в 
качестве системообразующего фактора социума в 
целом. В определенном смысле можно утвер-
ждать, что глобализируется не само образование 
как таковое, а образование взрослых.  
Осмысление образования как процесса, спо-

собствующего взрослению человека, восходит к 
античной идее «пайдейи» — универсальной обра-
зованности. И. Кант рассматривает образование в 
качестве поступательного движения, преодоле-
вающего «несовершеннолетие». Под «несовер-
шеннолетием» И. Кант подразумевает «опреде-
ленное состояние нашей воли, которое заставляет 
нас принимать авторитет кого-то другого, чтобы 
руководить нами там, где пристало пользоваться 
разумом» [цит. по: Фуко М., 2002, с. 339].  
Общее движение философской мысли XX в. от 

абсолютности и универсальности к относитель-

ности, контекстуальности, вариативности, парти-
кулярности обозначает новые ракурсы анализа 
сопряженности образования и взрослости. В фор-
мате неклассического философского подхода 
взрослость перестает быть «проектом», имеющим 
строго очерченные временные рамки и жесткое 
утилитарное целеполагание. Так, М. Шелер пи-
сал, что «знание есть бытийное отношение», це-
лью которого является то, для чего знание суще-
ствует и приобретается, а именно «для становле-
ния иным» [Шелер М., 1992, с. 87]. В этом кон-
тексте становление представляется способом бы-
тия взрослости, способом заявить себя в культуре 
[Игнатова Н.Ю., 2005]. 
В рамках данной статьи к категории «взрос-

лых» мы относим людей, получивших базовое 
профессиональное образование, имеющих потреб-
ность в его продолжении, находящихся в поиске 
приемлемого содержания образования и его форм. 
Однако данного определения категории взрослых 
может оказаться недостаточно. В целях проясне-
ния содержательного ее наполнения необходимо 
определить сущностные характеристики взросло-
сти, а также рассмотреть их через призму образо-
вательной практики взрослых людей.  
В возрастных периодизациях в рамках возраст-

ной психологии и психологии развития взрослость 
рассматривается как этап онтогенетического раз-
вития, с указанием границ возраста (18–60 лет, по 
Б.Г. Ананьеву) и подэтапов (ранняя взрослость, 
зрелость, поздняя взрослость). Однако формальное 
достижение этапа взрослости в современном мире 
оказывается слабо связанным с развитием содер-
жательных характеристик, которыми в психологии 
принято описывать взрослость. Напротив, отмеча-
ется тенденция смещения или «размывания» гра-
ниц возрастов: в некоторых возрастных периоди-
зациях подростковый возраст может длиться до 
18–21 года [Крайг Г., Бокум Д., 2005]. Также кос-
венным доказательством движения границ возрас-
тов служат свидетельства из психотерапевтиче-
ской практики: переживание кризиса идентично-
сти, характерное для подросткового или юноше-
ского возраста, смещается на более поздние воз-
растные периоды — 30–35 лет [Моховиков А., 
2011]. Таким образом, современный «взрослый» 
может фактически быть подростком или юношей, 
без сформированной согласно «календарному» 
возрасту идентичности. Более того, проблемой 
становится поиск себя «иного», поскольку суще-
ствуют разные варианты понимания искомой сущ-
ности. З. Бауман отмечает, что «трудность состоит 
не столько в том, как обрести избранную идентич-
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ность… сколько в том, какую идентичность вы-
брать и как суметь сделать другой выбор, если ра-
нее избранная идентичность потеряет ценность…» 
[Бауман З., 2005, c. 185]. 
Думается, что интерес к получению образова-

ния, продолжению обучения и поиску новых фор-
матов образования у взрослых людей является од-
ним из способов преодоления кризиса идентично-
сти и попыткой ее обретения. Размышляя о кон-
цепции образования в течение всей жизни 
(Lifelong Learning) как образовательной стратегии, 
можно предположить, что ее появление было обу-
словлено не только экономическими причинами. 
Такое обучение позволяет «собирать» новую иден-
тичность несколько раз в течение профессиональ-
ной жизни. «Быть современным, — замечает 
М. Фуко, — это не значит принимать себя таким, 
какой ты есть в потоке преходящих мгновений, это 
значит рассматривать себя как предмет сложной и 
длительной работы» [Фуко М., 2002, с. 347]. В свя-
зи с этим образование современного взрослого 
может быть представлено в качестве условия пре-
образования способностей и возможностей или 
«обработки самого себя» [Фуко М., 2002]. 
Несмотря на продуктивность основной идеи 

концепции непрерывного образования, в методи-
ческой литературе фиксируется ряд проблем ее 
реализации. Так, в качестве основной проблемы 
К. Фопель называет преобладание философии и 
методологии традиционного, или институцио-
нального, обучения, не соответствующего по-
требностям взрослой аудитории. Базовыми чер-
тами институционального обучения выступают 
изначальная предопределенность темпа обучения, 
содержания учебного материала, методов оцени-
вания, организации пространства, заданность 
учебных целей, участие в «псевдогруппе» (все 
изучают одинаковый материал в одно и то же 
время), авторитет преподавателя, нацеленность 
обучения на поиск «правильного ответа». Психо-
логическими следствиями такого обучения неиз-
бежно будут переживания растерянности (наибо-
лее интенсивные в начале обучения), зависимости 
от авторитетов, сопротивление и потеря спонтан-
ности в процессе обучения. Несмотря на деклара-
цию новых, прогрессивных способов обучения, 
большинство институтов, осуществляющих обу-
чение взрослых, особенно в государственной 
сфере, по-прежнему остаются в рамках институ-
ционального обучения.  
К. Фопель формулирует идеи динамического 

обучения. Этот тип обучения лишен недостатков 
институционального и учитывает специфику по-
требностей и возможностей взрослых учащихся. 

Уменьшается доминирующая роль преподавате-
ля, обучающиеся самостоятельно определяют це-
ли обучения и разделяют с преподавателем ответ-
ственность за результаты обучения. Максималь-
ное воплощение получает идея интерактивно-
сти — участники в большей степени учатся друг 
у друга и в меньшей у преподавателя; движущие 
силы учебного процесса — методическое разно-
образие и любопытство участников, высокая ин-
тенсивность и удовольствие от совместной рабо-
ты [Фопель К., 2010].  
Перечисленные выше принципы (сущностные 

характеристики) динамического обучения нахо-
дят свое воплощение в обучении по модели сво-
бодных искусств и наук вообще и курсе «Мыш-
ление и письмо» как инструментальной основы 
этой модели в частности. Общим основанием 
этих двух подходов является принцип подлинной 
интерактивности — обучающиеся активно вовле-
чены в интеллектуальный поиск и сотрудниче-
ство. Отличительной же чертой курса «Мышле-
ние и письмо» является письмо как способ обуче-
ния [Пиплс П., 2015].  
Говоря о модели свободных искусств и наук, 

следует также отметить, что описание практик и 
методов, предусматриваемых этой моделью, 
строится преимущественно с использованием ло-
гики и языка педагогической науки. Это находит 
свое отражение в перечислении педагогических 
приемов, их функций, алгоритма применения, в 
сравнении основных принципов данной модели с 
принципами традиционного обучения. Вместе с 
тем есть необходимость дополнить описание 
следствий реализации курса «Мышление и пись-
мо», опираясь на наблюдаемые психологические 
феномены у взрослых слушателей и размышляя в 
контексте категории развития взрослости. 
Для анализа эффектов реализации курса 

«Мышление и письмо» во взрослой аудитории 
есть смысл более подробно остановиться на клю-
чевых характеристиках феномена взрослости и 
обозначить, как эти характеристики поддержива-
ются в курсе методически и концептуально.  
Продолжая размышлять над определением 

круга содержательных характеристик взрослости, 
мы констатируем «открытость» проблемы иден-
тификации взрослости в современной гуманитар-
ной науке. Обозначим лишь некоторые культур-
ные свойства и функции взрослого человека, 
имеющие отношение к образовательной практике. 
Одна из базовых характеристик взрослости — 

способность к децентрации собственной позиции 
как на когнитивном уровне, так и личностном. У 
М. Мамардашвили данное свойство взрослого че-
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ловека названо великодушием, как «допущение то-
го, что может быть что-то другое, чем мы сами, и 
что нельзя требовать, чтобы мир соответствовал 
нашему или вашему уровню развития, нашим 
представлениям, нашим желаниям и нашим мыс-
лям. Мир существует независимо от нас, и он го-
раздо больше нас и от нас требует приятия или, как 
говорил Декарт, великодушия. Великодушие — 
это великая душа. А великая душа — это душа, 
способная вместить иное, не дрогнув» [Мамарда-
швили М., 2014, с. 15]. Хотя это очень общая ха-
рактеристика, применимая к жизни человека в це-
лом, а полное преодоление эгоцентрических уста-
новок вряд ли возможно, на уровне образователь-
ной практики она крайне важна как способность 
выдерживать различные точки зрения, «открытый 
ум», возможность принимать множественность 
интерпретаций. В упрощенном варианте она может 
быть понята как некритическое восприятие чужих 
мыслей, однако в данном случае имеет место нечто 
противоположное — умение воспринимать иные 
точки зрения и ракурсы мышления как имеющие 
ценность, уважение к ним, вместе с тем способ-
ность выстраивать свое мнение аргументировано, 
но без радикальной категоричности и опоры на 
стереотипы. В курсе «Мышление и письмо» спо-
собность к децентрации, способность разомкнуть-
ся в своем индивидуальном опыте становится воз-
можной благодаря звучанию большого числа голо-
сов, безоценочности по отношению к разным по-
зициям, мнениям, нарративам, а также благодаря 
созданию безопасной для высказывания атмосфе-
ры и особой заботе ведущего о ней.  
Вторая характеристика взрослости — это пере-

живание собственной вписанности в культурный 
контекст, связи с культурным, историческим опы-
том предшествующих эпох и поколений (укоре-
ненность, причастность), в том числе переживание 
связи с другими людьми в группе. В крайней своей 
выраженности — это чувство общности с челове-
чеством в целом. В курсе данная характеристика 
поддерживается и укрепляется благодаря возмож-
ности, будучи Читателем, вступить в диалог с Ав-
тором, а также благодаря самой архитектонике за-
нятия, его трехчастной композиции (актуализация 
личного опыта, работа с текстом, рефлексия).  
Третья характеристика взрослости — относи-

тельная автономия и независимость от окружения 
(А. Маслоу) [Хьелл Л., Зиглер Д., 2003]. Взросло-
го часто описывают через категорию ответствен-
ности. Однако ответственность за свои решения, 
выборы возможна только на основе переживания 
себя как отдельного, автономного субъекта, не 
слитого с кем-то или чем-то, имеющего собствен-

ные границы и способного их обозначать. Данная 
характеристика проявляется через способность 
удивляться обнаруживаемым различиям, выдер-
живать напряжение различий, которые неизбежно 
актуализируются при работе в группе, аргумен-
тировать свою позицию. Отсутствие оценочности 
в курсе в традиционном ее понимании, организа-
ция индивидуальной работы, исключающей воз-
можность дать стереотипный ответ или «спря-
таться за авторитеты» позволяет участникам кур-
са появляться каждому в отдельности и, в конеч-
ном счете, «брать на себя ответственность за вы-
сказываемые идеи, за ход совместной работы и 
собственное обучение» [Пиплс П., 2015]. 
На наш взгляд, идентичность взрослого вполне 

может быть описана через указанные характери-
стики. 
Впрочем, мало обозначить содержательные 

характеристики взрослости, необходимо привести 
возрастные особенности представителей данной 
категории обучающихся. Это будет важным для 
понимания того, в чем нуждается взрослый в 
процессе обучения. 
Особенности познавательной сферы в период 

взрослости таковы: доминирующая роль в струк-
туре развития отдается интеллекту; в познава-
тельной деятельности «правят» метакогнитивные 
(интегративные) процессы — рефлексивное от-
ношение к себе, ценностная регуляция, ориента-
ция на социально-психологический контекст, 
умение ставить вопросы и обнаруживать про-
блемные ситуации [Михайлова О.Б., 2007]. Разви-
тие познавательной сферы взрослого тесно связа-
но с личностным развитием. По мнению 
А.К. Марковой, развитие способности к понима-
нию себя, другого человека и мира возможно 
двумя способами — через расширение сферы 
осознаваемого (посредством актуализации со-
держания бессознательного), а также через разви-
тие эмпатии как инструмента, позволяющего 
обеспечить глубину переживаний, а значит, 
сложность и объем внутреннего мира взрослого 
[Маркова А.К., 1996]. Применительно к курсу 
«Мышление и письмо» можно говорить о том, 
что первый способ реализуется через апелляцию 
к широким культурным аллюзиям, а также через 
анализ массива созданных участниками в ходе 
курса текстов и выявление в них ключевых тем, 
смысловых лейтмотивов, а второй — через зада-
ния, предполагающие идентификацию себя с кем-
то или чем-то другим.  
Основной задачей взрослого, по Кегану [см.: 

Крайг Г., Бокум Д., 2005], является структуриро-
вание и переструктурирование смысловых си-
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стем. Главными задачами возраста, касающимися 
мышления, называются прогресс от дуалистиче-
ского (мышление в полярностях) к реалистиче-
скому мышлению (Пери) [см.: Крайг Г., Бокум Д., 
2005], достижение диалектического мышления 
(Ригел) [см.: Крайг Г., Бокум Д., 2005]. Данные 
задачи поддерживаются методически в курсе 
«Мышление и письмо» посредством письма как 
метода обучения. Письменные практики, приме-
няемые в курсе, дают возможность «научиться 
размышлять глубоко и критически», «анализиро-
вать ход собственного обучения и стратегии 
мышления» [Пиплс П., 2015]. 
Назовем некоторые потребности, характери-

зующие специфику взрослого возраста и лежащие 
в основе психологии обучения взрослых.  
Оптимальной формой обучения взрослых яв-

ляется обучение в группе коллег. Взрослый нуж-
дается в диалоге с другими, в совместности. Чаще 
всего эта потребность удовлетворяется через ре-
шение профессиональных задач, командную ра-
боту или участие в проектных группах. В курсе 
«Мышление и письмо» создается возможность 
совместного поиска ответов на экзистенциальные 
вопросы, которые возникают во взрослой аудито-
рии независимо от обсуждаемой проблематики, 
конкретного текста или заданной темы курса. 
Текст выступает только поводом говорить на эк-
зистенциальные темы, что способствует насыще-
нию потребности размышлять над сложными во-
просами и переживать удовольствие от совмест-
ного поиска ответов и совершаемых открытий. 
«Надо быть с людьми в совместности и извлекать 
из этого мысль» (афоризм приписывается 
М. Мамардашвили).  
Взрослый ориентирован не только на процесс 

обучения, но и на его результат. Взрослый нужда-
ется в прагматическом использовании открытого, 
достигнутого в ходе обучения, в воплощении ре-
зультата в жизни. Данная потребность насыщает-
ся посредством написания и дальнейшего исполь-
зования в эссе фрагментов письма, посредством 
включения индивидуальных фрагментов письма в 
групповой интеллектуальный продукт.  
Курс «Мышление и письмо» является своеоб-

разным стимулом (вызовом), оживляющим инте-
рес взрослого к самому себе, к тому, как органи-
зовано его мышление, его представление о себе, 
социальные способы взаимодействия. Это стано-
вится возможным благодаря заданиям метакогни-
тивного и рефлексивного толка, в результате чего 
возникает некое «остранение», осуществляется 
переход в позицию наблюдателя по отношению к 
феноменам собственной психики. В рамках курса 

у участников актуализируется потребность в са-
мопознании, пик которой обычно приходится на 
юношеский возраст (в последующих же возрастах 
эта потребность удовлетворяется только благода-
ря специально организованным практикам, к 
примеру, психотерапевтической, медитативной).  
Взрослый испытывает потребность в обратной 

связи (потребность быть отраженным в сознании 
другого человека). Данная потребность может, на 
первый взгляд, вступать в противоречие с прин-
ципом безоценочности, декларируемом в курсе. 
Однако это мнимое противоречие, поскольку речь 
здесь идет не о традиционно понимаемой оценоч-
ности (хорошо-плохо, красиво-некрасиво, умно-
глупо), а об оценочных суждениях, отмечающих 
разнообразные нюансы размышлений участников, 
что обеспечивает последним поддержку ценности 
и важности их позиций. Само коммуникативное 
пространство курса организовано так, что делает 
возможным получение каждым отдельным участ-
ником большого количества обратных связей. 
Перейдем к описанию трудностей, возникаю-

щих в ходе реализации курса, и способов обхож-
дения с ними. В качестве обучающихся взрослые 
не всегда демонстрируют заинтересованность и 
любопытство. Даже при наличии высокой учеб-
ной мотивации у них могут актуализироваться за-
трудняющие обучение «помехи» — факторы объ-
ективного или субъективного характера, «барье-
ры учебной деятельности», или «антимотивация» 
[Рогов М.Г., Прохорова Д.А., 2008]. Проявления 
барьеров возможны на эмоциональном уровне 
(раздражение, скука, переживания страха, стрес-
сового напряжения, фрустрация), на когнитивном 
уровне (отсутствие мыслей, актуализация стерео-
типного мышления), на поведенческом уровне 
(пропуски занятий, уклонение от выполнения до-
машних заданий, опоздания).  
В качестве одного из «подводных камней», 

осложняющих процесс обучения и тормозящих 
продвижение обучающегося, можно назвать страх 
перед новым знанием, перед его потенциальной 
разрушительной силой для «старого» знания или 
привычного образа действий. А. Маслоу отмечал, 
что в процессе обучения происходит «диалекти-
ческое взаимодействие стремления вперед и дви-
жения назад, которое одновременно является бит-
вой между страхом и мужеством» [Маслоу А., 
1999, с. 83]. Не по этой ли причине нередко обу-
чившийся передовым технологиям профессионал 
предпочитает работать «по старинке», предпочи-
тая оставить новое в качестве потенциальной 
возможности и найдя много «но» на пути к ис-
пользованию нового знания? Задача ведущего 
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курса в этом случае — перенаправить энергию 
страха в русло любопытства. Это возможно через 
создание и поддержание безопасной атмосферы в 
группе, признание и легализацию тревоги, 
напряжения, страха и через предложение опробо-
вать иные способы обращения с чем-то новым. 
Также в качестве барьера, блокирующего 

мыслительный процесс и работу в группе, высту-
пают стыдовые реакции участников. Появление 
этих реакций связано с предъявлением себя в 
группе, с обнаружением различий между собой и 
другими, с необходимостью озвучивать результа-
ты собственных размышлений, привносить в 
групповое обсуждение идеи, темы, которые могут 
казаться участникам слишком личными либо не-
значительными. В данном случае переживание 
стыда является маркером выхода за пределы при-
вычного образа Я (например, профессионального 
Я) и может распознаваться как защитная реакция 
на ситуацию самораскрытия, воспринимаемую 
субъектом как угрожающую. Ведущий может ре-
гулировать степень самораскрытия участников в 
обратных связях, высказывать поддерживающие 
оценочные суждения применительно к идеям 
участников. Кроме этого, интенсивность стыдо-
вых реакций значительно снижает групповая ра-
бота, особенно если эти группы профессионально 
разнородны. Сама установка на отсутствие экс-
пертного мнения, «истины» обеспечивает раскре-
пощение участников в самовыражении.  
Барьером может стать и отсутствие у участни-

ков адекватного по отношению к предъявляемым 
текстам-стимулам языка описания, когда текст 
воспринимается как непривычным образом орга-
низованное символическое пространство. Напри-
мер, текст может не поддаваться осмыслению 
(декодированию) с первого прочтения, а возмож-
но, и с последующих. В качестве методического 
средства, нейтрализующего подобный барьер, 
можно назвать работу с ассоциативным полем, 
аллюзиями, дополнительными коннотациями, ис-
пользование визуальных и иных средств отобра-
жения смыслов текста. Разумеется, с психологи-
ческой точки зрения важным является отсутствие 
избыточной фиксации на данном барьере, блоки-
рующей активность участников.  
Иногда препятствием к полноценному вклю-

чению в учебный процесс становится сама идея 
возвращения к процессу обучения, она вызывает 
сопротивление и дискомфорт, а также актуализи-
рует представления о возрастных ограничениях в 
способностях к обучению. Опыт традиционного 
обучения, во многом травматичный, не дает обу-
чающемуся вовлечься в процесс, снижает моти-

вацию. Преодолеть данный барьер или снизить 
его интенсивность возможно с помощью исполь-
зования игровых заданий, в рамках которых воз-
можен юмор, ирония (самоирония). Кроме того, 
ресурсными в контексте обхождения с обозна-
ченным затруднением являются и механизмы со-
циального влияния в группе — заражение, иден-
тификация, эмпатия.  
Нам видятся следующие варианты применения 

курса «Мышление и письмо» во взрослой аудито-
рии: как вводный интенсив накануне длительного 
обучения (переподготовка, второе высшее обра-
зование и др.), как способ преподавания гумани-
тарных дисциплин, как источник методических 
приемов для проектирования других обучающих 
курсов. Эффективность реализации данного кур-
са, на наш взгляд, определяется совокупными 
усилиями команды ведущих.  
Опыт реализации курса во взрослой аудитории 

(аспиранты различных специальностей — пре-
имущественно естественно-научных; представите-
ли разных профессий — психологи, маркетологи, 
HR-специалисты, менеджеры; преподаватели вуза; 
учителя общеобразовательных школ) дает нам 
возможность обозначить некоторые эффекты кур-
са. Присутствие в группе участников, «заземлен-
ных» в разных профессиональных сферах, создает 
смысловой объем с большим потенциалом взаим-
ного обогащения («спор физиков и лириков»), что 
позволяет наблюдать и осваивать новые способы 
понимания себя и мира. В отзывах участников ча-
сто отмечается, что такая работа в силу высокой 
интенсивности и методического разнообразия со-
провождается высоким уровнем стрессового 
напряжения, однако практически никогда не пере-
ходит на уровень дистресса, то есть психический 
тонус остается на оптимальном уровне для реше-
ния сложных задач («трудно, но питательно», 
«трудно, но продуктивно»). Эффектами нахожде-
ния в этой «питательной среде», по отзывам участ-
ников, является возможность находиться в диало-
ге, быть услышанным и слышать, возможность об-
суждать сложные темы и вопросы экзистенциаль-
ного характера, обнаруживать собственные смыс-
лы и конструировать новые, развивать субъект-
ность (Я — автор текстов, размышлений, эмоцио-
нальных реакций), возможность действовать со-
обща, переживать совместность. В качестве ценно-
го следствия погружения в данный курс участники 
отмечают появляющееся доверие к себе, в том 
числе к собственному опыту сомнений, ограниче-
ний, трудностей, открытий, переживаний, спон-
танности, что можно расценить как «шаг к позна-
нию себя, к самостоятельному движению, кото-
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рое нельзя ничем подменить или заместить» [Зве-
нигородская Г.П., 2002]. Появление и выражен-
ность перечисленных эффектов носит во многом 
индивидуальный характер. По нашему мнению, 
перечисленные феномены характеризуют взрос-
лость и отражают вектор взросления.  
Таким образом, модель свободных искусств и 

наук, благодаря заложенным в ней методическим 
принципам, оказывается релевантной для реше-
ния жизненных и профессиональных задач взрос-
лой аудитории, организационно и методически 
ориентированной на ее основные потребности, а 
значит, фасилитирующей процессы «человеко-
творчества» — «преобразование себя» и движе-
ние в сторону «культурного совершеннолетия». 
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Ряд резонансных судебных заседаний о защите чувств верующих и «чувства исторической 
справедливости» со стороны атеистов (дело Р. Соколовского, иск Н. Рябчевского к настоятелю храма 
Е. Попиченко в Екатеринбурге) заставляют вернуться к вопросу о том, почему так трудно быть 
толерантным в делах религии, а также к ревизии принципов, на которых должна базироваться 
дискуссия в публичной сфере модерных обществ. Автор пытается найти логически возможные 
основания для межрелигиозной толерантности и толерантности между представителями религиозных 
общин и атеистами. В первой части статьи специфицируется механизм толерантного отношения 
(П. Николсон, Д. Хейд); во второй части сравниваются аргументы о возможности / невозможности 
внутренней религиозной толерантности (А. Маргалит, К. Нидерман, М. Хомяков). Рассматриваются 
столкновения по вопросам религии в публичной сфере современных обществ как столкновение двух 
типов идентичности: «нагруженной» — примордиальной и «ослабленной» — конструктивистской. 
Сделан вывод, что перед современной социальной политикой в Российской Федерации стоит выбор: 
держать ли курс на политику ослабления всяческой групповой идентичности и последовательную при-
ватизацию различий (Б. Бэрри), либо, основываясь на коммунитаристском проекте общества 
(Ч. Тейлор, М. Сандел), разрабатывать более сложную по сравнению с «перекрывающимся консенсу-
сом» Д. Ролза формулу сосуществования «нагруженных» идентичностей. Для взвешенного решения 
предлагается сравнить системы религиозного образования в России и европейских странах.  
Ключевые слова: толерантность, конфликт, идентичность, образование, модерность. 

RELIGIOUS ARGUMENT IN PUBLIC SPHERE: 

TOLERATION AND IDENTITY  

Aleksey V. Loginov 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

A number of widely discussed court verdicts recently delivered in Yekaterinburg to defend so called «religious 
feelings» (R. Sokolovsky case) or against the «atheistic claim» for the priest’s apology (N. Ryabchevsky case) 
turned our attention back to the questions: why is it so difficult to tolerate when it concerns religion? If not 
human rights, what are those principles our public debates should be governed by? The author tries to find 
some possibilities for toleration both in religious and in secular spheres of modern society. The author starts 
with classical definitions (P. Nicholson and D. Heyd) of what toleration is and how it works, then, based on 
A. Margalit’s description of religious pluralism compares key arguments for and against the very possibility of 
inner religious toleration. Having relocated the results into public sphere, the author wonders if the virtue of 
toleration should be kept there. The preliminary conclusion is that it depends on what kind of identity — 
«thick» or «thin» — communication processes in the society are based on. Hence, two education policies are 
explored in the last part of the paper: the first one is aimed at reducing any strong connection between self and 
group identity, and the second one is based on communitarian respect for socially constructed self 
(Ch. Taylor). The dilemma is not solved yet, and the author ends up with a suggestion to compare the way reli-

________________________________________ 
* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект № 17-18-01194.  



ФИЛОСОФИЯ 

 230 

gion(s) is taught at schools in Russia and in at least Northern (according to RSF project plan) Europe to get 
more clear vision of the «constellation» of modernity that we are planning to achieve.  
Keywords: toleration, conflict, identity, education, modernity. 
 

Пропаганда толерантности, которая велась в Рос-
сии, в частности, силами академической науки лет 
десять лет назад, постепенно сходит на нет. Могут 
ли быть полезны результаты имевшей место ин-
теллектуальной работы по поиску оснований для 
толерантности в деле разрешения конфликтных 
ситуаций в публичном пространстве современного 
российского общества? Имеются в виду прежде 
всего так называемые «сложные случаи», полу-
чившие широкий общественный резонанс: дело 
блогера Р. Соколовского [Sokolovsky!.., 2017] и об-
стоятельства рассмотрения иска Н. Рябчевского к 
настоятелю храма Е. Попиченко, в котором со-
гласно публикации на новостном портале защита 
предлагала доказать истцу близкородственные от-
ношения с объектом оскорбления [Игнатова М., 
2018]. Первый случай провоцирует дебаты о соот-
ношении права на свободу совести и ее «лексиче-
ского приоритета» — права на свободу слова — с 
правом на защиту религиозных чувств верующих, 
чему уже дана академическая оценка: «…кате- 
гория “религиозных чувств верующих” является 
чрезвычайно проблематичной. Она не может быть 
четко определена, поскольку чувства вообще субъ-
ективны, а выделение специфически религиозных 
чувств ведет либо к узкоконфессиональной их ин-
терпретации, либо к полному размыванию понятия 
“религиозные чувства”, где чувства “сливаются с 
представлениями” и убеждениями. Если же пред-
полагается защищать религиозные убеждения, то 
мы вступаем в противоречие с правом на свободу 
совести для неверующих, дискриминируя в пользу 
религиозных людей, и правом на свободу слова 
для всех, поскольку, как было показано, свобода 
слова является лексически первичной по отноше-
нию к свободе совести и вероисповеданий» 
[Меньшиков А.С., 2017, с. 35]. Второй случай 
предполагает, по-видимому, необходимость дока-
зательства того, что светские убеждения так же, 
как и религиозные, могут быть конститутивной ча-
стью человеческой идентичности, а основанные на 
этих убеждениях чувства — задеты в процессе 
общения в публичном пространстве. Итак, годится 
ли толерантность для решения подобного рода 
конфликтов? 

Специфика толерантности и структура 
толерантного отношения 

В сжатом виде специфику толерантности можно 
описать как добродетель невмешательства в суще-

ствование морально значимого для тебя отклоне-
ния. П. Николсон определяет толерантность через 
пять бесспорных свойств (характеристик):  

1. Наличие отклонения (Deviance). Необходи-
мым условием толерантности является расхожде-
ние во мнениях, убеждениях, позициях, факт раз-
личия. 

2. Важность (нетривиальность) отклонения 
(Importance). Для вас как субъекта толерантности 
наличие девиации (пункт 1) является значимым, 
существенным. 

3. Моральное несогласие с происходящим (не-
согласие с отклонением, Moral Disapproval). Вы 
осознаете собственное негативное отношение к от-
клонению, и это несогласие имеет моральные (не 
эстетические, не прагматические, а именно мо-
ральные) основания. Моральность неодобрения 
позволяет вам претендовать на выражение об-
щезначимых суждений, поскольку моральные 
нормы, в отличие от эстетических вкусов или кон-
кретных прагматических интересов, не локализо-
ваны только в сфере частной жизни индивидов. 

4. Способность подавить отклонение (Power). 
Это означает, что у вас есть сила (Николсон трак-
тует ее достаточно широко: от реальной способ-
ности физического воздействия до потенциально-
го влияния на ситуацию через критику, пропаган-
ду и т.п.) или способность, с помощью которой 
вы можете пресечь отклонение. Толерантность, 
таким образом, невозможна по отношению к то-
му, что мы изменить не в силах. 

5. И, наконец, невмешательство (не-отторже- 
ние, Non-rejection). Вы, имея силу и будучи мо-
рально несогласными, не вмешиваетесь, не пресе-
каете сам факт существования отклонения. 
В заключение Николсон приходит к выводу, 

что толерантность — это моральный идеал, ше-
стая (спорная) характеристика гласит о том, что 
толерантный субъект благ, т.е. поступает хорошо, 
правильно [Nicholson P., 1985]. В основном все 
концептуальные споры вокруг толерантности свя-
заны с вытекающим из этого определения пара-
доксом, о чем написано множество работ [Хомя-
ков М.Б., 2003; Логинов А.В., 2013, 2017]. Если 
обратить внимание на отношение между пункта-
ми 3, 4 и 5, то мы увидим, что толерантность 
предполагает невмешательство в значимую для 
тебя ситуацию вопреки собственным моральным 
убеждениям. Это «невозможно» (Бернард Виль-
ямс), это чрезвычайно трудно — быть толерант-
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ным. Следовательно, необходимо либо доказать, 
что сама толерантность в системе наших ценно-
стей занимает высшее место (тогда снимается 
императивный призыв к вмешательству на уровне 
морали «первого порядка»), либо обнаружить ка-
кие-то дополнительные аргументы, «уравновеши-
вающие» моральное неодобрение субъекта.  
Структура толерантного отношения согласно 

классическим для теории толерантности работам 
как раз и предполагает «переключение» перспек-
тивы восприятия с того, что тебя раздражает, на 
того, кто является носителем «морально невер-
ных» убеждений, и дальнейшую «балансировку» 
суждений: «Добродетель толерантности состоит в 
переключении (switch) перспективы… Поэтому, 
чтобы быть толерантным, каждый должен быть 
способен приостановить свое суждение об объек-
те, отказаться от этого суждения как неуместного 
ради приобретения совершенно иной перспекти-
вы» [Heyd D., 1996, p. 12]. Хейд полагает, что 
подлинно толерантное отношение требует от нас 
способности «заземлить» (to anchor) определен-
ное действие или убеждение на персональную 
«почву» (background) мотиваций, интенций или 
других убеждений когнитивной системы другого 
человека. «Мы терпим не мнения или убеждения, 
и даже не поступки или действия, а только субъ-
ектов, которые придерживаются вызывающих у 
нас неприязнь убеждений и практик», — заявляет 
Хейд [Heyd D., 1996, p. 12]. Тогда, чтобы толе-
рантность казалась логически возможной в делах 
религии, она либо сама должна быть «первой за-
поведью», либо нам нужно найти и обосновать 
основания для «балансировки» суждений. 

Внутренняя религиозная толерантность: 
дебаты  

А. Маргалит полагает, что внутренняя религиоз-
ная толерантность и религиозный плюрализм не-
возможны. Аргументы израильского философа 
заключаются в следующих посылках: 

1) откровение пропозиционально, т.е. выраже-
но в такой форме, которая может быть оценена с 
точки зрения истинности либо ложности утвер-
ждения; 

2) истины откровения конститутивны для ре-
лигии и для спасения через религию (спасение за-
висит от того, истинны ли главные положения ре-
лигии); 

3) религии обретают внутреннюю ценность 
именно за счет того, что дают человеку возмож-
ность и путь спасения (которые базируются на ис-
тинах откровения); 

4) существуют противоречия между истинами 
каждой пары из трех традиционных монотеистиче-
ских религий современности (христианство, ислам, 
иудаизм); 

5) тот факт, что источник истин — откровение, 
означает, что «ложная» религия, в отличие, допу-
стим, от ошибочных научных теорий, не имеет ни-
какой ценности; 

6) посылки 1–5 соответствуют исторической 
реальности трех основных религий [Margalit A., 
1996]. 
Казалось бы, данная аргументация является ло-

гически безупречной и вопрос о внутренней рели-
гиозной толерантности просто «подвисает в возду-
хе». Тем не менее, в истории идей существуют 
способы «разбить» кольцо аргументов Маргалита.  

1. Пропозициональность откровения «ослабля-
ется» в скептицизме: «…умеренный скептицизм 
религиозных теорий, ослабляя, но вовсе не раз-
рушая пропозиционального характера откровен-
ных истин, на самом деле приводил следовавших 
ему мыслителей к той или иной степени толе-
рантного отношения к инославным» [Хомя-
ков М.Б., 2004, с. 393]. 

2. Теории безразличных вещей (res adiaphora), 
широко распространившиеся в эпоху Реформации 
(Д. Локк), позволяют ослабить и вторую посылку 
А. Маргалита — правда, они логически опасны 
тем, что способны сблизить толерантность и без-
различие.  

3. Третья посылка вряд ли может быть ослаб-
лена (ценность религии действительно в том, что 
она дает путь к спасению), но может быть расши-
рена: ценность религий может быть связана не 
только с тем, что она дает путь к спасению, но и с 
тем, что, например, религии способны поддер-
жать моральные стандарты и «социальный поря-
док» в обществах. Здесь тонкость аргументации 
заключается в том, что моральные стандарты и 
порядок общества все же должны вписываться в 
понимание религиозного блага у субъекта толе-
рантности, а это понимание опять-таки должно 
быть дедуцировано из истин откровения либо 
вместо религиозного будет выдвинут чисто 
функциональный аргумент.  

4. Четвертая посылка А. Маргалита ослабляется 
в случае рационального редукционизма (например, 
формула религиозного мира Н. Кузанского состоит 
в утверждении «одной религии в многообразии 
обрядов», мистицизма (если все вещи являются 
теофаниями, Богоявлениями, то оправдана терпи-
мость к различиям в этом мире) и раннего нацио-
нализма, согласно которому «нации» вырабатыва-
ют свойственные им самим способы почитания 
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Бога (знаки для означаемого) и люди, искренне 
следуя своим (различающимся) обрядам, славят 
Бога наиболее угодным Ему образом.  

5. Наконец, контраргументами по отношению 
к системе А. Маргалита будут прагматизм (от 
негативного прагматизма, в котором вмешатель-
ство будет признано делом слишком затратным, 
до функционализма, где моральное несогласие 
субъекта толерантности с отклонением компен-
сируется пользой, которую объект толерантности 
вносит в поддержание социального целого) и ли-
беральный дискурс прав человека (И. Кант, 
Д.С. Милль), в котором «интолерантность непри-
емлема не потому, что мы “почти согласны” с от-
клонением, и не потому, что его носители заслу-
живают уважения, как приносящие обществу не-
которую пользу, но поскольку всякий человек (в 
том числе и тот, поведение или взгляды которого 
отклоняются от того, что мы считаем моральной 
нормой) имеет неотъемлемое право жить так, как 
он считает нужным» [Хомяков М.Б., 2004, с. 398]. 
По мнению автора, спор на этом не заканчива-

ется.  
Во-первых, действительно ли скептицизм сов-

местим с религиозной верой? Не противоречит ли 
сомнение истинам откровения, которые надо 
принять на веру? Представляется (при всем весе 
скептического аргумента и его поддержке со сто-
роны агностицизма), что в данной формулировке 
этот аргумент будет валиден только в рамках ака-
демических дискуссий. Вопрос о том, каким об-
разом предположение и одновременно вера в ис-
тинность предполагаемого сочетаются (если со-
четаются) в религиозном сознании, заслуживает 
быть предметом отдельных исследований. Контур 
философско-религиозных оснований, впрочем, 
сформулирован достаточно четко: «Снижение не-
согласия в скептицизме, тем не менее, не приве-
дет нас к толерантности, если не будет сопровож-
даться определенными формами позитивного 
оценочного уважения. В большинстве случаев 
теологического скептицизма это уважение к все-
ведению Бога и его абсолютному праву судить» 
[Khomyakov M., 2013, p. 228]. 
Во-вторых, теория безразличных вещей, как 

кажется, действительно слишком близка к индиф-
ферентизму и потому второй и третий признак то-
лерантности в определении Николсона будут 
настолько ослаблены, что уместнее будет говорить 
о трансформации толерантности в нейтральность. 
Далее, рациональный редукционизм вполне под-
ходит для решения поставленных задач — при 
условии, что мы разделяем посылку, согласно ко-
торой истины откровений не просто представлены 

в форме пропозициональных утверждений, но мо-
гут быть проанализированы нашим (в этом слу-
чае — по контрасту со скептицизмом — обладаю-
щим сильной способностью суждения) разумом, в 
результате чего общее содержание различных ре-
лигий найдено, должным образом обосновано и 
принято как практическое руководство людьми, 
которым «случилось» иметь веру. С другой сторо-
ны, в случае успешного редукционизма будет ис-
чезать первый пункт определения Николсона. Ми-
стицизм выглядит вполне религиозным, но слиш-
ком «узким» аргументом — до той поры, пока не 
показана возможность некоторого переноса сред-
невековых теорий мистического толка на почву 
современности. Ранний национализм вряд ли сов-
местим с национализмом современным; и в этом 
аргументе также слабо представлен третий пункт 
определения Николсона. Функционализм как за-
щита религиозной толерантности работает хоро-
шо, но насколько в своем характере этот аргу-
мент — религиозный? Можно, со значительной 
долей упрощения, предположить, что этот аргу-
мент будет религиозным только в том случае, ко-
гда спасение души каким-то сущностным образом 
связано не только с верой в истины откровения, но 
и с определенным уровнем и порядком обще-
ственной, т.е. мирской, жизни. 
Наконец, дискурс прав человека в либераль-

ном его понимании вообще меняет расстановку 
сил: религия, наряду с любым не запрещенным 
законом стилем жизни (сама религия будет одним 
из стилей), становится делом частного, личного 
выбора индивида, и до той поры, пока какой-либо 
стиль жизни не приносит вред другим людям, 
этот стиль жизни следует терпеть из уважения к 
праву человека свободно выбирать то, что он же-
лает в соответствии со своей природой. Толе-
рантность такого рода, вполне вероятно, окажется 
всего лишь следствием «внешнего» и универ-
сального принципа нейтралитета в обществах, 
предполагающих отделение государства от церк-
ви и последовательную «приватизацию» индиви-
дом любых групповых (включая религиозные) 
различий (Б. Бэрри). 

Толерантность в публичной сфере: 
«парад идентичностей» 

Среди аргументов против толерантности можно 
встретить такой аргумент, который в историче-
ских исследованиях выражен формулой 
Т. Элиота: «Христиане не хотят, чтобы к ним от-
носились толерантно». Эта максима описывает 
нежелание рассматривать свою идентичность как 
продукт выбора (и возможного — в дальней-
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шем — перевыбора). Толерантность в этом ключе 
кажется тому, на кого она распространяется, по-
просту обидной, как если бы твои убеждения ни-
чего не значили на фоне самой возможности вы-
бирать. Вернемся еще раз к модели Д. Хейда. Со-
гласно Хейду, чтобы «подвесить» моральное не-
одобрение, необходимо, чтобы взгляд субъекта 
толерантности переключился с того, что вы вы-
брали и считаете важным, на вас как «носителя» 
этих (или других) убеждений. Но не означает ли 
это, что сами ваши убеждения не приняли всерь-
ез? Для вас важно то, что вы выбрали, а для того, 
кто к вам толерантно относится, — вы сами как 
субъект выбора. «Мне кажется, — пишет 
Д. Хейд, — асимметрия между тем, кто относится 
толерантно, и тем, к кому так относятся, может 
быть объяснена тем фактом, что субъектам и 
агентам (убеждений и действий, поставленных 
под сомнение) труднее осуществить переключе-
ние… поскольку они идентифицируют себя со 
своими взглядами и действиями куда более силь-
но» [Heyd D., 1996, p. 16]. Идентификация со сво-
ими взглядами и действиями может быть основой 
не столько для требования «простой» толерантно-
сти, где «правым» всегда оказывается тот, кто ее 
(толерантность) проявляет, но скорее для — как 
минимум — требования равенства и различных 
форм признания.  

Заключение 

Подводя итог нашего исследования следует отме-
тить, что, во-первых, становится понятна общая 
причина упадка интереса к толерантности в со-
временной социально-гуманитарной науке: толе-
рантность как механизм предотвращения кон-
фликта мнений совершенно не помогает в кон-
фликте убеждений, редуцированных к примор-
диально понимаемой идентичности. Примор-
диально понимаемая идентичность, выходящая за 
пределами частной сферы / локальных сообществ, 
безусловно требует либо радикального пере-
осмысления теории толерантности, либо поиска 
альтернативных практик и принципов, которые 
способствовали бы сохранению мира.  
Во-вторых, практически мы сталкиваемся с 

необходимостью выбирать: на какую модель 
идентичности будет ориентирована современная 
государственная образовательная политика? Сле-
дует ли всячески поддерживать «твердый сплав» 
личности и убеждений, либо учить тому, что лич-
ность реализуется в праве выбирать, вплоть до 
экстремума «социальный серфинг»? Традицион-
ные ориентиры воспитания и образования явно 
сталкиваются с тем, что можно, вслед за автора-

ми, назвать «посттрадиционностью»: «Для совре-
менных представителей социума, особенно для 
молодежи, многочисленные посттрадиционные 
формы теперь обеспечивают возможность интен-
сивного перемещения от общности к общности, 
перескакивания между разнородными потоками 
коммуникации, перебирания и освоения многих 
культурных практик» [Воробьева И. и др., 2015, 
c. 46]. Идентичность, как показывают многочис-
ленные исследования, — всегда конструкт [Бер-
гер П., Лукман Т., 1995]. Дело, как кажется, со-
стоит в том, как мы описываем (или как мы при-
выкаем описывать) то, что по факту всегда кон-
структ, — в собственно конструктивистском или 
примордиалистском ключе. Представляется, что 
оптика «моделей» идентичности вполне приме-
нима и для анализа аргументов сторон в упомяну-
тых выше судебных прениях. Было бы интерес-
ным также провести отдельный компаративный 
анализ принципов религиозного образования в 
России и европейских странах. 
Наконец, вопрос об образовании вполне может 

быть трансформирован в нормативный политико-
философский вопрос: на какой из моделей иден-
тичности желательно строить принципы совре-
менной публичной сферы в нашей стране? «В 
нормально развивающемся обществе при установ-
ленных правилах и нормах поведения при разделе-
нии принципа светскости всеми участниками диа-
лога конфликты на основе религиозного непони-
мания сведены к минимуму» [Излученко Т.В., 
2013, с. 52]. Разделение всеми участниками диало-
га принципов светскости означает завершение 
процесса приватизации различий, включая разли-
чия религиозные, при одновременной артикуляции 
в публичной сфере перекрывающегося консенсуса 
мнений относительно самой политической оптики, 
в которой деление на частное и общественное про-
ведено таким образом [Rawls J., 1993]. Именно по-
этому в тезисе Т. Излученко религиозные кон-
фликты «минимизируются» — они просто не 
«видны» в публичной сфере. Очевидно, впрочем, 
что доверие к «принципам светскости» в нашей 
стране сейчас в дефиците — в том числе и по при-
чине отсутствия с момента краха советской идео-
логии [Двадцать лет…, 2011] масштабных мораль-
ных проектов, придающих смысл индивидуально-
му существованию человека как морального субъ-
екта (Ч. Тейлор). Возможен, логически, второй ва-
риант: поиск некоторой формулы (например, в ви-
де ревизии правовых основ) взаимодействия прин-
ципиально «нагруженных» идентичностей в пуб-
личной сфере, допускающей и «нормализующей» 
конфликт убеждений. Нормально развивающееся 
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общество, как показали классики конфликтологии, 
вряд ли полностью избежит конфликтов, но оно 
должно научиться извлекать из них пользу 
[Coser L., 1956]. В этом контексте допуск в пуб-
личную сферу представителей «нагруженных» 
идентичностей хорош тем, что наличие «сильных» 
убеждений является лексическим условием пози-
ций и оценок, условием перманентных обществен-
ных дискуссий. Дискуссии об общем благе в свою 
очередь являются существенным признаком самой 
модерности: «Нет единственно верного ответа на 
вопросы о том, как нам управлять нашей жизнью, 
как удовлетворять потребности и как получать до-
стоверное знание», — пишет П. Вагнер в своей 
ставшей академическим бестселлером работе 
[Wagner P., 2008, p. 2].  
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В статье осуществляется герменевтика соотношения мысли о Вечном возвращении того же самого с 
античностью. Проблема этого соотношения не может быть прояснена до тех пор, пока сохраняется 
уверенность в правомерном понимании того, что такое Вечное возвращение и что такое античность. В 
наследии Ницше Вечное возвращение имеет два облика — облик мысли об образе жизни и облик 
космогонического учения. Первостепенным значением обладает первый, так как учение является лишь 
формой донесения мысли. Предыдущие исследования соотносили эту мысль с античной философской 
доксографией, результатом чего становились ошибочные выводы, так как заведомо был избран ложный 
путь (поскольку, согласно Ницше, философия является исключением из античности, а не ее средоточи-
ем). Настоящее исследование стремится обнаружить связь этических следствий из мысли о Вечном 
возвращении с античной культурой в целом и античным пониманием времени в частности. Особое 
внимание уделяется разграничению того, подлежат ли вечному возвращению мистериальные явления 
античности или «аполлоническая» жизнь полиса, «Олимп иллюзии». В результате внимательного 
рассмотрения нельзя не прийти к выводу о том, что вечное возвращение в античности Ницше усматривал 
в повторении типических явлений (агональность, полис, война). В отношении времени мысль Ницше 
утверждает не возвращение, а сосредоточение сил на настоящем мгновении. На примере эллинского 
понимания времени (мифическое возвеличенное прошлое, настоящий момент, будущая слава) 
прослеживается, что «прошлое» и «будущее» имели в античности решающее значение для настоящего. 
Ключевые слова: Вечное возвращение, философия Ницше, античность, античное понимание времени, 
аретэ. 

NIETZSCHE’S «ETERNAL RECURRENCE» AND THE ANTIQUITY 

Ilya D. Kolesnikov 

Saratov State University 

The subject under research in this paper is relation between Nietzsche’s idea of the «Eternal Recurrence of the 
same» and Ancient Greek culture. «Eternal Recurrence» has two forms in the philosophical heritage of Friedrich 
Nietzsche: the form of thought about the way of life and the form of a cosmological doctrine like the ancient 
Greek philosophy of nature. The first form is paramount, because the doctrine is just a form of a thought. Some of 
the previous researches in this area were focused on the cosmological aspect of Nietzsche’s idea. This approach 
caused misinterpretation. In fact, Ancient Greek philosophical doxography related to the problem of cyclic time 
and eternal recurrence has no adequate analogy. Nevertheless, it should not become the basis for negation of the 
relation between «Eternal Recurrence of the same» and the antiquity, because this approach takes Nietzsche’s 
idea and ancient culture separately from each other, as if there is no correlation between them. To avoid this mis-
take, the author used philosophical hermeneutics as a research method. The main idea of this paper is based on 
Nietzsche’s affirmation of the essential link between «Eternal Recurrence of the same» and the antiquity. Accord-
ing to Nietzsche, philosophy is an exception from antiquity, and not its focus. The purpose of the current research 
is to discover the connection of ethical consequences from the concept of Eternal Recurrence with ancient culture 
in general and with the ancient concept of time particularly. The main attention is focused on the separation of the 
«mysterious phenomena of antiquity» and the «Apollonian» life of the polis, «Olympus of Illusion». Eternal Re-
currence implies a return of the political and artistic antiquity, but not Dionysian sides of the Ancient Greek cul-
ture. The «Eternal Recurrence» is a repetition of typical phenomena: agonism, polis, war, art. With regard to the 
ancient concept of the time’s nature, Nietzsche’s theory stated not return to the same, but the present moment as 
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the most important. All human forces must be given to the present moment. Through the example of Hellenic un-
derstanding of time (mythical «great» past, present moment and glory in the future), it is traced that «the past» 
and «future» were of decisive significance for the «present» in antiquity. 
Keywords: Eternal Recurrence, Nietzsche’s philosophy, antiquity, ancient concept of time, arête. 
 

Введение 

Когда ставится вопрос о том, насколько мысль 
Ницше о Вечном возвращении того же самого свя-
зана с античностью, предполагается, что как 
мысль, так и то, что такое античность, уже извест-
но, остается лишь провести параллель. Более вни-
мательный подход приводит к некоторым вопро-
сам. Первые сосредоточены на античности: какая 
древность в рамках эллинства имеется в виду — 
век Гомера или доплатоновских философов и со-
фистов, Платон или эллинистические философские 
школы? Вторая группа вопросов относится к Веч-
ному возвращению: является ли оно «формой ме-
тафизики» (М. Хайдеггер), «дразнящим иллюзио-
ном позднего Ницше» (Э. Бертрам), преобразую-
щей и императивной мыслью или чем-либо еще? 
Если не задаваться вопросом ни об античности, 

ни о мысли о Вечном возвращении, их сопоставле-
ние останется в стороне от существа дела. Так, в 
основательном исследовании К. Лёвита «Ницшев-
ская философия вечного возвращения» (1934 г.) 
продумывается сама мысль, но античность берется 
как нечто уже известное заранее. Поэтому Лёвит 
приходит к «выводу» о том, что Ницше мыслит 
совсем не по-гречески [Лёвит К., 2016, с. 140]. Од-
нако «греческое» видится Лёвиту в идиллических 
образах наивности и близости к природе (этим об-
разом традиция обязана Шиллеру), что несколько 
чуждо тому, как видел древних сам Ницше. Или 
другой примером — книга Ф.Г. Юнгера «Ницше» 
(1949 г.), в которой автор признает, что учение 
Ницше родственно античности, под античностью 
понимается ее «темная сторона» (die andere Antike) 
в лице пифагорейцев, Эмпедокла, Платона, гно-
стиков [Юнгер Ф.Г., 2001, с. 178], что также не со-
ответствует философии Ницше. 
Оба примера являются лишь частью общей 

картины. В вопросе рецепции античности тем или 
иным мыслителем принята схема, в которой 
наследие философа привлекается таким образом, 
словно оно никак с античностью не связано и не 
сформировано ей хотя бы в той или иной степени; 
затем привлекается античность в рамках истори-
ческой науки XIX в. так, словно она не осмысля-
лась философами; после чего делаются соответ-
ствующие выводы. Когда дело касалось Ницше и 
античности, то образ древности (Antikesbild), ко-

торый Ницше пытался прояснить, отклонялся как 
субъективный. За основу был взят, как сказано 
выше, усредненный образ, сформированный ис-
торической наукой о древности. Придерживаясь 
герменевтической строгости, такое произвольное 
схватывание образа античности недопустимо. 
Данная статья не претендует на окончательное 

решение вопроса о связи Вечного возвращения с 
античностью. Цель заключается лишь в том, что-
бы прояснить, в каком смысле можно говорить об 
этой связи — и, соответственно, о каком Вечном 
возвращении и о какой античности в рамках этой 
темы может идти речь. 

Вечное возвращение того же самого:  
мысль и учение 

Мысль о Вечном возвращении того же самого в 
силу разных причин понималась и продолжает 
пониматься превратно. Исследователи, знакомые 
как с местами из опубликованных произведений, 
так и с фрагментами из посмертного наследия, до 
сих пор редко различают то, как Ницше понимал 
эту мысль (по крайней мере, как он формулиро-
вал ее для себя), и то, как он намеревался ее пре-
поднести. Отсутствие этого различия является 
одной из главных причин удивительных версий 
прочтения Ницше. 

Мысль о Вечном возвращении пришла Ницше 
в августе 1881 г. Ее основной вопрос заключался 
в том, сможет ли человек вынести данное мгно-
вение, если оно будет повторяться вновь и вновь 
бесчисленное число раз? И сможет ли он тогда 
вынести свою жизнь, если она будет находиться 
под таким же судом вечного повторения, возвра-
щения? В первом сочинении, где эта мысль была 
впервые («Веселая наука»), она названа «вели-
чайшей тяжестью» [Ницше Ф., 2014, с. 523–524]. 
Тот, перед кем она станет, встретит опыт пре-
дельной ответственности за каждый миг своего 
существования. Не вся жизнь состоит из высших 
мгновений: одни самодостаточны, а другие явля-
ются лишь средством к достижению первых. 
Жизнь может быть устремлена к будущему, но 
тогда ее настоящее окажется пустым и — в пер-
спективе вечного повторения — невыносимо тя-
желым. Чтобы эту тяжесть вынести, необходимо 
полное преображение всей жизни; необходимо 
сосредоточить свои усилия на непосредственно 
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присутствующем и отказаться от заботы о поту-
стороннем. Настоящее мгновение не оправдано 
будущими целями или прошлыми переживания-
ми. Если недостойный образ жизни оправдывает-
ся тем, что это временная мера, в свете вечного 
возвращения это не помогает, поскольку и эти 
«временные» моменты будут повторяться вновь и 
вновь, образуя вечность. Марк Аврелий оправды-
вал несовершенство мира тем, что как в комедиях 
есть «нелепые и грубые стихи», придающие це-
лому произведению привлекательность, так и в 
мире все «небесполезно в масштабах мирозда-
ния». Он добавляет: «Смотри только, не стань та-
кой частью, как дешевый смехотворный стих» 
[Марк Аврелий Антонин, 1993, с. 34]. Ницше по-
шел дальше: таких частей в мире и вовсе не 
должно остаться. 
Жизнь надлежит преобразить и сделать до-

стойной вечного возвращения: 
«Мы хотим снова и снова переживать произве-
дение искусства! Так нужно построить и свою 
жизнь, чтобы каждая ее часть заставляла нас 
испытывать то же чувство! Вот главная мысль! 
Лишь в конце следует преподносить учение о 
повторении всего бывшего, когда уже прижи-
вется тенденция творить нечто, что в солнеч-
ном сиянии этого учения расцветет с тысяче-
кратной силой!» [Ницше Ф., 2013, с. 468] 
На такую жизнь ляжет «отпечаток вечности» 

[Ницше Ф., 2013, с. 466]; человеком будет руко-
водить «стремление придать бытию эстетический 
смысл, приумножить наш вкус к нему» [Ниц-
ше Ф., 2013, с. 467]. В горизонте этой мысли че-
ловек, во-первых, примет существующее с эсте-
тическим отношением, а во-вторых, чтобы при-
нять, преобразует себя и мир — сделает его про-
изведением искусства, эстетическим феноменом. 
Сказанное до сих пор относилось к замыслу 

Ницше, к тому, как он сам обдумывал эту мысль. 
Второй стороной является преподнесение учения 
о Вечном возвращении. Ницше осознавал, что ес-
ли эта мысль подействует, она повлечет за собой 
фундаментальное преображение всей культуры. В 
апреле 1884 г. он пишет Ф. Овербеку: 

«Возможно, что именно мне впервые пришла 
мысль, которая расколет историю человече-
ства надвое <…> Будь она истинной или, вер-
ней, будь она воспринята как истинная, все 
изменится, ничто не останется как было, и все 
прежние ценности обесценятся» [Ницше Ф., 
2005, с. 220]. 
Об истинности мысли говорится условно, и 

все изменится, если она будет воспринята как ис-

тинная. В последующие годы, работая над «Пере-
оценкой ценностей» (итогом чего станет «Воля к 
власти»), Ницше продумывает, как придать этой 
мысли правдоподобия: императивный характер 
скрывается за космологическими и физическими 
объяснениями. 

Сравнительная идеография 

В силу того что мысль Ницше не отделяли от 
преподносимого учения, у последователей возни-
кали затруднения, что было вполне ожидаемым, 
поскольку Ницше возлагал надежды на то, что 
воздействие окажет именно учение. Поэтому те 
философы, которые поддерживают или опровер-
гают учение о Вечном возвращении, уже нахо-
дятся внутри тактики Ницше. Таким образом, с 
античным пониманием времени связывалось уче-
ние о Вечном возвращении, а не мысль Ницше. 
В статье В. Бакусева «“Вечное возвращение” и 

античность», основательной как по широте под-
хода, так и по его тщательности, приводится семь 
фрагментов у античных и раннехристианских ав-
торов, с которыми можно было бы проводить 
аналогию: 

I. Приписываемый Лину отрывок из поэмы «О 
природе мира» (фрагмент B2 по Дильсу). 
II. Место из Евдема Родосского (у Симпликия 
в комментарии к IV, 12 «Физики» Аристоте-
ля). 
III. «Речь против эллинов» Татиана (3, 2). 
IV. «Правдивое слово» Кельса (у Оригена: 
Против Кельса, 4, 65). 
V. «О началах» Оригена (II 3, 4). 
VI. «Против Кельса» Оригена (IV, 68). 
VII. «О граде божьем» Августина (12, XIII, 2) 
[Лёвит К., 2016, с. 296–298]. 
При надлежащем знакомстве с открытием 

«Вечного возвращения» Фридрихом Ницше ана-
логии отпадают. 
Поскольку мысль является сложной, намного 

легче было объяснить ее через нечто иное: и пер-
вым, что приходит в голову, является общее место 
о цикличном характере времени в античности. 
Собственно, само это locus communis находится 
под большим вопросом: присуща ли вообще эл-
линскому мышлению уверенность в цикличности? 
Приведенная доксография относится к поздней ан-
тичности: даже мифический Лин стал популярной 
фигурой в эллинистическую эпоху. Это важно в 
герменевтическом отношении: если речь идет о 
Ницше и античности, то следует учесть, что ни 
один из перечисленных источников Ницше не 
назвал бы античным в собственном смысле. Все 



И.Д. Колесников 

 239 

они примыкают к платоновской линии и тем са-
мым к современности (которая, согласно Ницше, 
начинается с Платона [Ницше Ф., 2012b, с. 40]). 
Циклическое понимание времени в классиче-

ской древности не было всеохватывающим. 
Намеки и указания на него встречаются в мифе и 
философии, что еще не свидетельствует о том, 
что древние мыслили время циклично: философ-
ские свидетельства далеко не всегда выражают 
дух эллинства, если только последнее не понима-
ется как народ, сплошь состоящий из философов. 
Доказательство цикличного понимания времени 
со ссылкой на космологию Лина или стоиков 
можно опровергнуть ссылкой на понимание вре-
мени Аристотелем или платониками (что, кстати, 
справедливо). Но и этого недостаточно: Ницше 
неоднократно выражал сомнение, не был ли фи-
лософ исключением из греческого полиса. В та-
ком случае можно расширить поле исследования 
и посмотреть на понимание времени в источниках 
самых различных жанров: трагедия, комедия, 
эпиграммы, лирика, речи etc.: в них идея космоло-
гической цикличности не встречается. О циклич-
ности можно говорить в пределах того или иного 
этоса: крестьяне прослеживали цикличность в 
природе время посева, сбора урожая и так да-
лее — этому соответствовали празднества и ми-
стерии. Другая цикличность была в полисе: срок 
замещения должностей. Фукидид предложил 
определять время событий не по архонству того 
или иного лица, как это было распространено, а 
принимая во внимание отсчет времен года [Фу-
кидид, 1993]. Речь могла идти о циклах полиса и 
природы, но не было представления о том, что все 
вернется в точности так, как было, и будет воз-
вращаться бесчисленное число раз: а ведь именно 
это содержится в ницшевском учении о Вечном 
возвращении того же самого. 

Свидетельства Ницше 

В рамках сочинения «Философия будущего» 
Ницше планировал написать раздел «Греки как 
знатоки человека» [Ницше Ф., 2010, с. 282–287], 
который через несколько лет он хотел оформить в 
качестве самостоятельного труда «Размышления о 
греках» [Ницше Ф., 2010, с. 402] (при написании 
этого наброска Ницше активно ссылается на сочи-
нение Леопольда Шмидта «Этика древних греков» 
[Schmidt L., 1882]). Впоследствии «Философия бу-
дущего» стала подзаголовком сочинения «По ту 
сторону добра и зла», однако раздел о греках там 
отсутствует (часть записей из набросков все же со-
держится в разделе «Что благородно»). Подходя к 

завершению раздела «Греки как знатоки челове-
ка», Ницше пишет: «Я открыл греческое, они ве-
рили в вечное возвращение! Это вера в мистерии!» 
[Ницше Ф., 2010, с. 286]. Возникает проблема: па-
раллель между мыслью о Вечном возвращении и 
античностью проводится не только исследовате-
лями, но и самим философом. Более того: Вечное 
возвращение не просто было у греков; это само 
греческое («Ich habe das Griechenthum entdeckt» 
[Nietzsche Fr., 1988, S. 340]). 
Прежде чем более подробно обратиться к это-

му фрагменту, следует рассмотреть еще два сви-
детельства о связи Вечного возвращения с антич-
ностью: 

I. В «Ecce Homo» Ницше говорит, что учению 
о Вечном возвращении мог учить Гераклит и 
стоики [Ницше Ф., 2009, с. 235] (под свиде-
тельством стоиков имеется в виду III пункт 
приведенной В. Бакусевым доксографии: Stoi-
corum Veterum Fragmenta, II, 625 [Фрагмен-
ты…, 2002, с. 40]). Эти слова Ницше относятся 
к преподнесению учения — как ссылка на ис-
торическую космологию. Подразумеваемый 
Ницше фрагмент, хотя и подходит наиболее 
близко к Вечному возвращению, не сообщает 
ничего о том, как в соответствии с этим учени-
ем переменится жизнь. Поэтому данное свиде-
тельство может быть истолковано только как 
вспомогательное средство для придания мыс-
ли правдоподобия. 
II. Второе свидетельство находится в «Сумер-
ках идолов» (1888 г.), а именно в разделе «Чем 
я обязан древним», где развивается связь Веч-
ного возвращения с мистериальным фоном 
эллинства. Поскольку оно сходится с «верой в 
мистерии» из приведенных черновиков, это 
свидетельство следует рассмотреть более вни-
мательно. 

Вечное возвращение: мистериальное 
и аполлоническое 

Мистериальное дионисийское начало у позднего 
Ницше существенно отличается от дионисийства 
в «Рождении трагедии»: это уже не созерцание 
«мрачного первоединого» [Ницше Ф., 2012a, 
с. 35], но «вечное возвращение жизни», «вечная 
радость созидания», «глубочайший инстинкт 
жизни» [Ницше Ф., 2009, с. 103–104]. Ницше, во-
преки распространенному заблуждению, не от-
крывал дионисизм древних: к последней трети 
XIX в. для классических филологов это было об-
щеизвестным обстоятельством. Уже Бахофен в 
«Материнском праве» писал о том, что, вопреки 
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новейшим исследованиям, мистерии следует от-
носить не к эллинистической эпохе, а к архаике 
[Bachofen J.J.,1861, S. XV]. Существование ми-
стериального начала было известным, споры ве-
лись о хронологии. Ницше же осмыслил роль ди-
онисийского начала в эллинской культуре. Целая 
пропасть пролегает между дионисовскими грека-
ми и дионисовскими варварами [Ницше Ф., 
2012a, с. 29]: вопрос в том, почему греков в отли-
чие от других это мрачное явление заставляло 
«отводить глаза к светлому» [Ницше Ф., 2012a, 
с. 60] и творить произведения искусства высокого 
стиля, «Олимп иллюзии»: 
Дионисовская подпочва мира имеет право 
проявляться как раз лишь настолько, насколь-
ко оно может быть затем преодолено аполло-
новской просветляющей силой [Ницше Ф., 
2012a, с. 143]. 
Возвращение Дионисий обеспечивало аполло-

ническую культуру полиса. 
В черновиках к разделу «Греки как знатоки 

человека» приведенная цитата о мистериальной 
вере греков находится в самом конце наброска, 
она подводит итог перечисленным «собственно-
эллинским» чертам, в качестве каковых Ницше 
выделяет: агональность (в состязании способно-
сти доводятся до совершенства, ἀρετή), благород-
ство, чувство противоположности варварам, по-
литичность, растворение индивидуума в типе. 
Далее Ницше пишет: 

«Сущностные вещи возвращаются (wiederho- 
len), нет ничего нового, нет никакого разви-
тия» — это собственно-эллинское [Nietz- 
sche Fr., 1988, S. 338]. 
Эллины ценили типическое, повторяющееся, 

они не интересовались исключениями или ана-
хронизмами (главным ориентиром для Ницше 
выступал Фукидид, ищущий типическое). Следу-
ет обратить на это внимание: все, что Ницше опи-
сывает в древних как их основные свойства и как 
наиболее совершенные качества, как раз не ми-
стериально, а «аполлонично». Таким образом, 
главным является не цикличность мистерий, а то, 
что в их ритуальных обрядах повторялось одно и 
то же, и «просветленную радость» вызывало по-
вторение типического. Время не имеет направле-
ния и цели, в нем только повторяется одно и то 
же. Чтобы вынести мрачный характер мира, это 
повторяющееся должно было, согласно логике 
«Рождения трагедии», стать высокой культурой. 
Жизнь нужно было сделать такой, чтобы ее типи-
ческие проявления были достойны вечного воз-
вращения. Для понимания Ницше важно увидеть, 
что сказанное жизни «да» представлено не в об-

разе экзальтированных восхищенных вакхантов, 
которые радуются миру (так было только у ран-
него Ницше): жизнь утверждается в искусстве, 
войне, политике, гимнастических состязаниях, 
иначе говоря, во всех проявлениях античной 
культуры. Сначала следует научиться творить не-
что, а уже после мысли о Вечном возвращении 
творение расцветет с тысячекратной силой. Тот, 
кто усматривает в античности радостное согласие 
с жизнью только в мистериях, привносит в древ-
нюю эпоху современное мышление в терминах 
повседневной безрадостной обыденности. Жизнь 
древних, как показывает Ницше в следующих за 
«Рождением трагедии» эссе «Греческое государ-
ство» и «Гомеровское состязание», была лишена 
трудов (если говорить о жителях полиса, а не о 
гесиодовских крестьянах). 
Уже было сказано, что вера в цикличное воз-

вращение не питала эллинские умы (речь шла о 
повторении типического, что не то же самое). 
Весьма условно в отношении античного понима-
ния времени можно сказать, что взгляд эллина об-
ращен вспять, в прошлое. Начало этому положил 
Гесиод: сменяющие друг друга эпохи становятся 
хуже [Гесиод, 2001, с. 24–27]. Однако за несколь-
кими исключениями (такими как Феогнид [Эллин-
ские поэты, 1963, с. 301]) это не означало песси-
мизма или скепсиса; скорее, «совершенное» про-
шлое выступало ориентиром (а здесь даже Фео-
гнид не является исключением). Агональный ин-
стинкт и честолюбие в качестве образцов выстав-
ляли не только современность (Фемистокл и «лав-
ры Мильтиада» [Плутарх, 1990, с. 218]), но и про-
шлое. Что касается устремленности в будущее, то 
речь может идти о доксе, славе для потомков. 
Вечное возвращение учит мышлению в преде-

лах данного мгновения, и введение славы не от-
меняет сказанного. Простота, с которой в древно-
сти расставались с жизнью (например, на войне), 
обеспечивалась не верой в загробное воздаяние 
(как у Платона [Платон, 1971, с. 96]), но тем, что 
в момент гибели на войне человек достигал со-
вершенства (доблесть и совершенство сливаются 
в слове аретэ). Во время одной из битв Алек-
сандра окружили и дело шло к его неминуемой 
гибели, и, по сообщению Плутарха, Александра 
страшила не близость смерти, а ее безвестность 
[Плутарх, 1983, с. 439], так как битва происходи-
ла в каком-то неизвестном городе. Плутарх гово-
рит, что у соратников Александра постоянно про-
ходило состязание за славу и совершенство, 
ἅμιλλα περὶ δόξης καὶ ἀρετῆς (342e). Таким обра-
зом, дело не в «жертвовании» настоящим на благо 
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будущего, а в непосредственном совершенстве, 
полноте самого настоящего. 
В отличие от позднеантичной философской 

доксографии, именно с такой древностью Ницше 
связывал учение о Вечном возвращении: 

«Предположим, изящные искусства греков по-
гибли бы и мы ограничивались бы суждения-
ми философов: какие ложные выводы! <…> 
Все эллинское… следует рассматривать глуб-
же. Свидетельствами мало чего достигнешь. 
Исторические факты, поступки намного важ-
нее, например, для их этики, чем все их слова» 
[Ницше Ф., 2010, с. 284–285]. 
Греки обладали той культурой, достижение 

которой является целью мысли о Вечном возвра-
щении того же самого. Произведения искусств (в 
первую очередь пластических), военная доблесть 
(Марафон и Саламин) — все это, согласно Ниц-
ше, свидетельствует о том, что для древних жизнь 
была бы выносимой при мысли о том, что она бу-
дет возвращаться в таком виде вновь и вновь. 
Черты античности, о которой говорит Ницше, 
описаны в надгробной речи Перикла у Фукидида 
[Фукидид, 1993, с. 79–84]; эта речь была для 
Ницше главным выразителем эллинской древно-
сти: в позднем предисловии к «Рождению траге-
дии» («Опыт самокритики») звучит намек на то, 
что именно эта речь и привела его к греческой 
проблеме, к вопросу об «эллинской веселости» 
[Ницше Ф., 2012a, с. 13]. 

Заключение 

Целью данного рассмотрения было прояснение 
того, в каком смысле правомерно говорить о свя-
зи Вечного возвращения с классической древно-
стью. Сравнение учения о Вечном возвращении с 
античной философской доксографией необосно-
ванно (о чем говорили и другие авторы). На пути 
герменевтического погружения в проблему, во-
первых, было разделено то, как Ницше мыслил 
Вечное возвращение, и то, как он намеревался 
донести это учение, обращаясь к космологиче-
ским построениям. Так как «Вечное возвраще-
ние» является учением об образе жизни, то оно 
бралось именно в этом смысле (а не в значении 
философской мифологии). Далее, под антично-
стью Ницше понимал как раз не совокупность 
философских текстов, с которыми можно было 
бы нечто сравнивать, а общую культуру (исклю-
чением из которой чаще всего, по его мысли, и 
является философия). Поскольку Ницше сам го-
ворил о связи Вечного возвращения с антично-
стью, т.е. последняя бралась так, как ее понимал 
философ, а не в образах, следующих из историче-

ской науки. Содержание мысли о Вечном воз-
вращении, заключающееся в доведении жизни до 
аретэ, совершенства («отпечаток вечности»), 
присуще классической древности, которая жила 
повторением типического, одного и того же. 
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Концепция психологического состояния общества сегодня становится популярной в российской 
психологии в связи с распространением макропсихологического подхода. В этом случае не только 
отдельная личность, но и общество в целом, может рассматриваться как субъект деятельности, 
самоорганизующаяся система. Целью исследования является разработка простой модели показателей, 
описывающих психологическое состояние российского общества. Эти показатели должны дать 
возможность прогнозировать его психологическое состояние в будущем. Основная гипотеза 
исследования состоит в том, что одним из системообразующих факторов, определяющих 
психологическое состояние общества и его динамику, являются различные типы поляризации 
общества. В исследовании проводится различие между объективной поляризацией (экономической, 
политической, социальной и др.) и субъективной (психологической). Предполагается, что чем сильнее 
психологическая поляризация, тем выше вероятность ухудшения психологического состояния 
общества. При этом объективная поляризация становится фактором общественной нестабильности, 
когда она осознается и рассматривается основной массой населения как показатель неблагополучия. В 
ином случае различные формы неравенства обычно не вызывают значительных проблем. 
Представлены предварительные результаты эмпирического исследования в соответствии с 
разработанной теоретической моделью. Проанализированы ответы респондентов на вопросы 
нескольких анкет. Респондентам предлагалось оценить политическую, экономическую и социальную 
ситуацию в России сейчас и в будущем. Также было предложено оценить психологическую 
поляризацию общества. Исследование показало, что оценка субъективных характеристик 
психологического состояния общества с учетом особенностей его психологической поляризации 
перспективна для развития системы показателей. Говорится о необходимости уточнить определение 
понятия психологического состояния общества. В частности, необходимо различать представления 
людей о психологическом состоянии общества и его объективные характеристики. 
Ключевые слова: методология психологии, общая психология, предикторы и индикаторы психологиче-
ского состояния общества, моделирование психологических явлений.  
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The concept of psychological state of society is becoming popular in Russian psychology due to the spread of 
macro-psychological approach. In this case, not only the individual, but also the society as a whole, can be 
considered as a subject of activity, self-organizing system. The aim of the study is to develop a simple model 
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of indexes describing the psychological state of Russian society. These indicators should allow predicting the 
psychological state of Russian society in the future as well. The main hypothesis of the study is that one of the 
backbone factors, determining the psychological state of society and its dynamics, is based on the different 
types of social polarization. The study distinguishes between objective polarization of society ( economic, po-
litical, social, etc.) and subjective one (psychological). It is assumed that the stronger the psychological polari-
zation, the higher the probability of deterioration of the psychological state of society. At the same time, objec-
tive polarization becomes a factor of social instability when it is recognized and considered by the majority of 
the population as an indicator of disadvantage. Otherwise, different forms of inequality usually do not cause 
significant problems. Preliminary results of empirical research in accordance with the developed theoretical 
model are presented. The answers of respondents to the questions of several questionnaires were analyzed. Re-
spondents were asked to assess the political, economic and social situation in Russia now and in the future. It 
was also proposed to assess the psychological polarization of society. The study showed that the evaluation of 
the subjective characteristics of the psychological state of society, taking into account the peculiarities of its 
psychological polarization, is promising for the development of the system of indicators. The need to clarify 
the definition of the psychological state of society is mentioned. In particular, it is necessary to distinguish be-
tween people’s perceptions of the psychological state of society and its objective characteristics. 
Keywords: methodology of psychology, general psychology, predictors and indicators of the psychological 
state of society, modeling of psychological phenomena. 
 

В последние годы в отечественной психологии в 
связи с ростом интереса к изучению системных 
механизмов общественного развития и возникно-
вением новых глобальных психологических явле-
ний все большую популярность приобретает по-
нятие психологического состояния общества 
(ПСО). Эти новые явления во многом определя-
ются не только достижениями науки и развитием 
новых технологий, но также изменением психо-
логии людей (ценностей, норм, стереотипов пове-
дения и др.). Хорошо известно, что существенные 
изменения психологии происходят каждые 22–23 
года, что было названо феноменом поколений и 
получило отражение в ряде научных теорий 
[Strauss W., Howe N., 1997]. 
Природа многих глобальных психологических 

изменений до конца не ясна, и это осложняет по-
строение прогнозов развития цивилизации в бу-
дущем. Как показывают исследования в области 
экономической и политической психологии, пси-
хологические процессы не всегда обладают ста-
тистической устойчивостью, часто они не ста-
бильны, не линейны и подвержены самоиндукции 
[Kahneman D., Tversky A., 2000]. Отсюда возника-
ет непростая теоретико-методологическая про-
блема прогнозирования динамики психологиче-
ского состояния общества.  
В настоящее время нет однозначного понима-

ния того, какие индикаторы могли бы характери-
зовать ПСО и какие факторы оказываются наибо-
лее существенными для использования их в каче-
стве предикторов, необходимых и достаточных 
для принятия важных государственных решений. 
До конца не определено также соотношение объ-
ективных и субъективных факторов, определяю-

щих ПСО, их взаимовлияние. В частности, не яс-
ны значимость и соотношение критериев объек-
тивного и субъективного благополучия граждан, 
во многом влияющих на психологическую атмо-
сферу в стране. Кроме того, разные авторы выска-
зывают различные точки зрения по поводу опре-
деления понятия ПСО: одни связывают ПСО с его 
стабильностью, другие полагают, что стабильное 
состояние общества не является условием соци-
ального благополучия [Юревич А.В., 2014]. 
Многие исследования в данном направлении 

выполняются сегодня в рамках макропсихологи-
ческого подхода. По мнению А.Л. Журавлева и 
А.В. Юревича, макропсихологический анализ за-
ключается в изучении социальных процессов, со-
размерных обществу в целом, поэтому в фокусе 
внимания отечественных ученых должны ока-
заться макропсихологические проблемы прежде 
всего современного российского общества. Авто-
ры к таким явлениям относят морально-этические 
нормы и ценности, культурную травму, вызван-
ную реформами нравственных идеалов и цен-
ностных ориентаций, революциями, и другие 
[Журавлев А.Л., Юревич А.В., 2009]. В этом слу-
чае не только отдельная личность, но и общество 
в целом может рассматриваться как субъект дея-
тельности, самоорганизующаяся система, уровни 
и элементы которой взаимосвязаны [Ломов Б.Ф., 
1984; Юдин Э.Г., 1978]. Изучение механизмов 
саморазвития общества предполагает анализ 
внутренних противоречий, «борьбы мотивов», 
которые традиционно являются предметом иссле-
дования в психологии личности. 
В соответствии с макропсихологическим под-

ходом психологическое состояние больших групп 
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людей может определяться на основе как объек-
тивных, так и субъективных оценок. Поэтому ча-
сто возникают ситуации, когда оценки суще-
ственно различаются. Эти различия нередко ста-
вят исследователей в тупик, например, при изуче-
нии характеристик объективного и субъективного 
экономического благополучия [Хащенко В.А., 
2012] или при определении так называемого ин-
декса счастья [Воробьев Е.М., Демченко Т.И., 
2013] и др. Так, люди с низкими доходами порой 
утверждают, что они вполне удовлетворены сво-
им экономическим положением, а во многих эко-
номически слаборазвитых странах измеряемый 
социологами индекс счастья оказывается намного 
выше, чем в благополучных, и т.д.  
Очевидно, что ПСО нельзя оценивать по ре-

зультатам опросов представителей отдельных со-
циальных групп, если в стране возникает какая-
либо значительная поляризация. В таких случаях 
мнения разных групп населения могут не только 
существенно различаться, но и оказываются про-
тивоположными по важным для оценки ПСО во-
просам. Гипотетически чем ниже уровень какой-
либо поляризации в обществе, тем более точными 
могут быть оценки его психологического состоя-
ния, определяемые на основе выборочных иссле-
дований. 

Роль теории поляризации в изучении 
психологического состояния общества 

Основная гипотеза нашего исследования заклю-
чается в том, что одним из глобальных системо-
образующих факторов, определяющих ПСО и его 
динамику, наряду с оценками его настоящего и 
будущего выступают различные виды поляриза-
ции [Myers D.G., 1982]. Поляризация в обществе 
может быть объективной (экономическая, поли-
тическая, социальная) и субъективной (психоло-
гическая, ценностная и пр.). Чем сильнее прояв-
ляется поляризация, тем выше вероятность ухуд-
шения ПСО. В условиях однополярности такое 
напряжение оказывается менее существенным. В 
условиях многополярности (особенно биполярно-
сти) психологическая атмосфера может накалять-
ся и вызывать социальное напряжение. При этом 
существенно то, что объективная поляризация 
лишь тогда становится фактором общественной 
нестабильности, когда осознается и рассматрива-
ется основной массой населения как показатель 
неблагополучия. Тогда можно говорить о психо-
логической поляризации. В противном случае 
различные формы неравенства, как правило, не 
вызывают серьезных проблем. 

В научной литературе поляризацией принято 
называть усиление различий в положении раз-
личных групп населения, в результате чего воз-
никает их противостояние друг другу. По мнению 
Г.В. Осипова, одна из задач социальной политики 
государства — предотвращение перерастания со-
циальной поляризации в открытые социальные 
конфликты [Осипов Г.В., 2005]. 
Впервые термин «социальная поляризация» 

появился во время роста экономики в США и 
странах Западной Европы в 1960–1970 гг. Перво-
начально понятие поляризации связывали с ситу-
ацией, когда уровень жизни населения вырос и 
обнаружилась некая «деградация» среднего клас-
са, наличие которого считалось основой эффек-
тивной экономики. Явление социальной поляри-
зации оценивалось по-разному. С одной стороны, 
это дистанция между элитой и низко квалифици-
рованными рабочими, которая способствовует 
экономическому росту, с другой — приводит к 
социальным конфликтам. 
В психологии первоначально широко приме-

нялся термин «групповая поляризация». В 1961 г. 
американский психолог Дж. Стоунер обнаружил 
феномен «сдвига к риску» при принятии решений 
в малой социальной группе. Он установил, что, 
принимая совместные решения, связанные с 
риском, члены групп рискуют чаще, чем если они 
принимают аналогичные решения индивидуально 
[Майерс Д., 2010]. В 1969 г. Серж Московиси и 
Мариза Заваллони опубликовали статью, в кото-
рой предложили объяснение данному феномену. 
Они утверждали, что характер взаимодействия в 
группе во время дискуссии усиливает «привер-
женность норме», которая поляризует группу. Ко-
гда группа или индивидуум тщательно обдумы-
вают различные альтернативы и аргументы, кото-
рые до этого казались несущественными, они 
напротив часто «приобретают больший вес». 
Участники дискуссии, погружаясь в проблему, 
становятся более уверенными в своей правоте 
[Moscovici S., Zavalloni M., 1969].  
Французский психолог В. Дуаз обратил вни-

мание на то, что поляризация суждений членов 
группы также происходит, если они задумывают-
ся о возможном мнении своих оппонентов вне 
группы. При этом собственные наиболее суще-
ственные для них мнения кажутся им еще более 
важными и даже могут стать радикальными 
[Doise W., 1988, 1998]. 
В результате экспериментальных исследова-

ний было установлено, что если в состав группы 
входит некий конфедерат (подсадной), который 



ПСИХОЛОГИЯ 

 246 

занимает ярко выраженную лидерскую позицию, 
то члены группы проявляют более заметную тен-
денцию к поляризации по отношению к острым 
социальным проблемам, чем члены группы, где 
нет конфедерата. При этом конфедераты, выска-
зывающиеся в соответствии с принятыми соци-
альными нормами, сильнее влияют на группу, 
чем противники такой нормы. Конфедераты, вы-
ражающие контрнормативные настроения, стал-
киваются с сопротивлением группы. В биполяр-
ной группе в этом случае может произойти ее от-
носительная деполяризация. 
Результаты этих и других аналогичных ис-

следований показали, что одна и та же информа-
ция воздействует сильнее, если исходит от чле-
нов той же группы или от похожих на них по-
сторонних лиц. Но она оказывается менее эф-
фективной, если исходит от «непохожих посто-
ронних лиц». В теории С. Московиси феномен 
поляризации объясняется тем, что большинство 
в группе обладает меньшей новизной, нежели 
меньшинство. С. Московиси объясняет иннова-
ции и социальные перемены активностью преж-
де всего меньшинства. 
Для объяснения поляризации было выдвинуто 

несколько теорий. Одна из них основывается на 
принципе информационного влияния (восприятие 
реальных фактов), другая ставит на первое место 
фактор нормативного влияния (желание человека 
получить одобрение группы). В соответствии с 
первой теорией, во время группового обсуждения 
формируется банк идей, которые совпадают с до-
минирующей позицией и влияют на результаты 
обсуждения.  
Модели психологической поляризации часто 

рассматриваются на основе теории социальных 
сравнений. Так, психологи Д. Майерс и Г. Ламм 
описали явление зависимости отношений внутри 
группы от социальной дифференциации и внут-
ригруппового соревнования. В этом случае люди, 
желая быть лучше других и соревнуясь с други-
ми, принимают более крайние взгляды, чтобы вы-
глядеть лучше других [Myers D.G., 1982]. Иссле-
дователи полагают, что психологическая поляри-
зация является результатом трех процессов. Это 
социальное сравнение, информационное влияние 
и конформность. 
Многие пытались объяснить феномен психо-

логической поляризации на основе конформизма. 
Тем не менее С. Московиси утверждал, что ис-
следованиям конформности присуще односто-
роннее толкование и ошибки. Авторы таких ис-
следований полагают, что социальное влияние в 

группе приводит либо к конформности, либо к 
отклонению от нормы. Однако, по его мнению, в 
основе конформности лежит механизм адаптации, 
и она необходима для достижения стабильности в 
группе или обществе. То есть общество объек-
тивно нуждается в конформности. Это позволяет 
ему функционировать эффективно и без значи-
тельных конфликтов.  
По мнению С. Московиси, индивидуумы, кото-

рые не готовы к конформизму, не могут достичь 
желаемого. В обществе они оказываются изгоями. 
С. Московиси считал, что социальные перемены 
по инициативе тех, кто находится «наверху», воз-
никают крайне редко, а обратное противоречит 
«исторической правде». Серьезные социальные 
изменения, по его мнению, как и потрясения, чаще 
происходят по инициативе «низов». 
Таким образом, было показано, что в социаль-

ной группе в процессе дискуссии ее участники 
чаще всего становятся более уверенными в своей 
первоначальной позиции. То есть человек, заняв-
ший в дискуссии активную полярную позицию, 
как правило, уже не принимает противополож-
ную точку зрения. Он просто «убеждается в своей 
правоте» в еще большей степени. Те, кто не имел 
мнения, в этом случае, обычно принимают точку 
зрения той стороны, аргументы которой им ка-
жутся более убедительными.  
Несмотря на то что первоначально явление 

поляризации изучалось в малых группах, 
С. Московиси позже стал рассматривать его на 
уровне больших социальных групп. Он показал, 
что противостояние людей, имеющих какие-либо 
убеждения, лишь укрепляется в процессе борьбы 
и конфликтных отношений и редко меняется на 
противоположное в процессе дискуссий или по-
литического противостояния.  
Из теории С. Московиси следует, что люди, 

мышление которых опирается на социальные 
представления, и первоначально не имеющие 
своей собственной позиции (например, в силу не-
знания реальной ситуации, неграмотности, озабо-
ченности своими проблемами, религиозности 
и пр.), чаще всего принимают ту точку зрения, 
которая кажется им наиболее убедительной. При-
чем если официальные СМИ тенденциозно 
предоставляют населению информацию, основная 
его масса уверена, что получает вполне достовер-
ную информацию.  
Феномен поляризации в обществе изучали 

многие исследователи, например, на материале 
жизни крупных мегаполисов [Maloutas T., 2007; 
Sassen S., 2001; Andersen H., 2004; Baum S., 1997]. 
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Было показано, что психологическая поляризация 
общества усиливается при усилении других видов 
поляризации (экономической, политической, со-
циальной, религиозной и пр.). Психологическая 
поляризация в обществе может обостряться в 
условиях стремления власти к авторитарным ме-
тодам управления, а также нетерпимости к аль-
тернативным точкам зрения.  
Из теории С. Московиси следует, что много-

полярность общества не является проявлением 
демократии. В демократическом обществе обыч-
но нет конфликтов, которые неизбежно возника-
ют при поляризации. Для демократического об-
щества характерна терпимость к различным 
взглядам и наличие свободной оппозиции. В по-
ляризованном обществе терпимость к противопо-
ложным мнениям оказывается под вопросом. 
Возможно, это основное отличие понятия поляри-
зации от понятия демократии.  

Методология и методы оценки 
психологического состояния общества 

Цель проводимого нами исследования состоит в 
том, чтобы разработать относительно простую 
модель индексов, характеризующих оценки ПСО. 
Особенностью исследования является то, что та-
кие индексы должны выступать также некими 
предикторами, позволяющими вероятностно про-
гнозировать некоторые изменения ПСО в бли-
жайшем и отдаленном будущем.  
Так, А.В. Юревичем был разработан компо-

зитный индекс психологического состояния об-
щества, объединяющий индекс психологической 
устойчивости общества и индекс социально-
психологического благополучия общества. Ин-
декс психологической устойчивости общества 
подсчитывается на основе анализа объективных 
статистических данных, он включает: индекс 
смертности от заболевания нервной системы и 
органов чувств; индекс смертности от само-
убийств и индекс заболеваемости психическими 
расстройствами. Индекс психологического благо-
получия общества включает: индекс устойчиво-
сти семьи, индекс социального сиротства, индекс 
смертности от убийств [Юревич А.В., 2014]. 
Дальнейшее развитие исследований в этой об-

ласти, по нашему мнению, должно идти по пути 
сопоставления объективных данных и субъектив-
ных оценок ПСО различными слоями населения. 
Возможно, именно это позволит определить клас-
сы наиболее существенных явлений для разработ-
ки системы предикторов, оценивающих изменения 
его психологического состояния в будущем. Для 

этого традиционные социологические методы це-
лесообразно дополнить психодиагностическими 
количественными и качественными методиками, 
психосемантическими методами и другими, позво-
ляющими проводить исследования и интерпрети-
ровать их результаты на основе психологических 
теорий в рамках макропсихологического подхода 
[Журавлев А.Л., Юревич А.В., 2009].  
Применение психологических методик, в 

частности стандартизованных психодиагностиче-
ских тестов, допускает проведение исследований 
на относительно небольших выборках с учетом 
качественного разнообразия и вариативности ин-
дивидуальных ответов. Такой подход позволяет 
устанавливать корреляционные связи с данными 
других авторов, а главное — интерпретировать 
результаты эмпирических исследований на осно-
ве известных психологических теорий. 
Оценка ПСО иногда проводится с помощью 

экспертных методов, в частности метода SWOT-
анализа [Майсак О.С., 2013]. Этот метод был раз-
работан во второй половине ХХ в. и первона-
чально использовался для оценки стратегий пове-
дения организаций. Однако через несколько лет 
появились сведения о применении этого метода в 
очень широком диапазоне для сравнительного 
анализа больших социальных групп, стран, от-
дельных людей и пр. В наиболее простой форме 
SWOT-анализ представляет собой определение 
факторов внутренней и внешней среды организа-
ции и их оценку по четырем направлениям: 
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности), Threats 
(угрозы). 
Исследователи отмечают, что SWOT-анализ 

эффективен при осуществлении лишь первона-
чальной оценки некоей ситуации, начального со-
стояния системы, но он не позволяет провести 
разработку управленческих стратегий или, 
например, прогнозировать динамику и развитие 
объекта (системы) в будущем. При выполнении 
SWOT-анализа экспертами часто происходит пе-
речисление факторов без детального осмысления 
взаимосвязей между ними.  
По мнению многих специалистов, долгое вре-

мя практиковавших SWOT-анализ и утративших 
к нему интерес, данный метод в значительной 
степени субъективен и часто зависит от точки 
зрения того, кто его использует. Выводы, сделан-
ные на основе SWOT-анализа, часто не конкрет-
ны, имеют описательный характер. Наиболее эф-
фективен данный метод лишь при сравнительном 
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анализе, например, состояния какой-либо органи-
зации с состоянием другой организации.  
Таким образом, SWOT-анализ может быть ин-

формативным для сравнительной оценки психо-
логического состояния разных стран, но не всегда 
информативен для оценки психологического со-
стояния одной страны. Эта, на первый взгляд, па-
радоксальная ситуация довольно широко распро-
странена на практике. Люди принимают решение, 
например, при выборе товаров в магазине или де-
путатов при голосовании по принципу сравнения, 
но испытывают затруднения и делают ошибки 
при оценке каждого объекта в отдельности [Козе-
лецкий Ю., 1979; Лебедев А.Н., Гордякова О.В., 
2015]. Учитывая, что страны в значительной сте-
пени различаются по социальным, культурным, 
религиозным и другим параметрам, возможности 
применения данного метода оказываются ограни-
ченными. 
Еще один подход, который может быть рас-

смотрен при выборе критериев оценки ПСО, со-
стоит в том, чтобы попытаться описать рассматри-
ваемое явление некоей функцией — как соотно-
шение характеристик актуального и будущего 
психологического состояния общества по отноше-
нию к оценкам его поляризации. В этом случае ре-
зультат может быть описан следующей величиной: 

, 
где I — индекс соотношения оценок респонден-
тами или экспертами актуального и будущего 
психологического состояния общества в отноше-
нии к различным характеристикам поляризации; 

� — величина суммы оценок состояния обще-
ства по оцениваемым характеристикам (факто-
рам) в момент их измерения (в настоящем); 

�' — величина суммы оценок будущего состо-
яния общества по оцениваемым характеристикам 
(факторам); 

ᴡ — индекс поляризации общества. 
 
Таким образом, в соответствии с формулой, 

оценки актуального ПСО суммируются с оценка-
ми его будущего состояния. Следует отметить, 
что, например, при подсчете известного между-
народного индекса счастья его разработчики 
пришли к выводу, что одним из главных субъек-
тивных критериев счастья следует считать уве-
ренность людей в своем благополучном будущем 
[Воробьев Е.М., Демченко Т.И., 2013]. По анало-
гии с этим индексом для более точной оценки 
ПСО, по нашему мнению, обязательно должны 
быть учтены представления о перспективе (�').  

Коэффициент I  учитывает динамику поляри-
зации общества (ᴡ) при определении его психоло-
гического состояния. Этот коэффициент позволя-
ет сравнивать различные группы людей, оцени-
вающих ПСО, а также сопоставлять характери-
стики ПСО в разные периоды времени. 

Эмпирические исследования факторов 
психологического состояния общества 

Моделирование системы индикаторов, которые 
могли бы характеризовать ПСО, является крайне 
сложной задачей по многим причинам. Сама воз-
можность оценки ПСО у некоторых ученых вы-
зывает сомнения. Если можно говорить об изме-
рении психологического состояния личности и 
группы, то очевидно, что ПСО также может быть 
описано качественными и количественными, 
субъективными и объективными характеристика-
ми. Учитывая огромную вариативность и различ-
ное влияние факторов на динамику ПСО, логично 
рассмотреть их как многоуровневую систему.  
Поскольку теоретически факторов может быть 

много, то проблема сводится к тому, чтобы выде-
лить группы факторов, которые можно принять в 
качестве индикаторов и предикторов ПСО в бу-
дущем. Методологическая проблема заключается 
в том, чтобы найти надежные аргументы, доказы-
вающие, что полученные данные действительно 
валидны и репрезентативны характеристикам все-
го общества и поэтому могут рассматриваться как 
индикаторы и предикторы его психологического 
состояния. В этом случае важно определить кри-
терий отличия представлений различных групп 
населения о ПСО и объективные характеристики 
ПСО, которые не зависят от социальных или 
обыденных представлений.  
В 2017 г. мы провели исследование, в ходе ко-

торого проанализировали ответы респондентов на 
вопросы по нескользким анкетам и психодиагно-
стическим методикам. В исследовании приняли 
участие 199 человек в возрасте от 19 до 48 лет 
(48 % мужчин и 52 % женщин), проживающие в 
Москве и Московской области. Респондентам 
предлагались вопросы для оценки политической 
ситуации, психологической атмосферы, экономи-
ческой и социальной ситуации в России на мо-
мент опроса (�), а также для оценки перспектив 
развития различных сфер жизни в России в 2018–
2019 гг. (�'). 
При оценке социальной ситуации в России 

(конфликты и противоречия между людьми, со-
циальными слоями и пр.) мнения респондентов 
распределились следующим образом: 39,5 % оха-
рактеризовали ситуацию напряженной и 6 % — 



А.Н. Лебедев 

 249 

очень напряженной; 11 % респондентов оценили 
ее как спокойную, а большинство (43,5 %) — как 
среднюю. Оценивая сложившуюся экономиче-
скую ситуацию в России (уровень жизни населе-
ния, перспективы экономического роста и пр.), 
66 % респондентов считают, что она скорее не-
благополучная, 8 % — очень неблагополучная, 
19 % —скорее благополучная.  
Можно предположить, что проценты, напри-

мер, средние по всем положительным ответам 
одной и той же группы респондентов могут рас-
сматриваться как совокупный индекс ПСО в мо-
мент их измерения. Поскольку ПСО — величина 
изменчивая, то, в соответствии с гипотезой, сле-
дует учесть оценку перспективы развития обще-
ства. При ответе на вопрос «Произойдут ли, по 
вашему мнению, какие-либо серьезные изменения 
в лучшую сторону в стране в 2018–2019 гг. в сле-
дующих сферах…» ответы респондентов распре-
делились следующим образом.  
Высказали сомнения, что изменения в лучшую 

сторону произойдут в сферах рыночной экономи-
ки и бизнеса (49 %), образования (47 %), пенси-
онных реформ (38 %), демократических свобод 
(38 %). В целом 76 % респондентов однозначно 
уверены или склоняются к мнению о том, что в 
России не снизится уровень бедности в 2018–
2019 гг. Также однозначно убеждены в отсут-
ствии изменений в лучшую сторону в сфере сво-
боды СМИ 37 % респондентов и 24 % высказали 
сомнения в том, что такие изменения произойдут 
(всего 61 % негативных оценок). 
При проведении эмпирических исследований в 

качестве критерия поляризации общества (ᴡ) мо-
гут рассматриваться как прямые ответы, так и 
существенные различия в ответах по одним и тем 
же вопросам. Так, отвечая на вопрос о том, явля-
ется ли современное российское общество поля-
ризованным, 62 % респондентов высказали мне-
ние, что оно является многополярным, 26 % — 
биполярным и 12 % — однополярным. 
При оценке состояния таких сфер, как внеш-

няя политика и государственная служба, мнения 
респондентов значимо разделились и оказались в 
существенной степени полярными. В частности, 
при оценке возможных изменений во внешней 
политике в будущем 24 % высказали сомнение в 
возможности таких изменений, но 31 % считают, 
что такие изменения произойдут. Такая же карти-
на и в оценках сферы государственной службы: 
28% считают, что изменения в лучшую сторону 
скорее не произойдут, 20% считают, что такие 
изменения скорее всего произойдут.  

На многие вопросы анкеты значительная часть 
респондентов затруднилась ответить. В соответ-
ствии с теорией поляризации эта группа граждан 
может принять точку зрения тех, кто окажется 
более убедительным в своих аргументах, если им 
придется столкнуться с необходимостью выбора. 
Поскольку по данным Правительства РФ в 2017 г. 
количество малообеспеченных граждан достигло 
22 млн. человек, а доходы очень богатых людей 
существенно возросли, есть основания предполо-
жить, что экономическая поляризация общества 
не может не отразиться на величине психологиче-
ской поляризации и может повлиять на оценки 
гражданами ПСО.  

Заключение 

Методологический анализ рассматриваемой про-
блемы позволяет сделать вывод о возможности 
изучения психологического состояния общества 
(ПСО) в рамках макропсихологического подхода. 
Психологическое состояние общества должно 
определяться на основе анализа объективных и 
субъективных оценок, как традиционно опреде-
ляется психологическое состояние личности в 
рамках общей психологии. Субъективные харак-
теристики психологического состояния общества 
(ПСО) могут рассматриваться лишь с учетом оце-
нок разных групп населения, поскольку в услови-
ях поляризации они часто оказываются противо-
положными. Для формирования надежной систе-
мы индикаторов и предикторов субъективного 
состояния общества получаемые данные должны 
быть выражены в соизмеримых шкалах, что на 
сегодняшний день является актуальной методиче-
ской задачей исследования и разработки системы 
предикторов и индикаторов психологического со-
стояния общества. Необходимо также решить 
проблему валидности понятия психологического 
состояния общества, в частности, определить 
критерии оценки представлений людей о психо-
логическом состоянии общества и его объектив-
ных характеристик. 

Список литературы 

Воробьев Е.М., Демченко Т.И. Экономика счастья 
как новая экономическая парадигма // Вісник 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Еко-
номіка. Країнознавство. Туризм. 2013. № 1086, 
вып. 2. С. 74–77.  

Журавлев А.Л., Юревич А.В. Макропсихология 
современного российского общества. М.: Ин-т пси-
хологии РАН, 2009. 352 с. 



ПСИХОЛОГИЯ 

 250 

Козелецкий Ю. Психологическая теория реше-
ний. М.: Прогресс, 1979. 504 с. 

Лебедев А.Н., Гордякова О.В. Личность в системе 
маркетинговых коммуникаций. М.: Ин-т психологии 
РАН, 2015. 304 c. 

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические 
проблемы психологии. М.: Наука, 1984. 444 с. 

Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 
2010. 794 с. 

Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, 
стратегии. Проблемы поиска связей между факто-
рами // Прикаспийский журнал: управление и высо-
кие технологии. 2013. № 1(21). С. 151–157. 

Осипов Г.В. Социология и государственность (до-
стижения, проблемы, решения). М.: Вече, 2005. 567 с. 

Хащенко В.А. Психология экономического бла-
гополучия. М.: Ин-т психологии РАН, 2012. 426 с. 

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип дея-
тельности: методологические проблемы современ-
ной науки. М.: Наука, 1978. 391 с. 

Юревич А.В. Психология социальных явлений. 
М.: Ин-т психологии РАН, 2014. 470 с. 

Andersen H. Spatial — not social polarization: so-
cial change and segregation in Copenhagen // The Greek 
Review of Social Research, 2004. 113A. P. 145–165. 

Baum S. Sydney, Australia: a global city? Testing 
the social polarization thesis // Urban Studies. 1997. 
Vol. 34, iss. 11. P. 1881–1901. DOI: 
10.1080/0042098975295. 

Doise W. Individual and social identities in inter-
group relations // European Journal of Social Psycholo-
gy. 1988. Vol. 18, iss. 2. P. 99–111. DOI: 
10.1002/ejsp.2420180202. 

Doise W. Social representations in personal identity 
// Social identity: international perspectives / ed. by 
S. Worchel, J.F. Morales, D. Paez, J. Deschamps. N.Y., 
1998. P. 13–25. 

Kahneman D., Tversky A. Choices, values and 
frames. N.Y.: Cambridge University Press, 2000. 864 p. 

Maloutas T. Segregation, Social Polarization and 
Immigration in Athens during the 1990s: Theoretical 
Expectations and Contextual Difference // International 
Journal of Urban and Regional Research. 2007. Vol. 31, 
iss. 4. P. 733–758. DOI:10.1111/j.1468-
2427.2007.00760.x. 

Moscovici S., Zavalloni M. The group as a polarizer 
of attitudes // Journal of Personality and Social Psychol-
ogy. 1969. Jun. Vol. 12, iss. 2. P. 125–135. DOI: 
10.1037/h0027568. 

Myers D.G. Polarizing effects of social interaction // 
Group decision-making / ed. by H. Brandstatter, 
J.H. Davis, G. Stacker-Kreichgauer. L.: Academic 
Press, 1982. P. 125–161. 

Sassen S. Global cities and global city-regions: a 
comparison // Global city regions, trends, theory and 
policy / ed. by A.J. Scott. N.Y.: Oxford University 
Press, 2001. P. 78–95.  

Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An Amer-
ican Prophecy — What the cycles of history tell us 
about America’s next rendezvous with destiny. N.Y.: 
Broadway Books, 1997. 400 p. 
 
Получено 19.03.2018 
 

References 

Andersen, H. (2004). Spatial — not social polariza-
tion: social change and segregation in Copenhagen. The 
Greek Review of Social Research. 113A, pp. 145–165. 

Baum, S. (1997), Sydney, Australia: a global city? 
Testing the social polarization thesis. Urban Studies. 
Vol. 34, iss. 11, pp. 1881–1901. DOI: 
10.1080/0042098975295. 

Doise, W. (1988). Individual and social identities in 
intergroup relations. European Journal of Social Psy-
chology. Vol. 18, iss. 2, pp. 99–111. 

Doise, W. (1998). Social representations in personal 
identity. Social identity: international perspectives, ed. 
by S. Worchel, J.F. Morales, D. Paez, J. Deschamps. 
New York, pp. 13–25. 

Kahneman, D., Tversky, A. (2000). Choices, values 
and frames. New York, Cambridge University Press, 
840 p. 

Khashchenko, V.A. (2012). Psikhologiya 
ekonomicheskogo blagopoluchiya [Psychology of eco-
nomic well-being]. Moscow, IP RAS Publ., 426 p. 

Kozeletskiy, Yu. (1979). Psikhologicheskaya teoriya 
resheniy [Psychological Decision Theory]. Moscow, 
Progress, 504 p. 

Lebedev, A.N., Gordyakova, O.V. (2015). Lichnost’ 
v sisteme marketingovykh kommunikatsiy [Personality in 
the system of marketing communications]. Moscow, IP 
RAS Publ., 304 p. 

Lomov, B.F. (1984). Metodicheskie i teoreticheskie 
problemy psikhologii [Methodological and theoretical 
problems of psychology]. Moscow, Nauka Publ., 444 p. 

Maloutas, T. (2007). Segregation, Social Polariza-
tion and Immigration in Athens during the 1990s: Theo-
retical Expectations and Contextual Difference. Interna-
tional Journal of Urban and Regional Research. 
Vol. 31, iss. 4, pp. 733–758. DOI:10.1111/j.1468-
2427.2007.00760.x. 

Maysak, O.S. (2013). SWOT-analiz: obekt, faktory, 
strategii. Problemy poiska svyazey mezhdu faktorami 
[SWOT Analysis: The Difficulty of Searching for Links 
Between Factors]. Prikaspiyskiy zhurnal: upravlenie i 
vysokie tekhnologii [Caspian Journal Managment and 
high technologies]. No. 1(21), pp. 151–157. 

Moscovici, S., Zavalloni, M. (1969). The group as a 
polarizer of attitudes. Journal of Personality and Social 
Psychology. Jun., vol. 12, iss. 2, pp. 125–135. DOI: 
10.1037/h0027568. 



А.Н. Лебедев 

 251 

Myers, D.G. (1982). Polarizing effects of social in-
teraction. Group decision-making, ed. by 
H. Brandstatter, J.H. Davis, G. Stacker-Kreichgauer. 
London, Academic Press, pp. 125–161.  

Myers, D.G. (2010). Sotsial’naya psikhologiya [So-
cial Psychology]. Saint Petersburg, Piter, 794 p.  

Osipov, G.V. (2005). Sotsiologiya i gosudarstven-
nost’ (dostizheniya, problemy, resheniya) [Sociology 
and Statehood: Achievements, problems, solutions]. 
Veche, Moscow, 567 p. 

Sassen S. (2001). Global cities and global city-
regions: a comparison. Global city regions, trends, theo-
ry and policy, ed. by A.J. Scott. New York, Oxford 
University Press, pp. 78–95.  

Strauss, W., Howe, N. (1997). The Fourth Turning: 
An American Prophecy — What the cycles of history tell 
us about America’s next rendezvous with destiny. New 
York, Broadway Books, 400 p. 

Vorobev, E.M., Demchenko, T.I. (2013). Ekonomika 
schast’ya kak novaya ekonomicheskaya paradigma [The 
economics of happiness as the new economic para-

digm]. Vestnik Khar’kovskogo natsional’nogo universi-
teta im. V.N. Karazina. Ser.: Mezhdunarodnye 
otnosheniya. Ekonomika. Regionovedenie. Turizm 
[V.N. Karazin Kharkiv National University Bulletin. 
Series «International Relations. Economics. Area Stud-
ies. Tourism»]. No. 1086, iss. 2, pp. 74–77.  

Yudin, E.G. Sistemniy podhod i printsip 
deyatel’nosti: metodologicheskie problem sovremennoy 
nauki [System approach and principle of activity: meth-
odological problems of modern science]. Moscow, 
Nauka Publ., 391 p. 

Yurevich, A.V. (2014). Psikhologiya sotsial’nykh 
yavleniy [Psychology of social phenomena]. Moscow, 
IP RAS Publ., 470 p. 

Zhuravlev, A.L., Yurevich, A.V. (2009). 
Makropsikhologiya sovremennogo rossiyskogo obsch-
estva [Macropsychology of the contemporary Russian 
society]. Moscow, IP RAS Publ., 352 p.  
 
Received 19.03.2018 

 

Об авторе About the author 

Лебедев Александр Николаевич 
доктор психологических наук 

ведущий научный сотрудник, 
Институт психологии Российской академии наук, 
129366, Москва, ул. Ярославская, 13; 

профессор кафедры социальной психологии, 
Московский институт психоанализа, 
121170, Москва, Кутузовский пр., 34/14; 

e-mail: lebedev-lubimov@yandex.ru 
ORCID: 0000-0003-1030-9709 

Aleksander N. Lebedev  
Doctor of Psychology 

Leading Researcher, 
Institute of Psychology of Russian Academy 
of Sciences, 
13, Yaroslavskaya str., Moscow, 129366, Russia; 

Professor of the Department of Social Psychology, 
Moscow Institute of Psychoanalysis, 
34/14, Kutuzovskiy av., Moscow, 121170, Russia; 

e-mail: lebedev-lubimov@yandex.ru 
ORCID: 0000-0003-1030-9709 

 
 

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: 
Лебедев А.Н. Психологическое состояние российского общества в свете макропсихологического подхода // 
Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. Вып. 2. С. 243–251.  
DOI: 10.17072/2078-7898/2018-2-243-251 

For citation:  
Lebedev A.N. The psychological state of Russian society in the light of macro-psychological approach // Perm University 
Herald. Series «Philosophy. Psychology. Sociology». 2018. Iss. 2. P. 243–251. DOI: 10.17072/2078-7898/2018-2-243-251 
 



  ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
2018 Философия. Психология. Социология Выпуск 2 

© Калугин А.Ю., 2018 

УДК 159.923.2 

DOI: 10.17072/2078-7898/2018-2-252-263 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА* 

Калугин Алексей Юрьевич*  
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

 
В статье рассматриваются основные системные идеи, представленные в теории интегральной 
индивидуальности В.С. Мерлина: иерархичность, каузальная и телеологическая детерминация, 
однозначные и полиморфные связи, системообразующий фактор и индивидуальный стиль деятельности; 
развитие этих идей в работах учеников и последователей В.С. Мерлина. Обсуждаются перспективы 
развития теории интегральной индивидуальности: 1) методологические, изложенные теоретиками 
Пермской психологической школы, и 2) методические. В методологической части раскрытваются идеи 
последнего времени: многокачественности и полисистемного подхода, общности и интеграции, 
полиморфизма и изомерии. Методический аспект проиллюстрирован рядом современных математико-
статистических методов, которые расширяют возможности изучения интегральной индивидуальности: 
моделирование структурными уравнениями, канонический корреляционный анализ, многомерное 
шкалирование, анализ сетей (графов), деревья решений и нейронные сети. Для демонстрации указанных 
методов использовались данные, полученные на выборке, состоящей из 287 студентов, по двум методи-
кам, отражающим два уровня интегральной индивидуальности — психодинамический и личностный: 
FCB-TI (формальные характеристики поведения) Я. Стреляу и «Большая пятерка» в адаптации 
А.Б. Хромова. Особое внимание уделено «метааналитическому подходу», требующему от ученых 
максимально полного приведения результатов исследования. 
Ключевые слова: теория интегральной индивидуальности, системный подход, пермская психологиче-
ская школа. 
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Aleksey Yu. Kalugin 
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The article considers the main system ideas of V.S. Merlin’s theory of integral individuality: the hierarchical 
nature, causal and teleological determination, single-valued and polymorphic relations, system-forming factor 
and individual style of activity. These ideas were further developed in works of V.S. Merlin’s followers and 
scholars. The prospects of integral individuality theory are discussed: 1) in aspect of general methodology, 
stated by theorists of Perm psychological school of thought, and 2) in aspect of some concrete mathematical 
and statistical methods. Within of framework of the first aspect, the author reviews ideas of recent research: 
multi-quality and polysystem approach, commonality and integration, polymorphism and isomerism. The se-
cond aspect is presented by a number of modern mathematical and statistical methods, which expand the pos-
sibilities of studying the integral individuality: structural equation modeling, canonical correlation analysis, 
multidimensional scaling, network analysis, decision trees and neural networks. To demonstrate these methods, 
the author used data received from a sample of 287 students. Two levels of the integral individuality — psy-
chodynamic and personal — were reflected by two inventories used for data collection: FCB-TI (The Formal 
Characteristics of Behaviour — Temperament Inventory) by J. Strelau and the «Big Five» in the adaptation of 
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A.B. Khromov. Special attention is paid to the discussion of the «meta-analytical approach», which requires 
scientists to publish full results of the study. 
Keywords: the theory of integral individuality, system approach, Perm psychological school of thought. 
 
По утверждению А.В. Карпова, системный 

подход в ходе своего исторического развития пе-
реживал как взлеты, так и падения [Карпов А.В., 
2011]. Формулирование идей интегрального ис-
следования индивидуальности В.С. Мерлиным 
совпало с периодом расцвета идей системности. В 
то время Б.Ф. Ломов пишет свою знаменитую 
статью «О системном подходе в психологии» 
[Ломов Б.Ф., 1975], Л. фон Берталанфи продвига-
ет идеи общей теории систем [Bertalanffy L. von., 
1968], П.К. Анохин обсуждает методологические 
основания теории функциональных систем [Ано-
хин П.К., 1978], в кибернетике и информатике ак-
тивно исследуются возможности системности. 
Таким образом, В.С. Мерлин был погружен в 
бурлящую среду обсуждения системных идей, 
причем обсуждения, не ограниченного только 
рамками психологии и выходящего за пределы 
отечественной науки. На этом фоне выдвинутые 
им идеи выглядят вполне закономерными и соот-
ветствующими времени, более того, новаторски-
ми, т.к. они открывали новые возможности при-
менения системного подхода в исследовании 
психологии человека. 
Рассмотрим некоторые из этих системных идей. 
Идея иерархичности интегральной индиви-

дуальности. В.С. Мерлин предложил рассматри-
вать индивидуальность как совокупность разно-
уровневых свойств, начиная с биохимического и 
заканчивая социально-историческим уровнем. 
Идея иерархии в психологии не нова, нечто схожее 
предлагали Б.Г. Ананьев (индивид – субъект – 
личность – индивидуальность), К.К. Платонов 
(биопсихические свойства – особенности психиче-
ских процессов – опыт – направленность лично-
сти) и др. Но именно В.С. Мерлину удалось опера-
ционализировать предложенную им иерархию ин-
тегральной индивидуальности (ИИ), что перевело 
его теорию из чисто умозрительной в эмпириче-
скую плоскость, т.е. теория стала доступна для ве-
рификации. 

Идея однозначных и полиморфных связей. 
Операционализация теории интегральной инди-
видуальности стала возможной благодаря идее 
однозначных и много-многозначных связей. Сам 
В.С. Мерлин неоднократно указывал, что позаим-
ствовал данные термины у кибернетиков, матема-
тиков и апологетов теории систем: Н. Бурбаки, 

Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби, В.С. Тюхтина 
[Мерлин В.С., 1986]. Однако ему удалось переве-
сти их из математической абстракции в исследо-
вательскую практику. Позволим себе процитиро-
вать В.С. Мерлина по поводу этих двух типов 
связей: 

«Много-многозначная связь заключается в 
том, что каждая переменная множества A связана 
с несколькими переменными множества B, а каж-
дая переменная множества B связана с несколь-
кими переменными множества A. 
Явления одного и того же иерархического 

уровня связаны однозначными связями. Своеоб-
разие однозначных связей в том, что в каком-
либо из сопоставляемых множеств A и B всегда 
имеется один элемент, с которым связаны эле-
менты другого множества. Существуют несколь-
ко разновидностей однозначных связей: взаим-
но-однозначная, когда переменная a связана 
только с переменной b, переменная b — только с 
переменной a; одно-многозначная, когда одна 
переменная множества A связана с несколькими 
переменными множества B; много-однозначная, 
когда одна переменная множества B связана с 
несколькими переменными множества A» [Мер-
лин В.С., 1980, с. 61]. 
Схематично связи представлены на рис. 1. 
В.С. Мерлин выделяет два типа детерминации: 

каузальный и телеологический. Много-
многозначная связь детерминирована телеологи-
чески, а однозначная — каузально. Каузальный 
тип детерминации дифференцирует индивиду-
альность, а телеологический — интегрирует. 
Отметим также, что если однозначная связь 

может свидетельствовать о принадлежности 
свойств к одному уровню, то наличие много-
многозначной связи не говорит о разноуровнево-
сти свойств: «Однако имеются случаи и много-
многозначной связи между некоторыми показате-
лями, отнесенными нами к одному и тому же 
уровню. Следовательно, многомногозначная 
связь только тогда является признаком разно-
уровневости свойств, когда отсутствуют одно-
значные связи» [Мерлин В.С., 1980, с. 62]. 
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Рис. 1. Типы связей свойств в интегральной индивидуальности: 

а) много-многозначная (полиморфная) связь; б) взаимно-однозначная; в) одно-многозначная; 

г) много-однозначная связь 

 
Системообразующий фактор и индивиду-

альный стиль деятельности. П.К. Анохин ак-
тивно критиковал системные идеи Л. фон Берта- 
ланфи за отсутствие в них системообразующего 
фактора [Анохин П.К., 1978]. Этот недостаток 
был преодолен в теории В.С. Мерлина: системо-
образующий фактор назван одним из ключевых 
механизмов интеграции индивидуальности. 
В.С. Мерлин считал, что посредником в вы-

страивании межуровневых связей выступает инди-
видуальный стиль деятельности. Позднее было до-
казано, что, помимо индивидуального стиля дея-
тельности, такими посредниками могут быть ин-
дивидуальные стили активности и общения [Вят-
кин Б.А., Щукин М.Р., 2013]. Развитие теории сти-
ля в рамках системного подхода привело к пони-
манию того, что целостная характеристика стиля 
строится на основе выделения трех полисистем:  

1) стиль деятельности — интегральная инди-
видуальность,  

2) стиль деятельности — внешние условия и 
требования деятельности,  

3) интегральная индивидуальность — внешние 
условия и требования деятельности [Вяткин Б.А., 
Щукин М.Р., 2013, с. 9].  
Таким образом, дело В.С. Мерлина было про-

должено его учениками и последователями. Регу-
лярно проводились конференции, посвященные 
системному исследованию индивидуальности 
[см. напр.: Системное исследование…, 1991]. Ак-
тивно обсуждена новая проблематика — систем-
ные исследования активности человека.  
Дальнейшие интегральные исследования ин-

дивидуальности показали, что большую роль в ее 

развитии играет полисистемность. Внимательно-
му изучению подверглись как интраиндивидуаль-
ность, так и метаиндивидуальность. Переход от 
интегрального к полисистемному исследованию 
потребовал качественно иного подхода, прежде 
всего интегральная индивидуальность должна 
была рассматриваться в контексте иных систем, в 
которые она включена: интегральная индивиду-
альность и другая интегральная индивидуаль-
ность, ИИ — окружающий мир, ИИ — социаль-
ная среда, ИИ — индивидуальный стиль, ИИ — 
профессиональные способности и т.д. [Полиси-
стемное исследование…, 2005].  
В рамках обсуждаемого вопроса важно отме-

тить перспективы развития теории ИИ и основ-
ных системных идей В.С. Мерлина. Здесь мы во 
многом будем опираться на работы Б.А. Вяткина 
и Л.Я. Дорфмана 2016–2017 гг. 

• Многокачественность и полисистемный 
подход. Согласно принципу двойственно-
сти качественной определенности 
В.П. Кузьмина, любое явление можно рас-
смотреть в разных системах координат: 
например, в моносистемной и в полиси-
стемной форме. «Полисистемное знание 
является многофокусным, многоуровне-
вым, многомерным, полидетерминантным» 
[Вяткин Б.А., Дорфман Л.Я., 2017, с. 153]. 
Интегральная индивидуальность в полной 
мере отражает данный принцип, однако в 
плане эмпирического изучения вопрос мно-
гомерности еще не до конца разрешен. 

• Общность и интеграция. С этим связано 
два понимания общего: 1) общее как име-
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ющее меньшее количество свойств, но 
большую емкость; 2) общее как имеющее 
больший объем, но более бедное содержа-
ние. Вероятно, в случае с ИИ мы имеем де-
ло со вторым определением общего, т.е. ва-
риативность межуровневых свойств будет 
больше, чем вариативность между свой-
ствами одного уровня [Вяткин Б.А., Дорф-
ман Л.Я., 2016, с. 12–13]. По критерию ва-
риативности в рамках одного уровня могут 
быть обнаружены свойства, выполняющие 
разные задачи в ИИ: одни свойства будут 
дифференцировать уровни и отражать их 
специфику, а другие — интегрировать, 
находясь на пересечении уровней. Ряд по-
пыток изучения этого явления был пред-
принят [Дорфман Л.Я., 2016; Дорф-
ман Л.Я., Калугин А.Ю., 2016; Дорф-
ман Л.Я., Лядов В.Н., 2015], однако требу-
ются дополнительные исследования. 

• Полиморфизм и изомерия. «Изомерия — 
это одна из разновидностей полиморфизма. 
Суть изомерии заключается в том, что один 
и тот же состав компонентов может слу-
жить основой разных явлений — в зависи-
мости от того, как компоненты взаимосвя-
заны» [Вяткин Б.А., Дорфман Л.Я., 2017, 
с. 155]. Иными словами, «в рамках феноме-
на изомерии можно полагать, что суще-
ствует не одна, а несколько конфигураций 
одних и тех же общих (межуровневых) 
свойств» [Вяткин Б.А., Дорфман Л.Я., 2016, 
с. 15].  

Помимо методологической проблемы, рас-
смотренной нами выше, важно рассмотреть и ме-
тодическую составляющую системных исследо-
ваний. Отметим некоторые математико-статисти- 
ческие возможности для исследования индивиду-
альности в рамках системного подхода. 
Для демонстрации приводимых далее методов 

использованы данные, полученные нами на 287 
респондентах — студентах пермских ССУЗов и 
ВУЗов в возрасте от 18 до 26 лет (M = 21,51; 
SD = 2,22), из них 181 девушка и 106 юношей.  
Рассмотрены два уровня ИИ: 1) психодина- 

мический, представленный свойствами темпера-
мента методики FCB-TI (формальные характери-
стики поведения) Я. Стреляу [Стреляу Я. и др., 
2009], и 2) личностный, представленный чертами 
«Большой пятерки» в адаптации А.Б. Хромова 
[Хромов А.Б., 2000]. 

Статистическая обработка и визуализация 
осуществлялась с использованием программы 
IBM SPSS Statistics 22 и дополнения IBM SPSS 
AMOS 22, а также с использованием ряда стати-
стических пакетов, реализованных на языке R: 
CCA, rgl, psych, igraph, rpart, rpart.plot, neuralnet и 
NeuralNetTools. 
Традиционно в пермской психологической 

школе при изучении разноуровневых свойств ИИ 
широко используются корреляционный и фактор-
ный анализы, однако в последнее время появи-
лись новые методы анализа данных, которые мо-
гут помочь в изучении полиморфных связей и 
изомерии. Отметим сразу, что предлагаемые ниже 
модели носят упрощенный характер и призваны 
продемонстрировать возможности математиче-
ского аппарата, они не являются законченными 
исследованиями, что-либо доказывающими. 

Моделирование структурными уравнения-
ми (structural equation modeling, SEM) представ-
ляется одним из перспективных методов исследо-
вания межуровневых взаимоотношений в инте-
гральной индивидуальности. Определенные успе-
хи в изучении полиморфных связей с помощью 
SEM уже достигнуты [Дорфман Л.Я., 2016; 
Дорфман Л.Я., Калугин А.Ю., 2016; Дорф-
ман Л.Я., Лядов В.Н., 2015]. Пример такого моде-
лирования представлен на рис. 2. 
На рис. 2 видно, что «эмоциональность», одна 

из черт «Большой пятерки», больше тяготеет к 
фактору темпераментальных свойств, чем к лич-
ностным характеристикам, в то же время «актив-
ность» больше детерминирована фактором F1, 
нежели F2. Наибольший вес в F1 имеет «игри-
вость», в F2 — «эмоциональная реактивность». 
«Сенсорная чувствительность» слабо связана с 
фактором, включающим свойства темперамента. 
Исследование взаимосвязи разноуровневых 

свойств может быть проведено с помощью кано-
нического корреляционного анализа, посколь-
ку этот анализ позволяет изучить взаимосвязь 
между двумя множествами! Свою апробацию в 
рамках идеологии интегрального исследования 
индивидуальности он прошел в исследовании 
А.Ю. Попова [Попов А.Ю., 2010].  
Другой статистический метод — многомерное 

шкалирование — позволяет визуализировать 
пространственные отношения между разноуров-
невыми свойствами ИИ, в том числе в трехмер-
ном представлении. 



ПСИХОЛОГИЯ 

 256 

 

 

Рис. 2. Моделирование структурными уравнениями 

Примечание:  
черты личности: Првзн — привязанность, Кнтрл — контролирование, Игрв — игривость, Экстр — экстравер-
сия, Эмцнл — эмоциональность;  
свойства темперамента: Эм_рктв — эмоциональная реактивность, Актвн — активность, Днмч — динамич-
ность, Нстч — настойчивость, С_чвст — сенсорная чувствительность, Внсл — выносливость 
 

Анализ сетей (графов) мог бы заменить тра-
диционные корреляционные плеяды, тем более 
что он позволяет, используя некоторые алгорит-
мы, определить пространственные соотношения 
свойств (рис. 3). 
На рис. 3. представлен корреляционный граф, 

где толщина линий отражает выраженность ко-
эффициента корреляции; прямая и пунктирная 
линии — направленность взаимосвязи; размер 
вершин графа — количество значимых взаимо-
связей; цвет вершин — принадлежность психоди-
намическому, либо личностному уровню ИИ. При 
этом данный граф — полноценная статистическая 
модель, с которой можно производить различные 
манипуляции, например, использовать один из 
силовых алгоритмов размещения — алгоритм 
Фрюхтермана–Рейнгольда (рис. 4). 
Здесь сила связей отражена не только в тол-

щине линий, но и в расстоянии между свойствами. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
«эмоциональность» тесно связана с блоком темпе-

раментальных свойств: «эмоциональной реактив-
ностью», «настойчивостью», «выносливостью» и 
«динамичностью»; с личностными же чертами 
эмоциональность имеет более слабые связи. В 
свою очередь «экстраверсия», «игривость», «при-
вязанность» и «контролирование» создают свой 
блок тесно связанных свойств. «Активность» име-
ет многочисленные взаимосвязи как со свойствами 
темперамента, так и с личностными чертами, за-
нимая промежуточное положение между ними (по 
силе связи данное свойство скорее относится к 
личности, чем к темпераменту). «Сенсорная чув-
ствительность» равноудалена как от черт лично-
сти, так и от свойств темперамента; возможно, это 
свидетельствует о принадлежности данного свой-
ства другому уровню ИИ: в частности, ряд иссле-
дователей указывают на высокую связь данной ха-
рактеристики со свойствами нервной системы 
[Zawadzki B., Strelau J., 2010]. 
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Рис. 3. Корреляционный граф 

 

Рис. 4. Корреляционный граф с применением алгоритма Фрюхтермана–Рейнгольда 
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Отдельно следует рассмотреть возможности 

исследования стилевых характеристик ИИ. В этой 
части обратимся к математическим методам, 
имитирующим работу мозга, а учитывая, что 
большинство уровней ИИ так или иначе имеют 
нейронное представительство, эти методы имеют 
большой эвристический потенциал.  
Часто стиль определяется с помощью фактор-

ного анализа [Исмагилова А.Г., 2003; Васю-
ра С.А., 2013, и др.] или используется кластерный 
анализ: например, при изучении стиля реагирова-
ния на болезнь М.И. Баженовой и М.Р. Щукиным 
были выделены «адаптивный» и «дезадаптивный» 
стили [Баженова М.И., Щукин М.Р., 2011]. Пред-
варительное выделение стиля иными методами 

необходимо для его дальнейшего использования в 
рассматриваемых далее анализах.  

Деревья решений. Регрессионные и класси-
фикационные деревья решений позволяют задать 
на выход тот или иной стиль и определить наибо-
лее значимые предикторы стиля, которыми вы-
ступают разноуровневые свойства индивидуаль-
ности. В нашем наборе данных нет сведений о 
стиле, поэтому рассмотрен пример на основе по-
ловой дифференциации, который в полной мере 
отражает механизм построения дерева решений 
(рис. 5). Отметим также, что проблематика пола и 
гендера имеет богатую историю в пермской пси-
хологической школе и даже нашла отражение в 
монографии 2008 г. [Пол и Gender…, 2008]. 

 
 

 

Рис. 5. Дерево решений 

 
О чем говорит нам это дерево решений? 

«Эмоциональность» может иметь различные свя-
зи у юношей и девушек с другим разноуровневы-
ми свойствами индивидуальности, однако при 
рассмотрении дерева становится очевидно, что 
это ведущая характеристика, дифференцирующая 
пол. Экстраполируя этот механизм на изучение 
стилевых характеристик, можно предположить 

обнаружение свойств, играющих ключевую роль 
в дифференциации стилей. 

Нейронные сети. Особый интерес для инте-
грального исследования индивидуальности пред-
ставляют нейронные сети. На рис. 6 представлена 
архитектура нейронной сети, имеющая три слоя: 
входной, скрытый и выходной. На скрытом слое 
присутствуют два искусственных нейрона, кото-
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рые обрабатывают информацию, поступающую 
от входных нейронов, а затем передают ее в вы-
ходной слой. Хотя весовые коэффициенты связей 
между нейронами задаются случайным образом, 
но по мере обучения сети они приобретают все 
больше осмысленности. В определенной степени 
скрытые нейроны можно считать факторами, 
обобщающими первичные данные. Однако в от-
личие от факторного анализа связи могут быть 
нелинейными (в данном случае в качестве акти-
вационной функции использована логистиче-
ская). Обратим также внимание на то, что нейро-
ны входного слоя не связаны друг с другом 
напрямую, а связаны опосредованно, через скры-
тые нейроны (некие системообразующие факто-
ры). Важно и то, что одни и те же входные пара-
метры с разными выходными условиями приво-
дят к совершенно разной конфигурации системы. 
На рис. 7 толщина связи характеризует выра-

женность весов, а цвет — направленность (чер-
ный — положительный вес, синий — отрица-
тельный). Даже такая простая сеть предсказывает 
пол с точностью 73,6 % для тестовой выборки! 
График Д. Олдена [Olden J.D. et al., 2004] поз-

воляет визуализировать значимость предикторов 
(рис. 7). 
На графике видно, что ключевыми характери-

стиками, отличающими юношей от девушек, яв-
ляются: эмоциональность, сенсорная чувствитель-
ность и привязанность — что согласуется с полу-
ченными нами результатами для дерева решений. 

Помимо указанных возможностей математи-
ческого аппарата для изучения ИИ имеется и се-
рьезная проблема, связанная с интегральными ис-
следованиями индивидуальности. Современная 
наука переходит на новый уровень тестирования 
гипотез, в котором единичное исследование вста-
ет в ряд множества других исследований, также 
рассматривающих данную проблему. Речь идет о 
так называемом «метааналитичном подходе» 
[Корнеев А.А. и др., 2016; Корнилов С.А., Корни-
лова Т.В., 2013; Корнилова Т.В., 2010; 
Cumming G., 2012; Kline R.B., 2013, и др.]. Мета-
анализ требует указания в работах целого ряда 
параметров, например, точный, а не округленный 
уровень значимости, приведение величины эф-
фекта, описательных статистик. В рамках теории 
ИИ проведено значительное количество серьез-
ных исследований и крайне важно использовать 
их для обобщения и постижения научной истины. 
Поэтому важно наиболее полно представлять по-
лученные результаты, чтобы иметь возможность 
для дальнейшей работы с ними и возможности 
последующей репликации исследований. 
В данной статье нам хотелось осветить исто-

рию развития системных идей в теории инте-
гральной индивидуальности, указать на перспек-
тивы развития теории, намеченные методологами 
пермской психологической школы, а также на ряд 
методических моментов, связанных с исследова-
нием разноуровневых свойств индивидуальности. 

 
 

 

Рис. 6. Нейронные сети 
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Рис. 7. Значимость предикторов по Д. Олдену 

 
Подводя итоги, можно с уверенностью утвер-

ждать, что на сегодняшний день заданы некоторые 
векторы системного исследования индивидуально-
сти. Работы в рамках новых направлений активно 
ведутся и полученные результаты могут обогатить 
не только теорию ИИ, но и науку в целом, т.к. 
приблизят нас к пониманию человека, являющего-
ся частью полисистемного пространства. 
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ТЕМА КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ КОНЦЕПТЫ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  

В ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ* 

Власова Ольга Александровна*  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Статья посвящена коммуникативным концептам экзистенциально-феноменологической традиции. 
Прослеживаются особенности их трансформации от философии к психиатрии, психотерапии и 
психологии. Анализируются философская теория коммуникации и коммуникативная методология эк-
зистенциальной психотерапии и психологии. 
Автор исходит из положения о том, что теория коммуникация консультативной психологии и психоте-
рапии приходит из философии и включает методологическую опору, онтологический и гносеологиче-
ский пласты, теорию человека. Движущие принципы — принципы феноменологии, которые перено-
сятся в практическую область общения и становятся принципами не исследования, а коммуникации: 
ориентация на человека и его непосредственный опыт; обращение к конкретности существования; уход 
от стереотипов и теорий, редукция до переживания; внимание к отношениям человека с другими 
людьми (бытие-с) и его проживанию в-мире; акцентирование темпоральности как в терапевтической 
ситуации, так и в жизни в целом. 
Коммуникативная теория экзистенциально-феноменологической психиатрии опирается на 
коммуникативную методологию, а коммуникативная практика дополняет теорию. В экзистенциально-
феноменологической практике помочь человеку выздороветь — значит помочь ему наладить общение 
с миром предметов и другими людьми. Используемые в теории и практике коммуникативные концепты 
обозначают не характеристики взаимодействия, а составляющие метода. Они более эклектичны по 
сравнению с онтологическими или антропологическими и в большей мере отсылают нас к методологии 
и антропологии. При этом недиррективность традиции способствует а-концептуальности: сам больной, 
его ситуация и его проблема становятся направляющими в терапевтическом пути. 
Ключевые слова: экзистенциально-феноменологическая традиция, коммуникация, диалог, психиатрия, 
психотерапия, психология, эмпатия, понимание. 

THE THEME OF COMMUNICATION AND COMMUNICATIVE 

CONCEPTS OF THE EXISTENTIAL-PHENOMENOLOGICAL TRADITION 

IN PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOLOGY 

Olga A. Vlasova 

Saint-Petersburg State University 

The paper discusses the communicative concepts of the existential-phenomenological tradition, their transfor-
mation from philosophy to psychiatry, psychotherapy and psychology. The author analyses the philosophical 
theory of communication and the communicative methodology of existential psychotherapy and psychology. 
The author proceeds from the statement that the communication theory of consultative psychology and psycho-
therapy comes from philosophy and includes methodological base, ontological and gnoseological levels, and 
theory of man. Communication theory is based on the principles of phenomenology, which are transferred to 
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the practical field of communication: the attention to man and his immediate experience; appeal to the concrete 
existence; reduction from stereotypes and theories to experience; attention to the relationship of man with other 
people (being-with) and his living in the world; accentuation on the temporality of both the therapeutic situa-
tion and life in whole. 
The communicative theory of existential-phenomenological psychiatry is based on communicative methodolo-
gy, while communicative practice supplements the theory. In existential-phenomenological practice, to help a 
person get well means to help him establish communication with the world of objects and other people. Com-
municative concepts used in theory and practice denote not the characteristics of interaction, but the compo-
nents of the method. They are more eclectic than ontological or anthropological concepts and refer to method-
ology and anthropology. At the same time, the non-directivity of tradition contributes to a-conceptuality: the 
patient himself, his situation and his problem become guidelines for the therapeutic work. 
Keywords: existential-phenomenological tradition, communication, dialog, psychiatry, psychotherapy, psy-
chology, empathy, understanding. 
 

«Взаимодействие», «коммуникация», «интерак-
ция», «общение», «диалог», «дуальность» — все 
эти слова отражают основную тему психотерапии 
и психологии, в особенности психологии кон-
сультативной. Там, где сходятся в поле болезни и 
проблемы два человека, речь всегда идет об обо-
юдном взаимодействии. Коммуникация не только 
становится основным пространством лечения, 
она — обязательный элемент теории, она задает 
особенную направленность тем понятиям, кото-
рые психотерапия и психология используют, 
независимо от того, являются ли они их соб-
ственными или привнесены извне.  
Теория коммуникации консультативной пси-

хологии и психотерапии не является самостоя-
тельным достижением. Она приходит из филосо-
фии и предполагает гораздо большее, чем теория 
взаимодействия людей или личностей: включает 
методологическую опору, онтологический и гно-
сеологический пласты, предполагает теорию че-
ловека — опорный пункт учения о личностном 
самосовершенствовании.  
Наиболее яркий пример в связи с этим — эк-

зистенциально-феноменологическая традиция. 
Открыв философию для психологии и психотера-
пии, она дала ей понятия, посредством которых 
специалисты стали работать с человеческими 
проблемами, причем работать в межличностном 
поле. Открытие ресурсов личности, прояснение 
оснований жизни, совершенствование професси-
ональных умений — все это происходило в ком-
муникативном поле.  

Философская теория коммуникации 
и коммуникативная методология 

Проблематика коммуникации в экзистенциально-
феноменологической традиции, будь то филосо-
фия, психология или психотерапия, — излюблен-
ная тема исследователей. Ей посвящены моно-
графии [Burnard Ph., 1997; Communicating…, 

2009; Existential Perspectives…, 2013; Knox R., 
Cooper M., 2015; Westland G., 2015; Willis R.J., 
1994] и множество статей. В пространстве ком-
муникации наиболее заметно отличие экзистен-
циально-феноменологической практики от прак-
тики других направлений. Однако по-прежнему 
интересен вопрос о том, каковы метки и основа-
ния этих изменений, и это очевидно при обраще-
нии к «коммуникативным» понятиям экзистенци-
ально-феноменологической традиции, т.е. тем, 
посредством которых пытаются охарактеризовать 
едва уловимое поле взаимодействия. 
Теория коммуникации прикладных про-

странств экзистенцимально-феноменологической 
традиции основывается на специфической онто-
логии и гносеологии, развивает положения уче-
ния о человеке. Движущими принципами здесь 
становятся принципы феноменологии, которые 
переносятся в практическую область общения и 
становятся принципами не исследования, а ком-
муникации. Это: 1) ориентация на самого челове-
ка, его непосредственный опыт, его переживания; 
2) обращение к конкретности существования — 
пространствам и ситуациям, в которых оно рас-
крывается; 3) уход от стереотипов и теорий, ре-
дукция до опыта и эмоций; 4) приоритетное вни-
мание к отношениям человека с другими людьми 
(бытие-с) и его проживание в-мире; 5) акцен- 
тирование темпоральности как в терапевтической 
ситуации (принцип «здесь и сейчас»), так и в 
жизни в целом (планирование существования во 
временной перспективе). Конечно, имеют место и 
другие влияния, но приоритетность феноменоло-
гической установки в экзистенциальной диалоги-
ческой терапии несомненна. 
Известная фраза О. Блейлера о том, что боль-

ные шизофренией непонятны ему точно так же, 
как птицы в его саду, которая часто цитируется 
[Лэйнг Р., 1995, с. 20], отражает изменение миро-
воззрения в поле психиатрии и психотерапии. Ес-
ли классическая традиция, которую Блейлер и 
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представляет, признает невозможность диалога с 
больными психозами, то экзистенциально-
феноменологическая психиатрия, а затем психо-
логия, проведя антропологическую реабилитацию 
психического расстройства, настаивают на необ-
ходимости диалога и подчеркивает, что только 
посредством этого диалога и возможно лечение.  
Феноменология, которая стала исходным им-

пульсом экзистенциально-феноменологической 
традиции и ее развития в психотерапии и психоло-
гии, изначально не содержала коммуникативного 
элемента. Те идеи, которые были заимствованы, не 
предполагали даже и намека на коммуникацию, 
более того, они не предполагали даже существова-
ние другого сознания. Теория Э. Гуссерля как ос-
нование экзистенциально-феноменологической 
психотерапии и психологии была заимствована как 
интра-субъективное учение о сознании и опыте. 
Расширить ее и преобразовать использовавшиеся в 
ней концепты предстояло самим практикам интуи-
тивно, продвигаясь вслед за потребностями клини-
ки и консультирования [см.: Власова О.А., 2010].  
Значимым шагом для коммуникативной тео-

рии стала «экзистенциализация» феноменологи-
ческой традиции в психиатрии и психотерапии — 
привлечение и переработка идей М. Хайдеггера. 
Они дополнили идеи Гуссерля как раз там, где 
был необходим выход за пределы индивидуаль-
ного сознания. Описательная психология Гуссер-
ля стала интуитивным усмотрением чужой лич-
ности, коммуникативной по своей направленно-
сти понимающей психологией. Описывать, 
усматривать, понимать необходимо было другого, 
и психотерапевты с психологами это прекрасно 
осознавали.  
Благодаря экзистенциализации феноменологи-

ческой традиции психотерапия и психология от-
крыли для своей теории и практики «мир». Неслу-
чайно Dasein стало основной заимствованной кате-
горией не как тут-бытие вообще, а как бытие-в-
мире конкретного человека в конкретном окруже-
нии [см.: Бинсвангер Л., 1999]. С миром как миром 
предметов, людей, импульсов, желаний и возмож-
ностей и начали работать экзистенциально-
феноменологические психиатры. Причем «мир» 
стал полностью коммуникативной категорией. 
Пример такой коммуникативизации можно найти в 
эстезиологии Эрвина Штрауса или феноменологи-
чески-структурном анализе Эжена Минковски. Го-
воря в общем, вся теория экзистенциально-
феноменологической психиатрии стала коммуни-
кативной теорией психического заболевания.  
Для Штрауса, например, психическое рас-

стройство есть результат разрушения границ в 

общении с миром. Обозначая всю совокупность 
внешних объектов и людей, с которыми вступает 
во взаимодействие человек, понятием «Другие», 
он говорит, что расстройство проявляет себя по-
средством вторжения либо расширения: Другие 
вторгаются в личностное пространство человека 
или это пространство выходит вовне, покрывая 
часть внешнего поля коммуникации [Штраус Э., 
2007, c. 143]. Разрушение границ приводит к раз-
рушению взаимодействия: в общении с Другими 
больше нет равноправия, дуальности, обоюдно-
сти, на их место приходит монолог, порабощение 
и навязывание. Один полюс расширяется на все 
пространство коммуникации.  
Эжен Минковски обозначает сходные фено-

мены посредством других терминов. Он говорит о 
личном порыве как импульсе к взаимодействию с 
миром и связывает возникновение психических 
расстройств с его угасанием. На смену коммуни-
кации в этом случае приходит погружение в себя, 
утрата внешних коммуникативных координат и, 
как следствие, обращение диалога с миром в мо-
нолог, а затем и распад самого монолога 
[Minkowski E., 1933, p. 256; Minkowski E., 1927, 
p. 5; Блауберг И.И., 2017].  
Осмысление природы конкретного расстрой-

ства и практическая работа связывается в экзи-
стенциальной традиции с понимающим усмотре-
нием или попросту с пониманием. Методологиче-
ски понимание в психотерапии и психиатрии есть 
показатель равенства участников диалога. По-
нять — значит поставить себя на место другого и 
испытать подобный его переживанию опыт, зна-
чит принять его часть в себя, стать им, сделать 
шаг ему навстречу. Диалог и есть понимание, 
именно в такой трактовке говорит о понимании 
Карл Ясперс — родоначальник понимающей тра-
диции в психиатрии. Мы понимаем, когда 
устремляемся за пределы себя навстречу другому, 
открываемся его опыту и слушаем его душу сво-
ею душою [Ясперс К., 1997].  
Сам Ясперс развивает свою философскую тео-

рию коммуникации именно на основании более 
ранней теории понимающей психологии. Для не-
го диалог — это всегда проживание опыта друго-
го человека и его понимание, и только посред-
ством такого выхода за пределы самого себя, 
устремляясь к другой душе, человек может обре-
сти свою собственную, может развить свою экзи-
стенцию. В прикладных пространствах с опорой 
на последнее положение развивается представле-
ние о совершенствовании специалиста посред-
ством собственной психотерапевтической или 
психологической работы. Только устремляясь к 
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клиенту/пациенту, можно лучше понять самого 
себя, и только постоянно совершенствуясь как 
личность, психолог и психотерапевт могут раз-
вить и сохранить понимающую установку. 
Коммуникативная теория экзистенциально-

феноменологической психиатрии, таким образом, 
опирается на коммуникативную методологию. В 
этом отношении ее развитие идет не только вслед 
за экзистенциально-феноменологической фило-
софией, но и за философией диалога, в частности 
теориями М. Бубера и П. Тиллиха [см.: 
Cooper T.D., 2006], и их фамилии часто фигури-
руют в работах самих психологов и психиатров 
как источники терапевтической теории. В целом 
коммуникативная практика дополняет теорию 
коммуникации. В экзистенциально-феноменоло- 
гической практике помочь человеку выздоро-
веть — значит помочь ему наладить общение с 
миром предметов и другими людьми, научить его 
общаться спонтанно, призывать к диалогу и всту-
пать в диалог, получать из него импульс к соб-
ственному развитию.  

Коммуникативные ряды экзистенциально-
феноменологической традиции 

Экзистенциально-феноменологическая психоте-
рапия и психология уходят от директивной стра-
тегии общения. И. Ялом акцентирует этот факт 
следующим образом: «Самое главное, что я или 
любой другой психотерапевт можем сделать, — 
это предложить подлинные исцеляющие отноше-
ния, из которых пациенты могут извлечь все, что 
им нужно. Мы обманываем себя, если считаем, 
что некоторые специальные действия, будь то ин-
терпретация, увещевание, переименование или 
уверения, являются лечебным фактором» 
[Ялом И., 2014, c. 235].  
Эта коммуникативность терапии приводит не 

только к спонтанности терапевтического процесса, 
усиливая его творческий характер, но и уводит от 
возможной концептуализации. Она — причина а-
концептуальности прикладного экзистенциально-
феноменологического поля: в экзистенциальной 
психотерапии и психологии мы не встречаем того 
обилия понятий, которое используется по отноше-
нию к сходным явлениям в классической психиат-
рии и психологии. Ориентиром терапевтического 
движения становятся не определения, а живые от-
ношения между терапевтом и пациентом.  
При этом коммуникативная терминология эк-

зистенциально-феноменологической психиатрии 
богаче, чем таковая в психотерапии и психологии. 
Первая развивает терминологию 1) коммуникати- 
вной диагностики, указывая на коммуникативный 

характер патологии, на нарушение отношений с 
миром и другими людьми (например, понятие 
Э. Минковски «контакт с реальностью»); 2) ком- 
муникативной методологии, разрабатывая мето-
дологию понимания и понимающей психологии. 
Психотерапия и психология, заимствуя эту тер-
минологию, практически ничего в нее не привно-
сят, иногда лишь заменяя на термины-
эквиваленты и добавляя концепты коммуника-
тивной практики.  
К примеру, «понимание» экзистенциальной 

философии и психиатрии трансформируется в 
психотерапии и психологии в «эмпатию». Причем 
термин трактуется сходным образом как проник-
новение в мир переживаний другого, однако в по-
следнем случае акцентируется личностный эле-
мент. Эмпатия — это еще и эмоциональное со-
чувствие, а не только единение души как попытка 
вскрыть связи между феноменами сознания и пе-
реживания. Р. Мэй разъясняет этот термин сле-
дующим образом: «Прослеживается аналогия со 
словом “симпатия”, выражающим “со-чувствие” 
и имеющим оттенок сентиментальности. Эмпа-
тия — чувство более глубокое, передающее такое 
духовное единение личностей, когда один чело-
век настолько проникается чувствами другого, 
что временно отождествляет себя с собеседником, 
как бы растворяясь в нем. … ego и психическое 
состояние консультанта и клиента могут времен-
но сливаться, образуя единое психическое целое» 
[Мэй Р., 1994]. Если экзистенциальная психиат-
рия и философия стремились уйти от эмоцио-
нальности и редуцировать ее как личностный 
фактор, то психотерапия и психология, напротив, 
всячески привлекают ее, делая эмоции движущим 
фактором и терапевтического процесса, и совер-
шенствования психотерапевта/психолога.  
Исходная точка экзистенциальной терапевти-

ческой работы — «открытость», в частности, от-
крытость другим. О ней как о центральной черте 
Dasein говорит в своем Dasein-анализе М. Босс 
[Boss M., 1971], ее же акцентирует в своих пись-
мах, психологических и психотерапевтических 
семинарах М. Хайдеггер [Хайдеггер М., 2012]. В 
терапевтической ситуации это означает, что чело-
век не должен углубляться в себя, осмыслять 
только свои внутренние процессы, он должен от-
крыться миру, позволяя терапевту взаимодей-
ствовать с ним, задевать, стимулировать, менять 
его. Без открытой позиции терапевтическая рабо-
та невозможна. Преодоление центрированности 
на себе Р. Мэй называет одним из принципов 
психотерапии. «…У всех людей есть потребность 
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и возможность выйти из своей центрированности, 
чтобы прикоснуться к другому бытию», — под-
черкивает он [Мэй Р., 2001b, c. 61] и говорит о 
невозможности понять феномен человека вне 
возможности разделять бытие с другими людьми.  
Открытой установке, в частности, способству-

ет то, что В. Франкл обозначает в своем экзистен-
циальном анализе как «дерефлексия» [Франкл В., 
2001]. Сам он характеризует ее как направлен-
ность вперед, осознание ценностей с одновремен-
ным движением, отход от излишнего размышле-
ния над собственными ошибками и страхами. 
Просто движение и просто общение оказываются 
здесь важнее осознания собственных внутренних 
глубин, само по себе последнее при этом не имеет 
значения и может запускать только деструктив-
ные процессы.  
Экзистенциальная направленность традиции 

предполагает, что работа ведется с собственным 
существованием (экзистенцией) пациента (клиен-
та) и он сам должен выступать активной дей-
ствующей силой терапевтического процесса. Те-
рапевт или психолог может подсказывать, 
направлять, но не руководить экзистенциальным 
движением. Психотерапевт и психолог так же, как 
и пациент, должны быть открыты другим, по-
скольку общение может быть только обоюдным, 
обоюдным должно быть и изменение. «Сущность 
отношений состоит в том, что при встрече оба че-
ловека меняются», — говорит Р. Мэй [Мэй Р., 
2001a, c. 169]. Эта одновременность изменений 
фиксируется в терминологии. Внешняя обоюд-
ность становится внутренней подлинностью. 
«“Подлинность”, ключевой фактор эффективности 
терапии, обретает новое измерение, если психоте-
рапевт честно работает над экзистенциальными 
вопросами, — отмечает И. Ялом. — Нам пора от-
бросить все предрассудки медицинской модели, ко-
торая предполагает, что пациент, страдающий 
странным недугом, нуждается в бесстрастном, без-
упречном, “герметично закупоренном” лекаре» 
[Ялом И., 2009, c. 335]. 
Как следствие, вместо понятий «врач» и «ле-

карь» появляется понятие «попутчик» (И. Ялом), 
которое не только фиксирует равенства, но и под-
черкивает важность для психотерапевта работы 
над собой. Такими же терминами являются тер-
мины гуманистической традиции «конгруэнт-
ность» и «аутентичность», указывающие на важ-
ность соответствия внутреннего образа психоте-
рапевта и его поведения, на гармонию с собой и 
гармонию терапевтических отношений. 

В целом заметно, что коммуникативные поня-
тия экзистенциально-феноменологической тради-
ции более эклектичны по сравнению с онтологи-
ческими или антропологическими и в большей 
мере отсылают нас к методологии и антрополо-
гии. Понятия «понимание» и «эмпатия» — одно-
временно методологические и коммуникативные, 
характеристики «аутентичность» и «конгруэнт-
ность» — коммуникативные и антропологиче-
ские, таково же и понятие «попутчик». «Утрата 
контакта с реальностью» (Минковски) или «экзи-
стенциальная изоляция» (Франкл) предполагают 
коммуникативные и онтологические отсылки 
Коммуникативные концепты экзистенциально-

феноменологической психиатрии, психотерапии и 
психологии скорее обозначают не характеристики 
взаимодействия, а составляющие метода. Недир-
рективность способствует а-концептуальности. 
Если в теории она компенсируется попыткой 
определить сущность феномена, так или иначе 
ведя к концептуальным попыткам, то на практике 
такая необходимость не довлеет. Сам больной, 
его ситуация и его проблема становятся направ-
ляющими в терапевтическом пути.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ И НЕВЕРБАЛЬНОЙ 

КРЕАТИВНОСТИ У УЧАЩИХСЯ СОЦИАЛЬНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
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Идея дифференциации особенностей креативности в связи типом профессионализации исследуется 
применительно к проявлениям вербальной и невербальной креативности. В исследовании приняли 
участие 66 студенток, отличающихся по направлению обучения (художественному или социальному). 
Невербальная креативность измерялась с помощью фигурной батареи теста креативности 
Е.П. Торренса «Закончи рисунок», вербальная креативность — вербальным тестом творческого мыш-
ления «Необычное использование» Дж. Гилфорда. По результатам применения U-критерия Манна 
Уитни обнаружено, что студентки социального и художественного направлений обучения отличались 
друг от друга по всем параметрам вербальной креативности (беглости, гибкости, оригинальности) и по 
двум параметрам невербальной креативности (оригинальности и разработанности). Наши данные под-
держивают идею Е.А. Климова о том, что тип профессионализации может быть связан с особенностями 
проявлений креативности. Результаты можно трактовать как свидетельство того, что художественный 
и социальный тип профессионализации связаны с разными проявлениями вербальной креативности, а 
также невербальными параметрами креативности (оригинальность и разработанность). Параметры 
невербальной креативности беглость и гибкость, возможно, являются «общими условиями» для 
художественного и социального типа направления обучения.  
Ключевые слова: вербальная и невербальная креативность, направление обучения, направление образова-
ния, профессионализация. 

FEATURES OF VERBAL AND NON-VERBAL CREATIVITY 

OF STUDENTS WHO SPECIALIZE IN SOCIAL SCIENCES AND ARTS 

Ekaterina V. Dudorova 
Perm State University 

Svetlana V. Shumkova 
Prikamsky Social Institute 

The article considers the idea of differentiating the features of creativity according to the type of professionali-
zation, with focus on the manifestations of verbal and non-verbal creativity. The study embraced 66 female 
students who differed in their training specialization (artistic or social). Their non-verbal creativity was meas-
ured with the help of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), and verbal creativity — with 
J. Guilford’s verbal test of creative thinking «Alternative Uses Task». The results of Mann–Whitney U test 
have shown that students with social and artistic specializations differ in all the parameters of verbal creativity 
(fluency, flexibility, originality) and in two parameters of non-verbal creativity (originality and degree of de-
velopment). The received results support the idea of E.A. Klimov that the type of professionalization may be 
associated with the features of creativity manifestations. The research results may be interpreted as an evidence 
of the idea that artistic and social types of professionalization are connected with different manifestations of 
verbal creativity, as well as non-verbal parameters of creativity (originality and degree of development). The 
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parameters of non-verbal creativity — fluency and flexibility — are probably «common conditions» for the ar-
tistic and social types of specialization. 
Keywords: verbal and non-verbal creativity, specialization, professionalization, type of education. 
 

Проблема. В настоящее время одной из актуаль-
ных линий исследования креативности является 
изучение ее когнитивных аспектов. Прежде всего 
это исследования отношений мышления и интел-
лекта, с одной стороны, и креативности — с дру-
гой [Богоявленская Д.Б., 1995.; Валуева Е.А., 2006; 
Гасимова В.А.,2004; Егорова М.С., 2000; Ковале-
ва Г.В., 2002; Пономарев Я.А., 1994; Челноко-
ва А.В., 2009; Щебланова Е.И., 1999; Guilford J.P., 
1967; Rothenberg A. et al., 1999; Sternberg R.J., 
Lubart T.I., 1999; Yong L.M., 1994]. При этом со 
времен Р.Б. Кеттелла достаточно устоявшейся яв-
ляется традиция исследования специфики прояв-
ления разных вербальных и невербальных состав-
ляющих интеллекта [Cattell R.B., 1971, 1987; 
Thurstone L.L., 1938; Wechsler D., 1958]. Гораздо 
менее традиционными, чем исследования вербаль-
ного и невербального интеллекта, являются иссле-
дования вербальной и невербальной креативности 
[Дружинин В.Н., 2006; Кайдановская И.А., 2007; 
Марищук В.Л., Пыжьянова Е.В., 2007; Шу-
бин А.В., Серпионова Е.И., 2007]. Однако в неко-
торых работах вербальная и невербальная креа-
тивность исследуется в связи с интеллектом 
[McCabe M.P., 1991; Yong L.M., 1994], ее психофи-
зиологическими [Мальцев В.П., 2011; Шубин А.В., 
Серпионова Е.И., 2007], возрастными [Петро-
ва Л.М., 2008] и половыми различиями [Барыше-
ва Т.А., 2002; Виноградова Т.В., Семенов В.В., 
1993; Петрова Л.М., 2008; Разумникова О.М., 
2002], а также с успеваемостью по разным учеб-
ным дисциплинам [Крылова М.А., 2007]. При всем 
многообразии исследований вербальной и невер-
бальной креативности сегодня нельзя сказать, что 
в науке уже сложились представления о ее специ-
фике, структуре и природе. 
Вслед за Е.П. Торренсом [Torrance E.P., 1974] 

креативность понимается нами как естественный 
процесс, который порождается потребностью че-
ловека в снятии напряжения, возникающего в си-
туации неопределенности или незавершенности. 
Е.П. Торренс соотносит креативность с чувстви-
тельностью к проблемам, дефицитом знаний и их 
рассогласованностью; определением этих про-
блем; поиском их решений через выдвижение ги-
потез и их проверкой, а также с формулировани-
ем и сообщением результата решения. Основны-
ми показателями креативности при этом являют-
ся: (1) скорость или беглость как способность к 

порождению большого числа идей, выраженных в 
словесных формулировках или в виде рисунков; 
(2) пластичность или гибкость — способность 
выдвигать разнообразные идеи, переходить от 
одного аспекта проблемы к другому, использо-
вать разнообразные стратегии решения проблем; 
(3) оригинальность — способность к выдвиже-
нию идей, отличающихся от очевидных, баналь-
ных или твердо установленных; (4) тщатель- 
ность разработки идей или их детализация [цит. 
по: Шумакова Н.Б. и др.].  
В настоящем исследовании под вербальной 

креативностью мы понимаем словесное творче-
ское мышление, под невербальной — изобрази-
тельное творческое мышление.  
Согласно Е.А. Климову [Климов Е.А., 2004], 

тип профессионализации может оказывать влия-
ние не только на образ мира [Климов Е.А., 1995], 
но и на особенности проявлений креативности. 
При этом креативность понимается довольно ши-
роко, без обращения к конкретным ее парамет-
рам. Например, особенности креативности пред-
ставителей профессий типа «Человек — художе-
ственный образ» заключаются в том, что они но-
ваторы по своей сути, относящиеся к тому миру, 
в котором живут, как преобразователи [Кли-
мов Е.А., 2004]. Характеризуя представителей ти-
па «Человек-человек», Е.А. Климов отмечает, что 
нестандартные ситуации — это нормальная сти-
хия социума, поэтому здесь требуется творческий 
склада ума, способность ясно представлять себе 
варианты возможных последствий действий лю-
дей, возможных исходов их конфликтов, проти-
востояний или, наоборот, объединений. Тип во-
ображения, которым должны обладать представи-
тели этого вида профессий, он называет тропоно-
мическим (от др.-гpеч. «тропос» — поворот, обо-
рот, направление). Представления о склонности к 
типу профессии как факторе креативности до сих 
пор не были детально разработаны. Тем не менее 
склонность к типу профессии можно понимать 
как результат «функционального» развития по-
знавательной деятельности личности [Дорф-
ман Л.Я., Дудорова Е.В., 2006], в том числе в свя-
зи с типом профессионализации личности. По-
этому можно предположить наличие связей меж-
ду особенностями вербальной и невербальной 
креативности у студентов, обучающихся по раз-
ным профилям.  
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В настоящее время существует понятие 
укрупненных групп специальностей (УГС). Такие 
группы специальностей объединяют совокупно-
сти специальностей и направлений подготовки, 
относящихся к какой-либо широкой предметной 
области, они соответствуют утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации государ-
ственному заданию на подготовку специалистов с 
высшим профессиональным образованием. На 
наш взгляд, тип профессионализации следует по-
нимать широко, включая в это понятие и направ-
ление обучения.  
Данные исследований [Башкин М.В., 2008; 

Крылова М.А., 2007; Мальцев В.П., 2011; Саве-
нышева С.С., 2001] подтверждают идею диффе-
ренциации особенностей креативности в связи 
типом профессионализации.  
М.В. Башкин [Башкин М.В., 2008] определил 

различия в проявлении личностной креативности 
и стратегии поведения в конфликтах в зависимо-
сти от технического и гуманитарного профиля 
обучения. В частности, в его исследовании «сту-
денты-гуманитарии» чаще, чем «студенты-
технари», характеризовались более высокими по-
казателями воображения, общего уровня креатив-
ности и готовностью к решению сложных задач.  
С.С. Савенышева [Савенышева С.С., 2001] 

показала, что у учащихся математической и 
естественной специализации уровень креативно-
сти выше, чем у учащихся гуманитарной специ-
ализации. 
М.А. Крылова [Крылова М.А., 2007] выявила, 

что в зависимости от вида креативности ее связь с 
успеваемостью по различным дисциплинам силь-
но дифференцирована. При этом мотивационно-
личностная креативность была связана с более 
высокой успеваемостью по гуманитарным пред-
метам, вербальная креативность — с более высо-
кой успеваемостью по математическим предме-
там и более низкой по естественно-научным, не-
вербальная креативность — с более низкой успе-
ваемостью по математическим предметам. 
В.П. Мальцев [Мальцев В.П., 2011] исследовал 

студенток, обучающихся по естественно-научному 
профилю, и показал преобладание у них вербаль-
ного творческого мышления над образным. При 
этом подвижность нервных процессов являлась 
нейродинамическим предиктором вербальной кре-
ативности у студенток естественно-научного про-
филя обучения.  
Как можно заметить, в целом идея дифферен-

циации особенностей креативности в связи типом 
профессионализации имеет эмпирическую под-

держку. При этом результаты исследований вер-
бальной и невербальной креативности в зависи-
мости от направления обучения весьма неодно-
значны. Так, данные исследований М.В. Башкина 
[Башкин М.В., 2008] свидетельствуют о том, что 
гуманитарии превосходят технарей в проявлениях 
креативности. В то же время данные 
С.С. Савенышевой [Савенышева С.С., 2001], 
М.А. Крыловой [Крылова М.А., 2007] можно 
трактовать в пользу связи вербальной креативно-
сти и математической успешности (или интере-
сов) у учащихся, а данные В.П. Мальцева [Маль-
цев В.П., 2011] — о связи вербальной креативно-
сти с естественно-научным профилем обучения. 
Кроме того, не ясно, имеется ли дифференциация 
проявлений креативности в связи с художествен-
ной или социальной ориентацией профессионали-
зации? Для восполнения дефицита сведений в 
данной области нами был сформулирован иссле-
довательский вопрос: существуют ли различия в 
проявлениях вербальной и невербальной креа-
тивности у студентов, обучающихся по художе-
ственному и социальному профилям? 
Для тестирования в связи с этим вопросом, 

опираясь на представления Е.А. Климова о про-
фессионализации как факторе проявлений креа-
тивности [Климов Е.А., 2004], а также на эмпири-
ческие свидетельства отношений успешности в 
разных видах деятельности и специфики прояв-
ления креативности [Башкин М.В., 2008; Крыло-
ва М.А., 2007; Мальцев В.П., 2011; Савеныше-
ва С.С., 2001], нами была выдвинута следующая 
исследовательская гипотеза: студентки художе-
ственного и социального профилей обучения раз-
личаются по выраженности показателей вербаль-
ной и невербальной креативности.  

Участники, вопросники, процедура. В ис-
следовании приняли участие 66 девушек, 32 из 
них — студентки Уральского филиала «Россий-
ской академии живописи ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова» и 34 — студентки философско-
социологического факультета (направления под-
готовки бакалавров «Социология», «Организация 
работы с молодежью») ПГНИУ. Их возраст был в 
диапазоне 18–23 лет (M = 19.3, SD = 1,3).  
Невербальная креативность измерялась с по-

мощью фигурной батареи теста креативности 
Е.П. Торренса «Закончи рисунок» в адаптации 
Е.И. Щеблановой и И.С. Авериной [Краткий 
тест…, 1995]. У каждого участника исследования 
измерялись показатели беглости, гибкости, ори-
гинальности и разработанности. Для исследова-
ния вербальной креативности использовался вер-
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бальный тест творческого мышления «Необычное 
использование» Дж. Гилфорда в адаптации 
И.С. Авериной и Е.И. Щеблановой [Аверина И.С. 
Щебланова Е.И., 1996]. Для тестирования гипоте-
зы применялся U-критерий Манна–Уитни. 

Результаты. По результатам применения U-
критерия Манна–Уитни было обнаружено, что 
студентки социального и художественного 
направлений обучения отличались друг от друга 
по всем параметрам вербальной креативности: 
беглости (U = 264, p < .001), гибкости (U = 289,5, 
p < .001) и оригинальности (U = 330, p < .001). 
При этом студентки социального направления 
обучения характеризовались более высокими по-
казателями вербальной креативности (беглости, 
гибкости и оригинальности) по сравнению со 
студентами художественного направления обуче-
ния. Несколько другая картина сложилась отно-
сительно невербальной креативности. Учащиеся 
социального направления обучения отличались от 
студенток художественного направления лишь по 
двум параметрам невербальной креативности: 
оригинальности (U = 112,5, p < .001) и разрабо-
танности (U = 245, p < .001). Они характеризова-
лись более высокими показателями оригинально-
сти и сниженными показателями разработанности 
в сравнении со студентками художественного 
профиля обучения.  
Наша гипотеза о различиях в проявлениях кре-

ативности была подтверждена эмпирическими 
данными по всем параметрам вербальной креа-
тивности (беглости, гибкости и оригинальности) 
и частично по параметрам невербальной креатив-
ности (оригинальности и разработанности). В то 
же время мы не обнаружили у студенток соци-
ального и художественного направлений обуче-
ния групповых различий в проявлениях таких па-
раметров невербальной креативности, как бег-
лость и гибкость.  
Как объяснить полученные данные? Во-

первых, наши данные о специфике проявлений 
вербальной и невербальной креативности у уча-
щихся социального и художественного направле-
ний обучения поддерживают идеи Е.А. Климова о 
профессионализации как факторе проявлений 
креативности (кроме данных о параметрах невер-
бальной беглости и гибкости). Факт отсутствия 
различий в параметрах невербальной креативно-
сти «беглость» и «гибкость» у учащихся и соци-
ального, и художественного направлений обуче-
ния предположительно можно объяснить тем, что 
данные характеристики креативности являются 
своего рода «общими способностями», благопри-

ятствующими успешности в более широком клас-
се ситуаций, чем параметры невербальной креа-
тивности — разработанность и оригинальность. 
Однако это предположение нуждается в даль-
нейшей эмпирической проверке. Кроме того, 
один из авторов варианта адаптации теста 
Е.П. Торренса, Е.И. Щебланова [Аверина И.С. 
Щебланова Е.И., 1996] отмечает, что низкие зна-
чения беглости могут наблюдаться у заторможен-
ных, инертных или недостаточно мотивирован-
ных испытуемых. Возможно целенаправленный 
выбор направления обучения учащимися «отсек» 
из нашей выборки учащихся, характеризующихся 
вышеуказанными характеристиками, что могло 
бы объяснить отсутствие различий между учащи-
мися социального и художественного направле-
ния обучения. Кроме того, в методике 
Е.П. Торренса гибкость ассоциируется со «спо-
собностью выдвигать разнообразные идеи, пере-
ходить от одного аспекта проблемы к другому, 
использовать разнообразные стратегии решения 
проблем». Возможно, исследуемые нами направ-
ления обучения предъявляют типичные в части 
невербальной беглости и гибкости требования к 
личности субъекта обучения. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ СОХРАНЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ МУСУЛЬМАНСКИХ 

НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Сироткин Павел Федорович 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 
В светском государстве потребности духовного развития членов мусульманской уммы могут 
реализовываться путем совместного проведения органами власти и духовными управлениями мусульман 
соответствующего региона различных научно-теологических и духовно-культурных мероприятий. В ряде 
субъектов Российской Федерации существуют отработанные социальные практики сохранения духовного 
наследия мусульманских народов. В Пермском крае к таким социальным практикам можно отнести ком-
плекс мероприятий, проходящих под общим названием «межрегиональный форум мусульманской куль-
туры “Мусульманский мир”». Данный форум проводится с 2009 г., он стал традиционным мероприятием 
для мусульманской сообщества Пермского края. Современные практики сохранения духовного наследия 
мусульманских народов включают в себя большой спектр различных мероприятий — от научно-
теологических до культурно-массовых с фольклорным компонентом. Это дает возможность включить в 
практическое действие по сохранению и распространению духовного наследия мусульманских народов 
максимально широкий круг заинтересованных лиц и социальных групп как в исламе, так и за его преде-
лами. Исследование дает возможность предложить рекомендации для организаторов последующих фо-
румов мусульманской культуры: поводить больше разных мероприятий в сфере исламской науки и ис-
ламского образования, активно привлекая знаменитых ученых-исламоведов России и зарубежья; расши-
рять представленность духовных управлений мусульман и национальных диаспор из других регионов 
России; увеличить количество участников торговой выставки-ярмарки за счет приглашения производите-
лей и поставщиков продукции «халяль» из стран ближнего и дальнего зарубежья; проводить больше ме-
роприятий с активным участием исламской молодежи. 
Ключевые слова: сохранение наследия, ислам, мусульманские организации, религиозные традиции, со-
циальные практики. 

ON SOCIAL PRACTICES FOR PRESERVATION OF CULTURAL 

AND RELIGIOUS TRADITIONS OF MUSLIM PEOPLES LIVING 

IN THE PERM REGION  

Pavel F. Sirotkin 

Perm State University 

In a secular state, the need for the spiritual development of Muslim Ummah members may be realized through 
various scientific, theological and cultural activities jointly organized by the authorities and Spiritual Admin-
istrations of the respective region. In a number of subjects of the Russian Federation, there are well-established 
social practices aiming to preserve spiritual heritage of the Muslim people. In the Perm region, such practices 
include a complex of events under the title «Interregional forum of Muslim culture “The Muslim world”». This 
forum has been held since 2009 and has become a traditional event for the Muslim community of the Perm re-
gion. Modern practices of preserving the spiritual heritage of Muslim peoples include a wide range of different 
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activities, from scientific and theological to cultural and folk ones. All these activities give an opportunity to 
involve a wide range of individuals and social groups, both belonging to Islam and not, in practical action 
aimed at the preservation and dissemination of the Muslim spiritual heritage. The current study offers some 
generalized recommendations for the organizers of the following meetings of Muslim culture: to hold more 
different events in the field of Islamic science and Islamic education, actively attracting famous scholars of Is-
lamic studies from Russia and abroad; to expand the representation of the Spiritual Administrations of Mus-
lims and ethnic communities from other regions of Russia; to increase the number of participants in trade fairs 
by inviting manufacturers and suppliers of products «Halal» from neighboring countries and beyond; to hold 
more events with the active participation of Islamic youth. 
Keywords: heritage preservation, Islam, Muslim organizations, religious traditions, social practices. 
 

Пермский край исторически формировался под 
воздействием северного (который можно условно 
назвать русским и христианским) и южного (ко-
торый условно можно назвать булгарским и ис-
ламским) миграционных потоков. Занимая пу-
стынные лесные и лесостепные пространства, 
русские и булгарские переселенцы вступали во 
взаимодействие с местными оседлыми коми-
пермяцкими и кочевыми башкирскими племена-
ми, что позволяет говорить о многонационально-
сти региона как первичном факторе его формиро-
вания. Многонациональность и многоконфессио-
нальность традиционны для Пермского края. По 
данным статистических источников население 
Пермского края по национальному составу струк-
турируется следующим образом: 85,2 % — рус-
ские, 4,8 % — татары, 3,7 % — коми-пермяки, 
6,3 % — другие национальности [Арена…, 2012, 
c. 203]. Анализируя религиозную составляющую, 
можно отметить, что 91 % верующих в Пермском 
крае — православные, и около 6–7 % мусульмане. 
По экспертным оценкам пермских ученых, коли-
чество жителей, называющих себя мусульманами, 
может достигать 380 тыс. человек [Религиозный 
атлас…, 2010, с. 50]. 
При характеристике социальной среды по ре-

лигиозному признаку можно отметить, что регион 
является типичным для Российской Федерации 
(подавляющая доля населения идентифицирует 
себя православными), но при этом имеет сильные 
исторически сложившиеся исламские корни. В 
частности, многолетние исследования пермскими 
учеными Рождественского археологического 
комплекса в Карагайском районе Пермского края 
дают возможность предположить, что здесь нахо-
дилось одно из самых северных поселений Волж-
ской Булгарии — средневековый город Афкуль, в 
котором в домонгольский период проживало зна-
чительное количество мусульман [Белавин А.М., 
Крыласова Н.Б., 2008]. По мнению Д.А. Шага- 
виева, города в Волжской Булгарии были центра-
ми распространения Ислама, а количество суфий-
ских шейхов и улемов в государстве достигало 

значительной численности (более ста), что гово-
рит о большой научно-религиозной деятельности 
в городах. [Шагавиев Д.А., 2018]. В император-
ской России пермский улем являлся членом сове-
та улемов Оренбургского магометанского духов-
ного собрания, а его участие 10–15 апреля 1905 г. 
в совещании, собранном по указанию председате-
ля Кабинета министров Российской Империи 
С.Ю. Витте, указывает на значимый статус перм-
ской мусульманской общины [Мухетдинов Д.В., 
2012, с. 16]. Так же активно в Пермском крае до 
середины ХХ в. действовали последователи иша-
на Зайнуллы Расулева (ветвь накшбандиа-
халидийа). По мнению Г.Д. Селяниновой, иша-
низм был распространенным явлением в Перм-
ском крае в начале ХХ в., последователи которого 
в 1948 г. попали под так называемое «Дело анти-
советской организации ишанизма» [Селянино-
ва Г.Д., 2017].  
Помимо татарского (4,59 %) и башкирского 

населения (1,3%) современная этническая карти-
на Пермского края дополнена значительным чис-
лом мигрантов из регионов, традиционно испове-
дующих ислам. Чуть менее 1 % населения состав-
ляют этнические группы азербайджанцев, узбе-
ков, таджиков, киргизов, казахов, чеченцев и 
иных народов Северного Кавказа [Население…].  
Наличие значительной социальной группы му-

сульман, к тому же имеющей глубокие историче-
ские корни на данной территории, предполагает 
необходимость сохранения и развития традици-
онного культурно-религиозного наследия этносо-
циальных групп, представляющих народы, тради-
ционно исповедующие ислам. По мнению шейха 
Равиля Гайнутдина «…среди мусульманских 
народов бытует широкое отождествление нацио-
нальной и религиозной принадлежности, а рели-
гиозный вопрос в равной степени затрагивает 
всех, независимо от их религиозных убеждений» 
[Гайнутдин Р., 1997, с. 128]. Исследования, про-
веденные в ряде национальных диаспор, под-
тверждают это высказывание. В частности, у бо-
лее 60 % чеченских респондентов этническая и 
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религиозная (конфессиональная) идентичности 
обнаруживают тенденцию к слиянию [Павло-
ва О.С., 2015, с. 87], а большая часть опрашивае-
мых татар, проживающих в г. Москве, отметили 
базовое значение ислама для них, фактическую 
тождественность мусульманской религии и татар-
ской этнической идентичности [Опарин Д.А., Са-
фаров М.А., 2015, с. 148]. Д.А. Шагавиев предпо-
лагает, что уровень исламской самоидентичности 
и образованности был настолько высок, что толь-
ко немногочисленные представители татарского 
народа становились христианами по собственно 
воле [Шагавиев Д.А., 2018, с. 55].  
В традиционном исламском обществе соци-

альную роль хранителей духовных традиций иг-
рают священнослужители при мечетях, в которых 
традиционно устраиваются начальные религиоз-
ные школы (мактабе) или средние религиозные 
школы (медресе), проводятся различные религи-
озно-духовные мероприятия, праздники, обряды. 
Мечеть имеет архитектурную неповторимость, с 
ней связаны особенности культурной исламской 
традиции.  
В Пермском крае задачи сохранения и разви-

тия культурного и религиозного наследия ислам-
ских народов решаются более активно, при этом 
используются не только площадки при мечетях, 
но и возможности крупных выставочных ком-
плексов, что позволяет участвовать в мероприя-
тиях различным социальным группам жителей 
г. Перми и Пермского края. 
Проведению массовых мероприятий по сохра-

нению культурно-религиозных традиций народов, 
исповедующих ислам, способствует сложившаяся 
в последние годы своеобразная структура в ис-
ламской среде Пермского края. В регионе офици-
ально зарегистрированы и действуют две центра-
лизованных мусульманских организации: Регио-
нальное духовное управление мусульман Перм-
ского края в составе Центрального духовного 
управления мусульман России и Духовное управ-
ление мусульман Пермского края (Пермский мух-
тасибат), входящее в структуры Духовного 
управления мусульман Российской Федерации. 
Каждая вышеупомянутая централизованная рели-
гиозная организация имеет в своей структуре 
специализированное религиозное учебное заведе-
ние (медресе «Тарик» и Пермский исламский 
колледж). При этом в течение последних лет цен-
трализованные религиозные организации без-
успешно пытаются лицензировать их деятель-
ность. Также периодически появляется информа-
ция о попытках перевести данные учебные заве-

дения в разряд филиалов исламских институтов 
или университетов. В частности, Пермский ис-
ламский колледж пытается организовать работу с 
Московским исламским университетом, а медресе 
«Тарик» — с Российским исламским университе-
том (г. Уфа). В муниципальных районах и город-
ских округах региона зарегистрировано более 100 
мусульманских организаций — махалля, из кото-
рых порядка 90 % относятся к Региональному ду-
ховному управлению мусульман Пермского края 
в составе Центрального духовного управления 
мусульман России. 
Анализ национально-религиозного состояния 

населения Пермского края и результатов различ-
ных опросов общественного мнения, проводи-
мых различными исследовательскими коллекти-
вами, показывает, что внутри региона имеются 
различные социальные группы, в разной мере 
позиционирующие себя по отношению к исламу. 
Да и в самом исламском сообществе сложились 
малые социальные группы, которые находятся 
на разных этапах духовного развития. Следует 
учесть и то, что и в неисламской среде есть 
определенный интерес к исламу как духовно-
нравственному учению. 
Авторские наблюдения и исследования в ис-

ламской среде позволяют отметить высокий уро-
вень востребованности мероприятий, в которых 
сочетаются научно-теологические, просветитель-
ские и национально-культурные компоненты. 
При общении пермские мусульмане часто говорят 
о желании сохранить то духовное наследие, кото-
рое у них есть, при этом национальный компо-
нент лаконично сочетается с религиозным. 
С 2009 г. в Пермском крае реализуется не-

обычный государственно-конфессиональный 
проект — межрегиональный форум мусульман-
ской культуры «Мусульманский мир». Можно 
отметить, что к 2018 г. данный государственно-
конфессиональный проект стал традиционным 
брендом мусульманского сообщества Пермского 
края, известным далеко за его границами. В част-
ности, желание принять участие в VIII межрегио-
нальном форуме мусульманской культуры «Му-
сульманский мир – 2018» выразили не только му-
сульманские организации различных регионов 
Российской Федерации, но и представители рели-
гиозных организаций иностранных государств — 
Турции и Ирана. В связи с этим следует отметить, 
что администрация региона поддерживает проект 
только в том случае, если его организаторами и 
активными участниками являются одновременно 
и Региональное духовное управление мусульман 
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Пермского края в составе Центрального духовно-
го управления мусульман России и Духовное 
управление мусульман Пермского края (Перм-
ский мухтасибат), входящее в структуры Духов-
ного управления мусульман Российской Федера-
ции. Делается это с целью снять возможную 
напряженность между двумя конкурирующими в 
мусульманской умме духовными организациями. 
Ежегодное проведение данного межрегионально-
го форума позволяет применять различные соци-
альные практики: от научно-практических и бого-
словских конференций до демонстрации обрядо-
вой практики народов, исповедующих ислам. В 
качестве вспомогательной площадки, ставящей 
целью сохранение культурно-религиозных тради-
ций на территории Пермского края, можно отме-
тить ежегодное проведение в осенний период ре-
лигиозного праздника Курбан-байрам, в котором 
к религиозному компоненту присоединяется 
национально-культурный. Следует отметить, что 
мероприятие проводится в центральных районах 
города и традиционно привлекает значительное 
количество горожан. В среднем участниками му-
сульманского праздника Курбан-байрам стано-
вятся около 2000 горожан и гостей города.  
Организаторы исламских мероприятий ис-

пользуют различные социальные практики с це-
лью максимального охвата всех потенциально 
желающих, в той или иной мере относящих себя к 
исламу или интересующихся исламом. Интерес к 
своей духовной культуре, своим национальным 
традициям, а также интерес к религии, которую 
исповедовали предки или исповедают в настоя-
щий момент члены референтной социальной 
группы, может привести человека на мероприя-
тие. Поэтому участие в мероприятии может дать 
возможность впервые или более подробно сопри-
коснуться с национальным и религиозным насле-
дием, а далее позволит сформировать интерес в 
данном направлении. Анализируя мероприятия, 
проведенные в 2009 г. на первом форуме мусуль-
манской культуры «Мусульманский мир – 2009», 
можно отметить, что они были разделены на три 
группы: торгово-развлекательная, научно-
теологическая и информационно-познавательная. 
При этом в приоритете были развлекательная и 
познавательная группы. Торговая площадка с то-
варами «для всех» (мед, орехи, сухофрукты, ры-
ба) и товарами «для мусульман» (религиозная ат-
рибутика, духовная литература, продукты «ха-
ляль») была «дополнена» сценой, где выступали 
самодеятельные художественные и фольклорные 
татарские и башкирские коллективы. Основой 

выставочной экспозиции был стенд с исламской 
реликвией — волосом пророка Мухаммеда, кото-
рый дополняли стенды, демонстрирующие рас-
копки в Афкуле, рассказывающие про проникно-
вение ислама в Прикамье. Вызвал интерес и впер-
вые проводимый в регионе открытый конкурс 
чтецов Корана. Научно-теологическая часть была 
представлена конференцией «История ислама на 
Урале», в которой помимо пермских ученых при-
няли участие ученые Российского исламского 
университета г. Уфы, и круглым столом «Совре-
менные проблемы межрелигиозного дискурса». С 
целью активизации участия социальной группы 
молодежи в дни форума организованы круглый 
стол «Молодежь и образование» и презентация 
молодежного мусульманского движения.  
Исследовательская группа провела опрос всех 

посетителей и участников первого форума (6000 
чел., сплошное исследование, метод анкетного 
опроса). Опрос показал, что 76 % посетителей фо-
рума — жители г. Перми, 23 % — жители муници-
пальных районов Пермского края и 1 % — гости 
региона, при этом мусульманами себя назвали 
72 % пришедших. Одним из факторов прихода 
лиц, не относящихся к социальной группе мусуль-
ман, является продажа различных товаров и инте-
рес к святыням иной религии. При этом у мусуль-
ман и у немусульман наиболее существенными 
причинами участия являются: для 50 % — общий 
обзор выставки, для 36 % — желание увидеть во-
лос пророка Мухаммеда. Далее следуют утилитар-
ные потребности: 35 % — приобретение мусуль-
манской атрибутики, печатных изданий, 23 % — 
покупка других товаров (мед, продукция «ха-
ляль»). Лица, пришедшие в первую очередь, чтобы 
что-то приобрести, указали товары наиболее им 
интересные: 49 % — мед и продукты пчеловод-
ства, 47 % — мусульманская атрибутика, одежда, 
головные уборы и другие товары «халяль», 
26 % — декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, 23,3 % — духовная и нацио-
нальная художественная литература. 
Опрос участников форума, представлявших 

научные, религиозные и торговые мусульманские 
организации, показал, что значимой целью для их 
участия в форуме является общение с представи-
телями национальных диаспор (52 %), возмож-
ность рассказать людям о культуре и религии ис-
лам (41 %), для 35 % — общение с представите-
лями духовных управлений мусульман.  
У 92 % опрошенных посетителей и участников 

оправдались ожидания от форума, 96 % посетите-
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лей выразили желание прийти на выставку и в 
следующем году.  
Несмотря на достигнутые результаты, итоги 

форума показали, что не удалось охватить все со-
циальные группы, соприкасающиеся с исламом 
или находящиеся внутри него. Неохваченными 
оказались социальные группы мусульман-
предпринимателей, активистов женского ислам-
ского движения, государственных и муниципаль-
ных служащих, организующих взаимодействие с 
мусульманскими религиозными группами на ме-
стах, районные, сельские, школьные музеи исто-
рии и духовного наследия мусульманских наро-
дов, мусульмане — коллекционеры исторических 
исламских памятников. 
В 2010 г. был проведен второй межрегиональ-

ный форум «Мусульманский мир: исламская эко-
номика и финансы», который охватил социальную 
группу мусульман-предпринимателей и лиц, инте-
ресующихся исламских банкингом, исламскими 
стандартами в экономике, этикой исламского биз-
неса. Однако форум, ориентированный на одну со-
циальную группу, оказался невостребованным 
широкими слоями мусульман. В России принципы 
исламского бизнеса малоизучены и, следователь-
но, мало внедрены в практическую жизнь. Ислам-
ская экономика имеет существенные ограничения, 
наложенные Аллахом, в частности, запрет на ро-
стовщичество, стяжательство, спекуляцию и мно-
гое другое. По мнению арабского ученого муфтия 
Таки Усмани, в ситуации, когда вся современная 
финансовая система основана на ростовщичестве, 
сложнейшей задачей стало построение финансо-
вых институтов, свободных от ссудного процента 
[Усмани М.Т., 2013, с. 7].  
С 2013 г. межрегиональный форум «Мусуль-

манский мир» проводится ежегодно, и при его 
проведении учитываются данные социологиче-
ских исследований, проводящихся в исламской 
среде. Анализируя мероприятия прошедших че-
тырех форумов, можно отметить, что главный 
вектор основных мероприятий форумов сместил-
ся с представителей социальных групп, плохо 
представляющих себе ислам, на представителей 
социальных групп, которые находятся на этапе 
устойчивого интереса к данному вероучению. По 
мнению организаторов форума, смещение векто-
ра связано с тем, что с 2009 по 2014 г. количество 
посетителей мероприятия выросло с 6000 до 
20000 человек и в последние 2 года не увеличива-
ется. Возможно, социальная база исчерпана и ли-
ца, имевшие хоть какой-нибудь интерес к данно-
му религиозному учению, уже вовлечены в фо-

румные мероприятия. Поэтому организаторами 
форума принято решение не стремиться привлечь 
новых участников форума, а стремиться закре-
пить у участников форума возникший интерес к 
исламу. В этом направлении на первый план вы-
ходят мероприятия, расширяющие кругозор по 
исламской проблематике, рекламирующие нуж-
ные книги, телепередачи и фильмы, диспуты на 
духовно-нравственную и религиозную тематику, 
презентации возможностей дальнейшего религи-
озного развития с использованием элементов ду-
ховного наставничества имамов и отечественных 
исламских учебных заведений.  
Такие мероприятия важны и для государства, 

так как на этом этапе духовного развития му-
сульманин очень зависим от своего социального 
окружения, усиленно ищет свой духовно-
религиозный путь, который при попадании в со-
всем иное — радикальное религиозное русло и 
связанную с ним социальную среду может приве-
сти гражданина России в экстремистские органи-
зации религиозной направленности. Одна из осо-
бенностей попадания гражданина в экстремист-
ские ряды — его малограмотность в вопросах ве-
роучения. По мнению ряда ученых «обучение му-
чеников Аллаха (точнее, его отсутствие, за ис-
ключением изучения положений корана о радости 
самопожертвования ради аллаха), таково, что не 
только молодежь, но и взрослое население мало 
знает об окружающем их мире» [Волкова Л.В. 
и др., 2012, с. 32]. На III межрегиональном фору-
ме мусульманской культуры «Мусульманский 
мир – 2013» этот этап поддерживали такие соци-
альные практики, как круглый стол «Развитие 
Ислама в регионах России» и «Сотрудничество 
регионов России в сфере исламской культуры 
народов, традиционно исповедующих Ислам». На 
IV межрегиональном форуме мусульманской 
культуры «Мусульманский мир – 2014» проведе-
ны исторические исламские чтения, организованы 
круглый стол «Ислам традиционный и вымыш-
ленный», показ и обсуждения документальных 
фильмов их цикла «Мусульмане, которыми гор-
дится Россия». Название V межрегионального 
форума мусульманской культуры «Мусульман-
ский мир – 2015» было сформулировано так: 
«Противодействие вызовам радикализма в совре-
менном исламе»; VI межрегионального форума: 
«Роль Духовных управлений мусульман и обще-
ственных объединений в пропаганде ислама как 
религии мира» и «Опыт Духовных управлений 
мусульман регионов в развитии исламского обра-
зования, подготовке духовных лидеров и актива 
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мусульманских общин». На VII межрегиональном 
форуме мусульманской культуры «Мусульман-
ский мир – 2017» были организованы круглые 
столы по темам: «Ислам традиционный и вы-
мышленный»; «Ислам в Интернете: вымысел и 
традиции»; «Работа общественных организаций и 
национально-культурных объединений в отноше-
нии адаптации мигрантов»; «Развитие ислама в 
регионах России: достижения и трудности»; «Ис-
лам и деятельность религиозных организаций в 
преодолении экстремизма»; «Предприниматель-
ская активность мусульман»; «Традиционные се-
мейные ценности в исламе».  
В качестве исключения на всех межрегио-

нальных форумах «Мусульманский мир» можно 
выделить одиночные мероприятия, ориентиро-
ванные на мусульман, глубоко знающих ислам, 
что связано с явно недостаточным количеством в 
регионе ученых и богословов, имеющих целост-
ные знания об исламе. К данным мероприятиям 
можно отнести: «Традиции ислама» (III межреги-
ональный форум мусульманской культуры «Му-
сульманский мир – 2013»), ведущим которого 
был известный исламский ученый и обществен-
ный деятель Рустам Батров; «Проблемы и пер-
спективы развития мусульманской общины Рос-
сии» (V межрегиональный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир – 2015»), веду-
щий — президент Института стран Азии и Афри-
ки при Московском государственном университе-
те им. Ломоносова Михаил Мейер; «Противодей-
ствие вызовам радикализма в современном му-
сульманском обществе» (VI межрегиональный 
форум мусульманской культуры «Мусульманский 
мир – 2016»), ведущий — известный исламский 
ученый Дамир Шагавиев.  
Не забыты и социальные группы мусульман, 

объединяющие представителей народов, испове-
дующих ислам, но исторически не проживавших 
в Пермском крае (представители Закавказья и 
Средней Азии). В развитие тематики на IV меж-
региональном форуме мусульманской культуры 
«Мусульманский мир – 2014» проведено меро-
приятие «Новые этнические диаспоры Пермского 
края: взгляд на ислам». 
С 2015 г. работа форумов содержит и гендер-

ный фактор. Проводятся мероприятия, направлен-
ные на социальную группу женщин-мусульманок: 
ежегодное заседание женского клуба «Искрен-
ность» при Пермской соборной мечети; закрытый 
показ коллекции моделей мусульманской женской 
одежды «Исламский наряд: весна–лето 2013» и 
«Исламский наряд: весна–лето 2014» компании 

«Аль-баракят» (на III и IV межрегиональных фо-
румах мусульманской культуры); «Традиционная 
семья в эпоху перемен: исламская культура роди-
тельства и детства в современной России» и за-
крытый показ женской исламской моды «Весна–
лето 2015» компании IRADA и REZEDA 
SULEYMAN (V межрегиональный форум мусуль-
манской культуры «Мусульманский мир – 2015»); 
круглый стол, посвященный вопросам природы и 
предназначения женщины в исламе (VII межреги-
ональный форум мусульманской культуры «Му-
сульманский мир – 2017»).  
После неудачного проведения второго форума 

в 2010 г. для социальной группы мусульман-
предпринимателей в рамках последующих фору-
мов проводятся отдельные несистемные меропри-
ятия: семинар «CONFESSION FASHION. От му-
сульманской моды к рынку» (V межрегиональ-
ный форум мусульманской культуры «Мусуль-
манский мир – 2015»), конференция Ассоциации 
предпринимателей-мусульман РФ под председа-
тельством президента Ассоциации М.В. Кабаева 
(VI межрегиональный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир – 2016»). 
Отдельно можно отметить религиозные святы-

ни, наличие которых способствовало появлению 
дополнительного интереса к проведению форумов 
у ряда социальных групп. В 2013 г. культурно-
историческую экспозицию украшают религиозные 
ценности Казанского кремля: единственный в Рос-
сии фрагмент Священной Кисвы (традиционного 
покрывала из черного шелка, украшенного узором 
из золотых нитей, закрывающего стены Каабы) и 
коллекция миниатюрных коранов. В 2014 г. — Во-
лос пророка Мухаммада, Коран Османа (1905 г.) и 
коллекция шамаилей XIX–XX вв. В 2015 г. — бо-
лее 200 предметов декоративно-прикладного ис-
кусства из Государственного музея Востока 
(Москва) и Фонда «Марджани» (Москва), а также 
кораны начала XVIII – середины XIX в. из коллек-
ции краевой библиотеки. В 2016 г. — реликвии 
Пророка Мухаммада из Дагестана — чаша и волос 
Пророка. В 2017 г. — экспозиция «Страницы Свя-
щенного Корана», в которой были представлены 
работы мастеров прошлого в искусстве оформле-
ния Священного Корана и разнообразие каллигра-
фических форм его написания. Следует отметит, 
что ежегодное участие коранической тематики в 
той или иной форме является отражением более 
древних процессов в духовной сфере мусульман. 
Так, казанским исследователем Р. Сафиулиной-
Аль Анси отмечается, что споры вокруг подходов 
и переводов Корана отражали глубинные процес-
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сы, происходившие среди российских мусульман 
на рубеже ХIХ–ХХ вв., а текст Священного писа-
ния мусульман был ключевым элементом дискус-
сии джадидистов и кадимистов [Сафиуллина-
Аль Анси Р.Р., 2018, с. 48].  
Наличие в мусульманской умме отдельной со-

циальной группы знатоков Корана позволяет вне-
сти в социальную практику форумов отдельное 
большое мероприятие: конкурс чтецов Корана. 
Знание Корана высоко поднимает мусульманина 
в своей социальной группе. В Коране сказано: 
«…Возвышает Аллах тех из вас, которые уверо-
вали, и тех, кому дано знание, на разные степени» 
[Коран, 58–11]. Начавшийся как межрегиональ-
ный конкурс, собирающий вместе знатоков Кора-
на близлежащих территорий, с 2016 г. конкурс 
проводится как всероссийский. Конкурс ежегодно 
определяет победителей по четырем номинациям: 
«Знание всего Корана наизусть», «Знание десяти 
последних частей (джузов) из Корана наизусть», 
«Знание пяти последних частей (джузов) из Кора-
на наизусть» и «Знание двух последних частей 
(джузов) из Корана наизусть». В последние два 
года в дополнение к этому конкурсу проводится 
«Конкурс Мунаджатов», целью которого является 
популяризация мусульманских традиции среди 
населения и привлечение внимания к сохранению 
национального фольклора.  
По мнению муфтия шейха Равиля Гайнутдина, 

для мусульман сохранение мира, воспитание ми-
ролюбия связаны в первую очередь с формирова-
нием личности мусульманина [Гайнутдин Р., 
2006, с. 1]. Анализируя личностный и культурный 
состав членов уммы, мы видим, что ее члены 
находятся на различных этапах своего духовного 
развития. Следовательно, социальные практики 
по сохранению духовного развития ислама долж-
ны применяться максимально разнообразные, 
рассчитанные на максимальное привлечение чле-
нов уммы к мероприятиям. Чем больше граждан 
познакомится с духовным наследием той или 
иной религиозной культуры, тем спокойнее будут 
восприниматься в обществе носители этой рели-
гиозной культуры, в данном случае будет устой-
чивее положение исламской уммы в социуме, а с 
социокультурной точки зрения — исламская 
культура окажет все большее влияние на иные 
культуры окружающих социальных групп. В ка-
честве примера можно привести влияние ислама 
на русскую и европейскую культуру, в результате 
чего мы можем читать стихи на исламские моти-
вы классиков русской культуры — А. Пушкина, 

М. Лермонтова, И. Бунина, а также европейских 
поэтов И. Гете, Р. Рильке, А. Мицкевича. 
Предложения, поступающие от участников и 

гостей форумов, дают возможность разработать 
обобщенные рекомендации для организаторов 
следующих форумов мусульманской культуры: 
проводить больше разных мероприятий в сфере 
исламской науки и исламского образования, ак-
тивно привлекая знаменитых ученых-
исламоведов России и зарубежья; расширять 
представленность духовных управлений мусуль-
ман и национальных диаспор из других регионов 
России; увеличить количество участников торго-
вой выставки-ярмарки за счет приглашения к уча-
стию производителей и поставщиков продукции 
«халяль» из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья; проводить больше мероприятий с активным 
участием исламской молодежи.  
В светском государстве потребности духовно-

го развития членов мусульманской уммы могут 
реализовываться путем совместного проведения 
органами власти и духовными управлениями му-
сульман научно-теологических и духовно-
культурных мероприятий. В ряде регионов Рос-
сийской Федерации существуют отработанные 
социальные практики по сохранению духовного 
наследия мусульманских народов. Современные 
практики сохранения духовного наследия му-
сульманских народов включают в себя большой 
спектр различных мероприятий — от научно-
теологических до культурно-массовых с фольк-
лорным компонентом. Эти мероприятия позво-
ляют привлечь к сохранению и распространению 
духовного наследия мусульманских народов мак-
симально широкий круг заинтересованных лиц, 
социальных групп. 
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На основании материалов Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) дается характеристика поведения, связанного со здоровьем, экономически ак-
тивного населения России. Показано, что россияне слабо вовлечены в активные действия по сбереже-
нию собственного здоровья — согласно опросу 2016 г. большинство респондентов не занимаются фи-
зической культурой, половине опрошенных не удается изо дня в день соблюдать рациональный режим 
питания, треть выборочной совокупности являются курящими. Значительную распространенность име-
ет самолечение — среди испытывавших в течение последнего месяца проблемы со здоровьем боль-
шинство к врачу не обращались, «лечились самостоятельно». Анализ динамики поведенческих 
практик, связанных со здоровьем, за период с 2006 по 2016 г. показал сокращение доли курящих (в 
отличие от интенсивности курения) среди экономически активного населения и рост числа хотя бы 
иногда занимающихся физической культурой. Фактически не изменились доли приверженных 
самолечению и пренебрегающих профилактическими осмотрами. С помощью кластерного анализа 
выделены группы, значимо отличающиеся друг от друга по реализуемым моделям поведения, 
связанного со здоровьем: «высоко заинтересованные», «умеренно заинтересованные», 
«непоследовательные», «пассивные», «деструктивные». Установлено, что среди подавляющего боль-
шинства экономически активных россиян здоровьесохранные практики реализуются слабо, только пя-
тая часть являются «высоко» или «умеренно заинтересованными» в сохранении своего здоровья. Пред-
ставлены социально-демографические портреты выделенных социальных групп. Показано, что риско-
ванное (непоследовательное, деструктивное) поведение в сфере здоровья свойственно, прежде всего, 
мужчинам, пассивное — женщинам; кроме этого, подобные модели более характерны для людей, за-
нимающих невысокое социальное положение в структуре российского общества. 
Ключевые слова: экономически активное население, поведение, связанное со здоровьем, паттерны по-
ведения. 
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The paper defines the characteristic features of health-related behavior typical of economically active Russians, 
which is done based on the results of Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS). It is shown that Rus-
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sians are not involved into active practices of health preservation — most of them do not do any physical exer-
cises, half of the respondents hardly have three meals per day, one third of the respondents smoke. Self-
medication is widespread among economically active population — most of those who had had health prob-
lems during last 30 days on the day of the survey had not attended the doctor. The analysis of health-related 
behaviors from 2006 to 2016 shows the lack of dynamics. The only changes that have been revealed are the re-
duction in the number of smokers (from 43 % in 2006 to 34 % in 2016) and increase in the number of those 
who do physical exercises at least once a week (from 21 % in 2006 to 32 % in 2016). The percentage of re-
spondents that prefer self-medication and avoid preventive medical examinations did not change significantly. 
The authors used cluster analysis as a method to identify types of health-related behavior among economically 
active population in Russia. As a result, four groups differing by the type of health-related behavior were re-
vealed: those demonstrating «high interest in health protection», «moderate interest in health protection», «in-
consistent behavior», «passive behavior» and «destructive (risk) behavior». Only fifth part of the respondents 
can be associated with high or moderate interest in health protection. The authors proved that risk health-
related behavior is typical of men, while passive health-related behavior — of women. People with low socio-
economic status also tend to such types of behaviors.  
Keywords: economically active population, health-related behavior, models of behavior. 
 

Введение. Демографические проблемы совре-
менной России (высокая смертность и низкая 
продолжительность общей и здоровой жизни 
[Вишневский А.Г. и др., 2017]) ставят по угрозу 
возможности устойчивого социально-экономи- 
ческого развития и успешность модернизации, 
декларируемые на самом высоком уровне [По-
слание…, 2018]. Нарастающая трудонедостаточ-
ность формирует серьезнейший вызов отече-
ственной системе здравоохранения, нацеленной 
на решение приоритетной задачи снижения забо-
леваемости и смертности от ведущих неинфекци-
онных заболеваний (болезней системы кровооб-
ращения, травм и отравлений) среди экономиче-
ски активного населения. Неинфекционные забо-
левания определяются преимущественно дей-
ствием поведенческих факторов риска [Неинфек-
ционные…, 2017], что является одной из важ-
нейших угроз национальной безопасности в сфе-
ре охраны здоровья граждан [Стратегия…, 2015].  
Доказанная взаимосвязь поведенческих фак-

торов с заболеваемостью и предотвратимой 
смертностью населения [Marmot M., Allen J.J., 
2014] актуализирует создание системы монито-
ринга рисков развития неинфекционных заболе-
ваний среди различных контингентов [Потемки-
на Р.А., Глазунов И.С., 2007]. Изучение поведе-
ния, связанного со здоровьем (health-related be-
havior [Waldorn I., 1988]), на основе результатов 
социологических опросов регулярно осуществля-
ется в России на региональном уровне [Филип-
пов Е.В., 2015; Боломожнов А.М. и др., 2016]. 
Однако обзора динамики поведенческих практик, 
ассоциированных со здоровьем, и характеристики 
поведенческих паттернов экономически активно-
го населения России пока не проводилось.  

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения к приоритетным факторам риска 
возникновения неинфекционных заболеваний 
следует относить низкий уровень физической ак-
тивности, нездоровое питание, злоупотребление 
алкоголем и курение [Неинфекционные…, 2017]. 
Кроме того, значимый вклад в здоровье граждан 
вносит уровень ответственности медицинского 
поведения (своевременность обращения к врачу, 
прохождение профилактических осмотров и отказ 
от самолечения). Эпидемиологические исследо-
вания на российских выборках показывают, что 
недостаточный уровень ответственности и меди-
цинская пассивность граждан являются основны-
ми факторами запущенности онкологических за-
болеваний [Чистяков С.С. и др., 2001; Старости-
на М.А., Афанасьева З.А., 2008] и низкой эффек-
тивности терапии вследствие некомплаентного 
поведения [Данилов Д.С., 2008].  

Цель исследования — описать и типизировать 
поведенческие практики, связанные со здоровьем, 
экономически активного населения России.  

Материалы и методы исследования. Эмпи-
рической базой исследования стали материалы 
Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-
HSE) [Российский мониторинг…; Russia…] за 
2006–2016 гг. (15–25-я волна). Из общего объема 
выборочной совокупности, репрезентирующей 
население России, была сформирована подвыбор-
ка экономически активного населения. Критерия-
ми для включения единиц наблюдения в подвы-
борку являлись а) выбор респондентом работы в 
качестве основного занятия, б) нахождение в 
оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске, в) 
поиск работы и готовность к ней приступить. 
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Критерии сформированы на основании рекомен-
даций Международной организации труда; соот-
ветствие хотя бы одному из критериев выступало 
достаточным основанием для включения в анали-

зируемую подвыборку. Социально-демографичес- 
кие характеристики выборочных совокупностей 
по каждому году мониторинга представлены в 
таблице.  

Характеристики выборочной совокупности (по каждому году мониторинга) 

№ 
п/п 

Характеристики 
Год 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Объем выбороч-
ной совокупно-
сти (чел.) 

5106 4973 4806 4680 8386 8298 8234 7655 6076 5784 5669 

2 Доля мужчин (%) 46 47 46 45 47 47 46 47 47 47 47 

3 
Доля женщин 
(%) 

54 53 54 55 53 53 54 53 53 53 53 

4 
Доля занятых 
в экономике (ра-
ботающие) (%) 

91 92 92 91 90 90 90 92 91 90 91 

5 
Доля молодежи 
(до 30 лет) (%) 

28 28 28 27 29 28 28 26 26 25 23 

6 
Доля лиц 
пенсионного 
возраста (%) 

9 9 11 12 11 11 11 12 12 13 13 

7 
Доля имеющих 
высшее 
образование (%) 

25 26 26 27 30 30 30 31 32 32 33 

 
Поведение, связанное со здоровьем, описыва-

лось с помощью переменных, отражающих 
а) поведение риска, б) превентивное поведение и 
в) поведение, связанное с лечением и самолече-
нием [Бурмыкина О.Н., 2006]. Первая группа по-
веденческих практик характеризовалась на осно-
вании ответов на вопрос об активном курении 
(«Вы курите в настоящее время?») и употребле-
нии алкоголя («Как часто Вы употребляли алко-
гольные напитки в течение последних 30 дней?»). 
Вторая группа — на основе ответов респондентов 
на вопросы о режиме питания («Удается ли Вам в 
целом питаться регулярно, не реже 3 раз в день, 
изо дня в день?») и физической активности («Ка-
кой из вариантов описания лучше всего соответ-
ствует Вашим занятиям физкультурой? Пожалуй-
ста, не учитывайте физические нагрузки на рабо-
те»). Третья группа — через анализ ответов ре-
спондентов на вопросы о регулярности посеще-
ния врача с профилактической целью («В течение 
последних трех месяцев Вы показывались меди-
цинскому работнику для прохождения профилак-
тического осмотра, а не потому что были боль-
ны?») и самолечении («Что Вы сделали, чтобы 
решить те проблемы со здоровьем, которые воз-
никали у Вас в течение последних 30 дней?»).  
Для выделения типов поведения, связанного 

со здоровьем, среди экономически активного 
населения на этапе анализа данных опроса в 

2016 г. (25-я волна) был применен кластерный 
анализ методом К-средних. С учетом специфики 
ответов респондентов общее число наблюдений, 
включенных в кластерный анализ, составило 
1021. 

Результаты и их обсуждение. Поведение в 
сфере здоровья экономически активного населе-
ния России нельзя назвать ориентированным на 
самосохранение. Так, по данным опроса 2016 г. 
большинство респондентов (63 %) вообще не за-
нимаются физической культурой, половине 
опрошенных (49 %) не удается изо дня в день со-
блюдать рациональный режим питания, треть 
(34 %) выборочной совокупности являются куря-
щими, пятая часть (20 %) употребляют алкоголь 
чаще одного раза в неделю. Посещение врачей с 
профилактической целью является редкой прак-
тикой среди экономически активных россиян 
(только 20 % опрошенных проходили профилак-
тические осмотры в течение последних 3 меся-
цев), в отличие от самолечения — 68 % испыты-
вавших в течение последнего месяца проблемы со 
здоровьем к врачу не обращались, «лечились са-
мостоятельно».  
За последние 10 лет наблюдается некоторая 

динамика приверженности экономически актив-
ных граждан как превентивным, так и рискоген-
ным поведенческим практикам. Так, доля куря-
щих в изучаемой группе ощутимо сократилась — 
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с 43 % в 2006 г. до 34 % в 2016 г. Увеличилась 
доля хотя бы иногда занимающихся физической 
культурой — с 21 % в 2006 г. до 32 % в 2016 г. 
Однако, несмотря на определенный рост доли 
лиц, отказывающихся от табакокурения, остается 
на протяжении анализируемых лет фактически 
неизменным количество выкуриваемых сигарет 
среди тех, кто курит (с 2006 г. по 2014 г. в сред-
нем курящие выкуривали 16 сигарет в день, в 
2015–2016 гг. — 15 сигарет). Доля респондентов, 

занимающихся физической культурой с частотой 
и интенсивностью, рекомендованной Всемирной 
организацией здравоохранения [Глобальные…, 
2010], остается по-прежнему крайне низкой (рост 
с 7 % в 2006 г. до 13 % в 2016 г.).  
На рис. 1 представлена распространенность 

поведенческих практик, связанных со здоровьем, 
среди экономически активных россиян за период 
с 2006 по 2016 г.  

 

 
Рис. 1. Динамика поведенческих практик, связанных со здоровьем, экономически активного 

населения России (%) 
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Как видно на рис. 1, не снижается и даже не-

сколько увеличивается число людей, которые от-
дают предпочтение самостоятельному лечению 
без обращения к медицинским работникам и не 
осуществляют регулярные профилактические 
осмотры. Очень медленно меняется поведение 
экономически активной части населения по от-
ношение к употреблению алкогольных напитков. 
К 2016 г. лишь на 3 % увеличилась доля респон-
дентов, относительно редко (менее одного раза в 
месяц) употребляющих алкоголь (23 %), на 6 % 
уменьшилась доля тех, кто употребляет алкоголь-
ные напитки очень часто — более одного раза в 
неделю (14 %). Отсутствие профилактики и свое-
временной диагностики заболеваний, отказ от ле-
чения в специализированных медицинских учре-
ждениях, пренебрежение физическими упражне-
ниями на фоне регулярного употребления алко-
гольных напитков — повышают риски здоровью 
и снижают ресурсный потенциал экономически 
активных россиян.  
Кластерный анализ данных опроса за 2016 г. 

позволил выделить пять основных кластеров — 
социальных групп в экономически активном 
населении России, значимо отличающихся друг 
от друга по реализуемым поведенческим паттер-
нам в сфере здоровья (p < 0,001 по критерию 
Краскела–Уоллесса для каждого кластеризирую-
щего признака).  
Первая группа, условно названная «высоко за-

интересованные», включает в себя людей, в 
наибольшей степени проявляющих заботу о сво-
ем здоровье. Среди них большинство посещает 
врача не менее одного раза в год (1 раз — 25 %, 
2–3 раза — 49 %), около половины (46 %) в слу-
чае болезни обращаются за медицинской помо-
щью, а не прибегают к самолечению, еще около 
трети (30 %) за последние три месяца к моменту 
опроса обращались к медицинскому работнику 
для профилактического осмотра. Большинство 
«высоко заинтересованных» (88 %) в сохранении 
своего здоровья регулярно питаются (не реже 3 
раз в день, изо дня в день). Все представители 
данной группы в той или иной мере занимаются 
физкультурой (среди них: 67 % делают легкие 
физические упражнения для отдыха менее 3 раз в 
неделю, 25 % — физкультурные упражнения 
средней или высокой тяжести менее 3 раз в неде-
лю, 8 % — физкультурные упражнения высокой 
тяжести по крайней мере 3 раза в неделю 15 ми-
нут и более). 

Большинство (78 %) представителей первого 
кластера не курят, кроме этого, они сравнительно 
более редко употребляют алкогольные напитки (в 
течение последнего месяца к моменту проведения 
исследования чуть более половины (54 %) упо-
требляли алкогольные напитки 2–3 раза, еще 
39 % — один раз). Группа «высоко заинтересо-
ванные» составляет 17 % экономически активно-
го населения России.  
Вторая группа — «умеренно заинтересован-

ные» — также характеризуется достаточно высо-
кими показателями заботы о здоровье: среди них, 
как и в предыдущей группе, большинство посе-
щают врача не менее раза в год (33 % — один раз в 
год, 40 % — 2–3 раза в год), регулярно питаются 
(84 %). По сравнению с «высоко заинтересован-
ными» данная группа отличается большей регу-
лярностью в занятиях физкультурой: все ее пред-
ставители занимаются физическими упражнения-
ми ежедневно (61 % — менее 30 минут в день и 
еще 39 % — по меньшей мере 30 минут в день). 
Однако для данной группы населения характерно 
сравнительно более частое употребление алко-
гольных напитков: десятая ее часть (11 %) упо-
требляет алкогольную продукцию 2–3 раза в неде-
лю, пятая часть (26 %) — один раз в неделю, 
большинство остальных — реже. Несколько выше 
здесь доля курящих (30 %). Кроме этого, подавля-
ющее большинство (67 %) в случае возникновения 
болезни предпочитают самолечение обращению к 
врачу. В структуре экономически активного насе-
ления данная группа составляет 10 %. 
Следующая выделенная группа, «непоследо-

вательные», демонстрирует крайнюю разнона-
правленность поведенческих практик, связанных 
со здоровьем: часть этих практик вполне кон-
структивна (в т.ч. носит превентивный характер), 
а другая — имеет деструктивную, рискогенную 
природу. С одной стороны, все представители 
этой группы занимаются физкультурой (боль-
шинство (61 %) делают легкие физические 
упражнения менее 3 раз в неделю, еще 28 % — 
средней и высокой тяжести менее 3 раз в неделю), 
многие стараются питаться регулярно (69%) и по-
сещают врача не реже раза в год (33% — один раз 
в год, 36 % — 2–3 раза в год). С другой стороны, 
эта группа отличается высокими показателями 
частоты употребления алкоголя. Около половины 
(53 %) в данном кластере употребляют алкоголь-
ные напитки 1 раз в неделю, еще примерно треть 
(35 %) — 2–3 раза в неделю, кроме этого, есть и 
те, кто выпивают чаще (7 %). Более трети (37 %) в 
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этой группе курят. Большинство (78 %) при по-
следнем заболевании не обращались к медицин-
ским работникам, а занимались самолечением. В 
целом наполняемость данной группы составляет 
9 % от экономически активного населения.  
Наиболее массовая социальная группа, объ-

единяющая 43 % опрошенных, — «пассивные». 
Данный кластер характеризуется низкой мотива-
цией к реализации здоровьесохранных практик, 
лежащими за пределами некоего минимального 
набора. Так, представители этой группы не зани-
маются физкультурой, многие при возникновении 
болезни чаще предпочитают самолечение. Но в то 
же время они в течение года не менее раза посе-
щают врача (51 % — 2–3 раза в год, 25 % — 1 раз 
в год), относительно редко употребляют алко-
гольные напитки (55 % — 2–3 раза и 35 % — 1 
раз в течение последнего месяца), большинство 
регулярно питаются (80 %). Доля курящих со-
ставляет в этой группе 35 %.  
Последний выделенный нами кластер — «де-

структивные», к которому принадлежат люди, 
чье поведение, связанное со здоровьем, следует 

охарактеризовать как преимущественно «здоро-
вьеразрушительное» или, по меньшей мере, не-
безопасное для здоровья. Многие представители 
этой социальной группы практикуют аддиктивное 
поведение: доля тех, кто курит, составляет здесь 
66 %; треть респондентов (34 %) 2–3 раза в неде-
лю за последний месяц употребляли алкоголь, де-
сятая часть (10 %) делала это еще чаще, осталь-
ные — несколько реже. В этом кластере наиболее 
низки показатели соблюдения режима питания 
(регулярно питаются около половины — 56 % 
опрошенных) и занятий двигательной активно-
стью. Представители данной группы редко посе-
щают врача (46 % — реже одного раза в год, 
27 % — один раз в год), при возникновении про-
блем со здоровьем большинство (87 %) обраща-
ются к самолечению, только 15 % за последние 
три месяца проходили профилактические осмот-
ры. Данный кластер наполняет 21 % экономиче-
ски активного населения.  
На рис. 2 представлена стратификация эконо-

мически активного населения по типам поведе-
ния, связанного со здоровьем.  

 

 
Рис. 2. Стратификация экономически активного населения по типам поведения, связанного 

со здоровьем (%) 

 
Охарактеризуем социально-демографический 

портрет выделенных социальных групп.  
Типичным представителем кластера «высоко 

заинтересованные» является женщина (доля жен-
щин составляет здесь 62 %) преимущественно мо-
лодого и среднего возраста (доля 18–30-летних ре-
спондентов — 29 %, 31–40-летних — 21 %, 41–50-
летних — 23 %), чаще — с высшим образованием 
(53 %) и относительно более высоким уровнем до-

хода (данный кластер является самым высокодо-
ходным среди представленных: в среднем доход 
его представителей составляет около 36 тыс. руб. в 
месяц). Большинство респондентов состоят в браке 
(из них в зарегистрированном — 54 %, незареги-
стрированном — 11 %) и имеют детей (72 %). В 
социально-профессиональной структуре многие 
занимают статус специалистов высшего (25 %) или 
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среднего (19 %) уровня квалификации, работников 
сферы торговли и услуг (16 %). 
В кластере «умеренно заинтересованные» до-

ля женщин (58 %) также несколько превышает 
долю мужчин (42 %), однако в возрастном разрезе 
данный кластер наполняют в большей мере люди 
средне-старшего возраста (41–50 лет — 20 %, 51–
60 лет — 31 %, 61–70 лет — 11 %). В этой группе 
преобладают респонденты с высшим образовани-
ем (49 %), еще чуть более трети имеют среднее 
профессиональное образование (25 % — специа-
листы среднего звена, 11 % — квалифицирован-
ные рабочие и служащие). По уровню доходов 
данный кластер среди остальных занимает третье 
место (средний доход равен примерно 30 тыс. 
руб. в месяц). Характеристики семейного поло-
жения и социально-профессионального статуса 
представителей данной группы в целом схожи с 
характеристиками предыдущей группы.  
Кластер «непоследовательные» — это преиму-

щественно мужчины (68 %) молодого и среднего 
возраста (доля респондентов в возрасте 18–30 лет 
составляет в кластере 34 %, 31–40 лет — 21 %, 41–
50 лет 26 %), имеющие высшее (44 %) или среднее 
профессиональное образование (18% — специали-
сты среднего звена, 20 % — квалифицированные 
рабочие и служащие) и относительно высокий 
уровень дохода (в среднем 34 тыс. руб. в месяц). 
Около четверти респондентов (23 %) в этом кла-
стере никогда не состояли в браке, но большин-
ство — женаты или замужем (состоят в зареги-
стрированном браке — 50 %, незарегистрирован-
ном — 16 %). По критерию социально-
профессиональной принадлежности данный кла-
стер состоит прежде всего из специалистов высше-
го (21 %) и среднего (20 %) уровня квалификации, 
квалифицированных рабочих (21 %); по сравне-
нию с другими кластерами в данной группе наибо-
лее высока доля руководителей высшего и средне-
го звена, крупных чиновников (10 %).  
Социальная группа «пассивные» представлена 

в большей мере женщинами (69 %) среднего воз-
раста (доля респондентов 31–40 лет — 23 %, 41–
50 лет — 26 %, 51–60 лет — 27 %), имеющими 
среднее профессиональное образованием (44 %) и 
невысокий уровень дохода (данный кластер явля-
ется самым низкодоходным: средний доход со-
ставляет около 25 тыс. руб. в месяц). В большин-
стве своем представители этого кластера состоят 
в браке (зарегистрированном — 57 %, незареги-
стрированном — 16 %) и имеют детей (86 %). В 
социально-профессиональном разрезе данный 
кластер в сравнении с другими более «размыт»: 

специалисты высшего и среднего уровня квали-
фикации составляют здесь 19 % и 18 % соответ-
ственно, работники сферы торговли и услуг — 
19 %, квалифицированные рабочие — 20 %.  
Наконец, типичным представителем кластера 

«деструктивные» выступает мужчина (доля 
мужчин в кластере — 73 %) среднего возраста (в 
целом распределение данного кластера по воз-
растным подгруппам от 18 до 60 лет практически 
равномерно: доля респондентов в возрасте 18–
30 лет составляет 20 %, 31–40 лет — 28 %, 41–50 
лет — 23 % и 51–60 лет — 23 %), со средним 
профессиональным образованием (48%) и отно-
сительно невысоким уровнем дохода (в среднем 
около 28 тыс. руб. в месяц), состоящих в браке 
(доля респондентов, состоящих в зарегистриро-
ванном браке, — 63 %, незарегистрированном — 
14 %) и имеющий детей. Большинство представи-
телей данного кластера трудятся в качестве ква-
лифицированных рабочих (45 %), работников 
сферы торговли и услуг (14 %).  
Представленные социально-демографические 

описания выделенных кластеров позволяют за-
ключить, что контингентом риска в сфере здоро-
вья выступают прежде всего мужчины молодого 
и среднего возраста — а это значительная часть 
экономически активного населения, от которой 
зависит успешность развития страны. Традици-
онно низкая для мужчин мотивация к обращению 
в медицинские организации для профилактики и 
лечения заболеваний, усвоенность установок на 
потребление алкогольных напитков и табакоку-
рение, поддерживаемых сложившимися нормами 
культуры, и слабая сформированность ценности 
здоровья служат основными факторами распро-
странения негативных для здоровья поведенче-
ских практик среди мужчин.  
Еще одну группу риска составляют люди, за-

нимающие невысокое социальное положение в 
структуре российского общества. В их образе 
жизни чаще воспроизводятся пассивные или же 
негативные установки по отношению к своему 
здоровью, а низкое материальное положение не 
способствует улучшению качества питания, до-
ступа к медицинскому обслуживанию и сфере ре-
креации, что в условиях невысокого уровня жиз-
ни большинства россиян выступает значимой де-
терминантой состояния здоровья людей [Русино-
ва Н.Л., Сафронов В.В., 2017].  

Заключение. Как показали результаты прове-
денного анализа, поведение экономически актив-
ных россиян слабо ориентировано на здоровьесбе-
режение. Большинство респондентов избирают для 



СОЦИОЛОГИЯ 

 294 

себя непоследовательную, пассивную или деструк-
тивную модели поведения в сфере здоровья. Непо-
следовательная модель характеризуется противо-
речивым сочетанием и разнонаправленностью 
установок и практик поведения, объединяющих, с 
одной стороны, поддерживающие здоровый образ 
жизни занятия физическими упражнениями, регу-
лярное питание, а с другой стороны, препятству-
ющие сохранению здоровья систематическое упо-
требление алкогольных напитков, табакокурение 
или отказ от компетентной медицинской помощи. 
Пассивная модель находит воплощение в реализа-
ции минимальных действий по поддержанию здо-
ровья, характеризуется фактической безучастно-
стью людей к реализации практик, требующих 
большей вовлеченности и активного участия (за-
нятий физкультурой, употребления витаминов, 
осуществления контроля состояния здоровья через 
регулярные профилактические осмотры). В свою 
очередь, деструктивная модель основывается на 
небезопасных для здоровья поступках и действиях 
при практически полном отказе от здоровьесо-
хранного поведения.  
Описанная ситуация осложняется слабой по-

ложительной или вовсе отрицательной динами-
кой здоровьесохранных практик в российском 
обществе. Существующие в данных условиях 
риски здоровью экономически активного населе-
ния в современной России служат фактором сни-
жения человеческого потенциала как ресурса 
экономических и социокультурных преобразова-
ний, что требует реализации дальнейших мер по 
укреплению и защите здоровья населения на раз-
ных уровнях организации общества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОПАРКОВКИ С ПОМОЩЬЮ 

ВИЗУАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Колесниченко Милана Борисовна, Серебрянский Даниил Игоревич 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Исследование посвящено актуальной проблеме социального взаимодействия индивидов в процессе 
обустройства современного социально-территориального пространства жилищного комплекса с 
помощью метода визуальной социологии. Описаны преимущества данного направления, причины 
интереса к визуальности. Методами исследования были выбраны фотографический метод и блиц-опрос 
жителей дома, которые позволили взаимно дополнить визуальную и вербальную информацию. С 
помощью фотографий охарактеризован объект исследования, по данным блиц-опроса выявлены 
основные группы участников интеракции. Автопарковка отличается невысоким качеством среды: 
нечеткие границы парковочных мест, некачественный грунт, заполнение проездов, проходов, чужих 
мест и др. Проведен сравнительный анализ предполагаемой и сформированной моделей 
взаимодействия жителей, выявлены их преимущества и недостатки, дан прогноз дальнейшему 
развитию ситуации. Реализованная модель социальной коммуникации отличается отказом жильцов от 
принципа софинансирования, разграничиванием социальных групп, реализацией патерналистских 
взглядов, нерациональной секьюритизацией. Выявлены особенности социального взаимодействия жи-
телей многоквартирного дома в отношении принятия решений по организации парковки в г. Перми. 
Определены конфликтогенные узлы сложившейся модели организации пространства, к которым можно 
отнести несанкционированные действия жильцов дома, патерналистскую модель выстраивания отно-
шений, конфликты между социальными группами и с управляющей компанией, некачественный кон-
троль и распределение финансов, отсутствие долгосрочной перспективы. Продемонстрированы 
особенности использования визуального подхода для изучения автомобильной парковки г. Перми. 
Были сделаны выводы о потенциале визуальной социологии и необходимости дальнейшего ее 
использования. Рекомендовано усложнение используемой фотодокументации, проведение сравнитель-
ного анализа автопарковки с придомовым садом, детской площадкой в предстоящих исследованиях.  
Ключевые слова: визуальная социология, социальное взаимодействие, организация парковки, жильцы 
дома. 

STUDYING OF A CAR PARK WITH VISUAL SOCIOLOGY 

Milana B. Kolesnichenko, Daniil I. Serebryansky 

Perm National Research Polytechnic University 

The paper considers a currently relevant problem of individuals’ social interaction when arranging modern so-
cio-territorial space around a housing complex. The research is based on the methods of visual sociology. The 
article describes advantages of this branch of sociology and reasons for the interest in visuality. The main 
methods used by the authors are the photographic method and blitz-survey of the house residents, so visual and 
verbal information complement each other. The research object was characterized with the help of photos, , the 
main groups of the interaction participants were identified according to the blitz-survey data. A car park is 
characterized by low-quality environment: fuzzy boundaries of parking spaces, poor-quality soil, occupied 
driveways, passageways etc. A comparative analysis of the assumed and developed models of the residents’ in-
teraction was carried out, which revealed their advantages and disadvantages; the forecast for the further de-
velopment of the situation, based on the analysis results, is given in the article. The current model of social 
communication is characterized by the refusal of the co-financing principle, separation between social groups, 
paternalistic attitudes, irrational securitization. The article demonstrates the features of social interaction inher-
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ent in the residents of a multi-family house in the city of Perm when taking decisions about a car park ar-
rangement. This paper describes possible conflictogenic features within the established model of space plan-
ning, which include unauthorized actions of inhabitants, paternalistic model of relationships, conflicts between 
social groups and a house management company, low-quality control and distribution of finances, a lack of a 
long-term perspective. It demonstrates peculiarities of the visual approach to examining car parks in Perm. The 
authors made a conclusion that visual sociology has a great potential for further research. In the future studies, 
it is recommended to use more complicated photo documentation, to carry out a comparative analysis of park-
ing with a side garden, a children’s playground etc. 
Keywords: visual sociology, social interaction, arrangement of a car park, residents of the house. 
 

Введение 

Визуальная информация в современном мире по-
могает индивидам не только удовлетворять свои 
потребности в таких областях, как кино, фото-
графия, реклама, но и дублируется и воспроизво-
дится в других сферах жизнедеятельности. Клас-
сик визуальной социологии П. Штомпка в каче-
стве причин возрастания визуальности называет 
такие процессы, как урбанизация, стремительный 
рост уровня технологического развития, коммер-
циализация, консюмеризм [Штомпка П., 2007, 
с. 12–13]. Приведенные причины можно допол-
нить следующим: зрительный облик, в отличие от 
вербального или текстового сообщения, проще 
проходит фильтры рациональности индивидов. 

Помимо этого, чтобы прочесть иллюстрацию, по-
надобится в разы меньше времени, чем при чте-
нии текста, который, как правило, линеен. Линей-
ность текста диктует поочередное восприятие од-
ного знака за другим, в отличие от целостного 
одномоментного восприятия визуального образа. 
При социологическом исследовании фотографии 
интерес смещается скорее на то, что фотография 
представляет и какие смыслы несет в себе, а не на 
фотографию как простое изображение. Учитывать 
необходимо весь социокультурный контекст по-
лученных снимков (образы, символику и др.) 
[Онипко А.А., 2015, с. 107]. 
Один из подходов визуальной социологии раз-

деляется на два направления (таблица). 
 

Направления визуальной социологии [Захарова Н.Ю., 2008, с. 156]. 

№ Направление социологии Сущность направления 
1 Методологическое Создавать фотографии, чтобы анализировать социальную реаль-

ность 
2 Культурологическое Анализировать фотографии, уже существующие и сделанные дру-

гими, чтобы исследовать индикаторы культуры и социальных от-
ношений 

 
Обе тенденции обладают собственными пре-

имуществами. Для данного исследования было 
использовано первое направление, которое поз-
воляет проанализировать специфический матери-
альный объект — автомобильную парковку. 
Если фотография выступает объектом социо-

логического исследования, она рассматривается в 
качестве важного документа, который запечатле-
вает важные (в том числе исторические) аспекты, 
«места, в которых можно найти массовые матери-
альные основы общественного сознания» 
[Штомпка П., 2007, с. 39] и, конечно, составляет 
культурное наследие любого общества. Соответ-
ственно в социологии используются визуальные 
данные (в данном аспекте говорится о фотогра-
фии, но подобного рода утверждение справедливо 
и для визуальных данных в целом) либо для того, 
чтобы дополнить вербальную информацию, либо 
добавить информацию качественно другого типа 

[Солдатова В.Ю., 2015, с. 98]. В данном исследо-
вании применялось и то, и другое. Описанный ва-
риант дает преимущество изучить социальный 
феномен более целостно, чем при изучении ис-
ключительно вербальной информации. 
Пространство автопарковки является частью 

общего городского пространства. Важно то, как 
именно горожане очерчивают территориальные, 
коммуникационные, культурные границы своей 
общности [Антонова Н.Л., Ракевич Е.В., 2016, 
с. 161]. Часть пространства, отведенная под сто-
янку автомобилей, может иметь локальные осо-
бенности. Комплексное исследование в области 
визуальной социологии позволило выявить осо-
бенности захвата, освоения и секьюритизации 
общественных пространств [Колесниченко М.Б., 
2016, с. 138]. Социальные системы и структуры, 
которые изучаются в общей социологии, как пра-
вило, не наблюдаемы [Баньковская С., 2016, 
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с. 133], в то время как происходящее в повсе-
дневной жизни хорошо фиксируется с помощью 
видеосоциологии. 
Индивид, принимая на себя социальную роль 

водителя автомобиля, изменяет свою телесность — 
он учится взаимодействовать с машиной путем 
нажатия брелка сигнализации, устраиваясь в крес-
ле, нажимая педали, счищая с нее зимой снег, 
адаптируясь к процессу вождения в целом. В со-
временной ситуации большинство автомобилистов 
припарковывают автомобили около собственного 
дома, что делает процесс парковки публичным, а 
следовательно, подключенным к социальной ком-
муникации (встреча с соседом, наблюдение про-
хожих, усаживание родственников, взгляды из 
окон и т.д.). В пространстве происходит деятель-
ность самого индивида и его интеракции через ка-
налы социальной коммуникации [Звоновский В.Б., 
2009, с. 55; Запорожец О., 2007, с. 35]. В актуаль-
ном процессе конструирования пространства авто-
парковки имеет значение сочетание материального 
и социального, «вещного» и «не-вещного» [Соци-
альное пространство…, 2015, с. 30]. 
Был применен инструментальный подход к 

использованию графических данных [Корен-
ная А.С., 2016, с. 558], при котором инструмента-
ми получения информации являются фотоаппарат 
и фотографии, с их помощью выбираются опре-
деленный ракурс, композиция. Был выбран более 
простой тип фотографий, на которых изображены 
вещи, используемые людьми, — автомобили, 
парковочные барьеры, цепочки, в отличие от дру-
гого типа фотографий, на которых могли бы быть 
изображены индивид и вещи или коммуникация 
людей и их вещи. Таким образом, было проведено 
исследование методом визуальной социологии. 

Модель № 1 взаимодействия жильцов 
многоквартирного дома 

В начале исследования была разработана предпо-
лагаемая модель № 1 взаимодействия жильцов 
многоквартирного дома. Важно подчеркнуть, что 
многое в поставленном вопросе зависит от ини-
циативы и контроля со стороны самих жильцов 
дома. В свою очередь для разрешения проблемы 
взаимодействия большой группы люди должны 
уметь договариваться, находя компромиссы. 
Ядро модели № 1 составляет инициативная 

группа. На совместном собрании жителей дома 
надлежит отобрать представителей, которые бу-
дут вести диалог как с сотрудниками управляю-
щей компании, так и со всеми жителями дома. 
Входящим в нее лицам необходимо иметь сво-
бодное время с целью решения социальных про-

блем. Проведение собрания, на наш взгляд, не яв-
ляется необходимым для создания активной кате-
гории жильцов. Можно просто отыскать некото-
рых сторонников и начать взаимодействие, одна-
ко для принятия важных решений собрание все 
же необходимо будет проводить. 
Определение представителя (рис. 1) как опор-

ного образа предоставления социальной помощи 
с точки зрения практической составляющей об-
щественной деятельности не одномерно. Ком-
плексное отношение к данному суждению озна-
чает, что индивидуальный либо общественный 
вопрос, проблемы, сопряженные с межличност-
ной коммуникацией, должны быть замечены чле-
нами интеракции пространственно, как итог сли-
яния множества факторов, на которые повлияли 
индивидуальные и общественные условия. По 
предложенной модели составлена схема взаимо-
действия жильцов внутри совета (рис. 1). 
Решение о том, что именно будет располагать-

ся на придомовой территории, должно прини-
маться на собрании собственников. Для форми-
рования стоянки необходимо согласие двух тре-
тей собственников. Если в доме пешеходов боль-
ше, чем водителей, это может представлять 
большую сложность — жильцы без автомобиля 
предпочли бы иметь возле дома сад или зеленый 
двор, но не парковку. Вследствие этого при раз-
делении площади у дома активному товарище-
ству по конструированию стоянки необходимо 
отыскать альтернативу.  
Если есть желание узаконить парковку, необ-

ходимо, чтобы представители совета жильцов 
обязательно по согласию не только всех жильцов, 
но и администрации (рис. 2) начали оформлять 
специальные документы. Именно для таких целей 
существуют заместители представителя совета и 
непосредственно представители совета. 
Организация парковки в соответствии с моде-

лью № 1 имеет положительные и отрицательные 
стороны. К положительным сторонам можно от-
нести формирование у жильцов психологии от-
ветственного собственника. Владельцы жилпло-
щади в многоквартирном доме владеют не только 
собственной квартирой, но и совокупным имуще-
ством дома, а в это включается и придомовая 
площадь — сегмент земельной собственности, 
прилежащей к дому. Таким образом, жильцы са-
мостоятельно могут выбирать, как использовать 
данную территорию. Критическая необходимость 
в парковке может стать в конечном итоге основа-
нием для оформления права собственности на 
землю под домом. В этом случае точно никто не 
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построит во дворе магазин, не возникнет но-
востройка или несанкционированная парковка. 
Негативными сторонами организации парков-

ки в данном случае будут считаться оформление 
и подписание большого количества документов, 

длительный процесс переговоров, непосредствен-
но сложный процесс организации парковки, а са-
мое главное — согласование решения с админи-
страцией и обязательно с жильцами. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия внутри совета жильцов 

Рис. 2. Схема взаимодействия совета жильцов с внешними структурами 

Представитель совета Заместитель 
представителя совета 
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(собствен- 
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Администрация 
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Сектора 

Старшие этажей Старшие блоков 

Жильцы 
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Описание объекта визуализации 

Автомобильная парковка расположена с лицевой 
стороны дома по улице Фонтанной. У парковки 
нет будки сторожа, но есть ограждения двух видов. 
Ограждение первого вида зеленого цвета, сделано 
из металла (рис. 3, см.: http://uploads.ru/A8FRT.jpg). 
В высоту ограждение невысокое, около полуметра. 
Ограждение второго вида веревочное (рис. 4, см: 
http://uploads.ru/eairD.jpg), снабжено по краям ка-
рабинами, цепляющимися за столбики, а по центру 
красными флажками. Основание под парковкой — 
щебень и частично асфальт. 
На первый взгляд распознать парковочные ме-

ста сложно. Места не отделены друг от друга гра-
ницами, ориентироваться приходится по границам 
ограждений. Часть автомобилей припаркована не-
ровно, даже хаотично, не соблюден принцип па-
раллельности (рис. 3, см.: http://uploads.ru/ 
A8FRT.jpg; рис. 4, см: http://uploads.ru/eairD.jpg). 
Только некоторые места обозначены номерами, 
висящими на бумажных листах на ограждениях. 
Парковка достаточно длинная и широкая, про-

ходит практически вдоль всего дома. Расстояние 
между машинами немалое, проезды и выезды 
удобные. Объект создает впечатление облагоро-
женного места для парковки автомобилей. 
Люди занимают места для автомобилей не 

только на облагороженной, специально выделен-
ной для этого земле, но и у подъездов (рис. 5, см: 
http://uploads.ru/VFEBy.jpg). У подъездов паркуют 
и по несколько машин одновременно, а также 
оставляют машины на ночь (возможно, автомоби-
листы, живущие не в этом доме). Поэтому склады-
вается впечатление, что мест все-таки не хватает 
или же жильцы пренебрегают выделенными ме-
стами (это может быть связано с оплатой). Данная 
ситуация является одной из важных проблем. Про-
хожим, а также работникам различных служб при-
ходится каким-то образом обходить автомобили, 
что серьезно затрудняет взаимодействие внутри 
социально-территориального пространства. 
После проведенного блиц-опроса пяти жителей 

выяснилось, что дом был построен в 1970-е гг., это 
свидетельствует о том, что в то время строитель-
ство домов велось без учета планировки парко-
вочных мест. За последние десятилетия жители 
дома не проводили мероприятий, требующих ак-
тивного совместного взаимодействия. Первым 
подобным мероприятием стало проведение ре-
монта подъездов домов в 2015 г. По инициативе 
активного жителя (без участия старшей по дому, 

придерживающейся выжидательной тактики, 
ожидающих указаний от представителей управ-
ляющей компании) с помощью софинансирова-
ния посредством сбора подписей (без проведения 
общего собрания дома) был сделан ремонт подъ-
езда № 5. Выплата производилась в течение трех 
месяцев через платежные квитанции. В дальней-
шем по такой же схеме были отремонтированы 
другие подъезды дома. Однако подобное решение 
вызвало активное сопротивление по отношению к 
процессу организации парковки. 

Модель № 2 взаимодействия жильцов 
многоквартирного дома 

Выдвинулась инициативная группа, не приемлю-
щая модель софинансирования, глава которой 
стал новым старшим по дому. Он выработал 
принцип взаимодействия — модель взаимодей-
ствия № 2. 
По причине того, что примерно половина жи-

телей дома — престарелые граждане, не имею-
щие автомобилей, взаимодействие и принятие 
решений по парковке на собраниях осуществля-
лось только с «группой автомобилистов». Для 
«группы бабушек» была отведена территория пе-
ред фасадом для будущего придомового сада. С 
этой целью несанкционированно была произведе-
на вырубка деревьев, повлекшая за собой обра-
щение одной жительницы к участковому (стар-
шему по дому был выписан штраф). Итак, выде-
ленная группа лиц (в основном пенсионерки, ко-
торые не имеют автомобиля) не нуждается в ор-
ганизации автопарковки. Им важнее придомовой 
сад, спокойное и тихое проведение досуга в соци-
альном пространстве. 
В центре взаимодействия модели № 2 — избе-

гание контактов с управляющей компанией, опо-
ра на собственные силы жильцов из «группы ав-
томобилистов», а также привлечение помощи «со 
стороны», в т.ч. по принципу личного знакомства, 
личных связей: в рамках предвыборной кампании 
была получена помощь от депутата по асфальти-
рованию пешеходной дорожки; кронирование де-
ревьев осуществлялось с помощью жителя — со-
трудника МЧС, пригнавшего грузовую машину 
и т.д. Проявились черты патерналистского син-
дрома, которому свойственны невысокий матери-
альный статус агентов коммуникации, преобла-
дание лиц старших возрастов, доминирование 
выходцев из крестьян и рабочих, неприятие цен-
ностных ориентаций рыночного типа и др. [Ра-
зинский Г.В., Геташвили М.А., 2017, с. 115–116]. 
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Так как не использовалось софинансирование, 
парковка была организована в соответствии с ми-
нимальными требованиями: территория парковки 
не заасфальтирована, частичное выравнивание 
произведено с помощью щебня. Веревочные цепи 

в качестве ограждений доставляют некоторые не-
удобства при парковке (можно сравнить с парко-
вочными барьерами на соседней парковке на 
рис. 6; рис. 7, см.: http://uploads.ru/QAjCz.png). 

 
 

 
Рис. 6. Парковочные барьеры на соседней парковке: сваренные и складные 

 
За счет упрощенных ограждений под парковку 

попала значительная придомовая территория, од-
нако мест хватило не всем желающим. По данным 
блиц-опроса главное преимущество созданной 
парковки — ее местонахождение рядом с домом. 
Часть жильцов недовольна тем, что не все ставят 
автомобили на специально отведенные для этого 
места. Подобная путаница может приводить к 
конфликтам (по словам одной респондентки, су-
ществует «проблема с некоторыми водителями из 
дома»). 
Для того чтобы постоянно следить за объек-

том, поддерживать парковку в чистоте и порядке, 
была установлена фиксированная оплата. Жиль-
цы дома ежемесячно платят около трехсот рублей 
за оборудованное под парковку место лично 
старшему по дому. 
Распределение автомобилей в социальном 

пространстве придомовой территории имеет в со-
временных условиях огромное значение, по-
скольку эти объекты являются «важнейшими 
предметами индивидуального потребления.., 
формой “квазиприватной” мобильности», форми-
руют культуру социального взаимодействия [Ур-
ри Дж., 2012, с. 88–89]. Изменения социального 
поведения акторов автопарковки обусловлены 
проявлением так называемой социологии влияния 
[Семенов С.А., 2014, с. 114], выстроенной на ос-
нове социального взаимодействия [Черноусо-
ва Л.Н., 2012, с. 216]. 

Результаты 

На основе анализа фотографий и опроса были 
обнаружены положительные результаты установ-
ленного социального взаимодействия, к которым 
можно отнести: 

1) широкий охват проблемы, связанной с со-
циальной коммуникацией между жителями, по-
дробный ее анализ; 

2) возможность построения приемлемой схемы 
для выстраивания деловых взаимоотношений 
между жильцами дома; 

3) получение жильцами опыта взаимодействия 
по организации нового объекта и обустройству 
придомовой территории в целом; 

4) сравнительный анализ коммуникационных 
схем и фотоописаний различных мест придомово-
го пространства. 
В то же время были выявлены следующие не-

качественные (конфликтогенные) решения реали-
зованной модели № 2: 

1) модель № 2 вызвала несанкционированные 
действия жильцов дома, за которые выписывают-
ся штрафы; 

2) взаимодействие с УК осуществляется сове-
том жильцов на конфликтной основе (требования 
обеспечить желания жильцов именно их дома в 
первую очередь и на безвозмездной основе), 
вплоть до отсутствия необходимости в контактах 
с управляющей компанией (если подобные кон-
такты возникают в процессе коммуникации стар-
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шего по дому с ее представителями, то данные 
факты скрываются от общественности); 

3) патерналистская модель выстраивания от-
ношений характеризуются непредсказуемостью, 
более длительными ожиданиями, отсутствием 
четкого плана и сроков (просьбы к депутатам, к 
имеющим необходимые связи жильцам), отсут-
ствием формализованного порядка (нет протоко-
лов собраний, квитанций и иных документов); 

4) отсутствие долгосрочной перспективы: в 
случае, если вместо представителей «группы ба-
бушек» появятся новые жильцы, потенциально 
принадлежащие к «группе автомобилистов», на 
них места парковки не рассчитаны, не выделены; 

5) некачественные контроль и распределение 
финансовых средств (деньги передаются на руки, 
нет возможности применения санкций для долж-
ников), отсутствие перспективы в случае увели-
чения расходов на парковку в целях улучшения ее 
качества (периодически возможны попытки уве-
личить сбор денежных средств с жильцов из 
«группы автомобилистов»); 

6) возможны конфликты среди «бабушек» и 
«автомобилистов», т.к. произошло разграничение 
данных социальных групп, изначально относя-
щихся к единой группе собственников жилья. 
Сравнительный анализ двух моделей показал, 

что модель взаимодействия № 1 имеет опреде-
ленные преимущества перед моделью № 2, т.к. 
имеет правовую основу для принятия решений. 
Документальное подтверждение важно в случае 
возникновения судебных исков. Модель № 1 пре-
имущественно реализуется в новостройках. На 
практике, особенно в старых домах, чаще встре-
чается организация территории по модели № 2. 
Модель № 1 предполагала тесное взаимодей-

ствие с управляющей компанией, когда планиро-
вался более качественный и рациональный проект 
размещения парковки при участии специалистов 
(инженеров). В настоящее время территория уже 
занята, однако в долгосрочной перспективе при 
усилении недовольства части граждан, при осо-
знании необходимости государственно-частного 
партнерства можно спрогнозировать постепенный 
переход на модель № 1. 
Немаловажно и то, для чего использовалась 

фотография в данном исследовании, что показали 
фотоснимки в рамках визуальной социологии. 
Это позволило: 

1) определить каким образом устанавливается 
порядок и согласованность взаимодействия 
(например, новый порядок организации про-

странства, наличие табличек с номерами автомо-
билей, наличие разных видов ограждений); 

2) оценить качество пространственной среды и 
ее секьюритизацию (щебень, веревочные ограж-
дения, замки); 

3) выяснить, как индивиды ведут себя в опре-
деленных ситуациях (например, размещение ав-
томобиля у подъезда, оставление автомобиля в 
неудобном месте на ночь); 

4) определить, как проявляются ситуации 
нарушения порядка (нарушение параллельности 
парковки, занятие чужих мест); 

5) выяснить, каким образом практики кон-
струирования пространства передаются на боль-
шой территории (наблюдается аналогия органи-
зации пространства с соседними домами), а так-
же, возможно, между поколениями автомобили-
стов; 

6) выявить специфические детали (чередова-
ние асфальта и щебня, высота ограды, качество ее 
окраски и т.д.). 

Выводы 

Для изучения автопарковки был использован ана-
лиз фотографий предметов как самостоятельный 
метод качественного социологического исследо-
вания в сочетании с блиц-опросом. В качестве 
примеров были приведены фотоснимки объекта 
исследования — автомобильной парковки (стоян-
ки). Именно анализ фотодокументов как метод 
вследствие своей информативности помогает в 
исследовании в области визуальной социологии и 
социологии повседневности. Выбранный объект 
исследования требует дальнейшего социологиче-
ского изучения, в частности, необходимы разные 
виды фотодокументов с фиксацией социальной 
коммуникации, а также важно сопоставление 
пространства автомобильной парковки с органи-
зацией придомового сада и детской площадки. 
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ЦЕНА РАЗВОДА: КАК ПОМОГАЮТ ДЕТИ СВОИМ ПОЖИЛЫМ 

РАЗВЕДЕННЫМ РОДИТЕЛЯМ?  

Третьякова Екатерина Алексеевна 
Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 

 
По мере сокращения численности населения России и его старении все большую актуальность приобре-
тает вопрос о государственной поддержке пожилых. В мире используются различные подходы, которые 
объединяет стремление полагаться на частные сбережения, накопленные пожилыми людьми самостоя-
тельно в течение трудовой жизни, и на помощь со стороны детей. В традиционных обществах 
внутрисемейные трансферты играют большую роль в благосостоянии пожилого населения, однако 
сегодня их значение снижается из-за действия ряда демографических и социальных факторов. В данном 
контексте встает вопрос, действительно ли дети поддерживают своих родителей? Особенную остроту он 
приобретает при рассмотрении взаимоотношений детей и родителей после развода, когда первые стоят 
перед выбором, кому им оказывать помощь — биологическим или социальным родителям? 
Исследовательские вопросы, поставленные в данной работе: Помогают ли дети своим пожилым роди-
телям в случае, если те разведены? Существует ли гендерная специфика? Какие факторы влияют на 
получение восходящих трансфертов пожилыми разведенными? 
В исследовании использованы данные репрезентативного «Комплексного обследования условий жиз-
ни» (КОУЖ), проведенного Федеральной службой государственной статистики в 2014 г. В обследова-
нии приняло участие более 113 тысяч человек, из которых более 42,5 тысяч пенсионного возраста. В 
работе использованы методы — дескриптивные статистики и корреляционные таблицы. 
Согласно результатам исследования разведенные пожилые получают поддержку в значительно 
меньшей степени по сравнению в лицами, состоящими в браке, и тем более с вдовыми. При этом 
существует значительный гендерный разрыв в получении поддержки разведенными лицами из-за того, 
что мужчины чаще теряют контакты со своими детьми. В особенности это касается нематериальной 
помощи, лишенными которой оказываются лица с наименьшим уровнем дохода и плохим состоянием 
здоровья, т.е. наиболее уязвимые группы граждан.  
Ключевые слова: межпоколенные трансферты, разводы, лица пенсионного возраста, материальная по-
мощь, семейные связи. 

THE COST OF DIVORCE: HOW CHILDREN HELP THEIR ELDERLY 

DIVORCED PARENTS? 
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In conditions of population aging and decreasing in number in Russia, the government support for the elderly 
is becoming more and more relevant. The government approaches vary in different countries, but they all rely 
on private savings accumulated during working life and also support of children. In traditional societies, family 
transfers play an important role in the welfare of the elderly population, but today their meaning is declining 
due to demographical and social factors. There arises a question if children really support their parents. Espe-
cially in the case of divorced parents, when children have to make a choice who to support — biological or so-
cial parents?  
The questions under research in the current paper are: Do children help their divorced elderly parents? Is there 
any gender gap? Which factors impact on getting of upward transfers by the divorced elderly?  
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In the research, the author used data of representative «Comprehensive monitoring of living conditions of the 
population», conducted by Federal State Statistics Service in 2014. The sample includes more than 113 thou-
sand of respondents, 42.5 thousand of which are over retirement age. The methods used in the paper are de-
scriptive statistics and correlation tables. 
According to the results of the study, divorced elderly get less support from their children than married and 
widowed respondents. There is a also a significant gender gap in getting help by the divorced elderly, because 
men more often lose connection with their children after divorce. There is an obvious lack of intangible help, 
which is not sufficient for people with the lowest level of income and the worst health condition — the most 
vulnerable groups of population.  
Keywords: intergenerational transfers, divorce, retired people, financial help, family connections. 
 

Введение 

На сегодняшний день актуальность проблемы 
межпоколенных трансфертов обуславливается 
двумя тенденциями: уменьшением среднего числа 
детей в семье, что означает сокращение числа 
кормильцев ко времени, когда сегодняшние роди-
тели достигнут пенсионного возраста, а также ро-
стом средней продолжительности жизни, что обу-
славливает не только увеличение срока, в течение 
которого пенсионеры нуждаются в поддержке, но 
и приводит к образованию многопоколенной се-
мьи, в которой растет нагрузка на активное насе-
ление средних лет. Все более распространенными 
становятся ситуации, когда лица трудоспособного 
возраста должны поддерживать и своих детей, и 
своих родителей.  
В связи с этим встает вопрос, действительно ли 

дети поддерживают своих родителей? Особенную 
остроту он приобретает при рассмотрении ставших 
распространенными новых форм семьи, которые 
образуются в случае распада брака. Каких родите-
лей должны поддерживать дети в случае смешан-
ных семей, в которых родители с детьми после 
развода повторно вступили в брак: родных или со-
циальных родителей?  
Целью данного исследования является анализ 

трансфертов, которые получают пожилые разве-
денные лица от своих детей, а также факторов, 
влияющих на факт получения помощи, таких как 
пол, уровень дохода, состояние здоровья. В дан-
ной работе восходящие межпоколенные транс-
ферты разделены на два типа: материальные (фи-
нансовая помощь, обеспечение продуктами) и 
нематериальные (помощь во время болезни, по-
мощь по хозяйству). 
В исследовании использованы данные «Ком-

плексного обследования условий жизни» (КОУЖ), 
проведенного Росстатом в 2014 г., в котором при-
няло участие более 113 тыс. чел., из них более 
42,5 тыс. пенсионного возраста. В работе исполь-
зуется такие методы, как дескриптивные статисти-
ки и корреляционные таблицы. 

Тема межпоколенных трансфертов была впер-
вые поднята в 1958 г. американским экономистом 
П. Самуэльсоном [Samuelson P., 1958], который 
рассматривал трансферты как часть модели жиз-
ненного цикла. Основными факторами, влияющи-
ми на интенсивность и объем семейных трансфер-
тов, являются возраст, пол, расстояние между ме-
стом жительства донора и реципиента, уровень до-
хода и образования, тип населенного пункта. Все 
перечисленные факторы относятся как к донорам, 
так и к реципиентам трансфертов. Согласно ряда 
исследований [Kotlikoff L.J., 1988; Lin I-Fen., 2008; 
Couch K. et al., 1999] поток трансфертов также во 
многом зависит от структуры домохозяйств и се-
мейного положения получателей помощи: интен-
сивность потока, например, падает при снижении 
среднего размера домохозяйства и нуклеаризации 
семьи. Одинокие, разведенные и вдовые доноры 
трансфертов — в особенности женщины, как пра-
вило, чаще заботятся о своих родителях по сравне-
нию с лицами, состоящими в браке [Sarkisian N., 
Gerstel N., 2004; Bracke P. et al., 2008]. Гораздо 
меньше исследований посвящено социально-
демографическим факторам, определяющим ин-
тенсивность потока трансфертов, со стороны по-
жилых получателей поддержки. Можно выделить 
работу Антонусси и Акияма [Antonucci T.C., 
Akiyama H., 1987], согласно которой женщины 
имеют более об обширную сеть контактов по 
сравнению с мужчинами, поэтому обладают боль-
шим количеством доноров как минимум нематери-
альной помощи.  
Развод приводит к ослаблению связей между 

родителями и детьми, в особенности отцов и детей 
[Shapiro A., 2003]; в России это усугубляется тем, 
что после развода дети практически всегда оста-
ются с матерью [Синявская O., Гладникова Е., 
2007]. Согласно исследованию С. Корчагиной 
[Корчагина С.Г., 2010] в 1993–1998 гг., менее тре-
ти отцов поддерживали отношения со своими 
детьми после развода. При этом развод в значи-
тельно меньшей степени влияет на отношения 
между детьми и матерью [Townsend N.W., 2002]; 
данная гендерная дифференциация обуславливает 
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то, что в данном исследовании трансфертные по-
токи, а также влияющие на них факторы рассмат-
риваются отдельно для мужчин и для женщин.  
В целом межпоколенные трансферты чаще рас-

сматриваются с точки зрения таких факторов, как 
возраст, пол, уровень дохода и образования, тип 
населенного пункта, однако лишь единичные ра-
боты западных авторов касаются семейного поло-
жения получателей межпоколенных восходящих 
трансфертов. В России в контексте разводов вни-
мание в большей степени уделяется проблемам 
одиноких матерей и психологического состояния 
детей, между тем долгосрочный эффект, оказыва-
ющий влияние на интенсивность потока трансфер-
тов, остается за рамками научных исследований. 
Данная работа вносит вклад в изучение как меж-

поколенных трансфертов, так и последствий раз-
водов, одновременно освещая, насколько государ-
ство может полагаться на помощь со стороны де-
тей при разработке социальной политики в области 
поддержки пожилых лиц. 

Старение населения и разводы 

Согласно данным Росстата доля лиц пенсионного 
возраста в России в 2016 г. составляла 24,6 %, при 
этом постоянный рост данного показателя наблю-
дался на протяжении всего последнего столетия, 
что позволяет предположить дальнейший рост де-
мографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление (рис. 1). Согласно прогнозам Росстата уже к 
2031 г. эта доля может вырасти до 28,3 %.  

 
 

 
Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста в России в 1926–2016 гг., % 

 

 
Рис. 2. Коэффициент разводимости (левая ось), ‰ и индекс разводимости (правая ось), %. Россия, 

1950–2015 гг.  
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Другой важный для настоящего исследования 

тренд — рост коэффициента разводов на протя-
жении второй половины XX в.; согласно данным 
Росстата на сегодняшний день коэффициент раз-
водимости составляет 4,1 ‰, а на 100 браков при-
ходится 61,7 разводов (рис. 2).  
Изменения традиционного института семьи 

провели к тому, что 8,9 % лиц пенсионного возрас-
та в России разведены (в данный показатель не 
включаются лица, создавшие новые семьи): так, в 
2014 г., когда проводилось обследование КОУЖ, 
из 36 млн. лиц пенсионного возраста 3,2 млн были 
разведены. Это число будет существенно расти в 
ближайшем будущем, потому что в пенсионный 
возраст вступит значительная по численности ко-
горта лиц, которые развелись в 1990-х гг. Этот 
рост в некоторой степени будет компенсироваться 
ростом количества повторных браков, однако 
окончательно нивелироваться не сможет. 

Методология 

Данное исследование основано на результатах 
опроса «Комплексное обследование условий жиз-
ни» (КОУЖ), проведенного Федеральной службой 
государственной статистики в 2014 г. Главным до-
стоинством данного опроса выступает масштаб его 
выборки: более 113 138 чел. в возрасте от 15 до 99 
лет, 42 650 из которых достигли пенсионного воз-
раста. Именно данная категория граждан — жен-
щины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте 
от 60 лет — является целевой выборкой настоящей 
работы. После развода дети живут отдельно как 
минимум от одного из родителей, поэтому для со-
поставления получателей помощи в разных брач-
ных статусах в исследовании рассматриваются 
только трансферты от детей, проживающих от-
дельно от родителей. В работе используются де-
скриптивные статистики и таблицы корреляции. 

Анализ данных и результаты 

Согласно анализа данных среди всех лиц пенси-
онного возраста 77 % проживают отдельно от 
своих детей, среди лиц, состоящих в браке, эта 
доля составляет 84,6 %, среди вдовцов — 73,4 %, 
среди разведенных — 69 %.  
Женщины активнее, чем мужчины, участвуют 

в трансфертном обмене, они чаще оказываются 
получателями как материальных, так и нематери-
альных трансфертов, нежели мужчины [Nauck B., 
Steinbach A., 2009]. Согласно данным КОУЖ, ес-
ли среди женщин получение помощи от детей в 
большей степени уравнено по брачному статусу 
получателей, то среди мужчин наблюдается рез-
кое снижение доли получателей помощи среди 
разведенных, разошедшихся, состоящих в незаре-
гистрированном браке, а также никогда не состо-
явших в браке.  
Среди лиц, состоящих в браке, практически не 

наблюдается гендерной дифференциации в полу-
чении денежной помощи: женщины получают ее 
в 24,8 % случаях, мужчины — в 26,1 % случаях. 
Очевидно, что лица, проживающие с партнером и 
состоящие в зарегистрированном браке, чаще, 
чем другие категории лиц, придерживаются мне-
ния, что в оказании денежной помощи нет необ-
ходимости, так как они получают поддержку от 
партнера, соответственно этим объясняются от-
носительно невысокий процент лиц, получающих 
помощь от детей. В отличие от женатых и замуж-
них респондентов, среди разведенных наблюдает-
ся колоссальное гендерное различие: если пожи-
лые женщины получают помощь относительно 
часто (36 % случаев), то лишь 17,7 % мужчин по-
лучает финансовую помощь от своих детей 
(табл. 1). Мужчины, связи которых с детьми по-
сле расторжения брака или расставания с парт-
нершей слабее, чем у женщин, в меньшей степени 
получают денежную помощь от своих детей. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос о получении финансовой помощи от детей, 
проживающих отдельно, лицами пенсионного возраста, % по столбцу 

Помощь В браке Вдовые Разведенные 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Получают 26,1 24,8 35,3* 40,9* 17,7* 36,0* 
Не получают  46,7 46,9 42,7* 42,7* 58,8* 45,4* 
Нет необходимости 27,2 28,3 22,0* 16,4* 23,5* 18,7* 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* — p < 0.01  
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Более того, среди пожилых мужчин доля лиц, 

получающих финансовую помощь, значительно 
сокращается по мере снижения уровня дохода: 
если среди респондентов, чей месячный средне-
душевой доход домохозяйства составляет более 
30 тыс. руб., 31,1 % лиц не получают денежную 

помощь, то среди лиц с уровнем дохода менее 
10 тыс. руб. эта доля существенно выше 71,9 % 
(рис. 3). Напротив, женщины с низким уровнем 
дохода, как правило, чаще получают денежную 
помощь по сравнению с более обеспеченными ре-
спондентками. 

 

 

Рис. 3. Получение финансовой помощи разведенным пожилым от их детей, проживающих 
отдельно, в зависимости от среднедушевого дохода домохозяйства, %  

 

 
Рис. 4. Получение финансовой помощи разведенным пожилым от их детей, проживающих 

отдельно, в зависимости от статуса занятости, % 
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Также интересно сравнить получение денеж-

ной помощи работающими и неработающими 
пенсионерами: если среди занятых мужчин-
пенсионеров доля тех, кто не получает финансо-
вую помощь, составляет 44,8 %, то среди незаня-
тых мужчин, лишенных источника дохода, — 
61,5 %. У женщин подобного различия не наблю-
дается: денежную поддержку не получают 46 % 
работающих женщин и 45,2 % незанятых жен-
щин. То, что среди занятых женщин и мужчин 
наблюдается практически одинаковая доля не по-
лучающих денежной поддержки, объясняется бо-
лее низкой долей работающих женщин, не счита-
ющих, что они нуждаются в помощи (29,4 % про-
тив 37,7 % у мужчин). 
Таким образом, ослабление контактов мужчин 

и их детей после развода может приводить к эко-

номической изоляции наименее обеспеченных не-
занятых лиц. 
Аналогичная гендерная дифференциация 

наблюдается при рассмотрении нематериальной 
помощи — помощи по хозяйству и уходу во вре-
мя болезни. Если для лиц, состоящих в браке, 
гендерная разница в получении помощи по хозяй-
ству составляет менее 1 п.п. (табл. 2), то для раз-
веденных она увеличивается до 14,5 п.п. В случае 
получения ухода во время болезни помощь полу-
чают лишь 28,8 % мужчин и 48,8 % женщин, что 
существенно ниже, чем среди вдовых — как для 
мужчин, так и для женщин. В целом фактор 
«пол» оказывается незначимым для лиц в браке и 
обладает высокой значимостью для вдовых и, в 
особенности, разведенных.  

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос о получении помощи по хозяйству и во время болезни от 
детей, проживающих отдельно лицами пенсионного возраста, % по столбцу 

Помощь 
В браке Вдовые Разведенные 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 
По домохо-
зяйству 

Да 51,6 51,9 53,0** 57,9** 28,0* 44,3* 
Нет 30,3 29,8 32,6** 30,2** 51,5* 37,8* 
Нет необхо-
димости 

18,1 18,3 14,5** 11,9** 20,5* 18,0* 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Во время 
болезни  

Да 49,5 49,1 57,3* 62,6* 28,8* 48,8* 
Нет 31,3 30,8 28,6* 26,3* 50,3* 34,2* 
Нет необхо-
димости 

19,3 20,1 14,0* 11,1* 21,0* 17,0* 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* — p < 0,01, **— p < 0,05  

 
Стоит отметить существенное гендерное рас-

пределение ролей в России [Макаренцева А.О. 
и др., 2017], которое обуславливает то, что 
оставшиеся без «помощников по хозяйству» 
мужчины вынуждены принять женскую роль, что 
может отрицательно сказаться на их психологи-
ческом состоянии (это усугубляется тем, что они 
были в прошлом женаты и привыкли к традици-
онному разделению ролей). 
Получение нематериальной помощи следует 

рассматривать с точки зрения состояния здоровья 
пожилых. В данном случае также оказывается, 
что с ухудшением состояния здоровья доля лиц, 
не получающих помощь по хозяйству, снижается 
в случае женщин и практически не изменяется 
для мужчин. В результате 44,9 % мужчин с очень 
плохим состоянием здоровья не получают по-
мощь по хозяйству со стороны детей, для женщин 
этот показатель составляет 22,1 %. Аналогично 

мужчины со слабым здоровьем реже получают 
помощь во время болезни по сравнению с более 
здоровыми.  
Далее рассмотрим причины, по которым лица 

пенсионного возраста не получают помощь от 
своих детей, проживающих отдельно от них. Со-
гласно данным КОУЖ треть лиц пенсионного 
возраста не получают помощь от своих детей из-
за отсутствия материальной возможности, 
43 % — не считают помощь детей необходимой, 
12 % считают, что дети не оказывают им помощь 
из-за нехватки времени, практически 10 % — из-
за прекращения поддержания отношений с роди-
телями. Если рассмотреть причины отсутствия 
помощи родителям в разрезе семейного положе-
ния респондента, то оказывается, что отсутствие 
оказания помощи вследствие прекращения отно-
шений с детьми в большей степени распростра-
нено среди разведенных (23,9 %), разошедшихся 
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(20,6 %), а также среди лиц, состоящих в незаре-
гистрированном браке (19,2 %). При этом данную 
причину указывают как основную при отсутствии 
оказания помощи лишь 4 % лиц, состоящих в за-
регистрированном браке.  
Среди разведенных главные причины неполу-

чения помощи — материальное положение детей 
(27,5 %), отсутствие необходимости (36,7 %) и 

потеря контактов с детьми (23,9 %) (табл. 3). 
Анализ ответов мужчин и женщин показал, что 
женщины в основном называют причинами фи-
нансовое положение детей, а также отсутствие 
необходимости в помощи, в то время как практи-
чески половина мужчин (49 %) указали главной 
причиной отсутствие контактов с детьми.  

Таблица 3. Причины неполучения помощи разведенными лицами пенсионного возраста от их детей, 
проживающих отдельно, % 

Пол 
Материальное 
положение детей 

Здоровье 
детей 

У детей 
нет времени 

В помощи нет 
необходимости 

Отсутствие 
контактов 
с детьми 

Итого 

Мужчины 11,4 0,7 6,7 32,2 49,0 100,0 

Женщины 35,9 2,8 11,5 39,0 10,8 100,0 

Итого 27,5 2,1 9,9 36,7 23,9  

p < 0,01  

 

Выводы 

Опираясь на результаты проведенного исследова-
ния, можно утверждать, что гипотеза о более сла-
бой поддержке детьми своих родителей пенсион-
ного возраста после развода, выдвинутая нами, 
подтверждается. В настоящее время более 10 % 
лиц пенсионного возраста разведены или разо-
шлись с партнером, причем в будущем их доля бу-
дет возрастать, что обусловлено ростом разводов.  
После развода дети чаще остаются с матерями, 

что нередко приводит к потере контактов между 
отцами и детьми уже в зрелом возрасте. Поэтому 
женщины получают как финансовую поддержку, 
так и нематериальную помощь гораздо чаще, чем 
разведенные мужчины.  
В то же время государственная поддержка пен-

сионеров предполагает существенную помощь со 
стороны детей, поэтому в случае разведенных по-
жилые получают финансовые выплаты, недоста-
точные для обеспечения базовых потребностей 
(лишь 17 % пожилых разведенных мужчин полу-
чают помощь). Более того, на состоянии пожилых 
может негативно сказываться отсутствие помощи 
по хозяйству и уходу во время болезни при недо-
статочной развитости услуг на дому, доступных 
группам лиц с низким уровнем дохода, и своевре-
менного и качественного медицинского ухода. По-
добную помощь от своих детей получают лишь 
28 % мужчин, при том, что среди лиц, состоящих в 
браке, половина получает эти виды поддержки. 
Все это происходит на фоне социальной изоляции 
пожилого человека, не нашедшего нового партнера 

после развода и потерявшего контакты со своими 
детьми.  
Более того, традиционная для России роль 

мужчины в качестве кормильца препятствует об-
ращению отцов за финансовой помощью к своим 
детям даже в случае сильной нуждаемости. Имен-
но в группе мужчин, уже оставивших рынок труда 
и имеющих наименьший уровень дохода, наблю-
дается наименее низкая доля тех, кто получает фи-
нансовую помощь от своих детей. Аналогично 
мужчины со слабым здоровьем реже получают 
помощь и по хозяйству и уход во время болезни 
сравнению с более здоровыми. 
Менее интенсивный поток трансфертов между 

детьми и пожилыми разведенными отцами, а так-
же указание отцами на отсутствие контактов с 
детьми в качестве главной причины неполучения 
помощи отражает ослабление связи между отцами 
и детьми после развода, которую описывали 
А. Шапиро [Shapiro A., 2003], О. Синявская и 
Е. Гладникова [Синявская O., Гладникова Е., 
2007], С. Корчагина [Корчагина С.Г., 2010].  
Данная работа раскрывает важную роль ген-

дерного фактора, влияющего на трансфертный по-
том: если пол практически не оказывает влияния 
на факт получения помощи пожилыми, состоящи-
ми в браке, то в случае с разведенным его значение 
существенно. Этот вывод подтверждает результа-
ты, полученные Н. Таунзендом [Townsend N.W., 
2002], который утверждал, что развод в значитель-
но меньшей степени влияет на отношения между 
матерью и ребенком по сравнению с отношениями 
отца и ребенка. 
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В результате проведенного исследования вы-
явлена потенциальная, увеличивающаяся числен-
но группа риска, особенности которой следует 
учитывать при проведении социально-демографи- 
ческой политики. Показано, что пожилые разве-
денные мужчины получают в меньшей степени не 
только финансовую, но и нематериальную по-
мощь, что ставит вопрос о необходимости разви-
тия сектора услуг по уходу на дому, а также о 
поддержке НКО, специализирующихся в данной 
области.  
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страниц источника цитирования (в случае прямого цитирования на конкретных страницах или обращения к конкретному фрагмен-
ту источника без прямого цитирования). При этом ссылки на использованную литературу даются в самом тексте статьи в квадрат-
ных скобках. В списке литературы не должно быть источников, на которые отсутствуют ссылки в тексте статьи. В списке литера-
туры должны быть все источники, на которые дается ссылка в тексте статьи. 

Постраничные сноски для ссылок на литературу не допускаются. Не рекомендуются и другие постраничные сноски — за ис-
ключением указания на программу, в рамках которой выполнена работа, или наименования фонда поддержки. 

Ссылки в тексте оформляются в следующем виде: 
– один автор: [Новиков А.М., 2002, с. 52], [Vernaleken A., 2006, p. 7]; 
– два автора: [Обухов, Иванова, 1999, с. 130]; 
– несколько авторов: указывается имя первого автора с последующим «и др.» [Иванова и др., 2002], но в списке литературы из-

дание должно включать все имена авторов; 
– несколько ссылок в алфавитном порядке разделяются точкой с запятой: [Орлов, Васильева, 2006; Рябухин, 2009], [Социоло-

гия города…, 2010, с. 71; Петров, 2010, с. 55]; 
– две или более работ одного автора: [Береснева, 2014, 2016], [Внутских, 2017а, 2017b]; 
– книги под редакцией, материалы конференций, энциклопедии, словари, иные публикации: [Психолого-педагогическая…, 

2014, с. 198], [Sociology and the end…, 2011]. 
Список литературы в соответствии с практикой международных научных журналов должен состоять как минимум из 15–20 

источников. 
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Список литературы в конце статьи оформляется автором (авторами) в двух вариантах: в русском, согласно ГОСТ 7.1-2003 
(http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1560/), но без нумерации источников, и в английском, согласно принципам Гарвардского стиля 
оформления (http://www.psu.ru/nauka/nauchnye-zhurnaly/metodicheskie-materialy/oformlenie-spiska-literatury-v-latinitse-references) также 
без нумерации источников. 

Русский вариант списка литературы должен содержать все источники оформленные по ГОСТ 7.1.-2003 в алфавитном порядке 
без нумерации. Обязательно указывается: для книг — фамилия и инициалы автора (выделенные курсивом), название, город, изда-
тельство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сборников трудов — фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; для материалов конференций — фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы.  

Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет идентификатор DOI, то его указание в разделе 
Библиографический список является обязательным! DOI указывается в конце библиографической записи, отделяясь от страниц 
точкой и пробелом. Информацию о DOI источников можно найти по адресу: https://www.crossref.org/. 

Пример: 
Внутских А.Ю. Глобальные катастрофические риски в свете концепции единого закономерного мирового процесса // Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2017. Вып. 4. С. 528–536. DOI: 10.17072/2078-7898/2017-4-528-536. 
Bard, P. On Emotional Expression After Decortications With Some Remarks on Certain Theoretical Views. Psychological Review. 1934, 

vol. 41, p. 309. DOI: 10.1037/h0070765. 
Ссылки на кириллице в не русском варианте (белорусском, украинском, словенском и т.д.) должны сопровождаться переводом 

на русский или английский язык. 
Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-

ответствии с правилами оформления английского варианта списка литературы. 
Английский вариант списка литературы («References») должен быть выполнен в соответствии с принципами Гарвардского 

стиля оформления и содержать все источники в алфавитном порядке без нумерации. 
Необходимо указывать всех авторов издания, не ограничиваясь тремя или четырьмя, для того, чтобы они все учитывались в ба-

зе данных. Запятая между фамилией автора и инициалами не ставится. В английском варианте списка литературы для разделения 
информации должны использоваться только знаки «.» и «,». Знаки «:», «–», «/», «//» не применяются. 

При написании названия русской книги, статьи, журнала, конференции и т.п. на английском языке желательно использовать 
общепринятый перевод, если таковой существует (например, роман Н.Г. Чернышевского в английском переводе называется «What 
Is to Be Done?», а не «What to Do?»). Просим сверяться с официальными сайтами конференций, РИНЦ, англоязычной Википедией и 
другими источниками, которые могут содержать англоязычные названия. Основное, что должно быть понятно иностранному чита-
телю, не знакомому с русским языком, — это авторы и источник. Транслитерация обязательно должна сопровождаться переводом. 

Для помощи в транслитерации можно воспользоваться сайтом www.translit.net: в верхнем правом углу вводится число 45848 и 
нажимается кнопка «Загрузить настройки»; в основное окно вводится текст на русском языке, нажимается кнопка «В транслит» и 
получить необходимый текст. 

Русские имена можно транслитерировать либо по приведенным правилам (например, «Ivanov», «Ignatev»), либо по другим, если 
их иное написание встречается в других источниках или документах автора (например, «Sergei» вместо «Sergey»). Иностранные 
фамилии должны писаться в общепринятой европейской форме (например, «Agazzi», а не «Agatstsi», «Marx», а не «Marks»). 

По правилам английского языка с заглавной буквы пишутся все значащие слова (то есть все слова, кроме артиклей, сочини-
тельных союзов, коротких предлогов и частиц). 

Шаблон для оформления книг: 
Автор/ы, редакторы, переводчики и др. (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие. Сведения об издании (информация 

о переиздании, номер издания, серия), Место издания, Издательство. Объем — количество страниц. 
Название русскоязычной книги приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык (для 

переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных книг приводят оригинальное ан-
глийское название.  

Примеры: 
Panina, T.S. & Vavilova, L.N. (2008). Sovremennye sposoby aktivizacii obucheniya [Modern ways of activating learning]. Moscow, 

Akademiya Publ., 176 p. 
Porter, M. (2008). Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otraslei i konkurentov. Per. s angl. 3-e izd. [Competitive strategy: meth-

odology for analyzing industries and competitors. Trans. from Eng. 3rd ed.]. Moscow, Al’pina Biznes Buks Publ., 453 p. 
Turner, A. (2006). Introduction to Neogeography. London, O’Reilly Media, 56 p. 
Шаблон для оформления статей или отдельных глав с указанием разных авторов из книги или сборника: 
Автор/ы, редакторы, переводчики и др. (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к за-

главию. Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся к заглавию. Место издания, Издательство, Местоположение статьи — 
интервал страниц. 

Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 
(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-
нальное английское название.  

Примеры: 
Gonobolin, F.N. (1962) Psihologicheskiy analiz pedagogicheskih sposobnostey [Psychological analysis of pedagogical abilities]. 

Sposobnosti i interesy [Abilities and interests]. Moscow, APN RSFSR Publ., pp. 63–72. 
Шаблон для оформления диссертаций: 
Автор (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие: Ph.D. Thesis/D.Sc. Thesis. Место написания, Идательство (если ука-

зано). Объем — количество страниц. 
Примеры: 
Voskresenskaya, E.V. (2003). Pravovoe regulirovanie otsenochnoi deyatel’nosti: dis. … kand. yurid. nauk [Legal regulation of valuation 

activities: dissertation]. St. Petersburg, 187 p. 
Meadows, K. (2017). Aristotle on ontological priority: Ph.D. Thesis. Stanford: Stanford University, 185 p. 
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Шаблон для оформления авторефератов диссертаций: 
Автор (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие: Abstract of Ph.D./D.Sc. dissertation. Место написания, Издательство 

(если указано). Объем — количество страниц. 
Примеры: 
Bezrodnaya, V.F. (2004). Osobennosti formirovaniya grazhdanskogo obshchestva v protsesse politicheskoi modernizatsii Ukrainy: 

avtoref. dis. … kand. polit. nauk [Features of civil society development in the process of political modernization of Ukraine: Abstract of 
Ph.D. dissertation]. Odessa, 16 p. 

Шаблон для оформления статей из газет или журналов: 
Автор/ы (фамилия запятая инициалы) Год издания. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию. Название журнала. 

Номер выпуска, Местоположение статьи — интервал страниц. 
Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 

(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-
нальное английское название.  

Примеры: 
Nazarchuk, A.V. (2011). O setevykh issledovaniyakh v sotsial’nykh naukakh [Network research in the social sciences]. Sotsiologicheskie 

issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1, pp. 39–51. 
Fedosiuk, O. (2005). Trafficking in human beings in criminal law and practice of courts. Law. No. 54, pp. 72–73. 
Шаблон для оформления источников электронного ресурса удаленного доступа: 
Название русскоязычного источника приводят в транслитерации, а затем в квадратных скобках переводят на английский язык 

(для переводных изданий в скобках приводят оригинальное английское название). Для англоязычных источников приводят ориги-
нальное английское название.  

Автор/ы (фамилия запятая инициалы) Год. Заглавие. Available at: URL (без знаков препинания в конце) (accessed — дата обра-
щения). 

Примеры: 
Bauman, Z. (2011). Tekuchaya modernost: vzglyad iz 2011 goda [Flowing Modernity: view from 2011]. Available at: 

http:\\polit.ru.article/2011/05/06/bauman/ (accessed 21.07.2017). 
Faizal, М. (2016). Time crystals from minimum time uncertainty. Тhe European Physical Journal. No. 1. Available at: http://www. 

linc.springer.com (accessed 22.02.2017). 
 
Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-

ответствии с принципами Гарвардского стиля оформления. 
Для источников на других языках (например, немецком) данные пишутся на английском языке и языке оригинала. 
Пример: 
Goltz, F. Der Hund ohne Grosshirn. Siebente Abhandlung über die Verrichtungen des Grosshirns [The Dog Without a Cerebrum: Seventh 

Treatise on the Functions of the Cerebrum]. Archiv für die gesamte Physiologie [Archives of All Physiology]. 1892, Bd. 51, № 11–12, pp. 570–
614. 

Для статей, имеющих в списке литературы только англоязычные источники список литературы делается только один, в со-
ответствии с правилами оформления английского варианта списка литературы. 

Постраничные сноски для ссылок на литературу не допускаются. Допускается указание в формате постраничной сноски на 
программу, в рамках которой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

Статья должна сопровождаться: 
• индексом УДК; 
• аннотацией на русском и английском языках состоящей минимум из 200 слов; 
• ключевыми словами (до 15 слов) на русском и английском языках (ключевые слова просим разделять запятыми) c заголов-
ком Ключевые слова/Key words;  

• информацией об авторе (на русском и английском языках): фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая сте-
пень, ученое звание, полный почтовый адрес (с индексом) — рабочий и адрес, на который будет выслан авторский экземпляр 
журнала, телефон, адрес электронной почты;  

• информацией об идентификаторах автора: ORCID (в обязательном порядке, регистрация возможна на сайте 
http://orcid.org/) и ResearcherID (желательно); 

• рецензией научного руководителя (только для аспирантов и соискателей). 
• скан-копией справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения (только для аспирантов). 
Текст аннотации не следует разбивать на абзацы. В аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «В статье 

рассматриваются…» или «Автором рассматривается…») Аннотация должна раскрывать содержание исследования и включать 
информацию о: 
– предмете, теме, цели работы (если они не очевидны из названия статьи); 
– метод или методологию проведения работы (если они отличаются новизной и представляют специальный интерес); 
– результаты работы; 
– область применения результатов; 
– выводы (могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье). 

При подготовке аннотации на английском следует избегать сложных грамматических конструкций, не используемых в научном 
английском языке. Следует, например, использовать активный, а не пассивный залог: «The study tested», а не «It was tested in the study». 

Подробные рекомендации по подготовке качественной аннотации можно найти в работе эксперта БД SCOPUS 
О.В. Кирилловой (http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus-2013.pdf). 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую правку текстов 
статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. Мнение членов редколлегии может не совпадать с мне-
нием авторов статей. 
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Статьи и сопутствующие материалы отправляются автором на электронный адрес fsf-vestnik@yandex.ru Датой поступления 
статьи считается день получения рукописи статьи редакцией. 

В соответствии с «Положением об этических стандартах редакционной политики Пермского государственного национально-
го исследовательского университета», автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за ориги-
нальность исследования и достоверность представленной в нем информации. Автор несет ответственность за неправомерное 
использование в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что направляемая статья 
нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания. 
Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что ознакомлен и согласен с приведенными выше требованиями, и готов 
подписать лицензионный договор с Издателем (с текстом лицензионного договора можно ознакомиться в сети Интернет по 
адресу: http://philsoc.psu.ru/nauka-na-fsf/nauchnyj-zhurnal-fsf/89-nauka/282-litsenzionnyj-dogovor-s-avtorami). 

Предоставление авторами сторонних рецензий не требуется (кроме аспирантов и соискателей). Все статьи в обязательном по-
рядке подвергаются процедуре двойного «слепого» рецензирования. Принятые статьи рейтингуются и отбираются к публикации в 
ближайших выпусках.  

Публикации для аспирантов бесплатные. 
Редакционная коллегия информирует, что публикации и для остальных авторов в 2018 году будут бесплатными. 
 
Сроки представления рукописей статей и запланированные сроки выхода издания в 2018 году: 

Сроки представления рукописей статей 
Запланированный срок выхода соответствующего 
номера Вестника 

в № 1 — до 01 февраля 30 марта 
в № 2 — до 01 мая 28 июня 
в № 3 — до 01 августа 27 сентября 
в № 4 — до 01 октября 25 декабря 

 
С электронными версиями опубликованных ранее выпусков Вестника можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: 

http://philsoc.psu.ru/science/nauchnyj-zhurnal-fsf.html 
 
Контактная информация редколлегии: 
e-mail: fsf-vestnik@yandex.ru, тел. +7(342) 2396-305 
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GUIDELINES FOR ENGLISH-SPEAKING AUTHORS 

The Editorial Board of the Perm University Herald. Philosophy. Psychology. Sociology (ISSN 2078-7898) invites authors of original re-
search to publish their findings in the journal. The journal is on the Russian list of the leading peer-reviewed scientific journals and periodi-
cals where the results of scientific research required for getting the scientific degree of Candidate or Doctor of Sciences (PhD) must be pub-
lished. Study fields are: 09.00.00 Philosophy, 19.00.00 Psychology, 22.00.00 Sociology. 

The Editorial Board of the journal receipts original papers in Russian and in English accordingly study fields as follows: 
09.00.00 Philosophy 
09.00.01 Ontology and Epistemology 
09.00.11 Social Philosophy 
09.00.03 History of Philosophy  
09.00.13 Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture 
19.00.00 Psychology 
19.00.01 General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology 
22.00.00 Sociology 
22.00.04 Social Structure, Social Institutions and Processes 
22.00.08 Sociology of Management 
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