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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  
 

 
 

УДК 140 DOI: 10.25730/VSU.7606.21.013 
 

«Постмодернизм»: стигма и/или исследовательская программа? 
 

А. И. Казанков1, О. Л. Лейбович2 
1доцент кафедры культурологии и философии, кандидат философских наук,  

Пермский государственный институт культуры.  
Россия, г. Пермь. ORCID: 0000-0002-6647-5047. E-mail: tokugava2005@rambler.ru 

2доктор исторических наук, кандидат философских наук, профессор,  
заведующий кафедрой культурологии и философии, Пермский государственный институт культуры. 

Россия, г. Пермь. ORCID: 0000-0001-5191-939X. E-mail: oleg.leibov@gmail.com 
 
Аннотация. В статье рассматривается эпистемологический статус постмодернизма в сфере гу-

манитарного знания. На основании анализа научных текстов, преимущественно исторической темати-
ки, обосновывается актуальность философской рефлексии по поводу рецепции, адаптации и примене-
ния постмодернистских методологических установок. Современное отечественное гуманитарное зна-
ние продолжает процесс самоопределения по отношению к вызову постмодернизма. Поставленная в 
статье проблема заключается в том, каков фактический статус постмодернизма в теоретическом поле 
гуманитарного знания. Цель статьи – выяснить, является ли постмодернизм дисквалифицирующей 
оценкой научного текста, исключающей его из корпуса науки; либо постмодернистский подход к ис-
следованию может обладать определенным эвристическим потенциалом. В исследовании применяется 
метод контекстуального анализа научных нарративов (философской герменевтики).  

В результате проведенного истолкования отобранных текстов сделано несколько выводов, об-
ладающих научной новизной. 

Дискуссия по поводу постмодернизма в российском гуманитарном сообществе не может считать-
ся завершенной. По отношению к нему выделены две группы исследователей: «реалисты», активно 
критикующие постмодернистскую эпистемологию либо игнорирующие ее. Они оперируют характер-
ными для т. н. «естественной установки» приемами, отождествляющими содержание источника и 
аутентичную историческую реальность. Второй группе исследователей постмодернистская эпистемо-
логия действительно позволила расширить проблематику исторических изысканий, обогатить приемы 
работы с текстами, ввести антропологическое измерение событий прошлого, освоить новые форматы 
историописания. 

Таким образом, мы считаем доказанным возможность применения постмодернистской методо-
логии к постижению истории. Адекватное использование критики дискурса, учет многообразия его 
форм, фокусирование внимания на считавшихся ранее маргинальными сюжетах и социальных группах 
на современном этапе развития познания вполне оправданно. Постмодернизм не профанирует исто-
рию, а расширяет ее горизонты. 

 
Ключевые слова: постмодернизм, эпистемология гуманитарных наук, история, дискурс, истори-

ческие факты, исторические источники. 

 
На рубеже 2000-х годов гуманитарии негромко отпраздновали победу над постмодер-

низмом, по крайней мере, в области эстетики и политики (политической эстетики?). Предо-
ставим слово М. Липовецкому: «Казалось бы, постмодернизм был побежден и забыт». Он даже 
указал точную дату «парадигмального сдвига»: «Через полгода случится 9/11, и все в один 
голос заговорят о “конце постмодернизма”, о “новой серьезности” и т. п.» [19]. Подобная точка 
зрения достаточно распространена [1; 5; 9; 22; 35]. 

Такая позиция не представляется нам достаточно обоснованной. Импульс, заданный 
постмодернизмом, продолжает действовать во всем пространстве гуманитарного знания. Его 
влияние обнаруживают в довольно экстравагантных местах: в отрицании холокоста, в неожи-
данных поворотах исторической политики, в содержании современного мифотворчества: «Пре-
красной питательной средой для произрастания отрицательства является, согласно Ю. Царусски, 
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псевдоплюрализм с его “Anything goes”, а шире говоря – всепобеждающая атмосфера постмо-
дернизма с его исторической проекцией: “Nothing was”!» [23, с. 519]. Для автора постмодернизм 
явно жив и продолжает оказывать все более пагубное влияние на ситуацию в современной 
культуре – не только российской, но и западной. 

Губительные последствия постмодернистских практик в сфере образования отмечает 
журналист А. Генис, причем – на основе семейного опыта:  

«Дело в том, что рассвет постмодернизма пришелся как раз на те два десятилетия, в ко-
торые уложилось образование моего сына. <…> С острым интересом человека, который пла-
тит за образование сына по 1000 долларов в месяц, я следил за ходом обучения. Утонченность 
его с трудом поддается описанию. Скажем, столь актуальную сегодня историю Ближнего Во-
стока исследовали на примере торговли шелком в Леванте 19-века. <…> Избавляя студента от 
“большого нарратива”, от идеологизирующего рассказа, объясняющего мир и человека, по-
стомодернизм заменил его микроисторией» [5]. 

Можно с достаточным основанием предположить – вызов постмодернизма не изжит и 
не пережит в гуманитарных сообществах. Поэтому обращение к его осмыслению является 
актуальной задачей для философской рефлексии по поводу современной культуры. 

Для этого следует рассмотреть конкурирующие в поле гуманитарных наук исследова-
тельские программы и концепты, выступающие в данном случае объектом философского 
анализа. А предметом нашего интереса станет статус постмодернизма в данном дисципли-
нарном поле. Главной проблемой, таким образом, становится выяснение того, чем именно он 
является – стигматизирующей (дисквалифицирующей) оценкой или легитимной и конструк-
тивной научной методологией. Теоретическим основанием работы выступает философская 
герменевтика, помещающая конкретное явление (постмодернистские тексты) в социокуль-
турный контекст. Наиболее релевантный корпус источников, на наш взгляд, для решения по-
ставленных задач предоставляет историческое знание, где дебаты о постмодернизме проте-
кают с наибольшей экспрессией. 

Истолкование исторических текстов обнаруживает три модальности отношения к пост-
модернизму. Первую возможно обозначить как игнорацию. Этот модус отношения наиболее 
типичен для отечественных историков. Речь идет о тех исследователях, которых Л. Репина 
называет «реалистами» [25, с. 6]. Вот типичная формула игнорации (одна из многих): «Ничего 
не меняют и постоянные ссылки дисциплин, возникавших в XX веке, на свою некую междис-
циплинарность1» [21, с. 349]. Постмодернизм, так же как и междисциплинарность, – преходя-
щее, временное явление, порожденное духовным кризисом ХХ века, нечто вроде детской бо-
лезни. Профессионал просто обязан избегать подобных приемов. Справедливо и обратное: 
историки, уличенные в постмодернизме не являются профессионалами. 

Второй модус следует определить как активное противостояние, борьбу. Вот пример 
боевитого реализма: «В этой ситуации историки, желающие оставаться на реальном, хотя и 
по-разному определяемом пространстве своей дисциплины, не могут не реагировать на ин-
теллектуальный “экстремизм” постмодернизма» [16, с. 124]. Для них постмодернизм пред-
ставляет собой угрозу профессии, неся с собой упразднение всех академических традиций и 
правил, низведение научной дисциплины до мифотворчества. Более того, постмодернизм – 
это абсолютное зло, порождение князя тьмы, способное разрушить ценностный фундамент 
российской и европейской цивилизации: «Кризис наступил благодаря безоговорочной победе 
постмодернизма. В результате все выстраданные за тысячелетия гуманистические ценности 
или исчезли, или деградировали, ушли на задворки сознания или вглубь себя, став лишь од-
ной из многих якобы “равноправных” отныне линий поведения» [23, с. 590–591]. 

Третий, безусловно, является модусом принятия, философско-методологической адап-
тации, заинтересованной интерпретации фундаментальных постмодернистских текстов. Их 
корпус уже, в целом, определился [см.: 18; 30; 7; 8; 2]. Модус приятия помещает его привер-
женца в ситуацию оправдывающегося меньшинства, своего рода маргиналов. Избегая стиг-
матизации, они вынуждены выступать под «чужим флагом» – как социальные историки, ис-
торические антропологи, сторонники «междисциплинарного подхода». Мы не постмодерни-
сты, а лишь предлагаем мыслить историю «с учетом всего того рационального, что содер-
жится в постмодернизме» [20, с. 86]. 

Необходимо дать хотя бы рабочее определение того интеллектуального феномена,  
к которому историки столь по-разному относятся. Наиболее компактно эпистемологические 

                                                 
1 «Междисциплинарность» в данном случае выступает важнейшим атрибутом постмодернизма. 
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импликации постмодернизма изложены в работах В. Н. Фурса [31, с. 74–78]. Прежде всего, он 
указывает на то, что постмодернизм (сам автор предпочитает термин «постмодерное состоя-
ние») есть негативное самоопределение по отношению к «модерну» (или Проекту Просвеще-
ния), базирующееся на нескольких базовых положениях, которым можно приписать статус 
онтологических. Это «смерть субъекта», «конец Истории», «исчезновение реальности» и 
«кризис интеллектуализма». В нашу задачу не входит полное и исчерпывающее развертыва-
ние указанных тезисов [см.: 24]. 

Эта своеобразная и довольно провокативная онтология разворачивается в несколько 
познавательных регулятивов, играющих роль постмодернистской эпистемологии. Прежде 
всего, речь идет о принципиальном плюрализме, означающем «отсутствие единой великой 
Истины и абсолютной системы отсчета у познающего, которая позволяла бы отобразить эту 
Истину во всеобъемлющей системе знания; множественность малых (частичных и конечных) 
истин, <…> контекстуализация познающего». 

 Далее, «любое знание как образ того, что есть “на самом деле”, – это локальный фан-
тазм наряду с множеством равноправных ему других дискурсов; “на самом деле – никак”; 
фантазмы оправданы операционально, а не тем, что они “соответствуют действительности”». 
Поэтому любое знание не может освободиться от «прагматизма» и «операциональности». Ре-
альность не существует до ее интерпретации и «в методическом плане данный регулятив 
можно реализовать, представляя конкурирующие концепции как веер возможных подходов к 
интерпретации той или иной проблемной области». 

Наконец, с точки зрения этой эпистемологии всякий познавательный акт осуществля-
ется методом бриколажа: «познание, перестав быть отображением действительности, стано-
вится разновидностью изобретательской деятельности; при этом, поскольку целостная кар-
тина мира невозможна, познающий (изобретатель) подобен леви-строссовскому бриколёру» 
[31, с. 74–78]. Указанное обстоятельство позволяет постмодернистскому дискурсу легко пере-
секать дисциплинарные границы, приобретать свойство интертекстуальности [см.: 14]. 

Так, например, последователь М. Фуко в России О. В. Хархордин счел возможным истол-
ковывать явление «горизонтального контроля» в советских коллективах, сопоставляя мона-
стырский устав Иосифа Волоцкого (XV в.) и внутренний распорядок трудовой коммуны им. 
Дзержинского (ХХ в.) [32, с. 72–132]. Для историка-«реалиста» подобные сближения были бы 
недопустимы. 

Попытаемся разобраться в том, почему данная гносеологическая стратегия способна вы-
зывать описанный выше спектр реакций – от простого отторжения до осторожного приятия. 

Рассмотрим по пунктам негативные позиции (игнорация и борьба). Первым пунктом в 
списке претензий, на наш взгляд, является принципиальная установка постмодернистской 
эпистемологии на равноправность различных форм дискурса. В негативной редакции этот 
тезис становится еще определеннее: привилегированных видов текстов не существует, «мар-
гиналии» обладают той же значимостью, что и основной «корпус»: «представители постмо-
дернизма не признают традиционную иерархию “исторических источников” в том виде, как 
она сложилась в академической науке XIX века» [16, с. 124]. Данный тезис содержит ряд им-
плицитных положений, нуждающихся в анализе и контекстуализации. 

Прежде всего, специалисты-источниковеды не говорят об «иерархии» источников, а 
только лишь об их классификации [см.: 34]. Поэтому можно говорить о классифицирующем 
признаке, который при этом не является ранжирующим признаком. Цитируемый критик 
постмодернизма допускает в данном случае оговорку по Фрейду. Тем она и интересна, по-
скольку предъявляет нечто из области «коллективного бессознательного» исторического со-
общества. В самом деле, на чем может основываться иерархия источников? Возможны два 
объяснения. Первое: источники по-разному соотнесены с «аутентичной картиной эпохи», т. е. 
обладают различной степенью истинности. Так, доклад секретаря областного комитета пар-
тии, снабженный грифом «Секретно», должен содержать в себе более достоверные сведения 
об экономическом положении, чем записная книжка домохозяйки или дневник рабочего. 
Второе: не случайно рядом с понятием «иерархия» появилось другое значимое слово – «тра-
диционная». В нем мы находим скрытую отсылку к авторитетным историкам XIX–ХХ веков, 
среди которых тоже есть определенная иерархия. Таким образом, статус источника у истори-
ка-реалиста определяется примерно так: маститый историк определяет документы, имеющие 
первостепенное или второстепенное отношение к объективной истине. 

Скрытое в «коллективном бессознательном» историков представление об иерархии ис-
точников весьма любопытно, но мы должны согласиться скорее с его постмодернистской 
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критикой. Говорить о большей или меньшей «фактичности» или, если угодно, онтологично-
сти источника невозможно a priori. Любой текст, вне зависимости от его происхождения и ав-
торства, находится в неоднозначном отношении к действительности. Проще говоря, он не 
содержит в себе готовых фактов (т. е. фиксации свершившегося, уже произошедшего), как ча-
сто артикулируется в историческом сообществе. 

Постмодернистская прививка от наивного реализма действительно необходима. Она, по 
крайней мере, избавляет от желания найти в архиве самый главный, самый правдивый, самый 
секретный, окончательный исторический источник. Она, к слову, возвращает историков к исход-
ному пункту становления их дисциплинарной области – необходимо-критическому отношению к 
любому документу. А подобное отношение не признает привилегированного дискурса. 

Необходимо поместить ситуацию в социокультурный контекст. Резонно предположить, 
что она сложилась в виде фонового ожидания в период «архивной революции» 90-х годов  
ХХ века. В результате массового ввода в научный оборот прежде засекреченных документов 
произошло неотрефлексированное замещение «скрываемой правды» и «архивных тайн». На 
основе этого сложилась следующая презумпция: открытие документа равносильно раскры-
тию объективной истины, того, что было «на самом деле». 

Весомой претензией к постмодернистским методологическим приемам является то, что 
они замещают факты текстами: «Для сторонников исторического постмодернизма характер-
на сущностная замена исторического факта (зафиксированного в тексте) текстом (как исто-
рическим фактом sue ipso). В результате основным объектом исследования становятся “лите-
ратурные” тексты, отражающие не действительность, а систему ее самоописания и самопо-
знания (дискурс)» [16, с. 124]. Если так, то и сама научная истина становится проблематичной, 
а суждения эксперта и профана уравниваются (мы все находимся внутри одного и того же 
дискурса). Добавим к этому авторитетное мнение лингвиста А. А. Зализняка: «Девочка-
пятиклассница имеет мнение, что Дарвин неправ, и хороший тон состоит в том, чтобы пода-
вать этот факт как серьезный вызов биологической науке» [10, с. 34]. 

Данный аргумент против постмодернизма нуждается в особом комментарии. Возможно, 
здесь мы имеем дело с обычным непониманием оправданного методологического хода. Пост-
модернистская методология не превращает факты в высказывания. Напротив, она старается 
сделать высказывания фактами. Поясним это на приведенном выше примере. Суждение о том, 
что Дарвин неправ, действительно противоречит установленным естествознанием фактам.  

Но для исследователя актуальной российской культуры сама критика «девочкой-пяти-
классницей» теории эволюции является значимым фактом, который нуждается во всесто-
роннем анализе. Историку современности как раз допустимость высказывания подобного 
дилетантского суждения позволяет сформулировать ряд вопросов – или даже целую исследо-
вательскую программу. Например, в какой культурной ситуации возможна «полемика» 
школьницы с Дарвином, какую роль в ней сыграли семейное и школьное воспитание, конфес-
сиональная политика, средства массовой информации и пр. Согласимся, вопросы эти значи-
мы, актуальны и обладают несомненным научным статусом. Они позволяют обнаружить объ-
екты, впервые обозначенные именно постмодернистской методологией: эпистема, менталь-
ность, диспозитивы, практики – т. е. понятия, активно разрабатываемые в работах, например, 
М. Фуко. Такое усложнение научной повестки действительно является заслугой постмодер-
нистов, отнюдь не опровергающей установленные факты из истории естествознания. 

Самой масштабной и финальной (во всех отношениях) выступает следующая претен-
зия: «В постмодернистской модели мира нет категории Истины, как и категории Идеала: вся-
кий из локальных проектов имеет локальный же, ситуативный, контекстуальный идеал и 
контекстуальную истину, всегда текучую, изменчивую, не фиксированную» [15, с. 35]. Следу-
ет признать, что В. Курицын действительно прав. Частью постмодернистской парадигмы яв-
ляется отсутствие любой, как трансцендентной (Бог), так и имманентной (коммунизм) теле-
ологии, а вместе с ней – Идеала (с большой буквы).  

То, что представляет собой единственная Истина, отчеканил А. Н. Толстой в своем вы-
ступлении на Х съезде ВЛКСМ: 

 
«Иные из советских литераторов с трудом усваивают, что истина, одна, отчетливая, яс-

ная, реальная, осуществляемая всем нашим строительством истина – учение четырех великих 
мыслителей и вождей человечества – бережется в Центральном Комитете партии большеви-
ков, и руководить историей страны думами человеческими у нас не поручено безответствен-
ной инициативе» [27, с. 325]. 
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Вопреки мнению А. Н. Толстого, истина всегда конкретна. Про невозможность истины  
(с заглавной буквы) хорошо написал когда-то А. Кожев. Основываясь на философии Г. Гегеля, он 
указал на фундаментальный факт человеческой конечности как главного к этому препятствия 
[см., напр.: 12, с. 146]. Для современного исследователя идентификация с диалектическим пред-
ставлением о «процессе истины» не является чем-то постыдным или недопустимым. 

Утверждение единственной истины имеет еще один эпистемологический аспект: такая 
истина возможна только при наличии абсолютного наблюдателя, или наблюдателя, занима-
ющего идеальную привилегированную позицию в реальности. В естествознании классиче-
ского периода такая иллюзия существовала, позволяя представить объект «сам по себе» [см.: 
26, с. 46–47]. В современном гуманитарном знании культивируется опыт возрождения этого 
давно пережитого естествоиспытателями заблуждения. Мы имеем в виду стремления заме-
нить осмысленный дискурс (вербальный нарратив) цифровыми рядами, т. е. ввести в соци-
альное знание mathesis universalis (в английском варианте – digital humanities). В обиход гума-
нитария вводится термин «цифровая оптика», трактуемая «…как инструмент, применяемый в 
связанной и перекрестной истории для обеспечения многомерного связывания проблем, 
направлений и тем, периодов и пространств» [4, с. 180]. 

Если историческая реальность есть нечто исчисляемое, то в сущности она должна иметь 
числовую (экстенсивную) природу. В ней должны обитать «умные» математические сущно-
сти – когда-то именно эту гипотезу Галилея применительно к Природе Э. Гуссерль назвал его 
главным вкладом в науку: «весь конкретный мир должен раскрыть себя как математически 
объективный» [6, с. 78]. Но не следует забывать о том, что: «наука Галилея опирается 
на иллюстрированную метафизику» [29, с. 161]. В своем стремлении оперировать «большими 
базами данных» приверженцы «цифровой оптики» вынуждены минимизировать критику 
каждого используемого источника. В конечном счете, это приводит к онтологизации стати-
стических таблиц и схем, извлеченных из официальных бумаг: отчетов, планов, справок. 

В качестве примера можно привести статистический сборник по итогам переписи 1939 г., 
изданный в Екатеринбурге, в котором без комментариев приводятся рассекреченные материалы 
по областям Уральского региона [3]. Между тем, эксперты-демографы в течение тридцати лет 
высказывают обоснованные сомнения в достоверности представленных в переписи 1939 года 
данных [28, с. 100–117]. Следует признать, что цифры сами по себе обладают нисколько не боль-
шей «фактичностью», чем дискурс, находящийся в центре внимания постмодернистской методо-
логии. 

Подведем промежуточный итог. Историки, стремящиеся превратить определение 
«постмодернизм» во что-то вроде снижающей оценки, а написанные в пределах этой методо-
логической программы исследования – либо в объект игнорации, либо в объект уничтожаю-
щей критики, чаще всего имеют о постмодернизме превращенное представление: «Постмо-
дернизм – не прием, не система творческих принципов, не метод научного исследования, это 
особое мировоззрение…» [1, с. 73]. Своего рода антисистема (или антинаука). Причина подоб-
ного отношения, по мнению авторов, заключается в том, что постмодернистский вызов за-
трагивает коллективное бессознательное гуманитарного сообщества, ставит под сомнение их 
профессиональный статус, угрожает девальвацией их академических достижений – и вообще, 
все слишком усложняет и хаотизирует. С последним тезисом мы отчасти согласимся. 

Настал черед определить, какие эвристические возможности предоставляет российско-
му гуманитарию «постмодернистское усложнение» научной повестки. Для этого следует об-
ратиться к тем работам, в которых новые методологии адаптируются к решению конкретных 
исследовательских задач. 

Прежде всего, в них заметна тенденцию к сжатию хронотопа, привязка к малым сооб-
ществам (чаще всего маргинальным, непрестижным, на советском языке «нетипичным»), 
«маленьким» людям [см., напр.: 11; 13; 17; 36]. Далее, в них отчетливо видно стремление вве-
сти в научный оборот новые виды источников, что соответствует выдвинутому постмодер-
низмом принципу равноправия многообразных форм дискурса. К тому же, постмодернистская 
критика дезавуирует распространенное в среде историков упрощенное представление о том, 
что «в источниках содержатся факты» и требует более глубокой работы с текстами. 

Всё это, в свою очередь, органично вписывается в антропологический поворот, наме-
тившийся в последние десятилетия в мировой гуманитаристике. Работа историка, действи-
тельно, становится более многообразной и сложной: приходится вводить в исследование 
анализ ментальности акторов (массовидных, безымянных агентов исторического действия), 
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эксплицировать их латентные культурные установки, уметь интерпретировать дискурсив-
ные формации (языки эпохи)2. Современному гуманитарию приходится иметь дело с индиви-
дуальным (или осуществлять индивидуацию) и, главное, каким-то образом представлять се-
бя (свою позицию, субъективность) в исследуемом предмете. Действительно, по мнению  
Н. Козловой, специфика работы гуманитария заключается в том, что «ты переописываешь 
тех, кто сам себя уже описал и понял» [13, с. 25]. И неизбежно присутствуешь (как автор) в 
этом переописывании. 

Историки, ищущие в текстах следы «маленького» человека, редко манифестируют свою 
принадлежность к постмодернизму, однако часто на практике придерживаются предложен-
ным этой методологией принципам: «М. Фуко неоднократно повторял, что сегодня вопросы 
всеобщего значения возможно рассматривать только в контексте обращения к их историче-
ски единичным формам» [13, с. 29]. Здесь ссылка на М. Фуко вполне уместна – именно как спо-
соб легитимации определенной исследовательской программы. 

Кроме того, современные гуманитарии не могут не принимать в расчет явно и отчетливо 
сформулированный постмодернистами тезис о нелинейной («ризомной») причинности, дей-
ствующей в человеческих обществах. Напомнить об этом еще раз было не лишним, а также и о 
том, что исторический процесс представляет диалектическое единство континуальности и пре-
рывности. И «разрывы», маркирующие «короткий шаг» истории, тоже заслуживают внимания. 

Рассмотрим типичный научный предрассудок, восходящий еще к эпохе Просвещения: 
человек – субъект истории, поэтому его субъективность присутствует на всех этапах истори-
ческого процесса. Понадобились специальные исследования М. Фуко, О. Хархордина, Й. Хелль-
бека, И. Халфина для того, чтобы продемонстрировать, как быстро, сравнительно недавно и 
взрывным образом была сформирована человеческая субъективность. 

Подведем итоги. Произведенный выше анализ поля гуманитарных исследований поз-
воляет идентифицировать две группы ученых, по-разному позиционирующих себя по отно-
шению к постмодернизму. Первая, назовем ее условно «реалисты», ориентируется на тради-
ционные методы изучения социума, стремится защитить и сохранить свой статус экспертов 
от нашествия дилетантов. Для них «постмодернизм» явно является стигмой. Ученые, принад-
лежащие к вышеуказанной группе, занимают доминирующие позиции в научных институци-
ях, в том числе – в диссертационных советах. Это обстоятельство и предопределяет то, что в 
гуманитарных сообществах постмодернизм имеет негативные коннотации. 

Другая группа исследователей смогла освоить и научилась применять на практике ме-
тодологические принципы, установки и техники, так или иначе связанные с постмодерниз-
мом. Для них это просто способ расширить спектр исследований, ввести новые предметы, вы-
двинуть не артикулированные ранее гипотезы. Сознательно избегая больших нарративов, 
они успешно осваивают «короткий формат», чему, как ни странно, способствует внедряемая 
административными институтами наукометрия. Гуманитарий, вне зависимости от своих ме-
тодологических пристрастий, обязан публиковать как можно больше журнальных статей 
объемом не более авторского листа. Большие нарративы вымываются из научного оборота.  
К тому же, гуманитариям навязываются языковые игры. Один и тот же предмет исследования 
мультиплицируется для разных периодических изданий «из перечня рецензируемых журна-
лом». Поскольку речь зачастую идет об одном и том же содержании, авторам остается только 
менять фигуры речи. Это отнюдь не постмодернизм – как некая исследовательская програм-
ма, это реальные практики эпохи постмодерна. 

Сделанные нами выводы имеют значимое ограничение. Они относятся строго к эписте-
мологической сфере, но не могут быть распространены к области эстетического, в которой 
время постмодернистских игр и иронии действительно закончилось. Авторы склонны счи-
тать, что реакция на постмодернистский вызов представляет собой необходимый этап в раз-
витии гуманитарного знания, элементом его обновления.  

 
Список литературы 

1. Богданова О. В. Постмодернизм: к истории явления и его органичности современному русскому 
литературному процессу // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2003. № 2. С. 73–88.  

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. Москва : Добросвет, 2000. 387 с. 

                                                 
2 Так, в партийном языке 1949 г. слово «поборничество» означало две не совпадающие друг с другом 
практики: для секретаря райкома – поборы с подведомственных организаций; для стрелочника желез-
ной дороги – просьбы о подаянии (нищенство). 



 Herald of Vyatka State University, Is. 2 (140), 2021  
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

13 

3. Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион : сборник материалов / 
Сост. В. П. Мотревич. Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та, 2002. 372 с. 

4. Гагарина Д. А., Корниенко С. И. Цифровая оптика: микро и макро в историческом исследовании // 
Вестник Пермского университета. 2019. № 3. С. 175–184. 

5. Генис А. Блеск и нищета постмодернизма. 27 января 2003. URL: https://www.svoboda.org/a/ 
24200028.html. 

6. Гуссерль Э. Философия как строгая наука : пер. с нем. / Э. Гуссерль. Новочеркасск : Сагуна, 1994. 
357 с. 

7. Делез Ж. Логика смысла / Ж. Делез. Москва : Академический проект, 2015. 416 с. 
8. Деррида Ж. Письмо и различие / Ж. Деррида. Санкт-Петербург : Академический проект, 

2000. 430 с. 
9. Емелин В. А. Кризис постмодернизма и потеря устойчивой идентичности // Национальный 

психологический журнал. 2017. № 2 (26). С. 5–15. DOI: 10.11621/npj.2017.0202. 
10. Зализняк А. А. Истина существует // Математическое просвещение. Сер. 3. 2019. Вып. 23. С. 31–35. 
11. Зубкова Е. «Советский нищий»: опыт реконструкции коллективного портрета 1950-х гг. // 

Журнал исследований социальной политики. 2018. № 2. С. 221–236. 
12. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / А. Кожев. Москва : Логос ; Прогресс-Традиция, 

1998. 208 с. 
13. Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. Москва : Европа, 2005. 544 с. 
14. Кристева Ю. Избранные труды : Разрушение поэтики. М. : РОССПЭН, 2004. 654 с. 
15. Курицын В. Русский литературный постмодернизм / В. Курицын. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

382 с.  
16. Кусаинов А. А. Историческая наука в эпоху постмодерна // Вестник ВолГУ. Сер. 4. История. Ре-

гионоведение. Международные отношения. 2004. № 9. С. 121–124. 
17. Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к боль-

шому стилю / Н. Лебина. Москва : Новое литературное обозрение, 2015. 488 с. 
18. Лиотар Ж-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // На путях постмодернизма. Москва : 

Инион РАН, 1995. С. 168–184. 
19. Липовецкий М. Псевдоморфоза: Реакционный постмодернизм как проблема // НЛО. 2018. № 3 

(151). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/151/article/19759. 
20. Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования / А. Лубский. Москва : Со-

циально-гуманитарные знания, 2005. 352 с. 
21. Мосионжник Л. А. Технология исторического мифа / Отв. ред. С. Е. Эрлих. СПб. : Нестор-

История, 2012. 404 с. 
22. Петровская Е. Триумфальное шествие постмодернизма. 15 марта 2012. URL: https://m.polit.ru/ 

article/2012/03/15/ip150312. 
23. Полян П. М. Историмор, или Трепанация памяти / П. М. Полян. Москва : АСТ, 2016. 624 с. 
24. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн. : Интерпрессервис ; Книжный дом, 2001. 1040 с. 
25. Репина Л. П. Историческая теория после «культурного поворота» // Диалог со временем. 2007. 

№ 20. С. 5–13. 
26. Степин В. С. Типы научной рациональности и синергетическая парадигма // Сложность. Ра-

зум. Постнеклассика. 2013 № 4. С. 45–59. 
27. Толстой А. Н. Больше творческого дерзания : Речь на Х съезде Всесоюзного Ленинского ком-

сомола 19 апреля 1936 года / А. Н. Толстой. Собр. соч. Т. 10. М. : ГИХЛ, 1961. С. 322–328. 
28. Тольц М. Итоги переписи населения СССР 1939 г.: две проблемы адекватности // Демографи-

ческое обозрение. 2020. Т. 7. № 1. С. 100–117. 
29. Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания / П. Фейерабенд. Москва : 

Хранитель, 2007. 413 с. 
30. Фуко М. «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» / М. Фуко. Москва, Ад Маргинем, 2018. 

416 с. 
31. Фурс В. Н. Эпистемологические импликации постмодерной кондиции – новые стратегические 

ориентиры образования // Образование в современной культуре. Альманах 1. Сер. : Университет в пер-
спективе развития. Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования 
БГУ / Под ред. М. А. Гусаковского. Мн. : Пропилеи, 2001. С. 74–78 (128 с.) 

32. Хархордин О. B. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности / Олег Хархордин. 
Изд. 2-е. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. 508 с. 

33. Шмидт С. О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Вып. 16. Ленинград : Наука, 1985. С. 3–24. 

34. Эпштейн М. Н. Прото-, или конец постмодернизма // Знамя. 1996. № 3. С. 196–209. 
35. Янковская Г. А. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма / Г. Ян-

ковская. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2007. 312 с. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2082/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
https://www.labirint.ru/pubhouse/326/


Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 2 (140) 
© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                                     Философские науки 
 

14 

"Postmodernism": stigma and/or research program? 
 

A. I. Kazankov1, O. L. Leibovich2 
1associate professor of the Department of Cultural Studies and Philosophy, PhD in Philosophical Sciences,  
Perm State Institute of Culture. Russia, Perm. ORCID: 0000-0002-6647-5047. E-mail: tokugava2005@rambler.ru 

2Doctor of Historical Sciences, Candidate of Philosophical Sciences, Professor,  
Head of the Department of Cultural Studies and Philosophy, Perm State Institute of Culture. Russia, Perm.  

ORCID: 0000-0001-5191-939X. E-mail: oleg.leibov@gmail.com 
 

Abstract. The article considers the epistemological status of postmodernism in the field of humanitarian 
knowledge. Based on the analysis of scientific texts, mainly historical topics, the relevance of philosophical re-
flection on the reception, adaptation and application of postmodern methodological attitudes is substantiated. 
Modern domestic humanitarian knowledge continues the process of self-determination in relation to the chal-
lenge of postmodernism. The problem posed in the article is what is the actual status of postmodernism in the 
theoretical field of humanitarian knowledge. The purpose of the article is to find out whether postmodernism is 
a disqualifying assessment of a scientific text, excluding it from the corpus of science; or a postmodern approach 
to research may have a certain heuristic potential. The research uses the method of contextual analysis of scien-
tific narratives (philosophical hermeneutics).  

As a result of the interpretation of the selected texts, several conclusions have been made that have sci-
entific novelty. 

The discussion about postmodernism in the Russian humanitarian community cannot be considered com-
plete. In relation to it, two groups of researchers are distinguished: "realists" who actively criticize postmodern 
epistemology or ignore it. They operate with the techniques typical for the so-called "natural installation", identify-
ing the content of the source and the authentic historical reality. The second group of researchers, postmodern 
epistemology, really allowed to expand the problems of historical research, enrich the methods of working with 
texts, introduce an anthropological dimension of past events, and master new formats of historical writing. 

Thus, we consider the possibility of applying the postmodern methodology to the comprehension of his-
tory to be proven. An adequate use of the criticism of discourse, taking into account the diversity of its forms, 
focusing on previously considered marginal subjects and social groups at the present stage of the development 
of cognition is quite justified. Postmodernism does not profane history, but expands its horizons. 

 
Keywords: postmodernism, epistemology of the humanities, history, discourse, historical facts, histori-

cal sources. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу сущности, проявлений, путей разрешения антропологи-
ческого кризиса, рассматриваемого в качестве фундаментального фактора общественного бытия. Акту-
альность исследования обусловлена теоретической и практической неоднозначностью проблемы ан-
тропологического кризиса. В связи с этим данная проблема требует комплексного анализа основных 
тенденций развития социокультурного бытия, базисных негативных факторов, предопределяющих 
сложность проблемы разрешения антропологического кризиса. 

Методология настоящего исследования предполагает анализ теоретических подходов к вопросу 
снятия антропологического кризиса с последующим выявлением как положительных сторон, так и не-
достатков, препятствующих применению подходов в действительности. Его теоретической базой вы-
ступают работы таких мыслителей, как А. Вебер, Р. Гвардини, И. А. Ильин, Т. Лессинг, К. Манхейм, Э. Му-
нье, Й. Хейзинга, К. Ясперс. 

Основные результаты исследования заключены в следующих положениях. Во-первых, было вы-
явлено, что основными факторами, влияющими на осуществление проекта по преодолению антрополо-
гического кризиса, являются многомерность и изменчивость актуального положения социокультурно-
го бытия. Именно они создают условия, осложняющие применение теоретических подходов на практи-
ке. Во-вторых, сделан вывод о том, что возможность преодолеть кризисное положение существует при 
должном распределении и регулировании имеющихся возможностей социокультурной сферы. Таким 
образом актуализируется необходимость разработки нового проекта, учитывающего влияние затруд-
няющих процесс снятия антропологического кризиса факторов.  

Полученные результаты служат обоснованием проработки концепции актуальной для совре-
менной социокультурной реальности программы выхода из антропологического кризиса. Применение 
полученных результатов продуктивно в области исследования проблемы антропологического кризиса 
и учебных курсов философии, философской антропологии, философии культуры в высших учебных за-
ведениях. 

 
Ключевые слова: современность, культура, личность, общество, коммодификация, рынок, ак-

сиология. 

 
Современный мир вокруг человека непрерывно изменяется, в свою очередь он все боль-

ше отдаляется как от природы-естественности, так и от культуры-второй природы, которая в 
своей наиболее устойчивой форме позволяла в соответствии с эпохой определять сущность че-
ловека. Этот факт лишь обостряет неутихающий интерес исследователей к проблеме антропо-
логического кризиса, основанием которому послужила утрата четкого понимания места чело-
века в современном бытии и направления его дальнейшего развития. Более того, по отноше-
нию к современному положению человека в социокультурном бытии чаще можно встретить 
негативный комментарий, что «развитие современного человечества поистине напоминает 
движение тела, брошенного по склону и продвигающегося тем быстрее, чем ближе оно к низу» 
[4, с. 45]. Существует немалое число взглядов и теорий на этот счет, но все в той или иной сте-
пени сходятся в одном – современный человек находится в состоянии неопределенности, по-
скольку он находится в постоянном поиске собственного Я и своих жизненных, аксиологиче-
ских установок. Однако итог этих поисков может привести как к новому уровню развития, так и 
к деградации [17]. Таким образом, антропологический кризис есть состояние социокультурного 
бытия, характеризующееся патологическими и иными негативными проявлениями в сущности 
человека, его деятельности и окружающей его действительности. 

Положение современной личности, ее душевное и психическое состояние указывают на 
присутствие разрушительных сил в ее бытии. Э. Фромм называет это состояние «болезнью 
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века», которое выражено в ощущении одиночества и пустоты своего существования, отсут-
ствии связи с другими людьми, утрате смысла жизни. «Многие очень четко сознают и оцени-
вают свои переживания, другие – на уровне интуиции, но и те, и другие недовольны жизнью» 
[15, с. 300]. Безусловно, человек полностью интегрирован в процесс глобальной коммуника-
ции, он активный пользователь социальных сетей, открыт новому, но с другой стороны – со-
временный индивид достаточно поверхностно осознает себя и свое положение в мире.  

Антропологический кризис не возник одномоментно, его формирование происходило 
под влиянием социокультурного бытия. Кризис является выражением последствий фунда-
ментального сдвига в культуре, «когда происходит стремительная элиминация того, что 
можно назвать традиционной культурой, и возникновение некоего нового, небывалого куль-
турного пространства глобально-универсально-техно-виртуального характера» [14]. Новая 
эпоха провозгласила абсолютно новое понимание значения индивида для глобального бытия 
человечества. Однако проблема заключается в том, что это «понимание» не может прийти к 
некоему общему вектору. Плюрализм мнений и идей, фрагментарность восприятия мира, его 
искаженность не дают устойчивого базиса для этого.  

Тем не менее мыслители не одно десятилетие осознавали и определяли теоретические 
предпосылки к выходу из антропологического кризиса. Хотя теоретических оснований было 
немало, кризис так и остался не преодолен. Возникает закономерный вопрос о причинах 
столь продолжительного состояния антропологического кризиса. 

Ввиду выше сказанного, цель настоящей статьи заключается в выявлении и анализе 
основных негативных факторов, определяющих сложности в применимости теорий преодо-
ления антропологического кризиса и самой возможности выхода из него. Соответственно, 
решаются такие задачи, как выявление основных негативных факторов в реализации подхо-
дов; раскрытие тенденций развития социокультурного бытия, негативно сказывающихся на 
попытках преодоления кризиса; определение перспектив в формировании подхода, приме-
нимого в актуальном социокультурном бытии. 

Для достижения поставленных цели и задач в статье используется часть теоретических 
подходов и интенций в разрешении кризиса таких мыслителей, как А. Вебер [2; 13], Р. Гвар-
дини [3; 13], И. А. Ильин [5], Т. Лессинг [13], К. Манхейм [9; 13], Э. Мунье [10–11; 13], Й. Хейзин-
га [13; 16], К. Ясперс [13; 20]. Поскольку методология настоящего исследования предполагает 
анализ теоретических подходов к вопросу снятия антропологического кризиса с последую-
щим выделением положительных сторон и недостатков, препятствующих применению под-
ходов в действительности, именно изыскания указанных авторов являются наиболее значи-
мыми в плане раскрытия темы.  

Среди множества предлагаемых путей выхода есть немало объективно имеющих по-
тенциал к реализации. Некоторые философы утверждали необходимость обращения к исто-
кам культуры. Например, К. Ясперс утверждает, что для преодоления кризисного положения 
необходимо изменение сознания и возврат к истокам. Этого же мнения придерживался и  
А. Вебер. Он видел выход «в новой организации и восстановлении динамики европейского 
духа» [13, с. 60], и путь этот откроется при возвращении к духовным началам. Суть возвраще-
ния к духовным началам лежит не в отрицании уже имеющегося опыта, а в обновлении, т. е. 
умении вернуться к истокам, к изначальному состоянию. «Обретение самого себя» на любом 
этапе развития [2, с. 295] – вот в чем видится путь преодоления кризисного положения, что 
преподносит скорее позитивное видение будущего социокультурного бытия. 

Другие, как К. Манхейм, высказывали мысль о необходимости направлять процесс из-
менения социокультурного бытия. По мнению философа, если полагаться на разрешение 
кризисного положения естественным путем, то это приведет не столько к ухудшению, сколь-
ко к деградации социокультурного пространства. Прежде всего, такое планирование предпо-
лагает четкое понимание существующего положения и вероятных векторов дальнейшего 
развития для форсирования их в позитивном направлении. Такой контроль основывается на 
знании тех внешних сил, что позволяют расти или разрушают социокультурное простран-
ство. В свою очередь, для успешной реализации данной идеи человек должен верить в важ-
ность своей роли в социокультурном бытии. 

Перечисленные теории – лишь малая часть того, что предлагают мыслители для пре-
одоления негативных тенденций и улучшения ситуации с развитием социокультурного про-
странства и личности. Однако основным и неоспоримым препятствием на этом пути стано-
вится сама действительность. Объективно реализация некой идеи (теории, идеала) невоз-
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можна, поскольку нельзя отменить, что между идеей и практикой наличествует существен-
ная разница, обусловленная существованием множества факторов, способных трансформиро-
вать ту или иную идею [18, с. 54]. Безусловно, все предлагаемые теории берут за основу некий 
фактор, имеющий существенное значение при формировании самой проблемы, что, как пра-
вило, приводит к одностороннему взгляду на ее решение. 

Еще одним препятствием на пути реализации предлагаемых путей выхода из кризиса 
нередко является тесная взаимосвязь самой идеи и времени, в котором жил ее автор. Очевид-
но, что любая теория имеет обоснование в переживаемом мыслителями опыте действитель-
ного для них социокультурного бытия. Так, Т. Лессинг высказывал следующую мысль, что 
необходима трансформация сознания посредством отказа от индивидуализма. Это должно 
стать спасительным способом примирить человека не только с окружающей его действи-
тельностью, но и с самим собой.  

Идея эта справедлива в отношении проблемы антропологического кризиса и верна по 
своей сути. Но следует отметить и то, что подобная переоценка происходит крайне редко и в 
единичных случаях. Искреннее принятие новых идеалов, отказ от индивидуализма и поддер-
жание такого мировоззрения – это индивидуальный опыт и, потому он не может быть реше-
нием проблемы кризиса культуры и человека в глобальном смысле. Кроме того, для совре-
менного общества отказ от индивидуализма в силу определенных устоявшихся в социокуль-
турном бытии норм видится более болезненным. Хотя следует признать, что многие идеи и 
по сей день сохраняют свою актуальность. Сама мысль о возвращении к истокам родной 
культуры продолжает оставаться востребованной, на ней базируются многие современные 
государственные и авторские проекты. К таким проектам можно отнести, например, истори-
ческие реконструкции, когда зрителю-реципиенту предлагается влиться в исторический 
контекст, пережить его.  

Провозглашая значимость в разрешении антропологического кризиса таких факторов, 
как принцип индивидуальной инициативы, ответственность, свободное мышление и право 
на частную собственность, нидерландский философ и историк Й. Хейзинга создает позитив-
ную теорию возможности выхода из кризиса. При наличии данных составляющих социокуль-
турное бытие выйдет на качественно новый уровень. Однако и в этой прекрасной и актуаль-
ной теории существует препятствие. Индивидуальный опыт, инициатива не являются все-
объемлющими и не присущи всему сообществу. Более того, обеспечение всех перечисленных 
составляющих требует соответствующего воспитания в обществе, что приводит к новой про-
блеме – как обеспечить это воспитание и воспроизведение этих составляющих. Современное 
же общество показало, что признание частной собственности и свободы мышления, как и по-
ощрение инициативы, не имеют должной силы без ответственности за их реализацию. 

Таким образом, теория не может преодолеть реалии бытия, она нередко становится за-
висимой от времени своего рождения, но даже при условии возможности ее актуализации для 
современного социокультурного бытия и потенциала для реализации многие из предлагае-
мых путей выхода из антропологического кризиса направлены на решение одной из задач. 
Все это усугубляется скоростью изменений в современной действительности, политической и 
экономической обстановкой, а также состоянием социокультурного бытия и силами, опреде-
ляющими его развитие. 

О влиянии последнего следует сказать особо, поскольку именно состояние современной 
нам социокультурной среды имеет самое непосредственное влияние на вопрос разрешимости 
антропологического кризиса. Как таковой переход к кризисному состоянию произошел на 
рубеже XIX–XX веков, поскольку был осуществлен качественный скачок в развитии многих 
сфер социокультурного бытия. Сложилась неклассическая физика, рассматривающая внутри-
атомные явления, рывок совершила психология и многие другие научные сферы не отстава-
ли от общего подъема. Это был новый скачок в эстетическом видении мира, связанный с 
научно-техническим прогрессом, стабилизацией капитализма и выходом на историческую 
арену широких масс. В связи с утратой «связи времен», традиционных этических и эстетиче-
ских ценностей в интеллектуальном поле проявило себя пессимистическое настроение. Ради-
кальный переворот картины мира сместил ориентиры – все это требовало осмысления. 

Следует особо отметить, что произошедший перелом включает в себя одну характер-
ную черту, а именно внедрение принципов рыночных отношений и самого рынка в бытие 
других сфер. На сегодняшний день действительно проявляет себя ситуация, в которой товар-
но-денежные отношения всецело управляют жизнью общества [12, с. 68]. Ограничения, что 
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прежде удерживали границу товарного хозяйства и социокультурного бытия, нивелированы 
или подверглись искажению. Такое расширение влияния рыночной системы становится усу-
губляющим внешним фактором перелома в социокультурном бытии и укрепления позиции 
антропологического кризиса.  

Экономические интересы приводят к росту потребительской активности и изменению 
сознания индивида. Активное влияние рынка на все стороны жизни, его всеохватывающий 
характер позволил нивелировать границы между сферами духовной и коммерческой дея-
тельности. Социально-экономическая обстановка в обществе задает тон для развития осно-
вополагающих отраслей социального бытия, результатом чего становится аккомодация 
культуры к рынку, т. е. приспособление функций и образа культуры к требованиям и услови-
ям экономической системы. 

Именно запросы рынка ставятся на порядок выше творчества и духовной составляю-
щей бытия. Уникальность культурных артефактов – товар, и все, что способна привнести 
культура, сводятся к ее функциональности или полезности. Поскольку произошла аккомода-
ция культуры к рынку, ее внутренняя структура претерпела существенные изменения. В со-
временном социокультурном бытии одну из ведущих ролей занимает процесс коммодифика-
ции, которая имеет ключевое значение для всей культуры и состояния личности. Коммоди-
фикация является процессом обретения все большим числом различных видов человеческой 
деятельности денежной стоимости и их превращение в товар [1, с. 123].  

На сегодняшний день, вероятно, нельзя абсолютно точно выделить какую-либо дея-
тельность, что не была бы включена в данный процесс, вследствие того, что коммодификация 
охватывает не только материальные объекты, но и духовные.  

Безусловно, коммодификации подвергается социокультурная область, в частности 
культура. Коммодификация культуры делает товаром результаты творческой деятельности. 
Нужно подчеркнуть, что товаром становится само бытие культуры, т. е. процесс, продукт как 
таковой, его смысловое наполнение, его визуальная или аудиальная составляющая, история, 
эмоции и переживания реципиента, все, что представляет собой деятельность, все ее произ-
водные включены в коммодификацию. Таким образом, процесс коммодификации сделал эф-
фективным взаимодействие культуры и рынка, определив их дальнейшую коэволюцию. Сле-
дует подчеркнуть, что культура для процесса коммодификации является только материалом, 
а потому коммерческий успех продукта на рынке суть показатель достижения цели действия 
данного процесса. 

Однако основной характерной чертой коммодификации, ядром ее сущности является 
семиотическое пространство, которое она создает. Это особый род идей и смыслов, которые 
утратили свое первоначальное значение, но обросли новыми. Именно новые смыслы и мани-
пуляция ими делают коммодификацию не только успешной технологией обработки культу-
ры, но и влияния на самого человека. 

Современная личность неизбежно подвергается коммодификации, что приводит к 
формированию специфических черт ее бытия. Такая личность ориентируется не столько на 
потребление, сколько на реализацию возможностей, которые дает коммодифицированная 
культура, рынок и общество. Человек под воздействием данного процесса является инвести-
цией, его тело, как и сознание, выгодный, а главное, по возможности максимально приятный 
для самого индивида проект. 

Мировоззрение и самоопределение индивида являются сферой влияния коммодифика-
ции. В итоге «вещи и услуги, предлагаемые рынком, формируют определенное отношение к 
жизни и жизненные перспективы. В конце концов, не тело, а человеческая душа комфортно 
располагается в удобном автомобиле» [19, с. 127]. Ввиду этого, современный индивид стал-
кивается с проблемой идентичности. 

Расширение культурных границ дает возможность для поиска себя. В этом поиске важ-
нейшую роль играют созданные коммодификацией культуры возможности. Человек окружа-
ет себя тем контекстом, что позволяет подстраивать себя к выгодным условиям, он стилизует 
собственную жизнь для изменения мироощущения. Это приводит к убеждению, что транс-
формировать можно саму жизнь, в результате чего ценным становится не развитие духовное, 
рост над самим собой, но движение без четкой цели и определенного результата. Индивид не 
стремится быть собой, но желает раскрыть себя в разнообразных вариациях собственной 
жизни. Если он не достигает счастья, не реализует возможность создавать собственное «Я» в 
многообразных вариациях – это воспринимается как неудача и «негибкий» образ мышления. 
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Все, что требуется для достижения цели «счастливой жизни» и реализации новых ценностей, 
заключается в осознании того, что образ «Я» сконструирован. Следовательно, он может быть 
подвергнут деконструкции. 

Подобная позиция личности в социокультурном бытии, безусловно, выгодна для ста-
бильности рыночных сил. Коммодифицированная культура способствует принятию наиболее 
удобного мировоззрения относительно благ и ценностных установок личности. 

Однако сам факт коллапса аксиологического понимания человека, его тела и души, его 
деятельности, приводит к осознанию того, что коммодифицированная культура не справля-
ется с антропологическими вопросами, она не способна дать достойный ответ возникающим 
кризисам в мировоззрении. Тем не менее коммодификация проявила себя как амбивалент-
ный процесс, следовательно, имеет и некоторые сильные стороны, что нельзя отбрасывать 
при решении вопроса об изменении кризисной ситуации в позитивном направлении. Соот-
ветственно, необходимо не только выйти из антропологического кризиса, но и грамотно ис-
пользовать существующий в социокультурном пространстве опыт тех направлений, что пре-
валировали последние десятилетия и оказали существенное влияние на эволюцию социо-
культурного бытия. 

Очевидно, что вместо преодоления кризиса последние десятилетия все те факторы, что 
постепенно ввергали культуру и человека в кризис, набирали актуальность. Можно предпо-
ложить, что общество не осознало своего положения. Согласно Э. Мунье, именно осознание 
бедственного положения способно вывести социокультурное пространство и личность из 
ступора. Перед лицом опасности все более остро ощущается [13, с. 424] жизнь и потребность в 
ее продолжении – одно это способно подтолкнуть человека к преодолению кризиса и борьбе 
за свое будущее. Однако антропологический кризис нельзя назвать проблемой, стоящей на 
периферии научной мысли.  

Тем не менее существует фактор ослабевающий, сглаживающий остроту проблемы кри-
зиса, который в том числе тормозит действия, предпринимаемые для разрешения ситуации. 
Безусловно, многие идеи останавливают перечисленные ранее препятствия, они не изжили се-
бя и по сей день. Определенную роль могло сыграть особое состояние общества. В рассуждени-
ях об обществе риска У. Бек указал на то, что среди возможных реакций на риски культура мо-
дерна демонстрировала отрицание, а вот постмодерн посредством нигилизма проявляет дру-
гую реакцию – апатию [8]. Как высказался Р. Гвардини: «Человек вновь стоит лицом к лицу с 
хаосом, и это тем страшнее, что большинство ничего не замечает: ведь повсюду машины рабо-
тают, учреждения функционируют, научно образованные люди говорят без умолку» [7]. 

Современный мир уже неотделим от тех взаимоотношений, того бытия, в котором пре-
бывает человек. Невозможно рассматривать ближайшее будущее вне установившихся эконо-
мических отношений, влияющих на все стороны бытия. В то же время как критика существу-
ющего положения, так и новые запросы потребителей этой культуры показывают, что необ-
ходим поворот к человеку, его духовным и интеллектуальным потребностям. 

Запрос на новое наполнение культуры, на создание устойчивого и качественного семи-
отического пространства, на основе которого может быть выстроена личность, уже существу-
ет, предпринимаются шаги по его реализации. Как следствие, можно говорить, что при пра-
вильном использовании имеющихся ресурсов есть возможность выстроить программу для 
преодоления кризисного положения, улучшения социокультурного бытия. При этом следует 
признать, что в современных реалиях позитивную интенцию будет иметь программа возрож-
дения необходимых основ для формирования устойчивой, целостной личности, которая в 
перспективе будет способна совершить качественно новый культурный рывок. 

Преодоление кризиса посредством гуманистического поворота основано на вложении 
сил в человеческий капитал. Таким образом, «развитие соответствующих навыков и способно-
стей человека рассматриваются как инструмент преодоления экономических и социальных 
противоречий за счет сосредоточения на самореализации себя в процессе креативного произ-
водства» [6]. Ввиду внутреннего многообразия культуры и ее постоянных внутренних мета-
морфоз, любые предпринимаемые шаги по изменению ситуации, как на то указывал К. Ман-
хейм, предполагают непрекращающийся анализ и форсирование в позитивном направлении. 

Возвращаясь к цели исследования, следует особо отметить, что основные факторы, что 
усложняют реализацию идей по преодолению антропологического кризиса, носят внутрен-
ний и внешний характер. Первый определяется неразрывной взаимосвязью идеи и духа эпо-
хи, внутри которой была выдвинута теория, описывающая путь выхода из кризисного поло-
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жения и концентрацией на одном негативном условии, которое и следует устранить для до-
стижения цели. Однако следует признать, что данный фактор можно смягчить или вовсе ни-
велировать за счет актуализации теории под реалии современной действительности и ком-
бинации нескольких теорий в единую программу.  

Внешний фактор представляет собой более суровое испытание для исследователя. Он 
выражается в несовместимости идеи и действительности, поскольку последняя изменчива, 
структурно многослойна, что лишь усложняет применение теории на практике. Тем не менее 
делают ли перечисленные факторы невозможным создание приближенной к действительно-
сти программы по выходу из антропологического кризиса? Анализ полученных результатов 
показывает, что, несмотря на трудности в реализации теоретических оснований по измене-
нию кризисного положения, они становятся основой для критического осмысления действи-
тельного социокультурного бытия и создания более совершенной и актуальной программы. 

В итоге следует признать, что формирование пути для выхода из антропологического 
кризиса не теряет своей актуальности, а полученные в данном исследовании выводы могут 
послужить основанием дальнейших поисков. Однако при разработке проекта по преодолению 
кризисного положения необходимо обращать внимание не только на фактор, определяющий 
проблему, но и на сопутствующие препятствия в реализации такой программы. Несмотря на 
все большее усложнение современного социокультурного бытия, возможности для возрож-
дения личности и культуры не становятся меньше. Напротив, анализ действующих в социо-
культурном бытии сил позволяет увидеть определенные возможности для перелома кризис-
ной ситуации. Основной силой в позитивном движении остается сам человек, как утверждает 
И. А. Ильин в своей книге «Путь духовного обновления»: «Человек не должен жаловаться на 
свое время: из этого ничего не выйдет; время плохое, ну что же, на то человек живет, чтобы 
сделать его лучше» [5].  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the essence, manifestations, ways of resolving the an-
thropological crisis, considered as a fundamental factor of social existence. The relevance of the study is due to 
the theoretical and practical ambiguity of the problem of the anthropological crisis. In this regard, this problem 
requires a comprehensive analysis of the main trends in the development of socio-cultural life, the basic nega-
tive factors that determine the complexity of the problem of resolving the anthropological crisis. 

The methodology of this study involves the analysis of theoretical approaches to the issue of removing 
the anthropological crisis, followed by the identification of both positive aspects and shortcomings that hinder 
the application of approaches in reality. Its theoretical basis is the works of such thinkers as A. Weber,  
R. Guardini, I. A. Ilyin, T. Lessing, K. Manheim, E. Munier, J. Huizinga, K. Jaspers.  

The main results of the study are contained in the following provisions. First, it was revealed that the 
main factors influencing the implementation of the project to overcome the anthropological crisis are the multi-
dimensionality and variability of the current situation of socio-cultural life. They create conditions that compli-
cate the application of theoretical approaches in practice. Secondly, it is concluded that the opportunity to over-
come the crisis situation exists with the proper distribution and regulation of the available opportunities of the 
socio-cultural sphere. Thus, the need to develop a new project that takes into account the influence of factors 
that complicate the process of removing the anthropological crisis is actualized.  

The obtained results serve as a justification for the elaboration of the concept of a program for overcom-
ing the anthropological crisis that is relevant for the modern socio-cultural reality. The application of the ob-
tained results is productive in the field of research of the problem of the anthropological crisis and training 
courses of philosophy, philosophical anthropology, philosophy of culture in higher educational institutions. 
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Аннотация. Один из самых сложных религиозно-философских вопросов – соотношение пред-

определения и свободы воли – приобрел особую значимость в начале Реформации, когда под сомнение 
были поставлены почти все католические представления о религиозной жизни. Габриэль Биль, Эразм 
Роттердамский и Мартин Лютер размышляли над этим вопросом, причем второй и третий из них напи-
сали на эту тему специальные труды. В статье поочередно рассматриваются их позиции, а затем дается 
их сравнительный анализ. При этом показывается, что в основе взглядов каждого из них лежало то или 
иное понимание человеческой природы в ее отношении к Богу. Кроме того, делается попытка доказать, 
что различия в трактовках этой проблемы во многом проистекали из различных приоритетов, прида-
ваемых этими мыслителями двум феноменам – благодати и свободе воли. В свою очередь, эти разли-
чия, как показывается в статье, были связаны с особенностями общего мировоззрения и жизненного 
опыта Биля, Эразма и Лютера. Анализ ограничивается двумя аспектами проблемы: 1) предопределение 
понимается только как Божественное решение о конечной судьбе каждого человека (спасение или про-
клятие); 2) свобода воли рассматривается только в качестве фактора этой конечной судьбы. 

 
Ключевые слова: предопределение, свобода воли, благодать, спасение, Бог, Габриэль Биль, 

Эразм Роттердамский, Мартин Лютер. 

  
Cоотношение предопределения и свободы воли, будучи общечеловеческой религиоз-

но-философской проблемой [7], стало предметом особого внимания в западном христианстве. 
Проблема, которая может быть сформулирована как соотношение свободы воли человека и 
Божьего предопределения, явилась самым долго дискутируемым богословским вопросом в 
западном христианском мире. Дискуссия началась в контексте спора о природе и благодати 
между блаж. Августином и Пелагием в начале V в.; и после Августина и Пелагия она страстно 
обсуждалась на Западе, хотя и со значительными перерывами, до середины XVII в. включи-
тельно, т. е. до окончания споров янсенистов с иезуитами по этому вопросу. Это не случайно:  
в силу характерных особенностей западного менталитета и культуры западное христианство 
традиционно придавало первостепенное значение тому, чтобы изменить отношение не чело-
века к Богу, а Бога к человеку [3, с. 62]. Отсюда популярность в католическом Средневековье 
индульгенций как отменяющих часть дел (или все дела) удовлетворения Богу за оскорбление 
Его грехами; отсюда успех учения Лютера об оправдании – Богом человека – только верой 
(sola fides). Здесь же, видимо, коренится и повышенное внимание западных теологов к вопро-
су о предопределении и к вопросу о свободе воли: насколько Бог предопределяет вечную 
участь человека и может ли человек сам сделать что-либо для своего спасения? На заре про-
тестантской Реформации, радикально изменившей католические представления о религиоз-
ной жизни, вопрос о свободе воли и предопределении не мог не встать с особой остротой.  

В данной статье представлен как «до-Реформационный» взгляд на проблему немецкого 
теолога Габриэля Биля (ок. 1415–1495), так и позиции двух виднейших деятелей эпохи Ре-
формации – Эразма Роттердамского (1466/9–1536) и Мартина Лютера (1483–1546), спор ко-
торых на эту тему широко известен. Сравнительное изучение позиций этих трех мыслителей 
по данному вопросу до сих пор не проводилось. 

Вместе с тем нет недостатка в исследованиях, посвященных отдельно каждому из дан-
ных авторов, и особенно спору между Эразмом и Лютером, который Стефан Цвейг назвал од-
ним из самых значительных в истории немецкой мысли [11, c. 227]. В зарубежной историо-
графии выделяется, прежде всего, до сих пор не потерявший научного значения основопола-
гающий труд Х. Обермана [23], открывший серию новых исследований средневекового 
номинализма и писаний Г. Биля (см., например, [16]). В отношении двух других мыслителей, 
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кроме многочисленных более или менее кратких аналитических описаний их спора в иссле-
дованиях, посвященных отдельно Эразму и Лютеру, и в предисловиях к переводам их произ-
ведений, надо отметить монографии Г. Форде и М. Мессинга [17; 21], статьи Г. Крёделя, 
О’Малли, Баррета, Ли Гатисса, Д. Трейси, финских ученых Висала и Ваúнио [4; 13; 20; 24; 29; 
31]. Cреди исследований, посвященных отдельно учению Лютера о свободе воли, выделяется 
монография Х. МакСорли [22] и статьи Д. Пекхама, Т. Грэма и А. Веструччи [19; 26; 30]. Из ра-
бот, исследующих взгляды Эразма, необходимо отметить статью Б. Герриша [18]. Богослов-
ские проблемы, лежащие в основании спора Эразма и Лютера, и особенно богословские осно-
вы позиции последнего, рассмотрены в [27]. В отечественной историографии из трудов, спе-
циально посвященных спору Эразма Роттердамского и Мартина Лютера, следует выделить 
работы В. Бачинина, Е. В. Бакеевой, Д. Ю. Дорофеева [1; 2; 5] и основательную статью, автор 
которой неизвестен [10]. Кроме того, заслуживают внимания раздел о полемике с Эразмом 
статьи Д. В. Смирнова [9], а также книга М. М. Смирина [8], где представлены взгляды Эразма 
на свободу воли не только в полемике с Лютером, но и в более ранних его произведениях. 

В статье поочередно рассматриваются позиции изучаемых мыслителей, а затем дается 
их сравнительный анализ; при этом показывается, что в основе взглядов каждого из них ле-
жало то или иное понимание человеческой природы в ее отношении к Богу. Кроме того, дела-
ется попытка показать, что различия в трактовках этой проблемы во многом проистекали из 
разных приоритетов, придаваемых этими мыслителями двум феноменам – благодати, т. е. 
силы или энергии Божьей, и свободной воле. Рассмотрение ограничивается двумя аспектами 
проблемы: 1) предопределение понимается только как Божественное решение о конечной 
судьбе каждого человека (спасение или проклятие); 2) свобода воли рассматривается только 
в качестве фактора в этой конечной судьбе.  

 
Взгляды Габриэля Биля. Габриэль Биль был последним крупным представителем но-

минализма в схоластике. Мышление его зрелого периода характеризуется гармоничным со-
четанием интереса к науке и заботы о благочестии и повседневной жизни Церкви [23, p. 16]. 
Жизненный опыт Биля как пастыря и проповедника в нескольких немецких городах повлиял 
на его учение о предопределении и свободе воли не меньше, чем работа профессором теоло-
гии в Тюбингенском университете. Отмечая отсутствие какого-либо обсуждения предопреде-
ления в проповедях Биля, известный американский историк голландского происхождения 
Хайко Оберман заключил, что эта доктрина не играет роли в его теологии [23, p. 196]. Дей-
ствительно, в своих писаниях Биль затрагивает предопределение только в связи с т. н. абсо-
лютной силой Божией (potentia Dei absoluta). Различие между абсолютной и (про)явленной 
силой Божией (potentia Dei ordinata), введенное схоластами, должно было подчеркнуть абсо-
лютную свободу Бога сотворить и спасти мир каким угодно образом. Исходя из этого, явлен-
ная сила Божия выражена в Его домостроительстве (т. е. плане сотворения и спасения мира) и 
откровении Его человечеству, а абсолютная сила Божья указывает на сферу Его нереализо-
ванных возможностей. В сфере же явленной силы Божией, в рамках созданного Богом поряд-
ка, в котором Он явил себя человеку, Биль заменяет понятие «предопределение» понятием 
«предвéдение» (предузнание). Соответственно, учение Биля о предопределении и его отно-
шении к свободе воли состоит из двух частей, которые неразрывно связаны между собой, по-
скольку проистекают из двух атрибутов единого Бога – свободы и милости. В своей абсолют-
ной свободе и всемогуществе, без всякого влияния со стороны Его созданий, Бог изначально 
предопределил одних людей к вечному спасению, а других – к вечному наказанию. Это реше-
ние неизменно [23, p. 187–188] и отражено в Библии (например, в Евангелии от Иоанна – 15. 
5,19; 3. 27, 6. 44 и др.), а также в молитвах мессы [23, p. 188]. В рамках же установленного Им 
порядка Бог милостиво обязался принимать добродетель человека как заслуживающую спа-
сение и не проклинать никого, кроме как за личную вину [23, p. 190]. Иными словами, Бог 
сделал Свое предвéдение человеческого поведения основой Своего избрания или отвержения. 
Соответственно, Господь наделил человека волей, свободной выбирать между добром и злом, 
и решил даровать всем, кто прилагает максимум усилий, благодать, необходимую для спасе-
ния. Тем самым на уровне простого человека спасение ожидает тех, кто изо всех сил стремит-
ся к нему, а проклятие – всех остальных. В итоге с точки зрения божественной свободы пред-
определение не обусловлено ничем внешним по отношению к Богу, а с точки зрения Его ми-
лости оно напрямую зависит от предузнанных Им достоинств и пороков человека. 

Таким образом, Биль обсуждает проблему предопределения только для того, чтобы 
подчеркнуть: никто не может быть спасен, кроме как посредством благодати, которая в ко-
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нечном счете дается лишь тем, кого Господь избрал по своей свободной воле. Что же касается 
человеческой жизни, то Биль, вслед за апостолом Павлом, советует всем «со страхом и трепе-
том совершать свое спасение» (Фил 2. 12). Для него практический смысл христианского от-
кровения ясен: Бог в своей бесконечной свободе и милости заключил с человечеством завет 
(союз), открытый сначала в Ветхом, а затем в Новом Завете. Бог обещал оправдать (то есть 
восстановить в должных отношениях с Ним), каждого, кто делает всё, чтобы возлюбить Бога 
ради Него самого, наделяя его благодатью [23, p. 152–153].  

Понятие оправдания человека перед Богом, исключительно важное в эпоху Реформа-
ции, нуждается в пояснении. В Ветхом Завете соответствующие глаголы – оправдывать, 
оправдаться – употребляются, во-первых, в юридическом, а во-вторых, в духовно-нравс-
твенном смысле (Иов 13. 18, 25. 4; Пс 142. 2; Ис 45. 25, 53. 11 и др.). В первом смысле оправ-
дание человека перед Богом понимается как оправдание за грехи, т. е. за нарушение Закона 
Божьего, данного через Моисея. В псалмах и в писаниях ветхозаветных пророков видна ин-
туиция, что за это человек сам оправдаться не может, однако в книге пророка Исайи (Ис 52. 
13–53. 12) утверждается, что оправдание совершится Рабом Господним – мессианской фи-
гурой, отождествляемой в христианстве с Иисусом Христом. В втором смысле оправдание 
понимается как признание праведности человека. В Новом Завете учение об оправдании 
выражено, прежде всего, ап. Павлом. На вопрос «Как оправдаться перед Богом за нарушение 
Закона?» он отвечает: верой в Иисуса Христа, посланного Богом для спасения человека. 
Иисус Сам исполнил Закон, но добровольно умер за грехи людей. Он взял на Себя грехи лю-
дей, т. е. нарушения ими Закона (Закона Моисея для библейского сознания и закона совести 
для небиблейского – см. Рим 2. 12–16), и проклятие, положенное за нарушение Закона  
(Гал 3. 13). Он взял все это на Себя. И по вере в Него, утверждает ап. Павел, человек оправ-
дывается и примиряется с Богом: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5. 1; см. также Рим 3. 21–22, 26; Гал 2. 16 и др.). Ап. Иа-
ков дополняет ап. Павла. Приводя примеры из Ветхого Завета, он утверждает, что человек 
оправдывается перед Богом не одной верой, но верой и добрыми делами, ибо «вера без дел 
мертва» (Иак 2. 16–26). Согласно католическому учению, оправдание есть не только юриди-
ческое провозглашение невиновности человека, но и обретение им «дара праведности» 
(Рим 5. 17), т. е. освящения и обновления до самых глубин души. Это происходит в таинстве 
Крещения, которое есть таинство нового рождения, «рождения свыше» (см. Ин 3. 3–8). По-
сле этого оправдания в Крещении христианин должен идти далее ко спасению, возрастая в 
праведности через исполнение заповедей Божиих. Однако ко времени Реформации католи-
ческая церковь стала чрезмерно акцентировать роль дел в процессе спасения. Принципи-
альное значение придавалось тому, что человек должен добрыми делами принести Богу 
удовлетворение за грехи, совершенные после Крещения. Это могло легко привести к мысли, 
что праведности можно достичь добрыми делами. В этой ситуации Мартин Лютер, а за ним 
и другие деятели протестантской Реформации выдвинули учение об оправдании только 
верой (sola fides). Внешние дела ничего не могут сделать с внутренним человеком. Человек 
может лишь с верой прикоснуться мыслью ко Христу, и тогда Христос дарует ему Свою пра-
ведность. Это и есть оправдание – получение праведности Христовой. В силу праведности 
Христовой Бог провозглашает человека праведным, но его греховная природа при этом не 
изменяется, ибо безнадежно искалечена грехом. Поэтому ни о каком возрастании в правед-
ности речи идти не может. 

Возвращаясь к позиции Г. Биля: он считает, что человек способен обратиться к Богу и 
стремиться возлюбить Его по своей собственной воле, с помощью лишь т. н. всеобщей благо-
дати (gratia communis), которую Господь простирает на всех [23, p. 139]. Разумеется, самой 
этой воли недостаточно, но Бог восполняет это Своим участием. Притча о блудном сыне слу-
жит, по Билю, прекрасным примером того, как человек отвечает на призвание божественной 
благодати и как Бог идет навстречу, чтобы принять его. В сотериологии (учении о спасении) 
Биля свободная воля человека должна действовать и после оправдания. Благодать укрепляет 
и совершенствует волю, но не отнимает у нее свободы, оставляя человека ответственным за 
максимальное приложение своих сил [23, p. 176].  

 Такова позиция Г. Биля по вопросу о предопределении и свободе воли. В своем призна-
нии важности свободной воли в определении судьбы человека и абсолютной необходимости 
благодати для его спасения она полностью укладывается в русло ортодоксальной католиче-
ской традиции. 
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Точка зрения Эразма Роттердамского. Эразм взялся за проблему свободы воли 
только по настоянию своих друзей, в первую очередь герцога Саксонского. Непревзойденный 
знаток классических языков и античной литературы, еще при жизни названный «князем гу-
манистов» эпохи Возрождения, Эразм не был теологом. Целью всей его жизни было поставить 
гуманизм (в «возрожденческом» смысле этого слова, как изучение античной и раннехристи-
анской литературы) на службу религии, а именно применить новую методологию и «гумани-
стическую» эрудицию к изучению Библии и тем самым возродить и оживить религиозную 
жизнь [15, p. 5–6]. Впрочем, Эразм ставил одной из своих задач и возрождение теологии, под 
которым он разумел возвращение к «простому Евангелию» Христа, которое повело бы людей 
по пути христианской добродетели. Любые спекуляции о предвéдении Божьем или о роли 
благодати и свободной воли в деле спасения человека были, по мнению Эразма, потенциаль-
но опасными для подлинного благочестия, поскольку могли вызвать праздное любопытство 
и отвлечь людей от заповедей Христовых. Поэтому в своей основной для нашего анализа ра-
боте «Рассуждение о свободе воли» (1524) Эразм замечает, что предпочел бы обсуждать эту 
тему только среди специалистов или в богословских школах. 

Потому не удивительно, что для Эразма божественное предопределение было весьма 
деликатным вопросом. Он упорно избегает самого этого термина; избегает он и говорить об 
абсолютной силе Божьей. Эразм обращается исключительно к проблеме благодати и свободы 
воли и ищет ее решения в сфере явленной силы Божией, открытой в Св. Писании. Здесь он и 
находит основу для своего убеждения в реальности свободы человеческой воли [12, p. 190]. 
Он использует пример Исхода из Египта и жизни Иуды Искариота [12, c. 250–254], чтобы до-
казать, что Божьи предвéдение и воля в отношении конечной судьбы отдельных людей не 
ограничивают свободу человека. Эразм убежден, что действия человека, за редкими исклю-
чениями, которые он называет чудесами, проистекают из свободных решений его воли. Так, 
Иуда мог отказаться предать Господа. Иначе он не нес бы ответственности за свое зло, а был 
бы изначально сотворен злым. Но Бог не творит зла (см. Быт 1. 31) [12, c. 254, 251]. Эразм да-
лее приводит две основные причины, по которым воля и решения Бога в отношении отдель-
ных людей не ограничивают их свободы: 1) все библейские увещевания, обещания и обвине-
ния не имеют смысла, если человек не свободен выбирать между добром и злом; 2) если бы 
все действия человека совершались по принуждению со стороны Бога, это означало бы, что 
Он заранее предназначил некоторых людей быть злыми и творить зло независимо от их воли, 
а это противоречит Его справедливости и милости, явленным в Библии [12, c. 241, 238–240, 
242–246; 282–283, 246, 277]. Скорее, считает Эразм, решение Бога о конечной судьбе каждого 
человека напрямую связано с его заслугами или прегрешениями в реализации своей свобод-
ной воли [12, c. 244]. В поддержку этого тезиса приводятся отрывки из Евангелия о Царстве 
небесном и о входящих в него, особенно Мф 5. 19, 25. 34–46. 

Эразм, естественно, далек от предположения, что человек может спастись только 
своими природными силами, без прямого вмешательства божественной благодати. Свя-
той Дух берет на себя почти всю работу по оправданию человека и оказывает незамени-
мую помощь на его дальнейшем пути ко спасению [12, c. 287, 237]. Однако Бог не дает бла-
годати против человеческой воли, поэтому даже оправдание требует усилий самого чело-
века. Он должен сделать шаг навстречу Богу, стремясь к Нему и стараясь возлюбить Его 
[12, c. 272–273]. До оправдания этот шаг оказывается весьма малым, и даже он может 
быть сделан только с Божьей помощью, но он необходим как приготовление к побуждаю-
щей благодати. (Эразм следует восходящему к Августину учению о трех видах благодати: 
уже упоминавшейся всеобщей, особой (gratia peculiaris), называемой также побуждающей 
или предваряющей, которая побуждает грешника покаяться, и со-творящей (gratia 
cooperans), которая ведет оправданного христианина ко спасению [12, c. 235–237].) После 
оправдания полученная благодать помогает воле возлюбить Господа и следовать запове-
данным Им путем, но вместе с тем возрастает и ответственность оправданного человека 
стойко придерживаться добра. В этом смысле «что-то свершает свободная воля, однако 
так, что в том же самом неделимом деле одновременно действуют две причины: Божья 
благодать и человеческая воля» [12, c. 280]. 

Таким образом, Эразм, подобно Билю, считает, что каждый спасается соответственно 
своим делам, соделанным свободно, хотя и в синергúи (соработничестве) с Божьей благода-
тью. Это его убеждение очевидно даже в самом определении свободной воли, данном им в 
«Рассуждении о свободе воли»: «Под свободной волей мы… понимаем силу человеческого же-
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лания, при помощи которой человек может приблизиться к тому, что ведет к вечному спасе-
нию, или же отвратиться от этого» [12, c. 230]. Итак, взгляд Эразма на предопределение и сво-
боду воли близок к позиции Биля и является вполне ортодоксальным в рамках описания 
установленного Богом порядка. 

 
Позиция Мартина Лютера. Отношение Лютера к данной проблеме резко отличается 

от позиции Эразма. Первым приоритетом Лютера как теолога и реформатора была доктрина 
[28, p. 409]. Доктринальные утверждения были для него чем-то гораздо большим, чем просто 
рационализацией религиозного опыта, необязательной для благочестия; они заключали в 
себе явленную истину Бога, запечатленную в Писании в научение Церкви [25, p. 44]. В частно-
сти, он считает, что проблема свободы воли – это самый важный вопрос во всем христианстве. 
В трактате «О рабстве воли» (1525), излагающем его учение о предопределении и свободе во-
ли, Лютер называет вопрос о свободе воли «главным», самой «сутью дела» [6, c. 544]. В нем он 
излагает свою позицию с предельной ясностью. Суверенная воля Бога и преобладание зла в 
человечестве исключают свободу воли. Отрицание свободы воли как способности творить 
добро без прямой помощи Божьей для Лютера – первый шаг к подлинной вере, к осознанию 
Божьей милости и Его абсолютной власти над Его творением [25, p. 44–45, 51]. Отталкиваясь 
от слов ап. Павла (Рим 5. 20, Гал 3. 19, 24), Лютер делает вывод о том, что все божественное 
законодательство в Библии направлено на то, чтобы открыть человеку глаза на его неспо-
собность исполнить заповеди Божии и тем самым привести его ко Христу. Без особой благо-
дати Божьей человек может только продолжать грешить, все больше и больше отклоняясь от 
данного Богом идеала, а значит, заслуживая только Его гнева и проклятия [6, c. 380, 384–385, 
389, 375–376, 409–410]. 

Полная неспособность человека своими силами стать добродетельным и заслужить 
жизнь вечную ставит его в полную зависимость от Бога, который либо оставляет его под вла-
стью греха, либо спасает, даруя ему новое рождение15[6, c. 492, 495, 519]. Поэтому причиной 
как спасения, так и проклятия является державная воля Божья. 

Таким образом, у Лютера просматривается радикальная доктрина двойного предопре-
деления [9]. Конечно, действия человека приближают его к спасению или проклятию; они 
имеют не вынужденный, а спонтанный характер, будучи аутентичным выражением его внут-
ренней сути [25, p. 48]. Но во всех случаях Бог творит в человеке все его дела, как добрые, так 
и злые. Из этого не следует, что Бог может действовать со злобой, а не только с любовью; Он 
просто использует все Свои создания – и искупленные (а значит, добрые), и не искупленные 
(а значит, злые) – во славу Свою и ради спасения человека [6, c. 494, 434]. Даже творимое 
людьми зло Он обращает в добро. В качестве примеров Лютер приводит египетского фараона, 
которого Бог «ожесточил», чтобы совершить дивные чудеса и тем пробудить в людях веру,  
а также царя Давида, который выиграл от того, что безропотно стерпел злословие Семея  
(см. 2 Цар 16. 5–13; 17; 18. 1–28). Поэтому один лишь Бог приготовляет людей к спасению или 
к проклятию, и человек не в силах изменить свой путь. Он может следовать гражданским или 
моральным законам, но это не влияет на его конечную судьбу [6, c. 434–440, 515]. 

В итоге можно сделать следующий вывод: в своем твердом отрицании существования 
свободы воли и способности человека хоть как-то способствовать своему спасению и, соот-
ветственно, в предоставлении дела спасения и проклятия целиком Богу Лютер прямо проти-
воречит как католическому учению по этому вопросу, выраженному Собором в Оранже 529 г., 
так и католической традиции, представленной Билем и Эразмом.  

 
Сфера согласия. При всех очевидных различиях взглядов Биля, Эразма и Лютера на 

данную проблему все они исходят из одинаковых базовых представлений о Боге, благодати и 
человеческой природе. Эти представления укоренены в Св. Писании, которое является осно-
вой их мышления. Во-первых, хотя Эразм не использует термин «предопределение», все три 
мыслителя признают реальность предопределения как свободного решения Бога в отноше-
нии каждого человека, принятого еще до его рождения. Во-вторых, все трое считают, что че-
ловек не может спасти себя своими силами. Неспособность человека войти в жизнь вечную 
без прямой помощи благодати вызвана, по общему мнению, грехопадением, которое привело 

                                                 
1 В действительности новое рождение не означает у Лютера преображения природы человека (см. вы-
ше экскурс об оправдании). 
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к порче человеческой природы, и особенно воли. В-третьих, Биль, Эразм и Лютер согласны в 
том, что дарование благодати абсолютно необходимо для спасения. Только Божья благодать 
способна оправдать человека, изменить его природу и привести к вечной жизни. В этом они 
расходятся с неортодоксальным взглядом Пелагия (V в.), который не признавал необходимо-
сти благодати как энергии Божией после оправдания [23, p. 131–132, 176, 162; 12, c. 272–274, 
280–281; 6, c. 495; 14, p. 228]. Наконец, ни один из трех авторов не отрицает, что в конечном 
счете своим спасением человек всецело обязан Богу. Человек, как и все сотворенные суще-
ства, в каждый миг своей жизни зависит от Бога и Его воли. Его разум, его воля (на что бы она 
ни была способна) и само его существование суть свободные дары Божии, которые могут 
быть отняты или возобновлены в любой момент [23, p. 138; 12, c. 273; 6, c. 532–540; 25, p. 51].  

 
Сфера расхождений. Тем не менее при дальнейшем развитии этих общих посылок пу-

ти Биля, Эразма и Лютера расходятся. При этом можно выделить две основные линии рас-
хождений: различия в трактовке предопределения и в оценке той роли, которую имеют бла-
годать и человеческая воля в процессе спасения. По обеим линиям главное расхождение 
наблюдается между Лютером и католической традицией, представленной Билем и Эразмом. 

Первое отличие касается предопределения. Для Габриэля Биля предопределение как 
вечное и неизменное решение Бога существует лишь в сфере абсолютной силы Божией, кото-
рая в силу ее неприменимости к земной жизни является по большей части предметом особых 
дискуссий теологов. В сфере же явленной силы Божией Его предвечное решение, согласно 
Библии, становится предвéдением свободно избираемых человеком добродетелей или поро-
ков. Вместо того чтобы размышлять о непостижимой тайне предопределения, Биль предла-
гает нам просто всемерно стараться любить Бога, полагаясь на слова книги Откровения: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему» (Откр 3. 
20) – и на Его открытую людям милость, которая исключает мысль о том, что Бог может пре-
дать свои создания проклятию, отказывая им в благодати. 

Позиция Эразма очень близка к вышеприведенной, хотя ее сложнее вычленить, по-
скольку он не склонен подробно обсуждать этот вопрос. Он ограничивается только сфе-
рой явленной силы Божией, в которой предопределение есть не что иное, как Божье пред-
ведение человеческих достоинств и изъянов, которое не налагает необходимости на волю 
человека. 

Учение Лютера совсем иное. Богоизбранность или проклятие не основаны ни на каком 
предведении человеческих достоинств и изъянов, поскольку порабощенная воля просто не мо-
жет сделать ничего достойного Бога, но может только грешить. Ни один человек не может при-
менить свою волю в деле спасения; но Сам Бог уничтожает силу греха и вырывает из-под вла-
сти Сатаны тех, кого предназначил ко спасению. Он дает им новое рождение и ведет ко спасе-
нию; одним словом, все дело спасения человека Он совершает Сам. Отвечая на вопрос о том, как 
справедливый и милосердный Бог может наказывать человека за то, что тот не может не де-
лать, Лютер указывает за пределы известного порядка вещей. Он апеллирует к неполноте Бо-
жественного откровения, объясняемой ограниченностью человеческого разума. Разум восстает 
против суда Божьего в отношении существ проклятых, но, говорит Лютер, мы не должны низ-
водить Бога до уровня нашего понимания! Многое из того, что плохо для нас (болезни, ката-
строфы, ад), не обязательно плохо в очах Божиих. Беспомощность человеческого разума без по-
мощи Божьей благодати видна уже в этой земной жизни. Евангелие ненавистно для мира, но 
есть самое большое благо для наделенных Духом [6, c. 431]. Поэтому спасенные должны ожи-
дать дальнейшего просвещения по окончании своего земного странствия, когда им откроется 
превосходящая разумение правда Божия. Понять предопределение можно только в неприступ-
ном для живущих на земле свете божественной славы [6, c. 542–543]. 

Второе расхождение тесно связано с первым, поскольку тот или иной взгляд на волю 
человека обусловливает и роль воли в реализации предвечного решения Бога. Биль считает, 
что спасение (или проклятие) не совершится, если свободная воля не сделает все возможное 
для приближения к Богу (или не сделает этого). При этом прямая помощь благодати необхо-
дима, поскольку ни один человек, по Билю, не может заслужить спасение только своими при-
родными силами. Особая благодать есть поистине свободный Божий дар, ибо она дается 
только тем, кто изо всех сил стремится возлюбить Бога больше всего на свете, будучи неспо-
собным достичь этого на деле [23, p. 173]. И после оправдания лишь благодать доводит дела 
человеческие до той степени совершенства, когда они становятся угодными Богу. Тем не ме-
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нее свободная воля должна выполнить свою задачу: сделать первый шаг к благодати и про-
должать действовать и после оправдания. 

Что касается Эразма, то он уходит от окончательного вывода. Он усиленно избегает 
приписывать какую-либо часть дела спасения собственным усилиям человека, поскольку это 
привело бы к ложной уверенности человека в своих силах и тем самым – к ложному восприя-
тию божественной любви. С другой стороны, отрицать за свободной волей какую-либо роль в 
процессе спасения для Эразма означает подорвать стремление человека вести добродетель-
ную жизнь [18, p. 200]. Поэтому позиция Эразма причудливо блуждает между позицией так 
называемых модернистов (сторонников via moderna, представленных здесь Билем), считаю-
щих человека способным самостоятельно встать на путь Богоугодной жизни, и позицией т. н. 
«современных августинцев» (представителей schola Аugustiniana moderna), отрицающих за 
человеком эту способность без помощи особой благодати2.6Он иллюстрирует свою позицию 
следующим примером: «Отец поднимает упавшего, всячески стремящегося встать ребенка, 
который еще не умеет ходить, и показывает ему лежащее перед ним яблоко. Мальчик начина-
ет спешить, но из-за слабости своих членов он вскоре упал бы снова, если бы отец не поддер-
жал его, протянув ему руку, и не направил его шаги. Так, под руководством отца он подошел к 
яблоку, которое отец охотно дал ему в награду за то, что он ходил» [12, c. 281].  

Речь идет о взаимодействии человека (ребенка) и Бога (отца). Без отца ребенок не смог 
бы и встать, чтобы увидеть яблоко спасения. Но отец не дает ему яблоко без его собственных 
усилий. На первый взгляд позиция Эразма по вопросу о благодати и свободе воли по сути не 
отличается от позиции Биля, разве что последний чуть больше доверяет воле до оправдания. 
Характерно, однако, что у Эразма есть то, чего нельзя найти у Биля, а именно недвусмыслен-
ное отрицание непреодолимости (irrestibilitas) благодати. «Детская душа, – пишет Эразм, 
продолжая свою аналогию, – могла сопротивляться и не хотеть брать яблоко» (т. е. не хотеть 
спасения) [12, c. 281].  

Учение Лютера резко контрастирует с позициями Эразма и Биля. Как следует из выше-
сказанного, он приписывает спасение одной только благодати. Как можем мы хоть в чем-то по-
лагаться на падшую волю, вопрошает он, если даже в своих лучших стремлениях она смертно 
согрешает [9; 18, p. 188]? Воля в конечном счете всегда направлена на себя. Даже в своих самых 
благородных поступках человек «ищет своего», подражая в этом отношении Адаму [6, c. 431–
432]. Таким образом, Лютер не видит пути от человека к Богу. Скорее Бог, в своей непостижи-
мой милости, снисходит к человеку, преображает его волю и ведет к вечной жизни. 

В итоге Биль утверждает, что человеческая воля свободна и играет свою роль в опреде-
лении и конечной судьбы человека. Эразм рассуждает примерно так же, хотя явно отрицает 
непреодолимость благодати, но в то же время подчеркивает, что без помощи благодати чело-
веческая воля не может сделать ничего в деле спасения, даже самого малого. Лютер противо-
стоит им обоим, подчеркивая рабство воли и отдавая спасение человека целиком в руки Бога 
как в отношении предвечного решения о его конечной судьбе, так и в исполнении этого ре-
шения от начала до конца. Остается выяснить, что же скрывается за этими расхождениями. 

 
Убеждения, скрывающиеся за расхождениями. Думается, что корень расхождений 

между этими мыслителями кроется в различной оценке состояния воли. В самом деле, если 
воля свободна выбирать между добром и злом, то она должна влиять на конечную судьбу че-
ловека и решение Бога в отношении этой судьбы (т. е. предопределение) должно быть связа-
но с тем выбором, который сделала воля. С другой стороны, если воля порабощена, то ее ак-
тивность никоим образом не связана с решением Бога и не играет никакой роли в деле спасе-
ния. В свою очередь, расхождения между взглядами на состояние воли тесно связаны с 
различным пониманием природы человека. Представление каждого из мыслителей о состоя-
нии человека после грехопадения определяет оценку им человеческой воли. Биль считает, 
что первородный грех оказывает преимущественно психологическое воздействие на волю 
человека, искажая ее направление и уничтожая удовольствие от делания добра. Свобода же 

                                                 
2 Via moderna (букв. «современный путь») и schola Аugustiniana moderna (букв.: «современная августи-
нианская школа») – два соперничающих направления в поздней схоластике (XIV–XV вв.). Оба направле-
ния придерживались номинализма, т. е. отрицали существование общих понятий вне человеческого 
ума. Однако via moderna была весьма оптимистичной в отношении способности человека самому из-
брать путь спасения, а schola Аugustiniana moderna, напротив, была чрезвычайно пессимистична в от-
ношении такой способности. 
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воли, как и мыслительная способность, остается неповрежденной [23, p. 129, 131]. Соответ-
ственно, воля в сотериологии Биля способна двинуться навстречу особой благодати Божией. 

Эразм, со своей стороны, вновь удивляет читателя видимой непоследовательностью 
своего взгляда. Вначале, анализируя поведение Адама и Евы во время грехопадения, он 
утверждает, что воля и разум человека стали настолько испорчены в результате непослуша-
ния прародителей, что воля отныне «вынуждена служить греху» [12, c. 231]. Но по мере раз-
вития аргументации Эразма выясняется, что даже у нехристиан воля сохранила достаточно 
свободы, чтобы повернуться к Богу без помощи особой благодати. Таким образом, свободная 
воля, о которой Эразм говорит, что она «ранена», «охромела», но «все-таки не уничтожена», 
оказывается очень свободной [12, c. 233–234]. Нельзя не заметить близкое сходство взглядов 
номиналиста Биля и гуманиста Эразма на человеческую природу. Х. Оберман отметил это не-
обычное родство двух разнонаправленных интеллектуальных течений. Он писал, что досто-
инство человека было одинаково важным как для теологии номинализма, так и для гуманиз-
ма Возрождения, поскольку в соответствии с номинализмом сфера явленной силы Божией 
оставляет человеку пространство, в котором он свободен реализовать свою способность де-
лать добро и стать добродетельным [23, p. 214]. 

Что же касается Лютера, то он убежден в том, что после грехопадения человек оказывает-
ся целиком во власти сатаны. Его разум замутнен, воля враждебна Богу, он стремится только ко 
греху, и потому его выбор всегда греховен [6, c. 429–430, 432; 25, p. 50; 2]. Лютер утверждает, что 
слова Христа на кресте «Отче, прости им, ибо не знают, что творят» (Лк 23. 34) показывают, что 
человеческая воля настолько испорчена, что «не только не может хотеть ничего хорошего, но 
даже не знает, сколь много она делает зла и что такое добро» [6, c. 414]. А значит, человек в его 
нынешнем состоянии – это грешник, который по природе своей восстает против Бога. Поэтому 
он не только не может сделать себя способным к принятию Божией благодати, но и не может 
сделать ничего доброго, поскольку не в силах изменить свою природу [25, p. 53]. Лишь Бог Сво-
им свободным решением возрождает человека и ведет его ко спасению. 

Итак, можно заключить, что различия подходов Биля, Эразма и Лютера к проблеме 
предопределения коренятся в их различных взглядах на человеческую природу.  

 
Зачастую важно бывает проследить, как взгляд того или иного мыслителя на конкрет-

ную проблему связан с его общим мировоззрением. В результате такого исследования кон-
кретные взгляды обретают бóльшую ясность и целостность. Это в полной мере относится и к 
трем изучаемым мыслителям. Габриэль Биль был глубоко вовлечен в повседневную жизнь 
Церкви. Огромное число проповедей, которые он оставил после себя, свидетельствует о его 
заботе о духовной жизни мирян. То, что проповедь к народу была для Биля важнейшим хри-
стианским делом, подтверждается его идеей об услышанной проповеди как начале спасения 
[23, p. 23]. Соответственно, спасение отдельной человеческой души было одной из проблем, 
более всего занимавших его ум. В то же время проблема божественной благодати волновала 
его значительно меньше. Он был убежден, что Бог не откажет в благодати тем, кто делает всё 
возможное для ее стяжания. Поэтому главной задачей для него было убедить людей посту-
пать именно так путем верного использования своей воли.  

Для Эразма Роттердамского рассуждения о благодати были еще менее достойным де-
лом, чем для Биля. Как уже отмечалось, главной целью его жизни являлось приумножение 
христианской добродетели, лучше всего достигаемое при сведении теологических дискуссий 
к минимуму. Эразмианский идеал спасения был воплощен в разбойнике, распятом по правую 
руку от Христа и спасенном всего за несколько минут актом простой веры от всего сердца. 
Эразм верил, что для получения спасительной благодати достаточно искреннего движения 
воли полностью довериться Иисусу Христу. Поэтому для него главная забота заключалась в 
просвещении сердца и воли, а не в постижении божественных тайн. Соответственно, и пишет 
он на эту тему не как теолог, а как моралист и рационалист [9]. 

Совсем другое дело – Лютер, который считал своим долгом проповедовать и защищать 
истинную в его представлении доктрину благодати. Сердцевиной его изначального «еван-
гельского прорыва» была заново открытая праведность Бога, а не свободная воля человека. 
Суть христианского «послания» выкристаллизовалась для него в словах: «Евангелие благода-
ти». Поэтому Лютер говорил о воле только в негативном смысле как о неспособной повер-
нуться к Богу без Его особой благодати. В то же время он не уставал прославлять благодать 
как спонтанное и немотивированное выражение божественной любви, которая брала на себя 
дело спасения от начала и до конца. 
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Так, с учетом разного места благодати и свободной воли в общем мировоззрении каж-
дого мыслителя становится легче понять разные толкования ими проблемы предопределе-
ния и свободы воли.  

Как мы видели, Биль усматривает прямую связь предопределения с результатом реализа-
ции воли; Эразм, за исключением некоторых деталей, придерживается сходного взгляда; Лютер 
полностью отрицает такую связь. Резкое расхождение между Лютером, с одной стороны, и Билем 
и Эразмом – с другой оттеняет для духовного взора ту сверхчеловеческую духовную силу, которая 
стояла за Лютером и произвела тектонический сдвиг в западном христианстве, необратимо по-
дорвав в конечном итоге его жизненные силы, – протестантскую Реформацию.  
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Культурный код в искусстве:  
философское прочтение детских фильмов  
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Аннотация. В статье предлагается интерпретация понятия «культурный код» в качестве уникаль-
ной информации, определяющей национальную психологию и поведение, содержащейся во всех формах 
общественного сознания, особенно в иррациональных, сохранивших субъект-объектное тождество. Цель 
статьи – показать роль искусства в ретрансляции кода, объединяющем множество поколений в единый 
развивающийся организм и проектирующем его в будущее. В современной культуре детские фильмы вы-
полняют ту же функцию, которую раньше выполняли мифы и сказки: они формируют базовые мораль-
ные принципы, определяющие функционирование социального организма. Через кинообразы можно 
трансформировать и подменять культурные коды, что является одним из наиболее эффективных спосо-
бов ведения информационной войны. С целью «прочтения» разных культурных кодов автором статьи 
проведен сравнительный анализ двух художественных фильмов: «Приключения Электроника» (1979 год, 
режиссер Константин Бромберг) и «Чарли и шоколадная фабрика» (2005 год, режиссер Тим Бертон). Оба 
фильма выражают основополагающие принципы нравственности в коллизии «греховности и возмездия» 
и отражают структуру отношений личности и общества. Художественная структура фильмов представля-
ет два типа мировоззрения – монистический и дуалистический. Суть первого типа в том, что мы живем в 
единой реальности, еще не до конца познанной, но принципиально познаваемой, разумной. Суть дуализ-
ма – в идее «расколотости» бытия: наш мир, отпавший от божественного источника, лежит во зле, он 
несовершенен и полон страданий; из него есть два пути – уход от зла или устроение в этом мире. Первый 
тип мировоззрения отражает дух коллективизма и цельной личности, судьбы как фортуны и свободы. 
Второй – дух индивидуализма и избранничества, судьбы как фатума и всеобщей предопределенности.  
В первом случае мы видим признание реальности зла, но при этом и возможности его внутреннего изжи-
вания в процессе нравственной эволюции через объединенные усилия коллектива. Во втором случае зло 
диалектически оказывается нивелируемым, человек – бессильным, а нравственная эволюция – невоз-
можной. В заключении делается вывод о подмене русского национального культурного кода изначально 
чуждым ему и об угрозе разрушения духовной сущности народа. 

 
Ключевые слова: детский фильм, добро и зло, монизм и дуализм, знание, культурный код, личность. 

 
Настоящее искусство не столько отражает, сколько создает реальность, так как симво-

лические образы содержат в себе культурный код, определяющий духовный облик народа. 
Понятие «культурный код» оформилось в рамках семиотической концепции культуры как 
знаково-символической системы [7]. Культурный код характеризуется исследователями как 
негенетическая память коллектива [8]; как элемент психики человека [2]; ментальное обра-
зование [6]; как набор основных ценностей, норм и установок [18]. Прочтение, интерпретация 
кода позволяет осмысливать реальность, вступать в коммуникативные связи, ориентиро-
ваться в социокультурном пространстве [10, c. 193]. 

Один и тот же культурный код содержится в языке, традиции, морали, мифах, религии, 
искусстве и других формах общественного сознания, уходящих своими корнями к истокам 
существования конкретного народа. Этот код сохраняется и в рациональных формах созна-
ния, таких как философия и наука, но в них он менее заметен, так как любая рационализация 
унифицирует многообразие национальных и цивилизационных принципов жизни. В тех же 
формах сознания, которые сохранили элемент иррациональности, то есть субъект-объект-
ного тождества, непосредственного созерцания и переживания, культурный код присутству-
ет в своей первоначальной форме. Здесь в большей степени сохраняется нерасчлененная идея 
связи людей с природой и друг с другом [4]. Таким образом, культурный код есть уникальная 
информация, определяющая национальную психологию и поведение. Он обусловливает ду-
ховный облик народа, его систему ценностей, представление о месте человека в мире. Куль-
турный код подобен генетическому коду, и, возможно, оба они исходят из какого-то общего 
источника, основания бытия. Физический и нравственный облик человека и народа связаны 
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между собой тончайшими, еще не изученными, энергетическими связями. Искусство выпол-
няет функцию ретрансляции кода, объединяя множество поколений в единый развивающий-
ся организм и проектируя его в будущее. 

Детские художественные фильмы в современном мире выполняют ту же функцию, что 
прежде выполняли мифы и сказки: они формируют базовые моральные принципы, опреде-
ляющие функционирование социального организма. Кинообразы, как отмечает семиотик 
культуры У. Эко, представляют собственную реальность, концептуально отфильтрованную, 
интерпретированную, содержащую культурные коды [23, с. 47]. Ключевыми являются пред-
ставления о добре и зле, и именно их борьба составляет основную сюжетную линию произве-
дений, призванных воспитывать новое поколение. Взаимоотношения героя и антигероя со-
ставляют ту главную жизненную коллизию, вокруг которой выстраиваются все остальные 
темы и мотивы: таким образом формируется ориентир, направляющий энергию мысли и дей-
ствия на достижение того, что считается наиболее важным, ценным, необходимым. «Детский» 
фильм является одновременно и выражением культурного кода, и способом его формирова-
ния, то есть культурный код в определенных исторических условиях можно частично транс-
формировать и даже подменять. Такая незаметная работа с сознанием обнаруживает свои 
плоды через некоторое время, когда вместе с новым поколением из символического семени 
созревают конкретные формы социальной жизни. Это один из наиболее эффективных спосо-
бов ведения информационной войны в современных условиях. Информационные технологии 
изменяют не только привычный стиль жизни, они изменяют понятие о добре и зле, о спра-
ведливости и жертве и, в конце концов, изменяют самого человека [15].  

С целью «прочтения» разных культурных кодов нами проведен сравнительный анализ 
двух художественных фильмов – «Приключения Электроника» (1979 год, режиссер Констан-
тин Бромберг) и «Чарли и шоколадная фабрика» (2005 год, режиссер Тим Бертон, по повести 
Роальда Даля). Эти фильмы представляют, во-первых, различные исторические периоды – 
советский и современный, во-вторых, различные социальные системы – российскую и запад-
ную. Оба фильма являются наиболее известными и популярными для своего времени. Оба 
выражают основополагающие принципы нравственности и выполняют воспитательную 
функцию. Сюжетные линии обоих фильмов сходятся в основной коллизии «греховности» и 
«возмездия»: и главный герой «Электроника», и «плохие» дети «Чарли» наказываются за «не-
правильное» поведение. Такое восстановление справедливости создает ощущение разумно-
сти, законосообразности мироустройства. Без этого ощущения, «отпечатывающегося» в глу-
бинных слоях психики, невозможно полноценное и здоровое развитие личности, сталкиваю-
щейся уже во взрослой жизни с многочисленными проявлениями зла в виде несправедли-
вости, болезней, смерти, войн, бедствий, разрушений. Заложенный в детстве положительный 
посыл к мирозданию создает ту духовную основу личности, которая позволяет поддерживать 
смысл бытия. 

Однако нравственные идеи фильмов принципиально расходятся. Они различны до та-
кой степени, что можно говорить уже не только о художественном, но и о религиозном смыс-
ле символической реальности, несмотря на то, что сюжеты фильмов не имеют никакого от-
ношения к религии. Выделим ряд подобных отличий. 

1. Знание. Сюжет обоих фильмов фантастичен, но в «Электронике» это – научная фанта-
стика (таких роботов, как Электроник, неотличимых от людей, не существует, но они воз-
можны в будущем), а в «Чарли» – фэнтези (мир шоколадной фабрики диаметрально противо-
стоит реальному миру). С самого начала мы видим два типа мировоззрения – монистический 
и дуалистический [13]. Суть первого типа в том, что мы живем в единой реальности, еще не до 
конца познанной, но принципиально познаваемой, разумной. В «Электронике» чудо техники 
объясняется передовыми достижениями науки, которая должна быть общедоступной и об-
щепонятной: это подтверждают слова Профессора о том, что Электроник только сейчас ка-
жется сказкой, в будущем такие «чудеса» станут обычным явлением. В таком отношении к 
знанию явно виден гуманистический посыл, вера в безграничные возможности человеческо-
го разума, в его способность менять мир к лучшему. 

Сказочный мир «Чарли» сосредоточен на территории фабрики. Родственники расска-
зывают мальчику, что никто никогда не видел, как ворота фабрики открываются, как кто-то 
входит или выходит. Зритель сразу понимает, что другая реальность таинственна, непости-
жима и доступна лишь избранным. Мотив тайны, эзотеричности Знания играет ключевое 
значение в дуалистическом мировоззрении. Примечательно, как этот мотив развивается по 



 Herald of Vyatka State University, Is. 2 (140), 2021  
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

37 

ходу фильма: попав за ворота фабрики, дети все равно не понимают смысла происходящего, 
истинные причины событий так и остаются скрытыми от них. Так, на вопрос Чарли: «Почему 
здесь все такое… бессмысленное?», – один из мальчиков отвечает: «У конфет нет смысла». 
Здесь знание явно отождествляется с магией, а не наукой, – оно используется для практиче-
ских целей, но не содержит понимания сущности вещей. Мало того, зрителю дают понять, что 
не следует даже пытаться понять внутренние механизмы реальности, достаточно пользо-
ваться предоставленными по случаю благами. Антигуманизм такого посыла выражается в 
недоверии к человеку как таковому: даже если бы знание открылось, неразумный человек не 
смог бы им распорядиться во благо. 

Метафорой иной, скрытой реальности в «Электронике» является старинная башня с Ча-
сами. И на первый взгляд, в этом моменте сюжеты фильмов совпадают: башня так же закры-
та, как и фабрика. Но, как выясняется, башня только кажется закрытой, – именно на эту 
«удочку» попадается Электроник, желающий помочь людям, ведь бандиты привозят его спе-
циально в пять утра, до открытия. На самом деле это работающий музей, в котором сломаны 
только часы. Тайна оказывается ненастоящей, мнимой, и на рассвете «все тайное становится 
явным». На самом деле нет никакой иной реальности, все находится в этом мире, но сам че-
ловек, еще не прошедший путь нравственного совершенствования, недостоин увидеть Исти-
ну. И весь фильм, по сути, о том, что необходимо для ее постижения. 

А вот есть ли Истина в эзотерическом знании, метафорой которого является фабрика? 
Скорее всего, нет. Перед посещением фабрики было обещано: каждый уедет с грузовиком шо-
колада. Обещание не выполняется – четверо детей с их родителями уходят ни с чем. Вряд ли 
намеренно, но авторы фильма показали ложь «закулисья»: за многообещающей ширмой, по 
сути, нет ничего, и люди, соблазнившиеся идеей избранничества, останутся прежними. При-
мечательно, что, даже выходя за ворота фабрики, дети остаются разобщенными, каждая се-
мья – сама по себе, в то время как к башне на рассвете стекается весь народ. В «Электронике» 
показана грандиозная, потрясающая сцена – восходит Солнце, бьют ожившие часы (символ 
пробуждения ото сна – лжи, невежества, обмана), открываются окна и двери, на площадь со 
всех сторон радостно бегут люди. В религиозном смысле это сцена преображенного, спасен-
ного мира, и спасение здесь – не кучки избранных праведников, а всего человечества. В «Чар-
ли» же вообще нет народа как такового: все заняты своими проблемами, нет преображения 
бытия, меняется только положение главного героя. 

2. Смысл жизни. Важный момент, дающий представление о смысле жизни, заключается 
в том, какую именно ценность скрывают закрытые ворота фабрики и башни: в первом случае 
это ценности материальные (шоколад, конфеты, жвачка); во втором – духовные (картины). 
Финал поэтому закономерен: в «Чарли» происходит перераспределение материальных благ, 
но сохраняется социальная иерархия. В «Электронике» счастье не отождествляется с матери-
альным богатством: вещи признаются как нечто необходимое, но не как конечная цель чело-
веческого бытия. Кучка бандитов, охотящихся за сокровищами, явно находится по ту сторону 
социальной жизни, и их карикатурные образы призваны показать всю мелочность подобных 
стремлений.  

«Электроник» – это детский фильм, и в нем демонстрируется важная мысль о том, что в 
период созревания душа человека не должна быть озабочена проблемой денежных средств, 
эта проблема уже должна быть решена во взрослом мире. Не случайно на протяжении всего 
фильма мы ни разу не увидим заметных различий в одежде, вещах, быте героев, и дело не 
только в отражении социалистического строя. Культурный код русского народа содержит 
идею равенства как справедливого положения вещей [3]. При этом равенство здесь – не в 
бедности, а в благополучии всех. Чем будет озабочен большую часть своей жизни человек, 
лишенный необходимого и вынужденный постоянно сравнивать свое положение с другими? 
Зарабатыванием или отъемом денег, борьбой за существование, бесконечным потреблением. 
Поэтому равномерное распределение богатств, созданных общественным трудом, должно 
создать основу для духовного, творческого развития.  

3. Добро и зло. В «Электронике» пороки, такие как лень, невежество, эгоизм, заключены 
в главном герое, шестикласснике Сыроежкине, и фильм представляет собой его эволюцию, 
связанную с ростом самосознания. Антиподом по отношению к нему выступает робот Элек-
троник, лишенный человеческих пороков, но и лишенный человеческой сущности как тако-
вой. Фильм параллельно представляет и эволюцию Электроника, постепенно становящегося 
человеком. В «Чарли» добро и зло изначально разделены, здесь явно противопоставлены «хо-
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роший мальчик» Чарли и четверо «плохих» детей, олицетворяющих смертные грехи – чрево-
угодие, алчность, гордыню и гнев. Никакой эволюции не происходит: каждый получает по 
«заслугам»: первый – наследство в виде шоколадной фабрики; вторые – изощренные телес-
ные наказания (одного вместе с шоколадом засасывает труба, вторая от съеденной жвачки 
раздувается как шар, третью белки сбрасывают в мусоропровод, четвертый уменьшился в 
размерах, а затем растянулся и стал плоским как лист). 

Монизм и дуализм – это две религиозные идеи, объясняющие природу зла. С позиции 
монизма мир божественен, следовательно, разумен, добр и совершенен. Зло есть искажение 
духовной сущности человека, и сам человек в силах преодолеть свою испорченность, восста-
новить образ божий. Такая картина мира характерна для славянских верований (некоторые 
исследователи считают их развитием более древней – арийско-ведической традиции [14; 
22]), а также православия. Суть дуализма – в идее «расколотости» бытия: наш мир, отпавший 
от божественного источника, «лежит во зле», он несовершенен и полон страданий. Эта идея 
характерна для восточных учений, иудаизма, западного христианства, гностицизма [11, с. 129, 
153]. Из этого мира есть два пути: 1) уход от зла, «выход из матрицы», осознание иллюзорно-
сти материального мира (как это сделал Будда); 2) устроение в этом мире (наиболее явно 
представлено в иудаизме и протестантизме). Многочисленные секты, выросшие из западного 
христианства, неминуемо приходят к идее индивидуализма и избранничества. Крайним вы-
ражением этих идей является сатанизм, представляющий собой не только примирение со 
злом, но и стремление извлечь выгоду из сотрудничества с ним. 

В «Электронике» в качестве завязки представлена своеобразная этика непослушания: 
Сыроежкин – типичный трудный ребенок, он не слушается родителей, не признает авторитет 
учителей, конфликтует с одноклассниками. «Хороший мальчик» Чарли, в отличие от него, 
идеально положителен, потому его бедность воспринимается как нечто несправедливое, под-
лежащее исправлению, что в конце концов и происходит. Но при этом он не совершил ни од-
ного действительно важного поступка! Электроник способен принимать самостоятельные 
решения, он ошибается и сам исправляет свою ошибку. На осознании собственных пороков 
основана эволюция героя. 

«Хороший мальчик» Чарли, наблюдая за гибелью других детей (то, что с ними происхо-
дит, иначе как гибелью назвать нельзя, поскольку наказания настолько изощрены и жестоки, 
что не оставляют надежды на реальное выживание), не предпринимает ровным счетом ниче-
го для их спасения. Нет ни жалости, ни сострадания. Своим безучастием он становится на сто-
рону зла, несмотря на то, что на поверхности заявлена идея справедливого воздаяния за «хо-
рошее» и «плохое» поведение. Чарли относится к числу тех избранных, кто «записан в книге 
жизни», с него снимается всякая ответственность за происходящее. Он так и не переживает 
трансформации, и неплохо устраивается в этом мире, получив свою долю собственности. 
Естественно, что «устроиться в этом мире» невозможно без богатства, демонстрирующего 
принадлежность к числу праведников. В «Чарли» разделение детей на «хороших» и «плохих» 
дано изначально и по ходу повествования не меняется. При этом постулируется невозмож-
ность личного выбора. Прошлое полностью предопределяет будущее, а значит, нравственная 
эволюция в принципе невозможна.  

С позиции монизма будущее не предопределено: человек может в любой момент осо-
знать свое положение в мире и изменить его. Даже в «непослушании» содержится свобода, без 
которой невозможно преображение. Здесь важен и мотив ошибки: каждая душа проходит 
свой собственный путь развития. Электроник, мечтающий стать человеком, говорит: «Нельзя 
стать человеком за другого». И даже «правильный» Электроник совершает ошибку, поверив 
бандитам и оказав им помощь в ограблении музея. Но он сам, эту ошибку исправив, спасает 
ценности (то есть символично спасает всех) и таким образом действительно становится че-
ловеком. То есть не внешняя трансформация, технологическое усовершенствование, а нрав-
ственный поступок есть мерило человечности. В «Электронике» мы видим реализацию до-
вольно сложной философской идеи двух типов свободы – «свободы от» и «свободы для». Как 
отдельная личность, так и человечество в целом должно пройти эволюцию через отрицание к 
истинному, осознанному освобождению, раскрыв Бога в самом себе. 

4. Герой. Главный герой «Электроника» – это на самом деле не Сыроежкин и не Электро-
ник, а коллектив, народ. Спасение невозможно в одиночку. Только объединенная энергия лич-
ностей, осуществивших свободный выбор добра, способна преобразить мир. Здесь внутреннее 
преображение неотделимо от внешнего, так как человек с его бесконечным сознанием тожде-
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ственен бытию. Нет ненужных людей. Примечательно, что именно маленький Чижиков, кото-
рого постоянно выгоняют из кружка шестиклассников, в самый ответственный момент (когда 
никто не знает, что делать Электронику), выдает решение: завести старинные часы, на бой ко-
торых должен сбежаться весь город. При этом сцена всеобщего собрания, где присутствуют и 
дети, и родители, и учителя (которые даже не обратились к правоохранительным органам за 
помощью!) представляет не что иное, как вече, собор. Народ сам принимает решение, и это ре-
шение является наиболее правильным. Подобную идею выразил Иван Ефремов в «Часе быка»: 
на вопрос, что нужно человеку для построения лучшего мира, он отвечает – вера в себя и дове-
рие к другим. Эта мысль звучит в словах учителя во время всеобщего замешательства, который 
предложил подождать, когда дети что-нибудь придумают, а затем произнес: «Мальчишки… Это 
то, ради чего стоит жить!» Чтобы дети доверяли взрослым, необходимо, чтобы взрослые дове-
ряли детям, давая им возможность ошибаться и исправлять свои ошибки. 

Когда происходит осознание Сыроежкиным своего падения? Когда он перестает быть 
нужным коллективу. Если робот будет выполнять всю скучную работу за человека, то не 
останется место самому человеку. Сцена покаяния героя – это возвращение «блудного сына», 
восстановление связи с Богом через дух народа. Невозможно стать личностью вне общества, и 
невозможно восстановление божественной природы без осознания глубинной связи соб-
ственного Я с миром. 

В «Чарли» представлен типичный для западной культуры образ героя-одиночки [1]. Его 
судьба – быть избранным, и он выполняет свое предназначение – даже как будто не по своей 
воле. Судьба при этом непознаваема, ведь на месте этого конкретного человека мог бы ока-
заться любой другой. Если все предопределено и пути провидения нам неведомы, то от лич-
ных усилий человека мало что зависит (показательно то, что даже золотые билеты, дающие 
право на посещение фабрики, попадают в руки детей как будто случайно). Дуализм оправды-
вает при этом любые средства «хорошего» героя в его борьбе со злом, включая ложь и убий-
ство, ведь его действия так же предопределены свыше. Довольно привлекательный для не-
окрепшего детского сознания образ борца со злом по сути оказывается выражением челове-
ческой беспомощности перед лицом неведомых сил. Культурный код является мощным 
способом управления людьми: вера в высшие силы, неподвластные человеку, лишает воз-
можности сопротивления. Несмотря на видимость «борьбы темных и светлых сил» (амери-
канские политики очень любят повторять эту метафору в своих выступлениях [5; 11], при-
числяя себя, конечно, к силам «светлым», хотя понятие «свет» может иметь отношение и к 
Люциферу, «несущему свет»), действительного изменения мира не происходит.  

Вопрос о соотношении личности и общества решается диалектически. Коллективизм 
формирует Личность, а индивидуализм обезличивает (хотя на первый взгляд должно быть 
наоборот). В коллективе, осознавшем свою сущность, герой не может быть заменен другим. 
«Электроник» показывает, как каждый, занимая свое место в обществе, вносит неповторимый 
вклад в общее дело: никто, кроме него, не может осуществить эту миссию, ведь именно от его 
решения зависит ход событий. Но сегодня победил второй вариант: несмотря на пестрое раз-
нообразие толпы, каждый не имеет значения, так как внутренняя разъединенность людей 
лишает силы преображения. А непреображенный человек, не осознавший свою сущность, не 
восстановивший в себе образ Божий, не есть личность. 

В дуализме представлена своеобразная диалектика зла. В «Чарли» в конце концов вы-
ясняется, что никто ни в чем не виноват. Если нет личной ответственности, нет и вины. Вла-
делец шоколадной фабрики, Вилли Вонка, чьей воле подчиняются страшные механизмы, из-
начально двойственен: с одной стороны, он олицетворяет принцип справедливости, с дру-
гой – с жестоким наслаждением причиняет страдания. Каков же он на самом деле? Оказыва-
ется, он есть лишь жертва обстоятельств, результат неправильного воспитания отца-тирана. 
И показанная в конце фильма история его детства призвана вызвать сочувствие и оправдать 
его жестокость. Тем самым стираются границы добра и зла. Сначала мы приняли зло как не-
что неизбежное, а затем поняли, что никакого зла и вовсе нет. Следовательно, борьба с ним 
бессмысленна. Даже «гибель» детей оказывается не совсем настоящей, все они в конце филь-
ма показаны живыми. Возможно, вообще весь мир, где нет ничего настоящего, есть иллюзия, 
матрица. Следует ли дорожить этим миром? Вряд ли. 

В «Электронике» зло существует как реальная сила, олицетворением которой являются 
бандиты. Победа добра над злом здесь также реальна, но она осуществляется на внутреннем, 
энергетическом уровне, благодаря объединенной духовной силе народа. Это можно понять по 
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тому, как бандиты терпят поражение: они запутываются в механизме башенных часов, то 
есть, по сути, попадаются в собственную ловушку. Нет преднамеренного уничтожения «пло-
хих» «хорошими». Есть определенная логика Духа, в соответствии с которой зло лишено соб-
ственной сущности, поэтому постоянно нуждается в подпитывании своей энергии за счет не-
окрепших душ (бандитам для совершения преступления нужен Электроник). Как только кол-
лективная душа «просыпается» (образ рассвета) и отказывается служить злу, оно лишается 
силы и гибнет от собственной лжи.  

5. Человек – машина. Гениальность истинного произведения искусства в том, что, фик-
сируя текущую реальность, оно способно проникать в вечную сущность вещей, проявления 
которой могут быть обнаружены в будущем. Так в фильме из советского прошлого поднима-
ется проблема, остроту которой мы начали понимать только сегодня, – проблема вытеснения 
человека из жизни машинами. Сейчас, когда «интернет вещей» и тотальный контроль искус-
ственного интеллекта становится новой реальностью [17], возникает вопрос: какова цена 
технологического прогресса? И – нужен ли человек в этом «новом дивном мире»?  

Авторы «Электроника» представили гораздо более совершенный, чем человек, меха-
низм – он способен решать сложные задачи, петь разными голосами, говорить на всех языках, 
чинить любую технику, бить спортивные рекорды и даже рисовать прекрасные картины. Он 
лишен человеческих недостатков – дружелюбен, не способен на гнев и обман, не болеет и не 
умирает. Перед нами – идеал трансгуманизма в чистом виде. Но на вопрос о том, кто кому в 
конечном итоге служит? – создатели фильма отвечают однозначно: машина – человеку. В са-
мой эволюции Электроника показана истинная цель прогресса – воспитание в себе человеч-
ности, то есть того, что невозможно искусственно создать, а можно лишь взрастить в соб-
ственной душе. Важно то, что в конце концов человек в лице Сыроежкина возвращает себе 
место в мире, но осуществляется это коллективными, а не индивидуальными усилиями: бла-
годаря помощи одноклассников герою удается достичь той высокой планки развития спо-
собностей, которую установил робот. 

В «Чарли» вместо антропоморфного робота представлены бесчеловечные механизмы. 
Кроме того, фантастический мир на территории фабрики наполнен какими-то существами, 
внешне напоминающими людей, но не имеющими ничего общего с людьми: Умпа-Лумпа, ра-
ботниками, обслуживающим персоналом фабрики. Очевидно, что хозяин фабрики настолько 
не любит людей вообще, что ни один человек у него не работает. И здесь ответ на вопрос о 
том, кто кому служит, не столь однозначен. На первый взгляд, зловещие механизмы выпол-
няют волю хозяина фабрики, но с другой – являются олицетворением непостижимой, таин-
ственной и античеловеческой силы, карающей грешников. Поэтому человек в этом противо-
стоянии выглядит довольно жалким. «Хороший» мальчик уподобляется машинам, равнодуш-
но наблюдая за гибелью ровесников. И даже родители проявляют неимоверную тупость и 
медлительность, не сумев спасти собственных детей! Нам убедительно показывают, что че-
ловек давно проиграл машинам, он уже выбыл из технологического соревнования, оказался 
жалким неудачником, не способным ни к сопротивлению, ни к самосовершенствованию. Все, 
что осталось человеку – это пассивное, бессмысленное потребление.  

Мотив превосходства машин над человеком – один из самых распространенных в за-
падном художественном искусстве. Наиболее показательна в этом смысле серия фильмов 
«Терминатор», примечательность которых также еще и в том, что они показывают своеоб-
разную эволюцию отношений человека и машины. Человек от фильма к фильму становится 
все более беспомощным, а робот – все более совершенным. Это заметно, например, во втором 
фильме, где Терминатор оказывается способным принимать любую форму, в то время как 
человек, будучи неконкурентоспособным по сравнению с подобным чудом техники, одержи-
вает победу лишь благодаря помощи… старого Терминатора! То есть собственными силами 
человеку с нашествием машин уже не справиться. 

6. Социальная система. В фильмах показаны две противоположные системы – социали-
стическая и капиталистическая. Идея всеобщего равенства не появилась только с Советским 
Союзом, – она составляет суть миропонимания русского народа. И, как это видно в предыду-
щем анализе, равенство здесь не означает размывание индивидуальности в безликой массе, – 
напротив, именно равные возможности для всех и кооперация способствуют выявлению 
лучших качеств человека. Чувство сопричастности общему великому делу, ощущение соб-
ственной нужности для коллектива необходимы для понимания истинного смысла жизни, 
который заключается не в обретении «теплого местечка» для себя, а во всеобщем преображе-
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нии, которое есть одновременно преображение личное. Материальное богатство в такой кар-
тине мира выглядит скорее чем-то случайным, нежели закономерным, и, следовательно, не 
дает преимущества перед другими, а свидетельствует об испытании, налагает ответствен-
ность. Личность есть свобода, следовательно, ее достоинство не отождествляется с внешним 
благом. Противоположным является отождествление человеческой ценности с богатством – 
именно этот культурный код свойственен условному Западу. 

В «Чарли» существует жесткая, практически кастовая, иерархия. Как распорядился вне-
запно упавшим на него богатством Чарли? Вначале он отказывается от собственности, по-
скольку взамен Вилли Вонка потребовал от него отказаться от семьи. Но затем, когда Вилли 
помирился со своим отцом и изменил свое отношение к семье, Чарли согласился стать 
наследником и помощником Вилли, и дом мальчика был перенесен на территорию фабрики! 
То есть высокий забор между фабрикой и городом не исчезает, сам Чарли входит в круг «из-
бранных». Остальные дети получают обещанное пожизненное обеспечение шоколадом. Тай-
ная власть получает легитимацию за счет «прикормленной» верхушки. Обида униженных де-
тей гасится предоставленным «куском пирога», тем самым возможное сопротивление систе-
ме устраняется. 

Разделение на «господ» и «рабов» не отменяется в век высоких технологий, меняются 
лишь способы управления, которые становятся более изощренными. Материальный достаток 
есть признак избранничества. Отсюда – высокомерие «верхов» по отношению к «низам», свя-
занное с ощущением того, что такое положение вещей заслуженно, даровано судьбой или Бо-
гом. «Сами виноваты», – сегодняшние «элиты» являются проводником этой идеи, логически 
оправданной в их картине мира. Это становится понятным при изучении культурного кода, со-
держащего представление о судьбе как фатуме [11, c. 117, 170]. Не случайно восточные оккуль-
тные учения, мистические идеи Торы и Каббалы оказались востребованы среди «элитариев»: 
перерождающаяся душа в каждом воплощении занимает то место в мире, которое соответству-
ет ее заслугам в прошлых жизнях. Католицизм также абсолютизировал идею предопределения, 
в том числе с целью оправдания социального неравенства. Сын Божий в католицизме подобо-
сущен Отцу (Ореанский символ веры), в отличие от православия, где Сын единосущен Отцу. Зем-
ная иерархия есть продолжение иерархии небесной. Отсюда особый статус духовенства, непо-
грешимость папы. Протестантизм довел идею предопределения до полного завершения, хотя, 
на первый взгляд, она вступает в противоречие с идеей частной инициативы (ведь протестан-
тизм должен был стать обоснованием идеологии буржуазии). Однако, соединившись с ветхоза-
ветным мировоззрением, протестантизм с его крайним индивидуализмом пришел к оправда-
нию обогащения немногих: если божественная энергия полностью заключена в автономном 
индивиде, то он не несет ответственности за благосостояние других.  

Таким образом, сначала богатство воспринимается как один из признаков избранниче-
ства, а затем деньги сами по себе начинают наделять человека чертой исключительности. По-
сле чего становится уже неважным происхождение денег – любые способы обогащения в та-
ком сознании легитимируются. «Господа» начинают воспринимать выпавшее на их долю бо-
гатство как свое личное достижение, даже если это наследуемое или коррупционное 
богатство, не связано с образованием, трудоспособностью и какими бы то ни было заслугами 
перед обществом. Отсюда – закономерное ощущение превосходства не только материального, 
но и духовного: если мы находимся на «верхушке» социальной лестницы, значит мы способ-
нее, умнее, развитее остальных. Это часто сопровождается демонстрацией своей исключи-
тельности, унижением нижестоящих, неприкрытым цинизмом.  

Другая сторона отождествления достоинства личности с собственностью – в том, что 
сам человек превращается в собственность, становится «капиталом». Отождествившись с соб-
ственностью, человек перестает быть свободным, он подчинен логике денежной власти. При 
этом деньги обретают мистический смысл, превращаясь в божество, дух, действующий по 
своим законам и требующий жертвоприношений. Это – не природная борьба за выживание, 
не естественная склонность человека или социально продиктованная потребность, а, скорее, 
действие инфернальных, антиприродных и античеловеческих сил. Капитал живет по своим 
собственным законам (которые во многом удалось открыть Марксу) [9]. Он стремится к мо-
нополизации, сосредоточению собственности в руках немногих, поэтому сначала отсекается 
большинство, а затем начинается борьба внутри меньшинства, сопровождающаяся убийства-
ми, войнами, государственными переворотами. В конце концов, вобрав в себя все ресурсы 
планеты, капитал пожирает сам себя. 
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Славяне исторически не признавали рабства. Они или отпускали рабов, или делали их 
полноправными членами общины. У них не было жесткой вертикальной иерархии, община 
строилась на основе горизонтальных связей. (Многие исследователи отмечают отсутствие 
классического рабства и феодализма на Руси [19–21]). Также славяне не признавали судьбу 
как фатум. Судьба – это фортуна. Нет жесткой предопределенности, с фортуной можно дого-
вориться, ее можно обхитрить [12]. Раннее христианство в России было более мягким, чем 
позднее, в нем преобладало демократическое начало, оно было ближе к живому ощущению 
божественности природы и человека. Даже эсхатология православия резко отличается от за-
паднохристианской: страшный суд – это не наказание грешников, а торжество Истины. По-
этому православие и социализм идеологически сходны: для них характерны принципы по-
знаваемости мира, равенства, отрицания богатства. Различие между двумя культурными ко-
дами объяснялось митрополитом Илларионом в «Слове о Законе и Благодати», принци-
пиально важном для понимания духа русского народа. Закон порабощает, Благодать делает 
человека свободным. Свобода есть та основа, которая позволяет человеку-творцу совершен-
ствовать мир и самого себя. Как будто в подтверждение этого в детском советском фильме 
звучат слова песни: «Но ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою де-
лай!»; «Теперь не доверяют, как прежде, чудесам. На чудо не надейся, судьбой командуй сам!». 

Сегодня нет ни социализма, ни добрых детских фильмов, воспитывающих совесть и 
нравственность. Однако культурный код, еще хранящийся в душе народа, заявляет о себе – 
неприятием пошлости, восхищением прекрасным, обостренным чувством справедливости, 
жалостью и состраданием к слабым. Но голос его все слабее и грозит вовсе исчезнуть под 
натиском чуждых ему культурных форм. 
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The Cultural code in art: a philosophical reading of children's films 
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Abstract. The article offers an interpretation of the concept of "cultural code" as a unique information 
that defines national psychology and behavior, contained in all forms of social consciousness, especially in irra-
tional ones that have preserved the subject-object identity. The purpose of the article is to show the role of art 
in the retransmission of code, which unites many generations into a single developing organism and projects it 
into the future. In modern culture, children's films perform the same function that myths and fairy tales used to 
perform: they form the basic moral principles that determine the functioning of the social organism. Through 
film images, cultural codes can be transformed and replaced, which is one of the most effective ways of conduct-
ing information warfare. In order to" read "different cultural codes, the author of the article conducted a com-
parative analysis of two feature films: "The Adventures of Electronics" (1979, directed by Konstantin Brom-
berg) and "Charlie and the Chocolate Factory" (2005, directed by Tim Burton). Both films express the funda-
mental principles of morality in the collision of "sinfulness and retribution" and reflect the structure of relations 
between the individual and society. The artistic structure of films represents two types of worldview – monistic 
and dualistic ones. The essence of the first type is that we live in a single reality, not yet fully known, but funda-
mentally knowable, reasonable. The essence of dualism is in the idea of the "split" of being: our world, which 
has fallen away from the divine source, lies in evil, it is imperfect and full of suffering; there are two ways out of 
it – leaving evil or settling in this world. The first type of worldview reflects the spirit of collectivism and a 
whole personality, fate as fortune and freedom. The second is the spirit of individualism and choice, fate as a 
fate and universal predestination. In the first case, we see the recognition of the reality of evil, but at the same 
time the possibility of its internal elimination in the process of moral evolution through the combined efforts of 
the collective. In the second case, evil is dialectically leveled, man is powerless, and moral evolution is impossi-
ble. In conclusion, the conclusion is made about the substitution of the Russian national cultural code with an 
initially alien one and about the threat of destruction of the spiritual essence of the people. 

 
Keywords: children's film, good and evil, monism and dualism, knowledge, cultural code, personality. 
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Аннотация. В статье дается анализ трех основных направлений в исследовании города: метафизи-

ка города, феноменология города и экзистенция города. Если метафизика и феноменология города широ-
ко используются в культурологических и социологических исследованиях, то экзистенциальный подход к 
городу представлен впервые. В данной статье выделяются основные принципы, на которых строится эк-
зистенциальный анализ города: город как искусственная среда, которая существует объективно, незави-
симо от индивидуального сознания, естественным образом соответствует природе человека как надпри-
родному существу; рассмотрение города как экзистенциального пространства, которое воспринимает-
ся/переживается во временном континууме «здесь и сейчас», в современности; экзистенция города 
порождает совокупность переживаний, которые доступны через определенные экзистенциалы.  

В статье приводятся примеры применения экзистенциалов к интерпретации бытийственных со-
стояний города и городской культуры. Экзистенциалы могут быть использованы как параметры для 
построения «экзистенциальной карты» любого города и выступать концептами для градостроитель-
ных и архитектурных решений конкретного города, при желании синхронизировать экзистенцию го-
родской среды с экзистенциальными потребностями его жителей.  

В статье делается вывод, что, во-первых, экзистенциальный подход позволяет исследовать город 
в антропологической перспективе; во-вторых, экзистенциальная «фигура» того или иного города воз-
действует на его жителей; в-третьих, экзистенция города есть уникальный пример зафиксированных 
нерационализированных состояний города как самостоятельного явления, исследование таких состоя-
ний будет способствовать расширению области применения концепции «духа места» в номенклатуре 
объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.  

 
Ключевые слова: философия города, метафизика города, феноменология города, экзистенци-

альная философия, экзистенция города. 

 
Город является объектом изучения различных наук: социальных (экономики, социоло-

гии, психологии), гуманитарных (истории, культурологии, философии).  
Современные урбанистические теории возникают в ситуации постиндустриального 

общества и постфордистской экономики. Эта ситуация оказала существенное влияние на по-
явление к концу XX века новых форм общественного мироустройства и их субъективного 
восприятия. Эти формы нашли свое отражение в постмодернистском типе культуры, которой 
присущи: разнообразие и многоплановость, эфемерность любых концепций, восприятие мира 
становится не историчным, а со-временным – ничто уже не выглядит новым и прогрессив-
ным, постоянное изменение моды и представления о прекрасном, отмена диалектического 
единства глубины и поверхности с концентрацией на одномоментность и поверхностность 
(глобализация и стирание различий между народами), абсолютизация индивидуализма лич-
ности, раздробленной на огромное количество сегментов и потребностей.  

Среди наиболее популярных принципов, описанных в современных урбанистических 
концепциях, можно отметить: 

– отказ от индустриальных градостроительных концепций, таких как типовая застрой-
ка, доминирование транспортной инфраструктуры, бизнес-ориентирование и пр.; 

– улучшение качества жизни в городах и приоритет урбанистической культуры. 
На этих принципах строятся, в частности, теории постиндустриального урбанизма [7], 

где экосистема города нуждается в большом разнообразии (присутствие людей на улицах в 
разное время, маленькие кварталы, наличие старых зданий как опора на духовное, концен-
трация творческой и интеллектуальных энергий) [12] и теория культурного урбанизма [5], 
где культурное наследие является основой для развития города (планирование города с уче-
том человеческих потребностей и желаний, возврат города человеку). 

                                                 
© Порошенко О. Ю., 2021 
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Обобщая же философские подходы к анализу города, можно сформулировать три на-
правления: метафизическое, феноменологическое и экзистенциальное. Однако среди отече-
ственных исследователей эти философские подходы часто используются в запутанной форме, 
где вперемежку, через запятую, употребляются концепты мифа, духа, текста, смысла, экзи-
стенциалов и пр. без четкого разграничения, какая все-таки методология лежит в основе ис-
следования: город как предмет мистического познания духа места, или город в смысловой 
интерпретации текста/тела, или экзистенциальное переживание существования/бытия го-
рода. Вследствие этого представляется необходимым разграничить эти основные философ-
ские подходы. 

 
Метафизика города. В России основоположниками метафизического подхода к городу 

можно назвать представителей «петербуржской школы» [1]. 
«Метафизика» представляет собой направление философской мысли, в рамках которого 

онтологические основы любого объекта трактуются как «сверхфизические». В том числе, ес-
ли в рамках метафизики рассматривается ценность какого-либо объекта, так как сама цен-
ность – это уже есть нечто сверхфизическое, так как она всегда исторична и логична. Когда 
речь идет о ценности города, то описываются три его составляющие: метафизическая (душа), 
историческая (мифы) и эстетическая (красота).  

Методом метафизики выступает мистическое познание. Объекты мистического зна-
ния – «нерационидные смысловые конструкции, теологемы и мифологемы, онтологические и 
этические заданности, интенции существования, универсалии Космоса, культуры и гнозиса, 
предметы трансцендентального интереса» [8]. 

Критерий мистического знания непосредственно заложен в самом мистическом опыте 
как неком цельном, самодостаточном и самоценном процессе. Такой метод чаще всего и при-
меняется в метафизическом рассмотрении или мистическом познании города и атмосферы 
среды обитания.  

Эту атмосферу в современных международных документах ЮНЕСКО называют вслед за 
мыслителями эпох романтизма и символизма «духом места» (genius loci).  

Основным популяризатором понятия «дух места» стал норвежский теоретик архитекту-
ры К. Норберг-Шульц. В рамках данной концепции он исследовал психологические аспекты ар-
хитектуры. «Дух места» – это «метафизическое» свойство, которое насыщает и «одушевляет» то 
или иное пространство, обусловливая его уникальность и одновременно «маркируя» его поло-
жение во всеобщем порядке мира. «В последние десятилетия окружающая среда стала не толь-
ко объектом загрязнения и наступления городов, но также лишилась качеств, которые вызы-
вают у человека чувство принадлежности и единства с ней. Результатом стало распространение 
ощущения “бессмысленности” жизни и чувства “отчужденности”» (К. Норберг-Шульц) [2]. По-
этому задача современного архитектора – понять «предназначение» места. 

В своей метафизической основе город неподвластен времени и человеку. Его метафизи-
ка вне времени и без человека, она не антропологична. Метафизика города «улавливается» не 
только его жителями, но и внешними наблюдателями, например, туристами – из историй го-
рода, мифов, преданий. Метафизический подход в исследовании города часто используется 
культурологами. 

 
Феноменология города. Основоположниками феноменологического подхода к городу 

можно считать представителей «тартуской школы» (Ю. М. Лотман). 
Феноменология города ищет ответы на вопросы: как отдельные индивиды восприни-

мают свой город? какие очертания приобретает город в субъективном опыте отдельного ин-
дивида? 

Ответами на эти вопросы занимается семиотика города. С семиотической точки зрения, 
по словам Ю. М. Лотмана, «город, как сложный семиотический механизм, генератор культуры, 
может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел текстов и кодов, 
разноустроенных и гетерогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [11,  
с. 35]. У Ю. М. Лотмана город исследуется как имя, как пространство, как время. 

Феноменологический подход использует методы контекстуально-ситуативной герме-
невтики. Феноменология вскрывает протекание живого опыта. Это метод анализа смысловых 
феноменов, объектов внешнего мира, наделенных смыслом. Город есть пример культурной 
среды с многообразием смысловых контекстов. Урбанисты используют теорию интерсубъек-
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тивности (фигура Другого как неотъемлемая часть жизни человека в результате конституи-
руется общее смысловое пространство). Город имеет ценностно-смысловую структуру (в ре-
зультате интериоризации формируется внутреннее смысловое пространство для своих оби-
тателей (в меньшей степени для гостей)).  

Реальность горожанина – это символическая реальность, связанная со смыслами, обра-
зами, идеями, символами, архитипами, логосами. Такая деятельность определяется мировоз-
зренческими установками.  

Феноменологии города используют понятие «дух времени» или «дух эпохи».  
Дух времени – это понятие, которое обозначает доминирующий в определенную исто-

рическую эпоху стиль мыслительных «установок». Как, например, в XX в. модернизм стал ос-
новной традицией в искусстве и архитектуре. 

Дух эпохи – это понятие, которое дает характеристику исторической эпохи с позиции 
целостности и единства. «Дух эпохи слагается под воздействием культуры соответствующей 
эпохи как целого и является фактором, опосредующим влияние культуры на любую челове-
ческую деятельность» [14]. 

Оба эти понятия легли в основу анализа Д. С. Лихачевым подхода к проектированию са-
дов и парков. «Пейзажный сад (парк) был изобретен философами, писателями и знатоками 
искусств, не архитекторами и не садоводами. Он был изобретен в Англии, ибо это был сад ан-
глийского либерализма... Партия вигов – это первый источник пейзажного сада, философия 
рационализма – второй», – цитирует Н. Певзнера Д. С. Лихачев [10]. 

Упоминая подход к проектированию регулярного сада, Д. С. Лихачев пишет, что он «не 
был философски противопоставлен природе, как это обычно представляется. Напротив, регу-
лярность сада мыслилась как отражение регулярности природы, ее подчинения законам 
ньютоновской механики и принципам декартовской разумности» [11].  

Феноменологический подход к городу активно используется социологами (качествен-
ная социология, этнометодология) и направлен на вскрытие смыслов в среде обитания самих 
участников городской жизни (горожан). Феноменологический подход позволяет формулиро-
вать идентичность города на основе исторического сознания горожанина. Феноменология 
города непроницаема для туристов. 

 
Экзистенция города. Экзистенциальная парадигма в философии города была рассмот-

рена в книге Г. В. Горновой «Философия города». По мнению автора книги, «экзистенциаль-
ная парадигма представляет собой объективацию идеальной стороны городского бытия, 
проявляющуюся в форме переживаний личности» [6, с. 339]. С нашей точки зрения экзистен-
циальная парадигма позволяет посмотреть на город несколько шире, не только как на его 
духовное освоение горожанами, но и на саму онтологическую сущность города, его самость. 

Экзистенциальный подход к городу ищет ответы на вопросы: какова особая городская он-
тология, являющаяся естественной для человеческого проживания? каким образом эта онтоло-
гия (фундаментальные принципы сущности города) формирует внутренне целостное и уникаль-
но неповторимое существование города? кто открывает город в человеческой природе?  

Экзистенция города – есть все то, что составляет сущность городской самости, в отли-
чие от того, что принадлежит городу внешне. Это окончательное сокровеннейшее ядро, ле-
жащее «по ту сторону» всех содержательных данностей города (архитектуры, инфраструкту-
ры, социальных отношений, типов коммуникаций, культурных традиций и пр.). Задача экзи-
стенциального исследования города – указать на истоки его самобытия, которое нуждается в 
осознании и уже впоследствии в реализации. Экзистенция переживается только в личност-
ном опыте как переживание противоречий, которые не могут разрешиться посредством 
мышления. Бытийные признаки экзистенции можно постичь не через мыслительные катего-
рии, а через экзистенциалы. Экзистенциалы – способы существования, категории бытия, цен-
ностные узлы, квинтэссенции смысла.  

В своей работе «Бытие и время» М. Хайдеггер выдвинул тезис – «Экзистенциалы и кате-
гории суть две основовозможности бытийных черт» [16, с. 45]. Но их принципиальное отли-
чие по Хайдеггеру состоит в том, что классические категории представляют собой рассудоч-
ные формы, в которых предметно представлено содержание сущего, но при этом упущен во-
прос об истине самого бытия. Для экзистенциально-феноменологического исследования 
нужны другие единицы анализа. М. Хайдеггер считал, что за категориальным мышлением 
обнаруживаются изначальные экзистенциальные основания. В экзистенции заложено все-
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объемлющее и универсальное как самоочевидное непосредственно данное миропережива-
ние, которое конкретизируется с помощью экзистенциалов.  

Известно, что экзистенциальный анализ активно используется в педагогике и психоло-
гии [3; 15], однако, в урбанистических исследованиях экзистенциальная методология пока 
еще не использовалась. 

Выделим основные принципы, на которых строится экзистенциальный подход к иссле-
дованию города: 

– Город как искусственная среда (по аналогии с «псевдоландшафтом» Л. Н. Гумилев), 
которая существует объективно, независимо от индивидуального сознания, естественным 
образом соответствует природе человека (человек как вне/надприродное существо); 

– Рассмотрение города как экзистенциального пространства, которое переживается во 
временном континууме «здесь и сейчас», в современности; 

– Экзистенция города порождает совокупность переживаний, которые доступны через 
определенные экзистенциалы. 

С нашей точки зрения, экзистенциалы как единицы познания могут быть применены к 
интерпретациям бытийственным состояний города и городской культуры: 

 пространственность (необходимость в социальном пространстве, в со-бытийности, 
совместном мире с Другим). Проявляется через приоритет публичности и широких коммуни-
кативных связей города. 

 темпоральность (временность, конечность, необходимость быть целым, аутентич-
ным). Проявляется в строительстве современных городов как утопических идеальных моделей. 

 телесность (неразрывная связь созданного (искусственного) с природным). Прояв-
ляется в витальной энергетике (динамизме) городской жизни. 

 историчность (длительность и становление, круг «вечного возвращения»). Прояв-
ляется в истории города как каркаса цивилизации (Рим, Париж). 

 страх (тяга к «понятному», «комфортному» на фоне существующей «отчужденно-
сти» мира). Проявляется в принципах строительства городов (возвышенность, ограждение, 
храмовая архитектура). 

 заброшенность (изначальное противоречие между миром и антропологическим уни-
версумом). Проявляется в существующих неразрешимых противоречиях между городом и че-
ловеком. Например, И. Бродский писал об особенности Петербурга «геометрия архитектур-
ных перспектив в нем превосходно приспособлена для потерь навсегда. Я не вернусь на Пе-
стеля… это попытка избежать ощущения мира как улицы с односторонним движением» [4]. 

 отрешенность (независимая внешняя позиция по отношению к миру человека). 
Проявляется в существовании городских сетей (потоков транспорта и пешеходов, обезличен-
ной типовой застройки спальных районов). 

 одиночество (фундаментальная отдельность, тотальная замкнутость на себя, уни-
кальность). Проявляется в городской жизни как в любой форме социальности. 

 страх смерти (осознание конечности своего бытия). Проявляется в процессах об-
новления города, изменения облика, отказе от старого и ветхого. 

 тоска (существование усталости и скуки). Проявляется в тяге городской культуры к 
карнавалу, игре, развлечениям. 

 свобода (ответственность, открывающая пустоту существования). Проявляется в го-
родской среде через актуализацию креативности, творчества, науки. 

 отчаяние (пределы проявления воли). Проявляется в расширении городов (город 
наступает на деревню), распространении урбанистической культуры. 

 тошнота (чувствительность к принципиальной необоснованности, совершенной 
случайности, ненадежности Другого). Проявляется через привязанность к месту жительства в 
конкретных городах, нежелание менять привычную среду обитания. 

 ностальгия («тяга повсюду быть дома» (вернуться в Рай)). Проявляется в стремле-
нии к гармонии, совершенству через создание уникальных, отличных от среды городских 
(архитектурных) объектов. Например, Пантеон в Риме, Эйфелева башня в Париже. 

 бессмысленность (поиск смысла существования в бессмысленном мире). Проявляет-
ся в текстах города (объектах культурного наследия города). 

Экзистенциальный подход позволяет исследовать город в антропологической перспек-
тиве. Экзистенциалы могут быть использованы как параметры для построения «экзистенци-



 Herald of Vyatka State University, Is. 2 (140), 2021  
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

49 

альной карты» любого города, так и выступить концептами для градостроительных и архи-
тектурных решений конкретного города при желании синхронизировать экзистенцию город-
ской среды с экзистенциальными потребностями его жителей.  

 
Заключение. Применение экзистенциальной методологии в урбанистических исследо-

ваниях позволяет не только расширить предметную область философии и теоретическую ба-
зу урбанистики, но и решать ряд практических задач в сфере сохранения культурного насле-
дия и градостроительного проектирования. 

В 2008 году на 16-й Международной ассамблее ИКОМОС была принята Квебекская де-
кларация об охране «духа места». В рамках симпозиума говорилось о «духе места между мате-
риальным и нематериальным наследием», о том, что «наследие длительное время ассоцииро-
валось с застроенным окружающим пространством и материальной культурой» [13]. Однако 
в последнее время в мире растет интерес и к нематериальному наследию: обычаям, представ-
лениям, выражениям, верованиям, ритуалам, празднествам, традиционным знаниям и уме-
ниям, пению, музыке, устному творчеству, танцам [13]. Вследствие этого Квебекская декла-
рация обосновывает необходимость исследовать в том числе и нематериальное культурное 
наследие в его связи с материальным. Для этого актуальными становятся новые концепции и 
надежные способы консервации и описания самого «духа места» как объекта нематериально-
го наследия. 

В этой связи концепция экзистенции города есть уникальный пример исследования за-
фиксированных нерационализированных состояний города как самостоятельного явления, 
результаты которого можно использовать для сохранения «духа места» среди других объек-
тов нематериального наследия. Степень совпадения переживаемых экзистенциалов с экзи-
стенцией города свидетельствует о том, репрезентирует ли тот или иной город полноту свое-
го бытия, является ли он городом в полном смысле этого слова и родового понятия.  

Кроме того, экзистенциальная «фигура» того или иного города воздействует на его жи-
телей. Эта экзистенция может выступать определенной «точкой сборки», ассимилировать 
новых горожан (как, например, это происходит в крупных мегаполисах мира, имеющих 
наиболее ярко выраженную городскую экзистенцию). Для урбанистов экзистенциальный 
подход необходим для исследования, например, насколько полно город удовлетворяет по-
требности своих жителей в развлечениях или насколько сильно симметрия застройки прово-
цирует переживание отчуждения. 

В целом сегодня возникает социальная потребность в создании интегрированной кон-
цепции урбанизма, где принципы градостроительства объединяются с антропологическими 
теориями осмысления города. Эта социальная потребность связана с недостатком внимания к 
экзистенциальным переживаниям горожан в реальных градостроительных решениях, кото-
рые принимаются в большей степени для решения экономических и политических задач в 
эпоху глобализации.  
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Abstract. The article analyzes three main directions in the study of the city: the metaphysics of the city, 

the phenomenology of the city and the existence of the city. If the metaphysics and phenomenology of the city 
are widely used in cultural and sociological research, then the existential approach to the city is presented for 
the first time. This article highlights the main principles on which the existential analysis of the city is based: the 
city as an artificial environment that exists objectively, regardless of individual consciousness, naturally corre-
sponds to the nature of a person as a super-natural being; considering the city as an existential space that is 
perceived/experienced in the time continuum "here and now", in modernity; the existence of the city generates 
a set of experiences that are available through certain existentials.  

The article provides examples of the application of existentials to the interpretation of the existential 
states of the city and urban culture. Existentials can be used as parameters for building an "existential map" of 
any city and act as concepts for urban planning and architectural solutions of a particular city, if desired, to syn-
chronize the existence of the urban environment with the existential needs of its inhabitants.  

The article concludes that, firstly, the existential approach allows us to study the city in an anthropologi-
cal perspective; secondly, the existential "figure" of a city affects its inhabitants; thirdly, the existence of the city 
is a unique example of fixed non-rationalized states of the city as an independent phenomenon, the study of 
such states will contribute to expanding the scope of the concept of "spirit of place" in the nomenclature of 
UNESCO intangible heritage objects.  

 
Keywords: philosophy of the city, metaphysics of the city, phenomenology of the city, existential philos-
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Аннотация. Настоящая статья посвящена ознакомлению с существующими взглядами ученых 

XX – начала XXI вв., областью интересов которых является отношение ислама к межрелигиозному диа-
логу. В начале статьи приводится определение понятию «диалог», затем затрагиваются основные типы 
межрелигиозного диалога, которые активно используются в мировой практике. Изучив концепции ви-
дения ислама в межрелигиозном диалоге, автор приходит к мнению, что межрелигиозный диалог с 
точки зрения ислама представляет собой открытое общение, при котором участники относятся друг к 
другу с глубоким уважением, интересуются традициями, вероучением и изучают священные писания 
друг друга. По мнению мусульманских ученых, выстраивание подобных отношений изначально зало-
жено в исламе и является ориентиром для верующих. Исследователи данного вопроса отмечают, что, 
например, в процессе общего чтения священных текстов могут возникнуть недопонимания: мусульма-
нин будет считать Библию и Танах намеренно искаженными текстами, аналогичные вопросы будут 
возникать у христианина и иудея к Корану. Единственным путем для недопущения возникновения по-
добных теологических вопросов является либо обсуждение универсальных этических и моральных 
ценностей, либо подчеркивание наличия общего в Писаниях (происхождение от одного праотца, почи-
тание большей части пророков, ожидание пришествия мессии и т. д.). Иными словами, важным в вопро-
се выстраивания коммуникаций между вероучениями является наличие рационального мышления. 
Однако в мировой практике зачастую появляются определенные заинтересованные лица, политизиру-
ющие ислам и продвигающие радикальные взгляды, что отрицательно сказывается на отношениях 
между религиями и культурами.  

 
Ключевые слова: диалог, межрелигиозный диалог, типы межрелигиозного диалога, ислам, Свя-

щенные Писания, толерантность. 

 
На протяжении существования человечества культуры и религии вступали в различные 

отношения друг с другом: войны, мир, богословские диспуты, гонения и т. д. С течением вре-
мени, благодаря резкому техническому прогрессу, мир изменился, что кардинально сказалось 
на странах: перестали существовать монокультурные сообщества.  

Общемировые процессы не обошли стороной и религиозную сферу. Диалог между рели-
гиями и культурами занимает важное место, поскольку прослеживаются случаи, когда заин-
тересованные круги политизируют религию ради материальной выгоды, чем побуждают 
возникновения радикальных экстремистских направлений, стремящихся установить свой 
мировой порядок. 

Одной из мировых быстрорастущих по количеству приверженцев религией считается 
ислам. Известно, что за последние двадцать лет имидж данной религии резко ухудшился из-
за террористических атак, исполнители которых прикрывались исламом. Однако, согласно 
религиозной традиции, слово «ислам» производно от слова «салям» («мир»). Поэтому в дан-
ной статье нами была предпринята попытка провести обзор концепций современных ученых, 
предполагающих о наличии потенциала у ислама в межрелигиозном диалоге. 

 
Определение. Для начала следует дать определение понятию «диалог», сформировав-

шемуся на протяжении долгого времени учеными и философами. Термин «диалог» имеет 
древнегреческое происхождение и переводится как «беседа», «разговор» [19, c. 2342]. Впер-
вые о диалоге было сказано в трудах двух великих философов Древней Греции – Сократа и 
Платона. Концепция диалога, примененная Сократом, рассматривала диалог на основе вопро-
сов и ответов [23], тогда как Платон основывался на философии драмы и художественной ли-
тературы [24]. По их мнению, одним из главных условий, при котором диалог возможен, яв-
ляется равенство участников диалога. 

На протяжении длительного времени многие пытались исследовать природу диалога. 
Так, огромный вклад в изучение природы диалога внес М. Бубер, который полагал, что бы-
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тие – это диалог между человеком и Богом, человеком и миром. Диалог проявляется в соблю-
дении человеком Божьих заповедей, в основе которых лежит любовь и нравственность. Бла-
годаря участию в диалоге человек обретает собственную сущность, вбирая в себя всечелове-
ческие ценности [4, с. 29]. 

Среди российских философов, изучавших диалог, огромное наследие оставил М. М. Бах-
тин, который утверждал: «Диалог не средство, а самоцель. Быть – значит общаться диалоги-
чески. Когда диалог кончается, всё кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не 
должен кончаться» [3, с. 433].  

По мнению малайскиих исследователей Х. М. Карим и С. А. Саили, «диалог относится к 
обсуждению между несколькими сторонами, придерживающимися разных взглядов и идей, с 
целью узнать, изучить и поделиться своими взглядами, что в результате принесет пользу 
всем или каждому» [20, с. 69].  

Однако следует отметить, что дать точное определение данному понятию затрудни-
тельно, несмотря на длительное время изучения данной области. Так, бельгийский профессор 
Т. Мерриган полагает: «При попытке истолкования этого понятия возникает целый диапазон 
взаимосвязанных проблем, таких как конкретные цели диалога … условия диалога, темы, ко-
торые должны обсуждаться (или каковых необходимо избегать) в его процессе, критерии 
оценки успеха диалога и так далее» [21, c. 2–3].  

 
Типы межрелигиозного диалога. На сегодняшний день в науке существует несколько 

концепций межрелигиозного диалога, которые применяются на практике многими государ-
ствами и обществами. Российский исследователь межрелигиозного диалога С. В. Мельник 
предлагает рассматривать четыре типа диалога в соответствии с критерием «интенция»: ми-
ротворческий («Как нам мирно жить?»), полемический («Кто прав?»), когнитивный («Кто 
ты?») и партнерский («Что мы можем сделать для улучшения жизни?») [5, c. 221]. 

Миротворческий межрелигиозный диалог направлен на разрешение проблем социаль-
ного, культурного и религиозного характера. Подобный тип диалога проводится на двух 
уровнях: «низовом» и «высоком». Так, «низовой» уровень миротворческого диалога пред-
ставляет собой встречи между рядовыми гражданами, особенно среди молодежи, где «акту-
альной задачей миротворческого диалога выступает профилактика экстремистских настрое-
ний, укрепление согласия, взаимоуважения и дружбы между представителями разных нацио-
нальностей и религий» [5, c. 222]. Примером подобного диалога на практике является 
Международный межрелигиозный молодежный форум, который проводится ежегодно в Да-
гестане. А под «высоким» уровнем подразумевается диалог между лидерами религиозных 
конфессий [5], также могут участвовать главы государств, представители дипломатических 
миссий и организаций различного характера, эксперты и специалисты. Диалоговой площад-
кой подобного формата является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который 
возник в 2003 году и проводится каждые три года в столице Республики Казахстан – г. Нур-
Султан (Астана). Участники Съезда ставят перед собой ряд приоритетов: утверждение мира, 
согласия и терпимости в качестве незыблемых принципов человеческого существования; до-
стижение взаимного уважения и толерантности между религиями, конфессиями, нациями и 
этносами; недопущение использования религиозных чувств людей для эскалации конфлик-
тов и военных действий [10]. За время своего существования было проведено шесть Съездов, 
где на I Съезде приняло участие 24 делегаций из 18 стран [11], на II – 29 делегаций из  
25 стран, на III – 77 делегаций из 35 стран, на IV – 85 делегаций из 40 стран, на V – 80 делега-
ций из 42 стран [12], на VI – 82 делегаций из 46 стран [15]. Почетными участниками Съезда за 
все время существования были такие видные мировые деятели, как Папа Иоанн Павел II, Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла II и многие другие. 

Одним из первых типов межрелигиозного диалога принято считать полемический, по-
скольку в ходе данной беседы или встречи каждая из сторон пытается доказать истинность и 
превосходство своего вероучения над остальными. Другими словами, полемический диалог 
равен миссионерству или прозелитизму, когда главной целью выступает распространение 
догматов своей религии и принятие этой веры представителями другой религиозной группы 
[5, c. 218]. Подобные встречи и споры вели между собой на протяжении всей истории мусуль-
мане, христиане и иудеи, где каждая сторона обрушивалась с критикой по теологическим во-
просам к другим авраамическим религиям. В ряде демократических стран полемический диа-
лог не встречается, поскольку весь акцент делается на уважительном отношении к другой 
конфессии, избегая прозелитической миссии.  
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Следующим типом диалога является когнитивный межрелигиозный диалог, где одной из 
главных целей является знакомство с другими религиями, их догматами и духовными практи-
ками. Зачастую причинами вступления в когнитивный диалог являются интеллектуальное лю-
бопытство, стремление понять изнутри духовное переживание верующих иных религий, пере-
осмысление собственных религиозных взглядов в категории истинности и исключительности, 
а также возможность поговорить на интересующие вопросы [5, c. 219–220]. Когнитивный диа-
лог применяется на практике Римско-Католической Церковью с 1965 года, когда Папой Павлом 
VI была утверждена декларация «Nostra Aetate» [22], где прописано отношение Церкви к нехри-
стианским религиям. Следуя официальной политике РКЦ, католические монахи часто участву-
ют в духовных практиках индуистов и буддистов, проживая определенный период в их храмах. 
В Западной Европе мусульмане организовывают в священный месяц Рамадан праздничные 
ужины, куда приглашаются чиновники, общественные деятели, религиозные лидеры различ-
ных конфессий для более близкого знакомства с исламом и его культурой. 

Одним из важнейших факторов вступления в диалог с иными религиями может послу-
жить стремление избавить человечество от таких общемировых проблем, как бедность, пре-
ступность, экстремизм, терроризм, несправедливость, война и т. д. В религиоведческой науке 
диалог такого типа принято называть партнерским межрелигиозным диалогом. Для дости-
жения определенных целей верующие различных конфессий забывают о различиях в теоло-
гических догматах, о каких-либо исторических обидах по отношению к другой группе и т. д. 
[5, c. 220–222].  

 
Ученые об исламе в межрелигиозном диалоге. Одним из первых современных уче-

ных, кто выступал за налаживание взаимоотношений между религиями и культурами с пози-
ции ислама, был американо-палестинский исследователь и философ – Исмаил Раджи аль-Фа-
руки (1921–1986), который являлся на протяжении 18 лет преподавателем исламоведения и 
истории религии в Университете Темпл и активным участником межрелигиозных мероприя-
тий экуменического характера. Поскольку он являлся мусульманином, то свою философию 
строил исключительно на вероучении ислама. Так, он разработал концепцию «естественная 
религия» («дин аль-фитра»), которая предполагает, что все люди по своей природе (фитра) 
обладают внутренней скрытой религиозностью и объединены в универсальное религиозное 
братство, которое стоит выше, чем конфессиональные отличия. Также он предполагает, что 
все люди наделены свыше скрытым «шестым органом», проявляющийся в том, что все люди 
стремятся постичь Бога [16]. А различие между религиями заключается лишь в образах (тео-
логии, ритуале, доктрине), но не в содержании, поскольку в каждой из них существует поня-
тие божественного [9, c. 124]. Аль-Фаруки был убежден, что основой любой религии являются 
божественная трансцендентность и единобожие (таухид), под которым следует понимать «не 
только признание единственности Бога, но и признание Его …фундаментального отличия от 
тварного мира» [8, c. 169–170]. 

Основываясь на этом, Исмаил Раджи аль-Фаруки предлагал строить взаимоотношения 
не на религиозности, а на рациональности. Несмотря на это, любой верующий должен инте-
ресоваться взглядами представителей других религий для построения более успешной диа-
логовой площадки [16, c. 250]. Согласно аль-Фаруки, главная цель диалога заключается в до-
стижении истины, а никак не в развитии прозелитизма [14, c. 74]. Для того чтобы избежать 
нескончаемые теологические и доктринальные споры, аль-Фаруки выдвигает в качестве бо-
лее подходящей темы для обсуждения этические вопросы, поскольку во всех религиях данная 
категория является одной из главных, а также универсальной [16, c. 256]. 

Интересна позиция представителя шиитского направления в исламе – видного полити-
ческого, общественного и академического деятеля, богослова и бывшего президента Ислам-
ской Республики Иран – С. М. Хатами. Выступая в 2001 году на заседании ООН, Хатами пред-
ложил свою концепцию «диалог цивилизаций», которая была ответом на труд «Столкновение 
цивилизаций» известного американского ученого С. Ф. Хантингтона, предположившего не-
возможность избежать конфликта между западным и мусульманским мирами. На взгляды 
Хатами сильно влияла культура Ирана и шиизма, которая вобрала в себя большое доислам-
ское персидское наследие и оформилась как уникальный синтез зороастризма и ислама (речь 
идет о почитании наследия доисламского периода, о создании книжной миниатюры с изоб-
ражением человека и животных, что категорически запрещено в исламе) [2, c. 5–6]. 
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Сейид Мохаммед Хатами, объясняя свою концепцию, в первую очередь разбирает такие 
понятия, как «диалог» и «цивилизация». Согласно его взглядам, диалог возможен лишь там, 
где соблюдаются: открытость и искренность между участниками, умение слышать и слушать 
собеседника, стремление к достижению взаимопонимания и приближению к истине. Ни одна 
из сторон в процессе диалога не должна претендовать на монополию на истину [13, c. 10]. Что 
касается второго термина, то иранский философ ссылается на исторический факт: ни одна из 
цивилизаций в процессе своего формирования и становления не была изолирована от других 
обществ и культур [13, c. 31]. Когда речь идет о диалоге цивилизаций, то участники данного 
мероприятия не должны насильно навязывать и насаждать друг другу свой образ жизни, 
культуру, мировоззрение и т. д. Иными словами, главным условием успешного диалога явля-
ется толерантность [13, c. 35–36]. 

Главное место в концепции «диалог цивилизаций» принадлежит «диалогу между рели-
гиями», основанные на священных писаниях, которые оказали большое влияние на формиро-
вание мировых культур. Межрелигиозный диалог основывается на вере, которая «может дать 
прекрасные плоды нравственности и мира в виде любви к ближнему и всему человечеству» 
[13, c. 56–57]. 

Помимо вышесказанного, Хатами считает, что предложенная им концепция диалога 
прямо зависит от ученых, политиков и интеллектуалов, которые сообща должны осмыслить 
культурные и духовные основы всего человечества, а затем донести полученные знания до 
каждого народа [13, c. 38–39]. 

Так же, как и С. М. Хатами, с критикой на труд «Столкновение цивилизаций» С. Ф. Хан-
тингтона выступила группа исследователей (М. аль-Бишр, А. аль-Турки и др.), мнения кото-
рых были изложены в сборнике «Межрелигиозный диалог: кросскультурный взгляд». По их 
мнению, в исламе изначально заложены все качества участия в диалоге. Во-первых, в Коране 
говорится о культурном разнообразии человечества и что людям следует интересоваться 
традициями и бытом других народов. Во-вторых, из Сунны (жизнеописание Мухаммада) из-
вестно об участии в диалоге Пророка как с иудеями и христианами (людьми Писания), так и с 
язычниками (курайшитами Мекки). В-третьих, верующие обязаны делиться знаниями и ос-
новами веры с немусульманами, тем самым вступая с ними в диалог. В-четвертых, каждый 
мусульманин должен стремиться устранить несправедливость в мире. В-пятых, важной чер-
той верующего является умение слышать и слушать собеседника. Авторы сборника осуждают 
любой вид терроризма, особенно прикрывающегося религией, призывают людей повышать 
свой уровень знания о религиях и культурах мира [18]. 

Во Франции активным участником мусульманско-христианского диалога является Ме-
рад Али, который призывает две общины избавиться от неприятия и наконец пойти на 
встречу друг другу для того, чтобы противостоять общему противнику – механистическому 
обществу. В качестве точки соприкосновения для выстраивания диалога он указывает: общее 
происхождение от Авраама (Ибрахима), пришествие Иисуса Христа (Исы) и Евангелие (Ин-
джиль) как Божественное Откровение. Помимо этого, Мерад Али считает, что дружелюбные 
отношения между мусульманами и христианами заложено в Коране, законам которого дол-
жен следовать каждый мусульманин. Французский исследователь опасается, что заинтересо-
ванные круги в угоду материальной выгоды будут подталкивать к ненужным распрям и не-
справедливым конфликтам мусульман и христиан. Единственным путем недопущения воз-
никновения подобных ситуаций выступает диалог, построенный на обоюдном уважении и 
толерантности [6]. 

Продолжая тему мусульманско-христианских отношений, стоит выделить мнение 
научного сотрудника Центра религиозных исследований университета Торонто Махмуда Ай-
уба, который анализирует взаимоотношения двух мировых авраамических религий. Он при-
водит основные исторические моменты, которые отталкивали две конфессии друг от друга. 
Во-первых, агрессивное отношение друг к другу: мусульмане обвиняли христиан в рукотвор-
ном искажении Инджиля (Евангелия) и наречении Исы (Иисуса) статуса Сына Божьего, а хри-
стиане считали ислам, Коран и Мухаммада делом Сатаны и его сил или видом христианской 
ереси, которую тяжело одолеть. Все эти обвинения породили ненависть, недоверие и страх. 
Во-вторых, сильное влияние оказывали политические заявления правителей с двух сторон: 
религиозные войны (крестовые походы, малый джихад и газават), колониальное господство 
и пренебрежительное отношение друг к другу. Единственным выходом по урегулированию и 
налаживанию межрелигиозного диалога М. Айуб видит в том, чтобы мусульмане и христиане 
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вышли за рамки истории взаимоотношений двух религий, символа веры и традиций, они 
должны научиться слушать божественный голос, который проявляется в Священных Писани-
ях, и вместе стремиться понять, что говорит Бог мусульманам через христианство и христиа-
нам через ислам. И только так, утверждает исследователь, мусульмане и христиане поймут, 
что они имеют общую цель, идя разными путями [1]. 

Интересный подход к выстраиванию межрелигиозных отношений предлагает турецкий 
исследователь А. Бетюль, считающий компаративную теологию и размышления над писани-
ями двумя «современными формами межрелигиозного диалога, которые заслуживают 
наибольшее внимание» [17, c. 1]. Компаративная теология представляет собой процесс, в ко-
тором верующий изучает священные писания других религий и осмысляет их с богословских 
позиций. Данный вид теологии разработан католическим священником Френсисом Клуни, 
считавший компаративную теологию практическим ответом на религиозное многообразие, 
который поможет понять свою религию посредством другой [17, c. 2]. А размышления над 
писаниями зародились в конце 80-х годов XX века по инициативе иудейских ученых (П. Окс,  
С. Кепнес, Р. Гибс) для осмысления еврейской мысли после Холокоста посредством чтения 
ТаНаХа с другими течениями иудаизма, затем в начале 90-х годов к ним присоединились хри-
стианские богословы (Д. Форд и Д. Харди), а уже в конце 90-х – мусульманские ученые (Б. Би-
лал и А. Найед), что повлекло за собой добавление текстов Нового Завета и Корана [17, c. 2–3]. 

А. Бетюль стремился рассмотреть практику компаративной теологии и размышления 
над писаниями с позиции ислама. Несмотря на пользу изучения верующими священных тек-
стов других религий, турецкий специалист полагает, что главным недостатком является фо-
кусирование лишь на текстах и игнорирование ритуальной части религии. Например, му-
сульманин перед чтением Корана обязан провести обряд омовения и только потом имеет 
право касаться Священной Книги. Также, продолжая свою мысль, он настаивает на том, что 
мусульманин будет воспринимать Библию как Писание, в котором полностью или частично 
был искажен смысл «подлинного» откровения [17, c. 8–10].  

А. Бетюль считает, что стремление понять другую религию через призму своей невоз-
можно и неправильно. И, чтобы избежать отторжение и блокировку к коммуникации с дру-
гими религиями, участникам диалога необходимо разъяснять своим собеседникам понятия и 
концепции своих религий [17, c. 13]. 

Идея межрелигиозного диалога с позиции ислама не обошла стороной и видных совре-
менных российских ученых и исследователей. Одним из таких представителей является пер-
вый заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, 
кандидат политических наук, ректор Нижегородского исламского института Д. В. Мухетди-
нов. В своей статье «Основания межрелигиозного диалога в современной России: мусульман-
ская перспектива» он утверждает, что, согласно исламу, Бог создал людей с правоверной при-
родой, но с течением времени под воздействием внешних условий данное от рождения есте-
ство меняется. Также в Коране говорится о милости Бога по отношению к людям, именно 
поэтому посылал всем народам пророков и посланников. Однако умышленно или бессозна-
тельно люди искажают учение пророков, что влечет за собой появление большого количества 
религий и философских учений. Затем автор отмечает: «…адекватный мусульманский подход 
к факту религиозного многообразия состоит в том, чтобы оценивать каждую религию с не-
предвзятых позиций и пытаться выделить в ней божественное измерение» [7, с. 25]  

Продолжая тему межрелигиозного диалога, Д. В. Мухетдинов настаивает на сложившего-
ся в России уникального «общего религиозного стиля». Данный стиль он называет «евразий-
ской» религиозностью, которая заключается в сочетании следующих черт: «напряженного и 
искреннего Богоискательства; углубления в Истину и выстраивания всех сфер жизни на основе 
сердечной созерцательности и любви; духовной трезвости и неприятия сентиментальности; 
внимательности к посюстороннему, особом чаянии пансакральности; гибкости, миролюбии и 
отзывчивости» [7, c. 28]. Таким образом, наличие вышеперечисленных качеств в определенной 
пропорции формирует уникальную религиозность евразийских традиций. 

Таким образом, межрелигиозный диалог исследуется с точки зрения науки во многих 
странах мира. Ученые предлагают различного рода решения: от проведения круглых столов 
между политиками и религиозными деятелями до попытки познать религиозные доктрины 
друг друга посредством изучения священных писаний. Смотря через призму ислама, выше-
указанные ученые стремятся проследить точки соприкосновения с представителями других 
религий, при этом не отходя от собственных религиозных догматов. 
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Нами были приведены концепции тех мусульманских исследователей, которые пози-
тивно настроены по отношению к представителям других религий, что можно проследить в 
их трудах. Однако существует большое количество ученых, мыслителей и политиков, дея-
тельность которых запрещена в некоторых странах мира, поскольку, прикрываясь межрели-
гиозным диалогом, они продвигают свои пропагандистские радикальные идеи. 

Важным условием для проведения успешного межрелигиозного диалога является толе-
рантное отношение. Как настаивал в своих выступлениях С. М. Хатами, успех межрелигиозно-
го диалога прямо зависит от академической и политической элит, которые имеют большое 
влияние сознание простых граждан. 
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Abstract. This article is devoted to familiarization with the existing views of scientists of the XX – early 
XXI centuries, whose area of interest is the attitude of Islam to interreligious dialogue. At the beginning of the 
article, the definition of the concept of "dialogue" is given, then the main types of interreligious dialogue that are 
actively used in world practice are touched upon. Having studied the concepts of the vision of Islam in the inter-
religious dialogue, the author comes to the opinion that the interreligious dialogue from the point of view of 
Islam is an open communication in which the participants treat each other with deep respect, are interested in 
traditions, creeds and study each other's holy scriptures. According to Muslim scholars, the building of such 
relations is originally laid down in Islam and is a reference point for believers. Researchers of this issue note 
that, for example, in the process of general reading of sacred texts, misunderstandings may arise: a Muslim will 
consider the Bible and the Tanakh to be deliberately distorted texts, similar questions will arise for a Christian 
and a Jew to the Koran. The only way to prevent such theological issues from arising is either to discuss univer-
sal ethical and moral values, or to emphasize the presence of common things in the Scriptures (descent from 
one forefather, veneration of most of the prophets, expectation of the coming of the Messiah, etc.). In other 
words, the presence of rational thinking is important in the issue of building communications between creeds. 
However, in the world practice, certain interested persons often appear who politicize Islam and promote radi-
cal views, which negatively affects relations between religions and cultures.  
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Аннотация. В статье проведен анализ оценок и мнений философов западной философской тра-

диции о хозяйственных качествах в русском человеке в разные исторические периоды, при этом особое 
внимание отведено интерпретации современными зарубежными учеными. В России, в связи с перехо-
дом хозяйства к рыночным отношениям, происходят значительные экономические изменения, поэтому 
у зарубежных исследователей значительно возрос интерес к русскому человеку. Русский человек, пред-
ставляя большинство населения России, может взять на себя и большую долю ответственности за про-
водимые в стране экономические реформы, поэтому возникла необходимость дополнительно проана-
лизировать мнения зарубежных авторов о формировании трудовых качеств в русском человеке в раз-
ные эпохи. Но, поскольку зарубежные ученые чаще указывали в русском человеке на негативные 
качества, чем на позитивные черты, постольку нами выделены в отдельном контексте как те, так и 
другие особенности экономической ментальности русского человека. Черпая информацию о деловых 
свойствах русского человека из поверхностных очерков и неглубоких заметок торговцев, путешествен-
ников и дипломатов, оставшихся в наследство из прошлого, философы западной философской тради-
ции остались необъективны и в настоящем времени. Такая неточная информация утвердилась в запад-
ном общественном сознании и стала со временем общепринятой и стереотипной. В целом же, как в 
прошлых, так и в современных зарубежных социально-философских исследованиях отсутствует це-
лостная характеристика деловых черт русского человека с присущими ему как положительными, так и 
отрицательными свойствами. Только эффективное реформирование и модернизация в положительном 
русле российского общества во всех сферах, в том числе и экономической сфере его деятельности, мо-
жет изменить со временем существующие свойства экономической ментальности русского человека в 
нужном положительном направлении.  

 
Ключевые слова: русский человек, мнение, зарубежный философ, экономическая ментальность, 

хозяйственная деятельность. 

 
Интерес к русскому человеку у философов западной философской традиции, например, 

Г. Лейбница, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса, М. Вебера, Г. Маркузе, А. Тойнби,  
Д. Ранкур-Лаферьера, Э. Эриксона, С. Хантингтона, С. Ф. Коэна, Дж. Х. Биллингтона, Дж. Стиг-
лица и многих других, был во все времена, поэтому они активно дискутировали о России и 
русском человеке. При этом особое внимание уделялось ментальности русского человека во-
обще, отмечались лишь некоторые свойства ее экономической составляющей. Меньше всего 
ученые раскрывали положительные качества в хозяйственной деятельности русского чело-
века, чаще указывали на негативные свойства. Вместе с тем, на наш взгляд, в их заметках не-
достаточно были исследованы характерные особенности отношения русского человека к 
труду, а также выявлены причины проявления как позитивных, так и негативных хозяй-
ственных качеств. В данной статье подробнее представлены современные отзывы философов 
западной философской традиции о деловых качествах русского человека. В ней также ча-
стично использованы мнения о деловых качествах русского человека, приведенные в работе 
А. Г. Сабирова и Л. А. Сабировой [13, с. 6–22, 62, 87]. Целью данного исследования является 
ознакомление с оценками философов западной философской традиции разных эпох о трудо-
вых свойствах русского человека, выявление среди них позитивных и негативных отзывов, 
описание причин их появления и общий анализ отмеченных мнений.  

Одними из первых иностранцев, написавших о трудовых качествах русского человека, 
были торговцы, путешественники и дипломаты. Среди них: Д. Горсей, А. Кампанезе, Я. Мар-
жерет, Дж. Флетчер, А. де Кюстин и другие. Их информацию о русских людях В. О. Ключевский 
называл «очень отрывочной» и считал, что в ней дано «слишком много места личным, произ-
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вольным мнениям и взглядам самих писателей, часто бросающим ложный свет на описывае-
мые явления» [6, с. 8]. 

Так, например, смелые высказывания о деловых качествах русского человека, предпри-
нятые Дж. Флетчером, решительно опровергались его соотечественниками. Отмечая, что рус-
ский народ предается «лени и пьянству», он в то же время отмечает в них «способность к ре-
меслам и природный здравый разум» [16, с. 73–76]. Путешествуя по России с посещением раз-
ных производств, Г. Барри также подметил, что способность русского человека к обучению 
разным ремеслам очень обширна. После возвращения на родину он писал о том, что русские 
способны ко всякому ремеслу. К этому он добавил, что «один англичанин, управлявший пис-
чебумажною фабрикой, рассказывал, что в Англии потребно многолетнее учение для образо-
вания хорошего писчебумажного работника, а в России выучиваются в три месяца тому, чему 
англичанин выучивается в три года» [11, с. 424]. Первыми философами западной философ-
ской традиции, написавшими о деловых особенностях русского человека, были Г. Лейбниц,  
Д. Дидро, Г. Гегель, И. Гердер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, которые также очень редко отзы-
вались о русском человеке в положительном ключе. Но Ф. Энгельс, изучая процессы в России, 
подметил у русского человека такую положительную особенность, как «взаимная ответ-
ственность товарищей друг за друга» [9, с. 264]. Чаще все-таки философы западной философ-
ской традиции указывали на склонность русского человека к азиатскому рабскому труду, по-
корности, склонности к холопскому образу жизни, которые сформировались, по их мнению, в 
период длительного крепостничества. Определенные образы русского человека как работни-
ка создали М. Беринг, М. Вебер, Г. Маркузе, А. Тойнби, О. Шпенглер, В. Шубарт и другие. Они, 
отмечая отсутствие в русском человеке трудовой активности, предприимчивости, рацио-
нальности и ответственности, считали его человеком не способным к самодисциплине. Среди 
них самую негативную оценку русскому человеку дал М. Беринг. Он отмечал, что «Россия – 
страна, где издержки на жизнь велики, а работа – дорогая, плохая и медленная; где все формы 
деловой жизни громоздки и обременены канцелярской волокитой; где всякий действует, не 
принимая во внимание соседа» [цит. по: 8, с. 362]. Но А. Тойнби отметил гордость за свой 
народ и патриотизм, потому как русский человек одержим верой в высокое предназначение 
России [14, с. 508]. Далее исследованием экономической ментальности русского человека за-
нимались такие философы, как К. Клаксон, Р. Льюис, Д. Горер, Р. Папс, Д. Ранкур-Лаферьер,  
Э. Эриксон, С. Хантингтон и другие. Но их точки зрения и мнения на русского человека оста-
лись неизменными по сравнению с ранее высказанными философами другой эпохи. Они от-
мечали, что русский человек не умеет рационально организовать свой труд, в нем отсутству-
ет стремление регулярно и результативно работать, в основном он пассивен и уклоняется от 
ответственности, он может быть активным в труде лишь в короткий период плодородия или 
в критический период для страны. Например, Д. Ранкур-Лаферьер указал, что русский чело-
век приобрел в советский период такие негативные черты, как безынициативность и незаин-
тересованность к делу, которым он занимается; он показывает низкую производительно-
стью, так как у него отсутствует мотивация к труду из-за недостаточной его оплаты [12].  

В настоящее время философами западной философской традиции активно обсуждаются 
перемены, происходящие в экономической ментальности русского человека, в связи с попыт-
кой российской экономики перейти к рыночным методам хозяйствования. Среди них:  
Дж. Х. Биллингтон, Дж. Стиглиц, С. Ф. Коэн, Г. Тор, В. В. Леонтьев (американский ученый россий-
ского происхождения), Дж. К. Гэлбрейт, Г. Хофстеде, П. Готтхольд и другие. Например, У. Мит-
челл, Дж. К. Гэлбрейт, Т. Веблен в своих работах указывали на то, что хозяйственная культура 
при изменении хозяйственной идеологии создает сильные ограничения на социальное кон-
струирование. Она как бы примеряет новые правила на совместимость с ранее существовавши-
ми ценностями и нормами, потому «прижиться» могут лишь такие новации, которые близки к 
старым культурным традициям. В России, по их мнению, веками складывалась коллективист-
ская и патерналистская психология русских людей. Отсутствие здоровой инициативы в русском 
человеке, возможно, и стало существенной преградой при переходе от старой административ-
но-командной системы к новой рыночной системе хозяйствования. Потому как деловое пове-
дение людей отражает не только многие корни поступков и поведения человека в хозяйствен-
ной жизни, заложенные в ментальности, но и в значительной степени зависит от того, каковы 
общепринятые стереотипы взаимоотношений человека и общества.  

В своих работах современные западные философы отмечают, что Россия имеет квали-
фицированные трудовые ресурсы, которых необходимо, прежде всего, раскрепостить, предо-
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ставив возможность всем способным и активным заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Например, Г. Хофстеде, проводя исследования в России, указал на неоднород-
ность экономической ментальности у русских людей, проживающих в разных регионах Рос-
сии. Путем анкетирования он определил, что в одних регионах высок дух индивидуализма, в 
других, наоборот, преобладает желание работать в коллективе [18]. С. Ф. Коэн, оценивая в це-
лом негативно социально-экономическую ситуацию в России, все-таки заметил, что русские 
люди, трудясь на своих небольших подсобных участках земли, показывают, что они могут 
производительно работать. Люди знают, как им хозяйствовать, если им предоставляется та-
кая возможность [4, с. 72–73]. Г. Тор отмечает, что в современной России высококвалифици-
рованные трудовые ресурсы составляют значительный потенциал [15, с. 113]. Х. Фогель ука-
зывает на то, что сейчас меняются представления о честном и добросовестном труде в рос-
сийском обществе. Он считает важным, чтобы был обеспечен трудовой вклад каждого 
человека в отдельности справедливой оценкой его труда [17, с. 123]. По мнению П. Готтхоль-
да, российские партнеры теперь демонстрируют исключительно деловой подход и рыночное 
поведение [2, с. 119]. В. В. Леонтьев считает, что российскую экономику может спасти только 
возрождение и мобилизация личной инициативы русского человека [7, с. 263]. Дж. К. Гэл-
брейт указывает на то, что русским людям, желающим расширить свое индивидуальное хо-
зяйство, необходимо дать такую возможность. Ведь это чудо, что русские люди, привыкшие к 
более легкой работе в колхозе, стремятся к тяжелому фермерскому труду [3, с. 276–277].  
Дж. Х. Биллингтон в своей книге отмечал, что живые корни труда и творчества у русских глу-
боки, а почва плодородна [1, с. 212]. А. Кавато при посещении России заинтересовался подрас-
тающим поколением. Ученый озадачился вопросом – сможет ли в ближайшее время молодое 
поколение изменить свою страну, потому что развитый мир стоит на пороге качественно но-
вой цивилизации с широким использованием в труде роботов и искусственного интеллекта,  
а также неимоверным повышением производительности труда [5, с. 16]. 

В целом философы западной философской традиции отмечали в экономической мен-
тальности русского человека как позитивные, так и негативные свойства. К позитивным ка-
чествам они отнесли: способность русского человека в критические периоды истории страны 
к трудовому героизму, к инициативе, предприимчивости и ответственности; стремление рус-
ского человека к социальной справедливости; ориентированность его более на духовное, чем 
материальное потребление. Негативными качествами называли проявления русским челове-
ком лености, непрактичности, нерациональности и халатности в своей хозяйственной дея-
тельности. Многие философы, среди которых И. Гердер, М. Вебер, К. Маркс, Дж. Биллингтон,  
Д. Ранкур-Лаферьер, Л. Мизес и другие указывали на то, что системы хозяйствования в кон-
тексте общественно-исторических условий, в значительной степени способствовали дефор-
мации в экономической ментальности русского человека его природных положительных ка-
честв и способствовали формированию в нем отрицательных свойств. Как известно, феодаль-
но-крепостническая общественная формация в России длилась более двух веков; капита-
листическая развивалась недолго, всего 56 лет; социалистическая просуществовала более  
70 лет. При этом Л. Мизес, исследуя развитие социалистических производственных отноше-
ний, отмечал, что такая социальная система лишает людей не только свободы экономическо-
го выбора, но и освобождает от ответственности. По его мнению, длительное ограничение 
права экономического выбора порождает пассивность граждан, неспособность к самостоя-
тельным действиям, надежды на всемогущество государства [10, с. 25].  

Итак, в заключении можно представить следующие выводы. 
Во-первых, зарубежные дипломаты, торговцы и путешественники не могли дать верно-

го и глубокого анализа многих явлений русской жизни потому, что недостаточно знали исто-
рию России, социальную среду, быт, традиции, нравы и обычаи русских людей, влияния и 
значения в их жизни православной религии. Как известно, православие никогда не принима-
ло материальное благополучие за «высоты человеческого духа», идеал свободы, который ему 
чужд, считает от дьявола, потому православие никогда не воспитывало в русском активно-
деятельного человека. Трудовая этика православия – это этика подчинения, в сложных жиз-
ненных ситуациях советует смириться и терпеть, в ней мало инициативы, осознанного, ра-
зумного действия, что не могло не сказаться на хозяйственной деятельности русского чело-
века. Впоследствии философы западной философской традиции также часто черпали инфор-
мацию из поверхностных очерков и заметок торговцев, путешественников и дипломатов. 
Такая информация утвердилась в западном общественном сознании и стала со временем об-
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щепринятой и стереотипной. В целом же, как прежде, так и сейчас в зарубежных социально-
философских оценках отсутствует объективная картина хозяйственных качеств русского че-
ловека с присущими ему как позитивными, так и негативными сторонами.  

Во-вторых, экономическая ментальность русского человека сформировалась под воздей-
ствием природных, социальных, экономических, политических и духовных факторов. Природ-
ный фактор – это большая территория, холодный климат, евроазиатское расположение. Эконо-
мический фактор, включающий в себя такие элементы, как длительное коллективно-общинное 
устройство землепользования; территориальная разбросанность и неравномерность экономи-
ческого развития, преимущественно экстенсивный путь развития экономики; длительная фео-
дально-крепостническая форма хозяйствования, преобладание сельскохозяйственного уклада 
над промышленным укладом, низкий статус частной собственности, а также в историческом 
прошлом негативный опыт экономических реформ. В недавнем прошлом, административное, 
жестко централизованное, с построением управляющих связей по вертикали – сверху вниз, ди-
рективное, строго обязательное для исполнения народнохозяйственное планирование, а также 
монопольное положение государственной собственности – все эти факторы в итоге создали 
нежизнеспособную экономическую систему. Сложный, особенно в начале, радикальный пере-
ход к рыночной экономике, стратегически не просчитанный, приведший в итоге к ориентации 
на сырьевую и военную составляющие в ее развитии. Социальный фактор – это деление на эт-
носы, классы, а главное – социальная несправедливость, которая в результате выразилась в 
значительном материальном преимуществе прослойки богатых над большинством бедных 
россиян. Политический фактор – это тоталитарное государство, отчужденность власти от наро-
да, своя особая политическая культура, порожденная многовековым господством государства 
над обществом, подавление государством личности русского человека. Духовный фактор – это 
православие, коммунистическая идеология. Все перечисленные факторы глубоко и серьезно 
воздействовали на формирование и развитие определенных деловых качеств, свойств и по-
требностей русского человека, живущего и работающего в них. Все рассмотренные факторы и 
сейчас продолжают играть значительную роль в формировании и развитии русского человека в 
российском обществе. 

В-третьих, экономическая ментальность несет в себе производственно-трудовые пред-
ставления с общим запрограммированным сознанием русского этноса в сфере материального 
производства и распределения; это устойчивый набор национально-своеобразных черт и ха-
рактеристик в хозяйственной деятельности, которые определяют и проявляют себя в дли-
тельном промежутке времени. По отношению к труду у русского человека в разные историче-
ские периоды диалектическим образом проявлялись противоположные свойства. Так, рус-
ский человек за период полного отчуждения от частной собственности потерял мотивацию к 
труду, потому что не находил в нем собственного интереса, работая на государство и не полу-
чая достойного вознаграждения за свой труд. У русского человека также выработалось чув-
ство иждивенчества к государству и надежды на то, что оно решит все его проблемы без уси-
лий его самого. Поэтому у русского человека сформировались такие качества, как незаинте-
ресованность и безразличие к своей хозяйственной деятельности, которые привели к апатии 
и равнодушию; к труду, спустя рукава и халатности; безынициативности, бесхозяйственно-
сти, безответственности и небережливости. Русский человек, обладая совокупностью соци-
ально-личностных и духовных качеств, представляя собой русский этнос, отличается от пред-
ставителя других народов. Ему присущи следующие основные качества в хозяйственной дея-
тельности: умеренное трудолюбие; рачительность, соседствующая с бесхозяйственностью; 
инициативность, сочетающаяся с инертностью; дисциплина, сменяющаяся нередко иррацио-
нальными поступками.  

В-четвертых, в настоящее время становление рыночной экономики в стране происхо-
дит с большими издержками. Поскольку в России русский человек исторически не владел 
собственностью и не имел экономической свободы выбора, постольку в период перехода в 
рыночные отношения он и не мог быть, по определению, рациональным «экономическим че-
ловеком». Русский человек – это человек экономической несвободы, у которого нет навыков к 
диалогу, к договору и компромиссам с партнерами. Сейчас в экономической ментальности 
русского человека появились не только деловая хватка, но и жесткий индивидуализм, безжа-
лостность к конкуренту, ориентация на материально-потребительское отношение к обществу 
в целом и к другому человеку в частности, отсутствие уважения к закону. Все станет устойчи-
вым, определенным, понятным при возвращении русскому человеку здоровой личной ини-
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циативы, предприимчивости и материальной заинтересованности, которая и заставляет че-
ловека эффективно трудиться. Он вернется в свое естество, если освободится от гнета офици-
ального и фальши нафантазированного. Он станет самим собой и будет строить себя сам, а 
это очень долгий и болезненный, но неизбежный процесс. Русский человек в современных 
условиях нуждается в постепенном приобретении таких черт, как предприимчивость и ини-
циативность. Ему необходимо учиться рациональному использованию природных ресурсов, 
уважению закона и прав собственности, ему необходимо развиваться в направлении индиви-
дуальной свободы и ответственности, стремиться к компетентности, уважению к труду и 
партнеров по предпринимательству, а также обществу в целом. А государственная задача со-
стоит в том, чтобы создать условия для всестороннего развития русского человека, его прио-
ритет должен быть отдан отдельному человеку, которого необходимо рассматривать как 
главную ценность общественного развития. Необходимо придать всей российской обще-
ственной жизни социальный смысл. Подчинить интересы государства главной цели – благо-
устройству жизни людей. Постепенное развитие таких необходимых экономических качеств у 
русского человека возможно только при условии качественного изменения всей системы 
факторов, сформировавших нынешнюю экономическую ментальность, что в перспективе 
может способствовать появлению и развитию положительных, так необходимых в нынешних 
условиях, свойств экономической ментальности русского человека.  
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Abstract. The article analyzes the assessments and opinions of philosophers of the Western philosophi-
cal tradition about economic qualities in the Russian person in different historical periods, while special atten-
tion is paid to the interpretation by modern foreign scientists. In Russia, due to the transition of the economy to 
market relations, significant economic changes are taking place, so foreign researchers have significantly in-
creased their interest in the Russian person. A Russian, representing the majority of the Russian population, can 
also assume a large share of responsibility for the economic reforms carried out in the country, so there was a 
need to further analyze the opinions of foreign authors about the formation of labor qualities in a Russian per-
son in different epochs. Russian scientists have more often pointed out negative qualities in a Russian person 
than positive features, so far we have highlighted both those and other features of the economic mentality of a 
Russian person in a separate context. Drawing information about the business properties of the Russian person 
from the superficial essays and shallow notes of merchants, travelers and diplomats left over from the past, the 
philosophers of the Western philosophical tradition remained biased in the present time. Such inaccurate in-
formation has become established in the Western public consciousness and has become generally accepted and 
stereotyped over time. In general, both in the past and in modern foreign socio-philosophical studies, there is 
no holistic characteristic of the business traits of a Russian person with both positive and negative properties 
inherent in him. Only effective reform and modernization in a positive direction of the Russian society in all 
spheres, including the economic sphere of its activity, can change over time the existing properties of the eco-
nomic mentality of the Russian person in the right positive direction.  

 
Keywords: Russian person, opinion, foreign philosopher, economic mentality, economic activity. 
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Аннотация. В статье анализируются зарубежные работы по интеркультурной педагогике и 
мультикультурному образованию, созданные преимущественно в последнее десятилетие. Цель ста-
тьи – очертить круг проблем, связанных с межкультурным просвещением и коммуникацией в учебном 
процессе, и показать, как трансформировалось за последнее время отношение к ранее введенным тер-
минам, какие термины сегодня отражают передовой фронт исследований. Обсуждаются новые и ста-
рые идеи, связанные с совместным воспитанием представителей разных языков, этничностей, нацио-
нальностей, рас, семейных укладов. Как педагоги, так и обучаемые теперь принадлежат к представите-
лям разнообразного мира, и эта непохожесть людей друг на друга может служить как основой для 
сближения и обогащения своей жизни содержанием, так и для недовольства и непонимания. В связи с 
миграционными потоками, в частности с появлением большого числа беженцев, обостряется необхо-
димость специальной подготовки в сфере языковых и культурных различий. При этом отправным 
пунктом обсуждения становятся общие для всего человечества нормы и ценности, позволяющие при-
нять другого человека вне зависимости от того, какой он. Одновременно нельзя оставлять без внима-
ния и языковую сторону общения, и формирование многоязычия часто связывается с воспитанием 
культурной сензитивности. Когда проблемы бедности, исключенности из мейнстрима, недоступности 
образования накладываются друг на друга, решать их можно только комплексно и сообща. При сохра-
нении собственных особенностей обучения в каждой из стран говорят о необходимости лучше узнать и 
понять, в чем состоит сходство и различие между образовательными системами и подходами к образо-
ванию, как в каждой стране исследуются проблемы, связанные с расой, гендером, идентичностью и 
школой, в чем состоит образовательная политика. 

 
Ключевые слова: двуязычие, билингвизм, многоязычие, мультилингвизм, мультикультурность, 

совместное воспитание, инклюзия, люди с особыми потребностями 

 
Общие положения. Интеркультурная педагогика – это обучение различиям и посред-

ством различий, которые существуют как внутри определенных сообществ, так и между ни-
ми. Впервые этот термин стали активно употреблять в 1960-е гг. применительно к случаям 
воспитания детей мигрантов с целью их интеграции в принимающее общество. Вышедшие в 
2006 г. рекомендации ЮНЕСКО по интеркультурному воспитанию [70] сообщали о том, как 
следует заботиться о мирном сосуществовании и социальной сплоченности в эпоху разруше-
ния традиционных укладов жизни. На основе анализа научных трудов культура определялась 
как целый набор знаков, при помощи которых члены определенного общества узнают друг 
друга, отделяя их от «чужих», тех, кто не принадлежит к «своим». Помимо искусства, литера-
туры, образа жизни, привычек сосуществования, систем ценностей, традиций и верований, 
сюда же относится и набор определенных духовных, материальных, интеллектуальных и 
эмоциональных характеристик общества или социальной группы. Отмечалось, что культура 
лежит в основе индивидуальной и социальной идентичности и является главным компонен-
том сочетания различных групповых идентичностей в едином обществе. Культура определя-
ет, как индивидуум, будучи членом общества, думает, чувствует, действует, во что верит.  
В этом плане интеркультурное воспитание предполагает, что в процессе получения образо-
вания индивид осознает себя, свою культуру, культуру других членов общества и обучается 
быть его полноценным членом. Эти положения подвергаются сегодня деконструкции [19]: 
отмечается, что, узнавая о различиях и признавая их, люди стремятся стать одинаковыми, 
т. е. то ценное, что имеется в различиях, может стираться, а это ведет к обеднению. С точки 
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зрения автора, важно продолжать дискуссии о том, как соотнести местный и международный 
стандарты. Идентичность может принимать разные формы, но совместное обсуждение этого 
вопроса с другими помогает определить собственную самобытность [75]. 

ООН и Совет Европы едины в том, что образование должно стимулировать обучаемых 
узнавать, в чем состоят права человека, понимать их и стремиться их отстаивать, имея для 
этого соответствующие навыки. Многие боятся обращаться к ценностям прошлого и к ужасам 
исторических событий, однако наше современное представление о личности является ре-
зультатом переосмысления и переживания различных процессов в прошлом и благодаря 
этому позволяет избежать некоторых ошибок в будущем. Используется термин «мультипер-
спективность»: возможность представить разные точки зрения на прошедшее и настоящее и 
установки по отношению к будущему, а также различия между ними в разных странах, шед-
ших разными историческими путями [43]. В работах редко говорят о толерантности – нега-
тивно окрашенном термине. 

В известных моделях адаптации – аккультурации – ассимиляции – сепарации – марги-
нализации – интеграции удобнее наклеивать этикетки, чем на самом деле отражать реальное 
положение отдельных иммигрантов и целых сообществ [8]. Интерпретировались промежу-
точные варианты в зависимости от условий, направлений и результатов, описывались вари-
анты приспособления к меняющемуся принимающему обществу вторым поколением имми-
грантов [9]. Образовательные учреждения являются основными площадками, где происходит 
вживание ребенка и его семьи в новые культурные контексты, приспособление к окружаю-
щему, вхождение в доминирующую культуру, что влияет на его успеваемость, поведение и 
психологическое состояние [44]. 

С этими понятиями связана и межкультурная чувствительность, или сензитивность. 
Авторы идеи – Г.-М. Чен и В. Д. Староста [14], которые показали, что исследования в этой об-
ласти могут стать количественными, введя шкалу из 44 утверждений, согласие или несогла-
сие с которыми позволяет осуществить факторный анализ. Респондентов не принуждают от-
крыто говорить то, что они чувствуют, но не хотят прямо называть. Ответы группируются по 
категориям: вовлеченность во взаимодействие, уважение культурных различий, интерактив-
ное доверие, удовольствие от взаимодействия, интерактивная внимательность, а потом об-
суждаются. Благодаря данной методике можно, не осуждая других, их поступки и мысли, по-
нимать и принимать различия, но трудно идти навстречу обидчику тому, кто страдает от по-
тери дома, семьи, здоровья, защищенности. Предложенная методика многократно модифи-
цировалась и применялась в самых разных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

М. Д. Беннетт [7] разработал развивающую модель интеркультурной сензитивности, 
основанную на анализе данных, конструктивизме и теории коммуникации. Он предполагает, 
что наше восприятие выстраивает опыт проживания действительности, и чем сложнее си-
стема восприятия, тем более разветвленной и развитой кажется нам действительность. Мы 
строим свои связи с другими таким образом, что они накладываются на интерпретацию со-
бытий. Отрицание – наиболее этноцентрическая конструкция, недостаточно тонко различа-
ющая представителя иной культуры. За ней идут этноцентрические Защита и Минимизация. 
Далее следуют этнорелятивистские Принятие и Адаптация, а на краю континуума конструк-
ций располагается Интеграция, согласно которой комплексные категории себя и другого ин-
корпорируются в персональную идентичность и в принятие решений по поводу этичности в 
межкультурных отношениях. Необязательно проходить все стадии, но во время тренингов 
правильным будет узнать обо всех этих конструкциях в восприятии культурных различий. 

На основе предложенных моделей, не новых, но все еще актуальных, происходит обуче-
ние представителей самых разных профессий, возрастов, поколений иммигрантов, ученических 
и студенческих сообществ [16; 48; 51; 60; 63]. Создаются и апробируются все новые тесты по 
кросс-культурной компетенции [20; 46]. Верна гипотеза Г. Олпорта о том, что пребывание од-
ной группы в контакте с другой, чем-то отличающейся от первой, способствует взаимопонима-
нию [55]. Огромный вклад в понимание межкультурного взаимодействия вносит собственный 
опыт пребывания за границей, в частности учеба за рубежом. Студенты-иностранцы могут не 
только знакомиться с новой для них культурой окружения, но и знакомить принимающее об-
щество со своей культурой, что сближает людей и страны [69]. Рассказы о приключениях, ис-
пытаниях, приобретенном опыте способствуют их осмыслению, как и искусственные ситуации 
виртуальной реальности в компьютерных играх [17; 34; 38; 67; 76; 78]. 

Необходимо особое осознание иной культуры при изучении иностранного языка [25; 
68; 74; 80]. Однако если речь идет о преподавании английского, интернационального языка, 
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не имеющего привязки к одной определенной стране, то с его помощью можно знакомиться 
со всем миром, и тогда он будет посредником в понимании иных культур [65]. Недостаточное 
владение языком, как явно ощущается участниками коммуникации, приводит к нежелатель-
ным последствиям, хотя только от самих коммуникантов зависит, рассматривать ли сложив-
шуюся ситуацию как шанс для улучшения своих знаний или как вероятность провала [42]. Все 
это свидетельствует в очередной раз о том, что интеркультурная педагогика затрагивает 
ожидаемым образом самые разные слои населения, от детского сада до домов престарелых, и 
все сотрудники нуждаются в приобретении знаний о взаимодействии с представителями 
разных культур, воспитании уважения на основе знаний [22; 49]. 

 
Прошлое и будущее. Одним из пионеров в области интеркультурного воспитания явля-

ется Д. Гундара. В своей книге [27] он находит поводы для беспокойства: в мире постоянно 
возникают конфликты на расовой, религиозной, межнациональной почве. Требуется нахо-
дить нетривиальные решения, вникая в суть разногласий, рассказывая о предложенных ва-
риантах поисков компромисса другим людям, которые могут попробовать применить этот 
чужой опыт у себя с учетом всех возможных расхождений в деталях. Собственная история 
жизни этого выдающегося педагога связана с разными странами и укладами (Кения, США, 
Канада, Великобритания, Франция, международные организации, длительные командировки 
в разные регионы мира с целью решения практических вопросов). Он на «собственной шку-
ре» прочувствовал, как следует вести себя в сложной обстановке, как учиться преодолевать 
агрессию в спорах. Азиатский регион всегда привлекал его пристальное внимание. Ему по-
священ том [6], в котором рассматриваются, например, ситуация в северо-западном Китае, 
наполнение содержанием представления о межкультурной грамотности, проблемы опреде-
ления культуры и ее представленности, реформирование стратегий школьного образования 
и др. Подчеркивается, что мультикультурализм вариативен: в одном случае это долгая исто-
рия вражды и мира между соседними народами, в другом – иммигранты разных поколений с 
сохраненной или потерянной исходной культурой. Причины переезда, вынужденного либо 
добровольного, различны, как и самоощущение представителей разных поколений. Расизм не 
всегда различим, и нужно хорошо понимать, о чем идет речь, чтобы противостоять ему в раз-
ных его проявлениях [29]. 

Известный педагог Джеймс Бэнкс составил особым образом структурированную четы-
рехтомную энциклопедию [3], посвященную проблеме разнообразия в образовании. Ему ка-
залось необходимым выявить все принципиально важные категории в этом разделе педаго-
гики, дать определения множеству используемых понятий, описать известные теории, 
направления исследований, а также представить материалы по странам и по проблемам. Диа-
пазон простирается от дошкольного воспитания до постдипломного образования и передел-
ки образовательной среды. Помимо описания отдельных случаев, проводится анализ в гло-
бальной перспективе и в аспекте взаимосвязи между разными странами. Разнообразие, по 
Бэнксу, проявляется, скажем, в наличии следующих категорий: альтернативные образова-
тельные модели, исключительность (нетипичность) в обучении (люди с особыми потребно-
стями и сверходаренные) и инклюзия, миграция, национальность, гражданство, государ-
ственность, права человека, демократия, дискриминация, маргинализация, ксенофобия, ко-
ренные народы, мультикультурализм, неравенство, общественные организации, община, 
сообщество, семья, школа, власть, противоречия, конфликты, язык, культура, законы, приви-
легии, политика и отношение к массам, раса, этничность, идентичность, нативизм, пол, сексу-
альность, религия, администрирование, обучение персонала, недостаточная представлен-
ность определенных групп населения, общие критерии измерения разнообразия. Не все стра-
ны имеют устоявшееся законодательство в отношении таких случаев, но они решаемы. 
Применяемый подход – интерсекциональность, учитывающий максимальное число точек 
зрения, положение дел и способы поддержки заинтересованных лиц. От читателя требуется 
связать историю и современность, свой опыт с опытом других людей, представить ситуацию 
в развитии. Попытка привлечь тьюторов для решения этих проблем описана в [10]. Без со-
мнения, возможно найти и другие аспекты, в которых люди не схожи, например, в одежде, 
жилище, пожеланиях и проклятиях, в отмечании праздников, памятных дней и событий. 

Коллектив авторов под руководством Д. Бэнкса [5] выпустил том, посвященный гло-
бальной миграции, разнообразию, гражданскому воспитанию, в том числе политике и прак-
тике в период активного перемещения народов и нестабильности, а также мультикультурно-
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му образованию. В мире происходят кардинальные изменения, затрагивающие целые страны 
и народы, долгосрочные войны, вызывающие появление масс беженцев, происходят террори-
стические атаки, идет борьба за права, растут ксенофобские настроения. Расширяется про-
пасть между богатыми и бедными, распространяется популизм. Политики вынуждены все 
чаще прислушиваться к голосам молодых, способных обеспечить процветание и благосостоя-
ние мира. Помощь любому члену маргинальных групп состоит в интеграции в сообщество. 
Необходимо взаимодействие между различными слоями населения и отдельными их пред-
ставителями ради поддержки гражданственности и демократии. 

В новом издании книги о мультикультурном образовании [4] рассматриваются прин-
ципы воспитания в изменившейся политической обстановке, где часто звучат правопопу-
листские, националистические речи, а миллионы семей вынуждены бежать от терроризма, 
насилия и бедности. Посыл книги в том, что школы и другие учреждения оказываются тем 
местом, где можно показать преимущества единства в разнообразии, являющемся источни-
ком обновления населения, инноваций, экономической жизнеспособности. От педагогов тре-
буются нестандартные, творческие решения, когда они обучают одновременно разных по 
происхождению и подготовке детей. Редакторы обращают внимание на типологию граждан-
ственности: от несостоявшегося гражданства (когда индивидуумы живут внутри нации или 
иммигрировали, но не восприняли и не усвоили ее ценности и этику, так что чувствуют себя 
исключенными и испытывают амбивалентные чувства по отношению к принимающему об-
ществу) к признанию, партиципаторности (активному соучастию) и трансформативности 
(ведущей к умению осознавать и отстаивать свои права) – качествам, которые могут быть 
воспитаны. Включенность в дела сообщества – актуальный ориентир педагогики. Для лиц, не 
имеющих гражданства, необходимо космополитическое просвещение в сфере прав человека,  
а для граждан – мультикультурное образование. Именно в воспитании гражданственности 
видят будущее интеркультурности один из идеологов соединения преподавания культуры и 
языка М. Байрам и его коллеги [12; 30; 57]. 

В ситуации неопределенности и социально-политической турбулентности, как пишут  
Н. Палайоголу и П. Горски [56], распределение ресурсов, возможностей, доступа к благам про-
исходит неравномерно, несправедливо и зачастую воспринимается массами как насилие. То, к 
чему стремятся люди, оказывается разным в разные эпохи: в ситуации деколонизации, при 
новых формах эксплуатации и маргинализации или в других обстоятельствах. Встает вопрос 
о связях с разными регионами мира и взаимном понимании происходящего. Нельзя забывать 
об этике, хотя преодоление собственных предрассудков может происходить и через диском-
фортные ситуации, например, через изучение школьных учебников других стран по геогра-
фии и истории [79]. 

Несмотря на заявления, что политика мультикультурализма потерпела неудачу, на са-
мом деле это не простой, не одномоментный и не регулируемый сверху процесс. Сравнивая 
мультикультурализм и интеркультурализм, авторы [47] приходят к выводу, что в обоих слу-
чаях речь идет о том, как государства могут добиться единства в разнообразии, но во втором 
важно предложить альтернативу, которая позволит сохранять разнообразие при взаимодей-
ствии между культурами. Отношение к разнообразию складывается с детства, и его можно 
проследить по множеству примеров [54]. Иногда человек оказывается маргинализованным 
сразу по нескольким признакам – это комплексное, многосоставное явление отражено в раз-
личных видах литературы и искусства. 

 
Направления интеркультурной педагогики. З. Хэммонд [28] оперирует таким поня-

тием, как культурная ответственность, которая строится на партнерстве в обучении, и под-
черкивает, что оно связано с особой готовностью педагога реагировать на происходящее, 
принимая во внимание культурное происхождение участников событий. Для такого поведе-
ния есть основа в нашем мозге – способность настраиваться на другого. Разные типы обуче-
ния подходят разным обучаемым, стимулируя проявление индивидуальности. Преподавание 
в интернациональных англоязычных школах за рубежом помогает понять, насколько относи-
тельны знакомые приемы, если учебный процесс осуществляется в рамках иной культуры, 
поменять привычные установки и значительно расширить свою компетенцию. В основе та-
ких личных трансформаций лежит желание меняться и добиваться успеха [61]. 

М. Ланас [36] предлагает вспомнить о такой категории, как любовь, применять любя-
щий подход в интеркультурном образовании, обращая внимание на запросы обучаемых, от-
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вечая им с любовью на то, что волнует их сегодня, учитывая их субъектность, давая возмож-
ность высказаться и быть спокойным в ситуации, которая вызывает страх и тревогу. Воспи-
танию этих чувств должно быть уделено внимание при профессиональной подготовке учите-
лей. Педагог должен обладать тремя типами умений в сфере межкультурного образования: 
базовыми, фасилитаторскими и развития куррикулума – ради успеха в донесении содержания 
образования до культурно разнообразной аудитории [23]. Недостаточно ограничиваться од-
ними благими намерениями: следует критически относиться и к содержанию курсов, и к ре-
зультатам их внедрения [26; 31]. Кроме того, стоит изучать, что происходит, когда для работы 
привлекаются педагоги-иммигранты, имеющие иную культуру, как это происходит в Швеции 
[33]. Интернационализация высшего образования уже стала повсеместно распространенной 
[37; 41]. 

Воспитанию в духе мира не всегда уделяется должное внимание, хотя оно имеет давние 
традиции и остается актуальным и в наши дни. Возможным решением сложных конфликтов 
может стать обсуждение мучительных тем молодыми представителями сторон, втянутых в 
конфликт. Лучше узнавая истории друг друга, они должны научиться осознавать, что чув-
ствует другой человек, преодолевать посттравматические последствия, в том числе обсуждая 
книги, фильмы, посещая музеи, концерты. Создание совместной платформы возможно на ос-
нове взаимопонимания и просвещения [35; 52; 59]. 

По поводу поддержания и развития домашнего языка в условиях многоязычия собран 
достаточно большой опыт исследований. Показано, какими путями происходит сохранение 
этнолингвистической идентичности в иноязычном окружении. На это влияют определенные 
социальные и аффективные факторы, семейная языковая политика, понимание сути билинг-
визма, двуязычных практик, возможностей и границ билингвального образования, особенно-
сти межпоколенной передачи языка. На службу поддержки семейного языка поставлены но-
вые технологии и мобильность, участие коммун и школьных сообществ. Дети осознают свои 
предпочтения, намерения и мотивацию [62]. Часто родители детей из семей, отличающихся 
от мейнстрима в культурном и языковом отношении, недостаточно активно участвуют в 
поддержке их школьного обучения [40]. Детям приходится помогать взрослым, принимая на 
себя роль переводчиков, хотя они не должны этого делать; они становятся посредниками 
между семьей и обществом [58]. 

Важно, чтобы книги по многоязычию и интеркультурности выходили на разных язы-
ках, и тут существенным является, в частности, использование испанского, на котором, как на 
лингва франка (языке межнационального общения, языке-посреднике), общаются между со-
бой во многих странах Латинской и Южной Америки. Однако и в Испании неоднородное насе-
ление и много иммигрантов – представителей разных культур. Каждый обучаемый субъектен 
и не должен подвергаться отторжению из-за того, что чем-то не такой, как все [11]. Особое 
внимание уделяется проблемам Мексики, где приходится решать разнообразные проблемы 
коренных народов [45]. 

В немецкоязычной интеркультурной педагогике обращают особое внимание на работу с 
мигрантами, причем как с детьми, так и со взрослыми, видя в них и проблему, и потенциал для 
развития общества одновременно. Еще в школе начинают учить видеть разнообразие культур 
и возможность взаимного обогащения в результате культурного обмена, хотя, по опыту, трудно 
добиться взаимопонимания, пока нет общего языка и общего культурного фундамента. Следует 
различать обучение ради интеркультурности и обучение в интеркультурной среде. Поддержа-
ние и регулирование разнообразия требует особого менеджмента, выработки у участников 
процесса специальных компетенций и принятия соответствующих мер. Уже сейчас многие за-
думываются о документировании миграции, создании ее музеев, поскольку это важная часть 
истории, экономики и залог успешного будущего. Помимо специфических для мигрантов про-
блем, следует обращать внимание и на их отношение к насущным глобальным проблемам – 
изменению климата, бедности, неравенству и т. п., потому что и здесь есть скрытые трудности. 
При переобучении и повышении квалификации у взрослых мигрантов следует заниматься их 
всесторонней, не только профессиональной подготовкой, максимально учитывать уровень 
предыдущего образования и не допускать дискриминации [2; 66]. 

 
Примеры и перспективы дальнейшего развития интеркультурной педагогики. 

Интеркультурная педагогика и инклюзия предполагают дифференцированный подход к обу-
чаемым, что позволяет, несмотря на разницу в стартовой подготовке и способностях, в ко-
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нечном итоге создать равные условия для получения образования и добиваться равенства 
для всех участников процесса. Разница состоит в том, что в первом случае культурные разли-
чия становятся важным компонентом взаимодействия, им уделяется особое место, происхо-
дит взаимодействие с общиной, поддерживается культура и идентичность, а во втором в ос-
нову кладется академическая успеваемость при условии достижения успеха и счастья каж-
дым обучаемым. На практике применимы определенные стратегии дифференциального 
обучения, полезные в обоих случаях: избавление от предрассудков, достижение равенства, 
ощущение себя равным, уважение к тому, что считаешь существенным. На деле дифференци-
ация касается содержания, процесса, продукта, аффекта и образовательной среды [71]. 

К неотъемлемым естественным правам человека относятся достаточное количество 
чистой воды, санитарно-гигиеническая безопасность, регулярное и здоровое питание, свобо-
да от насилия и достойная жизнь, с чем вряд ли кто-то будет спорить. В то же время в мире 
есть много мест, где все эти положения неочевидны, потому что в жизни местного населения 
такого никогда не было. Педагогика в таком случае должна не просто говорить о том, что по-
ложено иметь каждому человеку, но и учить понимать, как реализовывать свои права, а тех, 
кто воспринимает свои права как должное, ставить перед фактами, показывающими, что не 
для всех пока еще возможно нормальное существование [73]. 

Рассмотрим один конкретный пример. Р. Е. Линарес [39] подробно описывает случай 
двуязычного класса в высокогорной (между Кордильера-Бланка и Кордильера-Негра) де-
ревне Перу, Анкаше, где смешанный по возрастному составу (от 6 до 10 лет) билингвальный 
(кечуа и испанский) класс начальной школы ведет одна учительница – Елена, имеющая уни-
верситетское образование. Ее родной язык – кечуа, и она является опытным преподавателем 
этого языка иностранцам, хорошо знает музыкальный фольклор (песни и танцы) своего 
народа. В школе всего десять учеников – 3 девочки и 7 мальчиков, дети фермеров и мелких 
торговцев, которые собираются пешком со всей округи. Метод исследования случая – описа-
тельный, основанный на контекстуализации данных, полученных путем наблюдения, анали-
за полевых записей, интервью и дидактических материалов. В ходе итеративной рефлексии 
учительница рассказывает о своих убеждениях, взглядах, о том, как она заботится об обучае-
мых и создает особую культуру в своем классе. Елена постоянно говорит детям, как прекрас-
но, здорово и замечательно то, что они делают, и они радуются. Для нее также принципиаль-
но важно говорить о культуре коренного народа, поддерживать ее, придавать ей особое зна-
чение. Рассматривая годовой цикл полевых работ и праздников на основе доступных и 
понятных детям примеров, учительница привлекает к рассказу местных экспертов, например, 
пожилую травницу, которая учит правильно обращаться с полезными, лекарственными и, 
наоборот, ядовитыми растениями, готовить традиционные блюда. Каждый ученик должен 
принести образцы трав, которые используются в их семье, и рассказать, как именно их упо-
требляют. Обсуждая собранные коллекции, Елена и травница обращали внимание детей на 
взаимосвязь человека и природы, а потом попросили каждого написать о некоторых из рас-
тений. Поскольку родители заняты, но должны участвовать в обучении, дети периодически 
ходят вместе туда, где в данный момент трудятся их семьи, и узнают об их работе, а также 
рассказывают о своей учебе. Кроме того, они узнают подробности семейного уклада и прини-
мают участие в домашних делах, а потом отчитываются в зависимости от возраста: рисунком, 
иллюстрацией и подписью к ней, видео с комментариями, текстом, рассуждением и пр. Во 
всех видах деятельности Елена связывает общечеловеческое и местное. Разбив около школы 
сад и огород, она вместе с детьми познает все погодные явления, лунный цикл, узелковый 
способ десятеричного счета, занятия и праздники и их символическую интерпретацию. Инте-
ресно проследить, каким образом Елена выбирает язык для общения с детьми. С малышами 
80 % общения происходит на кечуа – языке, доминирующем у них дома. С самого начала вво-
дится 20 % преподавания на испанском, связанного с содержанием обучения, а также препо-
дается испанский как предмет, на котором объясняются правила и сопоставляются языки. 
Чем старше дети, тем больше испанского вводит учительница. Забота о детях проявляется 
также в том, что вместо того чтобы кормить их сладкими булочками, на которые выделяет 
деньги государство, она сама готовит здоровую горячую пищу (рис и картофель), причем ис-
пользует и те местные продукты, которые посылают ей родители. Это помогает бедным се-
мьям поддержать питание детей, которые часто после школы работают допоздна в поле. 
Успех данного подхода автор связывает с культурно-исторической теорией Л. С. Выготского и 
философией образования бедных и угнетенных П. Фрейре. 
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Еще один интересный регион – Таиланд [1]. Исследование проведено качественными 
методами на основе анализа интервью, наблюдения и исследования документов. Изучалось 
восемь начальных школ из южных провинций, в которых получали образование представи-
тели семей, исповедующих ислам и буддизм, иммигрировавших из Бирмы, Камбоджи, а также 
собственно носители тайского языка и культуры. Правительство рекомендует школам при-
менять свои правила и инструкции, отражающие разнообразие культур обучаемых. В некото-
рых условиях удается организовать двуязычное образование. Однако на самом деле оказыва-
ется, что принимающая культура доминирует и результатом становится ассимиляция мень-
шинств. Вообще, религиозное воспитание – чрезвычайно ответственная область педагогики, 
где наряду с обобщениями огромное значение имеет конкретика [32]. 

Опираясь на концепции М. Бахтина о воображении и диалоге и Ж. Деррида о граммато-
логии и переводе, преподаватели вырабатывают такие способы рефлексии, которые помога-
ют выйти за пределы сугубого языка, связать его с углубленным проникновением в спрятан-
ные смыслы, касающиеся культуры и самих себя [53]. Авторы предлагают студентам вести 
дневник наблюдений и размышлений, посвященный межкультурному взаимодействию, про-
яснять некоторые вопросы и искать, что еще было бы полезно включить в обучение, ориен-
тируя его не на теоретические знания, а на практические потребности. В частности, студенты 
не просто говорят о некотором понятии, а выбирают текст, в котором оно раскрывается, и 
задают друг другу в малых группах вопросы, касающиеся возможных интерпретаций напи-
санного, связанного с ним опыта, а также будущей профессии. Такой подход позволяет акти-
визировать всех участников курса, рассказать о том беспокойстве и любопытстве, которые 
каждый испытывает перед лицом других культур, и найти пути преодоления трудностей. 

В конечном итоге встает вопрос: стремиться ли к разнообразию в одном месте или все же 
максимально разделять представителей разных культур [15]? В любом случае неясно, как до-
биться того либо другого [18; 64]. Двуязычие и бикультурность отчасти помогают решить эту 
проблему [13; 21]. Ставится также задача обеспечить представителей разных этничностей ком-
пьютерными инструментами для их собственных нужд, поддержки культуры, языка, создания 
новых артефактов и укрепления связей внутри общины [50]. Новым является также использо-
вание онлайн-ресурсов [24; 72]. Формирование коллектива как внутри ученического сообще-
ства, так и во взаимосвязи с общиной помогает регулировать поведение обучаемых [77]. 

 
Заключение. Исследования в сфере интеркультурного воспитания и образования в зна-

чительной мере являются мечтой о недостижимом идеальном обществе, где нет войн и не-
приятностей, где все здоровы, никто не похож друг на друга, все взаимно уважительны, 
предусмотрительны и готовы помочь во всем. С другой стороны, неизбежность прихода осо-
знания различий и готовности иметь с ними дело является неотвратимым следствием гло-
бального развития, так что различные прикладные аспекты данного педагогического подхо-
да чрезвычайно востребованы и совсем не утопичны. 

Авторы работ обычно сами прошли через межкультурную коммуникацию и имеют 
опыт взаимодействия с представителями разных языков, этничностей и национальностей. 
То, что в свое время поразило их, подвергается осмыслению и перепроверке, далее следуют 
новые открытия и вовлечение иных людей с их неповторимым интеркультурным опытом. 

В выяснении того, что важнее – культура или язык, невозможно принять правильное 
решение, как и невозможно принять, что они настолько тесно связаны, что нет путей изуче-
ния одного без другого. Вероятно, самым хорошим решением было бы ввести в школьную 
программу некоторый обязательный предмет, в котором сочеталось бы одно с другим, типа 
лингвокультурологии, раскрывающей особенности лингвистического и культурного разно-
образия. 
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Abstract. The article analyzes foreign works on intercultural pedagogy and multicultural education, creat-
ed mainly in the last decade. The purpose of the article is to outline the range of problems related to intercultural 
education and communication in the educational process, and to show how the attitude to previously introduced 
terms has been transformed recently, which terms today reflect the advanced front of research. New and old ideas 
related to the joint education of representatives of different languages, ethnicities, nationalities, races, and family 
ways are discussed. Both teachers and students now belong to representatives of a diverse world, and this dissimi-
larity of people from each other can serve as a basis for rapprochement and enriching their lives with content, as 
well as for discontent and misunderstanding. Due to the migration flows, in particular, with the appearance of a 
large number of refugees, the need for special training in the field of linguistic and cultural differences is becoming 
more acute. At the same time, the starting point of the discussion is the norms and values common to all mankind, 
which make it possible to accept another person regardless of what he is. At the same time, the linguistic side of 
communication should not be ignored, and the formation of multilingualism is often associated with the education 
of cultural sensitivity. When the problems of poverty, exclusion from the mainstream, and inaccessibility of educa-
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tion overlap, they can only be solved comprehensively and together. While preserving their own peculiarities of 
education in each of the countries, they talk about the need to better learn and understand what are the similari-
ties and differences between educational systems and approaches to education, how problems related to race, 
gender, identity and school are studied in each country, what is the educational policy. 

 
Keywords: bilingualism, bilingualism, multilingualism, multilingualism, multiculturalism, co-education, 

inclusion, people with special needs 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска путей развития орфографической 
зоркости младших школьников. Решение данной проблемы обусловлено ежегодным снижением пока-
зателя орфографической грамотности детей согласно статистическим данным всероссийских прове-
рочных работ за период с 2017 по 2019 год. Одной из основных причин такого снижения является недо-
статочная сформированность у детей орфографической зоркости и низкая мотивация к орфографиче-
ской работе в начальной школе. Актуальной также является потребность учителей в практических 
пособиях по развитию орфографической зоркости младших школьников. Цель статьи – представить 
новый вариант развития орфографической зоркости, связанный с использованием орфографических 
упражнений с фразеологизмами.  

Для решения проблемы использовались методы теоретического анализа педагогических и мето-
дических исследований, анализ современных учебно-методических комплектов, диктант, тестирова-
ние, модифицированная диагностика уровня осознанности орфографических действий Т. Г. Рамзаевой. 
Осуществлялся количественный и качественный анализ полученных данных. 

В статье описана структура и содержание разработанных авторами упражнений, которые на ос-
нове специального подбора фразеологизмов и предусмотренных при работе с ними каждый раз меня-
ющихся приемов мыслительной деятельности, направлены на развитие орфографической зоркости 
младших школьников. Предлагаемые упражнения способствуют активизации познавательного интере-
са младших школьников, повышают эмоциональный уровень работы учащихся, снимают напряжен-
ность и предупреждают утомление. В статье приведены примеры орфографических упражнений с фра-
зеологизмами. 

Новизна и теоретическая значимость исследования состоит в обосновании процесса развития 
орфографической зоркости младших школьников в процессе использования разработанных авторами 
орфографических упражнений с фразеологизмами. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе обучения младших школьников 
и при дальнейшей разработке проблемы развития орфографической зоркости в младшем и среднем 
звене общеобразовательной школы. 

 
Ключевые слова: младшие школьники, орфографическая зоркость, фразеологизмы, орфограм-

ма, опознавательные признаки орфограмм, орфографические упражнения, начальная школа.  
 
Одной из основных задач дисциплины «Русский язык» в начальной школе является 

формирование у учащихся орфографической грамотности. Это отражено в результатах освое-
ния основной образовательной программы в части «выпускник сможет применять орфогра-
фические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при запи-
си собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; осозна-
вать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах» [19]. Указанные результаты связаны 
с формированием у детей отношения к правильной устной и письменной речи как показате-
лям общей культуры человека и проявления собственного уровня культуры. Как справедливо 
отмечает М. Р. Львов, орфографическая грамотность является составной частью общей язы-
ковой культуры, залогом точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура речи – 
это «одежда мысли», по которой обычно сразу и безошибочно определяют уровень образо-
ванности человека [16, с. 3]. О влиянии орфографической грамотности на письмо, чтение и 
понимание содержания читаемого указывается и в зарубежных исследованиях. Например,  
C. Mimmea, J. Ricketts b S. Helen Deacon пришли к выводу о том, что орфографический анализ 
слова предшествует его прочтению и пониманию смысла читаемого в целом [29].  

                                                 
© Коврова М. А., Алексеева С. И., 2021 
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С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по 
русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в том числе в части сформирован-
ности орфографической грамотности, в конце 4 класса проводятся всероссийские провероч-
ные работы. Для диагностики сформированности орфографической грамотности использу-
ются задания 1, 8, 15. Задание 1 позволяет оценить традиционное базовое умение обучаю-
щихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографи-
ческие и пунктуационные нормы, умение находить, исправлять орфографические и пунктуа-
ционные ошибки в написанном тексте, осознать причины их появления и способы предотв-
ращения в последующих письменных работах [18]. Задание 8 направлено на построение 
речевого высказывания заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 
форме по содержанию прочитанного текста; умения задавать вопросы по содержанию текста 
и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста также с соблюдением орфографи-
ческих и пунктуационных норм. Задание 15 предусматривает на основе данной информации 
и собственного жизненного опыта обучающихся определение конкретной жизненной ситуа-
ции для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы; интерпретацию содержащейся в тексте инфор-
мации. Достижение планируемых результатов по заданиям 1, 8, 15 в период с 2017 по 
2019 год по Российской Федерации представлено в таблице 1 [18]. 

 
Таблица 1 

Достижение планируемых результатов по заданиям 1, 8, 15 ВПР в 2017–2019 гг. (%) 
№ задания 2017 2018 2019 

1К1 67 66 63 
1К2 89 90 89 

8 70 69 68 
15К1 52 47 49 
15К2 47 43 42 

 
Анализ данных таблицы показывает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом по четы-

рем из пяти показателей наблюдалось явное снижение. И, несмотря на целенаправленную под-
готовку детей к всероссийским проверочным работам, введения в систему образования совре-
менных технологий, «учащиеся по-прежнему не достигают высокого уровня орфографической 
грамотности, о чем свидетельствуют итоговые контрольные работы» [7, с. 111]. В настоящее 
время данная проблема обостряется в связи с нежеланием современных обучающихся читать 
художественные произведения, отсутствием интереса к урокам русского языка. Как справедли-
во отмечает О. Н. Кондратьева, традиционные методики обучения орфографии оказываются в 
таких условиях малоэффективными [14, с. 118]. Данный факт подтверждает необходимость по-
иска новых методов и приемов орфографической работы в начальной школе. 

Следует сказать, что указанная проблема для методики не нова. Она всегда волновала ме-
тодистов и практикующих учителей начальной школы. Большой вклад в решение этой пробле-
мы внесли такие ученые, как Д. Н. Богоявленский, Н. И. Жинкин, М. Т. Баранов, Т. Г. Рамзаева,  
М. Р. Львов, М. С. Соловейчик и другие.  

Впервые понятие орфографическая зоркость было введено российским педагогом, ме-
тодистом русского языка и литературы В. П. Шереметевским. Под орфографической зорко-
стью в его исследованиях понимается «пристальное внимание при чтении и списывании к 
орфографической стороне слова, умение замечать те места в слове, которые могут затруд-
нить пишущего» [27, с. 144]. М. С. Соловейчик определяет это умение как «выработанную спо-
собность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется произноше-
нием» [23, с. 104]. М. Р. Львов утверждает, что орфографическая зоркость – это «способность, 
умение быстро обнаруживать в тексте, который предназначен для записи или уже написан, 
орфограммы, а также определять их типы» [15]. В приведенных определениях понятия орфо-
графической зоркости можно выделить общие существенные признаки – умение видеть ор-
фограмму и определять ее тип.  

Развитие умения видеть орфограммы – процесс сложный и долгий. В методике началь-
ного языкового образования описаны традиционные приемы, применяемые в течение мно-
гих лет и направленные на языковое развитие обучающихся. М. С. Соловейчик отмечает целе-
сообразность начала работы по формированию орфографической зоркости одновременно с 
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обучением двум видам чтения: орфоэпическому и орфографическому [23, с. 114]. Про необхо-
димость проговаривания для развития орфографической зоркости писал Н. И. Жинкин. Он 
указывал на необходимость использования орфографического проговаривания учащимся 
всех слов до их записи [9, с. 363]. Орфографическое проговаривание основано на произнесе-
нии слова таким образом, чтобы каждая фонема была в сильной позиции. Использование та-
кого приема способствует автоматизации орфографического навыка. Это связано с включе-
нием разных видов памяти: зрительной, слуховой и речедвигательной. Linnea C. Ehri также 
указывает на зависимость прочного запоминания правописания слов от их, во-первых, зри-
тельного восприятия, орфоэпического и орфографического произнесения и, во-вторых, выяс-
нения лексического значения [31]. 

По мнению Е. С. Антоновой, «правильная работа по формированию фонематического 
слуха в период обучения грамоте подготавливает почву для формирования орфографической 
зоркости» [2, с. 377]. В это время у учащихся складываются звуко-буквенные эталоны слов, а в 
дальнейшем – и орфографические. Одной из причин низкой орфографической грамотности 
современных детей Е. С. Антонова называет то, что дети практически перестали читать, но 
именно чтение произведений разных жанров позволяет расширять словарный запас и по-
полнять его «орфографическими эталонами слов» [2, с. 378]. Для решения данной проблемы 
автор предлагает проводить на уроке пятиминутку зоркости, во время которой дети слушают 
небольшой текст и поднимают семафорчики, когда услышат заданную учителем орфограм-
му» [2, с. 379]. При их систематическом включении в уроки русского языка у учащихся выра-
батывается непроизвольное внимание к графическому составу слов. 

Большой вклад в решение проблемы формирования орфографической зоркости внес  
М. Т. Баранов, который полагает, что «орфографическая зоркость формируется в результате 
применения специальной методики. Ее развитие начинается с различения в словах написа-
ний по произношению и написаний по правилам. Для их различения учащимся предлагаются 
задания: назвать, подчеркнуть написания либо только одного типа, либо обоих типов» [17,  
с. 160]. Развитию орфографической зоркости, по мнению ученого, способствует работа, 
направленная на обучение учащихся самоконтролю, орфографический разбор, диктант «Про-
веряю себя». 

Г. Х. Агапова описывает развитие орфографической зоркости на основе поэтических 
произведений с акцентом на краеведческом материале [1, с. 32].  

В исследованиях учителей-практиков также представлен опыт формирования и разви-
тия орфографической зоркости детей. Е. А. Иванова использует в своей практике таблицы, 
алгоритмы, лингвистические игры, тесты, списывание, письмо по памяти, самодиктанты, 
диктанты с взаимопроверкой, комментированное письмо, выборочное списывание. При рабо-
те со словарными словами использует этимологические словари, поскольку историческая 
справка не только позволяет лучше запомнить слово, но и расширяет словарный запас детей 
[12, с. 3]. Е. С. Банина предлагает использовать игровые упражнения [4, с. 73].  

Наряду с традиционным подходом к развитию орфографической зоркости в начальной 
школе разрабатывается и нетрадиционный подход. Он используется в начальных классах 
сравнительно недавно и направлен не только на языковое развитие, но и на параллельное 
совершенствование других важнейших сторон личности обучающихся, от которых в большой 
степени зависит успех педагогической деятельности в целом и по русскому языку в частно-
сти. Такой подход, например, представлен в исследованиях Г. А. Бакулиной. Автором разрабо-
тано и обосновано применение приемов, предусматривающих формирование и дальнейшее 
совершенствование орфографической зоркости на основе взаимосвязанного интеллектуаль-
ного, языкового и речевого развития детей [3]. Важность перехода от традиционного метода 
обучения орфографии к применению нетрадиционных, в том числе исследовательских, зада-
ний подчеркивается в исследованиях Т. А. Талаповой и И. Н. Серегиной [24]. 

Отмечая важность традиционных приемов развития орфографической зоркости детей в 
тщательной проработке и закреплении полученных орфографических знаний на практике, сле-
дует отметить их однотипность, отсутствие эмоционального компонента, а следовательно, и 
мотивации обучающихся к орфографической работе. Поддерживая идею Г. А. Бакулиной о 
необходимости активизации психических процессов, стимулирования мыслительных умений 
детей, включения различных сторон интеллекта во время выполнения орфографических 
упражнений, считаем возможным и необходимым, во-первых, сделать акцент на используемом 
в упражнениях языковом материале – фразеологизмах, которые могут способствовать возбуж-
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дению интереса детей к работе с непривычными для них единицами языка [28, с. 399].  
Во-вторых, важно изменить подход к формулировке заданий и предусмотреть выполнение 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, установления причинно-следственных 
связей и др., направленных на обеспечение более высоких результатов в развитии орфографи-
ческой зоркости. П. С. Жедек отмечала, что «навык нахождения орфограмм необходимо специ-
ально формировать. Однако при выполнении заданий, приведенных в учебниках по русскому 
языку, учащимся, как правило, не приходится задумываться над этим: на местах орфограмм они 
видят пропуски букв» [8, с. 36]. Поэтому следует далее разрабатывать нетрадиционные приемы, 
которые активизируют работу учащихся, а значит, будут более эффективны.  

Учитывая важность работы с опознавательными признаками орфограмм, обеспечения 
сознательности через мотивацию орфографической работы и применения нетрадиционного 
подхода к формулированию заданий к упражнениям в развитии орфографической зоркости 
младших школьников, нами был проведен педагогический эксперимент. Целью стала разра-
ботка методических условий развития орфографической зоркости учащихся четвертых клас-
сов на основе использования орфографических упражнений с фразеологизмами.  

Фразеологизм – это устойчивая и воспроизводимая раздельнооформленная единица 
языка, состоящая из компонентов, наделенная целостным (или – реже – частично целостным) 
значением и сочетающаяся с другими словами [10, с. 19]. Для определения фразеологизмов  
В. П. Жуков предложил следующие критерии (признаки): устойчивость, воспроизводимость, 
семантическая целостность, расчлененность своего состава (раздельнооформленное строе-
ние), незамкнутость (открытость) структуры [11, с. 5]. 

Использование фразеологизмов в качестве дидактического материала для упражнений 
позволяет, с одной стороны, сформировать у обучающихся положительную мотивацию к ор-
фографической работе, повысить эмоциональный уровень работы, снять напряженность и 
предупредить утомление детей. Фразеологизмы способны вызвать живой интерес благодаря 
способности «актуализировать главный замысел контекста, разнообразить его информатив-
ные возможности, создавать новые образы и ассоциации, тем самым вызвать живой интерес у 
аудитории» [25, с. 242]. С другой стороны, внутренние возможности фразеологизмов как еди-
ниц аналитического строения позволяют оказать усиленное влияние на развитие мысли-
тельных умений младших школьников [13, с. 55]. 

В исследованиях Н. Н. Елисеевой отмечено, что возраст 7–12 лет является наиболее бла-
гоприятным для работы с фразеологическими оборотами. Доказано, что в дошкольном воз-
расте дети понимают фразеологические единицы буквально, а к 7 годам могут интерпрети-
ровать идиоматические выражения, опираясь на контекст. К 12 годам у учащихся развивается 
это умение до уровня «потолка» [30]. О важности использования фразеологизмов в школьном 
образовании, в том числе и в начальной школе, говорят исследования современных ученых-
методистов (Е. Н. Лагузова, Е. И. Рогалева, И. А. Чиликова и др.). Однако исследований, кон-
кретных практических приемов, посвященных развитию орфографической зоркости на осно-
ве фразеологизмов недостаточно. А. М. Чепасова отмечает, что фразеологизмы не изучаются 
по программе ни в младших, ни в средних, ни в старших классах средней школы, ни в высшей 
школе системно, в одном ряду со всеми разделами русского языка [26, с. 166]. 

 
Методы. В исследовании приняли участие обучающиеся двух четвертых классов в ко-

личестве 51 человек. Базой исследования стала одна из школ города Кирова. 
На первом этапе эксперимента нами было проведено три диагностики: диагностика 

уровня осознанности орфографических действий Т. Г. Рамзаевой с целью проверки знаний и 
умений обучающихся четвертых классов находить орфограммы в словах, определять их типы, 
подбирать проверочные слова и приводить свои примеры на соответствующее орфографиче-
ское правило; диктант, проведенный в соответствии с требованиями всероссийских прове-
рочных работ. Полученные результаты по обеим диагностикам показали средний уровень 
сформированности орфографической зоркости четвероклассников (см. рис. 1). 

Качественный анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: осо-
бые трудности возникают у детей с определением типов орфограмм раздельное написание 
предлогов, гласный и согласный в неизменяемой на письме приставке и безударное окончание 
имен существительных. Многие четвероклассники не различают орфограммы непроизноси-
мый согласный в корне и непроверяемый согласный в корне друг от друга. Треть учащихся в 
обоих классах затрудняются в определении опознавательных признаков орфограмм, неверно 
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определяют тип орфограмм и, следовательно, допускают ошибки в написании текстов и их 
проверке. 
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Рис. 1. Результаты формирующего этапа эксперимента 

 

Беседа с учителями по вопросам организации в классе работы по развитию орфографи-
ческой зоркости показала, что учителя в своей работе акцентируют внимание на заучивании 
правил правописания, их отработке на языковом материале, систематическом проведении 
различных видов списываний и диктантов. Между тем, не проводят целенаправленной рабо-
ты по определению и запоминанию опознавательных признаков орфограмм, используют 
традиционные приемы орфографической работы, не заботятся о дополнительной мотивации 
и развития интереса детей. 

На основе полученных результатов были разработаны орфографические упражнения с 
фразеологизмами и обоснованы методические условия их составления и применения. 

Разработанные нами упражнения являются продолжением исследований Г. А. Бакули-
ной в разработке нетрадиционного подхода к развитию орфографической зоркости младших 
школьников, который проявляется, во-первых, в специальной компоновке фразеологизмов к 
каждому упражнению, исходя из типа орфограмм в них и их опознавательных признаков, уче-
та доступности понимания четвероклассниками; во-вторых, нетрадиционный подход про-
слеживается в формулировке поисковых заданий, связанной с включением в работу с фразео-
логизмами различных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
установления причинно-следственных связей и др. 

В основе построения упражнений лежит принцип взаимосвязанного развития орфогра-
фических, мыслительных и речевых умений четвероклассников. 

Структура упражнений имеет следующие части: название, описание проблемной ситуа-
ции, основное задание, связанное с выполнением действий с фразеологизмами и развитием 
орфографической зоркости, дидактический материал, дополнительное задание. Сквозным 
персонажем во всех упражнениях является Фразик, который сталкивается с орфографиче-
скими трудностями во фразеологизмах и обращается за помощью в их решении к обучаю-
щимся. Диалоговая форма общения с персонажем является дополнительным инструментом 
мотивации детей. 

В названии упражнения, как правило, отражается суть проблемной ситуации и то дей-
ствие, которое необходимо осуществить с фразеологизмами, например, упражнение «Фразик 
изучает анатомию» содержит фразеологизмы, в составе которых имеется компонент, обозна-
чающий часть тела. Детям необходимо помочь Фразику в их определении и написании. 

Следующая структурная часть – описание проблемной ситуации. В нее обычно попадает 
Фразик. Ситуации, как правило, связаны с семантикой фразеологизмов, их происхождением, 
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употреблением в речи и орфограммами в них. Например, в упражнении «Фразик играет в 
прятки» предлагается следующая ситуация «Фразик играет в прятки со своими друзьями-
фразеологизмами. Все фразеологизмы спрятались на карте (см. рис 2). Но Фразик плохо в ней 
ориентируется».  

Далее следует основное задание, связанное с выполнением определенного мыслитель-
ного действия с фразеологизмами и развитием орфографической зоркости. Например, «Ребя-
та, Фразик просит помочь ему найти фразеологизмы на карте и вписать их в предложения, 
ориентируясь на тип орфограммы в нарицательном имени существительном».  

 

 
Рис. 2. Приложение к упражнению «Фразик играет в прятки» 

 

Выполнение основного задания предусматривает активизацию умений анализа, синте-
за, сравнения, классификации, установления причинно-следственных связей при работе с 
фразеологизмами. Например, в этом задании обучающимся необходимо сначала изучить кар-
ту, найти подсказки и, ориентируясь на них, определить фразеологизмы. При этом задей-
ствуются операции анализа и синтеза. 

Отбор фразеологизмов для упражнений осуществляется с учетом доступности понима-
ния их значений учащимися 4 класса, соответствия фразеологизмов определенному типу ор-
фограмм, их коммуникативной значимости, образовательно-воспитательной направленно-
сти. Для каждого упражнения фразеологизмы объединяются с учетом наличия в них общих 
компонентов, например, фразеологизмы с числовым компонентом, фразеологизмы-топони-
мы, фразеологизмы-зоонимы и т. д. Например: Египетский труд, Казанская сирота, Китай-
ская стена, Москва слезам не верит, Китайские церемонии, в Тулу со своим самоваром, окно в 
Европу, язык до Киева доведет – имеют в своем составе компонент – топоним. 

Дополнительное задание к упражнениям преследует две цели: активизацию фразеоло-
гизмов в речи детей с одновременным развитием орфографической зоркости. Оно преду-
сматривает на основе данной информации (фразеологизма) и собственного жизненного опы-
та обучающихся определить конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-
ции данной информации (фразеологизма), соблюдая при письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Введение данного задания обосновано целенаправленной подго-
товкой детей к выполнению задания 15 всероссийских проверочных работ. 

Ниже приведены примеры орфографических упражнений с фразеологизмами. 
Название упражнения 1. «Звери в клетке» 
Проблемная ситуация. Фразик гулял по фразеологическому заповеднику и обнаружил, 

что непослушные животные убежали из своих фразеологизмов. А их комнаты, в которых они 
должны были находиться, остались пустыми.  

Задание. Помоги Фразику вернуть животных во фразеологизмы и размести их в нужные 
комнаты по опознавательному признаку орфограммы в слове, указывающем на животное. 
Фразик предупреждает, что среди фразеологизмов есть те, которые не живут ни в одной из 
трех комнат. 
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Обрати внимание! Слова в справке даны в именительном падеже. Если необходимо, по-
ставь слова в нужную форму или измени часть речи. 

Дидактический материал.  
 

Проверяемый безударный 
гласный в корне 

Непроверяемый 
безударный  

гласный в корне 
Парный согласный 

Звук [й’] после мягкого 
согласного 

    

 
Вот где … зарыта, залиться …, … на хвосте принесла, темная …, как … лапой, черная … 

пробежала, гнаться за двумя ..., подложить …, … доля, … труд, … услуга, белая …, … на ухо 
наступил. 

Справка: соловей, курица, лошадка, кошка, зайцы, свинья, лев, сорока, мартышка, медведь, 
ворона, собака. 

Дополнительное задание. Помоги Фразику составить описание конкретной жизненной 
ситуации, в которой можно использовать фразеологизм «гнаться за двумя зайцами».  

Название упражнения 2. «Фразик учит анатомию» 
Добрый день, дорогие друзья! А знаете ли вы фразеологическую анатомию?  
Орфочка дала мне задание выучить части тела. А я все никак не могу запомнить. Чтобы 

я лучше запомнил, Орфочка нарисовала мальчика и подписала фразеологизмы, но пропустила 
некоторые слова (см. рис. 3).  

Основное задание. Помогите мне вставить пропущенные слова во фразеологизмы и ис-
править ошибки, если они есть. 

Обрати внимание! Чтобы Орфочка засчитала задание, все слова должны быть записаны 
без ошибок. Будьте внимательны! 

 

 
Рис. 3. Приложение к упражнению «Фразик учит анатомию» 

 
Дополнительное задание: Помоги Фразику составить описание конкретной жизненной 

ситуации, в которой можно использовать фразеологизм «зарубить на носу». 
Предлагаемые нами упражнения составлены таким образом, что позволяют учителю 

вести целенаправленную работу по развитию орфографической зоркости младших школьни-
ков через развитие умения видеть орфограмму по опознавательному признаку, умение опре-
делить ее тип. Отличием указанных упражнений от традиционных является, во-первых, спо-
соб формулирования поискового задания через создание проблемной ситуации; во-вторых, 
специальная компоновка фразеологизмов, которая позволяет обеспечить многостороннее и 
глубокое развитие обучающихся, а именно: развитие языка, речи, совершенствование процес-
са мышления. Персонаж Фразика является дополнительным инструментом мотивации детей, 
способствует повышению интереса к выполнению заданий. 
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В ходе исследования нами было составлено и апробировано 15 орфографических 
упражнений с фразеологизмами, среди которых «Фразик пишет письмо», «Фразик на кухне», 
«Фразик играет в прятки», «Фразик ведет расследование» и др. 

На третьем этапе исследования была проведена повторная диагностика уровня сфор-
мированности орфографической зоркости четвероклассников. Результаты (см. рис. 4) пока-
зали положительную динамику в этом процессе. Учащиеся улучшили результаты по опреде-
лению опознавательных признаков орфограмм, продемонстрировали хорошие результаты в 
написании диктанта. Отдельно следует отметить повышение мотивации детей к орфографи-
ческой работе, сознательности при выполнении орфографических упражнений, интереса к 
работе с фразеологизмами русского языка. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня развития орфографической зоркости у учащихся экспериментального класса 

 

Вывод. Полученные результаты подтверждают эффективность орфографических уп-
ражнений с фразеологизмами в формировании орфографической зоркости младших школь-
ников и дополняют исследования, посвященные проблемам формирования орфографической 
грамотности детей. Важным результатом явилась заинтересованность учащихся фразеоло-
гизмами и их функцией в речи, стремление включать их в свою речь, умение приводить при-
мер конкретной жизненной ситуации в соответствии с предложенным фразеологизмом. Тео-
ретическая значимость исследования заключается в расширении известных представлений о 
возможности развития орфографической зоркости младших школьников на основе нового 
варианта использования фразеологизмов в процессе обучения русскому языку. Практическая 
значимость исследования заключается в группировке фразеологизмов по орфографическим 
темам русского языка, изучаемым в 4 классе начальной школы, в разработке проблемных си-
туаций, направленных на мотивацию орфографической работы, в составлении нового типа 
орфографических упражнений с фразеологизмами и их возможном введении в широкое ис-
пользование в процесс обучения русскому языку в начальной школе. 

На основе полученных данных планируются исследования, связанные с дальнейшей 
разработкой орфографических упражнений с фразеологизмами для 1–4 классов. Теоретиче-
ские и практические данные настоящего исследования могут найти применение в создании 
цикла упражнений по русскому языку для среднего звена общеобразовательной школы. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of finding ways to develop spelling vigilance of 
younger schoolchildren. The solution to this problem is due to the annual decrease in the index of spelling liter-
acy of children according to the statistical data of the All-Russian verification works for the period from 2017 to 
2019. One of the main reasons for this decline is the lack of spelling vigilance in children and low motivation for 
spelling work in primary school. The need of teachers for practical manuals on the development of spelling vigi-
lance of younger schoolchildren is also relevant. The purpose of the article is to present a new variant of the 
development of spelling vigilance associated with the use of spelling exercises with phraseological units.  

To solve the problem, the methods of theoretical analysis of pedagogical and methodological research, 
analysis of modern educational and methodological kits, dictation, testing, modified diagnostics of the level of 
awareness of spelling actions by T. G. Ramzayeva were used. Quantitative and qualitative analysis of the ob-
tained data was carried out. 

The article describes the structure and content of the exercises developed by the authors, which, based 
on a special selection of phraseological units and the changing methods of mental activity provided for each 
time when working with them, are aimed at developing spelling vigilance of younger schoolchildren. The pro-
posed exercises help to activate the cognitive interest of younger schoolchildren, increase the emotional level of 
students' work, relieve tension and prevent fatigue. The article provides examples of spelling exercises with 
phraseological units. 

The novelty and theoretical significance of the study is to substantiate the process of developing spelling 
vigilance of younger schoolchildren in the process of using spelling exercises with phraseological units devel-
oped by the authors. 

The results of the study can be used in the process of teaching younger schoolchildren and in the further 
development of the problem of the development of spelling vigilance in the junior and middle levels of second-
ary schools. 

 
Keywords: junior schoolchildren, spelling vigilance, phraseological units, orthogram, identification signs 

of orthograms, spelling exercises, primary school.  
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Аннотация. Цель статьи состоит в теоретическом обосновании и системном представлении дея-

тельностного аспекта технологии формирования межкультурной иноязычной коммуникативной ком-
петенции у студентов языкового вуза. В качестве методологической основы исследования выступают 
системно-структурный и межкультурный подходы, позволяющие рассмотреть структуру деятельност-
ного аспекта технологии формирования межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции 
как двухэтапную систему взаимосвязанных компонентов в составе стратегий, реализующих их тактик и 
системы упражнений, организованных вокруг содержания межкультурного дискурса. На первом, ин-
терактивно-перцептивном, этапе такими стратегиями являются стратегия межкультурного и языково-
го информирования через межкультурный дискурс, компенсаторная стратегия восприятия межкуль-
турного дискурса, стратегия непредвзятого сравнительно-сопоставительного анализа взаимодейству-
ющих социокультур и стратегия интеграции в новую социокультуру с сохранением собственной 
социокультурной идентичности. Для второго, интерактивно-коммуникативного, этапа характерны 
стратегии презентации межкультурных проявлений, компенсаторная стратегия социального межкуль-
турного взаимодействия, симулятивного и/или реального устного и письменного межкультурного 
иноязычного общения, а также стратегия игнорирования моментов, нарушающих межкультурное вза-
имодействие. Каждая из перечисленных стратегий реализуется в адекватных ей тактиках межкультур-
ного взаимодействия, в совокупности определяющих общую систему упражнений, признаками которой 
являются цикличность, этапность, уровневость, множественность элементов, структурность, единство, 
согласованность и целостность. Общая система упражнений состоит из двух частных систем и прису-
щих им типов, видов и подвидов упражнений. Все они вместе взятые нашли отражение в модели дея-
тельностного аспекта технологии формирования межкультурной иноязычной коммуникативной ком-
петенции у студентов языкового вуза, реализация которой в иноязычном образовательном процессе 
обеспечит развитие обучающихся как субъектов межкультурного взаимодействия. Результаты иссле-
дования могут быть использованы преподавателями при разработке систем упражнений в целях фор-
мирования данной компетенции на занятиях по иностранному языку. 

 
Ключевые слова: межкультурная иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурный 

дискурс, стратегии и тактики межкультурного взаимодействия, интерактивно-перцептивный этап, ин-
терактивно-коммуникативный этап, общая система упражнений. 

 
В современном мире межкультурное взаимодействие имеет место во всех сферах жизни 

общества и государства. Ввиду глобальных геополитических событий исключительно важ-
ным является сохранение продуктивных межкультурных контактов, толерантного взаимо-
действия, оказания взаимопомощи и взаимной поддержки на межнациональном уровне.  
В этой связи как никогда актуальным является вопрос подготовки квалифицированных кад-
ров, способных выступать посредниками между различными социокультурами для достиже-
ния взаимопонимания и на этой основе осуществления результативного межкультурного 
взаимодействия. Данное положение нашло отражение в требованиях ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), со-
гласно которому одной из его приоритетных задач является подготовка выпускника, способ-
ного «к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)», а также готового 
«толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5)» [20, с. 6].  

Исходя из этого, очевидно, что целью обучения иностранному языку в языковом вузе 
должна стать подготовка выпускников-субъектов межкультурного иноязычного общения, 
которое «базируется на уважении к индивидуальности и равенстве прав человека как основе 
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социального взаимодействия» [21, с. 5]. Подготовка таких специалистов достигается путем 
формирования у них межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции (далее 
МИКК). Под МИКК мы понимаем «готовность и способность субъекта к продуктивному меж-
культурному иноязычному общению с представителями иной социокультурной среды, бази-
рующемуся на познании чужой картины мира через призму родной культуры, взаимоприня-
тии культур и организации взаимодействия на коммуникативном и когнитивно-интерактив-
ном уровнях» [7, с. 267].  

В то же время формирование данной компетенции сопряжено с рядом проблем, одной 
из которых является разработка технологии, способной создать оптимальные условия для 
достижения названной цели. Под технологией формирования МИКК мы понимаем наиболее 
оптимальные, четко структурированные и систематизированные способы взаимодействия 
обучающихся с методически отобранным и организованным межкультурным дискурсом, ре-
зультатом которого является сформированная МИКК. Соглашаясь со структурой педагогиче-
ской технологии по Г. К. Селевко, нами также выделяются три ее основополагающие аспекта: 
концептуальный, содержательный и деятельностный [15, с. 15]. Будучи ограниченными рам-
ками статьи, мы поставили перед собой цель определить, охарактеризовать и представить в 
виде модели содержанинрье деятельностного аспекта технологии формирования МИКК. Для 
достижения данной цели в статье решаются следующие задачи: а) определить набор страте-
гий и реализующих их тактик, необходимых обучающимся для успешного участия в межкуль-
турных взаимодействиях; б) разработать и представить общую систему упражнений, с помо-
щью которой студенты овладевают выделенными стратегиями и тактиками, чтобы сформи-
ровать МИКК и стать полноправными субъектами межкультурного иноязычного общения. 

Решение перечисленных задач определяет теоретическую и практическую значимость 
исследования, заключающуюся в представлении авторского набора стратегий и тактик, кото-
рыми должны овладеть обучающиеся для участия в межкультурном общении, и в разработке 
системы упражнений, предназначенной для формирования МИКК у студентов старших кур-
сов языкового вуза. 

 
Теоретические основы. Статья написана с позиций системно-структурного (Л. фон Бер-

таланфи, И. В. Блауберг, Ф. де Соссюр, Э. Г. Юдин и др.) и межкультурного (Н. Д. Гальскова,  
Г. В. Елизарова, Е. Г. Тарева, И. И. Халеева и др.) подходов. Ведущими методами исследования 
являются изучение научной литературы по проблеме, отраженное в анализе имеющегося 
опыта выделения стратегий и тактик для формирования МИКК у студентов языкового вуза, и 
моделирование, нашедшее воплощение в создании знакового образа модели технологии 
формирования МИКК. 

 
Результаты. В основе деятельностного аспекта технологии формирования МИКК ле-

жит дискурсивная деятельность студентов, которая осуществляется, с одной стороны, путем 
взаимодействия обучающихся со специально отобранным и организованным речевым мате-
риалом в виде межкультурного дискурса в ходе опосредованного межкультурного ино-
язычного общения, а с другой стороны, путем непосредственного общения [2] с представите-
лями иной социокультуры.  

Такое взаимодействие призвано обеспечить продуктивную работу с методически ото-
бранным и организованным межкультурным дискурсом на двух этапах: интерактивно-
перцептивном, включающем взаимодействие с дискурсом в ходе его восприятия, осмысления 
и понимания, и интерактивно-коммуникативном, предполагающем создание вторичного 
дискурса с целью взаимодействия с субъектом общения. В итоге обучающиеся смогут осу-
ществлять выход в непосредственное межкультурное общение с субъектом иной социокульту-
ры, которое организовано в форме общения в сети Интернет по мере изучения каждой темы. 

Поясним, что при создании дискурса за основу была взята идея использования «бинар-
ных текстов на контактирующих языках, родном и … иностранном» предложенная Л. К. Мазу-
новой [8, с. 150]. В нашем исследовании мы понимаем межкультурный дискурс как «сово-
купность методически отобранных и организованных бинарных текстов, созданных в родной 
и иноязычной социокультурной средах и предназначенных для взаимодействия с реципиен-
том, дискурсивная деятельность которого направлена на их восприятие, интерпретацию и 
порождение на этой основе вторичного дискурса» [18, с. 116]. Эти тексты соотносятся лишь 
тематически: их содержание не идентично и раскрывает положение дел по изучаемой про-
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блеме в рамках той или иной социокультуры. Применение бинарной организации текстов 
при создании дискурса во многом «положительно влияет на культурное самоопределение и 
национальное самосознание учащихся, формируя их личностную идентичность» [11, с. 200]. 

 
Обсуждение. Чтобы обучающиеся могли успешно взаимодействовать с дискурсом и 

представителем иной социокультуры на названных выше этапах, они должны владеть рядом 
стратегий, под которыми, вслед за Н. Ф. Коряковцевой, мы будем понимать «общее направ-
ление учебной деятельности, определяющее обобщенный способ, систему действий и общий 
план в решении учебной познавательной задачи» [6, с. 65]. 

Для их выявления мы обратились к работам таких исследователей, как Н. Ф. Коряков-
цева, С. Д. Маркова, Т. В. Марченко, О. Б. Соловьева, М. В. Шпильман и др., в которых представ-
лены разные виды стратегий, исходя из предмета исследований авторов. Так, Н. Ф. Коряков-
цева выделяет две группы стратегий: специальные и общеучебные [6, с. 65]. Исходя из важно-
сти для формирования МИКК межкультурного опыта и установок на успешное межкуль-
турное взаимодействие, из имеющегося перечня специальных стратегий автора мы берем за 
основу лингвокультуроведческие и компенсаторные стратегии, необходимые для формиро-
вания таких субкомпетенций МИКК, как социокультурная, социолингвистическая и стратеги-
ческая.  

Анализируя стратегии, предложенные в работах Т. В. Марченко [10], можно проследить, 
что автор, рассматривая процесс общения как интеракцию, выделяет два типа макрострате-
гий: акционные и ре-акционные. Анализ их составляющих позволил нам включить в список 
значимых для нашего исследования стратегию информирования (необходима для своевре-
менного и достаточного овладения межкультурной информацией), презентационную страте-
гию (обучает демонстрации своей культуры в ходе межкультурного общения) и стратегию 
игнорирования (важна, когда одному из субъектов взаимодействия неприятна тема разгово-
ра, и он желает уйти от нее, не обидев второго коммуниканта). 

Значимой для нас является также классификация стратегий О. Б. Соловьевой [16, с. 14], 
которая выделяет стратегии симулятивного и реального общения. Применительно к нашему 
исследованию симулятивное общение имеет место на этапе создания вторичного дискурса с 
вымышленными субъектами, а реальное – при организации реального общения с представи-
телем иной социокультуры посредством сети Интернет. 

С. Д. Маркова, вслед за Дж. Берри, выделяет четыре основные стратегии аккультурации: 
ассимиляция, интеграция, сепарация, маргинализация 9 . Очевидно, что для организации 
успешного взаимодействия и формирования МИКК исключительно важно применять страте-
гию интеграции субъектов в социокультуру другого участника общения при обязательном 
сохранении собственной национально-культурной идентичности. Подчеркнем, что стратегия 
интеграции определяет, согласно Беннетту, высокий уровень позиции посредника культур 
при межкультурном взаимодействии [13, с. 13]. 

Осуществив анализ работ вышеперечисленных авторов с точки зрения концепции 
нашего исследования и взяв за основу идею о том, что каждому этапу деятельностного аспек-
та должен соответствовать свой индивидуальный набор стратегий, в совокупности обеспечи-
вающий формирование МИКК, мы составили свой перечень стратегий, включив в него две 
группы: стратегии для интерактивно-перцептивного и интерактивно-коммуникативного 
этапов (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Стратегии для формирования МИКК у студентов старших курсов вуза 
Интерактивно-перцептивный этап Интерактивно-коммуникативный этап 

1. Стратегия межкультурного и языкового ин-
формирования. 
2. Компенсаторная стратегия восприятия дискурса. 
3. Стратегия непредвзятого сравнительно-сопос-
тавительного анализа взаимодействующих соци-
окультур. 
4. Стратегия интеграции в новую социокультуру с 
сохранением собственной социокультурной иден-
тичности 

1. Стратегия презентации межкультурных проявлений. 
2. Компенсаторная стратегия социального меж-
культурного взаимодействия. 
3. Стратегия симулятивного и/или реального уст-
ного и письменного общения. 
4. Стратегия игнорирования моментов, нарушаю-
щих межкультурное общение 



 Herald of Vyatka State University,  Is. 2 (140), 2021 
© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                             Psychological sciences  
 

95 

Эти стратегии, в свою очередь, реализуются в тактиках межкультурного взаимодей-
ствия, под ними мы будем понимать совокупность действий, с помощью которых осуществ-
ляется та или иная стратегия для успешной реализации межкультурного взаимодействия. 
Перечень данных тактик последует ниже. 

Представленные стратегии и составляющие их тактики осваиваются обучающимися в 
ходе выполнения общей системы упражнений, направленной на формирование МИКК и 
развитие обучающихся как субъектов межкультурного общения. Как и любая система, она 
характеризуется следующими признаками: 

1. Цикличность (предполагает усвоение материала в цикле уроков по каждой теме);  
2. Этапность (реализуется в отнесенности упражнений к одному из этапов: интерактив-

но-перцептивному или интерактивно-коммуникативному);  
3. Уровневость (принадлежность каждого из упражнений общей системы к одному из 

уровней освоения иностранного языка и культуры. Вслед за Е. В. Ковалевской сюда мы будем 
относить: презентацию преподавателем и восприятие обучающимся социокультурного 
опыта через межкультурный дискурс, присвоение этого опыта на межкультурном уровне, 
творчество, проявляющееся в способности обучающегося оперировать межкультурным опы-
том в различных ситуациях общения) [5, с. 113]; 

4. Множественность элементов, составляющих общую систему упражнений (частные 
системы, их типы, виды, подвиды и сами упражнения);  

5. Единство, согласованность, целостность (соотношение и последовательность упраж-
нений внутри этапов); 

6. Структурность, проявляющаяся в наличии структуры, единицами которой являются 
языковые, условно-речевые и речевые упражнения, объединенные в систему по следующим 
параметрам:  

а) наличие проблемной задачи, данной в определенной проблемной ситуации в форме 
определенного задания [4, с. 102]. Под проблемной ситуацией мы понимаем «совокупность 
условий (речевых и неречевых), стимулирующих обучающихся» на совершение действий, как 
способов решения проблемных задач, заданных содержанием ситуации [1, с. 220]. 

В свою очередь, проблемная задача понимается нами как единица учебной речевой дея-
тельности, которая ориентирует обучающихся на решение проблемы, преследуя цель по из-
менению и развитию обучающегося как субъекта межкультурного взаимодействия. Про-
блемная задача преподносится в форме проблемного задания, включающего некие рекомен-
дации по работе с дискурсом. После получения такого проблемного задания обучающийся 
оказывается в состоянии интеллектуального затруднения (И. А. Зимняя), из которого нахо-
дит выход в процессе поступательной работы с отобранным и организованным речевым ма-
териалом, пользуясь тактиками соответствующих стратегий. 

б) познавательная, познавательно-коммуникативная и коммуникативная направлен-
ность на овладение отобранным и методически организованным речевым материалом и со-
здание вторичного межкультурного дискурса; 

в) обусловленность содержанием дискурса; 
г) наличие условий для опосредованного или непосредственного взаимодействия с 

представителем иной социокультуры; 
д) направленность на присвоение стратегий и составляющих их тактик. 
Общая система упражнений включает, следуя классификации уровней системности 

упражнений Е. И. Пассова, две частные системы, назначение которых определяется этапами 
дискурсивной деятельности, соответствующими им стратегиями и тактиками, а также вида-
ми речевой деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся. Вслед за Е. И. Пассовым, 
под частной системой упражнений мы будем понимать «совокупность адекватных упраж-
нений, специально систематизированных на основе структуры цепи циклов и воплощенных в 
речевом материале таким образом, что обеспечивается оптимальное по уровню и времени 
овладение каким-либо видом речевой деятельности» [14, с. 124]. Обе частные системы реали-
зуются в циклах из 2-6 занятий в зависимости от объема темы.  

Так, первая частная система упражнений определяется интерактивно-перцептивным 
этапом дискурсивной деятельности и предназначена для развития таких видов речевой дея-
тельности, как чтение и аудирование. Ей соответствуют стратегии интерактивно-перцептив-
ного этапа, которые реализуются через соответствующие им тактики в упражнениях Типа I 
(рецептивно-аналитические) и II (сопоставительно-интерпретационные).  
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Рецептивно-аналитические упражнения принадлежат к уровню презентации препода-
вателем межкультурного дискурса, отобранного и методически организованного для форми-
рования МИКК и его восприятия обучающимся при опосредованном межкультурном общении. 
Они обусловлены содержанием дискурса. При выполнении данных упражнений обучающиеся 
воспринимают дискурс, проводят его лексико-грамматический анализ и обращают внимание 
на сущность проблемы и ее решение в конкретной социокультуре. Следовательно, упражнения 
I типа являются языковыми и условно-речевыми, обладают познавательно-коммуникативной 
направленностью на овладение учебным речевым материалом. Данный тип упражнений харак-
теризуется наименьшей степенью проблемности, обусловленной, в основном, новым учебным 
речевым материалом, который обучающиеся должны понять и усвоить. 

В упражнениях I типа выделяются Вид 1 и Вид 2, их выделение объясняется отнесенно-
стью бинарных текстов к одной из социокультурных сред, в которой они создавались. Так, 
Вид 1 предполагает чтение иноязычного текста, в котором представляется насущное положе-
ние дел по заданной проблеме в стране изучаемого языка, и представлены разные точки зре-
ния на проблему и пути ее решения в данной культуре. Вид 2 нацелен на чтение русскоязычно-
го текста, демонстрирующего, насколько описываемая проблемная ситуация актуальна и как 
она решается в нашей стране. Внутри перечисленных видов упражнений выделены подвиды, 
отражающие последовательность действий обучающихся с каждым из текстов и способствую-
щие, тем самым, поступательной работе по освоению языкового и речевого материала, целена-
правленному вниманию на ключевые моменты в тексте, его систематизации и анализу. 

Подвид 1 – семантико-аналитические упражнения – являются языковыми упражне-
ниями и направлены на реализацию таких тактик, как поиск и выделение информации из би-
нарных текстов, использование лингвистической и контекстуальной догадки, графических и 
изобразительных опор, словаря, дефиниций, подбора синонимов, выстраивание системы 
языковых средств родного и изучаемого языков. Благодаря этим тактикам обучающиеся 
осуществляют самостоятельное раскрытие значения отдельных социокультурных явлений, 
их лексико-грамматическую трансформацию, а также тренируют отдельные грамматические 
явления, необходимые для обсуждения представленной в тексте проблемы. Соответственно, 
продуктом таких упражнений выступают правильные в языковом отношении словосочета-
ния и предложения. Задания могут быть сформулированы следующим образом: Найдите в 
тексте понятие и уточните его значение. Найдите в тексте синонимичные фразы к предло-
женным. Найдите в тексте сложносоставные слова с компонентом. 

Выполнение семантико-аналитических упражнений определяет степень точности по-
нимания обучающимися дискурса. Цель таких упражнений – это развитие у обучающихся 
способности к семантизации новых социокультурных единиц по контексту, словарю, либо 
используя языковую догадку, а также грамотное их использование в письменном и устном 
высказываниях. 

Подвид 2 – содержательно-аналитические упражнения – являются условно-рече-
выми упражнениями и предполагают выявление социокультурной информации по содержа-
нию и ее последующий анализ. Здесь применяются следующие тактики: поиск и выделение 
информации из бинарных текстов, обобщение информации, ее анализ и систематизация, при-
знание самобытности за культурами, принятие особенностей, характерных для каждой из 
культур. Цель таких упражнений – концентрировать внимание обучающегося на социокуль-
турном содержании, проверить степень полноты понимания прочитанного и проанализиро-
вать эту информацию. Продуктом таких упражнений является предложение либо группа свя-
занных между собой предложений, демонстрирующих информацию из текста об одной из 
взаимодействующих социокультур. Формулировка заданий может быть следующей: Найдите 
в тексте причины, по которым… Найдите места в тексте, которые характеризуют… Найди-
те в тексте подтверждение тому, что… и т. д. 

Подвид 3 – аналитико-смысловые упражнения – являются условно-речевыми упраж-
нениями. Они сфокусированы на проблеме текста, понимаемой и решаемой в данной культу-
ре тем или иным образом. Успешность выполнения этих упражнений достигается путем при-
менения таких тактик, как обобщение информации, ее социокультурная оценка и интерпре-
тация, анализ имеющихся проблем, аргументация своей точки зрения, признание самобыт-
ности за каждой из культур, принятие ее особенностей. Аналитико-смысловые упражнения 
определяют степень глубины понимания дискурса, заключаются в осмыслении и размышле-
нии над проблемой, причинами и их последствиями. Продуктом таких упражнений являются 
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сформулированные умозаключения, базирующиеся на содержании дискурса. Кроме того, 
аналитико-смысловые упражнения направлены на развитие смысловой догадки и логиче-
ской памяти обучающихся. Примеры заданий к упражнениям: Озаглавьте каждый раздел 
текста иначе… Объясните действия/слова автора… Учитывая социокультурные особенности 
героев, предположите… Обоснуйте… и т. д. 

Тип II представляют сопоставительно-интерпретационные упражнения, которые 
направлены на работу с обоими текстами, составляющими дискурс, при их межкультурном 
взаимодействии в рамках целостного дискурса. Выполняя данные упражнения, обучающиеся 
сравнивают и сопоставляют две социокультуры во взаимодействии и интерпретируют ин-
формацию, принимая во внимание особенности рассматриваемых культур. Такой тип упраж-
нений нацелен на присвоение обучающимся знаний, ценностей, идейных установок, меж-
культурного опыта при его опосредованном взаимодействии с автором иноязычного текста 
через межкультурный дискурс. Сравнивая взгляд на изучаемую проблему с точки зрения 
диалога культур, обучающийся не только познает и воспринимает эти культуры по-новому, 
но и использует эту информацию в коммуникативных целях, что придает таким упражнениям 
познавательно-коммуникативный характер. Сопоставительно-интерпретационные упражне-
ния представлены УРУ и РУ1 и реализуются двумя последовательно выполняемыми видами 
упражнений 3 и 4.  

Вид 3 – поисковые сравнительно-сопоставительные упражнения – являются УРУ и 
направлены на обнаружение сходств и различий в культурах двух стран относительно опре-
деленной проблемы. Эти упражнения выполняются в ходе применения следующих тактик: 
сравнение и сопоставление социокультурной информации текстов взаимодействующих 
культур, систематизация этой информации в виде конспекта, плана, таблицы, схемы будуще-
го высказывания, которые и будут являться продуктом данного вида упражнений. Возмож-
ные задания этого вида: Сопоставьте различные точки зрения на проблему в разных культу-
рах…; Сравните статистические данные из обоих текстов и… и т. д.  

Вид 4 – интерпретационные упражнения – являются преимущественно речевыми и 
реализуются посредством применения следующих тактик: сравнение и сопоставление социо-
культурной информации текстов взаимодействующих культур, ее анализ и аргументация; 
равномерное распределение внимания на тексты обеих взаимодействующих культур; при-
знание самобытности за каждой из культур, принятие их особенностей. Эти упражнения за-
ключаются в интерпретации полученных в результате сравнения и сопоставления данных, в 
обосновании сходств и различий, принятии возможных межкультурных несоответствий как 
допустимых и неизбежных. Продуктом таких упражнений является монолог-рассуждение по 
заданной проблеме. Примерные задания к данным упражнениям: Проанализируйте получен-
ную в ходе сопоставления культур информацию, поставьте себя на место представителя 
каждой из культур и дайте развернутый, доказательный устный ответ на вопрос… 

Изобразим все вышесказанное о первой частной системе упражнений на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Первая частная система упражнений деятельностного аспекта технологии формирования МИКК 

у студентов языкового вуза 
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Вторая частная система упражнений предназначена для интерактивно-коммуни-
кативного этапа, на котором осуществляется работа по развитию умений говорения и пись-
менной речи. Она представляет творческий уровень освоения иностранного языка и культу-
ры через развитие способности обучающихся использовать собственный межкультурный 
опыт в ходе устного и письменного общения. При выполнении речевых упражнений (РУ1 и 
РУ2) обучающиеся испытывают наивысшую степень интеллектуального затруднения и необ-
ходимость решать проблемную задачу, руководствуясь собственным межкультурным опытом 
на основе содержания информации, присвоенной из дискурса. Она представлена совокупно-
стью речевых и неречевых условий, стимулирующих обучающихся осуществлять речевую де-
ятельность. Характерной особенностью здесь является исключительно коммуникативная 
направленность процесса обучения на создание вторичного межкультурного дискурса, что 
стало причиной выделения дискурсообразующих упражнений. 

Тип III – дискурсообразующие упражнения – представлен двумя видами упражнений: 
Видом 5 и Видом 6. К Виду 5 относятся дискурсообразующие упражнения 1 уровня, 
направленные на решение одной проблемной задачи для создания части будущего вторично-
го дискурса. Эти упражнения реализуются в ходе применения обучающимися следующих так-
тик межкультурного взаимодействия: доходчивое изложение межкультурной информации, 
избегание стереотипной информации и субъективных оценочных суждений; использование 
разъяснений, переспроса с целью уточнения; связывание своего социокультурного опыта с 
опытом собеседника; выражение просьбы повторить, говорить медленнее; формулирование 
аргументов и контраргументов, выводов с использованием структурных моделей устного и 
письменного дискурса; проявление терпимости и уважения к представителям своей и иной 
социокультуры; использование средств прерывания и средств снятия напряжения в процессе 
межкультурного взаимодействия. Дискурсообразующие упражнения 1 уровня нацелены на 
развитие продуктивных речевых умений обучающихся в определенной преподавателем про-
блемной ситуации, стимулирующей симулятивное взаимодействие с воображаемым субъек-
том общения на основе содержания дискурса. Все внимание обучающихся сконцентрировано 
на передаче собственного межкультурного опыта, приобретенного в ходе работы с дискурсом 
и сопоставления социокультур, толерантного отношения к уникальности каждой из них, ува-
жительного отношения к собеседнику. Продуктом данного вида упражнений являются моно-
логические и диалогические высказывания обучающихся, которые будут включены в каче-
стве составной части во вторичный межкультурный дискурс. К примерам речевых упражне-
ний можно отнести следующие: Сформулируйте рекомендации…, Приведите доводы в пользу…, 
Выступите с обоснованной критикой и т. д.  

Последний вид упражнений интерактивно-коммуникативного этапа – Вид 6 – это дис-
курсообразующие упражнения 2 уровня. Их основной задачей выступает непосредственное 
создание вторичного МД, являющегося продуктом данного вида упражнений. Обучающийся 
при этом демонстрирует свои умения понимать и представлять обе взаимодействующие куль-
туры, способствовать преодолению недопонимания со стороны обоих субъектов общения, вы-
полнять роль «медиатора культур» [3, с. 7]. Используемыми тактиками межкультурного взаи-
модействия являются: демонстрация межкультурной информации без стереотипных и субъек-
тивных оценочных суждений; связывание своего социокультурного опыта с опытом собесед-
ника; структурирование сообщения согласно логике изложения, использование структурных 
моделей устного и письменного дискурса; примерка «речевых масок» [19], проявление терпи-
мости и уважения к представителям своей и иной социокультуры; использование средств сня-
тия напряжения в процессе общения, изменение темы разговора или уход от нее. 

Упражнения Вида 6 представлены в двух подвидах: по созданию продуктов письменной 
речи (Подвид 1) либо устных монологических и диалогических высказываний (Подвид 2). 
При работе с каждым дискурсом выбирается один из подвидов, который демонстрирует спо-
собность и готовность студентов создавать вторичный межкультурный дискурс в устной или 
письменной форме, что, в свою очередь, является показателем сформированности МИКК. 

Наивысшим показателем состоятельности общей системы упражнений для достижения 
сформированности МИКК является этап выхода обучающихся на уровень реального непосред-
ственного межкультурного иноязычного общения с представителем взаимодействующей социо-
культуры в устной или письменной форме. За неимением постоянной возможности организовы-
вать непосредственное общение с носителем языка на занятии, мы предлагаем виртуальное Ин-
тернет-общение на иностранном языке посредством платформы Zoom. Выход на непосредствен-
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ное общение осуществляется на последнем занятии по изучаемой теме, т. е. после работы с не-
сколькими отобранными и методически организованными дискурсами в рамках одной темы.  

Представим полное содержание деятельностного аспекта технологии формирования 
МИКК у студентов языкового вуза в модельном виде на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Деятельностный аспект технологии формирования МИКК у студентов языкового вуза 

 
Заключение. В исследовании проведена работа по модельному представлению деятель-

ностного аспекта технологии формирования МИКК в составе набора стратегий и адекватных 
им тактик межкультурного взаимодействия, распределенных по этапам дискурсивной дея-
тельности студентов, общей системы упражнений в совокупности их типов (рецептивно-ана-
литические, сопоставительно-интерпретационные, дискурсообразующие), представленных в 
видах и подвидах, при разработке которых приняты во внимание внешние и внутренние усло-
вия, присущие современному иноязычному образованию в высшей школе. Поступательное вы-
полнение всех этапов деятельностного аспекта технологии может обеспечить эффективное 
формирование межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции как цели-резуль-
тата овладения иностранным языком студентами языкового вуза и их развитию как субъектов 
межкультурного взаимодействия.  
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Abstract. The purpose of the article is to provide a theoretical justification and a systematic presentation of 

the activity aspect of the technology for the formation of intercultural foreign language communicative competence 
among students of a language university. The methodological basis of the research is the system-structural and inter-
cultural approaches that allow us to consider the structure of the activity aspect of the technology of forming intercul-
tural foreign language communicative competence as a two-stage system of interrelated components as part of strat-
egies, implementing their tactics and a system of exercises organized around the content of intercultural discourse. At 
the first, interactive-perceptual stage, such strategies are the strategy of intercultural and linguistic information 
through intercultural discourse, the compensatory strategy of perception of intercultural discourse, the strategy of an 
unbiased comparative analysis of interacting sociocultures and the strategy of integration into a new socioculture 
with the preservation of one's own socio-cultural identity. The second, interactive and communicative, stage is char-
acterized by strategies for the presentation of intercultural manifestations, a compensatory strategy of social intercul-
tural interaction, simulated and / or real oral and written intercultural foreign language communication, as well as a 
strategy of ignoring moments that violate intercultural interaction. Each of the listed strategies is implemented in the 
appropriate tactics of intercultural interaction, which together determine the general system of exercises, the signs of 
which are cyclicity, phasing, level, multiplicity of elements, structurality, unity, consistency and integrity. The general 
system of exercises consists of two particular systems and their inherent types, types and subspecies of exercises. All 
of them taken together are reflected in the model of the activity aspect of the technology for the formation of intercul-
tural foreign language communicative competence among students of a language university, the implementation of 
which in the foreign language educational process will ensure the development of students as subjects of intercultural 
interaction. The results of the study can be used by teachers in the development of exercise systems in order to form 
this competence in foreign language classes. 

 
Keywords: intercultural foreign language communicative competence, intercultural discourse, strate-

gies and tactics of intercultural interaction, interactive-perceptual stage, interactive-communicative stage, gen-
eral system of exercises. 
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Аннотация. В контексте системного подхода к изучению зависимого поведения важным усло-

вием выступает рассмотрение биологических, психологических и социальных факторов, участвующих в 
формировании, развитии химических или нехимических (поведенческих) зависимостей. В настоящее 
время изучение личностных предикторов зависимых лиц выступает основанием для понимания 
механизмов формирования зависимого поведения.  

Целью исследования является сравнительный анализ и описание личностных свойств нарко-
зависимых и интернет-зависимых лиц в контексте Пятифакторной теории личности.  

На разных этапах в исследовании приняли участие 193 человека. Они были разделены на три группы: 
группа «наркозависимые» – 100 человек с психическими расстройствами и расстройствами поведения, свя-
занными с употреблением психоактивных веществ (средний возраст – 34,2 года); группа «интернет-
зависимые» – 25 человек (средний возраст – 18,4) с подтвержденной зависимостью от интернета на 
основании проведенной диагностики; группа «норма» – 68 человек (средний возраст – 32,4 года)  
с отсутствием зависимости от наркотиков и интернета. Для изучения личностных особенностей был вы-
бран следующий диагностический инструментарий: опросник «Большая пятерка-2» (BFQ-2) в адаптации  
Е. Н. Осина и др.; «Шкала интернет-зависимости С. Чена» (Chen Internet Addiction Scale, CIAS) в адаптации  
В. Л. Малыгина и К. А. Феклисова. Полученные результаты подтверждают, что респонденты с интернет-
зависимостью и наркоманией имеют как общие, так и специфические индивидуально-психологические 
характеристики в зависимости от доминирующего аддиктивного агента. Результаты исследования под-
тверждают необходимость дальнейшего изучения психологических предикторов зависимого поведения, 
учет которых важен при разработке и проведении реабилитационных и психокоррекционных мероприятий.  

 
Ключевые слова: наркомания, интернет-зависимость, Пятифакторная теория личности, аддик-

тивное поведение. 

 
В настоящее время ведется активный научный поиск основных причин и факторов 

формирования и развития зависимого поведения. Исследования данной проблемы ведутся 
учеными в трех основных направлениях: в контексте биологического, психологического и 
социального подходов. Данные подходы были интегрированы в биопсихосоциальную модель, 
предложенную американским врачом Д. Эйнджелом (1913–1999) [18]. 

Согласно В. Д. Менделевичу, в настоящее время в научных исследованиях отсутствует си-
стемный подход к решению проблемы феномена «зависимого поведения». Поэтому необходимо 
проведение взаимодополняющих социальных, психологических и биологических исследований 
для изучения личностной предрасположенности к зависимому поведению [11]. В настоящей ста-
тье мы будем рассматривать зависимое поведение с позиции Н. Н. Мехтихановой [12], используя 
«аддиктивное поведение» и «зависимое поведение» как синонимичные понятия. 

Анализируя зарубежные и отечественные исследования в этой области, можно отме-
тить возрастающий интерес к нехимическим (поведенческим) зависимостям (А. Ю. Егоров, 
2020; В. Д. Менделевич, 2018; и др.) на фоне их возрастающей распространенности. 
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Отечественные и зарубежные авторы выделяют следующие подтипы поведенческих 
аддикций: зависимость от социальных сетей (Г. Н. Арзуманова, Т. В. Волкодав, 2017; 
Andreassen, Brunborkg, Pallesen, 2012; Kircaburun, Griffiths, 2018); пристрастие к видеоиграм  
(А. Е. Войскунский, 2018; Fisher, 1994); интернет-зависимость (А. О. Кибитов, А. В. Трусов, 
2019; O'Reilly, 1996); зависимость от мобильного телефона (Л. О. Пережогин, 2020; Choliz, 
2010); зависимость от спортивных тренировок (М. М. Плахотниченко, М. В. Ярковая, 2018; 
Griffiths, 1997); зависимость от покупок, или шопоголизм (Н. В. Дмитриева, 2012; Christenson 
et al., 1994) и другие виды поведенческих зависимостей [1; 4; 5; 10; 13; 20; 21; 24]. 

Стоит отметить, что и в отечественной, и в зарубежной научной практике изучаются 
сходные черты в формировании и развитии химической и поведенческой зависимостей. На 
сходство химических и нехимических зависимостей указывали А. О. Бухановский, 2002 [7];  
В. А. Дереча, 2006 [7]; А. Ю. Егоров, 2020 [5]; Ц. П. Короленко, 2000 [5]; В. Л. Малыгин, 2006 [7]; 
В. В. Постнов, 2006 [7]; Б. Д. Цыганков, 2006 [7]; К. В. Шелыгин, 2008 [7]; Griffiths, 1996 [23]; 
Ledgerwood, 2002 [7]; Marks, 1990 [25] и другие.  

Выдвигаются предположения о существовании единых универсальных критериев диа-
гностики феномена «зависимости» без учета доминирующего аддиктивного агента. И. Маркс 
предложил семь таких критериев [17; 25]. П. Карнес [23] выделил десять признаков зависи-
мого поведения. Р. Браун и М. Гриффитс [22; 23] сформулировали шесть универсальных кри-
териев зависимости. Дж. Томер [28] выделил пять общих характеристик для аддикций. Об-
щими диагностическими критериями зависимого поведения, по мнению вышеперечислен-
ных авторов, выступают: патологическое влечение к аддиктивному агенту (тяга), изменение 
настроения при использовании аддиктивного агента, абстиненция, пагубные последствия 
для жизни аддикта. 

Одновременно с развитием представлений о едином характере проявления зависимого 
поведения появились исследования, раскрывающие общие для всех видов аддикций меха-
низмы его формирования. К. Ю. Зальмунин, В. Д. Менделевич, 2014 [7]; Ц. П. Короленко, 1991 
[8]; П. И. Сидоров, 2006 [15]; А. В. Смирнов, 2015 [16]; Robbins, Clark, 2015 [27] выделяют груп-
пу сходных социально-психологических факторов формирования зависимой формы поведе-
ния. К данным факторам относятся молодой возраст лиц (18–25 лет) и определенное соци-
альное значение зависимого поведения (демонстрация взрослости, протеста, отказ от огра-
ничений и т. д.). Рассматриваемая группа факторов характеризуется единообразием социаль-
ного влияния (родителей, партнеров, друзей и т. д.) в сочетании с пропорциональностью 
раннего вовлечения в зависимое поведение и формированием идентичного зависимого жиз-
ненного стиля у аддиктов (низкая приспособляемость, неровная и низкая школьная успевае-
мость, слабая связь с религией и т. д.).  

Обращает на себя внимание важность ситуационных факторов (употребление наркоти-
ков или алкоголя в подростковой компании, участие в онлайн-играх, посещение ночных клу-
бов, причастность к определенной субкультуре). Аддикции чаще встречаются среди опреде-
ленных групп с нарушением социальной адаптации (разведенные, безработные, лица с кри-
минальным поведением и т. д.) [5]. 

Среди общих факторов формирования зависимого поведения выделяют биологические 
факторы. К данной группе факторов относятся: генетические предпосылки формирования 
зависимого поведения; нейробиологические особенности личности; специфические особен-
ности нейромедиаторной системы; нарушения функционирования префронтальной коры го-
ловного мозга; нарушения дофаминергической передачи в системе награды и др. [5]. 

Исследователи утверждают, что возможно применение психологических и фармаколо-
гических подходов к лечению и коррекции поведенческих зависимостей по аналогии с хими-
ческими зависимостями (Grant et al., 2010). Л. О. Пережогин на основе критериев МКБ-10, рас-
крывая патогенетическую модель зависимости от интернета и технических средств, его ис-
пользующих, подтверждает единство подходов в лечении интернет-зависимости и наркома-
нии с опорой на психобиологические характеристики [14]. 

Существуют и личностные теории формирования аддикций (Grant et al., 2010). Пяти-
факторная модель личности, которую часто называют «Большой пятеркой» (Costa и McCrae, 
1994; Goldberg, 1993; John и Srivastava, 1999) широко используется в DSM-5 для описания ха-
рактерологических черт при различных расстройствах личности, к которым относят и аддик-
ции [3]. 

Пятифакторная модель – это диспозиционная модель личности, которая характеризует 
человека при помощи пяти черт (диспозиций), или факторов [2].  
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Разработанность диспозиционного подхода позволяет выделить не только личностные 
предикторы поведения в различных ситуациях (Epstein, 1979; Moskowitz, 1990; Barrick и Mount, 
1991; Asendorpf, Wilpers, 1998), но и доказать стабильность индивидуальных особенностей в лич-
ности (Conley, 1985; Costa, McCrae, 1995; Roberts, DelVecchio, 2000; Caspi et al., 2003) [19; 26].  

Стабильность индивидуальных особенностей рассматривалась в рамках близнецового 
подхода. Исследователи выявили, что в 50 % случаев личностные черты могут наследоваться 
(Bouchard, Lykken, McGue, Segal, Tellegen, 1990) [26]. Arbisi, Collins, Depue, Leon, Luciana, 1994; 
Sutton, Davidson, 1997 выявили связь экстраверсии с уровнем активации левой лобной коры 
[26]. LeDoux, 1996 показал корреляцию нейротизма с особенностями функционирования 
миндалевидного тела и активацией правой лобной коры [26].  

Проведенный теоретический анализ показал, что вопрос о более глубоком анализе 
личностных характеристик, выступающих в качестве предикторов зависимого поведения, 
раскрыт фрагментарно. 

Мы предположили, что лица с интернет-зависимостью и наркоманией могут иметь как 
сходные, так и специфические индивидуально-психологические характеристики личности.  

 
Методы. Для исследования индивидуально-психологических характеристик лиц, стра-

дающих наркотической и интернет-зависимостью, был использован опросник «Большая пя-
терка-2» (BFQ-2) в адаптации Е. Н. Осина и др. Опросник содержит 80 утверждений, которые 
требуют оценки по шкале Лайкерта. Шкалы опросника «Большая пятерка-2» (BFQ-2) пред-
ставлены в таблице 1 [6].  

  
Таблица 1 

Структура опросника «Большая пятерка-2» (BFQ-2) 
Шкалы Субшкалы 

«Энергия» (E): 
«Динамизм» (EDI): экспансивность, энтузиазм  
«Доминантность» (EDO): ассертивность, уверенность  

«Дружелюбие» (A) 
«Эмпатия» (AEM): забота о других, чувствительность к их нуждам  
«Вежливость» (AAM): любезность, мягкость, доверие к людям  

«Добросовестность» 
(C) 

«Скрупулезность» (SCS): упорядоченность, точность, надежность  
«Упорство» (SPE): способность достигать цели, выполнять обещания  

«Эмоциональная 
стабильность» (S) 

«Контроль над эмоциями» (SEM): способность к совладанию с тревогой и другими 
эмоциями  
«Контроль импульсов» (SIM): способность контролировать раздражение, недо-
вольство, гнев  

«Открытость» (O) 
«Открытость культуре» (OCU): широта интересов  
«Открытость опыту» (OEX): открытость новому, толерантность к иным ценно-
стям, интерес к другим людям, традициям  

«Желательные  
ответы» (L) 

«Эгоистическая желательность» (LEG): приукрашивание субъектных качеств  
«Моралистическая желательность» (LMO): приукрашивание моральных качеств  

 
Интернет-зависимость определялась на основе данных по «Шкале интернет-зависи-

мости С. Чена» (Chen Internet Addiction Scale, CIAS) (Chen, 2003) в адаптации В. Л. Малыгина и 
К. А. Феклисова. Методика состоит из 26 утверждений, касающихся различных сторон исполь-
зования интернета, которые оцениваются респондентом по шкале Лайкерта. Тест включает  
5 оценочных шкал: шкала компульсивных симптомов (COM); шкала симптомов отмены (WIT); 
шкала толерантности (TOL); шкала внутриличностных проблем и проблем, связанных со здо-
ровьем (IH); шкала управления временем (TM). Структура опросника позволяет выполнить 
как пошкальное, так и суммарное измерение. Сумма шкал (COM) + (WIT) + (TOL) характеризу-
ет интегральные симптомы зависимости от интернета (IA-Sym). Сумма шкал (IH) + (ТМ) ха-
рактеризует проблемы, связанные с зависимостью от интернета (IA-RP). Сумма всех шкал 
(COM) + (WIT) + (TOL) + (IH) + (TM) является общим показателем наличия интернет-зависи-
мого поведения (CIAS) [9]. 

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью однофак-
торного дисперсионного анализа ANOVA с поправкой на множественные сравнения Бонфер-
рони. Для статистической оценки использовался программный пакет IBM SPSS Statistics v.23. 

На разных этапах в исследовании приняли участие 193 человека. Они были разделены 
на три группы: группа «наркозависимые» (НЗ) – 100 человек (средний возраст – 34,2 года), 
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группа «интернет-зависимые» (ИЗ) – 25 человек (средний возраст – 18,4), группа «норма» –  
68 человек (средний возраст – 32,4 года). 

В группу «наркозависимые» были включены лица, имеющие диагностированные (со-
гласно критериям МКБ-10) психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ. Эту группу составили резиденты реабилитационно-
го центра ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».  

В группу «интернет-зависимые» вошли лица с выявленной интернет-зависимостью – 
студенты ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» и клиенты 
АНО НПЦ Псиград г. Коломна, обратившиеся с проблемой зависимости от интернета.  

Группа «норма» состояла из лиц, не имеющих на момент исследования официально 
установленного диагноза, связанного с употреблением ПАВ – жители г. Коломна, участники 
фитнес-программы «Бой с собой». 

Исследование проводилось на добровольной основе, с согласия участников. Конфиден-
циальность была соблюдена путем шифрования получаемых данных. Критерием включения в 
исследование являлось соответствие участника предъявляемым требованиям к выборке и 
ремиссия в употреблении психоактивных веществ (для группы наркозависимых лиц).  

 
Результаты. Анализ полученных данных по параметрам «Большой пятерки» (табли-

ца 2) показал, что наркозависимые респонденты в большей степени отличаются от группы 
«норма» по сравнению с интернет-зависимыми лицами.  
 

Таблица 2 
Статистическая оценка результатов по методике «Большая пятерка» 

Параметр 

Большая пятерка 
Сравниваемые группы  
и значимость различий  

между ними 

Средние значения  
по параметрам 

«НЗ» и 
«ИЗ» 

«ИЗ» и 
«Норма» 

«НЗ» и 
«Норма» 

«ИЗ» «НЗ» «Норма» 

Динамизм ,275 1,000 ,264 22,57 23,94 22,64 
Доминантность ,090 ,606 ,000 18,00 19,21 17,18 
Эмпатия ,001 1,000 ,022 26,09 23,60 25,36 
Вежливость ,014 1,000 ,000 22,70 20,53 23,54 
Скрупулезность ,003 ,306 ,000 23,87 21,73 25,07 
Упорство 1,000 1,000 1,000 19,00 18,62 18,96 
Контроль эмоций ,000 ,000 ,015 20,30 16,06 17,54 
Контроль импульсов ,200 1,000 1,000 20,35 19,06 19,64 
Открытость культуре ,437 ,580 1,000 24,91 26,28 26,32 
Открытость опыту ,005 ,550 ,000 25,13 22,69 26,32 
Эгоистическая желательность 1,000 ,000 ,000 15,35 15,19 19,50 
Моралистическая желательность ,000 ,293 ,000 18,83 15,17 20,18 
*Примечание: цветом выделены значимые различия в группах.  

 
Обсуждение. У интернет-зависимых респондентов параметр контроля эмоций отличается 

от группы «норма» в большую сторону, тогда как наркотическая зависимость связана со снижен-
ной способностью контроля эмоций. По итогам исследования выявлено снижение показателя 
эгоистической желательности в группах респондентов, зависимых от интернета и наркотиков, 
что указывает на отсутствие стремления к приукрашиванию своих субъективных качеств. 

Сравнительный анализ результатов показал более выраженную у наркозависимых лиц 
тенденцию к доминированию и лидерству («параметр доминантность») по сравнению с группой 
«норма». 

По результатам статистической оценки зависимые от наркотиков респонденты харак-
теризуются сниженным уровнем эмпатии («параметр эмпатия») и для них характерна недо-
верчивость («параметр вежливость»). Работа и выполнение поручений или рекомендаций  
(в том числе связанных с профилактикой зависимости) характеризуются недисциплиниро-
ванностью, нарушением организованности и упорядоченности («параметр скрупулезность»). 
Обращают на себя внимание такие личностные диспозиции наркозависимых, как закрытость 
для нового опыта, а также отсутствие у этой категории лиц стремления к приукрашиванию 
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своих моральных качеств на фоне снижения соответствия социальным стандартам поведения 
(«параметр моралистическая желательность»). Выявленная особенность отражает необходи-
мость длительных психокоррекционных и психотерапевтических воздействий на наркозави-
симых в процессе их реабилитации. Для зависимых от наркотиков характерно сужение инте-
ресов к новым социальным контактам (не связанным с употреблением ПАВ), к различным 
сферам жизни на фоне преобладания аддиктивных мотивов («параметр открытость опыту»).  

Вышеописанные различия психологических характеристик лиц с зависимым поведени-
ем показывают, что употребление наркотиков выступает основанием трансформации лич-
ностных характеристик и вызывает стойкие изменения психологической сферы употребля-
ющего ПАВ лица по сравнению с интернет-зависимыми. 

 
Выводы. Данное исследование было ориентировано на изучение индивидуально-

психологических характеристик лиц, зависимых от наркотиков и интернета. По результатам 
исследования можно заключить следующее: 

– зависимость от систематического употребления наркотических веществ вызывает 
стойкие изменения психологической сферы в целом и отдельных ее индивидуально-психо-
логических характеристик; 

– выявленные негативные изменения в психологической сфере наркозависимых вы-
ступают достаточным обоснованием длительных реабилитационных программ для лиц, за-
висимых от систематического употребления ПАВ; 

– индивидуально-психологические характеристики лиц, страдающих от наркотической 
зависимости, в значительной степени отличаются от группы «норма» по сравнению с интер-
нет-зависимыми лицами; 

– сравнительный анализ результатов исследования индивидуально-психологических ха-
рактеристик интернет-зависимых и наркозависимых лиц выявил: наркозависимые лица стре-
мятся к доминированию и лидерству по сравнению с другими группами, участвующими в ис-
следовании; зависимые от наркотиков респонденты характеризуются сниженным уровнем эм-
патии, для них характерна недоверчивость, недисциплинированность, нарушение организован-
ности и упорядоченности; они закрыты для нового опыта; для них свойственно снижение 
соответствия социальным стандартам поведения и доминирование аддиктивных мотивов; 

– можно полагать, что наркозависимые и интернет-зависимые лица отличаются спо-
собностью контролировать собственные эмоции. Для наркозависимости характерна снижен-
ная способность к контролю эмоций и тревоги, тогда как интернет-зависимость связана с 
большей эмоциональной устойчивостью. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты подтвердили нашу гипотезу о 
том, что личности с интернет-зависимостью и наркоманией имеют как общие, так и специфи-
ческие индивидуально-психологические характеристики в зависимости от доминирующего 
аддиктивного агента, участвующего в формировании аддикции. Полученные данные предпола-
гают дальнейший анализ психологических предикторов зависимого поведения с учетом доми-
нирующего аддиктивного агента химической или поведенческой природы. Полученные ре-
зультаты формируют предпосылки для новых направлений исследований в контексте психо-
логических особенностей аддиктивной личности в рамках мета-аналитических исследований. 
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Abstract. In the context of a systematic approach to the study of dependent behavior, an important con-

dition is the consideration of biological, psychological and social factors involved in the formation and devel-
opment of chemical or non-chemical (behavioral) dependencies. Currently, the study of personal predictors of 
dependent persons serves as the basis for understanding the mechanisms of formation of dependent behavior.  
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The aim of the study is a comparative analysis and description of the personal properties of drug addicts 
and Internet addicts in the context of the Five-factor theory of personality.  

At different stages, 193 people participated in the study. They were divided into three groups: the group 
"drug addicts" – 100 people with mental disorders and behavioral disorders associated with the use of psycho-
active substances (average age – 34.2 years); the group "Internet addicts" – 25 people (average age – 18.4) with 
confirmed dependence on the Internet based on the diagnosis; the group "norm" – 68 people (average age – 
32.4 years) with no dependence on drugs and the Internet. To study personal characteristics, the following di-
agnostic tools were chosen: the questionnaire "Big Five-2" (BFQ-2) in the adaptation of E. N. Osin and others;" 
The scale of Internet addiction of S. Chen" (Chen Internet Addiction Scale, CIAS) in the adaptation of  
V. L. Malygin and K. A. Feklisov. The results obtained confirm that respondents with Internet addiction and drug 
addiction have both general and specific individual psychological characteristics depending on the dominant 
addictive agent. The results of the study confirm the need for further study of psychological predictors of de-
pendent behavior, the consideration of which is important in the development and implementation of rehabili-
tation and psychocorrective measures.  

 
Keywords: drug addiction, Internet addiction, Five-factor theory of personality, addictive behavior. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития речемыслительной деятельности 

младших школьников-билингвов с трудностями в речепорождении на языках первичной социализации 
(удмуртский/татарский и русский). Предлагается теоретическая модель развития речемыслительной 
деятельности младших школьников-билингвов, отвечающая современным требованиям к построению 
моделей самоорганизующихся систем. В модели речемыслительная деятельность рассматривается как 
целостная система (во взаимосвязи и взаимообусловленности речи и мышления), развитие которой 
происходит как последовательное разворачивание процессов в инверсионной взаимосвязи причин и 
условий: на первом витке цикла – под воздействием внешних причин (культурно-организованная среда 
на родном языке) и внутренних условий (механизм интериоризации); на втором витке цикла – внеш-
них условий (культурно-организованная среда на русском языке) и внутренних причин (психологиче-
ские закономерности).  

Разработана психолого-педагогическая модель развития речемыслительной деятельности как но-
вый подход к организации процессов обучения и развития младших школьников-билингвов с трудностя-
ми речепорождения. Эффективность и продуктивность психолого-педагогической модели развития ре-
чемыслительной деятельности младших школьников-билингвов с трудностями речепорождения под-
тверждаются результатами формирующего эксперимента. На первом этапе эксперимента культурный 
дискурс на родном языке как психолого-педагогическое средство в образовательной среде порождает 
развитие речемыслительной деятельности. В частности, активируется процесс аккумуляции речевого 
мышления с интенсивной интеграцией различных видов мышления и дифференциацией – появлением 
новой формы интуитивного мышления. На втором этапе эксперимента культурный дискурс на русском 
языке как средство организации образовательной среды инициирует развитие речемыслительной дея-
тельности. В частности, усиливается интеллектуализация речи с дифференциацией речевых процессов и 
функций, появляется новая форма речи – письменная речь на родном и русском языках. 

 
Ключевые слова: билингвизм, культурно-образовательная среда, теоретическая (процессуаль-

ная) модель, психолого-педагогическая модель развития речемыслительной деятельности, трудности 
речепорождения, младшие школьники-билингвы. 

 
В мультикультурном обществе язык обучения приобретает особую значимость, в силу 

чего появляется необходимость регулирования в образовательном процессе взаимодействия 
государственного языка с другими официальными языками. Современная теория билингвизма 
не обладает достаточностью в объяснении и полнотой в экспериментальной доказательности 
особенностей когнитивного развития детей-билингвов. В науке отсутствует единое понимание, 
объясняющее влияние билингвизма/мультилингвизма на психическое развитие ребенка. 
Научный интерес аккумулируется вокруг проблемы преимуществ в когнитивной регуляции и 
контроле речевой активности (executive functions) на двух или более языках [21; 26]. Вместе с 
тем исследователи отмечают трудности и сложности, касающиеся лингвистической когнитив-
ной обработки у билингвов/полилингвов в связи с взаимодействием двух (или более) языко-
вых систем, лингвистическим расхождением синтаксических структур языков [36]. В последнее 
время в связи с отсутствием убедительного эмпирического контроля эффектов билингвизма на 
продуктивность когнитивной деятельности обучающихся демонстрируются результаты, отри-
цающие различия между группами билингвов и монолингвов [31]. 

В государствах с сильным доминантным языком и высоким уровнем иммиграции, таких 
как США, Великобритания, Китай, двуязычное образование часто ориентировано на развитие 
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общей и академической грамотности преимущественно на одном (государственном) языке 
[28] (так, например, около 75 % американцев являются монолингвами и только 43 % осозна-
ют необходимость в изучении второго/иностранного языка [34]), что может сопровождаться 
ослаблением лингвистической компетентности на родном языке обучаемых [29]. В то же са-
мое время в традиционных полиэтнических и полиязычных регионах, таких как страны ЕС,  
а также Канада, Казахстан, делается акцент на позитивных эффектах полилингвального обра-
зования, обогащающего культуру отдельных лиц и наций [8; 27; 30; 35 и др.]. 

В Европейском союзе острейшая необходимость полилингвального образования опре-
деляется, прежде всего, социально-политическими и экономическими причинами: актуаль-
ными остаются вопросы формирования общеевропейской идентичности, впервые озвучен-
ные около ста лет назад. Новый масштаб приобретают проблемы обеспечения образователь-
ной и трудовой мобильности в целях дальнейшей евро-интеграции, невозможной без уверен-
ного владения языком соседних государств-членов ЕС и языком международного общения 
(Global English) [7]. Именно поэтому согласно документации Европейской комиссии одной из 
важнейших целей для систем образования стран-партнеров становится трилингвизм – изуче-
ние как минимум двух иностранных языков в дополнение к родному с максимально раннего 
возраста [16; 25; 32; 33 и др.]. 

В Российской Федерации исторически сложились три модели, реализующие идеи би-
лингвального образования: 1) билингвальная модель как специальная организация обучения 
на одном языке в каком-либо предметном цикле с учетом региональной языковой политики 
(родной язык как средство обучения); 2) поддерживающая модель – с углубленным обучени-
ем родному языку и литературе на всех образовательных ступенях (родной язык как учебный 
предмет); 3) интенсивная модель – для обучения детей, не владеющих и/или слабо владею-
щих родным языком, для интенсивного изучения родного языка (иммерсия, т. е. погружение 
в языковую среду) [19]. 

Однако в российской педагогической практике в регионах с поликультурным составом 
населения процесс обучения детей-билингвов осложняется тем, что обучение младших 
школьников в национальных классах ведется преимущественно на установленном субъектом 
РФ втором официальном языке, либо, напротив, система образования лишена возможности 
образовывать обучающихся на языках их первичной социализации. Младшие школьники-
билингвы испытывают затруднения как в речи на родном, так и на русском языке, что приво-
дит к трудностям в мыслительной деятельности и, как следствие, к проблемам в освоении 
образовательной программы и возникновению коммуникативных барьеров в образователь-
ных отношениях [11; 20]. В связи с этим активно разрабатываются психолого-педагогические 
технологии формирования речи и/или мышления детей-билингвов на основе классических 
общенаучных принципов детерминизма и системности, а также принципов общедидактиче-
ского и лингвистического подходов [1; 6 и др.] с включением в психолого-педагогическую 
практику разнородных программ и техник. 

В. Ю. Хотинец, Д. С. Медведевой [20] построена теоретическая модель развития речемыс-
лительной деятельности как целостной системы младших школьников-билингвов с трудно-
стями речепорождения, отвечающей современным требованиям к построению моделей само-
организации [13]. Процесс развития речемыслительной деятельности младших школьников-
билингвов как целостной системы обеспечивается в организованной культурно-образова-
тельной среде: на первом витке цикла развития системы культурный дискурс на родном языке 
выступает внешней причиной порождения содержания речемыслительной деятельности; на 
втором витке – культурный дискурс на русском языке выступает внешним условием, иниции-
рующим самоорганизацию речемыслительной деятельности как целого на основе ее внутрен-
них закономерностей. Количество циклов в достижении относительной стабильности развития 
системы речемыслительной деятельности обеспечивается как содержанием культурно-
образовательной среды, так и определяется внутренней природой самой системы. 

Новый для педагогической психологии подход к организации процесса развития ре-
чемыслительной деятельности как целостной системы младших школьников-билингвов с 
трудностями речепорождения наделяет результаты исследования теоретической значимо-
стью. В процессе организованного обучения культурно-образовательная среда и порождает 
развитие содержания речемыслительной деятельности, и инициирует процессы самооргани-
зации ее элементов в соответствии с потенциальными возможностями саморазвития целост-
ной системы. Тем самым в сложноорганизованной системе раскрывается взаимосвязь обуче-
ния младших школьников-билингвов и развития их речемыслительной деятельности. 
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Рис. 1. Теоретическая модель развития речемыслительной деятельности  

младших школьников-билингвов с трудностями речепорождения [20] 
Условные обозначения: L1 – первый язык, L2 – второй язык. 

 
Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка эффективности психо-

лого-педагогической модели развития речемыслительной деятельности младших школьни-
ков-билингвов с трудностями речепорождения. 

Задачи исследования: 
1. Разработать психолого-педагогическую модель на основе авторской теоретической 

(процессуальной) модели развития речемыслительной деятельности младших школьников-
билингвов с трудностями речепорождения.  

2. Экспериментально проверить эффективность психолого-педагогической модели раз-
вития речемыслительной деятельности младших школьников-билингвов с трудностями ре-
чепорождения. 

Гипотеза исследования. В организованном образовательном процессе развитие ре-
чемыслительной деятельности как целостной системы у младших школьников-билингвов с 
трудностями речепорождения обеспечивается комплексным и системным характером ис-
пользования культурного дискурса: 1) культурный дискурс на родном языке может высту-
пать внешней причиной порождения содержания речемыслительной деятельности; 2) куль-
турный дискурс на русском языке может выступать внешним условием, инициирующим са-
моорганизацию речемыслительной деятельности как целого на основе ее внутренних 
закономерностей. 

 
Методы. В исследовании приняли участие 104 младших школьника: билингвы (удмур-

ты, татары) (N = 69) и монолингвы (русские) (N = 35) в возрасте от 6 до 8 лет из общеобразо-
вательных учреждений г. Ижевска. Для диагностики речевого развития, различных видов 
мышления; визуального (линейного), визуального (структурного), понятийного интуитивно-
го, понятийного логического, понятийного речевого, понятийного образного, абстрактного 
использовался методический комплекс Л. А. Ясюковой [24]; устной речи – тестовая методика 
Т. А. Фотековой; письменной речи – нарративный анализ авторских сказок. Обработка эмпи-
рических данных осуществлялась средствами многомерного однофакторного дисперсионно-
го анализа (ANOVA), множественного регрессионного анализа, корреляционного анализа по 
Пирсону с помощью программы SPSS 22 for Windows. 
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Психолого-педагогическая модель. На основе теоретической (процессуальной) модели 
разработана психолого-педагогическая модель развития речемыслительной деятельности 
младших школьников-билингвов с трудностями речепорождения в условиях организованной 
культурно-образовательной среды, представленная взаимосвязанными, целостно функцио-
нирующими блоками, регламентирующими конкретную работу с младшими школьниками-
билингвами (см. рис. 2) [10].  

 

 
Рис. 2. Психолого-педагогическая модель развития речемыслительной деятельности  

младших школьников-билингвов с трудностями речепорождения 

 
Методологический блок. Системно-деятельностный подход как основа Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования признает ре-
шающую роль в образовании интегрированной организации различных видов и способов 
осуществления деятельности обучающихся в познании целостной картины мира, прираще-
нии индивидуального и социокультурного опыта. Определяющими педагогическими и пси-
хологическими принципами развития речемыслительной деятельности младших школьни-
ков-билингвов стали принцип культурной целостности, принцип полилингвальности, прин-
цип вариативности, принцип развития: субъектности, дифференциации-интеграции, непре-
рывности (континуальности), неопределенности, контекстуальности [10]. 

Принцип культурной целостности: понимание культуры как сущностной основы обра-
зования предопределяет проектирование культурно-образовательного пространства с вклю-
чением педагогических технологий освоения культурных ценностей, общепринятых моделей 
поведения и деятельности обучающимися с учетом их образовательных потребностей. Прин-
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цип полилингвальности: лингвосоциокультурной основой российской идентичности являет-
ся языковая компетенция, обеспечивающая формирование поликультурной личности, вла-
деющей несколькими языками, в том числе языками первичной социализации. Принцип ди-
версификации и вариативности: контекстуальность с возможностью включения этнокуль-
турной, региональной частей в образовательные программы обучающихся обеспечивает 
диверсификацию и расширение диапазона содержательной вариативности образования. 
Принцип субъектности: внутренне детерминированной активности, авторства собственного 
развития, уникальности путей развития психики. Принцип дифференциации-интеграции: 
основная закономерность психического и личностного развития – от максимальной интегри-
рованности, целостности к дифференциации, а затем интеграции на новом уровне [15]. Прин-
цип непрерывности (континуальности): взаимосвязанность всех этапов развития растущего 
человека, необходимая подготовленность последующих стадий развития предыдущими (ан-
тиципация), генетико-средовые координаты психических изменений [4]. Принцип неопреде-
ленности: принципиальная открытость, многовариантность и необратимость в плане разви-
тия, саморазвитие системной организации психики, возможность саморазвития человека [9]. 
Принцип контекстуальности: развитие представляет собой множественность пересечений 
генетических, биологических, исторических, социальных и культурных направляющих [15].  

Технологический блок. Технологический процесс представлен в двух формах: фронталь-
ной и индивидуальной в организации занятий с использованием активных и интерактивных 
методов обучения с применением информационных и коммуникационных технологий 
Edutainment для младшего школьного возраста (информационные и коммуникационные тех-
нологии в игровом формате). 

Методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, процессу-
альной основой которых является «коммуникативная интеграция» с применением социаль-
но-психологических техник снятия эмоционального и физического напряжения, создания 
командного духа, настроя на определенный вид деятельности и самоопределения в ней. Ме-
тоды обмена деятельностями сочетают в себе групповую и индивидуальную работу, совмест-
ную активность и активное сотрудничество участников образовательных отношений. Мето-
ды мыследеятельности побуждают обучающихся к активной мыслительной деятельности, 
обеспечивают мобилизацию творческих способностей, выполнение различных мыслитель-
ных операций, способствуют генерированию форм мыслительной деятельности. Методы 
смыслотворчества способствуют привнесению, раскрытию или приданию смысла изучаемым 
явлениям и отношениям между ними, обмену этими смыслами в процессе творческой дея-
тельности. Методы рефлексивной деятельности направлены на осознание и понимание соб-
ственных предпосылок осуществляемой деятельности, поступков, а именно потребностей, 
мотивов, целей внутренне детерминированной активности. Интерактивные игры объединя-
ют ведущие функции активных методов в интегративной игровой деятельности и самостоя-
тельной творческой деятельности. 

Дидактические технологии: методы, приемы и способы развития речемыслительной 
деятельности в условиях организованного культурного дискурса. На первом этапе формиро-
вания речемыслительной деятельности (на родном языке) с помощью экспериментатора 
(психолога-педагога) школьники-билингвы произносят, объясняют, доказывают с использо-
ванием мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, 
индукция, дедукция, категоризация, классификация, систематизация), осознают, осмысляя и 
рефлексируя сказанное. На втором этапе развития речемыслительной деятельности (на рус-
ском языке) школьники-билингвы участвуют в творческой деятельности в специально орга-
низованном культуросообразном пространстве (русская культура). В ходе проектирования и 
моделирования сюжетов и композиций собственных сказок (активное действие в условиях 
культуросообразного обучения) учащиеся самостоятельно объясняют – придают объектив-
ное значение, осмысливают – придают субъективно-модальное значение действиям и по-
ступкам главных героев.  

Анализ главных героев авторских сказок осуществляется с четырех позиций: 1) образ 
героя, динамика изменений отношения к себе, проявляющаяся в характере описания основ-
ного персонажа в последовательности событий сюжета сказки. Анализируется, каким герой 
представляется читателям: приятным/красивым или несимпатичным/страшным, старатель-
ным/успешным или безответственным/неудачным, изменяется ли его статус и возможности 
в сказочном сюжете; 2) образ достигаемой цели, к которой стремится главный герой в финале 
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сказки, как ответ на вопрос о том, чего на самом деле хотел герой; 3) мотивация поступков 
главного героя объясняется его побуждениями к действиям; 4) отношения с окружающим 
миром определяются действиями героев и характером их влияния на других персонажей [10]. 

Содержательный блок. В современном понимании дискурс есть процесс осмысления 
мира в культурно-ориентированном речевом действии в событийном контексте. Отмечается, 
что дискурс наряду с такими значимыми характеристиками, как целостность, интенциональ-
ность, интерактивность включает в себя экстралингвистические компоненты, адекватные 
контексту созданной культурно-ориентированной коммуникационной среды [2; 18]. Под 
культурно-ориентированной коммуникационной средой понимается система условий и воз-
можностей образовательных отношений с культуросообразным содержанием [10].  

Главенствующее место в процессе первичного освоения культурных ценностей как ре-
гуляторов поведения и деятельности занимает детский фольклор. Согласно Ю. А Эмер, фоль-
клорный дискурс является средством социализации индивида, передачи коллективного опы-
та и знаний в социокультурном сообществе [23]. Как отмечает М. В. Осорина, детский фольк-
лор – это надежное средство формирования идентичности, моделей социально ответствен-
ного поведения и социально значимых образцов общения, норм и правил взаимодействия 
друг с другом, меры активности в отношении к окружающему миру и другим людям [12]. 
Блок фольклорных жанров включает в себя: 1) взрослые произведения для детей: сказки, по-
говорки, пословицы, прибаутки, потешки, пестушки и др.; 2) усвоенные детьми произведения 
традиционной культуры взрослых: дразнилки, заклички, приговорки и присловья, считалки, 
скороговорки, молчанки, голосянки, загадки, прозвища, небылицы-перевертыши, поддевки  
и др.; 3) самостоятельное творчество детей, прежде всего, сказки и др. В. Я. Пропп, определяя 
важность сказки в процессе социализации, инкультурации ребенка, указывает, что сказки со-
держат определенный порядок действий, символические блоки и сакральные элементы 
культуры, тем самым раскрывая духовные каналы внутреннего мира ребенка [14]. 

С позиций этнофункционального подхода к развитию ребенка А. В. Сухарева, на сказоч-
но-мифологической стадии происходит усложнение структуры «словесно-образного» содер-
жания системы отношений человека к этнокультурному миру. Регулирующая функция в пси-
хическом развитии ребенка осуществляется в форме контроля потребностей и эмоций, фор-
мирования когнитивной саморегуляции эмоционально-мотивационной сферы. Сказочно-ми-
фологическая стадия является оптимальным периодом для развития эмоциональной сферы и 
становления творческого мышления, воображения (формирование трансцендентных прооб-
разов сказочно-мифологического содержания этнокультуры, образов духов природы и силы 
взаимодействующего с ней человека), фундирования эмоционально-образного отношения к 
природе, культурному миру [17]. В аспекте культурно-исторического подхода Л. С. Выготско-
го к развитию сознания и поведения, в результате интериоризации культурных (сказочно-
мифологических) знаков и символов ребенок приобретает культурные формы поведения и 
культурные способы мышления, его натуральная форма психического преобразуется в иде-
альную, а значит, окультуривается, очеловечивается [3]. 

Психолого-педагогические условия реализации программы. Под психолого-педагогиче-
скими условиями понимается совокупность целенаправленно организованных взаимосвя-
занных возможностей образовательной среды (мер воздействия), направленных на развитие 
обучающихся. Формирующий эксперимент проходил в специально организованных условиях 
в два этапа: 1 этап эксперимента – культурный дискурс на родном языке (внешняя причина 
порождения речемыслительной деятельности использовался как психолого-педагогическое 
средство в образовательной среде с приемами педагогического воздействия; 2 этап экспери-
мента – культурный дискурс на русском языке (внешне условие инициирования саморазви-
тия речемыслительной деятельности) использовался как форма организации творческой са-
мостоятельной деятельности школьников без применения дидактических технологий [10].  

Алгоритм реализации программы представлен последовательностью приемов обуче-
ния, под которыми А. В. Хуторской понимает конкретные действия педагога и ученика, веду-
щие к достижению ближайшей учебной цели [22, с. 52]. Связка «прием-действие» является 
структурной основой осуществляемого метода обучения. В силу этого культурный дискурс 
рассматривается как «вербализованная речемыслительная деятельность в последовательно-
сти актов: объяснение (означивание) → осмысление (субъективное отношение) → примене-
ние в активном действии в условиях культуросообразного обучения» [10]. 

Метод как «прием-действие»: 1) Произнеси (внимание, речь: цель – развитие контроля 
за речью); 2) Объясни (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение: цель – разви-
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тие умения оперировать знаниями на уровне обобщенных представлений, словесных значе-
ний, вербализация мыслительных процессов; 3) Докажи (индукция, дедукция, категоризация, 
классификация, систематизация: цель – развитие умения систематизировать речевые опера-
ции средствами логических рассуждений); 4) Осознай (осмысление, рефлексия: цель – разви-
тие умения выстраивать внутренний план действий и проводить развернутый речевой ана-
лиз); 5) Обозначь (проектирование, моделирование: цель – развитие речемыслительных 
структур в творческой самостоятельной деятельности). 

Оценочно-результативный блок. На 1 этапе оценивалась (низкий/средний/хороший/ 
высокий уровни) сформированность понятийного речевого мышления (инструментальная 
функция речи в мыслительной деятельности: оперирование речевыми высказываниями) с 
помощью методик: «Интуитивный речевой анализ-синтез», «Речевые классификации», «Ре-
чевые аналогии» Л. А. Ясюковой. На 2 этапе оценивалось (низкий/средний/хороший/высокий 
уровни) развитие интеллектуальной речи (речь как способ осуществления мыслительной 
деятельности: операциональные действия, зафиксированные в речи) с помощью тестовой 
методики диагностики устной речи младших школьников Т. А. Фотековой; сформирован-
ность письменной речи – через анализ продуктов деятельности, средствами нарративного 
анализа авторских сказок детей. 

 
Результаты. Для доказательства эффективности психолого-педагогической модели 

развития речемыслительной деятельности младших школьников-билингвов с трудностями 
речепорождения был проведен формирующий эксперимент с двумя последовательными эта-
пами. 

Из всей выборочной совокупности школьников были выделены гомогенные экспери-
ментальная (35 чел.) и контрольная (30 чел.) группы с уровнем речевого развития ниже сред-
него и группа контраста (39 чел.) с уровнем речевого развития выше среднего. 

В завершение первого этапа формирующего эксперимента, как показали результаты 
многомерного однофакторного дисперсионного анализа (см. табл. 1), в группах младших 
школьников с разным уровнем речевого развития появились различия по показателям поня-
тийного речевого мышления (p = 0,030) и понятийного интуитивного мышления (p = 0,015). 
Вместе с тем обнаружена сильная корреляционная связь между показателями «речевое раз-
витие» и «понятийное речевое мышление» (r = 0,796, p = 0,0001), установлены новые струк-
туры мышления, подтвержденные положительными связями между показателями видов 
мышления (p ≤ 0,01).  

 
Таблица 1 

Результаты дисперсионного анализа в экспериментальной группе  
младших школьников в завершение первого этапа эксперимента: оценка эффекта  

«речевое развитие» для показателей мышления 

Зависимая переменная 
SS 

сумма квадратов 

F 
критерий  
Фишера 

р 
уровень  

значимости 
Визуальное мышление (линейное) 5,540 1,571 0,219 
Визуальное мышление (структурное) 2,858 0,694 0,411 
Понятийное интуитивное мышление 6,018 6,586 0,015 
Понятийное логическое мышление 0,008 0,002 0,965 
Понятийное речевое мышление 37,881 5,166 0,030 
Понятийное образное мышление 4,362 1,439 0,239 
Абстрактное мышление 0,397 0,497 0,486 

 
В завершение второго этапа формирующего эксперимента по результатам экспертной 

оценки устной речи с использованием методики Т. А. Фотековой (см. табл. 2) обнаружено, что 
у билингвов из экспериментальной группы повысились показатели русской речи, а наиболь-
шие значения получили показатели лексической стороны речи и устного пересказа. Кроме 
того, экспертами зафиксированы аудирование, чтение, говорение на русском языке с исполь-
зованием операциональных действий, что усиливает интеллектуализацию русской речи. 

Для проведения нарративного анализа была построена нарративная схема [5] – схема 
организации сказочного повествования (авторских сказок детей-билингвов) на родном и рус-
ском языках (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Схема нарративного анализа авторских сказок младших школьников-билингвов  

на родном и русском языках 
Характеристики нарратива 

Элементы 
 

родной 
язык  

N = 21 

русский 
язык 

N = 21 
1. Тип нарратива 
a) Проактивный 
b) Защитный 

 
18 
3 

 
15 
6 

1. Начало сказки 
 
 

2.Тема нарратива 
a) Намерение 
b) Препятствие 

 
17 
4 

 
16 
5 

2. Кульминация сказки 
 
 

3. Тон нарратива  
a) Оптимистичный 
b) Пессимистичный 

 
18 
3 

 
17 
4 

3. Финал сказки 
1) Позитивный 
2) Негативный 

Родной язык 
N = 21 

Русский язык 
N = 21 

18 
3 

17 
4 

4. Последовательность 
a) Интеграция (награда) 
b) Обесценивание (по-
ражение) 

 
18 
3 

 
16 
5 

4. Ценности 
ранжирован-
ные 

1. Самостоятельность  
2. Дружба 
3. Семья 
4. Достижение 
5. Забота о других 
6. Традиции 

1. Дружба  
2. Взаимопомощь 
3. Забота о других 
4. Семья 
5. Достижение  
6. Терпимость 

 
По результатам нарративного анализа выявлено, что в большинстве своем авторские 

сказки двуязычных детей отличаются проактивностью по типу нарратива, оптимистично-
стью по тону нарратива. Главные герои и персонажи стремятся в своих намерениях достичь 
поставленной цели, получая награду или поощрения за свои действия. Сказки на родном язы-
ке в большей степени воплощают в себе ценности субъектной активности (самостоятель-
ность), а на русском языке – ценности межличностных отношений и взаимодействия с окру-
жающими (дружба, взаимопомощь, забота о других, терпимость).  

Помимо этого, эксперты зафиксировали функциональность русской речи билингвов, в 
частности, семантическую функцию речи: обнаружение значений (предметная отнесенность, 
функциональное определение, ситуационная привнесенность), рефлексивную функцию ре-
чи – речь как инструмент рефлексии (осознания и понимания самого себя).  

По результатам множественного регрессионного анализа (см. табл. 3) обнаружен эф-
фект понятийного речевого мышления на показатели развития русской речи (F = 34,92;  
р = 0,0001, R² = 0,660). Значение R² показывает, что 66 % дисперсии переменной «развитие 
русской речи» обусловлено влиянием предиктора – понятийного речевого мышления. 

 
Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа речевого развития (русский язык)  
в экспериментальной группе младших школьников-билингвов в завершение  

второго этапа эксперимента 

Модель 

Нестандартизированные  
коэффициенты 

Стандартизированные 
коэффициенты 

T 
p 

Уровень 
 значимости В 

Стандарт-
ная ошибка 

β (Beta) 

Константа 3,703 1,623  2,281 0,035 
Понятийное речевое мыш-
ление 

0,713 0,121 0,812 5,909 0,000 

Примечание: зависимая переменная – уровень речевого развития (русский язык). 

 
Обсуждение и заключение. По результатам проведения формирующего эксперимента 

в логике построения психолого-педагогической модели получены результаты, подтвержда-
ющие выдвинутую гипотезу. Развитие речемыслительной деятельности младших школьни-
ков-билингвов с трудностями речепорождения происходит как последовательное разворачи-
вание взаимосвязанных процессов. В частности, на первом этапе эксперимента активируется 
процесс аккумуляции речевого мышления с интенсивной интеграцией различных видов 
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мышления и дифференциацией – появлением новой формы интуитивного мышления. На 
втором этапе эксперимента усиливается интеллектуализация речи с дифференциацией рече-
вых процессов и функций, появляется новая форма речи – письменная речь на родном и рус-
ском языках. 

Построенная теоретическая модель развития речемыслительной деятельности младших 
школьников-билингвов, отвечающая современным требованиям к построению моделей самоор-
ганизующихся систем, открывает новый подход к обучению и развитию школьников-билингвов. 
В модели речемыслительная деятельность рассматривается как целостная система (во взаимо-
связи и взаимообусловленности речи и мышления), развитие которой происходит как последо-
вательное разворачивание процессов в инверсионной взаимосвязи причин и условий: на первом 
витке цикла – под воздействием внешних причин (культурно-организованная среда на родном 
языке) и внутренних условий (механизм интериоризации); на втором витке цикла – внешних 
условий (культурно-организованная среда на русском языке) и внутренних причин (психологи-
ческие закономерности). Развитие описывается как смена циклов с различными зависимостями 
между внешними, внутренними причинами и условиями, выводящая речемыслительную дея-
тельность как целостную систему на более высокий уровень своего развития.  

Предлагается психолого-педагогическая модель организации процесса развития ре-
чемыслительной деятельности как целостной системы в образовательной ситуации для 
младших школьников с трудностями речепорождения. Раскрыта взаимосвязь процессов обу-
чения и развития речемыслительной деятельности младших школьников-билингвов как 
сложноорганизованной системы: в обучении организованная культурная среда и порождает 
развитие содержания речемыслительной деятельности, и инициирует процессы самооргани-
зации ее элементов в соответствии с потенциальными возможностями саморазвития целост-
ной системы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности решения вопросов 
об обучении и развитии детей-билингвов, имеющих весомое значение в обосновании образо-
вательной политики в регионах с поликультурным составом населения и миграционным фо-
ном, организации основных направлений работы психологических служб и детских центров 
различного уровня по психолого-педагогическому сопровождению и поддержке детей-билин-
гвов с различными лингвистическими и когнитивными способностями. 

Ограничения проведенного исследования связаны с его поисковым характером: даль-
нейшее основное исследование будет осуществлено с математическим расчетом размеров 
выборок и использованием современных методов математического моделирования, что поз-
волит построить и апробировать процессуальную модель развития когнитивных структур 
детей с широким лингвистическим ресурсом в вариативном культурно-образовательном 
пространстве. 
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Abstract. The article deals with the problem of the development of speech-thinking activity of younger bi-

lingual schoolchildren with difficulties in speech generation in the languages of primary socialization (Udmurt / 
Tatar and Russian). A theoretical model of the development of speech-thinking activity of younger bilingual 
schoolchildren is proposed, which meets modern requirements for building models of self-organizing systems. In 
the model, speech-thinking activity is considered as an integral system (in the interrelation and interdependence 
of speech and thinking), the development of which occurs as a sequential unfolding of processes in the inversion 
relationship of causes and conditions: at the first turn of the cycle – under the influence of external causes (cultur-
ally organized environment in the native language) and internal conditions (the mechanism of interiorization); at 
the second turn of the cycle – external conditions (culturally organized environment in Russian) and internal caus-
es (psychological patterns).  

A psychological and pedagogical model of the development of speech-thinking activity has been devel-
oped as a new approach to the organization of the learning and development processes of younger bilingual 
schoolchildren with speech generation difficulties. The effectiveness and productivity of the psychological and 
pedagogical model of the development of speech-thinking activity of younger bilingual schoolchildren with 
speech generation difficulties are confirmed by the results of the formative experiment. At the first stage of the 
experiment, cultural discourse in the native language as a psychological and pedagogical tool in the educational 
environment generates the development of speech-thinking activity. In particular, the process of accumulation 
of speech thinking is activated with intensive integration of various types of thinking and differentiation – the 
appearance of a new form of intuitive thinking. At the second stage of the experiment, cultural discourse in Rus-
sian as a means of organizing the educational environment initiates the development of speech-thinking activi-
ty. In particular, the intellectualization of speech is increasing with the differentiation of speech processes and 
functions, a new form of speech appears – written speech in the native and Russian languages. 

 
Keywords: bilingualism, cultural and educational environment, theoretical (procedural) model, psycho-

logical and pedagogical model of the development of speech-thinking activity, difficulties of speech generation, 
younger bilingual schoolchildren. 
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Аннотация. Совместное белорусско-российское исследование проведено в рамках проверки ги-

потезы о связи личностных свойств студентов с зависимостью от смартфона. Актуальность исследова-
ния определяется тем, что многие современные юноши и девушки не представляют своей жизни без 
смартфона, приобретают зависимость от него, что затрудняет адаптацию к студенческой жизни, сни-
жает самоэффективность личности, может приводить к отставанию в учебе, недосыпанию, проблемам 
со здоровьем. Зависимость от смартфона − одна из наиболее распространенных немедицинских зави-
симостей, которая по своей массовости уже оставила позади интернет-зависимость и игроманию. Дан-
ному явлению посвящены многочисленные исследования в мире. Целью представленного в настоящей 
статье исследования является обнаружение в русскоязычном социуме связей зависимости от смартфо-
на с состояниями и свойствами личности. Исследование проведено в 2020 году на выборке русскоязыч-
ных студентов вуза и старшеклассников [n = 212]. В исследовании применялись личностные методики 
и опросники зависимости от смартфона: САС-16 (В. П. Шейнов) и МИГ-ТС-2 (Е. И. Рассказова, В. А. Еме-
лин, А. Ш. Тхостов), которые оказались высоко коррелированными между собой. В статье показано, что 
зависимость от смартфона юношей и девушек положительно связана с прокрастинацией, незащищен-
ностью от кибербуллинга, проблемами со сном, и отрицательно – с ассертивностью. Обнаружены раз-
личия в связях зависимости от смартфона у юношей и девушек. Положительная связь зависимости от 
смартфона со стеснительностью у юношей выявлена опросником САС-16, но не показана опросником 
МИГ. Полученные на русскоязычной выборке студентов результаты подтверждают наличие связи за-
висимости от смартфона с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, ассертивностью, 
проблемами со сном, выявленными в зарубежных исследованиях. Отсутствие у юношей и девушек свя-
зи зависимости от смартфона с ухудшением здоровья, а также с плохим настроением у юношей расхо-
дится с результатами зарубежных исследований, показавшими наличие положительной корреляции 
между этими свойствами личности для обоих полов. По результатам данного исследования в процессе 
воспитательной работы со студентами рекомендуется учитывать негативные последствия зависимо-
сти от смартфонов; важно содействовать развитию ассертивного поведения и предпочтения обучаю-
щимися непосредственного общения с окружающими.  

 
Ключевые слова: зависимость от смартфона, опросники, личностные свойства, прокрастинация, 

стеснительность, ассертивность, незащищенность от кибербуллинга, настроение, сон, студенты, юно-
ши, девушки. 

 
Смартфон сегодня превратился в почти полноценный компьютер, умещающийся в кар-

мане. Удобства, доставляемые смартфонами, порождают у многих пристрастие к чрезмерному 
использованию этого девайса. Многие юноши и девушки не представляют своей жизни без 
смартфона и всегда держат его при себе. Из-за постоянно прикованного внимания к смартфо-
ну его активные пользователи часто не могут полноценно учиться, вдумчиво и продуктивно 
выполнять учебную работу, наладить отношения с окружающими и, в целом, жить полноцен-
ной жизнью.  

Зависимость от смартфона − это новое явление, одна из наиболее распространенных 
немедицинских зависимостей, которая по своей массовости уже оставила позади интер-
нет-зависимость и игроманию, образовав с ними опасный конгломерат. 

Психологический механизм возникновения зависимости описывается общей моделью 
психологического воздействия [9, с. 17–18]. В случае любой зависимости, в том числе и от 
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смартфона, модель психологического воздействия принимает соответствующий ситуации 
вид. Вовлечение в контакт происходит благодаря синтезу нейромедиатора удовольствия – 
дофамина. При выбросе в кровь порции дофамина возникает чувство эйфории и удоволь-
ствия, что заставляет человека снова и снова выполнять то же самое действие [21]. При зву-
ковом сигнале или вибрации смартфона в головном мозге его пользователя образуется пор-
ция дофамина, связанного с предвкушением удовольствия от удовлетворения любопытства: 
интересно узнать, кто звонит или прислал сообщение и что в нем написано. Именно любо-
пытство и потребность в новизне заставляют человека каждый раз снова и снова проверять 
смартфон [17]. Фоновым фактором служит состояние эйфории под влиянием дофамина. Ми-
шень воздействия – желание удовлетворить потребность в информации. Побуждение – по-
смотреть, что показывает смартфон. 

Степень распространенности и характер проявлений зависимости от смартфонов изу-
чались во многих исследованиях.  

В исследованиях обнаружено, что 95,5 % респондентов продемонстрировали средний 
уровень зависимости, 2,7 % – высокий уровень, а 0,6 % – очень высокий [3].  

Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании и США, 81 % пользователей 
смартфонов признались, что они, не задумываясь, берут в руки смартфон, который при этом 
не звонил. Многие подтвердили, что пользуются мобильным телефоном во время религиоз-
ных обрядов, деловых встреч, находясь в театре или на занятиях. Немало тех, кто берет с со-
бой смартфон в ванную комнату, когда собирается принять душ, 70 % американцев утвер-
ждают, что не могут заснуть, если рядом нет смартфона. Многие пользователи стараются не 
отходить от своего смартфона дальше, чем на 1,5 метра [21]. 

Наблюдалась отрицательная корреляция между адаптацией студентов к студенческой 
жизни и зависимостью от смартфонов (r = -.34, p < 0,001) и положительная корреляция с со-
циальной поддержкой (r = 0,38, p < 0,001). Социальная поддержка показала значительную от-
рицательную корреляцию с зависимостью от смартфонов (r = -17, p = 0,023). Более того, соци-
альная поддержка была частично опосредованной. По результатам исследования было обна-
ружено, что социальная поддержка и соответствующая политика колледжа необходимы для 
улучшения адаптации студентов к жизни в колледже [27]. 

Выявлена корреляция между зависимостью от смартфонов и недосыпанием студентов: 
к недосыпанию студентов колледжа привела их зависимость от смартфонов [28]. 

Отрицательные последствия зависимости от смартфонов могут включать психологиче-
ские и поведенческие проблемы и проблемы с самоэффективностью у жертв этой зависимо-
сти [10]. 

В одном из исследований 71,2 % студентов заявили, что у них проблемы со здоровьем, свя-
занные с использованием смартфонов. Бессонница была признана наиболее частой (23,6 %) жа-
лобой на здоровье, связанной с использованием смартфонов [37]. 

Зависимость от смартфона оказалась связанной с синдромом дефицита внимания, ги-
перактивностью, депрессией, тревожностью и стрессом [24]. 

К настоящему времени выявлено несколько независимых предикторов (предсказате-
лей) зависимости от смартфона, прежде всего, это депрессия и тревога. Люди с типом лично-
сти А, испытывающие высокий уровень стресса и плохое настроение, очень подвержены за-
висимости от смартфона [32]. 

Доказано, что чем больше времени молодые люди проводили в Facebook, тем хуже было 
их настроение и отношение к своей жизни. При сравнении себя с окружающими у них созда-
ется впечатление, что у друзей жизнь лучше, ярче и насыщеннее [31]. 

Исследования показали, что существует значительная положительная корреляция 
между зависимостью от смартфонов и симптомами нездоровья. При этом плохое качество сна 
опосредовало эту связь. Полученные данные свидетельствуют о том, что для укрепления здо-
ровья и благополучия людей следует поощрять их ограничивать использование смартфонов, 
особенно перед сном [35]. 

Зависимость от смартфона и откладывание отхода ко сну имеют значительную поло-
жительную взаимосвязь, тогда как саморегуляция имеет значительную отрицательную связь 
с плохим качеством сна (которое оценивалось по задержке, продолжительности и субъектив-
ному качеству сна). Полученные данные подтвердили предположение, что откладывание от-
хода ко сну и плохая саморегуляция являются повышающими риск медиаторами связи между 
зависимостью от смартфонов и плохим качеством сна [38]. 
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Результаты исследований показали положительную связь прокрастинации в учебе с за-
висимостью от смартфонов [30; 17].  

Показано, что чрезмерное использование смартфона положительно коррелирует с де-
фицитом внимания (r = 0,870, p < 0,01), условиями обучения (r = 0,812, p < 0,01), медлительно-
стью в учебе (r = 0,772, p < 0,01) и дефицитом внимания и академической прокрастинацией  
(r = 0,798, p < 0,01). Учебная среда положительно коррелирует с академической прокрастина-
цией (r = 0,777, p < 0,01). Факторами влияния чрезмерного использования смартфонов были 
дефицит внимания (p < 0,001), за которым следует прокрастинация в учебе (p < 0,01) [23].  

Проблемное использование смартфонов является предиктором академической прокра-
стинации (β = 0,21, p < 0,001) и академической тревоги (β = 0,18, p < 0,01). Кроме того, саморе-
гуляция отрицательно предсказывает чрезмерное использование смартфона (β = -0,35,  
p < 0,001), академическую тревогу (β = -0,29, p < 0,001), медлительность в учебе (β = 0,23,  
p < 0,001) [36]. 

Установлено, что прокрастинация также опосредует связь между поиском подростком 
новых ощущений и зависимостью от смартфонов [33]. 

Корреляционный анализ показал, что зависимость от смартфонов положительно связа-
на с академической прокрастинацией, а отрицательно – с академической самоэффективно-
стью. В то же время академическая самоэффективность и академическая прокрастинация 
связаны отрицательно [8]. Кроме того, зависимость от смартфонов показывает прямое про-
гнозирующее влияние на академическую прокрастинацию учащихся и косвенный прогнози-
рующий эффект через академическую самоэффективность [26]. 

К числу неблагоприятных последствий зависимости от смартфона относится застенчи-
вость (стеснительность). Корреляционный анализ показал, что зависимость от мобильных 
телефонов и стеснительность имеют значительную положительную корреляцию друг с дру-
гом, а также значительную отрицательную корреляцию с самоконтролем [20]. Полученные 
ранее результаты показывают, что чем выше показатель застенчивости, тем выше вероят-
ность зависимости от смартфона [15]. Существенная связь между зависимостью от смартфо-
нов и застенчивостью имеет негативные последствия [16].  

К числу нежелательных последствий зависимости от смартфона относится кибербул-
линг. Показано, что кибербуллинг может быть следствием зависимости от мобильных теле-
фонов [29].  

Другие результаты показывают, что кибербуллинг имеет положительную корреляцию 
с чрезмерным использованием смартфонов (r = 0,321, p < 0,001) и агрессией (r = 0,397,  
p < 0,001). Чрезмерное использование смартфона оказывает прямое влияние на агрессию  
(β = .195, p = .014), а агрессия – прямое влияние на кибербуллинг (β = .260, p = .007). Кроме то-
го, были подтверждены опосредствующие эффекты агрессии на взаимосвязь между чрезмер-
ным использованием смартфонов и кибербуллингом (β = 0,051, p = 0,007) [34]. 

Еще в одном исследовании показано, что тенденция к зависимости от социальных сетей 
отрицательно коррелирует с ассертивностью (r = -0,148, p < 0,05) и высоко значимо положи-
тельно с межличностными проблемами (r = .434, p <.001). Ассертивность значительно отри-
цательно коррелирует с проблемами межличностного общения (r = -0,459, p < 0,001). Чем вы-
ше склонность к зависимости от социальных сетей, тем ниже ассертивность и более выра-
женными являются межличностные проблемы; чем ниже ассертивность, тем в большей 
степени выражены межличностные проблемы [19]. 

Анализ данных позволяет констатировать, что зависимость от смартфона является рас-
пространенным явлением и среди российских студентов и также оказывает негативное влия-
ние на разные аспекты их жизни.  

Корреляционный анализ в исследовании И. М. Городецкой и И. Р. Исламгулова выявил 
существование связи между мобильной зависимостью студентов и их склонностью к зависи-
мому поведению в целом [4]. Выявлено, что склонность к мобильной зависимости связана с 
такими личностными чертами студентов, как самооценка, общительность, доминантность, 
сдержанность, нормативность поведения, конформизм, самоконтроль, интроверсия. Авторы 
делают общий вывод о том, что зависимость от мобильных телефонов является поведенче-
ским проявлением, связанным с психологическими особенностями личности [там же, с. 330]. 

Результаты исследования А. М. Акоповой показали, что 73 % опрошенных студентов не 
могут обойтись без телефона больше одного дня (14,6 % отметили, что должны взаимодей-
ствовать со своим гаджетом каждый час); 83 % студентов могут вернуться домой, если обна-
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ружат, что забыли свой смартфон; 65,2 % студентов испытывают чувство дискомфорта, если 
долго не проверяли обновления информации из почты, социальных сетей [1, с. 169–170]. Ис-
следование показало, что «смартфон является отвлекающим фактором и может негативно 
сказаться на показателях устойчивости и концентрации внимания» [там же, с. 171]. 

В работе В. Н. Колесникова, Ю. И. Мельника, Л. И. Тепловой проблематичное использо-
вание мобильного телефона выявлено у 3,2 % обучающихся; 13,1 % отнесены к группе риска. 
В данном исследовании было показано, что чем больше проявляется зависимость обучаю-
щихся от телефона, тем больше их степень согласия с утверждениями, в которых смартфон 
связывается с помехами для учебы [6, c. 8].  

Проблемное использование современных технических средств, в том числе и мобильно-
го телефона, обсуждается в работе Е. И. Рассказовой, В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова [7]. Заслугой 
авторов является разработка модели структуры личностных изменений, связанных с исполь-
зованием технических устройств. К числу таких изменений авторы относят изменения, свя-
занные с киборгизацией и инвалидизацией личности; изменения, связанные с избыточной 
доступностью и утратой приватности; изменение структуры потребностей; изменение струк-
туры деятельностей [там же, c. 47]. 

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности изучения последствий зависи-
мости от смартфонов у студентов и школьников. Целью данного исследования является об-
наружение в русскоязычном социуме связей зависимости от смартфона с состояниями и 
свойствами личности. 

 
Методика. Зависимость от смартфона диагностировалась с помощью предложенной 

первым из авторов короткой версии [12] опросника «Шкала зависимости от смартфона» [11] 
и опросника МИГ-ТС-2 [7]. 

Незащищенность от кибербуллинга и ассертивность измерялась посредством соответ-
ствующих опросников [13; 14]. 

Степень прокрастинации была оценена с помощью опросника К. Лей [25] «Шкала общей 
прокрастинации» − General Procrastination Scale (GPS), адаптированной Я. И. Варваричевой. 
Шкала используется для диагностики склонности к прокрастинации у взрослых [2]. 

Оценка стеснительности осуществлена посредством методики «Шкала: робость, стес-
нительность» [5]. 

Оценка состояния здоровья испытуемых проводилось с помощью «кожного» (Тест К) 
экспресс-теста. Инструкция: «Возьмите смартфон, включите секундомер. Положите руку на 
стол. Нажмите посильнее мышцу, расположенную между большим и указательным пальцами, 
до появления легкой боли. Подержите так 5 секунд, после чего резко отпустите. В месте сдав-
ливания вы увидите белое пятно − кровь отхлынула. Засеките время, за сколько секунд кожа 
вернется к первоначальной окраске, и запишите это время».  

Испытуемым были также заданы дополнительные вопросы: Есть ли у вас проблемы со 
сном? Какое у вас чаще всего настроение? 

Участники исследования и сбор данных. Сбор эмпирического материала был органи-
зован как в очном, так и в дистанционном форматах (последний реализовывался при помощи 
Google-форм). В качестве респондентов (N = 212, возраст 17–24 года) выступили студенты  
1–4-го курсов ряда факультетов Вятского государственного университета (г. Киров, Россия); 
 а также ученики 11-х классов одной из общеобразовательных школ г. Белой Холуницы (Ки-
ровская область). В числе респондентов 112 девушек (М = 19,84 года) и 100 юношей  
(М = 20,03 года). 

Участие в исследовании было анонимным. В приглашении к исследованию содержалась 
мотивирующая информация и благодарность за участие в исследовании. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS-22.  
 

Результаты и их обсуждение. Проверка выборки на нормальность распределения 
проводилась с помощью одновыборочного критерия Колмогорова – Смирнова. Результаты 
представлены в таблице 1. 

https://psihologia.biz/psihofiziologiya_800/psihologiya-voli-izdanie.html
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Таблица 1  
Проверка выборки на нормальность распределения 

Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова 

 
САС-16 Пр Ст НК Асс Настр. Сон Сек МИГ 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 211 

Нормальные 
параметрыa,b 

Среднее 23,58 50,9 6,69 21,0 68,5 1,8396 ,688 3,82 57,27 
Стд. отклонение 8,664 6,21 4,30 5,16 11,7 ,82194 ,643 2,15 11,41 

Разности 
экстремумов 

Модуль ,075 ,060 ,093 ,054 ,064 ,290 ,275 ,192 ,046 
Положительные ,075 ,057 ,093 ,054 ,036 ,225 ,268 ,192 ,046 
Отрицательные -,063 -,060 -,081 -,052 -,064 -,290 -,275 -,104 -,035 

Статистика Z Колмогоро-
ва-Смирнова 

1,099 ,880 1,35 ,789 ,932 4,217 4,01 2,790 ,662 

Асимптотическая значимость 
(двухсторонняя) 

,179 ,422 ,053 ,562 ,350 0,000 0,00 ,000 ,773 

a. Сравнение с нормальным распределением; b. Оценивается по данным. 
Обозначения в таблицах (здесь и далее): САС-16 – опросник-1 зависимости от смартфона, Пр − прокрас-
тинация, Ст – стеснительность, НК – незащищенность от кибербуллинга, Асс – ассертивность, Сон – 
проблемы со сном, Настр − настроение, Секунды – показатели «кожного» теста (в секундах), МИГ– 
опросник-2 зависимости от смартфона.  

 
Ассимптотическая значимость критерия Колмогорова – Смирнова свидетельствует о 

соответствии выборки нормальному закону распределения. Данные таблицы 1 показывают, 
что основные изучаемые переменные – зависимость от смартфона, определяемая посред-
ством САС-16 и МИГ, прокрастинация, стеснительность, незащищенность от кибербуллинга и 
ассертивность − распределены нормально, а ответы на дополнительные вопросы имеют рас-
пределение, отличное от нормального. 

Поэтому связи между переменными первой группы определялись с помощью парамет-
рического критерия Пирсона, выявляющего линейные зависимости, а остальные связи − по-
средством непараметрического критерия Кендалла, который позволяет обнаружить и нели-
нейные зависимости.  

Результаты корреляционного анализа связей зависимости от смартфона с личностны-
ми свойствами и состояниями респондентов представлены таблицах 2–3. 

 
Таблица 2  

 Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (юноши) 
 Пр Ст НК Асс Настроен Сон Секунды 

САС-16 ,315** ,205* ,352** -,227* ,007 ,156 ,115 
Знач. (2-сторон) ,001 ,041 ,000 ,023 ,929 ,048 ,120 

МИГ ,261** ,150 ,256* -,202* -,100 ,198* ,067 
Знач. (2-сторон) ,009 ,139 ,011 ,045 ,201 ,014 ,363 

Примечание: ** − корреляция статистически значима при p = 0,01; *− корреляция статистически зна-
чима при p = 0,05 

 
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что зависимость от смартфона у юно-

шей положительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, про-
блемами со сном и отрицательно – с ассертивностью. Все связи, кроме проблем со сном, явля-
ются линейными (выявлены критерием Пирсона). Связь зависимости от смартфона с пробле-
мами со сном является нелинейной. 

Положительная связь зависимости от смартфона со стеснительностью установлена 
опросником САС-16, но не показана опросником МИГ. В остальном оба этих опросника выяв-
ляют одни и те же связи. При этом корреляция между ними у юношей равна 0, 616 (p = 0,000). 

Полученные данные в целом хорошо соотносятся с данными зарубежных исследований, 
но в отличие от результатов зарубежных исследований, связи зависимости от смартфона с 
плохим настроением и ухудшением здоровья оказались статистически незначимыми.  
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Таблица 3  
Корреляции зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности (девушки) 

 Пр Ст НК Асс Настроен Сон Секунды 
САС-16 ,369** -,006 ,214* -,189* -,154 ,151 -,057 

Знач. (2-сторон) ,000 ,949 ,023 ,046 ,041 ,039 ,411 
МИГ ,308** ,071 ,238* -,292** -,184* ,165* -,011 

Знач. (2-сторон) ,001 ,455 ,011 ,002 ,014 ,031 ,874 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что зависимость от смартфона у девушек 

положительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, проблемами 
со сном и отрицательно – с ассертивностью и хорошим настроением. 

Опросники САС-16 и МИГ показывают одни и те же связи личностных свойств и состоя-
ний с зависимостью от смартфона. При этом корреляция между данными двух опросников у 
девушек равна 0, 611 (p = 0,000). 

Отсутствие у юношей и девушек связи зависимости от смартфона со стеснительностью 
расходится с зарубежными результатами [15; 16; 20], показавшими наличие положительной 
корреляции между этими свойствами личности, и с ухудшением здоровья, также выявленным 
в зарубежных социумах [35; 37]. 

Полученные нами на русскоязычной выборке результаты подтверждают наличие связи 
зависимости от смартфона, выявленные в зарубежных исследованиях: с прокрастинацией [17; 
23; 26; 30; 36], кибербуллингом [29; 34], ассертивностью [19], настроением у девушек [31; 32], 
проблемами со сном [27; 35; 38]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что зависимость от смартфона положи-
тельно связана с отрицательными качествами и состояниями (прокрастинацией, незащи-
щенностью от кибербуллинга, проблемами со сном) и отрицательно – с положительным каче-
ством (ассертивностью). То есть зависимость от смартфона привносит в жизнь личности мно-
го негативного, тогда как противостоять ей способна ассертивность. 

Интересно, что перечисленные личностные свойства и состояния тех, кто зависим от 
смартфона, не коррелируют друг с другом. Исключение составляет ассертивность, которая 
отрицательно связана со стеснительностью (для юношей r = -0,743, p = 0,000; для девушек  
r = -0,410, p = 0,000) и положительно – с хорошим настроением (для юношей r = 0,254, p = 0,011; 
для девушек r = 0,465, p = 0,000). 

Эти связи и их направленность вполне ожидаемы и понятны, поскольку ассертив-
ность – это способность уверенно отстаивать свои права, не ущемляя прав других людей. Яс-
но, что стеснительность затрудняет уверенное отстаивание своих прав, а успешное отстаива-
ние своих прав способствуют хорошему настроению. 

 
Таблица 4  

Основные статистики изучаемых переменных 
Групповые статистики 

Переменные пол N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего 
Зависимость от смартфона 
(САС-16) 

М 100 23,0300 9,81285 ,98128 
Ж 112 24,0893 7,50202 ,70887 

Прокрастинация 
М 100 50,1200 6,44837 ,64484 
Ж 112 51,6071 5,94776 ,56201 

Стеснительность 
М 100 6,2700 4,10433 ,41043 
Ж 112 7,0804 4,46838 ,42222 

Незащищенность от кибер-
буллинга 

М 100 21,8900 5,40276 ,54028 
Ж 112 20,2054 4,82512 ,45593 

Ассертивность 
М 100 70,9100 11,57068 1,15707 
Ж 112 66,3571 11,48744 1,08546 

Настроение 
М 100 1,8900 ,90893 ,09089 
Ж 112 1,7946 ,73691 ,06963 

Проблемы со сном 
М 100 ,6400 ,65935 ,06594 
Ж 112 ,7321 ,62934 ,05947 

Показатели кожного теста 
(в секундах) 

М 100 3,8510 1,85758 ,18576 
Ж 112 3,8063 2,40575 ,22732 

Зависимость от смартфона 
(МИГ)  

М 99 55,4949 12,63084 1,26945 
Ж 112 58,8482 10,01279 ,94612 
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Использованный нами t-критерий равенства средних для независимых выборок пока-
зал, что среднее значение зависимости от смартфона, определяемое опросниками САС-16 и 
МИГ, у девушек статистически значимо (при p = 0,05) превосходит аналогичный показатель у 
юношей. С другой стороны, среднее значение незащищенности от кибербуллинга и ассертив-
ности у юношей выше, чем у девушек. Представленные в таблице различия средних значений 
показателей других переменных у юношей и девушек статистически незначимы.  

 
Заключение и выводы. Совместное белорусско-российское исследование, направлен-

ное на проверку гипотезы о связи личностных свойств и состояний студентов и старшекласс-
ников с зависимостью от смартфона, осуществлялось посредством двух опросников (САС-16 и 
МИГ), которые оказались высоко коррелированными между собой. 

Было выявлено, что зависимость от смартфона у студентов (юношей и девушек) поло-
жительно связана с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, проблемами со 
сном и отрицательно – с ассертивностью. Связи зависимости от смартфона с прокрастинаци-
ей, незащищенностью от кибербуллинга и ассертивностью являются линейными.  

Существуют различия в связях зависимости от смартфона у юношей и девушек с их 
личностными свойствами и состояниями. Положительная связь зависимости от смартфона со 
стеснительностью установлена только у юношей.  

Результаты исследования свидетельствуют о наличии в русскоязычном социуме связи 
зависимости от смартфона с прокрастинацией, незащищенностью от кибербуллинга, ассер-
тивностью, проблемами со сном, ранее выявленными в зарубежных исследованиях.  

Данные об отсутствии у юношей и девушек связи зависимости от смартфона с ухудше-
нием здоровья, а также с плохим настроением у юношей, полученные в нашем исследовании, 
расходятся с зарубежными результатами, показавшими наличие положительной корреляции 
между этими свойствами личности для обоих полов. 

Проведенное исследование расширяет научные представления о связи зависимости от 
смартфона с личностными свойствами студентов в русскоязычном социуме. Применение по-
лученных данных возможно как в образовательной, так и в воспитательной работе со студен-
тами. Рекомендуется учитывать негативные последствия зависимости обучающихся от 
смартфонов, а также ее отрицательную связь с ассертивностью личности; в целях обеспече-
ния психологического благополучия личности важно содействовать положительному отно-
шению к непосредственному, живому общению с окружающими и рациональному (без фор-
мирования зависимости) отношению к использованию смартфона. 
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Abstract. A joint Belarusian-Russian study was conducted as part of testing the hypothesis about the 

connection of student's personal properties with smartphone addiction. The relevance of the study is deter-
mined by the fact that many modern boys and girls can not imagine their life without a smartphone, they be-
come dependent on it, which makes it difficult to adapt to student life, reduces the self-effectiveness of the indi-
vidual, can lead to lagging in studies, lack of sleep, health problems. Smartphone addiction is one of the most 
common non-medical addictions, which by its mass nature has already left behind Internet addiction and gam-
bling addiction. Numerous studies in the world are devoted to this phenomenon. The purpose of the research 
presented in this article is to detect in the Russian-speaking society the connections of dependence on a 
smartphone with the states and properties of personality. The study was conducted in 2020 on a sample of Rus-
sian-speaking university students and high school students [n = 212]. The study used personal methods and 
questionnaires of smartphone dependence: SAS-16 (V. P. Sheinov) and MIG-TS-2 (E. I. Rasskazova, V. A. Emelin, 
A. Sh.Tkhostov), which turned out to be highly correlated with each other. The article shows that the depend-
ence on the smartphone of young men and women is positively associated with procrastination, insecurity from 
cyberbullying, sleep problems, and negatively – with assertiveness. Differences in the relationship of depend-
ence on the smartphone were found in boys and girls. A positive relationship between smartphone addiction 
and shyness in young men was revealed by the SAS-16 questionnaire, but was not shown by the MIG question-
naire. The results obtained on a Russian-speaking sample of students confirm the connection of smartphone 
addiction with procrastination, insecurity from cyberbullying, assertiveness, sleep problems identified in for-
eign studies. The absence of a connection between smartphone addiction in boys and girls with poor health, as 
well as with a bad mood in young men, is at odds with the results of foreign studies that have shown a positive 
correlation between these personality traits for both sexes. According to the results of this study, in the process 
of educational work with students, it is recommended to take into account the negative consequences of de-
pendence on smartphones; it is important to promote the development of assertive behavior and preferences of 
students for direct communication with others.  

 
Keywords: smartphone addiction, questionnaires, personality traits, procrastination, shyness, asser-

tiveness, insecurity from cyberbullying, mood, sleep, students, boys, girls. 
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Аннотация. Исследование особенностей социального восприятия больных неврозом навязчивых 

состояний продиктовано высоким интересом к аспектам когнитивного функционирования при данной 
нозологии. Представляет собой попытку раскрыть роль и значение дефицитов социальной перцепции и 
метаанализа в симптомообразовании невротического регистра. В условиях патоморфоза клинических 
характеристик отвечает потребности пересмотра и расширения дифференциально-диагностических 
критериев, а также поиска путей оказания своевременной и качественной специализированной поли-
профессиональной помощи рассматриваемому контингенту. Изучение социального восприятия обсле-
дуемых посвящено решению вопроса о специфике социального восприятия лиц, страдающих навязчи-
выми состояниями и направлено на достижение главной цели – выявление особенностей изучаемого 
процесса на материале больных неврозом навязчивых состояний. Характерные нарушения рассмотре-
ны как нозоспецифические маркеры и предиспозиционные факторы снижения качества жизни. Модель 
квазиэкспериментального исследования потребовала применения широкого комплекса методов – тео-
ретических (аналитико-синтезирующий, сравнительно-сопоставительный, теоретическое моделирова-
ние), организационных (метод «поперечного среза», сравнительный), эмпирических (констатирующий 
эксперимент по модели экс-постфактум), методов обработки (количественный и качественный анализ) 
и интерпретации данных (структурный). Установлено снижение социальной перцепции и социального 
интеллекта. Показаны детерминанты выявленных дефицитов, а также исходы дезориентации в о б-
щении в виде нарастания клинической симптоматики и снижения качества жизни. Получены данные, 
подтверждающие, что социальная дезадаптация декомпенсирует патологические проявления и расши-
ряет нарушения социального восприятия. Результаты исследования применимы для интервенций пси-
хологов и психиатров – проведения диагностики, терапии, реализации реабилитационных мероприя-
тий, а также для формирования программ подготовки специалистов помогающих профессий.  

 
Ключевые слова: невроз навязчивых состояний, социальное восприятие, качество жизни. 

 
Исследование познавательной сферы лиц с неврозами является одним из активно раз-

рабатываемых и перспективных векторов научного поиска. Действующая политика здоро-
вьесбережения трудоспособного населения и социальной интеграции инвалидов определила 
важный вектор – выявление предикторов нозоспецифических паттернов социального взаи-
модействия данного контингента. Центральной мишенью выступает изучение социального 
восприятия.  

Способность распознавать собственные состояния и эмоциональные паттерны другого 
человека, подвергать их анализу, в литературе обозначена такими конструктами, как эмоци-
ональный интеллект [18], социальный интеллект [11] и «модель психического» [20]. Изуче-
ние социального восприятия впервые было реализовано на материале пациентов с эндоген-
ной психической патологией – больных шизофренией и расстройствами аутистического 
спектра. Лишь позднее состоялся переход к раскрытию когнитивных и социальных корреля-
тов в формировании неврозов. Установлено, что проявление и развитие невротической симп-
томатики обусловлено нарушениями со стороны эмоционального и социального интеллекта 
[11; 18]. Выявлены слабая различительная способность декодирования эмоций, эгоцентрич-
ность и избыточный субъективизм в оценках, отсутствие стремления выдвигать предполо-
жения о причинах поведения людей и конкретных социальных ситуаций [6; 7; 8; 11; 16]. Ме-
такоммуникация лиц с неврозами зачастую осложнена руминациями и фиксацией на про-
шлом опыте [3; 9; 10; 17; 19]. 

Несмотря на давнюю историю изучения неврозов, разработка проблемы социального 
восприятия обследуемых с неврозом навязчивых состояний является недостаточной. Вопрос 
специфики их мета-репрезентаций раскрыт фрагментарно, в единичных исследованиях. 
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Установлена некомпетентность в сфере общения, недостаточная эффективность взаимодей-
ствия с окружающими людьми на фоне практически полной сохранности когнитивной сферы 
[13; 20]. Рядом авторов подчеркивается, что ведущую роль играют мотивационные факторы, 
обуславливающие тенденцию к избеганию и определяющие путь патологического развития 
личности [1; 2; 3; 12]. 

Сегодня ощущается дефицит дифференциально-диагностических критериев невроза 
навязчивых состояний, позволяющих отличить данный контингент от больных с неврозопо-
добными симптомами, в том числе эндогенной природы. Следовательно, затруднен поиск пу-
тей улучшения состояния больных, что ведет к их постепенной инвалидизации [4; 5; 11; 14; 
15; 16]. Проблемы дифференциальной диагностики и частые неблагоприятные исходы 
невроза навязчивых состояний подтверждают высокую медико-социальную значимость и 
актуальность изучаемой области. 

Гипотеза исследования: у больных неврозом навязчивых состояний проявляется отчет-
ливое нарушение социального восприятия, детерминированное клинической симптоматикой 
и определяющее снижение качества их жизни. 

Цель исследования: обнаружение особенностей социального восприятия у больных 
неврозом навязчивых состояний. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать клинико-психологическую характеристику больных неврозом на-

вязчивых состояний; 
2) исследовать особенности перцепции и аналитико-синтетических возможностей боль-

ных в ходе социальной метакоммуникации; 
3) определить роль клинико-психологических детерминант в уменьшении достоверно-

сти социального восприятия больных; 
4) показать специфику социального восприятия больных как предиктор снижения ка-

чества их жизни. 
Теоретическая значимость результатов исследования определяется выявлением осо-

бенностей социальной перцепции и интеллекта больных неврозом навязчивых состояний, а 
также уточнением роли клинических и психосоциальных взаимовлияний в процессе соци-
ального восприятия. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в увеличении диагностиче-
ских мощностей в работе с данным контингентом, позволяющих определить мишени психо-
терапии и наметить пути максимальной социальной интеграции данного контингента. 

 
Методы. Проведенный эксперимент экс-постфактум с применением современных 

средств количественной обработки данных и качественного анализа базировался на методи-
ках трех различных уровней ориентации. 

1. Клинико-психологический блок инструментов составили: «Клинический опросник 
для выявления и оценки невротических состояний» К. К. Яхина, В. Д. Менделевича [9], «Шкала 
самооценки уровня тревожности» Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина [10], «Шкала депрессии» 
A. Т. Beck, адаптированная В. Н. Тарабриной [11], «Шкала социальной ангедонии» M. I. Ekcbled, 
L. G. Chepmen, M. Mishlove, русифицированная О. В. Рычковой, А. Б. Холмогоровой [9]. 

2. Изучение социальной перцепции произведено посредством тестов «Распознавание 
эмоций» Н. Г. Гаранян [3] и «Поза и жест» Н. С. Курека [5]. Интеллектуальный компонент про-
анализирован на основе результатов теста «Социальный интеллект» J. P. Guilford, M. O. Sul-
livan в адаптации Е. С. Михайловой [7]. 

3. Качество жизни оценено с помощью методики «ВОЗ КЖ-100», Всемирной организа-
ции здравоохранения, адаптированной СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева [1].  

Обработка данных произведена в программе SPSS Statistics 17.0.1. Реализованы корре-
ляционный и факторный анализы.  

Психодиагностике подвергнуто 240 человек – больные неврозом навязчивых состояний и 
здоровые люди в равном соотношении. Больные обследованы при прохождении освидетель-
ствования в специализированном бюро медико-социальной экспертизы. Зарегистрировано 
равное количество представителей обоих полов в возрасте от 25 до 50 лет (37.5 ± 1.57 года) с 
невротическим стажем от 1 до 25 лет (12.75 ± 1.37 года). Группу контраста составили 120 здо-
ровых обследуемых, половые и возрастные характеристики которых не имеют значимых раз-
личий с основной группой. 
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Результаты. Первоначальной задачей исследования выступило составление характе-
ристики больных на основе клинических и психологических параметров. Распределение 
средних взвешенных оценок невротических состояний обследуемых показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний  
и здоровых обследуемых по шкалам 

«Клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний» 
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Больные неврозом навязчи-
вых состояний 

-6,71 
±0,24 

-5,31 
±0,3 

-3,26 
±0,27 

1,34 
±0,12 

-8,29 
±0,42 

-13,28 
±0,55 

Здоровые обследуемые 
3,11 

±0,15 
4,32 

±0,12 
4,81 

±0,09 
3,25 

±0,23 
4,12 

±0,26 
5,8 

±0,14 
F-критерий Фишера 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 

 
Больные неврозом навязчивых состояний в значительной степени загружены неконтро-

лируемыми мыслями и страхами (-8,29 ± 0,42), которые сопровождаются вегетативными дис-
функциями (-13,28 ± 0,55). Высокие значения отмечаются также в аспекте тревоги (-6,71 ± 0,24), 
депрессии (-5,31 ± 0,3) и астении (-3,26 ± 0,27). Конверсионные расстройства не характерны 
(1,34 ± 0,12). Здоровые обследуемые не имеют выраженных невротических признаков. Разли-
чия между показателями основной и контрольной группы значимы (р < 0,05).  

Распределение средних взвешенных оценок тревожности обследуемых отражено в таб-
лице 2.  

 
Таблица 2 

Распределение средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний  
и здоровых обследуемых по «Шкале самооценки уровня тревожности» 

Обследуемые 
Реактивная тревожность 

(средняя оценка, стандартное 
отклонение) 

Личностная тревожность 
(средняя оценка, стандартное 

отклонение) 
Больные неврозом навязчивых со-
стояний 

71,82 ± 0,34 76,52 ± 0,48 

Здоровые обследуемые 32 ± 0,77 19 ± 0,68 
F-критерий Фишера 0,02 0,01 

 
Отмечается доминирование личностной тревожности (76,52 ± 0,48) над реактивной 

(71,82 ± 0,34). Показатели относятся к континууму высокого уровня. В контрольной группе 
отмечается незначительное повышение показателя реактивной тревожности (32 ± 0,77), пре-
вышающего границу нормы. Различия между показателями обследуемых основной и кон-
трольной групп значимы (р < 0,05). 

Средние взвешенные оценки депрессии обследуемых приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Средние взвешенные оценки больных неврозом навязчивых состояний  

и здоровых обследуемых по «Шкале депрессии» 

Обследуемые 
Общий балл 

(средняя оценка, стандартное отклонение) 
Больные неврозом навязчивых состояний 53,3 ± 0,33 
Здоровые обследуемые 5,25 ± 0,63 
F-критерий Фишера 0,01 
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Обследуемые с неврозом навязчивых состояний проявляют выраженную депрессию, 
которая соответствует тяжелой степени (53,3 ± 0,33). В контрольной группе признаки депрес-
сии отсутствуют. Различия между показателями обследуемых основной и контрольной групп 
значимы (р = 0,01).  

Средние взвешенные оценки социальной ангедонии обследуемых показаны в таблице 4.  
 

Таблица 4 
Средние взвешенные оценки больных неврозом навязчивых состояний  

и здоровых обследуемых по «Шкале социальной ангедонии» 

Обследуемые 
Общий балл 

(средняя оценка, стандартное отклонение) 
Больные неврозом навязчивых состояний 31,25 ± 0,25 
Здоровые обследуемые 5,32 ± 0,28 
F-критерий Фишера 0,03 

 
В составе больных неврозом навязчивых состояний отмечаются выраженные признаки 

социальной ангедонии (31,25 ± 0,25). В контрольной группе выявлен оптимальный уровень 
способности получать удовольствие от общения с другими людьми. Различия между показа-
телями обследуемых основной и контрольной групп значимы (р = 0,03). 

Изучение социального восприятия больных неврозом навязчивых состояний и группы 
сравнения выступило центральным этапом исследования. Соотношение суммарных средних 
взвешенных оценок распознавания эмоций по лицу отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Соотношение суммарных средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний 

и здоровых обследуемых по тесту «Распознавание эмоций» 

 
Среди больных неврозом навязчивых состояний выявлены существенные трудности 

распознавания эмоций по лицу (7,79 ± 0,28). В контрольной группе получен оптимальный ре-
зультат за счет максимального количества верных ответов (17,06 ± 0,33). Различия между по-
казателями обследуемых основной и контрольной групп значимы (р = 0,04). 

Распределение средних взвешенных оценок по аспектам распознавания лицевой экс-
прессии обследуемых приведено на рисунке 2.  
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Рис. 2. Распределение средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний  

и здоровых обследуемых по параметрам теста «Распознавание эмоций» 

 
Обследуемые с неврозом навязчивых состояний проявляют неспособность к распозна-

ванию презрения (0,11 ± 0,02) и гнева (0,21 ± 0,03). Отмечается низкий уровень определения 
страдания (1,44 ± 0,04), страха (1,47 ± 0,07) и удивления (1,62 ± 0,03). Более доступно распо-
знавание радости (2,94 ± 0,09). Здоровые обследуемые верно трактуют эмоции по мимике. 

Соотношение суммарных средних взвешенных оценок распознавания эмоций по позе и 
жестам обследуемых показано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Соотношение суммарных средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний 

и здоровых обследуемых по тесту «Поза и жест» 

 
В составе больных неврозом навязчивых состояний выявлены отчетливые трудности 

распознавания эмоций по позе и жестам (9,18 ± 0,76). В контрольной группе нарушений не 
обнаружено (18,19 ± 0,97). Различия между показателями обследуемых основной и контроль-
ной групп значимы (р = 0,04). 
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Распределение средних взвешенных оценок по аспектам распознавания пантомимиче-
ской экспрессии обследуемых отражено на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Распределение средних взвешенных оценок обследуемых с неврозом навязчивых состояний  

и здоровых обследуемых по параметрам теста «Поза и жест» 

 
Среди больных неврозом навязчивых отмечается неспособность к распознаванию пре-

зрения (0,13 ± 0,04) и гнева (0,32 ± 0,05). Выявлен низкий уровень декодирования страдания 
(1,56 ± 0,16), страха (1,55 ± 0,13) и удивления (1,71 ± 0,09). Доступнее распознавание радости 
(3,91 ± 0,29). Здоровые обследуемые верно трактуют эмоции по позе и жестам.  

Распределение средних взвешенных оценок интеллектуального компонента социаль-
ного восприятия больных неврозом навязчивых состояний и здоровых обследуемых приве-
дено на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Распределение средних взвешенных оценок больных неврозом навязчивых состояний  

и здоровых обследуемых по субтестам теста «Социальный интеллект» 
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В составе больных неврозом навязчивых состояний отмечены значительные трудности по-
нимания социальных стимулов. Показатели по субтестам «Вербальная экспрессия» (2,01 ± 0,04), 
«Истории с дополнением» (2,04 ± 0,03), «Истории с завершением» (2,06 ± 0,05), «Группы экспрессии» 
(2,09 ± 0,07) соответствуют уровню ниже среднего. В контрольной группе числовые эквиваленты 
по субтестам «Вербальная экспрессия» (4,56 ± 0,12), «Истории с дополнением» (4,59 ± 0,08), «Исто-
рии с завершением» (4,63 ± 0,17), «Группы экспрессии» (4,78 ± 0,21) выше средневыборочной нор-
мы. Различия между показателями обследуемых основной и контрольной групп значимы (р = 0,03). 

Факторы детерминации социального восприятия в группе больных неврозом навязчи-
вых состояний показано в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Детерминанты социального восприятия больных неврозом навязчивых состояний 
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Астения  -0,67  
Истерический тип реагирования   -0,66 
Обсессивно-фобические нарушения -0,75   
Тест «Распознавание эмоций» (Суммарный показатель) 0,63 0,43 0,41 
Тест «Поза и жест» (Суммарный показатель) 0,64 0,54 0,48 

Т
ес

т
 

«С
о

ц
и

ал
ь

н
ы

й
 

и
н

т
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л
ек

т
» Истории с завершением 0,61 0,52 0,49 

Группы экспрессии 0,63 0,54 0,53 
Вербальная экспрессия 0,62 0,53 0,52 

Истории с дополнением 0,68 0,59 0,58 

 
Среди больных неврозом навязчивых состояний выделено 3 ведущих фактора. Опреде-

ляющая роль фактора 1 «Нарушение социального восприятия» (-0,75) прогнозируема за счет 
повышения показателей по обсессивным проявлениям с аффектом страха, регулируемым 
компульсиями (в среднем –3,03 ± 0,28). Фактор 2 «Нарушение социального восприятия» 
(-0,67) объясним уязвимостью в плане психической гиперестезии и повышением показателей 
по соответствующим признакам (в среднем -3,13 ± 0,34). Фактор 3 «Нарушение социального 
восприятия» (-0,66) исходит из повышения значений демонстративности и экспрессивной 
изменчивости проявлений (в среднем –0,7 ± 0,29). Распределение средних взвешенных оце-
нок качества жизни обследуемых отражено в таблице 6. 

В составе больных неврозом навязчивых состояний отмечается преобладание удовлетво-
ренности жизнью. Суммарный балл соответствует континууму среднего уровня (64,56 ± 0,88). 
Больные имеют средние показатели удовлетворенности сферами «Духовность/религия/личные 
убеждения» (14,48 ± 0,16), «Окружающая среда» (12,55 ± 0,21), «Физическая сфера» (10,05 ± 0,11) и 
«Уровень независимости» (9,82 ± 0,18). Регистрируются низкие значения сфер «Социальные от-
ношения» (8,98 ± 0,1) и «Психологическая сфера» (8,68 ± 0,12). 

Здоровые обследуемые высоко оценивают качество собственной жизни. Различия по 
уровням качества жизни между показателями больных и здоровых обследуемых преимуще-
ственно значимы (р < 0,05).  

Факторы, оказывающие влияние на качество жизни лиц основной группы, отражены в 
таблице 7. 
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 Таблица 7 
Детерминация качества жизни больных неврозом навязчивых состояний 
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Астения   0,64  
Истерический тип реагирования    0,61 
Обсессивно-фобические нарушения  0,66   
Тест «Социальный интеллект»  
Композитная оценка 

-0,89    

Физическая сфера 0,58 0,51 0,54 0,48 
Психологическая сфера 0,65 0,57 0,55 0,56 
Уровень независимости 0,61 0,54 0,55 0,62 
Социальные отношения  0,67 0,62 0,61 0,58 
Окружающая среда 0,64 0,58 0,59 0,49 
Духовная сфера 0,68 0,63 0,61 0,57 

 
Среди больных неврозом навязчивых состояний выделено 4 ведущих фактора качества 

жизни. Наиболее доминантным является фактор «Изменение качества жизни вследствие 
нарушения социального восприятия» (-0,89). Значимы факторы «Изменение качества жизни 
вследствие обсессивно-фобических нарушений» (0,66), «Изменение качества жизни вслед-
ствие астении» (0,64) и «Изменение качества жизни вследствие истерического типа реагиро-
вания» (0,61).  

 
Обсуждение. В клинико-психологическом профиле больных неврозом навязчивых со-

стояний доминируют навязчивые мысли. Отмечаются навязчивые сомнения, контрастные 
навязчивости или «агрессивные обсессии», идеи загрязнения, ипохондрические обсессии, 
идеи повторного контроля. Отмечается тенденция к сложным защитным ритуалам. Обследу-
емые испытывают ощущение чуждости психических сенсаций, их иррациональности. Зафик-
сированный компонент «борьбы» с патологическими проявлениями указывает на истинную 
природу невроза и исключает эндогенный радикал. 

Тревожность лиц данной нозологической группы представляет собой очерченный кли-
нический феномен. Переживания характеризуются неопределенностью и обращением в буду-
щее. Обследуемые высказывают готовность к общению и активной социальной деятельности, 
но не имеют решимости вступать в контакты по собственной инициативе. Предвидение соци-
ального взаимодействия вызывает напряжение, способствует социальной дезинтеграции. 

Выявлено отчетливое снижение способности к социальной перцепции и интерпретации 
информации. Применение тестов распознавания эмоций по мимике и пантомимике вскрыло 
существенные трудности идентификации презрения и гнева. Предсказуемы ошибки декоди-
рования страдания, страха и удивления, поскольку данные состояния сопряжены с указан-
ными, часто испытываемыми и репрессируемыми эмоциями. Распознавание радости доступ-
но в связи с положительной модальностью и минимальным количеством перцептивных эле-
ментов. Для больных характерно недостаточное понимание смысла речевых конструкций и 
невербальных коммуникативных паттернов в различных социальных ситуациях. 

Доказана зависимость показателей социального восприятия от клинических характе-
ристик, препятствующих концентрации внимания на деталях мимики, пантомимики и удер-
жанию логики развития социальных ситуаций. Выявлено снижение направленности на дру-
гого человека, интереса распознавания и анализа социальной информации.  

Исходя из результатов определения ведущих детерминант нарушения социального 
восприятия в группе больных неврозом навязчивых состояний, очевидно, что выделенные 
факторы соотносимы с центральными клиническими характеристиками группы. Соответ-
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ственно, есть доказательства влияния симптоматики на возникновение нарушения социаль-
ного восприятия обследуемых. 

Оценки качества жизни больных неврозом навязчивых состояний, по преобладающему 
числу субсфер, являются средними. В данный диапазон вошли параметры сфер духовности, 
окружающей среды, физической сферы и уровня независимости. Проявляется низкая удовле-
творенность познавательными функциями, характером испытываемых эмоций, образом тела, 
внешностью и в целом самооценкой. Обследуемые отмечают трудности в установлении лич-
ных отношений, остро переживают сниженную сексуальную активность, испытывают по-
требность в большей социальной поддержке. Нарушение социального восприятия обуслов-
ливает снижение уровня качества жизни больных. Тем не менее у лиц со значительно выра-
женным нарушением социального восприятия оценка различных аспектов жизнедеятельно-
сти в социуме завышена. Данное обстоятельство напрямую связано с падением стандартов и 
примирением с инвалидностью. 

Таким образом, искаженное понимание контекста ситуаций межличностного взаимо-
действия приводит к неэффективности коммуникаций больных. Возникают депрессия, тре-
вога перед взаимодействием с людьми. Нарастают пассивность, социальная отгороженность. 
В результате происходит снижение качества жизни. 

 
Заключение. Больных неврозом навязчивых состояний отличает выраженная степень 

проявления признаков невротического регистра с ощущением чуждости психических сенса-
ций, их иррациональности. 

Изучение гедонистического аспекта взаимодействия больных неврозом навязчивых со-
стояний с людьми вскрыло высокий уровень социальной ангедонии. Получение удовольствия 
от общения ограничено эгоцентрической направленностью, стремлением скрыть свою уяз-
вимость.  

Больные имеют отчетливые трудности перцепции и интерпретации социальной ин-
формации, ограничивающие антиципацию. Прослеживается зависимость показателей соци-
ального восприятия от степени выраженности невротических состояний. Установлено подав-
ляющее влияние выявленных дефицитов на качество жизни. 
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Abstract. The study of the peculiarities of social perception of patients with obsessive-compulsive dis-

order is dictated by a high interest in the aspects of cognitive functioning in this nosology. It is an attempt to 
reveal the role and significance of deficits of social perception and meta-analysis in the symptom formation of 
the neurotic register. In the conditions of pathomorphosis of clinical characteristics, it meets the need to revise 
and expand the differential diagnostic criteria, as well as to find ways to provide timely and high-quality special-
ized polyprofessional care to the considered contingent. The study of the social perception of the subjects is 
devoted to solving the question of the specifics of the social perception of persons suffering from obsessive 
states and is aimed at achieving the main goal – to identify the features of the studied process on the material of 
patients with obsessive-compulsive states. Characteristic disorders are considered as nosospecific markers and 
pre-positional factors of a decrease in the quality of life. The model of quasi-experimental research required the 
use of a wide range of methods – theoretical (analytical-synthesizing, comparative-comparative, theoretical 
modeling), organizational ("cross-section" method, comparative), empirical (ascertaining experiment using the 
ex-post facto model), processing methods (quantitative and qualitative analysis) and data interpretation (struc-
tural). A decrease in social perception and social intelligence was found. The determinants of the identified defi-
cits are shown, as well as the outcomes of disorientation in communication in the form of an increase in clinical 
symptoms and a decrease in the quality of life. The data confirming that social maladaptation decompensates 
pathological manifestations and expands violations of social perception are obtained. The results of the study 
are applicable for the interventions of psychologists and psychiatrists – diagnostics, therapy, implementation of 
rehabilitation measures, as well as for the formation of training programs for specialists of helping professions.  

 
Keywords: obsessive-compulsive disorder, social perception, quality of life. 
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Аннотация. Книга написана известным российским философом Владимиром Кутырёвым в соав-

торстве с молодыми коллегами Владимиром Слюсаревым и Тимуром Хусяиновым. Соавторы в команде 
нижегородского мыслителя значительно улучшили разнообразие содержательной части работы. Наряду 
с классическими темами Кутырёва (коэволюция, критика прогресса, цифровизации, НБИК-конвергенции, 
гендерной деконструкции, спекулятивного реализма), в книге появились новые темы: трансформация 
социальных структур, проблемы взаимодействия с виртуальными помощниками, самоидентификация 
личности в условиях информационного общества, трудовые ресурсы в условиях глобализации, противо-
стояние гуманизма и эффективности на рынке. Они разворачивают цивилизационную панораму матемо-
кратии, демонстрируя, что это не дистопия, а последовательная реализация пифагореизма. Матема по-
добна предельному символу сущего. Сначала мы редуцируем предметный мир до субъекта и предиката, а 
затем сокращаем и их до числового выражения. Пифагор – Платон – Галилей – Декарт – ранний Гуссерль – 
Бадью ведут линию математизации субъекта и объекта, превращая аксиоматику числовых отношений в 
дискурс о бытии. Штрихи поэзиса представлены в философии Гераклитом – Августином – Шеллингом – 
Хайдеггером, но они едва заметны на фоне общефилософского рационализаторского редукционистского 
тренда (Аристотель – Аквинат – Бэкон – Юм – Кант – Гегель – Маркс). Кутырёв предстает в этом списке 
антиформалистом, защищающим концептуальное пространство от абсолютизации цифры. Зонируя ма-
тематические символы прикладным, обслуживающим значением для Человека, авторы сберегают катар-
сис бытия от конвергенции с дигитальной онтологией, пустыми множествами искусственного языка. 

Можно ли говорить о потреблении человека Техносом? Не является ли этот черный слизняк на 
обложке очередной философской гипостазированной метафорой? И правильно было бы говорить о том, 
что в условиях перепроизводства людей нам нужна техника для более эффективного производства. Без 
нее мы не сможем остаться людьми. Техника помогла нам покинуть чисто биологическое состояние и 
стать сапиентными, цивилизованными. Искусственный интеллект, нейросети, роботехника, блокчейн 
(распределение обработки данных), стандарт 5G, большие данные, интернет вещей, облачные вычис-
ления, 3D-печать, дополненная реальность – это не технологии-монстры, акторы трансгуманизма, а то, 
что может дать перспективную занятость миллионам людей. Проблема безработицы постиндустри-
ального общества становится уже глобальной, т. к. человечество достигло пределов развития. Быстрая 
прекаризация населения – тому доказательство. Масса людей на планете не может найти нормальную 
занятость с социальными гарантиями. Так, может быть, нам нужно благодарить технику? Таким неод-
нозначным выводом завершается рецензия. 

 
Ключевые слова: коэволюция, техносфера, цифровизация, хиршемания, квалиметрия, матема-

тизация. 

 
Структура книги. Коллективная монография состоит из введения, трех частей и теза-

уруса по ключевым концептам и мемам философии коэволюции Человечества и Техноса.  
В вводной части читателя знакомят с пропонентами и оппонентами антропологического кон-
серватизма, перечисляются наиболее значимые работы о судьбе человека в техносфере. 

В первую часть вынесена антиномия «конвергенция или коэволюция» и она содержит 
самое большое количество глав. Восемь разделов ведут нас от идеи полионтизма и регулиру-
емого развития через критику перманентной НТР к поискам выхода из экзистенциального 
тупика и утверждению бытийности мезокосмоса. 

                                                 
© Тимощук А. С., 2021 
* Рецензия на книгу Кутырев В. А., Слюсарев В. В., Хусяинов Т. М. Человечество и Технос: философия ко-
эволюции. СПб. : Алетейя, 2020. 260 с. 
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Вторая часть анализирует виртуальную реальность и нанотехнологии в связи с сохра-
нением гомеостаза в феноменологическом предметном мире, в котором мы живем и действу-
ем как целостные телесно-духовные существа. Здесь четыре главы, которые разбирают и 
критикуют технологии конвергенции (спекулятивный реализм, контрлингвистическую ре-
волюцию, цифровую революцию, гуманитарное проектирование). Завершается вторая часть 
пятой главой, в которой в качестве альтернативы излагается позднемарксистская философия 
сопротивления техногенной деградации человечества Михаила Лифшица. 

Третья часть представляет собой подборку интервью с единомышленниками. В первой 
беседе В. А. Кутырёв объясняет своим соавторам и оппонентам, каким образом философию по-
стигла такая же судьба, как и в Средневековье, только сейчас она выступает не служанкой бого-
словия, а придатком науки, т. е. имеет право трактовать, но не критиковать саму технонауку. 

Второе интервью, данное философу и филологу Алексею Нилогову, пронизано идеей со-
хранения гомеостазиса живого, сохранения иллюзорного человеческого мира, т. к. разоблаче-
ние своей природы завершается отрицанием себя. Здесь же Кутырёв перечисляет главные 
угрозы человеческому: 1) медиатизация дискурса войны в искусстве и СМИ; 2) демонизация 
России в Европе; 3) технологический самоапокалипсис через культивирование опасных тех-
нологий в погоне за сверхприбылью. 

В третьем интервью литературному критику Михаилу Бойко Кутырёв обсуждает про-
блемы меонизма в западной философии, а также критикует зомби мир и линейное прогресси-
вистское сознание. Далее обратимся к некоторым концептуальным идеям книги. 

 
Вызовы цифровизации и хиршемании. Философы разбираются с последствиями чет-

вертой НТР или цифровой революции, которую они называют Большим Вызовом. Принципи-
альным результатом цифровой революции по отношению к информационной, давшей ПК, 
стала автоматизация и интеграция целых отраслей и комплексов производств. Параллельно 
процессам становления глобальной дигитальной ризомы (интернета вещей), повышается 
спрос на креативный труд. При этом создание нового в условиях массового общества переста-
ет быть эксклюзивным элитарным товаром. Большое количество творческих людей созидают 
свои шедевры не как акт свободной личности, а из потребительской необходимости (с. 69). 
Кинокартины оценивают по рейтингу, книги – количеством продаж, сценическое искусство – 
наполняемостью залов, научные труды – квалиметрией знаний. Сегодня перепроизводство 
талантливых вещей, на которые нет времени. Изобилие фильмов, художественных произве-
дений, картин и песен. И также масса художников, писателей, ученых, актеров, занятых в 
коммерциализированной языковой игре, что приводит к постмодернистской концепции 
«смерть автора». Компиляция, плагиат, копирайтерство, гострайтинг («литературные нег-
ры»), генерация контента – эти технологии, усиленные цифровизацией, позволили масшта-
бировать границы присутствия Мастера до оператора дискурсивных процедур. 

Взгляд авторов падает на собственное сообщество и особое внимание они обращают на 
зависимость ученых от институциональных маркеров благополучия, на профессиональную 
рейтинг-аддикцию. В эпоху квалиметрии наукометрические показатели становятся символа-
ми значимости ученого. Количественная сторона продуктивности превращается в вожделен-
ный симулякр, в сложную игру в научный статус (с. 70).  

Хиршеманию сопровождают технологии девальвации науки: копипаста, нарезка, рецир-
куляция, автоматическая генерация текстов, договорное цитирование, самоцитирование, фаль-
сификация данных. Следует учесть, что накачка библиометрических показателей исходит не 
только от субъектов научных исследований, но и от образовательных и академических инсти-
тутов, сравнивающих индекс цитирования по организациям и предъявляющих требования 
публикационной активности своим сотрудникам. Соревнование между вузами и НИИ рождает 
спрос на оперативную публикацию, что создает предложение в виде мусорных журналов.  

Среда наукообразных текстов настолько плотная, что даже трудно идентифицировать 
личность и отличить информационный шум и машинные копирайты от авторских исследо-
ваний. Большие массивы научных данных – это автопоэтическая система маркетинга, откры-
вающая горизонты возможностей для бизнеса в науке. Индексирование и импакт-фактор уже 
не помогают оценить самоценность публикации, они позволяют лишь отследить ее символи-
ческое позиционирование (с. 113).  

Выталкивание российских ученых в международные наукометрческие рейтинги прохо-
дит на фоне оптимизации фонда оплаты труда и позволяет обосновывать сокращение и педа-
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гогического состава, и зарплат. Где Ваши публикации в Scopus? Почему у Вас такой низкий 
индекс Хирша? Как у Вас нет профиля SSRN? Почему отсутствует цитируемость в Web оf 
Science? Ваши статьи находятся в самом неавторитетном квартиле. Отчего Ваши рефератив-
ные базы имеют такой низкий импакт-фактор? 

В более обширном контексте наукометрия – это часть мощного цивилизационного 
тренда на квалиметрию, количественного оценивания качества объектов любой природы. 
Мечта Пифагора сбывается – цифра может всё! Однако становимся ли мы ближе к реальности, 
получая односторонние показатели о комплексных объектах? Социологи давно уже признали 
недостаток количественных исследований без качественных. Впрочем, победный марш диги-
тализации не остановить! Формализация конвергирует и захватывает всё новые области – 
микромир, биоту, сознание. Алгоритмический интеллект и математическое описание вытес-
няют естественное рефлексивное мышление (с. 12). Техногенное моделирование редуцирует 
богатство человеческого космоса до коммутации нейросистем. Математическое, техническое, 
цифровое, бессловесное – всё это одна линия трансгуманизма, торжества искусственного  
(с. 152). Трансформация сознания в вычислительный процесс должна поправить старый, 
слишком антропологический мир. Технопарки с компьютерами вместо школ и университе-
тов – вот инновационный прорыв в будущее!  

 
Поиск истоков сциентизации. Опорными точками трактата служат пять философских 

произведений, которые выглядят озабоченными сосуществованием человека и техносферы, 
однако, на деле лишь подстегивают саморазвитие технологий, а не их ограничение. Во-пер-
вых, манифест спекулятивного реализма «После конечности. Эссе о необходимости контин-
гентности», книга К. Мейасу (Ек.-М., 2015), в которой решается задача виртуального доступа к 
реальности, минуя теоретическое знание и корреспондентскую истину. Второй автор,  
А. Н. Нилогов с его книгой «Контрлингвистическая революция и ее постчеловеческие пер-
спективы» (СПб., 2020), рассматривается как рупор цифровизации, сциентизации обыденного 
языка. Третий источник, «Риторическая теория числа. Философско-цифровое обоснование 
Техноса» С. Е. Шилова (М., 2013), представляет символ борьбы мышления с рефлексией, апо-
гей формализации электронного мышления, и его можно также упрекнуть в гегельянском 
логицизме и пафосности. Если бы философы давали свои книги о математике самим матема-
тикам, возможно, было бы меньше путаницы. Целочисленная модель и полемика между Лео-
польдом Кронекером с Карлом Вейерштрассом и Давидом Гильбертом, на самом деле, явля-
ются частными аспектами мира математики. Теоретико-функциональный подход и теорети-
ко-множественный подход были неизбежны. Они предопределили многие открытия и, как 
следствие, смену социотехнического устройства цивилизации. Здесь, возможно, идея более 
широка: как целые числа суть произведения простых сомножителей (могут быть так пред-
ставлены), так и теория функций скорее имеет некое общее основание, возможно, вытекаю-
щее из целочисленной модели (в некотором обобщенном смысле). И если бы удалось обнару-
жить такую модель, то это могло бы, вероятно, не только объяснить закономерности данной 
теории, но и что-то еще, чего мы не знаем. 

Четвертый проект, книга Ю. М. Резника «Феноменология человека: бытие возможного» 
(М., 2016), – образец очарования трансугманизмом, поставляет примеры трансцендентализ-
ма. Пятый источник представляет собой переиздание уникального советского эстетика Ми-
хаила Лифшица, предсказавшего многие техногенные тенденции и стоявшего на антимодер-
нистской позиции: «Почему я не модернист» (М., 1978) и «Проблема Достоевского. Разговор с 
чертом» (М., 2015). 

 
Диктатура работодателя и прекаризация труда. Авторы критически относятся к 

цифровой революции как IV НТР, но перечисляют ее производственные мощности: искус-
ственный интеллект, машинное обучение, роботехника, блокчейн, большие данные, облач-
ные вычисления, 3D-печать (с. 85). Можно добавить к этому списку интернет вещей. Каждая 
из этих технологий способна оказать влияние на жизнь человека и человечества и уже сейчас 
активно внедряется во многих странах на государственном и локальном уровнях, компаниях, 
в жилищах людей и различных товарах (с. 50). 

Глобальная деревня нуждается в умных технологиях. Нас стало слишком много, чтобы 
оставаться романтиками доиндустриальными или даже промышленными романтиками. Смысл 
цифровизации в том, чтобы создать еще какое-то количество рабочих мест, улучшить глобаль-
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ную логистику, наладив обмен капиталов, трудовых ресурсов, товаров и информации. Пока же 
вместо массового создания новых рабочих мест, идет оптимизация трудовых процессов, что 
вызывает прекаризацию, формирование нестабильных, необеспеченных видов занятости. 

Максимизация прибыли и перепроизводство людей открывает широкие возможности 
по переводу ряда задач на сезонных, удаленных, внештатных работников (с. 70). Формирует-
ся целая страта временно или частично занятых людей под названием прекариат. В связи с 
перепроизводством трудовых ресурсов и оптимизацией штатов появилась масса нестабильно 
занятых работников с минимальными или отсутствующими социальными гарантиями для 
них. Нам нравится снижение цен на товары и услуги, которая достигается в том числе сокра-
щением постоянно занятых с социальным пакетом и замена их на внештатных сотрудников 
«по вызову». Уберизация труда удобна для потребителей, но что ждет средний класс в буду-
щем? Не является ли прекариат новой революционной массой городских трущоб? 

Проектное мышление, перенесенное в реальные трудовые отношения, становится 
страшным обманом. Молодежь, живущая идеями стартапа, перспективным проектами, не да-
ющими дохода, имеет только видимую иллюзорную занятость. 

Рост числа самозанятых радует только чиновников, составляющих отчеты по безрабо-
тице. Эти люди, работающие по контракту с нулевым временем, одни из самых незащищен-
ных (с. 102). 

Сетевая форма занятости организована через автоматизированные сервисы. Казалось 
бы, это свобода распоряжаться своим временем, работать сколько хочешь и когда хочешь.  
В действительности же здесь нет пенсионных отчислений, оплачиваемого отпуска и отпуска 
по уходу за ребенком, ОМС полиса и иных социальных благ. Неограниченная капиталистиче-
ская эксплуатация возвращается в технологических одеждах прогресса. Из счастливых сво-
бодных агентов экономики 4.0 прекариат может быстро стать новым пролетариатом, устраи-
вающим уличные беспорядки и захватывающим офисы. Раздражение, аномия, скепсис, про-
тест – это настроение прекариата. 

Развитие цифровых платформ, трудовая миграция, постмодернистская философия де-
централизации (пиринг) – всё это факторы, в совокупности приводящие к феномену кочев-
ника на рынке труда. Крупные агрегаторы нестабильной занятости – Amazon, Delivery Club, 
Uber, Gett и т. п., по сути, выступают новыми международными империалистами, хищниками, 
живущими за счет эксплуатации одноразовых работников. Капитализм переоделся в техно-
логические одежды прогресса и продолжил извлекать сверхприбыли (с. 78).  

Занятые в убер-экономике только в начале выглядят как свободные предприниматели: 
«Станьте партнером. Ваш график. Ваш доход. Подключайтесь к заказам». На самом деле – это 
цифровые пролетарии, незащищенные ни от собственников сервиса, ни от клиентов. Он-
лайн-дилеры не несут ответственности за наемных работников и даже не считают себя рабо-
тодателями. Технология позволяет извлекать прибыль без человека (с. 9). Так, компания 
Uber, законодатель цифровой моды, устав от забастовок водителей, инвестирует в беспилот-
ные такси. Технологии «окон возможностей» работают на олигополистов, использующих те 
же технологии, что описал еще В. И. Ленин: вывоз капитала, передел сфер влияния. 

Демократия, равенство, справедливость, свободная конкуренция, индивидуальное 
предпринимательство – к этим утопическим лозунгам на фасаде капитализма сегодня доба-
вились еще новые, технологические: цифровизация, экономика 4.0, прозрачность мира, инд-
видуализация производства, трансгуманизм. Цифровые технологии выступают средством 
максимальной эксплуатации, реализуя «технологический посткапитализм» (с. 177, 206). 

 
Критика монографии. При всей критике техноцентризма работе не хватает объектив-

ности в подходе к технологиям и машинам. Человек всегда ими пользовался, и их развитие 
есть результат демографического роста. Первая НТР создала условия для мануфактурного 
производства и глобального передвижения товаров. Во время второй НТР были изобретены 
средства массовой информации и коммуникации. Третья НТР была самой масштабной, затро-
нув множество областей, от производства полимерных материалов до полетов в космос. Во-
прос о четвертой НТР является спорным. Прорывы, изобретения и инновации есть (клониро-
вание, нанотехнологии, индивидуализированное производство), однако они не носят такой 
масштабный и социально-экономический характер. В прошлые НТР менялся сам тип обще-
ства благодаря внедрению технологий. С аграрного – к индустриальному и постиндустриаль-
ному. Какой тип общества создала четвертая НТР? Пока не ясно, можно ли назвать современ-
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ное общество пост-постиндустриальным. В глобальном масштабе представлено три экономи-
ческих типа обществ и складываются предпосылки для формирования новой фазы постинду-
стриального общества (с. 88). 

На каждом этапе своего развития человечество стремилось выработать программу 
устойчивого развития. Каждый тип общества – первобытное, аграрное, индустриальное и 
постиндустриальное – вырабатывает свои стандарты надежности выживания и обеспечения 
потребностей. 

При этом ключевым фактором перехода от одного типа общества к другому является 
народонаселение, численность которого выступает одновременно решением проблемы и но-
вым вызовом устойчивости. 

В примитивном обществе большой род помогает в конкуренции с другими племенами, 
но его трудно прокормить на ограниченных охотничьих угодьях. Этот тип человечества до-
статочно устойчиво существовал несколько миллионов лет, постепенно заняв все континен-
ты. Однако рост народонаселения и невозможность удовлетворить потребность в питании с 
помощью охоты привели к переходу на аграрный тип хозяйствования, что является первой 
масштабной революцией человечества, обеспечившей ему относительно стабильное суще-
ствование в течение нескольких тысяч лет.  

Проблемы нехватки земли начали проявляться уже в конце Средних веков, когда евро-
пейские государства активно сводили лес и искали возможности колонизировать новые кон-
тиненты. Дефицит земли породил пауперизм, бродяжничество и исход крестьян. Первая НТР 
давала занятость в городах на производстве, и это быстро меняло уровень жизни, уклад жиз-
ни и тип семьи. Город впервые стал более сытым местом, чем деревня. 

Индустриальный тип общества нуждался в своем типе устойчивости – рынках сбыта. 
Производить массово человечество научилось, однако надо было еще и продать товар, а для 
этого нужен был средний класс и политика протекционизма, который обосновал экономист 
Адам Смит для родины капитализма. До тех пор, пока индустриально развитых стран было 
немного, они обеспечивали свою устойчивость, реализуя продукцию в аграрных колониях. 
Однако постепенно число индустриально развитых держав росло: к Великобритании присо-
единилась Германия и Франция. Затем стало всё больше расти влияние США и Японии. Пер-
вая и вторая мировая война – это конфликты уже индустриальных держав, где свое место в 
глобальном порядке отстаивало молодое советское государство, ставшее альтернативным 
проводником индустриализации в Азии, Африке и Латинской Америке. СССР овладел техно-
логиями электроэнергетики и неорганической химии, станкостроения и машиностроения, 
ракетостроения и ядерного синтеза; делился ими с союзными государствами, составляя кон-
куренцию развитым индустриальным государствам. 

Говоря о парадоксальности состояния современной мировой цивилизации, иногда ука-
зывают на то, что она крайне неоднородна, состоит из трех исторически различных стади-
альных типов: аграрно-традиционной, индустриальной и постиндустриальной. Никакого 
здесь парадокса нет, это ответ на демографический вызов. 

Все основные технологии уже есть, некоторые из них достигли предела. Все три типа 
общества уже присутствуют на планете – аграрное, индустриальное и постиндустриальное. 
Иные типы обществ – космическое, о котором мечтали русские космисты; коммунистиче-
ское – идеал социал-утопистов; постчеловеческое – цель технократов, суть мыслимые, но не-
достижимые.  

Исторически третий тип цивилизации, к которому вплотную подошло человечество, 
описал Э. Тоффлер и связал его с компьютеризацией и роботизацией. Как и Маркс, он делал 
выводы о будущих отношениях собственности, соотношения необходимого и свободного 
времени, при этом его выводы не столь категоричны, он исходил, что будущее открыто для 
изменений. Согласно Тоффлеру, при смене технологии меняется и социокультурный код, в то 
время как у Маркса технология – это лишь переход к новому типу эксплуатации, пока не бу-
дут обобществлены все средства производства. 

Технократическая эйфория была свойственна как марксистам, так и немарксистам. Обе 
партии полагались на мощный рывок в освоении космоса, роботизации производства и сня-
тие всех социальных противоречий благодаря прогрессу технологий. Технократическое ми-
фотворчество – это яркий пример устойчивости религиозного сознания. В отсутствии Бога 
его место занимает техника. Вот это является достойным объектом для критики, превраще-
ние технонауки в религию, в мифотворчество про сообщество роботов, криобессмертие, 
трансгуманизм и т. п. 
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Выводы. Так какое место техника должна занимать в целеполагании цивилизации? Ответ 
уже дан во втором названии книги – философия коэволюции. А вот ее как раз и не хватает. Ведь 
книга посвящена, главным образом, столкновению человека и техноса. Рассчитываем, что в сле-
дующей публикации авторов будет проторен путь позитивной коэволюционной философии. 

Сделать человека свободным в использовании/неиспользовании техники – вот следу-
ющая задача человечества. Сейчас же мы заложники непроверяемого тезиса «прогресс не 
остановишь», который звучит фаталистично, как будто «от смерти не уйдешь». 

Коммуникация из связи между объектами превратилась в основную стихию бытия, где рож-
даются смыслы и значения. Если в марксизме деятельностный подход онтологизировался, через 
него происходит онтогенез и филогенез; коммуникативная рациональность фиксирует бытие в 
процессуальности контакта. Всё стало быть через трансмиссию, а до нее ничего не было. Наивные 
натурфилософы. Какая вода, воздух, огонь или апейрон? Коммуникация – вот субстанция sui 
generis! Таинственный пятый элемент. Отношение, из которого рождаются агенты и предметности. 
Постсовременная онтология взаимодействия: средство сообщения есть само сообщение. Десуб-
стантивация – это эстетическая поза, мода на прозрачную одежду и безбелковую диету. 

Правомерна продолжающаяся критика демонстративного консумеризма. Если совет-
ское общество – это и запуск общества потребления, то сегодня Россия разделяет мировую 
судьбу перепроизводства. Наступил кризис избыточности не только товаров, но и потребно-
стей. Их стимулируют, возбуждают. У перенасыщенного субъекта уже недостаточно воли к 
потреблению. Возникают символические, виртуальные потребности. Немодные машины идут 
под пресс. Тонны нераспроданной одежды идут под нож. Продукты из супермаркетов, если их 
не раскупили, закатываются катком. 

Возникли специфические виды занятости. Шоппер – эксперт по покупкам. Очень нужны 
промоутеры, которые бы продвигали товар. Есть спрос на рерайтеров, специалистов по со-
зданию рекламных текстов.  

Вместе с потребительским насыщением отодвигается планка бедности и удовлетво-
ренности своим положением. Современные бедные считались бы в прошлом вполне обеспе-
ченными. Беженцам в Германии не нравится, что в их квартирах не убирают. Инвалиды в 
Швеции недовольны тем, что государство не обеспечивает дешевыми секс-работницами. Пу-
тешественники жалуются на дороговизну авиабилетов и на низкое качество интернет-соеди-
нения во время полета.  

Потребительскому обществу нужны экомерные границы. Автомобили и авиабилеты не 
могут быть дешевыми. Ответом на изменение климата и истощение озонового слоя должен 
стать экологический сбор на упаковку и углеродный транспорт. Технологическое развитие 
должно быть управляемым. 

Раньше философы объясняли, но в эпоху, когда больше говорящих, чем слушающих, они 
должны вопить. Поэтому монография получилась злая и хлесткая. С таким алармистским 
кредо согласны три автора «Человечество и Технос». Цель книги – указать на опасности гло-
бализации, цифровизации и трансгуманизма (постгендеризма), ведущие к деградации соб-
ственно человеческого, представленного в различных модусах (индивидуальное, мужское, 
женское, родовое, этническое, национальное, гуманное, сапиентное, разумное, интуитивное, 
трансцендентное и т. д.). 
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Mathematization, digitalization – continue without stopping 
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Abstract. The book was written by the famous Russian philosopher Vladimir Kutyrev in collaboration 

with young colleagues Vladimir Slyusarev and Timur Khusyainov. The co-authors in the team of the Nizhny 
Novgorod thinker significantly improved the variety of the content part of the work. Along with the classic 
themes of Kutyrev (coevolution, criticism of progress, digitalization, NBIC convergence, gender deconstruction, 
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speculative realism), new topics appeared in the book: the transformation of social structures, problems of in-
teraction with virtual assistants, self-identification of the individual in the information society, labor resources 
in the context of globalization, the confrontation of humanism and efficiency in the market. They unfold the civi-
lizational panorama of matemocracy, demonstrating that this is not a dystopia, but a consistent implementation 
of Pythagoreanism. Mathema is like the ultimate symbol of existence. First, we reduce the object world to a sub-
ject and a predicate, and then we reduce them to a numeric expression. Pythagoras – Plato – Galileo – Descar-
tes – early Husserl – Badiou lead the line of mathematization of the subject and object, turning the axiomatics of 
numerical relations into a discourse about being. The strokes of poetry are represented in philosophy by Hera-
clitus-Augustine-Schelling-Heidegger, but they are barely noticeable against the background of the general phil-
osophical rationalizing reductionist trend (Aristotle – Aquinas – Bacon – Hume – Kant – Hegel – Marx). Kutyrev 
appears in this list as an anti-formalist who protects the conceptual space from the absolutization of the figure. 
By zoning mathematical symbols with an applied, serving meaning for a Person, the authors save the catharsis 
of being from convergence with digital ontology, empty sets of artificial language. 

Is it possible to talk about human consumption by Technos? Isn't this black slug on the cover another 
philosophical hypostatic metaphor? And it would be correct to say that in conditions of overproduction of peo-
ple, we need equipment for more efficient production. Without it, we will not be able to remain human. Tech-
nology has helped us to leave the purely biological state and become sapient, civilized. Artificial intelligence, 
neural networks, robotics, blockchain (data processing distribution), the 5G standard, big data, the Internet of 
Things, cloud computing, 3D printing, augmented reality are not monster technologies, actors of transhuman-
ism, but something that can give promising employment to millions of people. The problem of unemployment in 
post-industrial society is already becoming global, because humanity has reached the limits of development. 
The rapid precarization of the population is proof of this. The mass of people on the planet cannot find normal 
employment with social guarantees. So, maybe we need to thank the technique? This ambiguous conclusion 
concludes the review. 

 
Keywords: coevolution, technosphere, digitalization, hirschemania, qualimetry, mathematization. 
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29 апреля 1951 года в городе Армавире Краснодарского 

края родился Владимир Степанович Данюшенков. Уважение, 
согласие и любовь, которыми была пронизана жизнь семьи, 
остались и для Владимира Степановича главными жизнен-
ными ценностями. Из детства вынес Владимир Степанович и 
страстное увлечение различными видами спорта – легкой 
атлетикой, лыжами, плаванием, гандболом (имеет спортив-
ное звание – мастер спорта), которые он сохранил до своих 
«мудрых» лет, и именно оно способствовало становлению 
качеств настоящего лидера – упорства, внутренней ответ-
ственности, целеустремленности, воли к победе, уверенно-
сти, спортивного азарта и бесстрашия.  

Детские годы Владимира Степановича прошли на Саха-
лине. После окончания восьми классов школы в г. Шахтерске 
в 1965 г. юноша уезжает в Комсомольск-на-Амуре и поступа-
ет в политехнический техникум на самолетостроительный факультет. Одновременно с обу-
чением в техникуме на III курсе экстерном заканчивает вечернюю среднюю школу и в 1969 г., 
благодаря своим незаурядным интеллектуальным и регулятивным способностям, поступает 
в педагогический государственный институт на физический факультет. Будучи студентом 
еще III курса, В. С. Данюшенков работает в должности лаборанта кафедры общей физики, и 
ему оказывают большое доверие ‒ он проводит практические занятия для однокурсников. 
Характеризуя Владимира Степановича как человека, очень целеустремленного и увлеченного 
наукой, отметим, что даже в период военной службы на острове Даманском он сумел подгото-
виться к кандидатскому экзамену по философии, который успешно выдержал после возвра-
щения из рядов вооруженных сил. Научные симпатии к методике обучения физики детерми-
нируют, и в 1974 г. он продолжает трудовую деятельность в должности учебного мастера ка-
федры общей физики педагогического института г. Комсомольск-на-Амуре.  

С 1 октября 1976 г. В. С. Данюшенков становится аспирантом Московского государ-
ственного педагогического института им. В. И. Ленина, успешно защищает через три года 
кандидатскую диссертацию «Осциллографирование в курсе физики средней школы». 
1 ноября 1979 г. в жизни молодого ученого начинается «вятский период». В Кировском госу-
дарственном педагогическом институте им. В. И. Ленина, а затем ‒ в Вятском государствен-
ном гуманитарном университете пройден путь от должности ассистента кафедры общей фи-
зики до доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Российской акаде-
мии образования. Еще до поступления в докторантуру (до 1992 г.) В. С. Данюшенковым 
опубликовано 20 научных работ в центральных журналах «Квант», «Физика в школе», «Новые 
исследования в педагогических науках», «Успехи физических наук», написаны сценарии к ря-
ду учебных фильмов студии «Школфильм».  

В научной жизни Владимира Степановича имеется «необычная страница» ‒ это его дея-
тельность на Кубе с 1988 г. по 1991 г. в качестве преподавателя-консультанта, заведующего 
кафедрой физики педагогического института им. С. Бланко, советника министра образования 

                                                 
* Статья написана по поручению коллектива аспирантов и докторантов. 
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республики Куба. Данный этап в профессиональной научной деятельности был очень плодо-
творным: создано учебное пособие по истории физики на испанском языке, учебник по ди-
дактике физики, опубликовано 6 статей в авторитетных изданиях. К 1996 г. Владимиром Сте-
пановичем опубликовано 18 научно-педагогических книг по педагогике и методике обучения 
физике. 1995 г. ‒ особый год в жизни В. С. Данюшенкова, так как это дата блестящей защиты 
докторской диссертации на тему «Целостный подход к формированию познавательной ак-
тивности личности в обучении». Идеи системно-целостного подхода в образовании остаются 
актуальными и в современной педагогике и образовании, дидактике физики. В 1996 г. моло-
дой доктор с высоким творческим и административным потенциалом назначается сначала 
проректором по научной работе Вятского государственного педагогического университета, а 
затем ‒ ректором. Научный авторитет В. С. Данюшенкова неуклонно возрастает: ученый вы-
ступает на научных конференциях международного уровня; участвует в глобальных про-
граммах «Наука вокруг Европы», «США в помощь образовательным реформам России» и т. д.; 
становится вице-президентом ассоциации учителей физики Российской Федерации, академи-
ком Академии педагогических и социальных наук России. 

В период работы ректором (с мая 1999 г. по февраль 2010 г.) в вузе произошли значитель-
ные перемены, кардинально изменившие его структуру, идеологию и роль в подготовке высоко-
профессиональных кадров, способных оказать заметное влияние на экономику региона, его 
науку, образование и культуру. Вуз приобрел статус университета и укрепил свои позиции также 
в области проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. Впервые в вузе г. 
Кирова создано по 12 специальностям 4 докторских диссертационных совета, в которых защища-
лись соискатели со всей России (Москвы, Санкт-Петербурга, Чукотки и др.). За личный вклад в 
возрождение духовности, развитие национальной культуры и науки в рамках международной 
программы «Лидеры столетия» (Оксфорд, 2004 г.) В. С. Данюшенков удостоен европейской награ-
ды «SACRED SOFIA»; за успешную реализацию инновационной стратегии развития ВятГГУ ‒ пер-
сональной международной награды «Эртсмейкер – XXI» в номинации «За личный вклад в дости-
жения предприятия» (Мальта, 2002 г.). Награжден дипломами Торгово-промышленной палаты 
РФ и Вятской торгово-промышленной палаты как один из лучших менеджеров региона (2000), 
неоднократно ему присуждалось звание «Директор года» (2004, 2005, 2006). 

В. С. Данюшенков является руководителем научной школы «Развитие личности посред-
ством формирования познавательной активности в процессе обучения», которая сегодня 
продолжает развиваться, в т. ч. силами его учеников. Научная команда, работающая под руко-
водством Владимира Степановича, всегда проявляла активность в грантовой деятельности. 
Владимир Степанович являлся руководителем таких грантов, как ГО2-2.2.-20 МО РФ «Роль и 
место адаптивных технологий в системе активизации познавательной деятельности учащих-
ся сельских школ» (2002–2004 гг.); проект «Университеты России» № УР.10.01.014 «Исследо-
вание специфики влияния интегрированного и дифференцированного обучения на формиро-
вание познавательной активности школьника в условиях сельской школы» (2002–2003 гг.); 
ГРНТИ 14.25.07 «Исследование эффективности применения интегративно-дифференцирован-
ного подхода к обучению в сельской школе» (2005–2009 гг.); ГРНТИ 14.25.07 (2.1.10) «Иссле-
дование принципов и закономерностей функционирования деятельностно-компетентност-
ного обучения в новой сельской школе» (2010 –2013 гг.); тематический план университета 
«Исследование закономерностей формирования познавательной активности обучающихся в 
инновационной образовательной среде» (2009–2011 гг.); Государственная работа «Проведе-
ние научно-исследовательских работ (фундаментальных, прикладных, экспериментальных 
разработок)» по теме «Сельская школа как ресурс формирования интеллектуального и тру-
дового потенциала сельского социума» на период с 2014 по 2016 гг. С 2021 гг. вместе со свои-
ми учениками является участником межрегионального проекта «Психологическая комфорт-
ность образования в современной сельской школе: концепция и модель» и др. 

Владимир Степанович стоял у истоков создания Волго-Вятского регионального науч-
но-образовательного центра в 2006 г., председателем которого он является. Сегодня центр 
имеет статус одного из трех региональных кураторов инновационных площадок в Кировской 
области и преимущественно реализует научно-исследовательскую работу, связанную с про-
блематикой сельских школ региона. 

Дважды В. С. Данюшенков становился лауреатом Премии Правительства Кировской обла-
сти в области образования: в 2009 г. за комплект двух учебных пособий «Технология разноуров-
невого обучения физике для сельской школы» и в 2014 г. ‒ за научно-методический комплект 
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«Интегративно-дифференцированный подход к построению эффективного процесса обучения в 
сельских школах Кировской области». Следует особо подчеркнуть достойный вклад В. С. Даню-
шенкова и его учеников в развитие педагогики и дидактики современной сельской школы и, в 
частности, малочисленного образовательного учреждения села. Это ставшие уже известными не 
только в России, но и за рубежом идеи по разработке технологий обучения в условиях малой 
наполняемости класса (в 2010 г. опубликовано учебное пособие «Технология обучения в мало-
численной сельской школе на основе интегративно-дифференцированного подхода» на англий-
ском языке), приемам, средствам и дидактическим системам обучения, активизирующим позна-
вательную активность обучающихся; вопросам гражданского воспитания сельских школьников, 
развития их субъектности и др. В серии «Сельская школа» под научной редакцией ученого и его 
учеников за последние 15 лет сделано 18 выпусков совместных с учителями-эксперимен-
таторами сборников научно-методических трудов, учебных пособий и монографий, которые 
представляют собой ценное методическое и психолого-педагогическое обобщение опыта работы 
современной сельской школы. Развитие данного направления научной деятельности является 
приоритетно важным в условиях умирания сел и деревень России. Это поистине бескорыстное 
служение своему Отечеству, Вятскому краю и его образованию.  

Заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, удостоенный 
медали К. Д. Ушинского, член-корреспондент Российской академии образования, Владимир Сте-
панович Данюшенков – руководитель нового типа, крупный ученый (опубликовал более  
300 научных трудов – практически каждый год публикации выходят в одном из брендовых рос-
сийских журналов ‒ «Педагогике»), являлся 17 лет председателем диссертационного совета по 
специальностям 13.00.01 и 13.00.08 (с 1996 по 2014 гг.); членом диссертационного совета по спе-
циальности 13.00.02 – теория и методика обучения в Российской академии образования (с 2016 
по 2020 гг.); под его научным руководством защищено 32 кандидатских и 5 докторских диссерта-
ций); незаурядный менеджер, депутат Законодательного собрания Кировской области (2009–
2014 гг.); любящий глава семейства, разностороний и широкообразованный человек. 

Выражаем искреннее восхищение профессиональной компетентностью В. С. Данюшен-
кова, активной жизненной позицией, неиссякаемой позитивной энергией, умением поддер-
жать. Примите поздравления с Юбилеем от ваших учеников, тех, кому Вы открыли путь в 
науку, и коллег, для которых остаетесь примером служения профессии и образованию. Твор-
ческого вдохновения и благополучия, разработки новых идей, успешных жизненных и про-
фессиональных проектов, крепкого здоровья и долголетия Вам, Владимир Степанович! 

 

   
 

Монографии В. С. Данюшенкова (2016 г.) 
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