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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

В 2021 г. «Вестник Вятского государственного
университета» отметил свое 25-летие. В связи с
этим событием председатель редакционного совета
журнала, доктор исторических наук, профессор, президент ВятГУ Валерий Теодорович Юнгблюд дал
интервью, в котором рассказал об истории, текущем
развитии и перспективах журнала.

«У науки не может быть периферии»

История научного журнала «Вестник Вятского государственного университета» началась 25 лет назад в Вятском государственном педагогическом университете, позднее Вятском
государственном гуманитарном университете. Задуманное как площадка, где могли публиковать статьи ученые вуза, издание являлось, скорее, научно-методическим сборником, охватывающим все представленные в университете научные направления.
С 1998 г. «Вестник» стал неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности
Валерия Теодоровича Юнгблюда, длительное время являвшегося его главным редактором.
– Журнал прошел в своем развитии несколько этапов. Он эволюционировал в логике специализации. Сегодня «Вестник ВятГУ» посвящен философии, педагогике и психологии; главным
редактором является доктор психологических наук Нина Аркадьевна Низовских. Еще один гуманитарный блок выделился в «Вестник гуманитарного образования»: там публикуются работы по истории, филологии и культурологии. Оба издания входят в список журналов, которые Всероссийская аттестационная комиссия (ВАК) рекомендует для апробации материалов,
вошедших в представленные к защите кандидатские и докторские диссертации.
Включение журналов в реестр изданий ВАК уже само по себе является показателем их
высокого научного статуса и всероссийской значимости. По шести названным научным
направлениям опубликованные достижения ученых ВятГУ, благодаря подписке и представленности номеров на сайте университета и на различных научных платформах в сети интернет,
видят повсюду – и в России, и за рубежом. Ученые всех без исключения высших учебных заведений и научных учреждений, входящих в системы РАН и РАО, могут познакомиться с ними в любой момент. Это, без сомнения, важно и значимо.
Говоря о деятельности в качестве главного редактора «Вестника гуманитарного образования», а также научного руководителя начинающих ученых, В. Т. Юнгблюд подчеркнул:
– Аспиранты ВятГУ свои первые публикации делают, как правило, именно у нас, что позволяет им познакомить с результатами собственных исследований российских коллег. Возможность сделать это именно там, где начинается научная биография, поистине символична
и, без преувеличения, бесценна.
Рассуждая о том, что может считаться показателем успеха журнала, Валерий Теодорович отметил:
– У научного журнала существует единственный критерий успешности: вписан он в
научный контекст своей отрасли знания или нет. Если ученые работают в рамках научной
повестки приоритетных направлений развития науки в Российской Федерации, значит, журнал качественный.
Определяя миссию издательской деятельности университета, мы исходим из того, что
у науки периферии быть не может. Если научная статья содержит новое знание, посвящена
открытию, представляющему существенный интерес для конкретной отрасли знаний или
для науки в целом, то она работает на имидж журнала. Чем больше таких статей, тем изда9
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ние успешней. Новизна публикуемых материалов и репутация у коллег по научному цеху являются самыми объективными показателями того, что научное издание развивается в правильном направлении и соответствует своему предназначению.
Редакционные коллегии работают над тем, чтобы отбирать лучшие статьи, готовить
их к печати в соответствии с международными стандартами, постоянно повышая качество
номеров.
Сейчас в «Вестнике ВятГУ» и «Вестнике гуманитарного образования» публикуют работы ведущие ученые из самых разных регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Есть и зарубежные материалы. Также широка и география читательской аудитории.
Развивая тему миссии журналов, В. Т. Юнгблюд сделал следующие акценты:
– Журнал, с одной стороны, является своеобразной витриной для презентации результатов научных исследований. Хороший журнал отбирает качественный материал, соответствующий сегодняшнему уровню состояния науки. Так он выполняет свою научную миссию.
Одновременно он служит дискуссионной площадкой. Если он виден в научном пространстве страны, если опубликованные работы находят свою целевую аудиторию от Владивостока до Калининграда, если по поводу этих работ высказываются коллеги в полемическом ключе,
цитируют их и включают в научные обзоры, значит, журнал выполняет также миссию научной дискуссионной площадки.
Третьим компонентом миссии научного журнала я бы назвал популяризацию знаний.
У журнала, помимо авторов, должны быть читатели. Таким образом, миссия научного журнала носит триединый характер.
Современные журналы Вятского государственного университета соответствуют высоким ожиданиям. А что впереди? Каковы планы развития «Вестника ВятГУ»? Отвечая на эти
вопросы, В. Т. Юнгблюд сказал:
– Мы постоянно развиваемся. Если говорить о «Вестнике ВятГУ», я бы хотел видеть в
нем специальные рубрики, соответствующие основным тенденциям стратегического развития системы образования России.
Образовательная политика сейчас перенасыщена разнонаправленными векторами. Хотелось бы, чтобы появлялось больше работ, посвященных философскому осмыслению современного этапа развития образования в России и мире, систематизирующих знания о конструировании современной образовательной среды, отражающих главные целевые ориентиры
национальной образовательной стратегии. Выверенный научный анализ и философское обобщение обширного эмпирического материала позволят гармонизировать те самые «разнонаправленные векторы», о которых я сказал выше. Это важно для образовательных учреждений
всех уровней, особенно для университетов, в том числе и для нашего.
Завершая разговор, Валерий Теодорович Юнгблюд коснулся роли издательской деятельности вуза в рамках программы «Приоритет-2030», ключевого для ВятГУ в ближайшие
годы документа, формирующего направленность его развития:
– Стратегия ВятГУ в рамках программы «Приоритет-2030» содержит большой и очень
важный психолого-педагогический блок. В нем заложены возможности для методологических,
методических и знаниевых инноваций, которые могут позволить более рационально структурировать образовательный процесс, найти новые форматы обучения, помочь в отборе действительно актуального материала, радикально обновить образовательную среду. Уверен,
что университет – это лучшее место для рождения новых идей. Без совместных усилий ученых университета и студентов в этом деле точно не обойтись.
Мы живем в эпоху инновационных прорывов. Они происходят постоянно, лавинообразно.
По моим ощущениям, давление перемен будет только нарастать. Поэтому так важно не
утратить темп, идти вровень со временем и генерировать новые идеи, которые позволят
поддерживать движение вперед, а еще лучше – быть источником этого движения.
Беседу провела Л. А. Сыкчина, сотрудник пресс-службы ВятГУ
27.12.2021
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Аннотация. Статья анализирует проблему историзма в контексте смены моделей исторического
мировоззрения: от классики к «анти-», «пост-», «мета» истории. В работе используются новейшие отечественные и зарубежные источники, с опорой на которые концепт «историзм» рассматривается как
концепт-путешественник, переходящий в различные науки и изменяющийся с течением времени.
Уточняются смыслы понятия «историзм» в классической, неклассической и постнеклассической науке.
Так историзм рассматривается в междисциплинарном и историческом контексте: в горизонтальных
меж-научных и вертикальных временных связях.
Классический историзм анализируется в двух его смыслах: в широком – как временная связь истории и временная пространственность индивидуальности, в узком – как традиция немецкой историографии начала XX в. Показывается развитие историзма в широком и узком смыслах в различных гуманитарных науках: как общенаучного принципа гуманитаристики и как основания гуманитарной герменевтики. Анализируются сущность кризиса историзма и диалектическая пара «историзм – антиисторизм» как пара «телеологизм – релятивизм». Описываются теоретические и институциональные
последствия кризиса историзма для гуманитарных наук.
Показана специфика историзма в постисторических и метаисторических исследованиях: в критике
современного исторического мировоззрения, в новом прочтении истории и активном выводе на арену
исторических отраслей: новой истории (литературы) и новой истории психологии. Обоснованы перспективы междисциплинарной контекстуализации историзма для гуманитарных наук. Сделан вывод о том,
что исследование историзма в рамках основных конфигураций – классики, «анти-», «пост» истории, позволяет обратиться к фундаменту гуманитарных наук и их способам работы с собственной историей,
а также по-новому оценить актуальные дискуссии о методологии гуманитаристики.
Ключевые слова: историзм, антиисторизм, междисциплинарность, гуманитарные науки, новая
история, постистория, метаистория.

«Историзм»: концепт-путешественник
Во введении к недавно вышедшей коллективной монографии, посвященной историзму,
Херман Паул и Адриан ван Вельдхёйзен справедливо замечают, что, несмотря на популярность соответствующей исследовательской тематики, междисциплинарные контексты историзма так и остаются практически не изученными. Историзму посвящено огромное количество статей, не один десяток книг, однако контекст его анализа до сих пор остается всецело
историческим и, более того, привязанным к узко специальным исследованиям академической
традиции XIX‒XX вв. «Несмотря на широкое хождение историцизма как полемического термина, исследований, прослеживающих, как историцизм перемещался между дисциплинами,
нациями или конфессиями, на удивление мало. В то время как понятия «рационализм», «психологизм» и «нигилизм» вместе со всем диапазоном злоупотреблений ими становились
предметом обширных исследований, таких исследований об историзме просто не существует» [27, p. 3‒4].
© Власова О. А., 2021
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00174 «Историзм как
парадигма гуманитарных наук».
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Обзор традиционной и современной литературы, к сожалению, показывает справедливость этих неожиданных утверждений. Об историзме и историцизме написаны сотни статей,
десятки книг. Однако, действительно, все они помещают его в контекст исторической науки
(истории или философии истории) либо используют для обозначения узкой традиции немецкой мысли начала XX в. [14; 20]. В дискуссиях об антиистории его анализируют в отрицательной производной [15; 32], в последних работах по постмодернистской философии истории
предпочитают не акцентировать эту терминологию и мыслить в других современных терминах [17; 18]. Отечественная традиция здесь идет в русле мировой [2; 6; 9].
Между тем во времена междисциплинаризации науки историзм может выступить одним из связующих терминов для гуманитарного поля, который соединит философию и историю, психологию и филологию, теорию культуры и политическую теорию. Диссертационные
исследования унаследовали из советского прошлого фразу о методологии: «исследование
опирается на общенаучные принципы: историзм…», однако часто это всего лишь магическая
методологическая формула. Из неясного пережитка «диаматовского прошлого» историзм
может стать продуктивным термином для настоящего, более того, он является таким продуктивным концептом, однако исследований, которые бы это показали, практически нет. То, что
на это указывается в самых последних (хотя и единичных) западных работах, – не случайно.
Паул и ван Вельдхёйзен предлагают расценивать историзм как «переходящий концепт»
(a travelling concept). Они заимствуют последний термин у теоретика культуры Мике Балл,
которая в 1999 г. говорит о своеобразных «концептах-путешественниках». Эти концепты перемещаются в разные места – какие-то идут дальше, какие-то продвигаются совсем чутьчуть, какие-то глубоко проникают в освоенные регионы, а какие-то кочуют по разным местам. Все они путешествуют «между дисциплинами, конкретными учеными, историческими
периодами и географически не связанными академическими сообществами» [13, p. 22] (говорит она). Историзм, по мнению Паула и ван Вельдхёйзена, именно такой концепт, и было бы
полезно посмотреть на «его путешествия по дисциплинам, странам и противоборствующим
конфессиям» (например, из преимущественно протестантской интеллектуальной среды в католические учебники по философии)» [27, p. 5].
Контекстуализация историзма в рамках основных конфигураций разговора об истории – классики, «анти-», «пост-» и «мета» истории – позволит обратиться к основаниям гуманитарных наук и их способам работы с собственной историей. Это позволяет по-новому оценить все еще актуальные дискуссии о «новой» и «старой» методологии гуманитаристики.
Историзм как основание гуманитарных наук и его «анти» проблематизация
Трактовка историзма в рамках классической традиции более или менее непротиворечива. В широком смысле в рамках школы XIX в. историзм означал историческую ориентацию
на конкретную временную пространственность индивидуальности [19, p. 130]. Эта историческая ориентация отличалась одновременно от философской, ориентированной на системность и вневременность, и естественнонаучной, нацеленной на эмпиричность и конкретность. По общему признанию исследователей, историзм в такой трактовке стал основанием
исторической науки, способствовал ее институционализации, разработке ее методологии и
теории. Особенно важным здесь стало представление о всеобъемлющей связности истории,
поэтому историзм дополнялся теорией развития.
В этом классическом варианте историзм стал и одним из оснований тех гуманитарных
наук, которые предполагали генетическое рассмотрение человека и культуры: философии,
психологии, филологии, теории культуры, а позднее политической и социальной мысли.
Именно в этой трактовке он закрепился как принцип историзма в системе методологических
общенаучных принципов. В известном всем учебнике В. П. Кохановского с ориентацией на
диалектическую картину мира историзм трактуется как «философский, диалектический
принцип, являющийся методологическим выражением саморазвития действительности в
плане его направленности по оси времени в виде целостного неразрывного единства таких
состояний (временных периодов), как прошлое, настоящее и будущее» [3, c. 218]. В учебнике
по философии науки под редакцией С. А. Лебедева историзм представляется уже в обновленной трактовке следующим образом: «Его смысл в том, что не могут существовать модели картин мира, свободные от идеологических, познавательных и телеологических влияний своей
исторической эпохи» [10, c. 591]. Историзм активно обсуждается в рамках филологических
исследований и теории литературы по формуле «историзм в произведениях…», а также в
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языкознании, становится предметом работ по истории политической и социальной мысли,
юриспруденции, археологии, библиотечному делу. Множество работ в отечественной традиции посвящено реализации принципа историзма в преподавании, причем не только гуманитарных, но и естественных наук.
В узком смысле классическая трактовка историзма связывается с традицией немецкой
историографии начала XX в. и отождествляется с именами Ф. Майнеке, Э. Трёльча, В. Дройзена. Необходимость трансформации историцистских оснований в те времена, как убедительно
показывает Т. Пэддок, была связана с социально-политическими причинами и историческим
обоснованием проекта Бисмарка [26]. Этот немецкий историзм отличался акцентированием
уникальности культур и признанием необходимости развития человека. Кроме того, он развивался параллельно сходным трансформациям в естественных науках. Как подчеркивает
Дж. Свитт, переосмысление историзма явилось общим методологическим поворотом того
времени, заметным и в фундаментальной физике, и в истории [31]. Для этого поворота были
характерны направленность на исследование уникальных конфигураций опыта на их собственных основаниях, а не систем в целом, отход от непрерывности и жесткого детерминизма, ориентация на релятивизм и уникальность.
Эта трактовка историзма закладывает основание для герменевтических исследований
в гуманитарных науках. Связка «понимание уникальных феноменов на их собственных основаниях – воссоздание исторически уникальных систем» становится фундаментом исторического метода В. Дройзена [25]. Со времен А. Бека она ложится в основание герменевтики в
теории литературы, а также благодаря В. Дильтею дает возможность понимающей интерпретации исторических феноменов в философии истории [21; 30]. Метод интерпретации – понимающей, структурной, впоследствии обращающейся к целостности феномена, – становится
историцистским основанием гуманитарных наук. В неклассической филологии, философии,
теории культуры историцистская по своей направленности герменевтика продвигает исследование уникальных конфигураций человеческого. Именно этот вариант историзма в конечном счете выступает основанием «научности» гуманитарных наук.
Однако ориентация на уникальность и такая опасная возможность релятивизма подрывает сами основания целостного исторического исследования. Историки, экономисты, философы очень рано, уже в конце XIX в., начинают говорить о «кризисе историзма». В теоретическом отношении он явился следствием отказа от веры в согласованность исторического процесса [19, p. 132‒133]: стало понятно, что историческое исследование не столько показывает
самобытность (европейской) культуры в ее специфическом развитии, сколько демонстрирует
относительность культурных ценностей. Конец истории, кризис историзма, антиисторизм,
провозглашенные в философии Ф. Ницше, в истории Э. Трельчем и прочих, стали выражением
общих кризисных настроений культуры рубежа XIX‒XX вв., и это настроение только усилилось в первой половине XX в.
Как указывают современные критики, в частности С. Тернер, слабость классической историцистской концепции состояла в возможности ее онтологического самоподрыва [32].
Признание развития как движущей силы обращало к релятивизму, и антиисторизм в своей
онтологической концепции может быть интерпретирован как крайний релятивизм. Оппозиция «историзм – антиисторизм» в таком случае представляется как оппозиция «телеологизм – релятивизм». Поэтому, как справедливо подчеркивает Пол Кунц, антиисторизм не становится новой моделью, он всегда предполагается историзмом, а эти две ориентации находятся в диалектической связи [22].
Для гуманитарных наук антиисторицистские тенденции имели как теоретические, так
и институциональные последствия. Если история как наука развилась, институализировалась
благодаря историцистским тенденциям и практически ничего не потеряла в антиисторицистских спорах, то исторические отрасли гуманитаристики испытали на себе серьезные последствия деонтологизации в истории. Историзм классической науки первоначально мыслился как онтологическое основание «наук о жизни», которое могло бы гарантировать их
научную объективность, сродни объективности естественных наук. Анти-историзм означал
крах этого проекта и, следовательно, утрату историей философии, историей психологии, историей литературы, историей экономики и прочими историческими отраслями статуса пропедевтических, основополагающих или хотя бы важных. Особенно ярко эти тенденции были
заметны в англосаксонской традиции, где позитивистские тенденции привели практически к
отказу от исторических отраслей [7]. Эта институциональная антиисторицистская атака ак13
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тивно началась в экономике в конце XIX в. как критика исторической школы экономики [34],
она заметна в спорах об истории философии и философии, характерных для Франции и Германии начала XX в., в институциональном провале истории психологии и прочем. Возврат к
этой проблеме и институциональная реабилитация исторических отраслей начинается только в последней трети XX в., с переосмыслением историцистских оснований науки.
«Пост-» и «мета» история: трансформации историзма
Историзм классической традиции, проблематизированный в диалектике «телеологизм – релятивизм» как концепт и область изучения, перешел и в постисторические исследования. Постистория не сняла и не отбросила проблем историзма, поскольку, отрицая классические формулировки историцистской проблематики, гуманитарные науки по-прежнему говорят о своих историцистских основаниях.
Формулировка «постистория» при этом обозначает состояние гуманитарных наук и мира после кризиса историзма, после утраты веры в согласованность истории и объективность
ее прогресса, после погружения в тотальный релятивизм. Постистории не соответствует постисторизм, скорее, это состояние затяжного антиисторизма и релятивизма. При этом, что
важно для исторических исследований, постистория есть состояние не отсутствия, а неверия
в историзм.
Как подчеркивает Ж.-Ф. Лиотар, современная ему эпоха есть состояние недоверия к метанарративам, состояние отхода от представления о всеохватывающем, едином и согласованном историческом процессе [5]. Здесь больше нельзя ставить вопрос о кризисе историзма
и конце истории, поскольку релятивизм антиисторизма исключает подобную постановку вопроса. Утрата истории и есть состояние постистории.
Постистория и постисторизм продолжают и радикализируют движение антиисторизма.
Происходит то же, что и со всеми другими феноменами, которые мы видим в посткультуре:
она не приносит ничего нового, не постулирует даже новое отрицание, только радикализируя
старое. Ф. Анкерсмит, который метко усматривает классические корни современных установок культуры и науки и который не устает подчеркивать, что все «новые», «пост-» и «анти»истории современности есть лишь продолжение классической традиции, последовательно доказывает, что постмодернистская интерпретация истории есть лишь радикализация историзма и, добавим, предполагаемого историзмом антиисторизма. Анкерсмит называет
составляющие постисторического мировоззрения: «Фрагментация исторического мира; деталь, которая больше не рассматривается как выражение бывшего целого; номиналистическая тенденция в отношении онтологии репрезентации – все эти постмодернистские взгляды
уже представлены до постмодернизма в историзме. Историзм стоит посередине между спекулятивной философией истории и постмодернизмом» [1, c. 424].
В самой исторической науке радикальная деонтологизация истории приводит к отходу
от большой истории к малой, от макро- к микроподходам [4; 8; 11]. Мы видим это во внимании к контексту, к жизни отдельных исторических личностей, к отдельным повседневным
практикам культуры. Однако историцистская проблематизация не уходит с арены гуманитарных наук, она по-новому разворачивается в интеллектуальной истории и ее вариациях.
Отсутствие историцистской онтологии не проходит бесследно для гуманитаристики, поэтому
в критических работах тоска по историцистской модели интерпретации выражается в критике современного исторического мировоззрения, в новом прочтении истории и активном выводе на арену исторических отраслей, только теперь в их новом облике.
Одну из таких попыток мы видим в метаистории Х. Уайта, который, специально не обращаясь к концепту «историзма», тем не менее предлагает свое прочтение последствий деонтологизации истории и предельных антиисторицистских тенденций современности. Бич современного мира и исторической науки для него – гиперреализм и падение в иронию, неспособность современной истории стать посредником между реальностью и мифом. «Автор
нигде не касается «кризиса» и того, как возрастающее осознанию исторической вариативности и многообразия может повлиять на сферу моральной достоверности. Скорее, для Уайта
«кризис историзма» отмечает тот прискорбный факт, что в 1970-е гг., как и в конце XIX в.,
«академическая историография оказывается в тисках иронической перспективы» и не может
развить продуктивного взаимодействия с воображаемым, надеждой и мифом» [27, p. 64], –
подчеркивает Пол Херман и показывает, что метаистория Уайта как раз и есть попытка критической интерпретации и решения пресловутого «кризиса историзма». Тиски иронии не
14
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позволяют гуманитарным наукам обратиться к прошлому и будущему, к идеалу, поскольку не
работают с полем воображения и надежды, полностью оставаясь в рациональном поле иронии. Они не могут обратить свою интерпретацию к целостности и увидеть историческое целое культуры, возвыситься до уровня незыблемых моральных норм. Без воображаемого,
по Уайту, невозможно развитие морального сознания, можно продолжить, невозможна историцистская и моральная онтология.
Невозможность возвращения к историзму и развития макроистории тем не менее не
делает невозможными исторические проекты. И в 1990-е – 2000-е гг. мы видим развитие исторических отраслей в гуманитарных науках. Реализуя установки интеллектуальной истории, с ее вниманием к контексту, ориентацией на практики и личности, строят «новую» историческую методологию история литературы и психологии. «Новая история», обращающаяся к
литературному наследию, акцентирует контекст с выстраиванием интеллектуальных рядов и
панорам, уделяя особое внимание политическому фону и властным отношениям, открывает
новые незамеченные ранее агенты истории (маргинальные группы) и все теснее связывает
историю с современностью [23]. Новая история психологии сохраняет контекст и пытается
уйти от презентизма, переосмысляет старую концепцию прогресса, лишая современную психологию гегемонии по отношению к собственной истории [24; 33]. Благодаря развитию новых исторических отраслей гуманитарные науки обращаются к проблемам своей идентификации [12; 16; 29], возвращают себе исторические разделы, институализируют свои «истории» в университетах, запускают новые журналы, общества, образовательные программы.
В целом, как мы видим, проблематика историзма не сходит с гуманитарной сцены, она
не уходит вместе с антиисторицистской или постисторицистской ориентацией. Те проблемы,
которые вовлекает установка историзма как основополагающая для гуманитарных наук,
вновь артикулируются в новом поле. Они способствуют переосмыслению науками своей истории и, что более важно, развитию исторических отраслей, интенсификации исторического
сознания гуманитарных наук.
Характеризуя обрисованную перспективу развития проблематизации историзма, можно сделать ряд обобщений:
1. Историзм можно, вслед за историками Херманом Паулом и Адрианом ван Вельдхёйзеном, расценивать как концепт-путешественник. Он может выступить одним из связующих
терминов для гуманитарного поля, который соединяет философию и историю, психологию и
филологию, теорию культуры и политическую теорию.
2. В рамках классической традиции историзм в широком смысле означает историческую
ориентацию на конкретную временную пространственность индивидуальности и предполагает представление о всеобъемлющей связи истории. Он становится основанием гуманитарных наук, которые предполагали генетическое рассмотрение человека и культуры (философии, психологии, филологии, теории культуры, а позднее политической и социальной мысли). В узком смысле классическая трактовка историзма связывается с традицией немецкой
историографии начала XX в., которая отличается акцентированием уникальности культур и
признанием необходимости развития человека. Эта трактовка историзма закладывает основание для герменевтических исследований в гуманитарных науках.
3. Направленность на уникальность и возможность релятивизма подрывала сами основания целостного исторического исследования. Следствием этого стало раннее развитие
«кризиса историзма». В теоретическом отношении кризис явился следствием отказа от веры
в согласованность исторического процесса, антиисторизм не становится новой моделью, но
всегда предполагается историзмом, а эти две ориентации находятся в диалектической связи.
Для гуманитарных наук антиисторицистские тенденции имели как теоретические, так и институциональные последствия: утрата историей философии, историей психологии, историей
литературы, историей экономики и прочими историческими отраслями статуса пропедевтических и основополагающих.
4. Историзм классической традиции, проблематизированный в диалектике «телеологизм – релятивизм» как концепт и область изучения, перешел в постисторические исследования. В критических работах тоска по историцистской модели интерпретации выражается в
критике современного исторического мировоззрения (Х. Уайт), в новом прочтении истории и
активном выводе на арену исторических отраслей: новой истории (литературы) и новой истории психологии. Благодаря развитию этих отраслей гуманитарные науки обращаются к
проблемам своей идентификации.
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5. Контекстуализация историзма в рамках основных конфигураций разговора об истории – классики, «анти-», «пост» истории – позволяет обратиться к основаниям гуманитарных
наук и их способам работы с собственной историей, а также по-новому оценить актуальные
дискуссии о «новой» и «старой» методологии гуманитаристики.
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Abstract. The article analyzes the problem of historicism in the context of changing models of historical
worldview: from classics to "anti-", "post-", "meta" history. The work uses the latest domestic and foreign
sources, based on which the concept of "historicism" is considered as a concept traveler, passing into various
sciences and changing over time. The meanings of the concept of "historicism" in classical, non-classical and
post-non-classical science are clarified. This is how historicism is viewed in an interdisciplinary and historical
context: in horizontal inter-scientific and vertical temporal connections.
Classical historicism is analyzed in its two senses: in the broad sense – as a temporal connection of history and the temporal spatiality of individuality, in the narrow sense – as a tradition of German historiography of
the early XX century. The development of historicism in a broad and narrow sense in various humanities is
shown: as a general scientific principle of humanitarianism and as the basis of humanitarian hermeneutics. The
essence of the crisis of historicism and the dialectical pair "historicism – anti-historicism" as a pair of "teleologism – relativism" are analyzed. The theoretical and institutional consequences of the crisis of historicism for
the humanities are described.
The specificity of historicism in posthistoric and metahistorical studies is shown: in the criticism of the
modern historical worldview, in a new reading of history and active introduction to the arena of historical
branches: new history (literature) and new history of psychology. The prospects of interdisciplinary contextua lization of historicism for the humanities are substantiated. It is concluded that the study of historicism within
the framework of the main configurations – classics, "anti-", "post" history, allows us to turn to the foundation of
the humanities and their ways of working with their own history, as well as to re-evaluate the current discussions about the methodology of humanities.
Keywords: historicism, anti-historicism, interdisciplinarity, humanities, new history, posthistory, metahistory.
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Аннотация. В статье рассматривается современное положение христианской религии в контексте вызовов постиндустриального мира. Сегодня христианские церкви испытывают серьезный кризис,
связанный с усиливающимся расхождением религиозных ценностей и запросов секуляризированного
общества. В этих условиях перед христианством встают вопросы поиска нового соотношения религиозного и светского в общественной жизни, новых способов повышения адаптационной эффективности.
Целью исследования является анализ и оценка попыток христианских конфессий встроиться в
современную культуру. Главное место в работе занимает анализ моделей поведения протестантизма,
католицизма и православия в изменяющейся социальной действительности. Особое внимание уделяется либерализации морали, которая раскалывает не только различные христианские конфессии, но и
весь христианский мир по нравственным вопросам. Показано, что в христианском сообществе существуют разнонаправленные векторы эволюции, представленные в альтернативных теологических проектах – традиционализме и модернизме. Выясняется, что наиболее радикальные формы пересмотра
религиозной традиции имеют место в протестантизме, но они несут угрозу утраты конфессионального
самосознания. Католическая церковь испытывает идейный кризис и пока еще не нашла теологический
выход из сложившейся ситуации. Православие идет по пути умеренного обновления, сочетающего максимальную открытость проблемам современности и обязательное сохранение верности церковному
Преданию.
Отмечается, что поиск путей развития христианства оказывается сопряженным с поиском выхода из современных глобальных кризисов. Делается вывод о том, что перспективы эволюции христианства в значительной степени зависят от поиска способов обновления его приспособительной стратегии, обеспечивающей достижение гибких и оптимальных форм сочетания традиционных и модернистских элементов.
Ключевые слова: христианство, секулярный, модернизм, традиционализм, либерализация морали, протестантизм, католицизм, православие.

В XXI в. христианство столкнулось с новыми вызовами исторической эпохи. Прогрессирующая секуляризация приводит к резкому сокращению числа прихожан и закрытию церквей, падению ее влияния на верующих [1; 13]. Индивидуализация и плюрализация религии
размывает содержание христианской веры [12; 17]. Глобализация усиливает конкуренцию
между религиями и подрывает исключительность христианского откровения. Набирающая
обороты исламизация Европы несет прямую угрозу христианской идентичности. Идейный
контекст современной культуры включает различные светские мировоззренческие альтернативы религии, с влиянием которых христианство не может не считаться. Ключевыми точками столкновения христианства и секулярного общества являются: гендерное равенство,
женское священство, контрацепция, право женщины на аборт, искусственное оплодотворение
(ЭКО), отношение к однополым бракам и сексуальным меньшинствам.
Увеличивается пропасть между христианскими ценностями и либеральными установками постиндустриального общества, прежде всего, в области моральных норм [2; 14; 19].
Возникновение этого конфликта связано с культурной революцией, которая носит антихристианский характер. На протяжении веков христианская религия обосновывала вечные ценности человеческого бытия и задавала средства их достижения. В наше время христианский
моральный порядок перестал быть законом для миллионов жителей Запада. Потребительские установки составляют систему жизненных координат нынешних поколений, в которой
уже нет места для трансцендентных идеалов. Образ Запада как христианской цивилизации
разрушается на глазах [4, с. 32]. Яркой иллюстрацией этого процесса является протестное
движение «Черные жизни имеют значение» в США, которое считает традиционное изображение Иисуса Христа проявлением «белого расизма». Об этом свидетельствует возникновение и
© Демченко О. Н., 2021
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распространение в западных странах «гендерной идеологии», согласно которой человек сам
выбирает биологический пол, а не имеет его от природы или от Бога. Наступление ультралиберальной идеологии определяет пересмотр традиционных представлений о семье, национальной, религиозной и культурной идентичности, значении религии в жизни общества. Оно
порождает не только изменения в законодательстве (например, закон об однополых браках),
но и приводит к переформатированию общественного сознания и мировоззренческому расколу общества [11].
Cегодня христианская мысль по-прежнему сталкивается с главным вопросом: как совместить необходимость сохранения религиозной традиции и включение христианства в систему современной культуры. С одной стороны, сущность христианства трансцендентна любой культуре. С другой стороны, христианство глубоко укоренено в истории. Церковь обязана
осуществлять свое призвание – строить христианское общество посредством пастырского и
социального служения. Конфликт между универсальным характером вероучения и требованием его связи с определенной культурой составляет внутренне присущее христианской религии противоречие. Поиск способов его разрешения порождает альтернативные теологические проекты.
Религиозный модернизм считает, что изменение христианской традиции возможно
и необходимо, для того чтобы найти способ существования в современной действительности.
Он черпает свои силы в противостоянии всякой ортодоксии и охранительным тенденциям.
В этом случае опасность состоит в переходе той черты в ходе реформирования христианства,
которая приводит к разрушению его догматических основ, его самоидентичности.
В свою очередь, религиозный традиционализм настаивает на верности христианской
традиции, для которой секулярный мир представляет угрозу. Его представители выступают
за восстановление исконных начал веры, доказывают вред светских идеологий, нередко привержены политическим и культурным моделям прошлого. В своих крайних формах религиозный традиционализм смыкается с фундаментализмом, который не принимает резких социальных перемен. Опасность заключается в превращении христианства в маргинальную религию ввиду утраты связи с процессами развития общества.
Среди христианских конфессий наиболее активно по пути обновления идет протестантизм. В различных версиях радикального протестантского модернизма («теология смерти
Бога» Т. Альтицера, «секулярная теология» Х. Кокса, «теология надежды» Ю. Мольтмана,
«теология революции» Р. Шолла и другие) обосновывается необходимость освобождения от
идеи потустороннего, абстрактного и умозрительного Бога и обращения к поиску и обнаружению посюстороннего «присутствия в мире» вечно живого Христа. Сторонники модернизма
делают упор на открытости христианства земному миру, его обращенности к реальным проблемам человека. Их анализ проводится на языке библейских понятий, а практическое участие в борьбе против зла и несправедливости в мире провозглашается соответствующим
подлинным социально-нравственным установкам Евангелия. Однако в конечном счете вместо спасения христианства протестантский теологический модернизм привел к политизации
и этизации религии, разрушению христианского эксклюзивизма и нивелированию христианской веры [3, с. 94].
В конце XX – начале XXI вв. в качестве реакции на модернизм и светские формы изменения культуры в протестантизме происходит усиление фундаментализма. Теоретическую
платформу фундаментализма составляют идеи религиозной исключительности и монополизации истины, буквалистского понимания Библии, дуалистического миропонимания (битва
Бога и дьявола в истории), радикального отрицания разделения сакрального и мирского,
неприятие принципов гуманизма и демократии. Средством преодоления кризиса цивилизации объявляется масштабная евангелизация жизни. Протестантский фундаментализм пустил
глубокие корни в США, где широко представлен евангелическими движениями («Моральное
большинство» Дж. Фолуэла, «Христианская коалиция» П. Робертсона, «Совет исследования
семьи» и другие), оказывающими огромное влияние на политические процессы.
В последние десятилетия происходит значительный рост протестантских объединений.
Глобализация оказалась выгодна протестантизму, так как предложила инструменты, которые обеспечили расширение сферы его влияния в мире. Взяв на вооружение сетевую форму
организации религии и применяя новейшие информационные технологии, евангелические и
харизматические мегацеркви (в первую очередь, пятидесятничество) теснят и выдавливают
другие религии даже из регионов их традиционного распространения. Протестантское мис20
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сионерство является одним из самых эффективных способов глобализации. Проповедники не
скрывают, что хотят сделать мир единым, в основе которого должны лежать христианские
ценности, демократия и рыночная экономика [18, с. 78]. В этом плане одним из крупных достижений протестантизма можно считать Южную Корею, где большинство населения этой
некогда буддистской страны перешло в протестантизм.
В настоящее время в протестантском сообществе существуют серьезные разногласия в
понимании приоритетов текущего момента – идти навстречу требованиям общества или
придерживаться христианских ценностей. В ситуации выбора между этими альтернативами
протестантизм все чаще следует за либеральным общественным мнением, за модой, политической конъюнктурой, стремясь стать удобной и комфортной религией для современного
человека, заботящегося о земном, а не о вечном. Так, некоторые протестантские церкви (англиканские, епископальные, лютеранские) уже допускают рукоположение женщин в священнический сан и имеют женщин-епископов, благословляют однополые браки, разрешают лицам нетрадиционной сексуальной ориентации становиться священниками. Это один из многих примеров целенаправленного вытеснения из жизни современного общества христианских норм и замещения их либеральным стандартом. В перспективе это может привести к
утрате конфессионального самосознания вплоть до полного его растворения в системе секулярных ценностей.
Обрести место в стремительно трансформирующейся действительности пытается и католицизм. Курс на обновление католицизма провозгласил II Ватиканский собор, который признал кризис церкви, а секулярный мир местом ее свидетельства и деятельности. Решения Собора определили ведущие векторы реформ: «антропологический поворот» в теологии; новую
«евхаристическую экклесиологию»; литургическую реформу (богослужение на национальных
языках); новое понимание пастырской роли духовенства, состоящей в служении людям, а не в
осуществлении власти; пересмотр статуса мирян и усиление их роли в церковной жизни (концепция «апостолата мирян»); диалог между религиозными традициями; принцип сотрудничества с государством при взаимной независимости и автономии церкви от государства [5].
Вместе с тем II Ватиканский собор не оправдал возложенных на него надежд. Обновление католицизма не привело к остановке процесса расцерковления и дехристианизации общества. Послесоборный этап показывает, что процесс реформирования оказался незавершенным. В период понтификата Папы Иоанна Павла II происходит «замораживание» модернизации католицизма и доктринальное закрепление достигнутых результатов. Консервативный
курс продолжил и Папа Бенедикт XVI, для которого плюралистическая трактовка веры оказывается недопустимой, а секулярный «ценностный релятивизм» выступает одной из главных угроз церкви. Подтверждая верность традиционализму, он считает единственной защитой от СПИДа добрачное целомудрие и супружескую верность в браке.
Есть основания полагать, что, столкнувшись с углублением церковного кризиса, нынешний Папа Франциск начал поиск новой модели поведения церкви в современной действительности, которая не предусматривает пересмотр догматических постулатов христианства
или их преобразование. Программу перестройки католицизма фундируют идеи возвращения
в церковь миссионерского духа и выполнения решений II Ватиканского собора [15, с. 105].
Показательно, что энциклика Папы Франциска «Радость Евангелия» (2013) по смыслу и по
духу напоминает решения II Ватиканского собора. Понтифик утверждает необходимость защиты ценности человеческой жизни «в современной экономике отчуждения и неравенства»,
осуждает «идолопоклонство перед деньгами и большим бизнесом», «тиранию капитализма».
В качестве первоочередной задачи выдвигается создание нового имиджа церкви – милосердной и сострадающей человеку. Ведь «Для Церкви выбор в пользу бедных – в первую
очередь, богословская, а не культурная, социологическая, политическая или философская категория. Именно им Бог дарует свое первое милосердие» [11, с. 198]. Франциск личным примером утверждает необходимость соответствия образа жизни духовенства проповеди бедности. Его подход к служению церкви выражает провозглашенную им «революцию нежности»
как альтернативу глобальному равнодушию и несправедливости, господствующим в современном мире.
Улучшение образа церкви увязывается с открытым обсуждением ее проблем. Франциск
обещает покончить с сексуальным насилием и коррупцией в церкви. В отличие от своих
предшественников, он отправляет в отставку и лишает сана епископов виновных в сокрытии
или совершении преступлений. Вместе с тем, не отрицая негативных аспектов в жизни церк21
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ви, Папа делает упор на демонстрации ее положительных сторон, проповедуя не только словами, но и своими действиями евангельские принципы. Когда Франциск омывает ноги заключенным в тюрьме, обнимает и целует больных, он тем самым проповедует исходные христианские ценности – милосердие, смирение, терпимость. Для конструирования и пропаганды нового образа церкви Ватикан активно применяет новейшие компьютерные технологии.
Другой важной задачей выступает изменение церковного управления, так как «чрезмерная централизация не облегчает, а усложняет жизнь Церкви и препятствует миссионерской динамике» [11, с. 53]. Франциск пытается внедрить принцип коллегиальности с целью
достижения оптимального баланса между центром и поместными структурами, заявляет о
необходимости изменения приходской организации церкви. В конечном счете реформа
управления направлена на повышение ответственности духовенства и мирян за миссию
церкви в современном обществе.
Еще один приоритетный вектор деятельности католической церкви продиктован
назревшей потребностью поиска путей к единству христианских церквей и преодоления их
разделения [11, с. 26]. В этом отношении прорывное значение имеет первая в истории встреча глав Ватикана Папы Франциска и Русской православной церкви Патриарха Кирилла в
2016 г. в Гаване. По ее итогам было принято Совместное заявление, в котором выражается
единая позиция католицизма и православия на современные проблемы (христианские гонения в странах Ближнего Востока и Северной Африки, распространение секулярной идеологии,
социальное служение церкви и другое).
Наиболее острыми для католицизма являются вопросы целибата и расторжения церковного брака. Невозможность вступать в брак удерживает многих потенциальных священников
от принятия сана. В этом состоит главная причина кадрового кризиса католической церкви.
Ведь за последние 50 лет количество католиков в мире возросло с 500 млн до 1 млрд 250 млн крещеных, а численность приходского духовенства осталась прежней – 433–415 тыс. священников.
Что касается вопроса о разводе мирян, то для церкви уже сам развод является грехом, а повторное заключение брака – двойным грехом. Исследования показывают, что в вопросах половой
морали католики все меньше придерживаются христианских норм [7; 8]. Даже такие форпосты
консервативного католицизма, как Испания и Португалия, сдают свои позиции (узаконивают
аборты, разрешают однополые браки и так далее). Ватикан подвергается беспрецедентному
давлению со стороны либеральных кругов по вопросу половой морали. Несмотря на это, Синод
епископов католической церкви в 2015 г. вновь подтвердил запрет на однополые браки. По сути дела, католическая церковь остается последним защитником традиционных ценностей семьи и брака в западном мире.
Представляется, что перспективы эволюции католицизма определяются способностью
Ватикана разработать эффективную кризисную стратегию и консолидировать католическое
сообщество, вступить в серьезный диалог с секулярным обществом о поиске нового соотношения либерализма и традиционализма при разработке ответов на глобальные угрозы нашего времени.
Современное православие придерживается позиции умеренного обновления, которая
была сформулирована на Поместном соборе Русской православной церкви в 1971 г. Она состоит в признании и допустимости лишь тех изменений, которые не разрушают системные
компоненты церковного организма и не отрицают основополагающие доктринальные принципы. Особый акцент православие делает на эволюционном и поэтапном процессе церковных
реформ, их обязательном обеспечении санкцией общецерковного собора, осуществлении
преобразований исключительно церковными инструментами. В 1961 г. православные церкви
объявили о необходимости подготовки Всеправославного собора, на котором должны быть
обсуждены вопросы трансформации вероучения и обрядности с учетом требований времени.
Однако реализовать это решение до сих пор не удалось.
В догматическом плане осуществление потребности в обновлении усматривается православными мыслителями (митрополит Антоний (Блум), митрополит Иларион (Алфеев), епископ
Каллист (Уэр) и другие) не столько в поиске новых методов истолкования вероисповедных положений, сколько в творческом возвращении к святоотеческому духовному наследию, которое
признается актуальным в любую эпоху [9, с. 212]. При анализе проблем церковная мысль руководствуется «богословским принципом развития» – признания допустимости изменения в
формулировках догматов вероучения при сохранении неприкосновенным их содержания. Сущностной чертой богословского творчества выступает максимальная открытость вызовам современной эпохи при неукоснительном сохранении верности Преданию церкви.
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РПЦ считает, что свободное свидетельство и защиту ценностей православной традиции
нельзя осуществить без включения церкви в процесс обсуждения и принятия решений по актуальным вопросам современности. В этой связи эпохальным событием для мирового православия следует признать «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»
(2000). В этом документе получила обоснование официальная позиция церкви по широкому
спектру насущных проблем жизни общества, которым дается духовно-нравственная оценка,
укорененная в Священном Писании и Священном Предании. Методологическую основу православного анализа современного мира составляют установки экклесиоцентризма, христоцентризма и провиденциализма. Согласно православному видению исторического процесса,
главной причиной общественных конфликтов являются морально-религиозные факторы,
а их разрешение возможно лишь на пути духовного совершенствования. Исходным пунктом
концепции выступает положение о «массовой апостасии» мира и торжестве идеологии антропоцентризм, которая делает греховного человека центром мироздания, что приводит к
росту бездуховности и нравственному распаду общества. Отсюда делается вывод о необходимости новой христианизации общества.
Принципиальной новацией в социальном учении является отказ церкви от византийской традиции сакрализации власти и необходимости дистанцирования от любых государственных структур, политических доктрин и партий. Церковь впервые заявляет о границах
лояльности по отношению к государству в случаях, когда власть принуждает верующих к отступлению от веры и совершению греховных деяний. В этой ситуации церковь оставляет за
собой право на выражение своей критической позиции различными мирными способами [16,
с. 54–55]. Признавая принцип отделения церкви от государства, РПЦ оправдывает свое вмешательство в мирскую жизнь необходимостью достижения исключительно духовных целей,
сохранения нравственного здоровья общества. Однако такое понимание социального призвания церкви содержит опасность выхода за рамки решения только духовно-религиозных задач, роста клерикальных тенденций.
Православную доктрину характеризует патриотическая, социальная и гуманистическая
направленность. Она выражается в защите общенациональных интересов, традиционных духовно-нравственных ценностей; раскрытии социальной миссии церкви как заботе о наиболее
бедных и социально незащищенных слоях общества; призывах к диалогу и сотрудничеству
представителей разных мировоззрений на благо общества; осуждении насилия и обосновании миротворчества и так далее. Обоснованная в концепции позиция «критической солидарности» по отношению к государству означает поворот РПЦ от властных институтов к обществу как главному объекту ее социального призвания. Таким образом, социальная концепция
православия демонстрирует открытость церкви миру, ее стремление служить в мире и нести
свою ответственность за судьбу мира.
В либерализации морали православие видит крайне опасную тенденцию к разрушению
христианских нравственных ценностей. Она выражает наступление антирелигиозного, вульгарно-материалистического мировоззрения, которое отвергает нравственный идеал и абсолютизирует ценность индивидуальной свободы [10, с. 11]. Экспансия тотального секуляризма
привела к демографическому кризису Европы, угрожает духовной унификацией человечества, порождает радикальный религиозный экстремизм. Выход состоит в сохранении религиозных ценностей как фактора стабильности и жизнеспособности общества, в отказе как от
агрессивной секуляризации, так и от воинственного насаждения религии.
Признавая закономерный характер процесса глобализации, православная традиция отвергает попытки навязать западный либеральный стандарт в качестве универсального для
всех стран и народов. Подлинным базисом новой мировой идентичности должен стать не
набор приходящих индивидуалистических ценностей, а единая для мировых религий система
вечных нравственных Абсолютов, общечеловеческих идеалов. Цивилизационный стандарт
многополярного мира должен представлять собой органичный сплав ряда универсальных
для всех принципов и ценностей национально-культурных традиций. Такого рода складывающаяся глобальная идентичность не разрушает существующие религиозно-культурные и
цивилизационные спецификации, но, наоборот, призвана обеспечить их мирное сосуществование и взаимодействие [6].
Вместе с тем дискуссия о будущих ценностных ориентирах человечества не должна
превращаться в войну на уничтожение. Православие призывает к совместной работе представителей религиозного и секулярного мировоззрений в деле создания подхода, учитываю23
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щего как либеральную точку зрения, так позицию христианской традиции. В целом присущий
православию традиционализм и консерватизм доминируют над модернизмом, определяют
сложные и достаточно противоречивые формы реализации процесса реформирования церковной жизни в современных условиях.
Нужно подчеркнуть, что перед лицом исторических вызовов православный мир оказался в состоянии раскола. Из-за возникших разногласий в ходе подготовки документов РПЦ,
наряду с Антиохийской, Грузинской и Болгарской православными церквями, отказалась
участвовать во Всеправославном соборе на Крите в 2016 г. Основным является конфликт
между Константинопольским и Московским Патриархатами, претендующими на статус лидера мирового православия. Константинопольская православная церковь – первая по чести в
православном мире, а Русская православная церковь – крупнейшая по числу прихожан. Самым
болезненным является вопрос о православной диаспоре. Константинополь считает, что имеет
эксклюзивное право духовно окормлять православных верующих, которые находятся вдали
от своих национальных церквей. Московский Патриархат усматривает в такой позиции проявление «восточного папизма». В 2018 г. Синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с его антиканоническими действиями в Украине.
Таким образом, особенности эволюции современного христианства определяются поиском способов совершенствования адаптационной эффективности в изменяющемся мире.
По всей видимости, избегая радикализма, большинство христианских конфессий будет придерживаться позиции взвешенного прагматизма – попытается найти гибкое и мобильное сочетание исторической преемственности с постепенным обновлением форм выражения религиозной веры в современной культуре. В значительной степени от того, сумеет ли христианство в важных для общества делах, в своих привлекательных и убедительных ответах на
злободневные проблемы жизни людей раскрыть значимость и смысл религиозных ценностей
для современного человека и общества, во многом будет зависеть его дальнейшая эволюция.
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Abstract. The article examines the current situation of the Christian religion in the context of the cha llenges of the post-industrial world. Today, Christian churches are experiencing a serious crisis associated with
the increasing divergence of religious values and the demands of a secularized society. In these conditions,
Christianity faces the questions of finding a new correlation between the religious and the secular in public life,
new ways to increase adaptive efficiency.
The purpose of the study is to analyze and evaluate the attempts of Christian denominations to integrate
into modern culture. The main place in the work is occupied by the analysis of the behavior patterns of Protestantism, Catholicism and Orthodoxy in the changing social reality. Particular attention is paid to the liberaliz ation of morality, which splits not only various Christian denominations, but also the entire Christian world on
moral issues. It is shown that there are multidirectional vectors of evolution in the Christian community, represented in alternative theological projects – traditionalism and modernism. It turns out that the most radical
forms of revision of religious tradition take place in Protestantism, but they pose a threat of loss of confessional
identity. The Catholic Church is experiencing an ideological crisis and has not yet found a theological way out of
this situation. Orthodoxy is following the path of moderate renewal, combining maximum openness to the problems of modernity and the obligatory preservation of fidelity to church Tradition.
It is noted that the search for ways to develop Christianity turns out to be associated with the search for
a way out of modern global crises. It is concluded that the prospects for the evolution of Christianity largely depend on the search for ways to update its adaptive strategy, ensuring the achievement of flexible and optimal
forms of combining traditional and modernist elements.
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Аннотация. Целью исследования является формирование философской мысли в России XVIII в.
в процессе рецепции понятийного аппарата европейского Просвещения. Речь идет не о механическом
перенесении на российскую почву продуктов европейской мысли, но о проблемах трансформации
культурного пространства, которые описываются средствами историографии, истории философии и
лингвистики. Исследователь опирается в данном случае на знания, полученные в ходе изучения текстов, принадлежащих философам, историками, лингвистам.
Ставится задача охарактеризовать отношения между реконструкцией языка политики эпохи
Екатерины II и переводами французской художественной прозы, а также изменение смысловых контекстов бытования различных терминов. Были выяснены следующие аспекты проблемы реконструкции:
представление советскими авторами рецепции философской мысли в виде простого переноса европейских идей на российскую почву; признание постсоветской научной общественностью факта недостаточности словесных средств выражения политических и философских идей русской литературной речью восемнадцатого столетия; наличие предпосылок для создания цельной междисциплинарной реконструкции процесса становления философской терминологии в России на протяжении XVIII в.
Перспективы исследования заключаются в развитии аналитического аппарата новой историкофилософской концепции.
Ключевые слова: реконструкция, российское Просвещение, язык политики, идеологемы, становление философии, продукты европейской мысли.

Значительную актуальность в настоящее время обретает проблема идентификации самобытности русской философии. Подход, описывающий любые учения в терминах «протомарксистское – марксистское – немарксистское», «прогрессивное – реакционное» [7, с. 37],
уступил место иным парадигмам и языкам описания. Процесс смещения смысловых и ценностных акцентов заставляет переосмыслить проблему национальной идентичности русской
философии, выбора критериев идентификации (самоидентификации). На современном этапе
вопрос может быть сформулирован так: «Русская философия или философия в России?» [18,
с. 36]. И какой именно элемент философского дискурса является маркером национальной
принадлежности?
Имеются как минимум два критерия для определения национальных философий. Первый состоит в использовании географического признака в совокупности с языком выражения
в качестве определителя пределов семиосферы. По этому критерию выделяется древнекитайская, древнеиндийская, древнегреческая философии. Второй состоит в отнесении мыслителя к той или иной школе философии или традиции, в этом случае границы географического
и границы языкового дискурса могут не совпадать.
В советский период среди историков и историков философии был популярен второй
подход, когда мыслитель идентифицируется по отношению к традиции и институции, которую он представляет (школы или течения мысли) вне зависимости от национальной принадлежности и языка. Тогда российская (русскоязычная) философия представляет собой совокупность ответвлений и приложений («филиалов») инородной мысли [9, с. 75].
Общей чертой обоих подходов является внимание на речевых аспектах выражения
смысла. Однако не всякая письменная речь способна передать абстрактное содержание философских понятий, концептов или теорий [4, с. 45]. Следует заметить, что проблема самоидентификации национальной философии генетически связана с ее периодизацией: какой именно
исторический период можно считать отправной точкой истории русской философии? Обозначенная проблема не предполагает единственного варианта решения. Взгляды представи© Коковин И. С., 2021
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телей отечественной истории философии могут быть объединены в три большие группы.
Одни исследователи полагают, что философская рефлексия появляется на Руси в период принятия христианства. Первыми памятниками являются «Изборник» и «Слово о законе и благодати» [9, с. 60]. По мнению других, временем рождения оригинальной философской мысли в
России стала эпоха Петра [1, с. 55]. Третья группа исследователей полагает, что полноценная
онтологическая и гносеологическая рефлексия появляется в России лишь в период второй
четверти XIX столетия [20, с. 65]. Для большинства исследователей очевидно наличие связи
между процессами трансформации языка и прогрессом абстрактного мышления [8, с. 110].
Последнее означает, что философское творчество становится возможным в России лишь благодаря понятийному оформлению новых предметов рефлексии, трансляции новых иноязычных терминов и созреванию социальной среды, представители которой были заинтересованы в результатах абстрактного мышления.
Подавляющее большинство исследователей полагают, что русская философия складывалась под непосредственным влиянием европейской теории [10]. Без этого культурного
воздействия она либо не могла возникнуть, либо не была способна принять те формы, которые являются предметом современной истории отечественной мысли. Однако сам процесс
трансформации культурной почвы, благодаря которому стал возможен факт трансляции результатов абстрактного мышления европейских философов, как правило, не попадал в пространство дискурса российских гуманитариев (историков, историков философии, лингвистов,
литературоведов и прочих).
Рассмотрим литературу по проблеме рецепции абстрактной философской и политической терминологии российским культурным пространством XVIII столетия. Согласно нашей
гипотезе – исследования представителей советского, а также постсоветского научного сообщества не содержат в себе цельной реконструкции рецепции западноевропейских философских понятий российской культурой XVIII в. [5]. Основной целью исследования является анализ процессов постижения отечественной научной общественностью специфики культурных
трендов усвоения русской литературной речью иноязычных философских и политических
понятий европейского Просвещения.
Основной тенденцией марксистского аналитического подхода в СССР было стремление
к отождествлению всего массива культуры (искусство, философия, право) с идеологией господствующих классов [13]. Отдельным формам общественного сознания приписывалась
функция легитимизации власти доминирующих социальных групп. Принимался постулат об
универсальности пятичленной формационной схемы, согласно которой история всех обществ
земного шара должна проходить одни и те же стадии, причем некоторые социумы могут проходить эти этапы с отставанием во времени.
По мнению историков-марксистов Е. Г. Плимака, Е. В. Анисимова, В. И. Буганова [3],
XVIII-е столетие в России было периодом зрелости и частичного разложения феодальных отношений, российский абсолютизм петровской и екатерининской эпох «копировал» в своем
экономическом и идеологическом отношении западноевропейский феодально-монархический тренд. Следовательно, возрастала потребность правящих кругов в естественно-правовых идеологемах, тождественных германским или французским [14, с. 135]. Не было сомнений в том, что российские интеллектуалы находились под непосредственным влиянием
идеологии просвещенного абсолютизма или естественно-правовой теории. Однако сам механизм словесного оформления смыслов, как правило, находился вне границ дискурса советских марксистов. Исключением является подход Е. Г. Плимака, который занимался сопоставлением текстов аббата Рейналя и А. Н. Радищева. Плимак не отрицает факта влияния идей
западноевропейского просвещения на сознание Радищева и подвергает критике подходы
Д. С. Бабкина и Г. П. Макогоненко, связывавших генезис взглядов писателя с русским опытом
крестьянской войны: «На основе достижений мировой просветительской мысли, идей «общественного договора» Руссо строится и обоснование законности революции» [10, с. 106]. Плимак также полагает, что Радищев пропагандирует пример Кромвеля. Анализируя феномен
политических воззрений русского литератора, он прибегает к приему прямого сопоставления
текстов аббата Рейналя и Радищева. В свое время еще американский ученый Лэнг констатировал факт прямого заимствования Радищевым идей Рейналя. По мнению советского историка, суждения Рейналя даны в «условном наклонении», в то время как в творениях русского
просветителя это наклонение отсутствует [10, с. 107]. Плимак полагал, что Радищев оказался
радикальнее французского автора и последовательнее призывал народ России к революции
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[10, с. 60]. Обозначенная тенденция и отразилась во фразеологии, содержащейся в «Путешествии из Петербурга в Москву». Однако анализируя проблему вербального оформления революционной идеологии писателя, Плимак не исследовал феномен генезиса языковых форм,
понятий и концептов.
Проблемы смысловых трансформаций и эволюции языковых средств попадают в сферу
исследовательских интересов отечественных ученых во многом благодаря усилиям представителей семиотического направления в литературоведении (Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров [12]).
Подлинный всплеск интереса к феномену речевого оформления идеологических процессов начинается в 1990-е гг. Одним из известных постсоветских исследователей литературы XVIII в. являлся В. Д. Рак. Основным предметом его аналитического интереса был процесс
перевода французских текстов на язык русской культуры. Рассматривая проблему трансляции текстов Вольтера и других французских просветителей отечественными авторами, он
констатирует факт недостаточности языковых средств, следствием этого зачастую было тяготение переводчиков одного и того же иноязычного текста к плагиату [16, с. 174].
Рак сопоставляет фрагменты франкоязычного текста и русскоязычного перевода, это
открыло новые возможности для изучения процесса выбора смысловых коррелятов иноязычных терминов русским культурным пространством. В то же время российский исследователь не стремился к созданию истории переводов, охватывающей все восемнадцатое столетие. Мы считаем, что такая работа могла бы открыть значительные перспективы понимания проблем рецепции философских терминов отечественной семиосферой.
В начале 90-х гг. в России возрастает интерес к заимствованию русской культурой иноязычных терминов, относящихся к сфере обыденной жизни личности.
Значительный интерес в контексте заявленной темы представляет собой работа О. М. Гончаровой «Власть традиции и «Новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII в.».
В сфере интересов исследователя находится соотношение новых и старых культурных элементов в процессе становления абстрактного мышления российской культурной элиты. Автор анализирует проблему формирования просветительской прозы в России, фиксируя противоречия феномена выражения философских идей на языке русской поэзии и прозы. При
этом О. М. Гончарова склонна проводить прямую аналогию между процессами формирования
философского романа на Западе и в России. Центральной тенденцией литературы того периода была иллюстративность, когда философские концепты излагались при помощи описания
жизненной ситуации. Автор не видит разницы между творчеством представителей западноевропейского классицизма и русских писателей. Основным культурным трендом эпохи было
стремление к использованию визуально воспринимаемой вымышленной ситуации для иллюстрации определенного философского концепта [6, с. 136].
По мнению О. М. Гончаровой, зримость и очевидность факта активно использовались
французскими энциклопедистами XVIII в. [6, с. 136]. Ярким выразителем обозначенной западноевропейской тенденции на русской почве был Радищев, который, опираясь на эстетический опыт предшественников, «конгениально использовал и реализовал философию факта,
создав в «Путешествии», например, своеобразный «портрет» русской культуры» [6, с. 135].
Однако конкретно-образный язык повествования зачастую мешает воспринимать основную
идею произведения [6, с. 135].
Фиксируя основную тенденцию нововременного мышления, О. М. Гончарова цитирует
фрагменты теории восприятия Гегеля [6, с. 137]. Она согласна с теми представителями современной философии, которые считают, что язык описания тождественен языку объяснения и что отличительной чертой философской прозы является рефлексивный характер [6, с. 137]. Исследователь полагает, что философская проза должна содержать в себе элементы языковой рефлексии и
что опыт индивидуального осмысления факта («предмет вторичной художественной упорядоченности») является признаком философской рефлексии. Радищев оценивается ею как философствующий писатель, познавший и выразивший истину на конкретно-образном языке [6, с. 137].
Она позиционирует текст Радищева как содержащий гносеологические концепты истинного и ложного, но не реконструирует связь между теорией познания Радищева и «философией факта». Очевидно, что в западноевропейской прозе такая взаимосвязь существовала.
И действительно, процесс становления философской рефлексии начинается там, где человек
«перестает мыслить картинками» (убирает предметные референции из своего сознания) [6,
с. 145]. Однако в России XVIII столетия само существование теории познания является историографической проблемой, предполагающей несколько вариантов решения.
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В западноевропейском культурном пространстве периоду становления философского
знания предшествовал этап формирования понятийного инструментария, который и стал
предметом многих историко-философских исследований. В работе Гончаровой также содержится анализ проблемы словесного оформления идей Радищева. По ее мнению, уровень его
абстрактного мышления был значительно выше представлений его современников об обществе [6, с. 160]. Однако более высокий стандарт рефлексии требует специфического терминологического инструментария. Гончарова пишет: «Так за философскими конструкциями художественных построений Радищева открывается нам и иной смысловой уровень его произведений, на уровне семиотики, зафиксированный прежде всего в языке текстов, но не только в
собственно лингвистическом аспекте, но и поэтическом» [6, с. 161]. Язык прозы писателя характеризуется как «архаичный» [6, с. 161]. Эта архаичность языка Радищева нашла выражение в тяготении к церковнославянской лексике. Факт наличия в текстах писателя церковнославянских оборотов привлекал внимание исследователей еще в период господства марксистской парадигмы. О. М. Гончарова полемизирует с А. И. Горшковым, утверждавшим, что в
творчестве Радищева происходит отрыв славянизмов от церковной идеологии и наполнение
их новым содержанием» [6, с. 168]. По мнению же О. М. Гончаровой, «невозможно оторвать
символ от матрицы его архетипа, а слово – от его языковой семантики, от системы референций данного языка». Текст писателя должен породить «новую семантику» [6, с. 168].
Тем не менее исследователь не анализирует процесс формирования новой семантики
средствами церковнославянского языка. Констатируется лишь сам факт создания Радищевым неологизмов, которые замаскированы под церковнославянизмы [6, с. 168]. О. М. Гончаровой не решается проблема выразительного потенциала церковнославянской речи, она не
задается вопросом, могут ли идеологемы века просвещения быть выражены средствами архаичной лексики.
Одним из известных современных исследователей литературы эпохи Просвещения является И. Е. Баренбаум.
Значительный исследовательский интерес представляет рецепция элементов политической идеологии российской культурной средой. Ученый считает, что российская аристократия
активно интересуется переводами текстов европейских политических теоретиков, что было
связано с их стремлением создать сословно-представительную монархию в период правления
Анны Иоанновны: «На вечерах Волынского читались политические и исторические сочинения,
обсуждались проекты государственного переустройства. Сам Волынский не знал иностранных
языков и, как пишет Орлов, он пользовался чужими переводами (Макиавелли, Юст Липсий,
Боккалини, Бессель)» [2, с. 68]. Переводчиком политической литературы был А. Ф. Хрущев, который считал, что освоение смыслов, порожденных европейской политической мыслью, гораздо полезнее усвоения эстетических стандартов французского романа («Сочинение это будет
полезнее книги Телемаковой» [2, с. 68]). Проблема перевода иноязычных политических текстов
не представляла собой основного предмета научной рефлексии Баренбаума.
Анализируя трансляцию смыслов, заложенных в сочинении Франсуа Фенелона, И. Е. Баренбаум затрагивает проблему трансформации русского литературного языка, создавшей
возможность перевода как художественных, так и политических произведений в России.
Ученый не был склонен детально анализировать процесс преобразования русской литературной речи. Он лишь констатирует факт неразвитости выразительных средств языка
(что было также отмечено несколькими представителями российского Просвещения). По
мнению автора, именно французский язык (знание его было более распространено, чем знание других европейских языков) сыграл роль образца семантических и грамматических
средств преобразования церковнославянской речи и обыденного языка в средство выражения смыслов науки и художественной литературы.
Побочным результатом переводческой деятельности явилось углубление идеологических трансформаций в политике, в результате чего сформировался новый тип секулярной
идеологии [2, с. 439].
Автор признает, что русское Просвещение является рецепцией идей Монтескье, Руссо,
Вольтера, энциклопедистов, труды которых переводили на русский литературный язык [2,
с. 436]. Таким образом, в сфере исследовательских интересов И. Е. Баренбаума находятся преимущественно проблемы трансляции смыслов французской художественной литературы и
естествознания. Однако процесс перевода политических и философских текстов не представляет специального предмета его аналитических изысканий.
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Известным исследователем языка описания политических проблем в России является
О. В. Хархордин, в своей работе «Основные понятия российской внешней политики» он анализирует процесс эволюции смыслового содержания термина «государство». Согласно его гипотезе, данное понятие обретает на русской почве иные коннотации, нежели в европейских
(французском, английском, итальянском, немецком) языках. Ученый задается вопросом: «Что
позволило нам допустить наличие почти мистической сущности под названием «государство», которую никто не видел, но в чье существование все верят так, что она воздействует
подчас самым неумолимым образом на нашу жизнь?» [19, с. 14]. О. В. Хархордин использует
метод сопоставления смыслового содержания понятия «государство» в русском и различных
западноевропейских языках. По его мнению, история англоязычного термина state хорошо
исследована в зарубежной литературе. Он обращается к эволюции русского термина «государство» [19, с. 14] и приходит к выводу, что современные коннотации понятия возникают
лишь в позднем средневековье, а также в эпоху раннего Нового времени. Процесс эволюции
понятия «государство» прошел в России и странах Западной Европы сходные этапы, однако
значение термина насыщалось различным содержанием. Первоначально термин «государство» приблизительно соответствовал понятию «вотчина», то есть передаваемое по наследству имение, находившееся в частной собственности феодала. По мнению Хархордина, цари
могли воспринимать свое царство как «государь-ство», как исключительное собственное владение, где все, включая собственность подданных, принадлежит лично царю [19, с. 26]. Распространение отношений вотчинного типа на всю территорию России происходит в 1613 г.
в момент коронации Михаила Романова. Впервые в истории выстраивается личная связь
между каждым подданным и царем: «Люди, занимавшиеся тем, что мы сегодня могли бы
назвать «государственными делами», рассматривались и считали себя фактически управляющими «государевыми делами. Они, таким образом, воплощали в себе частицы персоны и
статуса» [19, с. 26].
Коннотация понятия «государство» переносит ряд изменений. «В результате всех этих
трансформаций слово «государство» стало обозначать, во-первых, свойство или качество бытия государем, то есть его достоинство и господство, присущее состоянию государь-ства, и,
во-вторых, территорию его правления» [19, с. 26].
Рецепция элементов западноевропейской идеологии привела к радикальной трансформации смысла устоявшегося термина «государство». В начале восемнадцатого столетия
Петр I воспринимает себя как чиновника на службе у народа, государство перестает описываться в терминах родовой вотчины, населенной слугами и холопами.
Идеологические реформы Екатерины II сближают значения понятий «отечество» и
«государство». Власть царя обеспечивает благо подданных в государстве подобно тому, как
власть отца опекает членов семьи [19, с. 40]. Другим распространенным значением термина
было «страна, находящаяся под одним управлением» [19, с. 40]. Рецепция наследия Т. Гоббса
приводит к появлению новой метафоры государства как механизма (что нашло свое отражение в текстах Радищева). Одновременно с этим представители властной элиты стремятся
устранить различие между понятиями «государство» и «общество». Следствием этого стало
смысловое обособление обоих терминов в последующий период.
Процесс противостояния власти и образованной элиты приводит к формированию нововременной триады «правитель – государство – подданные» [19, с. 43]. По мнению О. М. Хархордина, первый император России отделяет персону государя от государства, которым он
правил, радикально настроенная элита раскалывает «государство – отечество» на общество,
понимаемое как совокупность частных граждан, с одной стороны, и государство в узком
смысле слова, понимаемое как механизм законной власти, с другой [19, с. 43].
Таким образом, автор исследования описывает процессы трансформации смыслов, не
отрицая факт систематического влияния идеологии европейского Просвещения на российское культурное пространство. В то же время, сопоставляя значения русскоязычных и иноязычных понятий, ученый не склонен детально анализировать процесс усвоения значений
политических терминов российской семиосферой.
Подводя итоги, можно кратко охарактеризовать основные тенденции реконструкции
языка описания идеологических явлений в России эпохи Просвещения. Наибольший интерес
(в контексте заявленной темы) представляют аналитические методы Д. Редина [17], так как
он исследует процесс трансформации социокультурного контекста, порождающий пространство бытования терминов и наделяющий их новыми значениями. А также В. М. Круглова [11],
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поскольку в сфере его исследовательских интересов находится адаптация иноязычных терминов (обозначавших различные эмоции) российским культурным пространством, в своей
монографии он детально анализирует выстраивание синонимических рядов и создание семантических неологизмов. Подходы Д. А. Редина и В. М. Круглова обладают значительной методологической ценностью, однако проблема адаптации политической и философской терминологии (иноязычного происхождения) находится вне сферы их исследовательского дискурса. Наконец, укажем на И. Е. Баренбаума, который констатировал факт неподготовленности российской культурной почвы к восприятию смыслов, порожденных европейским
семиотическим контекстом, и показал преобразование русского литературного языка благодаря механизмам калькирования и изобретения неологизмов.
Аналитические подходы О. Хархордина и И. Е. Баренбаума представляют значительную
методологическую ценность. Однако задачи построения цельной реконструкции рецепции
политических понятий требуют значительного расширения как предметной области (политическая теория), так и хронологических рамок исследования (весь XVIII в.).
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Abstract. The aim of the research is the formation of philosophical thought in Russia of the XVIII century
in the process of reception of the conceptual apparatus of the European Enlightenment. We are not talking
about the mechanical transfer of the products of European thought to the Russian soil, but about the problems
of transformation of cultural space, which are described by means of historiography, the history of philosophy
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and linguistics. The researcher relies in this case on the knowledge gained during the study of texts belonging to
philosophers, historians, linguists.
The task is to characterize the relationship between the reconstruction of the language of politics of the
era of Catherine II and the translations of French fiction, as well as the change in the semantic contexts of the
existence of various terms. The following aspects of the reconstruction problem were clarified: the presentation
by Soviet authors of the reception of philosophical thought in the form of a simple transfer of European ideas to
Russian soil; recognition by the post-Soviet scientific community of the fact of the insufficiency of verbal means
of expressing political and philosophical ideas by the Russian literary speech of the eighteenth centur y; the existence of prerequisites for the creation of an integral interdisciplinary reconstruction of the process of fo rmation of philosophical terminology in Russia during the XVIII century. The prospects of the research lie in the
development of the analytical apparatus of a new historical and philosophical concept.
Keywords: reconstruction, Russian Enlightenment, the language of politics, ideologies, the formation of
philosophy, products of European thought.
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Подход к пониманию свободы с позиции
конкретно-всеобщей теории развития
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Аннотация. В статье рассматривается проблема наиболее фундаментальных оснований для анализа различных ситуаций и смыслов, связанных со свободой. Предлагаемое решение этой проблемы
опирается на конкретно-всеобщую теорию развития и концепцию конкретно-всеобщего. Выводы конкретно-всеобщей теории развития позволяют связать объективный внутренний механизм, лежащий в
основе той или иной сущностной силы человека, с динамикой взаимосвязей всеобщих моментов, аккумулировавшихся в человеческой сущности по мере глобального развития. Всеобщие моменты, которые
мы абстрагируем в виде категорий, организованы в человеческом бытии в виде определенных сторон и
взаимосвязей, уникальное переплетение которых конструирует те или иные социальные ситуации и
отражает их смыслы. В статье проводится исследование конкретных форм взаимосвязей между всеобщими моментами, определяющими те или иные аспекты свободы. В результате был выявлен категориальный каркас из всеобщих моментов, лежащий в основе свободы. Такой каркас неразрывно связан с
особенным и единичным содержанием, всегда наполнен конкретным содержанием исторических обстоятельств и жизненных ситуаций индивидов. В данной работе показано, как организованное таким
образом конкретно-всеобщее определяет наиболее важные из ситуаций и смыслов, относящихся к проблеме свободы. Подход с позиции концепции конкретно-всеобщего позволяет сформулировать решение проблемы свободы воли, а также найти золотую середину между разумными ограничениями и излишними, свободой и ответственностью, выделить в понятии свободы наиболее конструктивное содержание, заключающееся в движении по пути ко все большему многообразию «конструктивных
возможностей», по пути ко все большей свободе, сокращению разности потенциалов между индивидуальной и родовой, родовой и универсальной человеческой сущности.
Ключевые слова: свобода, свобода воли, духовная свобода, ответственность, конкретно-всеобщее, взаимосвязи в обществе, сущность человека, сущность морали.

Свобода – одна из самых главных человеческих ценностей. Однако до сих пор даже в
научной среде встречаются крайне противоположные представления о ее природе. Одни
недооценивают возможности свободной воли человека или даже считают ее лишь иллюзией,
стереотипом, а другие ее абсолютизируют, не учитывая в полной мере данные наук. Одни делают акцент на необходимости борьбы с любыми проявлениями «власти», со всякой упорядоченностью, универсальностью, «диктатом разума и традиций», а другие – на необходимости разумных ограничений, на ответственности. А между тем от глубины понимания этой
проблемы каждым зависят возможности достижения всеобщего комфорта и благополучия.
Как найти золотую середину между разумными ограничениями и излишними, свободой и ответственностью? В чем найти фундаментальные основания для решения подобных проблем,
связанных с необходимостью прояснения подлинного смысла свободы?
В предыдущих работах автора уже была изложена суть предлагаемого им подхода к исследованию сущностных сил человека, а также была продемонстрирована его эффективность
в отношении анализа таких из них, как смысл жизни, ответственность, альтруизм и эгоизм.
Тем не менее для ознакомления мы приведем здесь краткое описание его обоснования, опирающегося на конкретно-всеобщую теорию развития [2; 4; 13; 14; 18; 25 и др.] и концепцию
конкретно-всеобщего [5; 10; 18 и др.].
Разработка конкретно-всеобщей теории развития велась пермской школой философии,
начиная с 1970-х гг. на базе исследований соотношения высших и низших уровней организации материи. Основной задачей на этом этапе было решение «пограничных проблем» науки,
возникающих на стыках физики и химии, химии и биологии, биологии и социальных наук. На
следующем этапе была поставлена задача разработать конкретно-всеобщую теорию разви© Коромыслов В. В., 2021
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тия, выявляющую конкретные закономерности и механизмы перехода от низших к высшим
уровням организации материи, тем самым делающую серьезный шаг в выяснении способа
связи между всеобщим, особенным и единичным содержанием в процессе природного и социального развития. В 1990-е гг. эта теория приобрела стройный, современный ее вид, объединив результаты исследований в концепцию единого закономерного мирового процесса как
закономерной последовательности ступеней развития. С тех пор продолжаются исследования
преимущественно в отношении возможностей применения конкретно-всеобщего подхода к
изучению особенностей развития общества и индивида.
В рамках этой теории было показано, что по мере развития материального обобщения
взаимодействий с окружающим миром всеми субстратами всеобщее содержание мира аккумулируется во все более развитых его проявлениях, достигая наибольшего богатства и сложности в человеке, его сущности. Как отмечает В. В. Орлов, человек «“собран”, “сконструирован” из всеобщих моментов», объективных «категорий», они образуют каркас человеческой
сущности [17, с. 3–12]. Он пишет: «Каждое из сущностных свойств человека представляет собой уникальный синтез всеобщих “категорий”, выраженных в особенном и индивидуальном
содержании человека как конкретного живого существа» [16, с. 104].
Всеобщее, только будучи наполненным конкретным особенным и единичным содержанием, будучи конкретно-всеобщим, способно к порождению нового, уникального. Это новое
содержание существует в конкретно-всеобщем в качестве «зачатка, тенденции» [16, с. 70].
Таким образом, возникновение и развитие сущностных сил человека происходит на
фундаменте всеобщих сторон и моментов, аккумулировавшихся в человеческой сущности.
В основе каждой сущностной силы человека лежит определенный механизм из особым образом структурированных между собой объективных прототипов категорий, которые, будучи
наполненными конкретным содержанием самой жизни, представляют собой определенные
стороны и взаимосвязи, конструирующие те или иные социальные ситуации и отражающие
их смыслы. Так, изучение структуры конкретно-всеобщего, лежащей в основе нравственных
сущностных сил человека, позволяет выявить глубинную логику нравственности, отражающую фундаментальные взаимосвязи в обществе. Задачей данного исследования мы видим
выявление той структуры конкретно-всеобщего, что составляет объективный каркас, на котором выстраиваются все возможные аспекты свободы.
В отличие от других подобных исследований автора, в этой статье для удобства ее прочтения некоторые не имеющие важного значения элементы конструкции из «категорий»,
лежащих в основе рассматриваемых аспектов феномена свободы, не обозначаются.
Свобода – это в первую очередь возможность той или иной активности (движение),
удовлетворения материальных и духовных потребностей, раскрытия своего плодотворного
потенциала (необходимая часть возможного). Например, И. А. Гобозов отмечает: «свобода –
это возможность проявлять свои физические и духовные потенции. Чем свободней человек,
тем у него больше возможностей создавать материальные и духовные ценности, обогащать
свой духовный мир. Иными словами, развивать в себе человеческое» [6, с. 70].
Реализующиеся человеком возможности заложены в действительности, которая определяет степень свободы, закладывает в последней содержание необходимости1.4Человек не
произвольно реализует те или иные возможности, а руководствуется при этом обстоятельствами, исходит из собственной материальной и духовной организации. Несмотря на то, что
случайность в поведении и мышлении индивида играет важную роль [23], на наш взгляд, она
является лишь проявлением и дополнением необходимого. С диалектикой необходимого и
случайного в поведении и мышлении человека связана проблема наличия у него свободной
воли. Рассмотрение данной проблемы не является главной целью нашего исследования, в
рамках статьи мы затронем ее лишь в общих чертах.
На наш взгляд, у той части представлений о наличии свободной воли у человека, которые не согласуются с научным принципом детерминизма, серьезных оснований среди современных научных данных нет. Интересными аргументами являются лишь попытки связать
природу сознания с физическим вакуумом и его свойствами [19; 21 и др.]. Однако такие попытки натыкаются на серьезную критику на предмет редукционизма [7; 8]. Поэтому в целом
Здесь и далее под необходимым и случайным понимается «социальная необходимость и случайность»,
смысл которых гораздо богаче по сравнению с их природными формами. Подробнее об этом можно ознакомиться в предыдущих работах автора по диалектике социальных форм необходимости и случайности.
1
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можно согласиться с выводами Л. В. Максимова: «Тот очевидный факт, что индивид может
самостоятельно принимать решения избирать способ действий в определенной ситуации, не
говорит о том, что этот выбор совершается «свободно», то есть будто бы человеческое «Я»
есть некая особая сущность, пребывающая вне мировой детерминации, не имеющая никаких – предустановленных или обретенных в социуме – ценностных установок... Принцип детерминизма – фундаментальная методологическая основа всякого объяснения (и вообще познания) мира – как материального, так и духовного, поэтому любая попытка найти какой-то
разрыв, лакуну во всеобщей причинной связи может быть принята как достойная внимания
гипотеза лишь при том условии, что она опирается на гораздо более серьезные доводы, нежели те, которые выдвигались прежде и на которых до сих пор фактически зиждется постулат о
свободной воле» [15, с. 28].
В то же время остается открытым вопрос о природе свободы нашего выбора, способности принимать самостоятельные решения, которые интуитивно воспринимаются большинством как несомненные. Как отмечает М. А. Секацкая, «практически все участники современных дебатов о свободе воли согласны, что свободный поступок – это поступок на основании
мотива… Спор идет о том, достаточно ли наличия мотива для того, чтобы присутствовала
свобода воли, или необходима еще некая особая субъектная каузация. Или, если субъектная
каузация не требуется, то годится ли всякий мотив, или нужен мотив, особым образом интегрированный в систему ценностей субъекта. Есть и другие требования к мотивам…» [20,
с. 167]. Она обосновывает, что мотив является одновременно и причиной действия, однако
вместе с этим она признает, что мотив может противопоставляться только внешней по отношению к телу человека, а не всей природной необходимости [20, с. 165–166].
Человек, действительно, не является пассивным элементом в цепочках детерминаций
внешней среды, обстоятельства влияют на сознание, на выбор, но не предопределяют его.
В этом смысле можно согласиться с позицией Н. М. Урманцева, что внешняя детерминация
обстоятельствами не является жесткой, прямолинейно предопределяющей его поведение, и
что наличие возможности делать нами свободный выбор связано со своеобразной «точкой
бифуркации», со случайностью [23, с. 70–76]. Действительно, свобода выбора заключается в
возможности отклонения от необходимости и в этом смысле в случайных проявлениях. Однако с нашей позиции все психофизиологические процессы во время принимаемых решений
являются случайными лишь в относительном смысле, как формы проявления и дополнения
необходимости. Выбор, с одной стороны, обусловлен обстоятельствами, исходит из особенностей материальной и духовной организации индивида, в этом смысле он несет в себе необходимое содержание. А с другой – он связан с относительной случайностью, относительной самостоятельностью мыслей, чувств, которые образуются как результат пересечения необходимых рядов событий, то есть противоречивости элементов прошлого опыта, а также
противоречивости целей и реалий (противоречия необходимой части возможного и сложившейся в данный момент действительности).
Феномен свободы выбора заключается в том, что человек осознает свою способность
возвышаться над обстоятельствами, над внешней детерминацией и низшими побуждениями
своей животной основы, и благодаря критическому анализу ситуации, способностям взвешивать все за и против, переосмыслять, оценивать со всех сторон предыдущие проекты своих
будущих решений, использует заложенную в его сознании относительную самостоятельность, случайность мысли, чтобы выразить свою волю.
Критерием свободы выбора выступает наличие среди альтернатив таких вариантов
(доступных к реализации возможностей), которые способствуют достижению целей индивидуума, необходимого для него содержания. Чем более эти варианты оптимальны, эффективны
в достижении необходимого для индивида, тем больше свободы в акте его выбора. Например,
И. А. Гобозов связывает меру свободы индивидуума с возможностью принимать оптимальные
в конкретных условиях решения на том основании, что она в конечном счете зависит от глубины познания законов объективного мира [6, с. 14].
В рамках конкретно-всеобщей теории развития обоснование творческой активности
человека, его способности инициировать причинный ряд событий в собственных интересах
происходит через анализ специфики единого закономерного мирового процесса [16, с. 93–
107; 24; 25]. Так, сущность человека и его сознание здесь рассматриваются как результат
длительного процесса «материального обобщения» всего многообразия качеств, сторон и
ступеней по мере развития всего мира. Как пишет В. В. Орлов: «В человеке все свойства мате36
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рии выражены в наивысшей, универсальной и концентрированной форме… Субстанциальность материи, ее «свойство» «быть причиной самой себя» получило концентрированное выражение в уникальной сущностной способности человека творить свое бытие и сущность»
[16, с. 102].
Индивид, выбирая тот или иной стиль своей жизни, ту или иную линию своего поведения, вставая в то или иное практическое отношение к происходящему и так или иначе его
воспринимая, тем самым постепенно формирует себя как личность, во многом сам закладывает в себе характер, ценности, установки, а значит, и является хозяином своей жизни. И чем
более глубокого и разностороннего развития он достигает, тем больше возможностей он
приобретает для выхода из самой сложной жизненной ситуации, преодоления всех трудностей и препятствий на своем жизненном пути.
Итак, горизонт возможностей человека задается внешней и внутренней ему действительностью. Человек, с одной стороны, реализует возможности природы, окружающей его
действительности, а с другой – возможности собственного рода, возможности своей личности, возможности конкретного его состояния на данный момент. Человек не только противостоит окружающему его миру, но и, являясь, как бы мы ее ни называли, высшей ступенью
развития материи или «проводником самоорганизации Универсума», «вектором универсальной эволюции», находится в единстве с ним [18, с. 212–239; 23, с. 73]. Возможности человека
являются выражением и своеобразным продолжением возможностей природы, а возможности личности – выражением и продолжением возможностей среды, в которую она вовлечена.
Поэтому, осуществляя свою деятельность, человек одновременно реализует возможности как
собственного существа, так и соответствующие им возможности мира как целого. При этом
возможности природы являются возможностями человека в той мере, в какой последние не
выходят за рамки потенциала, заложенного в универсальной человеческой сущности. Как уже
отмечалось, согласно конкретно-всеобщей теории развития человеческая сущность является
результатом аккумуляции, материального обобщения опыта бесчисленных взаимодействий
на всех этапах природного развития. Этим обосновывается богатство и универсальность ее
содержания, возможность вмешиваться в любые причинные связи, а значит, и отсутствие
принципиальных пределов ее потенциала [16, с. 96–108]. Однако, пожалуй, не стоит понимать
этот вывод буквально, по крайней мере, какие бы логические обоснования этому мы ни находили, мы не можем знать об этом наверняка. Квантовая физика уже натолкнулась на серьезные трудности, связанные с эффектом наблюдателя, которые на данный момент кажутся
непреодолимыми.
Таким образом, наивысшая степень свободного существования, свободного осуществления своей деятельности, выступающая неким эталоном свободы для человека, связана с
тем потенциалом, что заложен в универсальной человеческой сущности. Человечество будет
вечно устремлено к достижению этого ориентира, устранению всех препятствий и ограничений на пути реализации своих возможностей.
В понимании феномена свободы было бы неправильным исходить лишь из объективных
для него оснований, важно также учитывать и его субъективную составляющую – ощущение
свободы, духовную свободу. Свобода – это прежде всего отношение к своей деятельности как к
свободной или нет. В то же время ощущения свободы, сколь бы они ни были иррациональны, в
конечном счете имеют свои основания в действительности, являются производными от реализующихся законов и взаимосвязей [6] (отражение действительности).
В конкретной жизненной ситуации индивида далеко не все из его возможностей актуальны, важны [6, с. 15–16]. В первую очередь необходимо учитывать, что в той мере, в какой
свобода у нас есть, мы ее не всегда ценим и часто даже не осознаем (состояние здоровья, возможности человеческого тела, разума, наличие минимальных условий, средств для существования и так далее). Мы начинаем осознавать меру нашей свободы, как правило, тогда, когда
нам ее недостает. И только после периода, когда ее в чем-то не хватало, мы, быть может, временно начинаем ценить вновь или впервые обретенные возможности.
Другим аспектом, играющим важную роль в ощущении свободы, является сравнение
собственных возможностей с возможностями других. Планка требований свободы повышается вместе с ростом возникающих в обществе возможностей и созданием условий по повышению их значимости. Так, для жителя первобытного общества не будет иметь значение отсутствие у него возможности получить в собственность земельный участок, а крестьянин Средневековья не будет воспринимать ограничением его свободы отсутствие свободы печати или
37
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отсутствие возможности стать избранным правителем. Иначе говоря, для индивида в его
ощущениях свободы не играют значительной роли те ограничения, которые являются непреодолимыми на данном этапе развития человеческой сущности, которые не противоречат реальным для него возможностям, развитым в человеке как родовом существе способностям и
потребностям [6, с. 10–14]. Для того чтобы ограничения возможностей человека воспринимались им как недостаток свободы, сначала нужно осознать их необходимость, например, сопоставляя собственные возможности с возможностями других. Осознавая те способности, что
развиты в родовой человеческой сущности как возможности каждого и формируя на этой основе свои цели и ориентиры, индивид воспринимает все препятствия на своем жизненном
пути, все те условия, обстоятельства, которые ограничивают эти его возможности, как нечто
противостоящее ему, отчуждающее его внутренние силы от него самого. И здесь возникает
внутренний протест, чувство потребности свободы, недостатка возможностей самореализации и самоутверждения себя как полноценной личности. Так, ощущение свободы связано не
со всем потенциалом универсальной человеческой сущности, а с отсутствием или особенностями реализации необходимых для индивида возможностей.
Как уже отмечалось, необходимое содержание индивидуума связано с особенностями
его материальной и духовной организации (реализующихся в нем взаимосвязей и законов). На
начальных этапах формирования личности любые ограничения необходимых для нее возможностей уже воспринимаются как ограничения ее свободы. Но по мере развития духовной
зрелости личности происходит дифференциация необходимого по степени объективной значимости, осознание отличия между, с одной стороны, иррациональным, а порой деструктивным содержанием некоторых желаний и побуждений, а с другой – рационально выверенными
потребностями. Так, представления о свободе и критериях оценки степени обладания ею,
обогащаясь жизненным опытом, постепенно усложняются, наполняются содержанием ответственности [6, с. 6–10; 22].
В первую очередь происходит осознание взаимозависимости всех людей, их претензий
обладать всей полнотой этого чувства свободы. Необходимые возможности индивидов при их
реализации неизбежно пересекаются (взаимодействие, характеризующееся противоречием),
и если не учитывать это обстоятельство, то свобода каждого будет сведена к минимуму претензиями на свободу остальных. Условия для реализации необходимых возможностей каждого во многом зависят от ответственности и разумности всех членов общества. Как отмечает
И. А. Гобозов, полноценная свобода возможна только в обществе и достигается совместными
усилиями людей [6, с. 8]. Так, путь познания приводит людей к пониманию недопустимости
вседозволенности и эгоизма, а также необходимости компромиссных решений (отрицание
менее необходимой части возможного для участников ситуации по отношению к более необходимой). Наиболее адекватный ситуации компромисс возможен на основе наиболее точного
и глубокого отражения реализующихся взаимосвязей и законов.
Далее происходит осознание того, что отсутствие разумных самоограничений в настоящем приводит к сужению спектра возможностей в будущем, того, что в своей жизнедеятельности мы встаем в определенное практическое отношение к действительности, задействуя те
или иные взаимосвязи и законы, отдаленные следствия реализации которых отличаются от
изначальных, а потому часто путь к расширению возможностей лежит через жертвы настоящим и ближайшим.
Вместе с этим происходит осознание и того, что препятствия в реализации необходимых
для нас возможностей могут находиться не только вне нас, в окружающей действительности, но и в нас самих, во внутренней действительности, нашей индивидуальной материальной и духовной организации. На пути достижения своих целей и выполнения задач человек
сталкивается с трудностями, которые для него оказываются неразрешимы на данном этапе
его индивидуального развития. Это может выражаться не только в неразвитых физических и
интеллектуальных способностях, но и в сложившихся у него заблуждениях, вредных привычках, дурных наклонностях и так далее, которые препятствуют эффективному применению
этих способностей. Человек порой сам создает себе проблемы или в силу своих недостатков
имеет свойство их притягивать. Бездумное потакание своим слабостям, стиль жизни, выбирающий всегда лишь легкие пути самого удобного и приятного, дает индивиду ощущение
свободы. Однако такую свободу – без понимания разумного – вряд ли можно назвать полноценной. Ведь в этом случае индивид не осознает, что он выбирает в качестве возможных и
вполне вероятных последствий. Чем меньше разумных самоограничений, осторожности и
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вдумчивого анализа при принятии решений, тем скорее и с большей вероятностью он испытывает на себе реализацию самых тяжелых из них.
Осознание этого обстоятельства создает стимул для самосовершенствования, преодоления ограниченности своего «я», расширения спектра своих возможностей и увеличения
степени подготовленности к их реализации. Чтобы быть подлинно свободным, нужно развивать в себе навыки креативного, критически-пытливого и самокритичного мышления; осознавать свою ограниченность и стремиться выйти за ее рамки; быть готовым отказаться от
всего привычного, от самых своих твердых убеждений, не выдерживающих столкновения с
действительностью, преодолевать в себе предвзятость и лень [23, с. 77–82]. Глубокое познание самого себя, своих глубинных склонностей и побуждений, работа над недостатками своего характера, развитием интеллектуальных навыков и накопление жизненной мудрости не
только уменьшают вероятность возникновения неприятностей в будущем, но и создают
предпосылки для возникновения новых благоприятных возможностей.
Таким образом, не все из необходимых для личности возможностей ведут по пути расширения рамок свободы, уместно различать конструктивные и деструктивные возможности. Реализация первых ведет к открытию новых, ранее недоступных или увеличивает доступность
уже имеющихся благоприятных для развития возможностей, а реализация вторых ведет к закрытию конструктивных возможностей или уменьшает их доступность, способствует развитию
ситуации в разрушительном русле. То есть те и другие в конечном счете отличаются вероятностью (мерой возможности) создания благоприятных условий для жизни индивида и общества с
учетом перспектив развития ситуации. Мера конструктивности возможностей зависит от особенностей реализации задействованных ими законов и взаимосвязей. Конечным критерием
конструктивности возможностей является необходимое в отношении универсальной человеческой сущности, движение к раскрытию ее плодотворного потенциала2.5
Безусловно, даже научный анализ не позволяет точно просчитать вероятности благоприятного развития событий, что уж говорить об индивидууме в его конкретной жизненной
ситуации. Однако развитие интеллектуальных способностей и углубление понимания реализующихся взаимосвязей и законов, наряду с уже существующими нравственными ориентирами, позволяет достаточно эффективно применять риск-менеджмент [3].
В то же время условия жизни личности, в которых нет места случайному, нет места для
ошибок, просчетов, нельзя упустить необходимые возможности, позволить себе поступать не
всегда рационально, – такие условия подавляют личность, перенапрягают ее жизненные силы, лишая чувства свободы.
Не все, а другие не всегда готовы жертвовать свободой настоящего ради свободы будущего, ради открывающихся перспектив. Далеко не всем удается избавиться от своих вредных
привычек и привязанностей. Человек остается человеком до тех пор, пока процесс его мышления не сводится к автоматизму исключительно рациональных вычислительных операций,
не уподобляется действиям суперкомпьютера [23, с. 78–79] (к вопросу о трансгуманизме и
постгуманизме). Поэтому одним из ключевых аспектов свободы является возможность распределения (мера) реализации необходимых возможностей во времени в соответствии с собственным состоянием (форма). Другими словами, возможность управления своим доступным
временем, создания не жестких планов, но гибких проектов по его использованию. В определенном ракурсе развитие цифровых онлайн-технологий – это шаг в этом направлении и многие оценили их преимущества в периоды локдаунов, однако здесь речь идет о более широком
контексте внешних ограничений обстоятельствами, в том числе связанными с эгоистическим
поведением других людей и тоталитарным стилем управления.
То же самое можно сказать и о важности возможности управления наличными ресурсами (не говоря уже об их достаточности), однако данная проблема не является актуальной,
поскольку удачно решается за счет современных технологий, применяемых в финансовой
сфере (кредитная система, система электронных переводов и платежей, разнообразие финансовых активов, хеджирование рисков, система страхования). То есть коль уж путь к подлинной свободе невозможен без жертв в пользу реализации наиболее необходимых возможностей (здоровый образ жизни, самообразование, рациональное использование природных и
финансовых ресурсов), то в обоих случаях речь идет о возможности самостоятельного выбора, когда и в какой мере жертвовать.
2

Подробнее о градации социально-необходимого можно ознакомиться в предыдущих работах автора.
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Развитие индивидов в тенденции приводит и к развитию родовой человеческой сущности, тем самым раздвигая рамки возможного для человека все ближе к потенциалу универсальной человеческой сущности. При этом препятствия, которые ранее были принципиально
непреодолимы для личности (за исключением различных форм инвалидности, но в какой-то
мере и в их случае), преодолеваются в развитии рода, например, в усовершенствовании общественного устройства, развитии духовной культуры или в создании и внедрении определенных технологий.
Безусловно, степень наличной свободы, спектр возможностей индивидуума различной
степени доступности в их реализации во многом зависит и от грамотности проведения государственной политики, от эффективности встроенных в общество механизмов самоуправления, регуляции отношений в обществе, просвещения и воспитания личности. Поэтому форма
общественного устройства, порядки в обществе, его мораль должны выстраиваться на основе
глубокого понимания (отражение) человеческой сущности, наиболее необходимого в отношении нее содержания. В то же время, будучи слишком жесткой, она может зажимать личность в тиски обстоятельств, ограничивая не только возможности в ощущении свободы, но и
возможности для раскрытия ее творческого потенциала. Таким образом, даже построенная на
стимулах для поощрения реализации конструктивных возможностей форма общественного
устройства, но не учитывающая важной роли случайности, может быть отвергнута людьми
как не состоятельная. Совершенствование демократических институтов и механизмов позволяет двигаться по пути более гибкого и тонкого учета диалектики необходимого и случайного
содержания, оперативно реагируя на изменение исторической ситуации.
С другой стороны, необходимо понимать, что демократия – это не панацея, сама по себе
она не решит всех проблем, а многим из них, при недостаточно развитой духовной культуре
общества, лишь потворствует. Культура, в которой свобода ставится выше всех остальных
ценностей, снижает стимул к самосовершенствованию, развитию волевых качеств, необходимых для разумных самоограничений, нравственной дисциплины, движения по пути конструктивных возможностей, а также способствует развитию потребительского сознания,
столь удобного, чтобы им манипулировать [9]. А в условиях демократических процедур это
приводит, например, к расцвету популизма, мешает взвешенности и дальновидности проводимой государственной политики [6, с. 7]. Так, зависимость политиков всех уровней от избирательных циклов побуждает их принимать не глубоко продуманные решения с учетом долгосрочных перспектив, а ориентироваться на данные социологических опросов по представлениям и запросам граждан в тех или иных сферах единственно с целью повышения
электорального рейтинга.
К чему это приводит, можно проследить, например, по неуклонному росту государственного долга практически всех демократически развитых стран. На данный момент у
стран G7 он в среднем превышает 130 % ВВП [29] при норме до 30 % ВВП и максимальной
планке, прописанной в Маастрихтских критериях (договоре о Европейском союзе) в 60 %
ВВП. Откладывая решение долговой проблемы каждый раз «на завтра», создается ситуация в
лучшем случае жестко ограниченных возможностей для решения других актуальных проблем
в будущем, а в худшем – потерей финансовой независимости страны или краху всей мировой
финансовой системы. Даже при значительно меньшем размере долга во время острой фазы
долгового кризиса стран PIGS (Южной Европы) 2010–2013 гг. встал вопрос о существовании
Еврозоны как единого экономического образования. Трудности с обслуживанием государственного долга далеко не редкое в мировой практике явление, однако в данном случае они
возникают не на фоне бедности населения и необходимости срочных реформ (например, как
это было на заре СССР или перед дефолтом России 1998 г.), а в условиях относительного благополучия, позволяющего вести более экономную финансовую политику.
Установки потребительского сознания, развивающие в людях склонность принимать
желаемое и удобное за действительное, и связанная с ними недостаточная экономическая
грамотность населения не способствуют решению такого рода проблем. В отношении нашей
страны это можно заметить, например, по проблеме «нефтезависимости» российской экономики, сущность которой сводится к «голландской болезни». С одной стороны, приток нефтедолларов в 2000–2013 гг. приводил к более значительному росту уровня жизни граждан по
сравнению с тем, что если бы тот же самый объем инвестиций шел бы не в сырьевые, а в высокотехнологичные отрасли. Но с другой – это приводило к высокой инфляции, безработице,
финансовой нестабильности, завышенному курса рубля, невыгодному для развития про40
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мышленного производства и сельского хозяйства, а значит, и невозможности импортозамещения и так далее. После обрушения в 2014 г. цен на нефть и введения против России санкций создались благоприятные условия для излечения от «голландской болезни» и были введены меры для этого: «бюджетное правило», резко ограничивающее траты нефтяных доходов и откладывающее их в резерв; курс на импортозамещение; приоритет инвестиций в
несырьевую инфраструктуру и высокие технологии. Понятно, что это решения, рассчитанные
на долгосрочный эффект, такого рода инвестиции обычно окупаются лишь за десятки лет.
При этом даже выход новых заводов на полную мощность, реализация новых технологий, по
крайней мере, в ближайшие годы не дадут такого же эффекта в росте уровня жизни, как если
бы нефтяные доходы в том же объеме поступали в бюджет и реинвестировались в добычу
сырьевых материалов, а лишь смягчат шоки от падений цен на нефть. Однако оказалось ли
готово к таким жертвам настоящим ради будущего сознание россиян, особенно молодого поколения, судящего о происходящих событиях по их изложению популистами?
Установки потребительского сознания сказываются и на коррупции. Мало кто знает, но
даже в странах с самой развитой демократией в последние годы происходит бурный рост
коррупции, размах которой «поражает воображение» ведущих экспертов из официальных органов Евросоюза [27], составляя сотни миллиардов евро, долларов, йен, и сказываясь на том,
что в среднем 70–75 % населения этих государств считают, что коррупция в их стране или
даже в правительстве их страны (как в случае с США) широко распространена [26; 27; 28].
Таким образом, важными условиями для эффективной работы демократических механизмов являются: развитая культура общества, отражающая необходимое в отношении универсальной человеческой сущности содержание; и высокий уровень экономической и политической грамотности населения (отражение актуальных взаимосвязей и закономерностей в
этих сферах), которые позволят задавать верные ориентиры действующим политикам и увеличивать шансы на приход к власти наиболее компетентным из них.
Эффективность государственной политики не может не зависеть от межгосударственных связей и отношений. Идеал мирового порядка, при котором все государства получат максимум выгод и свобод, всем известен – это взаимоуважительное сотрудничество в целях всеобщего мира и благополучия. Он достигается благодаря взаимообогащению всех культур, обмену знаниями, технологиями, совместным проектам, целям и правилам по их достижению,
сформулированным на основе всеобщего компромисса. Эти идеи легли в основу современного проекта глобализации. Однако существующее недоверие между странами, риски для безопасности с учетом непредсказуемости будущего, желания иметь геополитические и экономические преимущества внесли в реализацию этого проекта множество деструктивных моментов и по сути поделили весь мир на «своих», которым эти преимущества предоставляются
(например, дешевые займы, доступ к экстренному предоставлению ликвидности, взаимные
инвестиции, совместное использование технологий, свободный выход на рынки стран-союзников и так далее), и «чужих», у которых изымается и то, что было (санкции, сокращение экономических связей). В результате после достижения определенного пика международного
сотрудничества тенденции глобализации развернулись вспять [11; 12]. Поэтому выходом в
такой ситуации, на наш взгляд, может быть лишь духовное развитие человечества, движение
в сторону все более глубокого познания (отражение) необходимого содержания в отношении
универсальной человеческой сущности, обогащения этими знаниями всех культур, способствующее тому, что к власти во всем мире будут приходить люди, искренне желающие процветания всего человечества, проводящие грамотную политику в глобальных интересах, без
создания искусственных преимуществ той или иной страны или того или иного союза стран.
Итак, ощущения свободы могут сильно отличаться от реальной динамики спектра возможностей и степени доступности их реализации, однако с повышением навыков профессионального анализа ситуации эти ощущения становятся все более адекватны реализующимся в
этой ситуации законам и взаимосвязям (открывающим или закрывающим возможности в
различной временной перспективе). По мере социальной зрелости личности они начинают
определяться не только текущим моментом, но и включать в себя взгляд в будущее, оценку
перспектив развития ситуации. Такие ожидания и предвкушения играют важную роль в
субъективной составляющей свободы. Осознание того, что ты в чем-то ограничивая себя в
настоящем, закладываешь лучшие перспективы для своего (или, к примеру, своих детей) будущего (получение образования; достижение показателей, связанных карьерным ростом, будущими доходами; инвестиции в будущее, в инфраструктуру, технологии, человеческий ка41
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питал), переносит акцент в восприятии меры свободы с ограничений настоящего к возможностям будущего, создавая более устойчивое ощущение свободы. Точно так же и наоборот,
осознание создания высоких рисков для будущего у зрелой личности лишь снизит ощущения
свободы (использование кредита, несоблюдение назначенной диеты и так далее).
Таким образом, развитие индивида и общества, несмотря на сложность, противоречивость и даже драматичность этого процесса [6, с. 10–14], закономерно приводит ко все более
глубокому пониманию необходимого, осознанию того факта, что наиболее эффективный путь
к свободе, к расширению горизонта возможностей лежит через разумные самоограничения
(отрицание случайных возможностей по отношению к конструктивному потенциалу индивидуальной, родовой и универсальной человеческой сущности) и использование знаний о законах и взаимосвязях действительности. Это сопровождается эволюцией содержания ощущений свободы, от возможности беспрепятственного удовлетворения любых своих потребностей и желаний до его соответствия движению по «пути свободы», соответствия динамике
разности потенциалов между индивидуальной и родовой, родовой и универсальной человеческой сущности.
Наверное, необходимо признать, что волюнтаризм и произвол – это тоже стороны свободы, пусть и не те, что достойны стать гармонично дополняющей частью общечеловеческих
ценностей. Свобода в этом смысле не является самоценной, она заключает в себе оба полюса,
как положительный, так и отрицательный. Кто-то ценит в ней исключительно конструктивное содержание, но и много тех, для кого она важна целиком, во всей ее полноте нестесненного ничем выбора с непредсказуемыми последствиями. Для кого-то такой же ценностью является именно эта неопределенность [23]. Само ощущение риска, возможности неудачи, сама
экстремальность ситуации тоже может быть привлекательна. Кем-то движет лишь тяга к новизне ощущений, новизне вокруг и сама возможность выиграть, несмотря на риски, рассматривается как притягательная.
На наш взгляд, ценность свободы в ее широком понимании состоит в ней лишь как необходимом, но недостаточном условии. Однако опасный путь, когда ее начинают рассматривать как самоценную, не только как необходимое условие, но и как достаточное, когда она
рассматривается в отрыве от других общечеловеческих ценностей. Свобода необходима для
воплощения в жизнь добра, любви, справедливости, прекрасного, для поисков истины, но без
них она теряет всякий сколь бы то ни было глубокий смысл и ценность, лишается человечности [1, с. 120–121].
Исследование показало, что подлинной ценностью, имеющей фундаментальные основания для того, чтобы признаваться общечеловеческим идеалом, является возможность движения по пути ко все большему многообразию конструктивных возможностей, по «пути к
свободе». Такую возможность необходимо расширять, создавать условия для повышения вероятности ее реализации каждым. И если в текущей жизни мы редко встречаем условия для
ощущений независимости от обстоятельств, то искреннее всеобщее сознательное движение
по таким образом понимаемому «пути к свободе» может сопровождаться ощущением полной
свободы, подкрепленным стабильной основой. И это, наверное, и есть тот идеал свободного
развития, который единственно достижим.
По ходу исследования различается сущность и проявления свободы. Сущность свободы
понимается как объективная ситуация, связанная с горизонтом возможностей человека и со
степенью доступности их реализации. Проявления свободы связываются с ощущениями свободы, которые, как показано, опираются на динамику изменений возможностей индивидуума
и окружающего его общества, отражая ее с большей или меньшей точностью, в зависимости
от степени его социальной зрелости и навыков профессионального анализа ситуации.
Таким образом, подход с позиции конкретно-всеобщей теории развития и концепции
конкретно-всеобщего позволяет опираться на наиболее фундаментальные основания для
анализа различных ситуаций и смыслов, связанных со свободой, а также позволяет выделить
в этом понятии наиболее конструктивное содержание, заключающееся в движении по пути
ко все большей свободе, углублении понимания и учете в своей деятельности диалектики
возможного и действительного, необходимого и случайного в конкретных условиях исторических обстоятельств и жизненных ситуаций индивида.
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Abstract. The article deals with the problem of the most fundamental grounds for the analysis of various
situations and meanings associated with freedom. The proposed solution to this problem is based on the co ncretely universal theory of development and the concept of concretely universal. The conclusions of the concretely universal theory of development allow us to link the objective internal mechanism underlying one or
another essential human force with the dynamics of the interrelationships of universal moments accumulated
in the human being as global development progresses. The universal moments that we abstract in the form of
categories are organized in human existence in the form of certain aspects and relationships, the unique inte rweaving of which constructs certain social situations and reflects their meanings. The article investigates speci fic forms of interrelations between universal moments that determine certain aspects of freedom. As a result, the
categorical framework of universal moments underlying freedom was revealed. Such a framework is inextricably linked with a special and singular content, always filled with concrete content of historical circumstances
and life situations of individuals. This paper shows how the concretely universal organized in this way determines the most important of the situations and meanings related to the problem of freedom. The approach from
the standpoint of the concept of concrete-universal allows us to formulate a solution to the problem of free will,
as well as to find a golden mean between reasonable restrictions and excessive ones, freedom and responsibi lity, to highlight the most constructive content in the concept of freedom, which consists in moving towards an
increasing variety of "constructive possibilities", towards greater freedom, reducing the difference potentials
between individual and generic, generic and universal human essence.
Keywords: freedom, freedom of will, spiritual freedom, responsibility, concretely universal, interrelations in society, the essence of man, the essence of morality.
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Рациональность религиозной веры как потенциальный источник
интеллектуальной добродетели:
опыт философской интерпретации мусульманского вероучения
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Аннотация. В статье осуществляется опыт современной герменевтической интерпретации
мусульманского вероучения в аспекте присущей ему рациональности. Современную герменевтическую
интерпретацию мусульманского вероучения следует расценивать в качестве необходимой составляющей осуществляемого сегодня проекта по обновлению философии. Проект, инициированный Джонардоном Ганери, получивший название «Манифест вновь нарождающейся философии», направлен на
осуществление рождения «философии плюралистического реализма».
Предлагается авторское толкование понятий «мусульманское вероучение» и «рациональность
мусульманского вероучения». Рациональность как характеристика мусульманского вероучения, его
отражающая, над ним рефлексирующая и участвующая одновременно в реконструкции его понимания,
рассматривается с позиций наделения ее в структурах постнеклассической научной картины мира
свойствами «гибкости», «открытости», «закрытости». Благодаря наличию атрибутов закрытого и
открытого типов рациональности, обозначается диалектичность мусульманского вероучения, а,
значит, и плодотворность его рациональности.
Акцентируется внимание на обусловленности специфики рациональности мусульманского вероучения гибкостью смыслового содержания Корана. Отмечается, что гибкость обеспечивается диалектическим единством, когерентностью Мекканских и Мединских сур Корана, критический синтез которых
осуществил Махмуд Мохаммед Таха.
Обосновывается, что именно миропонимание, а не мировоззрение, является основой теории интеллектуальных добродетелей (ТИД), благодаря чему допускается рассмотрение мусульманского вероучения с присущим ему рефлексивным миропониманием в качестве формообразующей основы теории
интеллектуальных добродетелей. Подчеркивается, что рационально обусловленная приверженность
середине в мусульманском вероучении и его интеллектуальная автономность должны рассматриваться
как одни из основных его добродетелей. Делается вывод о том, что умеренная (в смысле «ограниченная
мерой») рациональность ислама предполагает этико-правовую систему, обеспечивающую разумные
действия, благодаря чему ислам обладает потенциалом к сохранению основ традиционных семьи/общества, подрываемых сегодня.
Ключевые слова: рациональность религиозной веры, эпистемология добродетелей, герменевтика религиозной сферы, мусульманское вероучение, рациональность мусульманского вероучения, Махмуд Мохаммед Таха, интеллектуальная добродетель, теория интеллектуальной добродетели (ТИД),
понимание.

Постановка проблемы. Современным этапом генезиса аналитической философии является эпистемология добродетелей. Согласно познавательной парадигме эпистемологии
добродетелей, «артикуляция ценностных интуиций в процессе познания» суть «индивидуальные ментальные состояния» [7, с. 6]. Относящаяся к разряду индивидуальных ментальных
состояний рационально истолковываемая религиозная вера, следовательно, может дискутироваться в качестве объектно-предметного наполнения эпистемологии добродетелей.
Аномия, «сопровождающая» современное социокультурное развитие, актуализирует
(в том числе) пересмотр идей и обнаружение новых, аутентичных и актуальных качеств религиозной веры, необходимость ее философски-аналитического переосмысления. Рациональность техно-научного свойства демонстрирует «безучастность науки в деле “морального
улучшения человечества”» [15, с. 54], между тем как «после начала пандемии, по крайней мере, неуместно продолжать высказываться так, как это делалось до» [12, с. 3]. Сегодня все
научные и философские исследования в той или иной степени подчинены новым – пандеми© Мавляутдинов И. С., Шафигуллина Л. Ш., 2021
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ческим реалиям. Любая научная (философская) концепция должна быть релевантной любой
исторической эпохе – каждая историческая эпоха «должна» принимать действенные меры по
сохранению научно-философских традиций, выработанных временем. В этом смысле рациональность религиозной веры, отрефлексированная в диалогическом контексте – постнеклассического этапа общенаучного развития и мусульманского вероучения, – способна явить
пример важной результативности.
Диалогичность как атрибут постнеклассической научной парадигмы (как то: диалог
науки/философии и религии/веры) способна обусловливать ее эволюцию, если не сказать
более – революцию. Взаимодополнительность, когерентность иррационального и рационального, присущая религиозной вере, может являть собой важную аналитическую составляющую обозначенной диалогичности.
В рамках аналитической философии – одной из доминант современной философской
мысли – философия религии характеризуется как герменевтика религиозной сферы, особенностью которой, по мнению В. К. Шохина, становится «не только экзегеза текстов, но и экзегеза самой экзегезы» [18, с. 104], то есть аналитическая интерпретация, толкование уже интерпретированного, истолкованного. В этой связи становится явственно заметным недостаток аналитики рациональности, присущей мусульманскому вероучению, который зачастую
путают (осознанно или не осознанно) с недостатком теоретического материала, что приводит
к видимости рациональности, к ее плохому подобию – псевдорациональности, или, следуя
терминологии Платона, к симулякру как копии копий. Стремление псевдорационализма17[3,
с. 138] верховодить в современном российском обществе есть, помимо прочего, и свидетельство пока еще главенствующего положения в общественном сознании понимания религиозности как арефлексивной веры. В данной связи использование метафоры фронтира как продвигаемой, подвижной границы понятий звучит как требование оформления pro publico bono
понятийных границ рефлексивной рациональной религиозной веры. В нашем случае будут
обозначены интерпретационные авторские понятийные границы для мусульманского вероучения и присущей ему рациональности.
«Гибкость» является атрибутом постнеклассической научной рациональности. Сам
термин «гибкая» рациональность употребил В. Н. Порус, давая свою оценку и интерпретируя
разработки Стивена Тулмина в области философии науки и решения проблемы рациональности [10]. У Ст. Тулмина рациональность есть атрибутивное свойство человеческих действий и
инициатив, при которых понятия и суждения, в них распространенные, подвержены критике
и, соответственно, они сменяемы [14, с. 141]. Ведущей характеристикой при этом призвано
выступать понимание, ибо «человек познаёт, но он также и осознаёт то, что он познаёт» [14,
с. 23]. Понимание обусловливается некими стандартами, которые диктует конкретная социокультурная ситуация, что способствует его улучшению. Таким образом, допустима включенность как индивидуального, так и коллективного субъекта в познавательный процесс, что
меняет суть рациональности, характеризуя ее как гибкий познавательный процесс.
Сущность «гибкой» рациональности заключается в раскрытии соотношения рационального и иррационального в познавательном процессе, а, значит, и в возможности предопределять эволюцию в понимании религиозного вероучения в общем и мусульманского вероучения в частности. Рассуждая в общем, следует особо отметить, что религиозный вариант
ответов на актуальные социокультурные вопросы обладает уникальным, эксклюзивным достоинством: установкой на безусловное наступление ответственности за последствия собственного выбора. Частный ход рассуждений предполагает авторское истолкование конкретных понятий – «мусульманское вероучение» и «рациональность мусульманского вероучения». Мусульманское вероучение нами определяется как основанное на кораническом (теологическом/креационистском) толковании, предлагаемое исламом своим приверженцам, базис
его – Коран и Сунна, постулирующие принципы вероубеждения (акыйда), нравственности
(ахляк), законодательства (шариат). Шариат основывается на принципе поклонения Всевышнему и регламентирует отношения политического, социального и экономического характера между людьми. Важнейшими рациональными характеристиками человека, согласно
мусульманскому вероучению, следует считать веру (или отношение к вере), свободу и знание.
Псевдорационализм – попытка применить рациональную методологию к случайным фактам, к произвольному основанию, критически не осмысленным ситуациям при неспособности выявить действительные движущие силы, определяющие ход вещей социальных процессов.
1
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Следуя герменевтической сути современных социогуманитарных наук, в качестве интерпретативной основы процесса формирования понятия «рациональность мусульманского
вероучения» принимаем доводы К. Хюбнера и его ученика Г. Ленка2,8а также определение рациональности, предложенное Н. Решером. Представитель американской аналитической философии определяет существо рациональности следующим образом: это «разумное стремление к адекватным решениям – с использованием релевантной информации и убедительных
принципов рассуждения при решении отвлеченных и практических проблем» [11, с. 38]. Как
отмечает В. Н. Порус, критерии «успешности, практической полезности» у Н. Решера «являются как бы метакритериями рациональности» [9, с. 478].
Итак, рациональность мусульманского вероучения есть разумное стремление к адекватным решениям практических проблем с использованием убедительных принципов рассуждения, основанное на фикхе39как кодексе глубокого понимания знания в исламе и обусловленное конкретной ситуацией, в которой находится человек/общество. Нами утверждается, что
рациональность мусульманского вероучения и научно-философская рациональность идентичны, их критерии сопоставимы.
Концептуальной идеей системы мировоззрения в философии ислама постепенно стало
такое понимание веры, при котором она основывается на рациональных доводах, знаниях, опыте и на аргументах, указывающих на истинность положений пусть и на уровне определенной
вероятности. Такое рациональное понимание веры как с точки зрения общего теистического
критического рационализма, так и с точки зрения исламской мысли, выраженной взглядами
матуридитов, представляется достаточно обоснованным, сообразующимся с призывами основного первоисточника ислама – Корана – к размышлению и анализу, и соответствует общим
подходам философии ислама и калама, разработанным в исламской истории и культуре.
В условиях современной обстановки глобализации/глобализма и информационного
профицита общий вектор развития исламского мира должен быть направлен на приобретение знаний посредством рационального понимания религиозных истин, изложенных в Коране.
Рациональность мусульманского вероучения: от гибкости к глубокому пониманию
как основе теории интеллектуальной добродетели (ТИД)
Аналитические способности, присущие человеку (субъекту), проявляются в способности осуществлять селекцию информации с точки зрения ее актуальности, тем самым человеческий интеллект можно сравнить с компьютерными алгоритмами, с одной основополагающей разницей между ними – специфическим человеческим качеством является понимание.
Становление гибкой рациональности, характеризуемое как процесс вероятностный,
формируется с учетом целесообразности получения знания и проявляется посредством эволюции понимания. Таким образом, гибкое представление о рациональности направлено на
более глубокое понимание возможностей познания, чем в случае простого соблюдения законов и правил логического мышления. Так как базой правил в исламе являются взаимосвязи
Бог – Человек, а толкование предполагают взаимосвязи Бог – Вселенная и Человек – Вселенная, Коран может быть охарактеризован с позиции содержания в нем гибкой рациональности,
наполнения его смыслом: 16 Мекканская Сура Ан-Нахль (араб. Пчёлы) гласит: «Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи» (Коран, 16:89), «А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (Коран, 16:44).
Рассмотрение вопросов соотношения разума и веры в исламе позволяет сделать вывод
о вариативном, относительном характере его рациональности. Компилятивно-энциклопедическая направленность мусульманской науки ярко проявляется в форме многочисленных
обобщений, комментариев и интерпретаций трудов Аристотеля, Порфирия, Птолемея и других античных авторов, осуществленных мусульманскими мыслителями. Как следствие, само
понятие «знание» в рамках исламской культуры приобрело, во-первых, большую утилитарнопрактическую, нежели теоретическую направленность, а во-вторых, для такого знания более
2 Рациональность

не может ограничиваться лишь сферой науки, она шире ее; необходимо не абсолютизировать рациональность, а расширять ее, перенося на другие области (миф и религию), не признавать
правила и стандарты рациональности исторически неизменными.
3 Фикх (арабск., тур. «мусульманский кодекс; глубокое понимание, знание») – доктрина в исламе о правилах поведения мусульман, мусульманское право.
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характерна. По этой причине для исламской философии характерно достаточно жесткое разделение наук на теоретические и практические: теоретические науки исследуют сущее в его
автономности (объективной независимости) от человека, их целью выступает прямое постижение истины, которая всегда есть дочь своего времени (Ф. Бэкон). Практические же науки
исследуют саму человеческую деятельность, направленную на сущее, их целью является достижение благ. В современной эпистемологии подобное разделение наук оформлено в теорию интеллектуальных добродетелей (ТИД) [6], восходящую корнями к этике Аристотеля,
выделившего три подхода к обозначению добродетели – дианоэтическую добродетель (добродетель ума), phronesis (практическую мудрость) и nous (понимание). Именно миропонимание, а не мировоззрение, является основой ТИД, данное обстоятельство допускает рассмотрение мусульманского вероучения в качестве формообразующей основы соответствующей
теории интеллектуальных добродетелей. Важно отметить, что термин «миропонимание»
в контексте мусульманского вероучения представляет собой не просто синоним рационализированного понятия «мировоззрение», в его основе находится религиозно-философская рефлексия.
Этика в качестве философского учения о морали нравственности оперирует понятием
«правильная норма» поведения, норма эта обусловлена социальными особенностями, а значит, не может претендовать на всеобщность. «Добродетель» по Аристотелю, это «добротность», «дельность» и функциональная пригодность [4]. Книга VI «Никомаховой этики» посвящена интеллектуальным добродетелям. Сущность дианоэтической добродетели заключена в правильной деятельности теоретического разума, цель же правильной деятельности
(или итждихад в понятийных формулировках мусульманского вероучения) может быть как
теоретической, то есть отыскание истины ради нее самой, так и практической как установление нормы поведения. Аристотель в «Никомаховой этике» объясняет, что речь идет о совершенно особой сфере, при этом основной принцип остается тем же: «Следует избирать середину, избегая излишеств и недостатков. Середина соответствует правильному порядку» (Eth.
Niс. 1106a22). Сущность интеллектуальной добродетели – в правильном сочетании желания и
разума, рациональной и иррациональной частей души. Счастье – это и есть энергия, движение, действие, сила осуществления, «деятельность души по осуществлению добродетели».
Таким образом, благодаря умеренности как атрибутивной черте мусульманского вероучения,
оно может быть рассмотрено с позиций формообразующей составляющей ТИД (в аристотелевском смысле формы как воплощенной сути).
Триада В. Дильтея, состоящая из переживания – выражения – понимания, распространенная на мусульманское вероучение, способна привести к тому, что герменевтическая рациональность окажется атрибутом богословского мышления, «в основании которого лежит
этос4 религиозного переживания»; теология – это вообще не что иное, как особая форма рациональности. Как отмечает К. М. Антонов, отсюда проистекает и возможность введения понятия «диалектическая теология» в структуру эволюционирующей эпистемологии религиозной веры [2].
ТИД незаслуженно мало дискутируется в структурах отечественного социогуманитарного знания, однако она позволяет дать новое определение знания с акцентированием внимания на роли и заслуге субъекта в процессе познания. В англо-американской научной традиции ТИД выражена термином virtue epistemology (добродетельная эпистемология) [21].
Зададимся вопросом: что есть главная интеллектуальная добродетель? Возможно, это
интеллектуальная автономность. Отвечающее современным требованиям исследование такой идеологической доктрины, как ислам, как раз и демонстрирует потенциал ее интеллектуальной автономности как публичной формы общественного сознания, обладающей собственной мировоззренческой базой и глубоко рациональной по своей сути, иначе говоря,
мощной социальной доктрины. В этом своем качестве ислам способен интегрироваться в любое мультикультурное и поликонфессиональное пространство, стоять на страже традиционных семейных ценностей, отличаясь гибкостью и открытостью к реформам и переменам.
Рациональность, понимаемая как характеристика мусульманского вероучения, его отражающая, над ним рефлексирующая и участвующая одновременно в реконструкции его понимания, должна рассматриваться с позиций наделения ее свойствами «открытости». Принимая во внимание специфику рациональности мусульманского вероучения, обусловленную
10

4

Этос – система ценностей и норм религии.
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чрезвычайной гибкостью смыслового содержания Корана, следует констатировать наличие у
него атрибутов неклассической, или открытой рациональности. Ведь один вектор учения
направлен внутрь пространства своих возможностей, второй направлен вовне и предполагает
специальную работу по взаимодействию с отличными от своей установками, а также с возможными взглядами на себя извне. Однако другие характеристики выдают в этом вероучении закрытый тип рациональности: закрытая рациональность в отличие от открытой «движется» в заданной системе целеориентиров и не способна к усовершенствованию и пересмотру своих исходных установок. Таким образом, следует обозначить диалектичность
мусульманского вероучения, а значит, и плодотворность его рациональности. Плодотворность рациональности как раз и заключается в способности выхода за рамки закрытого рационального сознания, ограниченного лишь предпосылками соответствующей концепции, так
обеспечивается максимальная развертываемость потенциала собственной позиции.
Интеллектуальному развитию, имманентному духовному совершенствованию личности может быть присуще как теистическое мышление, так и атеистическое («мышление, исходящее из желаний» – wishful thinking, как определяет его А. Плантинга) [18, с. 74]. При этом
философское самоуглубление может становиться путем к религии, а может служить и стимулом к углублению самой религиозной жизни [2, с. 124]. Развитость отдельно взятого человека
либо же народа в целом определяется приверженностью середине между двумя крайностями
(как то: атеизм и теизм), сам же факт подобной приверженности благодаря этике, разработанной Аристотелем, стал атрибутом практического разума [18, с. 75]. Важно вспомнить, что
П. Адо уповал на то, что современный человек может открыть для себя определенную этическую модель, предложенную античными философами, посредством «духовных упражнений» –
термин, который применяет П. Адо для обозначения особой поведенческой культуры человека. Именно эта рационально обусловленная приверженность середине являет собой пример
интеллектуальной добродетели, присущей человеку/обществу, которому не чужда «культура
себя» (la culture de sua), то есть забота о себе посредством исправления, самопонимания/саморефлексии, самопроверки5 [16]. 11
Рациональность ислама как раз и заключена в его умеренности, в его осознании меры.
Предписывая не сторониться мирского и отрицая аскетизм, благочестие ислам видит в умеренности, призывая человека преобразовать свое существование, руководствуясь принципами нравственности. Чтобы преуспеть, человеку нужно объединить моральное и материальное, а не становиться аскетом. Умеренность – важнейшая и необходимая функция регулирования доли рассудочного в разумном, ведь разум в отличие от рассудка касается не только
отношения человека с миром (метафизика), но и отношения человека с человеком (этика,
право). Рациональное действие – это действие, предварительно продуманное и основанное на
расчете, но не обязательно учитывающее все возможные этико-правовые последствия. Разумное действие – это рациональное действие, учитывающее все возможные последствия и
интересы других людей. Умеренная (в смысле «ограниченная мерой») рациональность ислама как раз и предполагает этико-правовую систему, обеспечивающую разумные действия.
В. Н. Порус отмечает, что культура без рациональности или с недоразвитой рациональностью подобна умалишенному, культура же, в которой рациональность вытесняет и подменяет собой все или многие иные человеческие ценности, подобна умирающему от жажды [9].
Ровно так же чувства без работы разума малоэффективны, а разум без чувств зачастую становится бесчеловечен, то есть необходима приверженность середине. Отчетливое понимание
данного обстоятельства и последующая убежденность в нем сами по себе являются интеллектуальной добродетелью. Причем важно не просто быть убежденным, недостаточно только
верить в то, что знаешь, нужно действовать, переводя идеи в ценностный план. При любом
процессе планирования, однако, не следует упускать из внимания теорему Томаса (определение дано Р. Мертоном). Суть этой теоремы в следующем: в человеческом поведении последствия определяются не реальностью, а мнением человека о ней. Или по точной формулировке
У. А. Томас и Д. Томас – «если люди считают ситуации реальными, ситуации оказываются реальными по последствиям» [20]. Таким образом, согласно данной теореме, пророчества имеют свойства самоисполняться, они могут стать причинами происходящих событий.
М. Фуко не считал понятие «культура себя» завершенным и законченным, данное понятие имеет характеристики фронтира – подвижной границы.
5
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Махмуд Мохаммед Таха об интерпретировании и понимании
(«второе» послание Корана)
Диалектичность как один их главных аспектов гибкой рациональности в контексте философского анализа рациональности мусульманского вероучения проявляется когерентным
соотношением иррационального и рационального содержания Корана – священного писания,
фундаментализирующего это учение и предназначаемого не отдельному человеку, а всем
людям, а значит, имеющего общественное значение [8, с. 102].
Знаниям, как одной из важнейших характеристик человека, согласно мусульманскому
вероучению, особую роль отводили и отводят мусульманские реформаторы-модернисты,
в числе которых Махмуд Мохаммед Таха (1909–1985 гг.) – мыслитель и общественный деятель
из Судана, вошедший в историю исламской мысли как виднейший представитель «левого крыла» в модернистской онтологии ислама, представляющего мир единым и социализированным.
С нашей точки зрения, он осуществил критический синтез диалектического комплекса Мекканских и Мединских сур Корана [19]. М. Таха был казнен по причине вероотступничества, 18 января 2020 г. исполнилось 35 лет с момента этого события. Хотя сам М. Таха категорически не принимал джихад в его ортодоксальном понимании, его жизнь и смерть подтверждает известный
хадит: «Наилучший джихад – это сказать тирану правду в лицо».
Деятельность исламских интеллектуалов, к числу которых, помимо М. Таха, можно для
примера также причислить Мухаммада Икбала и аль-Алвани Таха Джабира была направлена на
совмещение традиционных ценностей ислама с принципами и категориальными понятиями социокультурной действительности. Его научная деятельность и ученые труды важны еще и потому, что этот исламский мыслитель являлся сторонником рационального интерпретирования коранических знаний во имя достижения благих социокультурных и политических целей.
М. Таха делает акцент на умственных способностях человека, на возможности рассудка
интерпретировать и понимать по-своему. Мединские суры Корана, которые М. Таха назвал
«первое послание ислама», с его точки зрения, были приспособлены только под нужды мусульманских обществ (уммы) VII века и не имеют безвременной ценности. Их законы, нарушающие ценности равенства, человеческой свободы и достоинства, не актуальны в XX веке.
Суры Мекканские – «второе послание ислама», по его мнению, должны стать основой законодательства современного общества, так как содержат именно основные религиозные принципы, актуальные и сегодня: идеи о правовом равенстве, равенстве полов и мусульман с немусульманами.
Появление своего обновленца-реформатора у каждого столетия есть константная установка ислама, изложенная в одном из хадисов пророка Мухаммеда – хадиса о муджаддиде:
«Поистине, Аллах будет посылать для этой общины каждые сто лет того, кто будет возрождать для них их религию!» Ни в коей мере не претендуя на обозначение М. Таха как муджаддида, приводим его жизнедеятельность в качестве примера заботы Всевышнего о перманентном прибавлении истинных служителей ислама для нужд своего народа и своего времени.
Благословением свыше следует считать появление исламских интеллектуалов с присущей им
миссией по переформатированию религиозных истин сообразно велениям времени при обязательном сохранении их глубинного содержания.
Согласно доводам М. Таха, мединский ислам есть конкретно-историческое приложение
мекканского ислама – подлинного, с точки зрения этого мыслителя. Почему именно мекканский ислам – «второе послание ислама» – характеризуется качествами ислама подлинного?
М. Таха говорит о том, что именно мекканский ислам характеризуется направленностью во
все времена и адресован он всем народам и странам. Именно его установки являются эталонными с точки зрения вечности Корана.
В условиях глобализации, носящей в целом объективный естественный характер, и
глобализма, искусственной по своей сути идеи «права силы», а не «силы права», навязывания
ценностей социокультурного свойства и экономического властвования транскорпораций, ислам становится интегрирующей силой, активизирующей свое влияние на социально-политические и культурные процессы. Обладая способностью ассимилировать другие культуры, либо интегрироваться с ними, сохраняя при этом свою самобытность, ислам сохраняет структуру традиционного общества, а его идеология, базирующаяся на рационалистической концепции континуума Разума-Веры, является предпосылкой совершенствования, а также реформирования гражданских структур в обществах исламского мира.
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Заключение. Резюмируя, отметим, что заключением любого процесса интерпретирования становится формирование некоего нового интерпретативного проблемного поля, пространства проблем, чем иллюстрируется перманентный характер познавательной деятельности и бесконечность интерпретации. Решение проблем подобной интерпретативной природы
предполагает синтезирование смежных научных/когнитивных областей, а также объективацию неявного, личностного знания, обусловливаемого личным опытом субъекта познания, и
транзит этого знания из подсознания субъекта в области личного и общественного сознания.
Осуществление всего этого останется невозможным без рационального усилия, которому, по
обоснованию К. Баффиони, в структурах исламской философии соответствует понятие
итждихад [5, c. 7]. Дальнейшее же аналитическое развертывание рациональных усилий поспособствует оформлению исламской философии (сегодня пока еще имеющей статус, неподобающий ее потенциалу) в автономную мыслительную конструкцию.
Ислам может и должен рассматриваться сегодня как пример объединения философского и религиозного типов миропознания/миропонимания, представляя собой универсальную
методологию раскрытия сути вещей и явления, поиска присутствия Бога. Уникальность ислама заключается в когерентности философского (рационального) и религиозного подходов,
при котором откровение, данное в Коране, легко уточняется и конкретизируется как примерами из жизни пророка, так и последовательными умозрениями философов. Только при системном формировании полноты наших знаний, невозможной без существеннейшего пласта
религиозной их составляющей, следует ожидать успехов в теоретическом осмыслении, методическом обеспечении и практической реализации гармоничных принципов социокультурного устойчивого развития. Благодаря диалектике открытости и закрытости рациональности
ислама, в мусульманской умме, в отличие от западного социума, проблема смысла жизни никогда не превращалась в личностную и общественную трагедию. Ислам обеспечивает устойчивость системы ценностных критериев, не допуская кризиса личности благодаря сочетанию
изучения своих возможностей с анализом установок, отличных от своих. Именно в этой
устойчивости ислама многие новообращенные (в том числе и европейцы), принимающие ислам, видят выход из духовного кризиса. На фоне разрушения традиционных ценностей – распада института семьи, расширения практики однополых браков, экспансии гомосексуального
стиля жизни – для многих слоев западного общества традиционные исламские нормы становятся все более понятными и привлекательными.
Безоговорочно согласимся с замыслом Д. Ганери: ближайшее будущее философии заключается в «освобождении от колониального интеллектуального рабства» (читай: от доминирования западной философии). Западная философия – «только лишь одна из философских традиций <…> философия должна включать в себя традиции философий, существующих
за пределами западного мира, чтобы обрести свой полноценный смысл» [13, с. 35, 38].
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Abstract. The article presents the experience of modern hermeneutical interpretation of the Muslim
creed in the aspect of its inherent rationality. The modern hermeneutical interpretation of the Muslim creed
should be regarded as a necessary component of the ongoing project for the renewal of philosophy. The project
initiated by Jonardon Ganeri, called the Manifesto of a Newly Emerging Philosophy, is aimed at realizing the
birth of the "philosophy of pluralistic realism".
The author's interpretation of the concepts of "Muslim doctrine" and "rationality of Muslim doctrine" is
proposed. Rationality as a characteristic of the Muslim creed, reflecting it, reflecting on it and participating si multaneously in the reconstruction of its understanding, is considered from the standpoint of endowing it with
the properties of "flexibility", "openness", "closeness" in the structures of the post-non-classical scientific picture of the world. Due to the presence of attributes of closed and open types of rationality, the dialectic of the
Muslim creed is indicated, and, therefore, the fruitfulness of its rationality.
Attention is focused on the conditionality of the specifics of the rationality of the Muslim creed by the
flexibility of the semantic content of the Koran. It is noted that flexibility is provided by dialectical unity, cohe rence of the Meccan and Medina surahs of the Quran, the critical synthesis of which was carried out by Mahmoud
Mohammed Taha.
It is proved that it is the worldview, and not the worldview, that is the basis of the theory of intellectual
virtues (TID), which makes it possible to consider the Muslim creed with its inherent reflexive worldview as the
formative basis of the theory of intellectual virtues. It is emphasized that rationally conditioned adherence to
the middle in the Muslim creed and its intellectual autonomy should be considered as one of its main virtues. It
is concluded that the moderate (in the sense of "limited measure") rationality of Islam presu pposes an ethical
and legal system that ensures reasonable actions, thanks to which Islam has the potential to preserve the fou ndations of the traditional family/society that are being undermined today.
Keywords: rationality of religious faith, epistemology of virtues, hermeneutics of the religious sphere,
Muslim doctrine, rationality of Muslim doctrine, Mahmoud Mohammed Taha, intellectual virtue, theory of inte llectual virtue (TIV), understanding.
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Аннотация. Актуальной тенденцией современности является переход многих государств к новой системе регулирования общественных отношений – «социальному государству». Концепция его
развития осложняется неоднозначным пониманием такого понятия, как «социальность».
Цель – определение методологии исследования социальности. Методологическую базу исследования составили: периодизация этапов развития науки по В. С. Стёпину, системный, социосинергетический и компаративный подходы, общенаучные методы.
Проанализированы основные подходы к пониманию социальности: понимание социальности как
совместности, реификационная, натуралистическая, индивидно-персоналистская интерпретации социального, идеи о конце социального, феноменологический, коммуникативный и диспозиционно-коммуникативный подходы. Выявлена их обусловленность методологической позицией исследователей, когда рассмотрение понятия «социальность» осуществляется относительно исторической эпохи, социокультурного, экономического и политического контекстов развития общества. Однако относительно
размытой и не всегда понятной остается методологическая база представленных исследований, в то
время как выбор методологии во многом определяет их результаты. Если задачей научного поиска является определение понятия «социальность», то следует идти общепринятой логикой проведения современного научного исследования. Это значит, что определению понятия «социальность» предшествует создание концепта, с помощью которого возможно создание методологической модели исследования социальности.
В результате представлен и обоснован авторский проект методологической стратегии научного
исследования социальности: определение понятия «социальность», характеризующее современное общество, следует строить исходя из методологических принципов современной постнеклассической науки и
на основе принципов организации современного общества. В этом случае возможно развитие концепции
социального государства, максимально соответствующей современной социальной реальности.
Ключевые слова: социальность, методология, общество, постнеклассическая наука, системный
подход, социальное государство, методологический концепт, атрибут общества.

Развитие цифровых информационно-коммуникативных технологий повлияло на изменение способов социального взаимодействия, на положение человека в обществе одновременно с изменением процессов его организации и сменой общественных ценностей и идеалов. Актуальной тенденцией современности является переход многих государств к новой системе регулирования общественных отношений – «социальному государству». Концепция его
развития начала оформляться в западноевропейском обществе ХХ в. и выразилась преимущественно в разработке вопросов развития социальной политики. Полностью сформированной
четкой концепции социального государства, одинаковой для всех обществ, на сегодняшний
день нет; исследователи отмечают некоторые вариации социального государства в разных
странах [2].
Сложность ее создания состоит в неоднозначном понимании такого понятия, как «социальность», несмотря на то, что оно существует давно, со времен Античности. Исторически
развиваясь, общества менялись, что отразилось и на понимании социальности. Также нет
единого понимания этого понятия в современных науках, так как применение различных методологических подходов к его исследованию приводит к разным толкованиям. Эта ситуация
усложняется наличием очень небольшого количества исследований, посвященных понятию
«социальность», которое зачастую рассматривается в контексте изучения других вопросов, а
поэтому приобретает аспектное видение вместо выявления его сущности. Рассмотрим основные из них для того, чтобы понять явление социальности.
В монографии современного российского исследователя П. К. Гречко «Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы» [18] содержится онтологический анализ
понятий «социальное» и «социальность», представляющих собой сущностные характеристи© Демидова М. В., 2021
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ки общества. Выделены несколько подходов к их определению: понимание социальности как
совместности, реификационная концепция социального, натуралистическая концепция социального, индивидно-персоналистская интерпретация социального, идеи о конце социального,
феноменологический, коммуникативный и диспозиционно-коммуникативный подходы.
Понимание социальности как совместности. Теория совместности, понимаемая как
совместное бытие или территориальная социальность, берет начало в философии Платона,
определившего «общество как совместное поселение людей» [16, с. 130], объединившихся
для оказания помощи друг другу. Данная трактовка есть типично классическое понимание
исследования, когда объект понимается как простая линейная система.
Реификационная концепция социального (от лат. res – предмет) представлена в творчестве Э. Дюркгейма (1858–1917), считавшего социальное особым типом бытия, отделенным от
биологического и психического типов. Его составляют «способы мышления, деятельности и
чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие
которой они ему навязываются» [8, с. 432]. Изучать их нужно как факты или вещи, существующие до принятия индивидуального решения, так как социальное обладает своей собственной природой. По этой причине индивидуальное должно адаптироваться к социальному.
Трактовка социальности Э. Дюркгеймом выражена в идее эволюции общества, но реализована в координатах линейного типа мышления, характерного для классического типа рациональности.
Натуралистическая концепция социального имеет много разновидностей: географический детерминизм, социальный «органимизм», социальный дарвинизм, социальный бихевиоризм, социобиология [10]. Здесь социальное трактуется с максимально эмпирических, естественнонаучных позиций. Данный подход, по мнению многих исследователей, спорен и ограничен для статуса базисного подхода к пониманию социальности, так как социальность есть
«надбиологическая реальность» [18, c. 21], она искусственна.
Индивидно-персоналистская интерпретация социального. В отличие от реификационистского подхода, строящегося на детерминизме индивидуального от социального, персоналистский подход имеет противоположные основания, состоящие в обусловленности социального бытия индивидуальным бытием [11]. Здесь самостоятельность социального есть
«результат фрагментации единого жизненного процесса… А необходимость и принудительность социального в отношении индивидуального объясняется в терминах отчуждения и
культурно-исторической инверсии» [18, с. 23]. Методологически данные идеи сложно идентифицировать однозначно как принадлежащие к классическому или неклассическому типам
рациональности, так как социальные отношения характеризуются обратной связью и самоорганизацией, но рассматриваются в аспектах линейной эволюции общества.
Идеи о конце социального связаны с идеями о конце истории и представлены в философии
постмодернизма Ж. Бодрийяром, отстаивавшим позицию, согласно которой в обществе постмодерна социальное попало в пространство симуляций, где смешаны реальность и модели.
В связи с феноменом массовизации социальность потеряла референта, а поэтому ничего не обозначает и не описывает. Сущность массового общества происходит из способов и средств коммуникации, благодаря которым, по мнению Ж. Бодрийяра [4], массами легче управлять.
К. Ясперс считал явление массовизации в обществе временным и переходным этапом к
обществу более демократичному и справедливому [24]. То есть массовое не противостоит социальному, оно его поддерживает и укрепляет. С этой позицией согласен П. К. Гречко, характеризуя взаимосвязанные феномены массовизации и демократизации основаниями социального,
строящегося не на сходстве, а на различии индивидуальных позиций. В связи с чем, по его мнению, «к концу идет не социальное как таковое, а наше прежнее его понимание… Поэтому разумнее ставить вопрос не о «конце социального», а о «новой социальности»» [18, с. 28–29]. Методологически позиция Ж. Бодрийяра очень теоретична, метафизична, а поэтому однобока,
сконцентрирована на позиции понимания социальности как интеллектуального искусственного конструкта.
Общим местом для феноменологического и коммуникативного подходов к исследованию
социального является соотношение системы (структуры) и жизненного мира (повседневной
реальности). С феноменологической точки зрения социальное не существует, а «значит». То есть
реальность конституируется значением наших переживаний, а не онтологической структурой
объектов. Социальное – смыслоозначенная (отмеченная, помеченная смыслом) реальность.
В феноменологии социального смысл есть не качество, внутренне присущее тому, что и как пе56
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реживается, а, как пишет А. Шюц, «результат интерпретации прошлого опыта, видимого из нынешнего Сейчас в рефлексивной установке» [23, с. 404].
Коммуникативный подход. Коммуникация, согласно Ю. Хабермасу, относится к миру человеческого действования или социальных действий [22, с. 21]. Коммуникативное действие
представляет собой действие, направленное на достижение взаимопонимания, которое венчает собой все богатство коммуникативного действования, оно есть согласие или общая договоренность относительно содержания и значимости социальных действий.
Центральное понятие теории общества Н. Лумана – коммуникация. Она носит аутопойетический и рекурсивный характер. А это значит, что, порождая «коммуникацию через
коммуникацию», общество представляет собой коммуникативно закрытую систему, то есть в
нем коммуникации контактируют исключительно с коммуникациями [12, с. 110]. Основываясь на данной логике, Н. Луман дал определение понятию «общество»: «из определения общества как всеохватывающей социальной системы вытекает, что относительно всякой допускающей подсоединение коммуникации может существовать лишь одна единственная система общества» [12, с. 157].
С методологической точки зрения феноменологический и коммуникативный подходы к
исследованию социальности позволяют выявить социальные явления и отобразить их возможные взаимодействия. Дальнейшее онтологическое осмысление требует применения уже
другого – социосинергетического подхода, с помощью которого возможно выявление социальных закономерностей и сущности социального.
Суть диспозиционно-коммуникативного подхода к природе социального, разработанного
П. К. Гречко, сводится к пониманию социального в качестве эволюционного движения от одного конкретно-исторического круга (общественное – человеческое) к другому. Ценностно-консенсусным основанием социальных институтов является взаимопонимание, с помощью которого происходит согласование последующих действий. Отношения, ориентированные на взаимопонимание, П. К. Гречко назвал коммуникацией: «социальное состоит не из «общений», а из
отношений, коммуникативных и интерсубъективных по своей природе» [18, с. 59]. Социальное
имеет внешнюю и внутреннюю стороны, связанные отношением диспозиционности, понимаемой как «некая потенциальность, переходящая в актуальность в соответствующей коммуникативной ситуации. Логика диспозиционности есть взаимодействие» [18, с. 59–60]. С методологических позиций данный подход есть отражение постнеклассического типа мышления, когда
изучаемый объект рассматривается как сложная саморазвивающаяся система.
В диссертационном исследовании А. А. Зенько «Общество и оформления его социальности» представлены типы оформления социальности общества: индивидуалистический и
коллективистский. Это оформление осуществляется посредством социальной структуры:
«в коллективистском обществе она раскрывается как следствие развития общества, а в индивидуалистическом обществе она выступает в качестве формально определенного содержания» [9, с. 25]. Принципом оформления социальности в индивидуалистическом обществе выступает свобода воли, а в коллективистском – совершенство общественных отношений [9, с. 25].
В методологическом смысле данное исследование отличается историко-философским анализом развития общества в связи с аспектным видением социальности, представленным типами
ее оформления.
В работе «Методологические конструкты исследования социальности современного общества» [3] на основе научно-дисциплинарных подходов (историко-культурных, лингвопсихологических, социологических и других) рассмотрен концепт «социальность», в котором социальность представлена как «доминирующий, действительный формат взаимосвязи, солидарности людей…» и понимается как «специфика формирования и функционирования социальных
структур» [3, с. 97]. В итоге, синтезировав современные представления о социальности отечественных и зарубежных исследователей, авторы анализируемой работы [3] предлагают понимать социальность исходя из таких критериев, как совместность, взаимодействие, общая смысловая перспектива и упорядоченность социальных взаимодействий [3, с. 98]. Однако, несмотря
на попытку авторов [3] достичь максимально общего понимания социальности, все же в данных определениях есть методологическая неточность, выраженная в круговом определении
социальности через социальные структуры и социальные взаимодействия.
Современный белорусский автор Т. И. Адуло, проследив эволюцию представлений о социальной реальности, начиная с эпохи Античности и до настоящего времени, осветил основные причины изменений в ее понимании. В результате он сформулировал следующее опре57
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деление понятия «социальность»: «система исторически складывающихся и постоянно воспроизводящих себя на новой ступени взаимосвязей и взаимоотношений между людьми в
процессе их жизнедеятельности, определяющая типы и формы организации общества, а также характер и направленность исторического процесса» [1, с. 12]. В методологическом смысле
данное исследование отличается преобладанием историко-философского подхода к вопросам
развития общества.
Как видим, понимание социальности различно. Рассмотрение исследователями понятия «социальность» осуществляется относительно исторической эпохи, социокультурного,
экономического и политического контекстов развития общества. Однако размытой и не всегда понятной остается методологическая база представленных исследований, в то время как
выбор методологии во многом определяет их результаты. Если задачей научного поиска является определение понятия «социальность», то следует идти общепринятой логикой проведения научного исследования.
С методологических позиций понятие как категория логики есть мысль, отражающая
специфические характеристики объектов мира в обобщенной форме. Это значит, что определению интересующего нас понятия предшествует создание концепта, отличающегося от понятия большей широтой, так как он есть «когнитивный слепок с объекта действительности»
[17, с. 12], включает в себя теоретические методологические позиции исследователя, спроецированные на сущность и природу изучаемой действительности, объективированные посредством языка в понятии. С помощью концепта возможно создание методологической модели исследования социальности, а затем и определение понятия.
Исторически примерно с ХII в. концепт понимался как «форма схватывания смысла»
[14]. В постнеклассической методологии науки концепты стали рассматриваться как системообразующие элементы концепций [13], отличающихся от концепта своей обязательной
системной эмпирической обоснованностью [15], которая для философских концептов второстепенна, так как философия теоретична, поэтому вся философия есть «искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты» [5, с. 10]. Как отмечают исследователи, концепт
не имеет строгой структуры [20, с. 74], возможно, в связи с тем, что его структура зависит от
структуры изучаемого объекта действительности. Методологический концепт есть «конструкт, используемый для определенных исследовательских целей» [21, с. 54].
Методологический концепт «социальность» следует понимать как конструкт, необходимый для разработки исследовательской методологии. В свою очередь, разработка концепта требует применения методологических позиций, обеспечивающих видение структурных
элементов концепта. Также выбор методологии зависит от объекта исследования, каковым в
данной работе является социальность.
В связи с этим выбор научно-исследовательского подхода не только обусловлен целями
исследования, но и основан на критериях научности знания, основным из которых является
систематизированность знаний. Следовательно, изучаемый объект правильнее было бы рассматривать как систему, понимаемую в широком смысле как совокупность взаимосвязанных,
взаимозависимых и взаимообусловленных элементов [6, с. 281]. А это значит, что социальность как феномен следует изучать с позиций системного подхода.
Также конструирование концепта основано на понимании того, в каком качестве мы
понимаем изучаемый объект. Если социальность как объект исследования является атрибутом (неотъемлемым свойством) общества, то это означает изучение общества как системы.
Вопрос об атрибуте системы ориентирует на изучение системы в двух аспектах – материальном и идеальном. То есть общество предполагается рассматривать либо как материальную,
либо как идеальную системы. Попытки рассмотрения общества в данных аспектах присутствовали в дискуссиях материалистов и идеалистов, главным вопросом для которых стал вопрос о том, является ли общество материальной субстанцией (натуралистический подход)
или оно есть идеальный (интеллектуальный) конструкт, то есть «надбиологическая реальность», которая искусственна и сконструирована самим человеком [18, c. 21]? Эти размышления приводят нас к другому вопросу: в чем разница между естественными (природными, органическими) и искусственными системами?
Поиск ответов на данные вопросы обусловлен достижениями науки того или иного
этапа, на который приходится развитие представлений о социальности: классического, неклассического или постнеклассического. Согласно В. С. Стёпину, такое разделение проводится
на основе понимания объекта исследования как системы – простой для классического перио58
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да науки, сложной для неклассического периода, а также сложной саморазвивающейся и обусловленной социальными ценностями в постнеклассической науке [19]. Из данных представлений строится понимание общества как простой или сложной и самоорганизующейся системы. В связи с этим понятие «социальности» как атрибута общества трактуется в рамках
классической, неклассической и постнеклассической методологии. Это означает, что в тех или
иных случаях учитываются особенности общества как системы, функционирующей в классическом смысле как простая система, либо в неклассическом смысле как сложная система, либо
в постнеклассическом смысле как сложная самоорганизующаяся система, исследование которой обусловлено социальными ценностями [7]. Такое понимание влияет на трактовку социальности, поэтому ее дальнейшее изучение следует проводить, исходя из методологических
принципов современной постнеклассической науки.
В связи с указанными доводами можно сделать вывод о том, что в перспективе построение методологического концепта «социальность» следует осуществлять на основе принципов постнеклассической науки и с применением соответствующей ей методологии. Разработка концепта и методологии его развития есть задача дальнейших исследований автора.
Таким образом, в данной работе проанализированы основные трактовки социальности,
выявлена их обусловленность методологической позицией исследователей. В результате
представлен и обоснован авторский проект методологической стратегии научного исследования социальности: определение понятия «социальность», характеризующее современное
общество, следует строить исходя из методологических принципов современной постнеклассической науки и на основе принципов организации современного общества. В этом случае
возможно исследование социальных процессов и развитие концепции социального государства, максимально соответствующей современной социальной реальности. В перспективе это
означает более эффективную реализацию концепции социального государства.
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Abstract. The current trend of our time is the transition of many states to a new system of regulation of
public relations – the "social state". The concept of its development is complicated by an ambiguous understanding of such a concept as "sociality".
The purpose is to determine the methodology of sociality research. The methodological basis of the
study consisted of: periodization of the stages of the development of science according to V. S. Stepin, systemic,
sociosynergetic and comparative approaches, general scientific methods.
The main approaches to the understanding of sociality are analyzed: the understanding of sociality as
compatibility, reification, naturalistic, individual-personalistic interpretations of the social, ideas about the end
of the social, phenomenological, communicative and dispositional-communicative approaches. Their conditionality is revealed by the methodological position of researchers, when the consideration of the concept of "sociality" is carried out relative to the historical epoch, socio-cultural, economic and political contexts of the development of society. However, the methodological basis of the presented studies remains relatively vague and not
always clear, while the choice of methodology largely determines their results. If the task of scientific research
is to define the concept of "sociality", then it is necessary to follow the generally accepted logic of conducting
modern scientific research. This means that the definition of the concept of "sociality" is preceded by the cre ation of a concept with which it is possible to create a methodological model for the study of sociality.
As a result, the author's project of a methodological strategy for the scientific study of sociality is presented and justified: the definition of the concept of "sociality", which characterizes modern society, should be
based on the methodological principles of modern post-non-classical science and on the principles of the organization of modern society. In this case, it is possible to develop the concept of a welfare state that best corr esponds to modern social reality.
Keywords: sociality, methodology, society, post-non-classical science, systematic approach, social state,
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Аннотация. Исследуются пути раскрытия андрогинной проблематики в кино- и телеискусстве
конца XX – начала XXI вв. В современном культурфилософском дискурсе идея андрогинии тесно связана
с постструктуралистской концепцией гендерной небинарности и в культуре настоящего времени представлена в том числе в виде феноменов небинарного гендера (трансгендеров, интерсексов и прочее).
Андрогинные образы, острая социальная гендерная проблематика, поиск идентичности человека в системе полов – все это актуальные тенденции современности, активно эксплуатируемые современным
визуальным искусством. В данной статье предпринимается попытка изучения специфики раскрытия
темы андрогинии в различных визуальных форматах: кинофильма и сериала.
Автор приходит к заключению, что кинофильмы и телесериалы, посвященные раскрытию андрогинной проблематики, охватывают схожий круг тем: внутренний поиск гендерной идентичности, ее
принятие и репрезентация во внешний мир, коммуникация с окружающими в условиях новой реальности, а также выработка гражданской позиции и отстаивание своих прав. В результате сближения двух
экранных форматов появляется возможность расставить различные повествовательные и художественные акценты, максимально полно представить и широко охватить круг тем современного андрогинного дискурса.
В качестве иллюстративного материала используются современные художественные произведения: фильмы – «Орландо» (англ. Orlando, 1992, реж. Салли Поттер), «Завтрак на Плутоне» (англ. Breakfast
on Pluto, 2005, реж. Нил Джордан), «Девушка из Дании» (англ. The Danish Girl, 2015, реж. Том Хупер); сериалы – «Интерсексуал» (яп. IS: Otoko Demo Onna Demo Nai Sei, 2011, реж. Тацуя Икэдзава и др.), «Очевидное»
(англ. Transparent, 2014–2019, реж. Джилл Солоуэй и др.), «Восьмое чувство» (Sense8, 2015–2018, реж. Лана
и Лилли Вачовски и др.).
Ключевые слова: андрогиния, трансгендер, интерсекс, гендерная идентичность, небинарный
гендер, фильм, сериал, современная культура.

Современность открывает новые возможности для переосмысления многих фундаментальных концептов, одним из которых является идея андрогинии. Мыслители различных эпох от Платона, Я. Беме и Ф. Баадера до Н. Бердяева, В. Соловьева, З. Фрейда, К. Г. Юнга,
М. Фуко и М. Элиаде исследовали грани андрогинии, рассматривая ее в мифологическом,
религиозно-философском, мистическом, антропологическом, психоаналитическом и культурологическом ключе. Благодаря возникновению в XX в. понятия гендер1 (фактически – дифференциации биологического пола и социальных полоролевых характеристик и механизмов) и впоследствии научного направления гендерные исследования2, открылась перспектива разработки современного комплексного подхода к андрогинии не только как к философскому концепту, но и социокультурной концепции, анализ которой способен детерминировать и обосновать многие явления современной культуры, а также выработать механизмы их интеграции в многогранное поликультурное пространство XXI в.: эпохи глобализа© Изрина С. О., 2021
1
Гендер – многозначное понятие, являющееся отдельной категорией и формирующее самостоятельный научный и философский дискурс [подробнее об этом см. 17]. Центральной идеей большинства дефиниций гендера является отделение биологических характеристик пола человека от его социальных
моделей полоролевого поведения, то есть обнаружения биологического пола (англ. sex) и социокультурного пола (англ. gender). Однако для данного исследования актуально определение гендера, подчеркивающее его динамичный характер. Е. Э. Шишилова вслед за Т. Лауретис предложила интерпретировать гендер как «технологию репрезентации себя с помощью различных социальных институтов:
семьи, системы образования, средств массовой информации, политики, права, языка, искусства, науки,
моды», при этом границы подобной саморепрезентации крайне обширны: включают как «нормативные
гендерные дисплеи», так и «полное размывание границ пола» [12; 17, с. 152].
2
Подробнее о гендерных исследованиях как научном направлении [см. 11, с. 52–73].
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ции (на смену которой, по мнению некоторых исследователей, пришла неоглобализация) и
медиатизации3.
Значительное влияние на развитие идеи андрогинии оказала разработанная в конце XX в.
постфеминистскими философами во главе с Дж. Батлер концепция небинарного гендера,
утверждающая несостоятельность существующей в обществе бинарной гендерной системы
(«мужское» vs. «женское») и необходимость ее трансформации за счет введения понятия небинарности, призванного снять конфликт между социально детерминированными мужскими
и женскими ролями. Под небинарностью подразумевалось обретение свободы мироощущения и самовыражения в пространстве пола и гендера путем конструирования собственной
(согласно теории перформативного гендера – непременно изменчивой) гендерной идентичности, основанной на отказе от навязанных обществом полоролевых моделей и свободного
выбора тех или иных гендерных ориентиров, которые, по мнению самого человека, уместны в
настоящий момент4. Благодаря идее гендерной небинарности и теории перформативного
гендера появилась возможность системно наблюдать за развитием идеи андрогинии и ее реальном воплощении в современности.
Концепция Батлер дала научно-философское обоснование некоторым значимым социокультурным процессам в пространстве пола и гендера, происходящим в западном обществе
XX–XXI вв. Можно предположить, что подобная теоретизация способствовала легитимизации
статуса носителей небинарной гендерной идентичности (гендерквиров – трансгендеров, интерсексов и других)5, а также интегрированию «третьего пола» в культурную среду6. Медиакультура, впитывая окружающую реальность и конструируя собственную виртуальную, закладывает новые смыслы в восприимчивый человеческий мозг и расширяет границы нормативности. В. А. Ульянов отмечает, что «растущая виртуализация сознания в современной
социокультурной ситуации во главу угла ставит проблему определения гендерной идентификации и самоидентификации»7 [16, с. 158], что лишний раз подтверждает актуальность
гендерной проблематики сегодня, в том числе и в медиасреде.
Еще одним значимым фактором для интеграции и демаргинализации небинарности
стало использование андрогинных образов и введение героев-гендерквиров в кино- и теленарративы. В зависимости от выбора формата (фильм или сериал), а также жанра визуального произведения (комедийный, драматический, исторический, документальный и так далее)
определяется специфика раскрытия характера андрогинного персонажа и его функции.
Прежде чем перейти к описанию способов раскрытия темы андрогинии в кино- и телеискусстве, необходимо коротко обозначить характерные особенности обоих форматов.
В наиболее общем понимании кинофильм представляет собой художественное произведение, законченное по смыслу и предназначенное для просмотра в кинотеатрах (на большом экране). Особенность данного формата заключается в том, что целевая аудитория фильма более узкая (как правило, посещение кинотеатра (или выбор произведения для домашнего просмотра) – действие мотивированное, то есть зритель сознательно выбирает либо
конкретный фильм, либо жанр), экранное время ограничено, а смысловая линия (даже если
фильм имеет продолжение или разделен на части) должна быть завершена до конца показа.
Кроме того, зритель готов погрузиться в нарратив на определенный промежуток времени и
получить от просмотра эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное удовольствие. Е. Г. Ростовский наблюдает следующую эволюцию эстетики кинематографа: от модернистского экспериментального кино с искаженной линейной перспективой, акцентом на технические приемы (монтаж, эксперименты с оптикой и панорамирование) и особым вниманием к психологическому портрету героя (его эмоциям, мотивам и мотивациям) к постмодернистской
деконструкции, призванной посредством стилизации, пародии, гипертекстуальности и «дифПод медиатизацией будем понимать «всепроникающее влияние современных медиакоммуникаций на
общество и культуру, которое преобразует все сферы общественной жизни, социальные институты,
профессиональные и повседневные практики» [13, с. 72], а также процесс, при котором «человек, захваченный и погруженный в медиакультуру, сам становится продуктом новых медиа» [10, с. 29].
4
Подробнее о гендерной небинарности и теории перформативного гендера [см. 2; 19; 20].
5
Некоторые государства внедряют небинарную гендерную систему и официально признают существование «третьего гендера/пола» («Х», «другие», «иные», «разнообразные») [подробнее см. 4].
6
Подробнее [см. 5; 6].
7
Подробнее о проблеме виртуализации сознания и действительности [см. 1; 3; 15].
3
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фузии жанров» воссоздать язык кинематографа [14, c. 137–138]. Автор также обозначает некоторые тенденции рубежа XX–XXI вв. – развитие мейнстримного кино, в котором «психологическая разработка характеров все чаще сменяется на формальные сюжетные приемы, на
изобразительную и композиционную выстроенность картины» [там же]; дистанцирование от
телевидения с помощью сюжетной динамики и зрелищности; стирание границ между массовой и элитарной экранной культурой, чьи приемы взаимно используются и переосмысливаются [там же]. Последнее наблюдение чрезвычайно значимо для сериальной культуры.
Телесериал принято рассматривать в ракурсе принадлежности к культуре массовой, как
важную составляющую нового типа визуальной культуры [8, c. 164]. Он представляет собой
многосерийное произведение, созданное по привычному для зрителя канону. Универсальность подобного формата подчеркивает М. Ф. Казючиц: «К настоящему времени именно телесериал стал тем видом массовой культуры, который по многообразию жанрово-тематического диапазона способен удовлетворить интерес самой широкой и разнообразной аудитории, который активно инкорпорирован в пространство экранной культуры и по объему
зрительского внимания занимает доминирующее положение в сетках вещания каналов» [там
же]. Исследователь также обращает внимание на самобытный характер современного телесериала и его автономию от киноиндустрии. С одной стороны, это действительно так: современный сериал имеет более продолжительный нарратив, соблюдающий понятную для зрителя логику повествования (линейную, нелинейную, ретроспективную, дискретную); транслируется более интенсивно; его просмотр занимает значительно больше времени, а охват
аудитории в разы шире. Более того, для удержания внимания зрителя используется прием
незавершенности смысловых линий и отсутствие сюжетной развязки в конце каждой серии,
что производит эффект саспенса и побуждает к дальнейшему просмотру. С другой стороны, с
развитием медиапространства и популяризацией интернет-сети, созданием медиаплатформ
и «онлайн-кинотеатров» (amazon.com, ivi.ru, okko.tv и других) происходит сближение кино- и
телеформатов. Сериалы становятся более художественными, герои – психологизированными,
а сюжеты – «глубокими» и непредсказуемыми. Основным различием, таким образом, становится не сколько художественное или смысловое содержание произведений, сколько возможности, предоставляемые экранным временем, и принадлежность к мейнстриму.
Тема андрогинии в кино- и телеискусстве XX–XXI вв. раскрывается на различных уровнях: личностном (психологизм героев и образы персонажей-гендерквиров), социальном (отношение близкого круга и общества в целом к выбору героя, а также изображение характера
взаимоотношений «я – мир», «я – Другой»), художественно-эстетическом (значительное место занимает обращение режиссеров к телесности и акцентуации внешности и облика персонажей). Раскроем данный тезис с помощью нескольких примеров художественных произведений, в которых важное место занимает андрогинная проблематика: кинофильмов – «Орландо» (англ. Orlando, 1992, реж. Салли Поттер), «Завтрак на Плутоне» (англ. Breakfast on
Pluto, 2005, реж. Нил Джордан), «Девушка из Дании» (англ. The Danish Girl, 2015, реж.
Том Хупер)8; и сериалов – «Интерсексуал» (яп. IS: Otoko Demo Onna Demo Nai Sei, 2011, реж. Тацуя Икэдзава и др.), «Очевидное» (англ. Transparent, 2014–2019, реж. Джилл Солоуэй и др.),
«Восьмое чувство» (Sense8, 2015–2018, реж. Лана и Лили Вачовски и др.).
Современные фильмы об андрогинии имеют различную жанровую принадлежность, однако практически все содержат значительную драматическую составляющую, которая часто
относится непосредственно к личности и судьбе главного героя. В фильме «Орландо» драма
имманентна и заключается в поиске Орландо собственной гендерной идентичности9. Герой
фильма «Завтрак на Плутоне» – молодой трансвестит Патрик Браден (или Китэн) осознает
свою женскую природу и открыто демонстрирует принадлежность к женскому через выражение феминной гендерной идентичности10. Его драма заключается, скорее, в неприятии его приСразу необходимо отметить, что названные кинопроизведения являются экранизациями романов
(«Орландо» – В. Вулф, 1928; «Завтрак на Плутоне» – П. Маккейб, 1998; «Девушка из Дании» – Д. Эберсхофф, 2000), которые можно рассматривать в качестве самостоятельных художественных произведений, однако с опорой на литературный нарратив.
9
Подробнее [см. 7].
10
Интересно, что на протяжении всего фильма он пользуется обоими именами (Патриком, данным при
рождении, и Китэн, выбранном впоследствии) и, несмотря на любовь к «Китэн», откликается как на
мужское имя, так и на женское, тем самым демонстрируя признаки андрогинии.
8
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роды обществом, особенно родными, что причиняет герою боль и страдание, которое он прячет
за смехом и весельем (недаром жанр картины – комедийная драма). Драматический конфликт
датского художника Эйнара Вегенера (он же Лили Эльбе) в фильме «Девушка из Дании» на
определенном этапе повествования перестает быть внутренним и начинает проявляться во
внешнем мире. Несмотря на то, что в основе сюжета лежит сам процесс «перехода» (transitioning)11, режиссер подчеркивает изменения героя художественно-эстетическими способами:
через телесность и пластику, эксперименты с внешностью, костюмы и наряды. В некоторых
эпизодах костюмированной драмы костюмы превалируют над самой драмой.
Как уже было отмечено, формат кинокартины подразумевает жесткую ограниченность
экранного времени, за счет чего динамика сюжета зачастую увеличивается. Для вышеперечисленных картин характерно насыщенное пространственно-временное повествование и интенсивность нарратива, при этом психологизм героев также в той или иной степени проявлен. Режиссеры всех трех картин используют особую эстетику: экспериментируют с костюмами главных героев (облачения Орландо подчеркнуто театрализованы, Китен одевается в
духе звезд 1970-х, а Лили экспериментирует с модой 1920-х). Эти кинопроизведения вполне
можно счесть предельно художественными и переложить в формат театральной постановки.
Сериальные композиции по теме андрогинии менее картинные и более реалистичные.
Например, один из наиболее известных сериалов о гендерной небинарности – «Очевидное» –
повествует об отце еврейского семейства, который большую часть своей жизни боролся со
своей «женской» природой, но на склоне лет решил изменить свою жизнь и совершить каминг-аут12 перед своими близкими и обществом. Сериал длится пять сезонов, на протяжении
которых главный герой Морт/Мора находит путь к себе, своим примером толкая на изменения жизни всех членов семьи. Андрогиния, таким образом, выходит за рамки личности центрального персонажа, который фактически совмещает в себе «мужской» социальный опыт и
«женскую природу» (близкие называют его «Мапа»), обучаясь женскому ролевому поведению. Вопросами собственной идентичности начинают задаваться практически все члены семейства. В конце сериала младшая дочь Али (впоследствии – Ари), определяясь с природой
собственного гендера, обнаруживает свою андрогинную сущность и обретает целостность
через обращение к религии.
Несколько иначе выглядит композиция многосерийной японской драмы «Интерсексуал»
о новом андрогинном типе людей (IS). Драма раскрывает подробности жизни интерсексподростка и поднимает острые социальные проблемы интерсекс-людей13 в современном мире
(начиная с познания собственной андрогинной природы и заканчивая адаптацией в обществе,
демонстрацией готовности отстаивать свои права и демаргинализации самого явления «гермафродитизма»). Сериал состоит из десяти эпизодов, и уже с первых минут раскрывается социальная проблематика: герой неопределенного пола боится быть осмеянным другими и опозорить родных; педиатр предупреждает родителей о непринятии обществом бесполых детей,
убеждает их выбрать пол ребенка и дать согласие на корректирующую операцию. Ребенок вырастает интерсексуальным, поскольку родители решают предоставить ему право самостоятельно выбирать судьбу («быть собой»), и учиться взаимодействовать с другими подростками,
выстраивать коммуникацию и бороться с бинарной гендерной детерминированностью в обществе. Интересно, что у героини нет расстройства гендерной идентичности (в целом она ощущает себя андрогином), однако именно тело становится основной проблемой (в период полового
созревания тело меняется и подобные изменения трудно предугадать или скрыть). Повествование выстраивается ретроспективно и ведется от лица главного персонажа, который не просто рассказывает о своей жизни, но и делится внутренними переживаниями.
Стоит отдельно упомянуть научно-фантастический драматический телесериал «Восьмое чувство». Истории главных героев – восьми человек с разных концов света, объединенных некой мистической связью («Восьмым чувством»). Сестры Вачовски (MtF) рассказывают
Под «переходом» подразумевается трансгендерный переход посредством операции по смене пола (от
мужчины к женщине MtF (male-to-female) или от женщины к мужчине FtM (female-to-male).
12
Каминг-аут (англ. coming out – «выход», «раскрытие») – «добровольное и сознательное разглашение
человеком информации о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности» [9].
13
Современный термин интеpсекс (англ. intersex, лат. inter – между, sex – пол) обозначает людей, которые родились с генетическими, гормональными или физическими половыми характеристиками (то
есть имеют анатомические интерсекс-вариации), не являющимися традиционно «мужскими» или
«женскими» [18, с. 9].
11
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на экране о жизни и проблемах людей разной национальности и гендерной принадлежности
в русле современного массового голливудского кино (экшн-фильм, психологический триллер,
драма). Вводя в нарратив одного из главных персонажей – трансгендерную женщину из СанФранциско, режиссеры включают «третий пол» в единую абсолютную систему связей (основанную на сверхчувстве), в которой гендер вторичен и которая оказывается значительно более развитой, нежели существующая социальная реальность.
Итак, современная эпоха бросает вызов гендерной дифференциации и обнаруживает все
большее размывание границ между «мужским» и «женским», обращая нас к идее андрогинии
как феномену современности. Благодаря появлению теории гендерной небинарности концепция андрогинии становится реальной. Сегодня мы можем наблюдать за представителями «альтернативного» пола, которые в поисках собственной гендерной идентичности стремятся найти
место в социокультурной парадигме XXI в. Значительный вклад в процесс «демаргинализации»
небинарного гендера продолжают вносить произведения экранного искусства. Кинофильмы и
телесериалы, в той или иной степени раскрывающие андрогинную проблематику, охватывают
примерно одинаковый круг тем: внутренний поиск гендерной идентичности, ее принятие и
репрезентация во внешний мир; коммуникация с окружающими (социумом на различных
уровнях – родственники, близкие, друзья и коллеги, незнакомцы и общественные работники) в
условиях новой реальности, а также выработка гражданской позиции и отстаивание своих
прав. В результате сближения этих двух экранных форматов появляется возможность расставить различные повествовательные и художественные акценты, максимально полно представить и широко охватить круг тем современного андрогинного дискурса.
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Abstract. The ways of revealing androgynous issues in cinema and television art of the late XX – early
XXI centuries are investigated. In the modern cultural and philosophical discourse, the idea of androgyny is
closely related to the poststructuralist concept of gender non-binary. It is represented in the culture of the present times, among other things, in the form of phenomena of non-binary gender (transgender, intersex, etc.).
Androgynous images, acute social gender issues, the search for human identity in the gender system – all these
are current trends of our time, actively exploited by modern visual art. This article attempts to study the specifics
of the disclosure of the topic of androgyny in various visual formats: a movie and a TV series.
The author concludes that films and television series devoted to the disclosure of androgynous issues
cover a similar range of topics: the internal search for gender identity, its acceptance and representation in the
outside world, communication with others in a new reality, as well as the development of a civic position and
the defense of their rights. As a result of the convergence of the two screen formats, it becomes possible to place
various narrative and artistic accents, to fully present and broadly cover the range of topics of modern androgynous discourse.
Modern works of art are used as illustrative material: films – "Orlando" (Eng. "Orlando", 1992, dir. Sally
Potter), "Zavtrak na Plutone" (Eng. "Breakfast on Pluto", 2005, dir. Neil Jordan), "Devushka iz Danii" (Eng. "The
Danish Girl", 2015, dir. Tom Hooper); TV series – "Intersexual" (Jap. IS: Otoko Demo Onna Demo Nai Sei, 2011,
dir. Tatsuya Ikezawa et al.), "Ochevidnoe" (Eng. "Transparent", 2014–2019, dir. Jill Soloway et al.), "8 chuvstvo"
(Sense8, 2015–2018, dir. Lana and Lilly Wachowski et al.).
Keywords: androgyny, transgender, intersex, gender identity, non-binary gender, film, TV series, modern
culture.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одной из самых актуальных и востребованных проблем межконфессиональных отношений внутри христианства, называемой экуменизмом. Данная работа представляет собой описательное вторичное исследование, основывающееся на работах западных
(Л. Свидлер, Дж. Линдбек, Т. Бест) и российских (А. В. Шишков, В. И. Манзюк, А. В. Карев, К. В. Сомов)
ученых и информации из открытых онлайн-ресурсов (Британника, Библия Онлайн, Патриархия.ру и так
далее). В начале статьи автором приводятся определения термина «экуменизм», затем упоминаются
наиболее распространенные формы данного феномена. Далее описывается история зарождения и становления экуменического движения. Отдельными пунктами выделяются позиции Римско-католической церкви и Поместных православных церквей. Именно благодаря двум наиболее распространенным христианским течениям экуменические замыслы претворились в жизнь. Но стоит отметить, что,
несмотря на быстрое распространение, экуменизм пережил трансформацию: изначальное стремление
объединения христианских конфессий в единую церковь с общей догматикой переросло в плоскость,
где христианские лидеры сообща решают наиболее насущные проблемы касательно социальных, политических, экологических и прочих вопросов. Так, в 2016 г. состоялась встреча между главами двух церквей – Патриархом Всея Руси Кириллом и Папой Римским Франциском. Главной повесткой дня было положение христиан Ближнего Востока и Севера Африки, которые из-за терроризма и войн вынуждены
покидать родные места, где исторически зародилась христианская религия. Параллельно с экуменизмом в наиболее традиционных христианских обществах существуют противники данного движения,
которые опасаются полной ассимиляции со стороны иных христианских традиций. Подобные антиэкуменические выступления происходили среди части паствы Русской православной церкви, считая еретическим актом союз с Папой Римским. Автор, изучив мнения экуменистов из разных стран и конфессий, соглашается с тем, что идея об объединении всех христиан мира в единую церковь является невозможной, а единственным способом поддержания связи выступает сотрудничество по решению
различных общечеловеческих проблем.
Ключевые слова: экуменизм, межконфессиональный диалог, христианство, православие, протестантизм, католицизм.

Введение. На протяжении всего существования человечества религия является одной
из самых неудобных тем, вызывавшая не только споры и дебаты, но и открытые столкновения и даже войны. Подобные конфликты происходили не только между кардинально противоположными цивилизациями и культурами (мусульманами и христианами, мусульманами и
буддистами, христианами и иудеями), но и между разными течениями внутри одной религии.
Так, например, из истории известно о крестовых походах на Русь в середине XIII в., когда Папа
Римский благословил рыцарей на поход против православных славян, считая их еретиками и
язычниками. Другим подобным событием можно считать ряд религиозных войн в Европе
между католиками и протестантами, апогеем которых считается так называемая «Варфоломеевская ночь», когда в 1572 г. по приказу правительницы Франции Екатерины Медичи в Париже католиками была устроена резня, в ходе которой за ночь погибло около трех тысяч гугенотов-протестантов. А затем по всей стране было уничтожено порядка тридцати тысяч
протестантов. Исходя из событий в Париже, долгое время протестанты Европы с большим
негативом относились к католикам, называя католицизм «кровавой и предательской религией» [27].
Для решения конфессионального вопроса внутри христианства по инициативе американских протестантов в начале XX в. была разработана идея всеобщего объединения христиан мира, известная под названием «экуменизм». С самого зарождения и вплоть до сегодняшнего времени среди верующих различных христианских деноминаций сложилось как резко
негативное, так и максимально положительное отношение к данному движению. Следует более подробно отметить наиболее важные этапы становления экуменизма.
© Токсанбаев А. К., 2021
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Определение. Принято считать, что слово «экуменизм» происходит от ряда классических греческих слов: oikos («дом», «семья», «люди», «нация») и oikoumene («весь обитаемый
мир») [28]. Как и многие греческие слова, использованные в Библии, они понимаются в христианском значении. Слово oikoumene используется для обозначения Божией примирительной миссии (Мф. 24:14) [3], единства Римской империи (Лк. 2:1) [1], царств земли (Лк. 4:5) [2]
и мира, предназначенного для искупления Христом (Евр. 2:5) [4; 28].
Согласно сборнику «Католическая энциклопедия», «экуменизм – это движение внутри
христианского мира, направленное на сближение и воссоединение христиан различных конфессий, в том числе на восстановление общения в таинствах между разъединенными христианскими Церквями при сохранении своеобразия их традиций и обрядов» [10, c. 452].
Более краткое определение дается в энциклопедии «Британника»: «экуменизм – это
движение или тенденция к всемирному христианскому единству или сотрудничеству» [30].
Исходя из того, что экуменизм является движением за объединение и сотрудничество
между христианами всего мира, то его можно рассматривать как межконфессиональный диалог внутри христианства. Из этого следует, что для полного понимания экуменизма необходимо рассмотреть такое понятие, как «диалог».
Прекрасно известны мнения великих греческих философов (Сократ, Платон), еврейских
(Бубер, Розенцвейг) и русских (Библер, Бахтин и так далее) мыслителей о диалоге и его природе. Но поскольку в данной статье затрагивается экуменизм, остановим свое внимание на
понимании диалога с христианской точки зрения.
Согласно сборнику «Католическая энциклопедия», под диалогом понимается «любая
форма встречи и поиска взаимоотношения между людьми, группами или общинами, осуществляемая в духе искренности, уважения и доверия к другому человеку как к личности и
имеющая своей целью углубленное познание какой-либо истины либо стремление сделать
отношения между людьми более соответствующими достоинству человека» [9, с. 1626–1627].
При этом профессор, специализирующийся на католической мысли и межрелигиозном диалоге, Леонард Дж. Свидлер говорит о том, что неправильно под диалогом понимать любой вид
встречи. Он объясняет это тем, что в данную категорию относятся также дебаты и переговоры, где каждый из участников считает только себя наделенным всей полнотой правды и
стремится переубедить своего оппонента. Такая форма общения не соответствует диалогу,
где главным условием является равноправие участников, которые не стремятся переубедить
друг друга. Л. Свидлер дает свое определение: «Диалог – это разговор на общую тему между
людьми с различными взглядами, главной целью которого является дать возможность участникам учиться друг у друга и, следовательно, внутренне расти и изменяться» [18, с. 1]. В идеальном случае диалог должен подтолкнуть каждого его участника к внутренним изменениям
и искреннему пониманию позиции своего партнера.
Помимо вышесказанного, стоит отметить основные направления или модели поведения, которые были условно выделены российским исследователем Т. В. Излученко в ходе
комплексного изучения экуменизма:
1) «Православная – стремление достижения единства в понимании соборности, не подразумевая физического объединения и слияния всех церквей». При этом только Православная церковь обладает «истиной», приобщение к ней «дает подлинное единство»;
2) «Католическая – видит объединение церквей в их юридическом смысле под властью
Ватикана путем уний и принятия верующими католического вероисповедания, догматов и
канонов». Как и Православная церковь, РКЦ считает себя единственной церковью, обладающей всей полнотой истины;
3) «Протестантская – объединяющая в едином учении церкви, сочетание некоторых вероучительных моментов для обретения политического веса в отношении отстаивания своих
позиций перед другими участниками мирового процесса» [7, c. 85–86].
Формы экуменизма. С самого зарождения экуменизма – как движения за объединение
христиан всего мира – в научной сфере появились исследователи по данному вопросу. Так, одним
из крупных ученых в области экуменизма считается американский лютеранский теолог Дж.
Линдбек, который принял участие во Втором Ватиканском соборе в качестве делегатанаблюдателя и с тех пор принимал активное участие в экуменическом диалоге. В 1989 г. он опубликовал статью, в которой предложил два вида экуменизма: объединительный и межконфессиональный. Первый вид представляет собой экуменизм, стремящийся к фактическому объедине70
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нию церквей. А второй – участие различных христианских конфессий в вопросах практического
характера [32].
Российский исследователь А. Шишков предлагает два типа экуменизма: классический и
консервативный. Под классическим он понимает деятельность Всемирного совета церквей и
связанных с ним организаций и фондов, а также церковных структур, занимающихся богословскими диалогами между церквями. В свою очередь, консервативный экуменизм представляет собой такие движения, которые отстаивают традиционные ценности христианства:
традиционная семья (против ЛГБТ), жизнь (против абортов, эвтаназии) и так далее [21].
По мнению А. Шишкова, для успешного развития экуменического диалога участники
должны обладать «экуменическим сознанием», главными критериями которого являются:
«признание общности христиан вне зависимости от конфессиональной принадлежности; отказ от прозелитизма, то есть такой формы миссионерской деятельности, которая связана с
целенаправленными усилиями по обращению христиан одной конфессии в другую; принципиальный отказ от богословского языка, определяющего христиан других конфессий в негативных терминах «ереси» и «раскола» («схизмы»)» [21, с. 273].
История. Причинами возникновения и быстрого распространения идей экуменизма
является комплекс факторов: 1) технологический прогресс и глобализация – возникновение
радио и телевидения, развитие транспорта (наземного, водного и воздушного) – что облегчило коммуникацию между людьми, странами и культурами; 2) усиление позиций идей секуляризма, ставшее, по мнению верующих, угрозой для духовного и морального облика человека;
3) возникновение новых церковных приходов в странах Азии и Африки и усиление позиций
христианства в данных регионах, что подтолкнуло различные протестантские церкви начать
сотрудничать друг с другом во имя «имиджа» учения Христа; и так далее.
Одним из первых экуменических движений принято считать движение «Мерсерсбургская школа теологии», берущее свое начало в XIX в. Основателями данной школы являются
американский богослов Д. Невин (1803–1886) и немецко-швейцарский теолог и церковный
историк Ф. Шафф (1819–1893), предложившие новый термин «евангельская кафоличность»,
или «евангельское католичество» (Evangelische Katholizität). По мнению авторов, суть данного
термина сводится к тому, чтобы объединить две враждующие стороны – протестантизм и католичество. Д. Невин обвинял американских протестантов в излишнем рационализме и призывал вернуться к реформаторской теологии континентальной Европы, подчеркивая важную
роль церковных таинств, в особенности Евхаристии (Причащение). Ф. Шафф утверждал, что
Реформация является не противником, а продолжением католицизма, вобравшая в себя самое
лучшее [20, c. 117].
Если в США мерсерсбургская теология не получила дальнейшего развития, то в Европе
идею «евангельского католичества» подхватил и развил шведский лютеранский богослов
Натан Зёдерблом (1866–1931), стремившийся к установлению единства христиан после Первой мировой войны. Об этом высказался его личный секретарь Ю. Брилиот: «Для Рима путь к
единству идет только через подчинение под властью церкви. Против этого стоит путь евангельского католичества. Оно стремится к единству в сообществе веры, которое есть сообщество вокруг Креста… Протестантская церковь была разделена на национальные церкви. Это
выражает роль церкви в построении наций. Но это не должно блокировать международный
характер церкви. Единство людей должно быть освящено христианством. Предварительным
условием для этого является экуменическое мышление… Протестантские церкви представляют одну часть кафолической (всецелой) церкви в ее истинном значении, бок о бок с православной и римско-католической. Однако эта евангельско-католическая церковь нуждается в
едином органе» [26].
Поскольку Н. Зёдерблом являлся не только архиепископом города Уппсала, но и до 1914 г.
профессором богословия Лейпцигского университета, он призывал общество к открытости,
знаниям и исторической точности в преподавании религии в школах, отказу от исключительности и власти государственной церкви, требуя полного признания роли свободных
церквей и других верований в вопросах практической жизни. Данную мысль он выражает в
работе «Religionen och staten» («Религия и государство»): «может быть, … стоит помнить, что
ни церковь, ни какой-либо другой институт не имеет какой-либо монополии на Евангелие, не
говоря уже о религии» [36].
Плодом всей проделанной работы Н. Зёдерблома является серия конференций «Жизнь и
работа» («Life and work»), первая из которых прошла в 1925 г. в Стокгольме. Ее главной целью
71
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было не только организовать встречу между различными христианскими церквями, но и обсудить экономические, промышленные, социальные и моральные проблемы, появившиеся после
Первой мировой войны, минимизируя доктринальные различия между участниками [31]. За
свою деятельность в 1930 г. Н. Зёдерблом был награжден Нобелевской премией мира [34].
В дальнейшем подобные мероприятия экуменического характера продолжились в других частях Европы и мира.
Стоит отметить, что первые экуменические движения и идеи развивались в странах с
преимущественно протестантским населением. До серий конференций «Жизнь и работа» в
1910 г. в шотландском городе Эдинбург была проведена Всемирная миссионерская конференция с участием 1215 делегатов из протестантских и англиканских конфессий. Одной из
главных тем данной конференции был призыв к единству среди протестантских миссионеров, хотя по окончании не проводилась общая литургия [24].
Девизом Всемирной миссионерской конференции считается название книги ее председателя и крупного протестантского деятеля методиста Джонна Р. Мотта (1865–1955) – «Евангелизация мира в этом поколении» (1900) [8], который, в свою очередь, объехал весь мир в
поисках лидеров для обогащения мирового христианского сообщества в духе экуменического
сотрудничества.
После Второй мировой войны, а именно в 1948 г., такие экуменические движения в Европе, как «Всемирная миссионерская конференция», «Мировой христианский совет жизни и труда», «Мировая конференция о вере и порядке» и ряд других сообществ, оформились в единую
организацию – Всемирный совет церквей (ВСЦ). На инаугурационной сессии ВСЦ Дж. Мотт был
официально признан почетным президентом, а также получил неофициальное звание «отец
экуменического движения». За свой вклад в развитие экуменического движения в 1946 г.
Дж. Мотт был удостоен Нобелевской премии мира [25].
Согласно официальному сайту, Всемирный совет церквей позиционирует себя как «сообщество церквей на пути к видимому единству в единой вере и единому евхаристическому
общению, выражающемуся в поклонении и совместной жизни во Христе» [40].
В первой ассамблее ВСЦ приняло участие 147 церквей из англиканских и протестантских деноминаций, тогда как восточно-православные и новые автономные африканские
церкви вступили лишь в 1960-х гг. На сегодняшний день количество членов во Всемирном
совете церквей составляет порядка 349 церквей из более 110 стран мира с численностью
500 млн человек [40].
Римско-католическая церковь и экуменизм. Если говорить о Римско-католической
церкви, то долгое время Ватикан выступал с жестким неприятием к экуменизму: в 1928 г. Папа Пий XI в своей энциклике «Об единстве христиан» запретил католикам участвовать в экуменических мероприятиях, считая некатоликов ложными христианами [33]. Однако внутри
католической церкви были те, кто считал необходимым участие в диалоге с некатоликами, и
за подобные взгляды подвергались осуждению со стороны руководства. Ситуация изменилась лишь в период правления Иоанна XXIII, который положительно относился к идее участия
РКЦ в экуменическом движении [16]. Как итог, в 1960 г. был создан «Секретариат по содействию христианского единства», главной задачей которого была подготовка ряда документов
для Второго Ватиканского собора (1962–1965) по следующим секторам: экуменизм, нехристианские религии, религиозная свобода и догматические вопросы [6].
Именно с принятием Декларации Второго Ватиканского собора Римско-католическая
церковь пересмотрела большое количество положений. Так, в 1964 г. был принят «Декрет об
экуменизме», являющийся классическим документом по экуменизму [38]. Как результат, РКЦ
установила межконфессиональные отношения с лютеранами (1965) [37], восточно-православными (1967), англиканами (1967), методистами (1967), реформаторами (1970) и Церковью Христа (Ученики Христа) (1977) [29].
Главным фактором для участия Римско-католической церкви в экуменическом движении является пересмотр монополии на истинность: до Собора РКЦ считала только себя единственной истинной Церковью, а после – другие христианские конфессии обладают некоей
частью истины. Но при этом Святой Престол настаивает на том, что вся полнота истины лишь
в их церкви [11, c. 255].
Ключевыми фигурами, повлиявшими на развитие межконфессиональных отношений в
католицизме, являются три понтифика Ватикана. Первый – Иоанн XXIII, при котором начали
зарождаться идеи участия в межконфессиональном диалоге. Второй – Павел VI, претворив72
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ший идеи экуменизма и диалога в жизнь через установление отношений с Константинопольской православной и Маланкарской сирийской православной, Коптской, Англиканской и Лютеранской церквями. А также Иоанн Павел II, продолживший политику своих предшественников и расширивший до диалога с нехристианскими религиями.
Несмотря на активное участие Ватикана в установлении и развитии экуменических отношений, Римско-католическая церковь не является членом Всемирного совета церквей,
а участвует в качестве наблюдателя и осуществляет свою деятельность совместно с данной
организацией через совместную рабочую группу «ВСЦ-Католическая церковь» [35].
Православие и экуменизм. В экуменическом движении помимо протестантов, католиков и англикан активное участие принимают православные церкви. Долгое время не существовало официальной позиции православия к иным христианским конфессиям. Все осложнялось тем, что, в отличие от католицизма (централизованная церковь во главе с Папой Римским), православное христианство представлено 14 Поместными церквями (Православная
церковь Украины признана не всеми Церквями) и общего заявления по данному вопросу не
было. Поэтому в октябре 2015 г. произошло V Всеправославное предсоборное совещание в
Шамбези (Швейцария), где был разработан проект документа «Отношения Православной
церкви с остальным христианским миром». Так, в данном документе говорится о том, что
Православная церковь «всегда… первенствовала в поиске путей и способов восстановления
единства верующих во Христа, принимала участие в экуменическом движении с момента его
появления и вносила свой вклад в его формирование и дальнейшее развитие» [14].
Наиболее важные вопросы, касающиеся Православной церкви, решаются коллективно,
учитывая мнения и голоса всех Поместных церквей [14].
Некоторые Православные церкви выступили как одни из учредителей Всемирного совета церквей, разделяя главную миссию организации – «продвижение единства христианского мира», и, как итог, стали ее членами. Однако Грузинская, в 1997 г., и Болгарская, в 1998 г.,
православные церкви решили выйти из состава ВСЦ и больше не принимают участия в подобных мероприятиях [14].
Одним из главных достижений развития межхристианских отношений является первая
в истории существования двух Церквей официальная встреча между Папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2016 г. в Гаване (Куба). По итогам
встречи был принят документ, где отмечается: «… Мы скорбим об утрате единства, ставшей
следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и
они да будут в Нас едино» (Ин. 17:21)» [15]. Далее в документе говорится о надежде двух
Церквей к достижению «богозаповеданного единства» (6 пункт), о совместном усилии для
свидетельства Евангелия (7 пункт), о традиционных ценностях института семьи и брака (18–
19 пункты), о развитии межрелигиозного диалога и значимости роли религиозных лидеров
(13 пункт), об уважении права на жизнь и о вопросах биоэтики (21 пункт) и так далее [15].
Лидеры РКЦ и РПЦ призвали мировое сообщество обратить внимание и посодействовать в
прекращении гонений христиан на Ближнем Востоке и Севере Африки, отмечая значимость
данного региона для истории христианства; а также оказать гуманитарную помощь страдающим от терроризма и боевых действий беженцам и местным жителям (8–9 пункты) [15].
Однако после данной исторической встречи в России среди православной общественности
встречались и антиэкуменические настроения. На просторах сети интернет было опубликовано
«Обращение православных граждан России к высшим органам госвласти и церковным иерархам»,
где авторы данного письма критикуют Патриарха Кирилла за то, что он подписал Гаванскую декларацию и тем самым признал равноправность между православием и католицизмом, нарушая
святоотеческое определение папизма как ереси. Также инициаторы данного документа считают,
что под видом «христианского единства» католики будут проводить политику раскола внутри
православных христиан России, как они разделили Украину на два враждебных лагеря через поддержку униатства на Майдане. То есть, по мнению авторов данного обращения, налаживание отношений между РПЦ и РКЦ угрожает национальной безопасности России [13].
Против экуменизма и сближения с католиками выступали и представители православного духовенства. Открытое письмо подобного характера написал настоятель Свято-Троицкого храма города Байкальска протоиерей Владислав Емельянов, который говорит об ощущении предательства после встречи Кирилла и Франциска, уничтожении Соборности в РПЦ и
ее окатоличивании, а экуменизм считает ересью [5]. В своем письме он полностью разделил
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антиэкуменическую позицию священника Алексея Мороза, который считает, что после Гаванской декларации РПЦ стоит на грани раскола. А. Мороз пошел дальше и в сентябре 2017 г.
принял участие в «Соборе православных священников РПЦ, в святоотеческом предании стоящих», по итогам которого участники приняли резолюцию, где говорится о том, что они разорвали каноническое общение с «еретиками, захватившими власть в МП РПЦ» [17].
Комментируя подобные обвинения в адрес Патриарха Кирилла и руководства РПЦ,
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, что Церковь считает грехом выступление некоторой части верующих против сближения христиан. Он пояснил, что РПЦ скорбит
об отсутствии единства, единомыслии и единой Евхаристии среди христиан всего мира, поскольку разделение христиан полностью противоречит словам Иисуса Христа [12].
Современное состояние. Если говорить о нынешнем положении экуменизма в мире, то
еще в конце XX в. Дж. Линдбек отметил, что в данном движении преобладает межконфессиональный характер, тогда как стремление к единству церквей отодвигается на второй план
[32]. Его слова в 2017 г. подтвердил А. Шишков: «Реальное экуменическое сотрудничество сегодня строится на принципах практического межконфессионального, а не нормативного объединительного экуменизма. Экуменисты уже не ставят перед собой цели достижения христианского единства в виде интеркоммуниона или единой организации. Они рассматривают межхристианское экуменическое взаимодействие как общее дело. Это может быть борьба за
мир, забота о бедных, противостояние дискриминации и так далее» [22].
Почему сторонники данного движения не продвигают первоначальную идею единства
всех церквей? Подобный вопрос был задан А. Шишковым представителям европейских церквей, занимающихся экуменическими вопросами [23].
Наиболее подробно объяснила протекающие тенденции в современном экуменизме
швейцарский профессор богословия Дагмар Хеллер, считающая, что изначально у участников
экуменического движения было разное понимание слова «единство»: «одни церкви понимали
единство как «общее действие» (работать вместе над практическими вопросами), другие –
как «интеркоммунион» (общая Евхаристия как выражение единства при сохранении автономии церквей как организаций), а третьи ожидали единства как достижения «органического
союза» (единой организации)». Поэтому Д. Хеллер утверждает, что одной из главных задач
экуменизма является выяснить подлинный смысл единства, к которому стремятся христиане
мира [23, с. 304–306].
Подобного мнения придерживается и немецкий экуменический деятель Йоханнес Эльдеман: «Главная проблема экуменического движения на сегодняшний день – это отсутствие
общего понимания основной цели». По его словам, многие христианские лидеры и деятели
сходятся на том, что основная цель экуменизма должна строиться на идее «единство в многообразии», но каждая сторона имеет свое представление об этих двух вещах [23, с. 306–307].
На наш взгляд, причина преобладания в экуменизме курса на межконфессиональное сотрудничество заключается в сложности реального единства христиан мира из-за наличия
культурных, исторических, богословских и прочих различий. Так, выделим наиболее основные расхождения между Католической и Православной церквями: 1) филиокве – исхождение
Святого Духа не только от Бога-Отца (православная точка зрения), но и от Бога-Сына (католическая) [19, c. 41]; 2) непорочное зачатие Девы Марии (католическая) [19, c. 41], у православных подобное отсутствует; 3) институт Церкви (строгая централизованность (катол.) [19,
c. 34], Поместные церкви (правосл.) [19, c. 89]); 4) личность Папы Римского (непогрешимость
(безошибочность), «викарий Иисуса Христа», видимый глава Церкви (катол.) [19, c. 30]), православные отвергают этот факт; 5) наличие чистилища (катол.) [19, c. 41], в православии отсутствует; 6) разное количество признанных Вселенских соборов (у православных – 7, у католиков – 21 [19, c. 28–29]); и прочее. Помимо вышеперечисленного, между католической и православной традицией существуют обрядовые и канонические различия.
Поскольку протестантизм зародился в начале XVI в. как движение, выступавшее за реформацию Римско-католической церкви, то следует провести сравнение между этими двумя
христианскими течениями: 1) личность Папы Римского (непогрешимость (безошибочность),
«викарий Иисуса Христа», видимый глава Церкви (катол.) [19, c. 30]), протестанты не признают этот факт [19, c. 75]; 2) Таинства (у католиков – 7 [19, c. 31], у протестантов – 2 [19, c. 65]);
3) целибат для священнослужителей (у католиков – обязательно [19, c. 50], у протестантов –
нет [19, c. 75]); 4) почитание икон, святых и их мощей (катол.) [19, с. 41, 44], протестанты категорически отвергают [19, c. 74]; и прочее.
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Проанализировав, следует отметить, что воплощение в реальность изначальной цели
экуменизма по объединению христиан представляется невозможным и может создать конфликтную ситуацию, поэтому наиболее подходящей формой экуменизма для христианских
церквей и деноминаций является сотрудничество по решению общемировых проблем.
Подтверждением вышесказанных слов является современная деятельность Всемирного
совета церквей. Согласно их официальному сайту, данная организация проводит большое количество экуменических мероприятий: общие молитвы, круглые столы и конференции по
вопросам защиты прав человека, прекращения войн и конфликтов, борьбы с ксенофобией и
расизмом и так далее [39].
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Ecumenism: History and Modernity
A. K. Toksanbayev

postgraduate student of the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies,
St. Petersburg State University. Russia, St. Petersburg. E-mail: abaytoks@gmail.com
Abstract. This article is devoted to one of the most urgent and in-demand problems of interfaith relations within Christianity, called ecumenism. This work is a descriptive secondary study based on the works of
Western (L. Svidler, J. Lindbeck, T. Best) and Russian (A. V. Shishkov, V. I. Manziuk, A. V. Karev, K. V. Somov) scientists and information from open online resources (Britannica, the Bible Online, Patriarchy.ru and so on). At
the beginning of the article, the author gives definitions of the term "ecumenism", then mentions the most
common forms of this phenomenon. The following describes the history of the origin and formation of the ec umenical movement. The positions of the Roman Catholic Church and Local Orthodox Churches are highlighted
in separate paragraphs. It is thanks to the two most widespread Christian movements that ecumenical ideas
have come to life. But it is worth noting that, despite the rapid spread, ecumenism has undergone a transfo rmation: the initial desire to unite Christian denominations into a single church with a common dogma has
grown into a plane where Christian leaders jointly solve the most pressing problems regarding social, political,
environmental and other issues. So, in 2016, a meeting was held between the heads of the two churches – Patriarch Kirill of All Russia and Pope Francis. The main agenda was the situation of Christians in the Middle East
and North Africa, who, due to terrorism and wars, are forced to leave their native places, where the Christian
religion historically originated. In parallel with ecumenism, there are opponents of this movement in the most
traditional Christian societies who fear complete assimilation by other Christian traditions. Similar anti ecumenical actions took place among part of the flock of the Russian Orthodox Church, considering an alliance
with the Pope to be a heretical act. The author, having studied the opinions of ecumenists from different cou ntries and confessions, agrees that the idea of uniting all Christians in the world into a single church is imposs ible, and the only way to maintain communication is cooperation to solve various universal problems.
Keywords: ecumenism, interfaith dialogue, Christianity, Orthodoxy, Protestantism, Catholicism.
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в современных исследованиях широко обсуждаются пути и способы реализации достижений когнитивной лингвистики в лингводидактике и
методике. Большое внимание в таких исследованиях уделяется объяснению особенностей употребления предлогов. Как известно, большинство предлогов (особенно первообразных) многозначны, их
трудно выучить, их употребление часто подвергается интерференции родного языка. В традиционных
учебниках предлагается механически заучивать либо только основные значения какого-либо предлога,
либо целые списки его значений, причем значения в таких списках представлены как несвязанные
между собой. Когнитивная лингвистика предлагает альтернативный подход к изучению предлогов, в
основе которого лежит утверждение, что различные значения предлога взаимосвязаны и образуют
структуру радиального типа. При анализе полисемии предлогов в рамках когнитивной лингвистики
учитывается, что понятийная система человека обусловлена его перцептивным и моторным опытом,
который переносится на абстрактные идеи и понятия. Цель статьи – представить результаты исследования по применению достижений когнитивной лингвистики при объяснении употребления иностранных предлогов. Результаты исследования показали, что хотя преимущество применения достижений когнитивной лингвистики при объяснении предлогов экспериментально доказано многими исследователями, пути и способы реализации этих достижений требуют дальнейших исследований.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее результатов в выработке эффективных подходов к преподаванию предлогов на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, обучение языкам, предлоги, лингводидактика, иностранные языки.

Введение. Предлоги представляют большую трудность для студентов, изучающих иностранные языки, поскольку большинство предлогов (особенно первообразных) многозначны.
Еще одна трудность заключается в том, что одно и то же значение может быть выражено с
помощью различных синонимичных предлогов (например, задрожать от страха, расплакаться с досады, пропустить уроки по уважительной причине), что также может вызвать путаницу [15]. Кроме того, один и тот же предлог может соответствовать разным предлогам
другого языка. Следовательно, на употребление предлогов студентами, изучающими иностранный язык, вероятно, будут влиять межъязыковые вариации, часто приводящие к ошибкам [10; 19; 24; 25].
В традиционных учебниках значения предлогов представляются как несвязанные между собой. Учащимся предлагается заучивать значения предлогов или словосочетаний с предлогами. При этом главное внимание обычно обращается на основные пространственные и
временные значения предлогов. В отличие от традиционного подхода к обучению иностранному языку, когнитивная лингвистика помогает понять механизмы, стоящие за употреблением языковых единиц.
Проблема лингвокогнитивного подхода к обучению иностранным языкам исследовалась в ряде монографий, научно-методических статей и диссертаций. В этих исследованиях
анализируются теоретические предпосылки использования достижений когнитивной лингвистики при обучении иностранному языку и даются рекомендации по практическому применению ключевых положений когнитивной лингвистики [6; 17; 24], а также описываются ре© Калюга М. А., 2021
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зультаты экспериментов, сравнивающих эффективность применения лингвокогнитивного и
традиционного подходов к объяснению употребления предлогов на уроках иностранного языка [11; 12; 27]. Тем не менее еще нет однозначного ответа на вопрос, как идеи когнитивной
лингвистики должны быть реализованы в методике обучения иностранному языку. Данная
статья посвящена особенностям обучения иностранным языкам с использованием принципов
и методов когнитивной лингвистики. В статье будут проанализированы исследования по применению наработок когнитивной лингвистики в преподавании предлогов, а также представлены некоторые замечания, сделанные на основании апробации лингвокогнитивного подхода к
объяснению подбора предлогов на занятиях по русскому языку как иностранному.
Теоретические основы. Лингвокогнитивный подход к анализу полисемии предлога,
на примере английского слова over, был впервые применен в диссертации К. Бругман [9].
К. Бругман удалось показать, что различные значения over связаны между собой и образуют
структуру радиального типа, организованную вокруг образ-схем. Под образ-схемами понимаются базовые ментальные структуры, основанные на перцептивном и моторном опыте человека. Образ-схемы, например, контейнер (container), источник-путь-цель (source-path-goal),
вертикальная ориентация (vertical orientation), центр-периферия (center-periphery) и связь
(link), обеспечивают связность и упорядоченность человеческого опыта [21, с. 348].
По мнению сторонников этого направления, многие значения предлога развились на
базе метафорического или метонимического переосмысления образ-схем и подчиняются закономерностям когнитивной категоризации мира, принятым в том или ином языке. Например, в таблице 1 приведены примеры употребления предлогов со словами дождь, солнце и
холод в английском, немецком, итальянском, сербском и русском языках.
Таблица 1
Примеры употребления предлогов со словами дождь, солнце и холод, а также
с их эквивалентами в английском, немецком, итальянском и сербском языках.
Английский
in the rain
«*в дожде»
in the sun
«*в солнце»
in the cold
«в холоде»

Немецкий
im regen
«*в дожде»
in der sonne
«*в солнце»
in der kälte
«в холоде»

Итальянский
sotto la pioggia
«под дождем»
sotto al sole
«под солнцем»
al freddo
«в холоде»

Сербский
на киши
«на дожде»
на киши
«на солнце»
на хладном
«на холоде»

Русский
на дожде
под дождем
на солнце
под солнцем
на холоде
в холоде

Употребление русского предлога в в словосочетании в холоде, а также употребление эквивалентов этого предлога в словосочетаниях in the rain «*в дожде», in the sun «*в солнце», in
the cold «в холоде», im regen «*в дожде», in der sonne «*в солнце», in der kälte «в холоде», al freddo
«в холоде» в английском, немецком и итальянском языках основано на метафорическом понимании ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОКРУЖАЮЩИХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ) в терминах КОНТЕЙНЕРА, или ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА1.
Концептуальная метонимия основана на смежности осмысливаемых явлений и наличии некоторой связи между ними. Например, в русском языке (и отчасти в сербском) слова,
обозначающие погодные явления и ассоциирующиеся с нахождением вне помещения, на открытом воздухе, употребляются с предлогом на. Метонимия, которая объясняет употребление предлога на в русских словосочетаниях на дожде, на солнце, на холоде и в сербских словосочетаниях на киши «на дожде», на киши «на солнце» и на хладном «на холоде» – МЕСТО
ВМЕСТО (ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ЭТОГО МЕСТА) ПОГОДНОГО ЯВЛЕНИЯ.
Употребление предлога под (и его эквивалентов в итальянском языке) со словами, обозначающими то, что находится наверху (солнце), или то, что падает сверху (дождь), также
связано с когнитивной метонимией: под солнцем, под дождем, sotto al sole «под солнцем» и
sotto la pioggia «под дождем».
Диссертация К. Бругман [9] вдохновила исследователей на продолжение работ в том же
направлении, в частности, работ по применению методов теории когнитивной метафоры в
преподавании предлогов. Например, Ф. Боерс и М. Демечелеер в своей работе [7] приводят
перечень концептуальных метафор, которые объясняют употребление behind и beyond. Экс1

В данной статье когнитивные метафоры и метонимии выделяются заглавными буквами.
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периментальные исследования Ф. Боерс и М. Демечелеер показали, что студенты с большей
вероятностью правильно интерпретируют различные абстрактные значения предлогов, если
они были ранее ознакомлены с пространственными значениями, на основании которых развились абстрактные значения этих предлогов. Например, зная, что значение beyond предполагает некоторое расстояние между объектами, студенты смогли понять значение beyond в
предложении This theory is beyond me «Эта теория не укладывается в моей голове», буквально
«*Эта теория вне меня», основанное на концептуальной метафоре: НЕДОСТУПНОСТЬ – ЭТО
ДИСТАНЦИЯ (ABSTRACT INACCESSIBILITY IS DISTANCE).
Другой лингвокогнитивный подход, на котором основываются многие исследования по
преподаванию иностранного языка, связан с именами Эванса и Тайлер [12]. Принципиальное
различие между подходом Эванса и Тайлер и теорией концептуальных метафор в том, что их
подход, по сути, является аметафорическим. Хотя Эванс и Тайлер не отвергают важную роль
метафор в человеческом познании, они считают, что метафоры являются слишком расплывчатыми, и поэтому не могут четко объяснить когнитивные механизмы и процессы, лежащие в
основе семантики предлогов. Разницу между этими двумя подходами можно проиллюстрировать следующим примером. Лакофф и Джонсон [20] объясняют употребления слова above
«над» в таком выражении, как above marginal costs «выше предельных затрат», буквально
«*над предельными затратами», с помощью концептуальной метафоры УВЕЛИЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНО ВВЕРХ (MORE IS UP) и УМЕНЬШЕНИЕ НАПРАВЛЕНО ВНИЗ (LESS IS DOWN). Они
утверждают, что большинство наших фундаментальных понятий пространственно-ориентированы [20, с. 16]. К примеру, метафора «УВЕЛИЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО ВВЕРХ» (MORE IS UP)
связана со зрительным образом груды (или кучи, стопки), которая растет по мере увеличения
количества лежащих в ней объектов. Эванс и Тайлер [12] избегают термина «концептуальная
метафора» и называют концептуализацию одного явления через другое «эмпирической корреляцией» (experiential correlations). По мнению Эванса и Тайлер [12] семантику предлогов
следует описывать при помощи такого понятия, как протосцена (идеализированная ментальная репрезентация, объединяющая схожие пространственные сцены). Например, они
объясняют возможность употребления over и невозможность употребления above в предложении Mary has a strange power over John «Мэри обладает странной властью над Джоном» разницей в протосценах, ассоциирующихся с этими предлогами. Для концепта «контроль» важно
понятие «физическая близость или сфера влияния» (physical proximity or sphere of influence),
а предлог above, в отличие от over, предполагает дистанцию между объектами [12, с. 35]. Лакофф и Джонсон [20] дают схожее объяснение употреблению over в таких предложениях, но
привлекают для этого объяснения метафоры КОНТРОЛЬ – ВВЕРХУ (CONTROL IS UP) и КОНТРОЛЬ – ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ (CONTROL IS PHYSICAL PROXIMITY).
В подходах к обучению иностранному языку, основанных на принципах и методах когнитивной лингвистики, большой упор делается на использование визуализации в процессе
объяснения. Например, многие такие исследования для иллюстрации значений многозначных предлогов используют схемы. В частности, в работе Ф. А. Мисходжевой «Технологии когнитивной лингвистики в методике преподавания иностранного языка (на материале английского предлога over)» [2] семантические особенности предлога over описаны с опорой на
когнитивные схемы. В статье Килимци [18] представлены сети значений английских предлогов over, under, above и below (например, на рисунке 1 показана семантическая структура
предлога over, предложенная в этой статье).
В то время как одни исследования, посвященные интеграции наработок когнитивной
лингвистики в структуру занятий по предлогам, концентрируются на описании различных
значений одного или группы предлогов, в других исследованиях основное внимание уделяется сравнительному анализу употреблений предлогов в одном каком-то значении. Например,
М. Дж. Фальк [13] для объяснения употребления английских предлогов in, on, at во временном
значении использует рисунки. В частности, рисунок 2 иллюстрирует, что in используется с
продолжительными отрезками времени: веком, годом, месяцем, неделей. Продолжительные
отрезки времени представляются как достаточно большие пространства, внутри которых
что-то может находиться «a time which is long enough for us to be able to think of it as a frame or
space that something can be in» [23, с. 77]. On употребляется с меньшим отрезком времени, таким как день (on Friday и on that day that) [23, с. 69]. At сочетается с (почти) невидимо маленькими и точечными «(almost) invisibly small and point-like)» единицами времени [23, с. 70] (at
10.30, at noon, at dusk (в тот момент, в 10.30, в полдень, в сумерки)).
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Рис. 1. Семантическая структура предлога over [18, с. 711].

Рис. 2. Иллюстрация временных значений in, on, at [23, с. 70].

Наличие большого количества визуального материала, иллюстрирующего не только пространственные значения предлогов, но и абстрактные значения, характерно для многих исследований, выполненных в рамках когнитивной лингвистики. Например, в работе С. Линдстромберга с помощью рисунка 3 иллюстрируется метафора НЕПРИЯТНОСТИ – ЭТО НОША, ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ и поясняется употребление under в таком выражении, как under a heavy
burden (of responsibility) «под тяжелым бременем (ответственности)» [23, с. 58].

Рис. 3. Иллюстрация метафоры НЕПРИЯТНОСТИ – ЭТО НОША, ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ [23, с. 58].

В работе Ё. Лам [19] обосновывается возможность использования рисунков при изучении испанских предлогов. Например, при объяснении предлога para студентам был предложен текст, где каждое предложение, содержащее предлог, сопровождалось изображением,
символизирующим прототипическое (центральное) пространственное значение этого предлога. Например, в предложение, помеченное в статье Ё. Лам как (1), был вставлен рисунок, на
котором была изображена девочка и стрелка, указывающая на здание школы. Этот рисунок (4) иллюстрировал значение «направление движения».

Рис. 4. Иллюстрация значения «направление движения» [19, с. 17].
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C целью активации экстралингвистических образов после прочтения рассказа студентам были показаны только картинки, их попросили в графической форме передать общее
значение рассматриваемого предлога. Затем преподаватель указал на связь значений предлога para с его прототипическим значением.
В других работах, например, в статье Хунг и других [16] картинки использовались только для иллюстрации пространственных значений предлогов. Причем, при объяснении связи
абстрактных значений с прототипическими пространственными значениями применялись те
же картинки.
Результаты. Кратко суммируя сказанное выше, можно выделить следующие преимущества применения когнитивной лингвистики в обучении иностранному языку.
Во-первых, дается объяснение механизмов, стоящих за особенностями употребления
языковых единиц (концептуальных метафор и метонимий [20] или эмпирических корреляций [12]), что способствует пониманию и, соответственно, запоминанию этих единиц. Более
того, студентам предоставляются не правила, а информация о когнитивных механизмах, которую они могут использовать при изучении не только предлогов, но и других языковых
единиц [12; 22].
Во-вторых, понимание сходства и различия в концептуализации явлений действительности в разных языках помогает избежать ошибок, вызванных языковой интерференцией.
В-третьих, значения предлогов изучаются не разрозненно, а как взаимосвязанные друг с
другом. Они представлены в виде семантической сети, организованной вокруг прототипа, что
также может помочь студентам усвоить различные значения предлога (ср. утверждение Фриссона и других [14] о том, что учащимся легче усвоить взаимосвязанные значения, чем несвязанные).
В-четвертых, информация преподносится в наглядной, потому хорошо запоминающейся
и лучше доступной для восприятия студентов форме. «Происходит сопоставление абстрактного
лексического элемента с его ментальным изображением (воспроизведением), которое делает
значение слова или выражения более конкретным и, следовательно, более запоминающимся»
[1]. Кроме того, наличие большого количества визуального материала уменьшает необходимость отсылки к переводу, тем самым также снижает количество ошибок, вызванных языковой
интерференцией.
Обсуждение и заключение. Целый ряд экспериментальных исследований доказал эффективность применения методов когнитивной лингвистики в обучении предлогам. В экспериментах, описанных в данных исследованиях, много общего. В экспериментальных классах,
где применялся лингвокогнитивный подход, широко использовались схемы и картинки, иллюстрирующие прототипические значения предлогов. Объяснение прототипического значения предваряло объяснение других значений, поскольку это было необходимо для понимания связи между значениями предлогов. Обсуждались концептуальные метафоры и метонимии [20] или эмпирические корреляции [12], лежащие в основе употребления предлогов.
Однако исследователи отмечают, что применение наработок когнитивной лингвистики
на занятиях по иностранному языку не исключает традиционных заданий. Классические
упражнения не отбрасываются, а «гармонично вливаются в структуру занятия» [4, с. 168].
Кроме того, многие экспериментальные занятия основывались не только на лингвокогнитивном подходе, но и включали другие подходы. Так, например, в статье С. В. Мотова «Обучение грамматике английского языка на лингвокогнитивной основе» [3] говорится о сочетании
лингвокогнитивного подхода с коммуникативно-ориентированным обучением. Дж. Норрис и
Л. Ортега [26] также дополняли объяснения, основанные на лингвокогнитивном подходе, коммуникативными заданиями, тогда как Ф. Боерс, С. Линдстромберг [8] и А. Килимци [18] комбинировали методы корпусной лингвистики и когнитивной лингвистики. Исследователи считают, что комбинация указанных подходов может оказаться мощным педагогическим инструментом для обучения учащихся значениям многозначного слова.
В работе Ё. Лам [19] большой упор делается на использовании визуального материала, наряду с лингвокогнитивным подходом. Комментируя результаты своего исследования, автор отмечает, что такой метод обучения подходит не всем студентам. Известно, что, тогда как учащиеся аналитического типа больше опираются на визуальную память, учащиеся коммуникативного типа обладают более развитой аудитивной памятью и лучше воспринимают информацию на слух.
Таким образом, на результаты экспериментальных исследований по эффективности
применения лингвокогнитивного подхода в преподавании языка может влиять то, что этот
подход часто комбинируется с другими подходами.
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Одним из достоинств интеграции достижений когнитивной лингвистики в структуру
занятий по предлогам считается то, что при таком подходе дается объяснение целой сети
различных значений предлога, а не только нескольких основных значений. Например, в статье R. F. Aajami [5] описаны экспериментальные занятия по обучению семантике многозначного английского предлога at с применением лингвокогнитивного подхода, которые длились
десять недель. В реальной учебной практике ограниченное количество часов не позволяет
посвятить десять недель одному предлогу. Изучение же большого количества абстрактных
значений какого-либо предлога в течение одной/двух недель (четырех/восьми учебных часов), как показывает апробация на занятиях по русскому языку как иностранному на уровнях
А2 и Б1 в австралийском университете Маккуори, недостаточно для усвоения этого материала. Кроме того, примеры употребления многозначных предлогов могут включать большое
количество новой лексики, что тоже вызывает трудности. У студентов также возникают вопросы о различиях в употреблении предлогов с близкими значениями. Например, применение лингвокогнитивного подхода на занятиях по объяснению русской предложно-падежной
конструкции по+ дательный падеж облегчило понимание значений этой конструкции и помогло избежать ошибок, вызванных языковой интерференцией (в частности, типичную
ошибку употребления предлога по в переводе предложения to sail along the coast «плавать
вдоль берега»). Однако возникли вопросы об отличиях этой конструкции от синонимичных
конструкций. Вероятно, всю сеть значений какого-либо предлога лучше объяснять на обобщающих занятиях, после серии подготовительных занятий по объяснению отдельных значений предлога и сравнению его с синонимичными предлогами.
Таким образом, несмотря на то, что преимущество применения достижений когнитивной лингвистики при объяснении употребления предлогов очевидно многим исследователям
и экспериментально доказано, пути и способы реализации этих достижений, а также разработка методик подачи материала, требуют дальнейших исследований.
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Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that in modern research, ways and means of i mplementing the achievements of cognitive linguistics in linguodidactics and methodology are widely discussed.
Much attention in such studies is paid to the explanation of the peculiarities of the use of prepositions. As you
know, most prepositions (especially primitive ones) are ambiguous, they are difficult to learn, and their use is
often subject to interference of the native language. In traditional textbooks, it is proposed to mechanically
memorize either only the basic meanings of a preposition, or entire lists of its meanings, and the values in such
lists are presented as unrelated. Cognitive linguistics offers an alternative approach to the study of prepositions,
which is based on the statement that the various meanings of a preposition are interrelated and form a radial
type structure. When analyzing the polysemy of prepositions within the framework of cognitive linguistics, it is
taken into account that the conceptual system of a person is conditioned by his perceptual and motor exper ience, which is transferred to abstract ideas and concepts. The purpose of the article is to present the re sults of a
study on the application of cognitive linguistics achievements in explaining the use of foreign prepositions. The
results of the study showed that although the advantage of using the achievements of cognitive linguistics in
explaining prepositions has been experimentally proven by many researchers, the ways and means of implementing these achievements require further research. The practical significance of the work is determined by
the possibility of using its results in developing effective approaches to teaching prepositions in foreign language classes.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена противоречием между социально небезопасными технократическими тенденциями в обучении иностранным языкам и необходимостью обеспечить
гармоничное приобщение учащегося к культуре народов зарубежных стран и искать пути интеграции
возрождающейся национальной российской культуры в мировое культурное пространство. Цель статьи – изучение возможностей преодоления технократизма в иноязычном образовании через обоснование целесообразности выделения в его структуре эмоционально-ценностного компонента. Выявление
в системе составляющих иноязычного образования подсистемы эмоционально-ценностного компонента – это важный шаг на пути к приобщению учеников к духовным ценностям за счет становления личностных мировоззренческих диспозиций школьников, развития их ценностных ориентаций и аффективно-волевых стереотипов, обретения учащимися жизненных смыслов. Подсистема эмоционально-ценностного компонента представлена как совокупность содержательных субкомпонентов (ценностных, эмоциональных, волевого и личностных универсальных учебных действий), адекватной
деятельностной составляющей и цели-результата иноязычного образования.
Для достижения цели статьи использовались методы теоретического анализа – системно-структурный и организационно-функциональный. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней
представлена подсистема малоисследованного эмоционально-ценностного компонента, что вносит
вклад в преодоление заявленного противоречия. Включение данного компонента в теорию и практику
современного иноязычного образования позволит в полной мере реализовать его потенциал, во многом определяющий нравственный облик учащегося. Статья представляет интерес для методистов в
области преподавания иностранных языков, школьных и вузовских педагогов, студентов и аспирантов,
интересующихся современными приоритетами и тенденциями развития системы школьного иноязычного образования.
Ключевые слова: иностранный язык, иноязычное образование, технократизм, эмоционально-ценностный компонент, подсистема субкомпонентов.

Введение. Иностранный язык является эффективным средством раскрытия уникальности и самобытности его носителей, их исторических приобретений и свершений. Не случайно
в наши дни на смену традиционному понятию «обучение иностранным языкам» приходит
термин «иноязычное образование», главное в котором – не количество и качество лингвострановедческих знаний, речевых навыков и умений, а их связь с личностными характеристиками учащихся, развитие способностей самостоятельно пользоваться собственными познавательными ресурсами.
Термин «иноязычное образование» был представлен Е. И. Пассовым в конце 90-х гг.
XX в. [13] в контексте гуманизации образовательного пространства. Главной ценностью при
этом становится не отстраненный от ученика набор знаний, навыков, умений, а сама личность, которая отличается целостностью, поэтому должна гармонично развиваться в интеллектуальном и эмоционально-ценностном измерениях. Иноязычное образование во многом
определяет моральный образ подрастающей личности, который формируется под влиянием
родной и иноязычной культур, их духовных традиций, составляющих нравственное наследие
человека, а также процессы его взращивания, самовоспитания, «шлифовки» индивидуальности и тому подобное.
С провозглашением принципов гуманизации и демократизации системы отечественного образования в 90-е гг. стали разрабатываться и его первые государственные стандарты.
Тем не менее только в современном поколении стандартов зафиксированы преобразования в
содержании и деятельностном компоненте иноязычного образования, произошедшие в результате реформирования школы. Так, в Федеральном государственном образовательном
© Татаринова М. Н., 2021
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стандарте (ФГОС) среднего (полного) образования прописано, что в требуемый минимум содержания программ по иностранным языкам включены базовые ценности и свершения человечества, шедевры национальной и мировой культуры, ведущие научные достижения, лежащие в основе мировоззрения современной личности как части социума [8; 14; 15].
Сказанное подразумевает «смещение с пьедестала» знаниевых и навыковых составляющих, равно как и речевых умений [16, с. 183] в пользу реализации в иноязычном образовательном процессе эмоционально-ценностных отношений школьников, которая долгое время
протекала хаотично и интуитивно. Изменившаяся ситуация требует выявления в структуре
иноязычного образования эмоционально-ценностного компонента (ЭЦК).
Следует отметить, что понятие «ЭЦК содержания образования» появилось в педагогической науке еще в 80-е гг. прошлого века. Оно было введено авторским коллективом
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и В. В. Краевского и представлено как опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к миру, к людям, к себе; как система эмоциональной, волевой,
моральной и эстетической воспитанности учащихся. В трудах вышеназванных авторов впервые были описаны структура и функции данного компонента [10].
ЭЦК присутствует и в концепциях методистов в области иноязычного образования как
неотъемлемая составляющая содержания учебно-воспитательного процесса, которая подчеркивает культуроведческую ориентацию урока; окрашивает факты иноязычной культуры яркой эмоционально-ценностной палитрой. У И. Л. Бим это чувства и эмоции, создающие благоприятную обучающую и воспитывающую среду [2]; у Е. И. Пассова – нравственность, патриотизм, интернационализм, гуманизм, этическая, экологическая культура и другое [12].
Присутствие ЭЦК как деятельностной составляющей учебно-воспитательного процесса
определяет глобальные направления интеллектуального и эмоционально-ценностного развития
школьников и исключает примат «вербализованно-требовательных» методов (М. Г. Яновская),
получивший в научно-педагогической литературе название «технократизм» [22, с. 153].
Объектом нашего исследования является процесс современного иноязычного образования.
Предмет исследования – ЭЦК иноязычного образования как его подсистема в составе содержательных субкомпонентов, деятельностной составляющей и адекватного им цели-результата.
Проблема, решению которой посвящена статья, есть противоречие между социально
небезопасными технократическими тенденциями в обучении иностранным языкам и необходимостью обеспечить гармоничное приобщение учащегося к культуре народов зарубежных
стран и искать пути интеграции возрождающейся национальной российской культуры в мировое культурное пространство.
Целью данной статьи является изучение возможностей преодоления технократизма в
иноязычном образовании через обоснование целесообразности выделения в его структуре
ЭЦК. Достижение заявленной цели осуществляется в процессе решения ряда взаимосвязанных задач:
1) описать технократические тенденции в обучении иностранным языкам;
2) дифференцировать понятия «обучение иностранным языкам» и «иноязычное образование»;
3) охарактеризовать подсистему ЭЦК иноязычного образования как средство преодоления технократических тенденций.
Новизна статьи определяется тем, что в ней представлена подсистема малоисследованного ЭЦК иноязычного образования как средство разрешения сформулированного выше противоречия.
Теоретические основы. Технократические тенденции в обучении иностранным языкам
Долгое время в теории и практике обучения иностранным языкам приоритетными оставались интеллектуальные компоненты, что предполагает превалирование мотивации, направленной на цель учебно-речевой деятельности, а не на ее процесс [19, с. 317–318]. В такой ситуации школьник воспринимается педагогом не как свободная и самодеятельная личность со своими ценностями, эмоциями, чувствами, переживаниями и настроениями, а как обучаемый
программированный объект. Это приводит к технократизму – крайней степени проявления
рационализма, связанного с изъятием из учебного процесса эмоциональных аспектов.
Как уже было отмечено выше, нормой технократических тенденций является использование на уроке иностранного языка репродуктивных и «вербализованно-требовательных»
методов обучения [22, с. 153], а идеалом – точное следование шаблону. Знания, навыки и уме89
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ния рассматриваются как самоцель, а учащийся – как средство ее достижения. Как следствие,
на уроке часто возникает атмосфера эмоционального дискомфорта, отличающаяся преобладанием у школьников эмоций тревожности, отторжения, тягостного чувства неуспешности и
неверия в свои силы и возможности.
М. Г. Яновская называет подобную атмосферу «отрицательным эмоциональным полем»
процесса обучения, в котором негативные отражательно-оценочные эмоции ведут к появлению мотива неприятия и изучаемого предмета, и педагога. Исключением из общей тенденции
является высокоразвитое чувство долга у отдельных учеников или эмоционально осознанная
субъективная значимость учебной дисциплины. При этом ключевым механизмом достижения результата становится воля, в основе которой – целеустремленная самоорганизация личности на преодоление трудностей и подавление собственных отрицательных эмоциональных
состояний на уроке [21, c. 118].
Осуществление в процессе обучения нагрузки преимущественно на интеллектуальную,
а не на эмоциональную сферу личности чревато появлением в обществе технократов, то есть
людей, лишенных эмоционального интеллекта, мыслящих и действующих сугубо рационально.
Технократические тенденции в образовании опасны, поскольку мышлению людей-технократов, по емкому высказыванию В. П. Зинченко, «чужды Разум и Мудрость, для них не существует
категорий нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства» [7, с. 17].
Нельзя не отметить, что в явное противоречие с технократическими тенденциями в
обучении иностранному языку вступает уникальность образовательных возможностей этого
предмета, отличительной чертой которого является то значимое и ценное, что не только заложено в языке, но и присутствует в культуре его носителей. Изучение иностранного языка
предусматривает овладение не только самим языковым кодом, но и ознакомление с литературой, историей, культурой, искусством, традициями страны изучаемого языка. Оно призвано
внести весомый вклад в развитие человека как индивидуальности.
Мы согласны с точкой зрения Е. И. Пассова, который утверждает, что иностранный язык
является не учебным предметом, а, скорее, образовательной дисциплиной, возможности которой действительно велики – они, наверное, самые неисчерпаемые [13, с. 168], что предполагает
опору на личностно-ориентированную модель образования и исключает технократизм.
Рассмотрим отличия понятий «обучение иностранным языкам» и «иноязычное образование».
Обучение иностранным языкам и иноязычное образование
Долгое время дидакты и методисты (предметная область «Иностранные языки») пользовались понятием «обучение», а не «образование», и эти термины не являются синонимами.
Так, в словаре методических терминов Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина «обучение» характеризуется как «процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений и способов познавательной
деятельности человека» [1, с. 168]. В данной статье уже неоднократно подчеркивалось, что на
практике эти «интеллектуальные» составляющие зачастую оказываются оторванными от
эмоциональной сферы личности, и это проявляется в доминировании технократических тенденций.
Если обучение – это процесс, который имеет двусторонний характер: с одной стороны,
это преподавание, а с другой – учение, то образование представляет собой более широкое понятие. Как указывает Е. И. Пассов, оно включает в себя и обучение, и учение, и дополняет их
воспитанием, когда учащийся осваивает не только систему знаний, навыков и умений, но и
ценностей, отражающих его потребности, интересы и возможности [13, с. 164]. Анализ методической литературы свидетельствует о том, что среди специалистов в области преподавания иностранных языков понятие «иноязычное образование» начинает приобретать общепринятый характер.
Так, изучение диссертационных исследований и монографий исследователей иноязычного образования XXI в. (М. Н. Ветчинова, С. С. Кунанбаева, З. Н. Никитенко) позволило выявить схожие с Е. И. Пассовым [12, с. 15] позиции. Под «иноязычным образованием» в их трудах понимается:
1) «целостно организованный педагогический процесс обучения, воспитания и развития учащихся в рамках предмета «иностранный язык», который способствует становлению
опыта творческой деятельности, духовному развитию личности обучающихся и формированию их культуры» [4, с. 3];
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2) целостный междисциплинарно-комплексный объект исследования в своей предметно-объектной области (иноязык–инокультура–личность) [9, с. 257];
3) «социально и индивидуально обусловленный процесс и результат коммуникативного, когнитивного и духовно-нравственного развития … школьника, овладевающего иностранным языком как средством общения и познания» [11, с. 151].
Анализ приведенных подходов к определению иноязычного образования свидетельствует о том, что ключевыми словами в них являются: «воспитание», «духовное развитие
личности», «духовно-нравственное развитие школьника». Это свидетельствует о признании
учеными того, что в термине «образование» обучение соединяется с воспитанием; главное
здесь – это обучение и воспитание школьников через содержание предмета «Иностранный
язык», позитивно влияющее на духовное совершенствование и развитие творческих начал
учащихся. В этом и состоит весьма значительный воспитательный потенциал иноязычного
образования, направленный на преодоление технократизма и гармоничное развитие школьника в интеллектуальном и эмоционально-ценностном измерениях.
Достижение этих целей осуществляется через приобщение учеников к ценностям, созданным другими народами, что доказывает целесообразность выделения в структуре иноязычного
образования ЭЦК. Охарактеризуем подсистему данного компонента как средство преодоления
технократических тенденций, сложившихся в практике обучения иностранным языкам.
Подсистема эмоционально-ценностного компонента
как средство преодоления технократических тенденций
Иноязычное образование как интегрированный, особым образом организованный
учебно-воспитательный процесс имеет свои закономерности, цели, содержание, средства
управления деятельностью его субъектов, отличается поступательностью и непрерывностью.
Он обусловлен культурными и историческими традициями и условиями общества, его социальным заказом, а также программными требованиями к уровню подготовки учащихся различных ступеней обучения в предметной области «иностранный язык». Иноязычное образование представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, которые, в свою очередь,
делятся на субкомпоненты и более мелкие составляющие (И. Л. Бим [3], Н. Д. Гальскова,
Н. И. Гез [5; 6] и другие). Системообразующим фактором системы иноязычного образования
является его цель, а остальные компоненты входят на правах подсистем.
Реализация в иноязычном образовании личностно-ориентированной парадигмы оказывает влияние на его структуру, принципы, цель, содержание, деятельностный компонент
(методы, приемы, организационные формы) и результаты. Такая ситуация побудила нас,
с одной стороны, вести речь об ЭЦК системы иноязычного образования как его составляющей, которая, во-первых, обеспечивает становление личностных мировоззренческих диспозиций учащихся, развитие их ценностных ориентаций, обретение жизненных смыслов, формирование аффективно-волевых стереотипов, на основе которых осуществляются поведение
и деятельность человека как в школьной, так и во взрослой жизни.
Во-вторых, названный компонент совершенно необходим школьникам для овладения
коммуникативными компетенциями в обозначенной предметной области, поскольку обеспечивает их личностный, значимый и ценный для жизнедеятельности учащихся характер и тем
самым побуждает их к активной и целенаправленной познавательной деятельности. И наконец, ЭЦК придает системе иноязычного образования «человеческое лицо» благодаря гармоничному приобщению школьников к ценностям иноязычной и родной культур. Проявляя
лучшие качества своей индивидуальности, они с удовольствием и интересом взаимодействуют как равно активные и равно ответственные участники образовательного процесса, чтобы
оптимальным путем достигать поставленные перед ними цели.
Результатом стало условное вертикальное деление системы иноязычного образования на
две неравные, но тесно связанные, взаимодействующие и «взаимосодействующие» достижению
запланированного результата подсистемы, где первую представляет так называемый «интеллектуальный» блок, а вторую, параллельную с ней, – ЭЦК (см. Рис. 1). Благодаря такому делению
ЭЦК как подсистема иноязычного образования, с одной стороны, базируется на той же совокупности подходов и принципов, как и сама его система, но в этом случае на первый план выходят их
эмоционально-ценностные аспекты. С другой стороны, данная подсистема включает содержательный и деятельностный компоненты, выступающие в качестве ее субкомпонентов, характеристике которых посвящены наши более ранние публикации [17; 18 и другие].
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Рис. 1. Условное вертикальное деление системы иноязычного образования
на «интеллектуальный» блок и эмоционально-ценностный компонент.

Мы определяем ЭЦК иноязычного образования как опыт эмоционально-ценностных
отношений, приобретаемый учащимися через содержание и деятельностную составляющую
учебно-воспитательного процесса по иностранному языку и отраженный в его цели-результате. Представим развернутую характеристику субкомпонентов ЭЦК и поясним, как каждый
из них обеспечивает преодоление технократизма (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика субкомпонентов эмоционально-ценностного компонента
как средств преодоления технократизма в иноязычном образовании
Субкомпоненты эмоционально-ценностного
компонента иноязычного образования
1) Субкомпоненты содержания ЭЦК:
а) ценностные – это комплекс базовых общенациональных (Россия) и мировых ценностей (истина,
жизнь, мировая культура, свободы и права личности, общение и сотрудничество и др.), а также ценностных ориентаций как формы включения культурных ценностей в механизм деятельности и поведения личности;
б) эмоциональные – это эмоции и чувства, которые
на уроке иностранного языка следует активизировать: гностические (интеллектуальные), коммуникативные, праксические, эстетические. Релевантные в иноязычном образовательном процессе эмоции и чувства имеют одинаковые названия.
Однако чувства трактуются как форма устойчивого отношения учащихся к культурным ценностям,
отвечающим их потребностям и интересам и имеющим для них личное значение. В число эмоциональных субкомпонентов эмоционально-ценностного компонента также входят производные от
эмоций и чувств эмоциональные состояния личности: переживания, настроения, интересы, мотивы,
установки. Они лежат в основе развития совокупности способностей эмоционального плана, составляющих эмоциональный интеллект личности;
в) волевой – это воля как умение учащегося создавать собственную систему ценностей и прикладывать усилия для овладения ценностями мировой
культуры. Результатом развития воли школьника
в процессе совершения регулярных волевых усилий становится духовно-нравственное развитие и
совершенствование учащегося как лингвокультурной личности;
г) личностные универсальные учебные действия
(УУД), которые позволяют сделать процесс освоения культурных ценностей осознанным и значимым для ученика. В совокупность таких действий
входит личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация учащихся, нравственно-этическое оценивание, смыслообразование,
ориентация в социальных ролях и межличностных
отношениях.
2) Эмоционально-ценностный
деятельностный
субкомпонент – прием как единица эмоционально-ценностной деятельностной составляющей
иноязычного образования, отражающая значимые
связи между:
а) эмоционально-ценностными
материальными
средствами (вербальными, изобразительными,
знаковыми, смешанными, информационно-коммуникационными);
б) операционными средствами-действиями (учебно-речевыми, УУД, предметными продуктивными);
в) эмоционально-окрашенными способами их использования (т. е. такими, в которых выполнение
операционных действий вызывало бы положительную мотивацию и интерес учащихся есте-

«Вклад» субкомпонентов в преодоление
технократизма
В субкомпонентах содержания ЭЦК находят отражение идея усиления «антропоразмерности» или
«человекоразмерности» современного методического знания, его ценностные и эмоционально-волевые аспекты. Эмоционально-ценностный
текст-дискурс как продукт отбора и организации
субкомпонентов содержания ЭЦК иноязычного
образования направлен на гармоничное (как интеллектуальное, так и эмоционально-ценностное)
развитие школьника, обеспечивая:
1) отражение главных ценностей цивилизации
(личность, жизнь, счастье, общество, природа);
2) представление о целесообразных эмоционально-волевых и оценочных отношениях учащихся к
миру вокруг;
3) учет возрастных лингвопсихологических особенностей и показателей лингвокультурного развития школьников, соответствие содержания речевого материала их коммуникативно-когнитивным потребностям и интересам;
4) описание предметной социокультурной действительности, жизни представителей различных
этнических сообществ, рас, социальных слоев;
приобретение учащимся сведений о специфике и
самобытности разных социумов; взгляд на культуру носителем иностранного языка, в том числе
сквозь призму его родной культуры и восприятие
ее уникальности в контексте достижений мировой
цивилизации;
5) активизацию эмоционально-волевой и мыслительной деятельности учащихся благодаря присутствию в содержании противоречий, создающих
проблемные ситуации, ориентированные на развитие интересов, потребностей и способностей
школьника.

Прием как единица эмоционально-ценностной деятельностной составляющей иноязычного образования призван актуализировать и активизировать
гуманистическую
ценностно-ориентационную
направленность содержания, что исключает технократизм. Так, эмоционально-ценностные материальные средства следует преподносить школьникам как факты культуры и помогать им моделировать ситуации личностно-значимого эмоционально-волевого напряжения и творческого взаимодействия. Набор операционных средств-действий предъявления и реализации эмоционально-ценностных материальных средств предполагает выбор адекватных – т. е. эмоционально-окрашенных – способов их использования. Эти способы
93

Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4 (142)
© ВятГУ, 2021
ISSN: 2541–7606

Субкомпоненты эмоционально-ценностного
компонента иноязычного образования
ственным путем: качественные, количественные,
организационные, предъявления материальных
средств приема);
г) условиями работы с иноязычными текстами эмоционально-ценностного содержания (внешними, т. е.
заданными требованиями ФГОС программы по иностранным языкам и находящими отражение в учебно-методических комплексах; и внутренними,
включающими возрастные особенности учащихся и
характеристики их индивидуальности).
3) Цель-результат
эмоционально-ценностного
иноязычного образования – лингвокультурная
личность учащегося как автономная, гармонично
развитая в интеллектуальном и эмоционально-ценностном измерениях личность, владеющая:
а) коммуникативными умениями в различных видах
иноязычной речевой деятельности;
б) собственной системой ценностей;
в) эмоциональной компетентностью / эмоциональным интеллектом;
г) развитой волевой сферой;
д) набором личностных УУД.
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Окончание табл. 1
«Вклад» субкомпонентов в преодоление
технократизма
направлены на решение школьниками учебных
речемыслительных задач в социокультурных ситуациях разной степени интеллектуального затруднения и эмоционально-волевого напряжения.
Наконец, условия как составляющая приема работы с текстами эмоционально-ценностного содержания обеспечивают формирование ценностных
ориентаций учащихся, свободу их когнитивно-коммуникативной деятельности в соответствии с потребностями личностного развития.
Обозначенная цель-результат в значительной степени адекватна личностно ориентированной парадигме, где во главе всего находится не набор знаний, навыков и умений, а сама личность. В основе
формирования лингвокультурной личности как
цели-результата иноязычного образования лежат
ценностные аспекты (ценности-знания и ценности-отношения), личностно-деятельностные составляющие, эмоционально благоприятная атмосфера иноязычного образовательного процесса.
Уникальность и целостность лингвокультурной
личности учащегося – это единство интеллектуального и эмоционально-ценностного. Ее субъектный опыт самоценен и представляет собой значимый источник жизнедеятельности.

Составляющие иноязычного образования в совокупности «интеллектуального» блока и
ЭЦК, находясь в интегративном единстве и непрерывном взаимодействии, способствуют появлению и совершенствованию таких его характеристик, как интерактивность, креативность, аутентичность, осознанность, делая урок, по словам А. Н. Шамова, методически оснащенным, эмоционально-ценностным, целенаправленным, динамичным, результативным [20, с. 226]. Таким образом возможно целостно воздействовать на личность в интеллектуальном и эмоциональном
измерениях, чтобы преодолеть рационализм и вербализм учебно-воспитательного процесса по
иностранным языкам, воспрепятствовать технократизации подрастающей личности.
Результаты и обсуждение. В предыдущих разделах статьи мы попытались доказать
целесообразность выявления в структуре иноязычного образования ЭЦК, способствующего
не только овладению школьниками компетенциями в данной предметной области, но и гармоничному приобщению их к жизни. Это происходит за счет становления личностных мировоззренческих диспозиций учащихся, развития их ценностных ориентаций, обретения ими
жизненных смыслов. Сказанное предполагает формирование аффективно-волевых стереотипов, лежащих в основе деятельности и поведения человека, которому был бы чужд технократизм как крайняя степень проявления рационализма.
Опираясь на труды исследователей отдельных субкомпонентов ЭЦК в педагогике
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский, М. Г. Яновская) [10; 21; 22] и методике преподавания иностранных языков (И. Л. Бим, Е. И. Пассов) [2; 12], мы впервые попытались представить его как многокомпонентную подсистему иноязычного образования, охватывающую субкомпоненты, которые носят не только содержательный, но и деятельностный характер,
а также включающую цель-результат. Более того, эта подсистема рассматривается нами в качестве важнейшего средства преодоления технократизма через гармоничное приобщение
учащегося к культурным ценностям.
В частности, благодаря присутствию подсистемы ЭЦК в иноязычном образовании происходит активное формирование не только интеллектуальной деятельности личности, но и
ее социальное взаимодействие с другими картинами мира. Это сопровождается становлением
ценностных ориентаций и развитием эмоционально-волевой сферы учащегося через его
вхождение в социокультурное пространство, в том числе за счет расширения круга культур и
приобщения к ценностям, созданным другими народами.
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Ограничения исследования связаны с тем, что оно носит теоретический характер. Возможности практического применения результатов связаны с организацией опытно-экспериментальной работы по внедрению подсистемы ЭЦК в практику школьного иноязычного образования. Это область наших будущих исследований.
Заключение. В данной статье был осуществлен поиск возможностей преодоления технократизма в иноязычном образовании через обоснование целесообразности выделения в
его структуре подсистемы ЭЦК. Были сделаны следующие выводы.
1. Технократические тенденции в обучении иностранным языкам – это исключение из
учебного процесса эмоциональных аспектов, приоритет в нем компонентов интеллектуальных, связанных с преобладанием мотивации достижения цели учебно-речевой деятельности
без должного внимания к необходимым для этого средствам. Такая ситуация зачастую приводит к появлению в обществе людей-технократов, лишенных эмоциональной компетенции,
зато с развитыми интеллектом и волей.
2. Технократизм инороден значительному образовательному потенциалу учебного
предмета «иностранный язык», который способен внести большой вклад в гармоничное развитие личности учащегося, воспрепятствовать ее технократизации. В контексте этого на смену термина «обучение иностранному языку» с его приматом знаний, навыков и умений сегодня приходит новый – «иноязычное образование». По сравнению с первым это понятие носит
более широкий характер и включает и обучение, и учение, и воспитание школьника, что
предполагает освоение учащимся не только системы «интеллектуальных» составляющих, но
и опыта эмоционально-ценностных отношений к миру вокруг.
3. Реализация в иноязычном образовании личностно-ориентированной парадигмы
предусматривает присутствие в его структуре подсистемы ЭЦК, представляющей собой средство преодоления опасных технократических тенденций. Подсистема ЭЦК включает:
1) содержательные субкомпоненты: ценностные, эмоциональные, волевой и личностные УУД;
2) деятельностную составляющую, актуализирующую и активизирующую гуманистическую ценностно-ориентационную направленность иноязычного образования;
3) цель-результат, в качестве которого трактуется целостная лингвокультурная языковая личность с развитыми интеллектуальной и эмоционально-волевой сферами.
Новизна статьи в том, что нами представлена подсистема малоизученного ЭЦК, и это
вносит вклад в преодоление противоречия между социально небезопасными технократическими тенденциями в обучении иностранным языкам и необходимостью обеспечить гармоничное приобщение школьника к иноязычной культуре и вести поиск путей интеграции
наследия отечественной культуры в мировое культурное пространство.
Статья носит теоретический характер, однако указанное ограничение определяет перспективы нашего исследования. Они связаны с практическим применением результатов, то
есть организацией и реализацией опытно-экспериментальной работы по внедрению представленной подсистемы ЭЦК иноязычного образования как средства преодоления технократизма в практику общеобразовательной школы.
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Abstract. The relevance of the article is due to the contradiction between socially unsafe technocratic
tendencies in teaching foreign languages and the need to ensure a harmonious introduction of the student to
the culture of the peoples of foreign countries and to look for ways to integrate the reviving national Russian
culture into the world cultural space. The purpose of the article is to study the possibilities of overcoming technocratism in foreign-language education through the justification of the expediency of allocating an emotional
and value component in its structure. The identification of the emotional-value component subsystem in the
system of components of foreign-language education is an important step towards introducing students to spiritual values through the formation of personal ideological dispositions of student, the development of their value orientations and affective and volitional stereotypes, the acquisition of life meanings. The subsystem of the
emotional and value component is presented as a set of meaningful sub-components (value, emotional, volitional and personal universal educational actions), an adequate activity component and the goal and the result
of foreign language education.
To achieve the purpose of the article, methods of theoretical analysis were used – systemic, structural and
organizational. The scientific novelty of the article lies in the fact that it presents a subsystem of a little-ex-plored
emotional and value component, which contributes to overcoming the stated contradiction. The inclusion of this
component in the theory and practice of modern foreign-language education will allow to fully realize its potential,
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which largely determines the moral character of the student. The article is of interest to methodologists in the field
of teaching foreign languages, school and university teachers, students and postgraduates, interested in modern
priorities and trends in the development of the system of school foreign-language education.
Keywords: foreign-language, foreign-language education, technocracy, emotional and value component,
subsystem of sub-components.
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Аннотация. Усиление интерактивной составляющей образовательного процесса признается
многими исследователями неотъемлемым фактором, способствующим модернизации российского образования. С развитием интерактивной составляющей связывают переход к когнитивно-деятельностному подходу в обучении и обеспечение реализации компетентностной парадигмы в образовательном
процессе. Однако феномен интерактивного обучения, активно исследуемый в работах как отечественных, так и зарубежных ученых, до сих пор не рассматривается как системный объект, что является причиной отсутствия описания его типологизации и траекторий развития. Представляется, что цель данного исследования – выделение и обоснование видового разнообразия интерактивного обучения – может быть достигнута, если интерактивное обучение представить как совокупность информационных
критериев, каждый из которых выражает какую-либо из его качественных характеристик, что позволит, во-первых, отразить усложнение интерактивного обучения в процессе эволюции, во-вторых, выделить и описать типы интерактивного обучения.
Методологию исследования составили метод контент-анализ литературы и категориальный метод «Ряд информационных критериев».
Результаты: 1. сформирована типологизационная модель интерактивного обучения; 2. выделены виды и типы интерактивного обучения, позволяющие идентифицировать уровень его развития на
любой ступени образовательного процесса; 3. определена логическая последовательность форм интерактивного обучения, позволяющая организовывать методически правильно выстроенное управление
процессом обучения.
Выводы: выявленная типологизация интерактивного обучения позволяет описать возможные
ветви его прогрессивного и регрессивного развития. Полученные результаты могут быть использованы при изучении механизма функционирования феномена интерактивного обучения, а также при модернизации содержания процесса обучения русскому языку как иностранному в вузах РФ.
Ключевые слова: информационный критерий, категориальный метод, интерактивное обучение,
познавательная активность, обучение русскому языку как иностранному в вузе.

Введение. Одной из важнейших проблем дидактики и методики является процесс описания, систематизации и упорядочивания накопленных инноваций, значительная часть которых на сегодняшний день не получила должного теоретического осмысления. В частности,
дискуссионным вопросом является классификация форм, методов и средств инновационного
обучения, успешное решение которого многими исследователями рассматривается в качестве
обязательного условия эффективного совершенствования системы профессионального образования, так как оно напрямую связано с более продуктивным применением инновационных
технологий интерактивного обучения (см., например, [10]). Согласно анализу научных работ
как российских, так и зарубежных исследователей, интерактивное обучение по своим характеристикам и заложенному в нем потенциалу многими авторами расценивается в качестве
самого подходящего инструмента для реализации компетентностной парадигмы образования, основная идея которой, согласно точке зрения И. Б. Шляховой, сводится к практической
ориентации образовательного процесса через способность обучающихся успешно применять
ЗУН в практической познавательной деятельности [17, c. 62], что и является главной идеей и
целью интерактивного обучения [16; 22].
На сегодняшний день накоплена довольно обширная база теоретических исследований
интерактивного обучения, где освещаются вопросы, связанные с определением сути и содержания самого феномена интерактивное обучение [13; 19], смежных понятий и категорий, составляющих понятийно-терминологический аппарат его предметной области [7; 16]. Однако,
© Васильева А. В., 2021
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несмотря на то, что интерактивное обучение исследуется уже более 30 лет, описываемые в
научно-методической литературе формы интерактивного обучения используются в практике
преподавания бессистемно, зачастую в отрыве друг от друга [5], а имеющиеся в педагогике и
методике классификации и систематизации не отражают эволюционную последовательность
формирования интерактивного обучения и не дают оснований для выделения единообразных качественных параметров объекта исследования, то есть авторы не рассматривают интерактивное обучение как системный объект. Соответственно, на основании имеющихся исследований невозможно создать типологию объекта и осмыслить возможные траектории его
эволюционирования.
Тем не менее представляется, что разработка научно-обоснованной типологизации,
во-первых, необходима для создания полноценной научной теории интерактивного обучения, во-вторых, представление о возможных формах, в которых может существовать интерактивное обучение, поможет в решении других связанных научных проблем, в-третьих, решение данного вопроса имеет большое значение для практического применения интерактивного обучения, так как позволит прояснить многие вопросы, связанные с организацией и
управлением процессом интерактивного обучения на каждом этапе системы образования, в
том числе и на этапе высшего профессионального образования, особенно при обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному (РКИ), где эффективность применения
форм интерактивного обучения была подтверждена многими эмпирическими исследованиями. Так, в работах М. А. Головяшкиной [8] и А. В. Обскова [15] были освещены некоторые теоретические аспекты интерактивного обучения и его организации при обучении иностранному языку в вузе. Особенно ценным является выделение условий и принципов реализации интерактивного обучения, а также описание барьеров при использовании методов интерактивного обучения, что «необходимо учитывать при планировании своего урока и быть готовыми
прилагать определенные усилия по их преодолению» [15, с. 123]. Практическая составляющая
использования интерактивного обучения при обучении иностранным языкам в вузе анализируется в работе С. В. Еловской [9]. Подчеркивается, что интерактивные технологии «способствуют достижению высокого уровня развития иноязычной коммуникативной и информационно-коммуникационной компетенций, лучшему запоминанию изученного материала,
развитию познавательной активности и логического мышления, а также повышают уровень
мотивации к изучению английского языка» [9, c. 39]. В исследовании N. V. Bagramova и
A. V. Vasil’eva анализируется опыт применения интерактивного обучения на краткосрочных
курсах обучения РКИ, последовательно доказывается, что активное взаимодействие (в первую очередь, конечно, речевое) в ходе использования интерактивных форм и приемов становится прообразом социального и профессионального взаимодействия в языковой среде, где
язык – не цель, а средство общения, следовательно, на занятиях, построенных на основе технологий интерактивного обучения, использование иностранного языка обучаемыми приближено к спонтанной речи носителей языка [18, с. 180]. В работах M. Fahim, A. Seidi [20] и
E. Lucero, J. Scalante-Morales [21] уделяется особое внимание описанию интерактивных стилей
преподавания как главной причине эффективности и результативности использования интерактивного обучения при обучении иностранным языкам [20, с. 932].
Теория и методология. На сегодняшний день исследователями интерактивного обучения и в педагогике, и в методике предложено достаточное количество классификаций интерактивных методов, однако анализ публикаций, посвященных обзору имеющихся классификаций, показал, что полная классификация интерактивных методов обучения в педагогике
отсутствует [1; 10; 11]. Имеющиеся же классификации различаются по выделенным авторами
основаниям, среди которых:
– степень включенности учащегося в учебную деятельность;
– дидактические цели;
– функции в обучении;
– формирование мотивации конфликта;
– коммуникативные функции;
– ведущая функция в педагогическом взаимодействии;
– обеспечиваемый результат;
– среда для взаимодействия [1; 11].
Стоит отметить, что, во-первых, выделенные основания для разделения методов на
группы в приведенных примерах не везде выглядят убедительно; во-вторых, выделить такое
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основание удалось не для всех рассмотренных классификаций, в ряде случаев авторы просто
перечисляют группы (например, классификация Т. С. Паниной и Л. Н. Вавиловой [16]);
в-третьих, сами группы методов, несмотря на различные основания, схожи между собой: так
или иначе, но во всех классификациях присутствует деление методов на игровые – неигровые, имитационные – неимитационные, выделяется группа дискуссионных или диалоговых,
проблемных, творческих методов, что прямо или косвенно восходит к классификации активных методов обучения Ю. С. Арутюнова, которая была описана еще в 1983 г. и имела в основе
заданные модели деятельности и наличие ролей [2].
Согласно результатам сделанного литературного обзора, все представленные классификации являются попыткой систематизировать формы, методы или приемы как реализующие интерактивную составляющую не интерактивного, а традиционного процесса обучения,
то есть в отрыве от собственно формы интерактивного обучения. При этом, как это было
продемонстрировано выше, в основу классификаций положены различные эмпирически выделенные особенности этих форм, методов и приемов. Однако специфика интерактивного
обучения в сравнении с другими формами обучения, качественные характеристики, отражающие сущность и природу рассматриваемого феномена, а также закономерности эволюционирования в приведенных авторами классификациях отражены фрагментарно. Н. В. Мяташ
подчеркивает факт условности всех классификаций, так как выделяемые авторами методы
«взаимно проникают друг в друга» [12], вследствие чего используемые исследователями
классификационные основания отличаются определенной ограниченностью и носят противоречивый характер, а сами существующие классификации и систематизации в целом не способствуют углублению понимания содержания феномена интерактивного обучения в педагогике и методике. Полагаем, что данная проблема возникает по той причине, что ни в педагогике, ни в методике интерактивное обучение не рассматривается как системный объект,
который, с одной стороны, имеет единообразные качественные параметры, а с другой стороны, характеризуется многообразием форм и видов, которые следует систематизировать на
достаточно четких основаниях.
В связи со всем вышесказанным стоит обратить особое внимание на точку зрения
А. А. Вербицкого о том, что решение проблемы усиления активизации деятельности учащихся
в процессе познания заключается не в использовании тех или иных методов, форм и приемов
или их сочетаний в условиях традиционного обучения, а «в создании принципиально иного
типа обучения, в котором человек не может не быть активным, в переходе к новой образовательной парадигме» [6, с. 12]. Полагаем, что таким обучением «принципиально иного типа»
как раз и может выступать интерактивное обучение, которое, как отмечалось выше, призвано
создавать подобные условия. Следовательно, важнейшим основанием для классификации
должны выступать этапы эволюции познавательной активности как источника познавательной деятельности и, соответственно, главной характеристики интерактивного обучения. Подобная классификация при обзоре имеющихся источников нами встречена не была.
На наш взгляд, принципиально важным для построения классификации интерактивного обучения будет являться также учет предположения о том, что в силу постоянного расширения «арсенала» форм, методов и приемов за счет развития информационных технологий,
а также эмпирических исследований, проводимых в педагогике и методике, часть форм и
приемов интерактивного обучения будет все время оставаться вне поля зрения исследователей и, следовательно, за рамками классификаций. Соответственно, встает вопрос поиска и
применения иного методологического подхода, который позволил бы идентифицировать и
систематизировать существующие формы и виды интерактивного обучения, а также позволил бы идентифицировать те разновидности, которые на сегодняшний день еще не были
опознаны исследователями. Выстроенная таким образом типологизация интерактивного
обучения позволит внести ясность и в систематизацию методов и приемов, соответствующих
конкретному виду интерактивного обучения.
Полагаем, что цель данной статьи – выделение и обоснование видового разнообразия
интерактивного обучения, может быть достигнута на базе категориальной методологии с
помощью метода «Ряд информационных критериев» (РИК), разработанного В. И. Разумовым
[4, с. 107]. Данный метод был апробирован в разных науках, однако в педагогике и методике
пока не получил широкого применения.
Категориальный метод «Ряд информационных критериев» отражает формирование и
развитие качественных характеристик объекта исследования с помощью выстраивания ря101
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дов информационных критериев. Данные качества располагаются в определенной последовательности с учетом того, что всякое последующее качество отражает большую системность
объекта-носителя качеств в сравнении с предыдущим. Каждый информационный критерий
является составным, включает в себя все информационные критерии более низкого уровня.
Данное построение отражается качественной моделью, состоящей из ячеек, включающих
триады информационных критериев (Рис. 1). Каждая такая триада состоит из двух информационных критериев, отражающих качественные характеристики объекта, и третьего информационного критерия, наивысшего в ряду [4, с. 109].
Логика построения ячеистой конструкции состоит в том, что всякий предыдущий информационный критерий входит в последующий информационный критерий как его часть.
Вся модель строится относительно того информационного критерия, которым заканчивается
данный ряд, становясь обобщенным образом объекта с учетом всех качественных характеристик, так как все остальные информационные критерии являются его качествами. Состав пар
информационных критериев определяется возможными парными комбинациями информационных критериев. И вертикальный, и горизонтальный ряд конструкции образован совокупностью ячеек, один из элементов которых постоянный, а другой меняется согласно последовательности информационных критериев. Так, нижний уровень конструкции представляет
собой совокупность самых примитивных форм объекта, основой создания которых является
какой-то из информационных критериев. Высший уровень представлен информационным
критерием, отражающим наиболее сложные качественные характеристики объекта [3, с. 198–
200; 14, с. 208–209].
Результаты. На предыдущих этапах исследования в качестве базовой характеристики
интерактивного обучения была предложена познавательная активность, представляющая
собой источник воздействия на имеющиеся у обучаемых мотивы и интересы с целью побуждения к получению результата в виде взаимодействия [5]. Также было выдвинуто предположение, что в процессе формирования и развития интерактивного обучения виды познавательной активности последовательно формируются и развиваются в следующем порядке:
Критерий 1 – речевая познавательная активность
К2 – практическая познавательная активность
К3 – игровая познавательная активность
К4 – проблемная познавательная активность
К5 – творческая/креативная познавательная активность
К6 – эвристическая познавательная активность
К7 – интерактивное обучение.
Опишем содержание данных видов познавательной активности как составных информационных критериев метода «Ряд информационных критериев» (РИК), отражающих усложнение интерактивного обучения в процессе эволюции.
Первым информационным критерием, определяющим наличие системного объекта и
его простейшую качественную характеристику, является критерий К1 – речевая познавательная активность.
К1 – речевая познавательная активность. Данный параметр выявляет наличие в интерактивном обучении взаимодействия на основе речевой активности участников образовательного процесса. На этом уровне происходит зарождение интерактивного обучения и начинают формироваться интерактивные навыки и умения. Интерактивное обучение возникает в
тот момент, когда речь преподавателя способна пробудить в ученике живой интерес к предмету изучения, проявляющийся сначала в виде активного слушания, а затем постепенного
включения в процесс познавательного общения. Также на этом этапе формируются навыки
восприятия собеседника, которые в дальнейшем выступят надежным фундаментом успешного взаимодействия.
К2 – практическая познавательная активность. Параметр показывает вовлечение в
процесс интерактивного обучения совместной практической деятельности, в результате выполнения которой происходит усвоение самых общих знаний и правил, формируются навыки
осуществления совместной практической деятельности.
К3 – игровая познавательная активность. Интерактивное обучение данного уровня вовлекает в свой состав формы и приемы, основанные на игровом взаимодействии. Хорошо известно, что игровая деятельность осуществляется, во-первых, по правилам, во-вторых, в тес102
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ном взаимодействии обучающихся, что является прообразом социальных взаимоотношений
и способствует развитию умений совместной деятельности. В ходе выполнения такой деятельности, как правило, происходит непосредственное применение полученных знаний, в результате интерес к процессу познания возрастает в разы, интерактивное обучение начинает
прогрессивно развиваться.
К4 – проблемная познавательная активность. Данный параметр регистрирует наличие
возможного перехода от чисто учебного к «учебно-реальному» взаимодействию. Вовлечение
правильно организованной совместной деятельности на основе решения проблемных задач
способствует, с одной стороны, осмыслению полученных знаний, во-вторых, развитию умений «социализации», поэтому такая деятельность может рассматриваться прообразом профессионального взаимодействия. Это способствует усилению интереса к предмету познания,
а вместе с ним увеличивается мотивация к обучению, что побуждает к дальнейшему развитию интерактивного обучения.
К5 – творческая познавательная активность. На данном уровне интерактивное обучение обогащается за счет творческих видов совместной деятельности, происходит развитие
всех накопленных ранее как предметных, так и интерактивных навыков и умений, приобретается способность их свободного комбинирования с целью самостоятельного (творческого)
нахождения решения поставленных познавательных задач различными способами.
К6 – эвристическая познавательная активность. На данном уровне формируется потребность в постоянном совершенствовании полученных навыков и умений и приобретении
новых знаний, вследствие чего в интерактивное обучение включаются эвристические виды
взаимодействия, а само ИО становится самообучающей системой [5, с. 62–63].
К7 – интерактивное обучение. Определяет тип интерактивного обучения.
Полученный ряд информационных критериев выступает основанием для построения
типологизированной модели ИО (Рис. 1).
Нижний уровень модели представлен простейшими типами интерактивного обучения:
– интерактивное обучение «речевая познавательная активность» (К710);
– ИО практическая ПА (К720);
– ИО игровая ПА (К730);
– ИО проблемная ПА (К740);
– ИО творческая ПА (К750);
– ИО эвристическая ПА (К760).
Данные типы интерактивного обучения по отдельности не могут представлять полноценного процесса интерактивного обучения, однако они дают название виду интерактивного
обучения и задают основу типам, включающим два компонента.
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Рис. 1. Типология интерактивного обучения.

На втором типологическом уровне определяющим элементом двухэлементного ядра
ячеек становится речевая познавательная активность, которая дает ряд сочетаний с различными информационными критериями более высокого порядка (К721–К761):
103
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– ИО речевая ПА / практическая ПА (К721);
– ИО речевая ПА / игровая ПК (К31);
– ИО речевая ПА / проблемная ПА (К741);
– ИО речевая ПА / творческая ПА (К751);
– ИО речевая ПА / эвристическая ПА (К761).
Третий уровень модели формируется совокупностью типов интерактивного обучения,
постоянным элементом которых является практическая познавательная активность в сочетании с более сложными видами познавательная активность из последовательности (К732–
К762) и так далее.
Наиболее сложные типы ИО находятся в верхней части модели, так как за их реализацию отвечают такие виды познавательной активности (ПА), как проблемная, предполагающая усиление интереса к предмету познания и увеличение мотивации к обучению; творческая, направленная на самостоятельное (творческое) нахождение решения поставленных познавательных задач различными способами; наконец, эвристическая ПА – завершающее
звено в последовательности, обеспечивающее создание системного ИО в наиболее общем виде – как самообучающей системы.
Таким образом, в соответствии с содержанием и логикой метода «Ряд информационных
критериев» [3; 4; 14], каждый уровень полученной типологизированной модели интерактивного обучения (по вертикали) образован совокупностью ячеек, один из элементов которых
постоянный, а другой меняется согласно последовательности видов познавательной активности. Постоянный элемент в каждом случае представляет собой следующий по порядку в
последовательности вид познавательной активности, соотносимый с информационным критерием более высокого порядка, что отражает переход интерактивного обучения на более
сложный вид взаимодействия и, соответственно, повышение его системной и организационной сложности.
Стоит особо подчеркнуть, что, согласно [3; 14], двухэлементность ядра ячеек в модели
не означает невозможность реализации иных видов познавательной активности в процессе
познания, организованном с определенным типом интерактивного обучения. Они могут проявляться, но играть подчиненную роль по сравнению с видами познавательной активности,
составляющими ядро. Именно элементы ядра будут определять цели, задачи и содержание
той или иной формы интерактивного обучения. Так, например, при интерактивном обучении
«проблемная ПА / игровая ПА» преобладающим видом познавательной активности является
проблемная, совместная деятельность обучаемых направлена на решение проблемных задач.
Однако в образовательном процессе, организованном в такой форме интерактивного обучения могут и будут присутствовать и речевая, и практическая познавательная активность как
вспомогательные по отношению к упомянутым выше элементам ядра, а также и более сложные виды познавательной активности (творческая, эвристическая), но не в полноценном виде, а в виде использования отдельных приемов.
Согласно содержанию метода «Ряд информационных критериев», сформированная типология определяет совокупность всех возможных форм интерактивного обучения, формирующихся в результате его эволюционного развития, в том числе и тех, которые не были ранее выделены в данной предметной области. Полученная качественная модель позволяет
выявить все возможные комбинации видов познавательной активности, ведущие к созданию
разных типов интерактивного обучения, и проанализировать направления и траектории, по
которым может осуществляться развитие интерактивного обучения [3; 4; 14]. Для процесса
обучения характерно и то, что сама форма модели – лесенка – отражает ступенчатость процесса познания, где подъем вверх символизирует процесс овладения как предметными знаниями, умениями, навыками, так и интерактивными навыками и умениями: нижняя часть
каждого горизонтального ряда ячейки может быть соотнесена с процессом формирования и
активизации навыков, в то время как вертикаль – формирование и развитие умений.
В зависимости от конкретных целей, задач и условий обучения могут быть выбраны разные траектории движения. С точки зрения развития интерактивного обучения важно, что все
траектории приводят наверх. Так, согласно условиям обучения, а именно – срокам и уровню
подготовки обучаемых, может быть выбрана как самая длинная траектория (К710-К720-К730К740-К750-К760-К761-К762-К763-К764-К765), предполагающая последовательное включение
всех типов интерактивного обучения и процесс постепенного формирования навыков и умений
с последующим их развитием, так и самая короткая траектория – К 710- К 721- К 732- К 743104
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К 754- К 765 – способствующая быстрому формированию новых ЗУН, но предполагающая интенсивное повторение и закрепление пройденного. Не отрицается и возможность всех промежуточных вариантов, также как не только прогрессивное развитие учебного процесса (все время вверх), но и прогрессивно-изогрессивное, предполагающее некоторое продвижение по горизонтали (повторение или закрепление материала), предшествующее подъему вверх, а также и
отход назад при необходимости что-то вспомнить или заполнить пробелы в знаниях.
Обсуждение полученных результатов. Полученная типологизированная модель интерактивного обучения базируется на универсальной систематизации его качественных характеристик и тем самым отражает, во-первых, эволюционное изменение системной и организационной сложности интерактивного обучения, во-вторых, природную сущность ИО.
Каждая ячейка в полученной модели – это типовой экземпляр интерактивного обучения. Хорошо известно, что чистых типов не бывает, поэтому и ядро каждого типа интерактивного
обучения модели «Ряд информационных критериев» состоит из двух компонентов. Учитывая,
что в основе ядра – виды познавательной активности, то это положение также коррелирует с
особенностями организации и протекания процесса обучения. Познание – это неоднородный,
а смешанный процесс, в ходе которого всегда доминируют минимум два вида познавательной
деятельности, например, при изучении иностранного языка и РКИ это могут быть два вида
речевой деятельности, слушание и говорение. Также и для осуществления процесса интерактивного обучения необходимо наличие двух видов взаимодействия, например, речевого и
практического, которые в результате действия соответствующих видов познавательной активности стимулируют друг друга и предоставляют ресурсы для усиления интереса и увеличения мотивации. Именно поэтому типы интерактивного обучения, составляющие самый
нижний горизонтальный ряд модели, были названы простейшими типами интерактивного
обучения, которые нельзя считать полноценными. Однако их ценность заключается в том,
что они дают название постоянному компоненту ядра каждой ячейки вертикального ряда,
тем самым могут правомерно считаться как определяющие вид интерактивного обучения.
Таким образом, модель «Ряд информационных критериев» позволила выделить шесть видов
интерактивного обучения: интерактивное обучение «речевая познавательная активность»,
интерактивное обучение «практическая познавательная активность», интерактивное обучение «игровая познавательная активность», интерактивное обучение «творческая познавательная активность», интерактивное обучение «эвристическая познавательная активность».
Как видно по рисунку модели (Рис. 1), вид интерактивного обучения усложняется от
ступеньки к ступеньке, и каждый последующий включает в себя на один тип интерактивного
обучения больше предыдущего. Такая закономерность полностью соответствует процессу
эволюции, предполагающему отращивание внутри объекта новых качественных характеристик. Каждый вид интерактивного обучения заключает в себя типы интерактивного обучения, двухкомпонентное ядро которых включает постоянный элемент и переменный. Постоянный элемент характеризует сущность объекта, то есть интерактивное обучение на определенном этапе эволюционирования. Каждая сущностная характеристика, определяющая вид
интерактивного обучения, – это вид познавательной активности, определяющий познавательную деятельность при осуществлении того или иного взаимодействия.
Переменный элемент каждого типа интерактивного обучения внутри каждого вида интерактивного обучения (вертикальный ряд) подтверждает положение о том, что вид не имеет постоянного содержания, и каждый тип интерактивного обучения, входящий в определенный вид, благодаря переменному элементу качественно отличается от другого, тем самым
происходит постепенное наращивание внутри объекта потенциала для эволюционирования –
перехода к новому виду, чему в немалой степени способствуют, конечно, факторы внешней
среды, то есть конкретные условия, цели и задачи обучения. Совокупность видов в модели
представляет взаимосвязанную систему интерактивного обучения, где все элементы (типы
интерактивного обучения в горизонтальных и вертикальных рядах) связаны друг с другом.
Первостепенное значение данная модель приобретает для практики интерактивного
обучения, так как системное и осознанное внедрение интерактивного обучения в учебный
процесс должно основываться на знании особенностей конкретного вида интерактивного
обучения и потенциала входящих в него типов ИО. При этом условия, в которых осуществляется каждый конкретный процесс обучения, в свою очередь, должны соответствовать предполагаемому к реализации виду интерактивного обучения и типам интерактивного обучения, то есть располагать ресурсами, которые способствовали бы развитию заложенных в ин105
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терактивное обучение возможностей. Соответственно, встает вопрос о содержании интерактивного обучения. Если тип – это обобщенный образ, или образец, то для реализации на
практике каждый тип интерактивного обучения должен иметь свою конкретную форму. Таким образом, если каждый тип интерактивного обучения отражает ту или иную сущностную
сторону интерактивного обучения, то на практике форма интерактивного обучения, соответствующая этому типу, будет отражать эту суть через содержание, присущее только конкретно
этой форме. С другой стороны, форма также коррелирует с понятием структуры. Как мы отмечали выше, структурными единицами интерактивного обучения являются методы и приемы. Именно выбор соответствующих методов и приемов будет способствовать успешной реализации конкретной формы интерактивного обучения в процессе обучения. В свою очередь,
методы и приемы, будучи структурными единицами интерактивного обучения, реализуют содержание формы интерактивного обучения через упражнения и задания, которые и предъявляются на занятии и в результате выполнения которых у обучаемых происходит формирование и развитие как интерактивных навыков и умений, так и овладение предметными ЗУН. Таким образом, каждая ячейка модели, представленная на схеме типом интерактивного обучения,
на практике оборачивается конкретной формой интерактивного обучения с присущими только
ей методами и приемами, которые воплощаются в только им присущие упражнения и задания,
ведущие к формированию определенных ЗУН. Набор форм интерактивного обучения и движение вверх по модели, то есть траектория развития интерактивного обучения, будет зависеть от
конкретных целей, задач и условий в каждом конкретном случае. Но, как уже упоминалось, какая бы траектория ни была выбрана, все они призваны так или иначе дойти до самого верха.
Поясним, что этому будет способствовать. Как известно, форма является неизменной,
однако в ходе развития содержания, то есть овладения учащимися ЗУН, одна форма должна
сменять другую. Вспомним, что каждая ячейка – тип интерактивного обучения – содержит
двухкомпонентное ядро, каждый из элементов которого становится составным для соседних
ячеек по горизонтали (см., например, интерактивное обучение «игровая ПА / речевая ПА»
(К731) и интерактивное обучение «проблемная ПА / речевая ПА» (К741)). Это означает, что
переход от одной формы интерактивного обучения к другой осуществляется за счет методов
и приемов, которые как раз и будут осуществлять этот переход: в зависимости от того, какими ЗУН обучаемым удалось овладеть и как будет происходить движение либо вверх (или
наискосок), либо в сторону, по горизонтали. Именно благодаря двухкомпонентному ядру типов интерактивного обучения формы интерактивного обучения организуют системность содержания всего процесса интерактивного обучения, отражая при этом его сущность.
Выводы. Применение категориального метода «Ряд информационных критериев»
(РИК) позволило разработать типологию интерактивного обучения, основанную на выделении такого типологизационного критерия, как двухэлементное ядро, состоящее из видов познавательной активности. Осмысление разработанной модели позволило получить следующие результаты:
1. На основе парных комбинаций видов познавательной активности, предусмотренных
логикой построения модели в рамках метода РИК, выявлены все возможные виды и типы интерактивного обучения, в том числе и такие, которые не были ранее описаны при проведении
эмпирических исследований.
2. Выделенные типы интерактивного обучения позволяют осуществлять идентификацию уровня его развития на конкретной ступени образовательного процесса и, следовательно, планировать возможные траектории его развития как в прогрессивном и прогрессивно-изогрессивном, так и регрессивном направлениях.
3. Определена логическая последовательность форм интерактивного обучения, опора
на которую посредством правильно выстроенного методического воздействия позволит осуществлять управление и контроль процессами его развития в выбранном направлении.
Полученные результаты могут быть использованы как при изучении механизма функционирования объекта исследования, так и при исследовании эволюционного потенциала
интерактивного обучения и направлений его развития.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что разработанная типологизированная модель интерактивного обучения, во-первых, дает основания для качественной идентификации существующих форм интерактивного обучения русскому языку как иностранному в вузе, во-вторых, позволяет осуществить как обоснованный
отбор тех форм, которые соответствуют уровню развития интерактивного обучения, так и
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поиск и разработку новых, ранее не выделяемых в педагогике и методике, что будет способствовать модернизации содержания процесса обучения русскому языку как иностранному в вузах РФ.
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Abstract. The strengthening of the interactive component of the educational process is recognized by many
researchers as an integral factor contributing to the modernization of Russian education. The development of the
interactive component is associated with the transition to a cognitive-activity approach in teaching and ensuring
the implementation of the competence paradigm in the educational process. However, the phenomenon of interactive learning, actively investigated in the works of both domestic and foreign scientists, is still not considered as a
system object, which is the reason for the lack of description of its typologization and development trajectories. It
seems that the purpose of this study – the identification and justification of the species diversity of interactive
learning - can be achieved if interactive learning is presented as a set of information criteria, each of which expresses one of its qualitative characteristics, which will, firstly, reflect the complexity of interactive learning in the
process of evolution, and secondly, highlight and describe the types of interactive learning.
The methodology of the study consisted of the method of content analysis of literature and the categor ical method "A number of information criteria".
Results: 1. a typologization model of interactive learning has been formed; 2. types and types of intera ctive learning have been identified that allow identifying the level of its development at any stage of the educ ational process; 3. a logical sequence of forms of interactive learning has been determined that allows organizing
methodically correctly structured management of the learning process.
Conclusions: the revealed typologization of interactive learning makes it possible to describe possible
branches of its progressive and regressive development. The results obtained can be used in studying the
mechanism of functioning of the phenomenon of interactive learning, as well as in modernizing the content of
the process of teaching Russian as a foreign language in Russian universities.
Keywords: information criterion, categorical method, interactive learning, cognitive activity, teaching
Russian as a foreign language at a university.
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Идентификационный потенциал
региональной системы оценки качества общего образования
как основа методической деятельности опорной школы
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска средств повышения качества образования в
сельских школах. Одним из условий повышения качества образовательных результатов обучающихся
рассматривается повышение качества кадровых ресурсов. В целях повышения качества условий реализации образовательного процесса в сельских школах в нескольких регионах Российской Федерации
стартовал проект «Создание сети государственных опорных школ», которые являются по отношению к
остальным школам, входящим в состав школьного округа, материально- техническими, кадровыми,
методическими ресурсными центрами.
Опорная школа становится центром методической деятельности школьного округа, организованной по принципу концентрации и взаимозаменяемости ресурсов. Однако в настоящее время возможности методической деятельности опорной образовательной организации недостаточно изучены.
В частности, не определены содержательные и организационно-педагогические аспекты методической
работы опорной школы, не сформированы механизмы диагностики, планирования, реализации, оценки
эффективности методической деятельности школьного округа.
Цель исследования: изучить, разработать и обосновать систему методической деятельности
опорной школы, направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников школьного округа на основе идентификационного потенциала региональной системы оценки
качества общего образования.
Автором раскрыта сущность понятия «идентификационный потенциал региональной системы
оценки качества общего образования», обосновано его значение в системе методической деятельности
опорной школы, направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогов школьного
округа. Управление процессом развития методической деятельности опорной школы рассмотрено c
позиций процессного управления c применением к процессам как объектам управления классического
цикла Деминга. Этими результатами определяется научная новизна исследования. Теоретическая значимость работы состоит в развитии теории педагогического менеджмента в контексте разработки вопросов организации методической деятельности опорных школ на основе идентификационного потенциала региональной системы оценки качества бщего образования.
Ключевые слова: качество общего образования, оценка качества, кадровые ресурсы, профессиональные дефициты, опорная школа, методическая деятельность, идентификационный потенциал, региональная система оценки качества образования.

Введение. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
[21] поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение России в десятку стран – мировых лидеров – по качеству образования, что
возможно только при повышении качества образования на федеральном, региональном, муниципальном, институциональном уровнях системы образования, при этом особая ответственность за решение задачи приходится на школы как базовое звено системы образования.
Качество образования в трактовке Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» [22].
© Баталова Ю. А., 2021
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Исследования качества образования [3; 4; 7; 17] подтверждают, что это сложное и многомерное понятие, раскрываемое через множество измерений. Качество образования включает качество целей, качество образовательного процесса, качество результатов, качество
условий (ресурсов). При этом качество образовательных результатов является одним из
определяющих показателей качества образования: c одной стороны, образовательные результаты являются значимыми для участников образовательных отношений, а c другой стороны, качество образовательных результатов зависит от качества образовательного процесса
и качества условий, созданных для его реализации.
Низкое качество образовательных результатов часто является следствием низкого качества условий реализации образовательного процесса.
Данные национальных исследований качества образования, проводимых в России под
руководством Рособрнадзора и Министерства просвещения Российской Федерации, позволяют выявить факторы риска возникновения низкого качества образовательных результатов.
Так, в проведенном ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» сравнительном анализе результатов процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях, участвовавших в ЕГЭ (Едином государственном экзамене), ОГЭ (Основном
государственном экзамене), ВПР (Всероссийских проверочных работах), выявлено, что индексы низких результатов как по результатам ВПР, так и государственной итоговой аттестации в
формах ОГЭ и ЕГЭ, более сконцентрированы в кластерах сельских школ, чем в городских [19].
Данные о результатах оценочных процедур образовательных организаций Кировской области также подтверждают, что более низкие образовательные результаты отмечаются у обучающихся сельских школ [16].
Данные ряда исследований позволяют оценить степень взаимосвязи низких образовательных результатов сельских школьников c условиями реализации образовательного процесса. Среди условий возникновения низких образовательных результатов выделяются: низкий кадровый потенциал, дефицит материальных ресурсов, неблагоприятная учебная атмосфера в школе [6].
В целях повышения качества условий реализации образовательного процесса в сельских школах в Кировской области в 2018 г. стартовал проект «Создание сети государственных
опорных школ» – региональных государственных общеобразовательных организаций, являющихся по отношению к муниципальным общеобразовательным организациям, входящим в
состав школьного округа, материально-техническим, кадровым, методическим ресурсным
центром [15]. Это привело к формированию в региональной системе образования новых
структур – школьных округов как организационной формы объединения на основе сетевого
взаимодействия расположенных на территории одного или нескольких муниципальных образований общеобразовательных школ. В своем подавляющем большинстве эти школы являются сельскими.
Опорная школа становится центром методической деятельности школьного округа, организованной по принципу концентрации и взаимозаменяемости ресурсов.
Однако в настоящее время возможности методической деятельности опорной образовательной организации недостаточно изучены. В частности, не определены содержательные
и организационно-педагогические аспекты методической работы опорной школы, не сформированы механизмы диагностики, планирования, реализации, оценки эффективности методической деятельности школьного округа.
Таким образом, актуальность исследования подтверждается следующими противоречиями:
– между усилением роли кадровых условий реализации образовательного процесса в
повышении качества образовательных результатов и наличием профессиональных дефицитов у педагогов, подтвержденных исследованиями;
– между сложившимися устойчивыми представлениями о значительных возможностях
методической деятельности опорной школы в обеспечении непрерывного профессионального развития педагогов и отсутствием научных и прикладных исследований, раскрывающих ее
потенциал в восполнении профессиональных дефицитов педагогов школьного округа.
Выделенные противоречия позволяют говорить о существовании следующей проблемы: каким образом ресурсы методической деятельности опорной школы могут быть использованы для целенаправленного восполнения профессиональных дефицитов педагогов
школьного округа?
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Цель исследования: изучить, разработать и обосновать систему методической деятельности опорной школы, направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников школьного округа, на основе идентификационного потенциала
РСОКОО (региональной системы оценки качества общего образования).
В соответствии c целью необходимо решить следующие конкретные задачи:
1. Выявить сущность идентификационного потенциала РСОКОО, обосновать его
возможности для развития методической деятельности опорной школы.
2. Выявить и реализовать на практике психолого-педагогические и организационно-педагогические условия, способствующие эффективности методической деятельности опорной
школы.
3. Обосновать систему показателей и критериев эффективности методической деятельности опорной школы.
4. Разработать и апробировать модель методической деятельности опорной школы,
направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников
школьного округа.
В настоящей статье представлены результаты теоретической части нашего исследования, касающиеся выявления сущности идентификационного потенциала РСОКОО, обоснованию его возможностей для развития методической деятельности опорной школы.
Теоретические основы. Исследование сущности феномена «качество образования» выполнено при опоре на труды ученых В. А. Болотова, Н. А. Селезневой, А. И. Субетто, В. П. Панасюка, М. М. Поташника, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой; анализ методической деятельности педагогического коллектива произведен с опорой на идеи В. П. Лариной, Н. В. Немовой, М. М. Поташника, В. П. Симонова; исследование процессов управления в системе образования на труды
Ю. А. Конаржевского, В. П. Панасюка, Н. В. Третьяковой, Т. И. Шамовой; анализ системного подхода произведен при опоре на идеи Ю. К. Бабанского; исследование сущности понятия «потенциал» в педагогике выполнено при опоре на работы С. В. Величко, В. А. Митраховича.
Перед рассмотрением сущности понятия «идентификационный потенциал РСОКОО»
обратимся к миссии РСОКОО.
Анализируя сущность понятия «качество общего образования», можно выделить составляющие его следующие уровни:
– проектируемый уровень качества общего образования, который отражен в требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования [11; 12; 13];
– реализованный уровень качества общего образования, который отражается в созданных условиях для реализации образовательного процесса (материально-технических, кадровых, финансовых и иных), а также непосредственно в реализуемом образовательном процессе
(реализуемым программам и технологиям, педагогическом взаимодействии участников образовательных отношений);
– достигнутый уровень качества общего образования, выражающийся в образовательных результатах. Федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования (кроме дошкольного образования) предусмотрено разделение образовательных
результатов на предметные, метапредметные, личностные [11; 12; 13].
В последние десятилетия в России идет процесс активного построения национальной
(общероссийской) и региональных систем оценки качества образования [8]. Основываясь на
потребностях общества в необходимости владения надежной и достоверной информацией о
качестве образования, можно определить основную цель системы оценки качества образования любого уровня – получение объективной информации о состоянии качества образования,
причинах и тенденциях его изменения.
Таким образом, система оценки качества общего образования – это система механизмов, инструментов и процедур, которые обеспечивают как проведение непосредственно
оценки, подразумевающей получение данных о текущем состоянии системы общего образования, так и управление качеством образования, понимаемое как реализуемый комплекс мер,
направленных на его повышение.
Так как система общего образования состоит из уровней: федерального, регионального,
муниципального, уровня образовательной организации, то и система оценки качества общего
образования, являющаяся подсистемой системы общего образования, трансформируется на
этих же уровнях: федеральном (общероссийском), региональном, муниципальном, школьном.
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На каждом из этих уровней функционирует система процедур, механизмов и инструментов,
обеспечивающих получение данных о текущем состоянии качества образования, производится анализ причин достижения такого качества, на основании данных анализа проектируются
и реализуются меры, повышающие качество образования.
Результаты. Рассмотрение сущности ключевого понятия «идентификационный потенциал РСОКОО» начнем c определения одного из его элементов – «потенциал». Термин «потенциал» в этимологическом значении происходит от латинского potentia, что переводится как
«мощь, сила, возможность» [10, с. 494]. В научной литературе можно встретить разные определения термина «потенциал» применительно к различным сферам деятельности, группам
явлений и процессов, которые используются в философии, физике, биологии, химии, социологии, психологии, обществознании, экономике, педагогике и других науках. Поэтому трактовки этого термина различны.
В «Словаре иностранных слов» потенциал определяется как «мощь, сила». «Толковый
словарь русского языка» Д. Н. Ушакова определяет потенциал как «физическое понятие, характеризующее величину потенциальной энергии в определенной точке пространства,
а также как совокупность средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь» [20]. В Большой советской энциклопедии приводится определение потенциала как «… средств, запасов, источников, имеющихся в наличии и могущих быть мобилизованными, приведенными в действие, использованными для достижения определенных
целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [1].
В других источниках представлены иные, но не противоречащие друг другу определения этого понятия. «Потенциал – возможность, то, что существует в скрытом виде и может
проявиться при известных условиях» [18, с. 517]. «Потенциальный – возможный, существующий в потенции, скрытый, не проявляющийся» [10, с. 494].
Таким образом, под потенциалом понимаются средства, запасы, источники, использование которых возможно в случае необходимости с какой-либо целью. Потенциал предполагает также возможности личности, общества, государства в определенной области. Поэтому
этот термин чаще всего употребляется в таких сочетаниях, как «научный потенциал», «кадровый потенциал», «эстетический потенциал», «промышленный потенциал», «энергетический потенциал» и тому подобное.
С. В. Величко рассматривал понятие «потенциал» с позиций психологических наук, выделяя ключевым слово «процесс». Он дает такое определение: «потенциал – это психологическое явление, представляющее собой процесс непрерывного самосовершенствования и
стремления к достижению вершин личностного, профессионального развития человека и реализации творческих возможностей и способностей» [2, с. 128]. В. А. Митрахович анализирует
потенциал как педагогическую категорию и определяет его как: «атрибут бытия и присущая
всякой материально-духовной системе совокупность энергетического рода параметров, обуславливающих (обеспечивающих) наличие у этих систем определенных возможностей, способностей, ресурсов для реализации (осуществления) ими тех или иных усилий, направленных на самосохранение и самодвижение, а также преобразование условий и характеристик
среды и взаимодействие с ними» [9, с. 18]. Анализ данного определения приводит к выводу о
том, что потенциал объективно присущ не только человеку, но и социуму, социальным институтам и имеет свои динамические параметры в виде ресурсов, резервов и возможностей.
Термин «идентификация» происходит от латинского слова identificare, что переводится
как «отождествлять» [10, с. 211]. Обобщенно идентификация понимается как опознание,
отождествление объектов, признание тождественности. Однако этот термин также является
многозначным.
В социологии под идентификацией понимается «процесс отождествления индивидом
себя с другим индивидом, группой, коллективом, помогающий ему успешно овладевать различными видами социальной деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы и ценности» [1]. В экономике – «установление соответствия реального объекта, товара
представленной на него документации, его названию во избежание подмены одного объекта
другим» [14]. В химии идентификация – это «определение состава и строения неизвестного
соединения путем сопоставления результатов анализа, а также физических и химических
свойств этого соединения c соответствующими характеристиками известного» [1]. Термин
«идентификация» используется в технических науках, в психологии, в криминалистике. Та113
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ким образом, в современном научном мире понятие «идентификация» имеет междисциплинарный и внесубъективный характер, используется в различных областях знаний.
Опираясь на значение терминов «потенциал» и «идентификация», c учетом диалектического понимания процессов отражения действительности в человеческом сознании, рассматриваемых в теории отражения, мы в своем исследовании попытались сформулировать понятие
«идентификационный потенциал региональной системы оценки качества общего образования»,
понимаемое нами как возможность использования данных о текущем состоянии качества образования, полученных в результате процедур оценки качества образования, реализуемых на
единой концептуально-методологической основе, в целях развития системы общего образования на любом уровне: региональном, муниципальном или институциональном.
Идентификационный потенциал РСОКОО, трансформируясь на региональном, муниципальном и институциональном (школьном) уровнях, позволяет использовать сведения об
оценке образовательных результатов обучающихся в целях управления качеством общего
образования.
Так, данные об итогах оценки качества образовательных результатов обучающихся, полученные при проведении ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и других, могут быть использованы на региональном
уровне для выявления и оказания адресной поддержки школам, демонстрирующим низкие
образовательные результаты; выявления и трансляции лучших муниципальных практик
управления; регулирования системы повышения квалификации педагогов; формирования
методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов; корректировки отдельных аспектов региональной системы оценки качества образования и тому
подобное.
На муниципальном уровне – для совершенствования деятельности муниципальной методической службы; выявление и оказание поддержки школам, демонстрирующим низкие
образовательные результаты и тому подобное.
На уровне образовательной организации – для формирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, основываясь на реальных результатах обучения, для выявления профессиональных дефицитов педагогических работников, адресной методической
поддержки учителей, для внесения корректив в образовательный процесс и тому подобное.
Рассмотрим роль идентификационного потенциала РСОКОО в методической деятельности опорной школы, направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников школьного округа. При этом уточним, что школьный округ является
межшкольным формированием, в основе его функционирования лежит принцип сетевого
взаимодействия как государственных, так и муниципальных образовательных организаций
(причем, возможно, расположенных на территориях разных муниципальных образований).
Мы считаем, что получение достоверной информации о качестве образовательных результатов обучающихся школ, входящих в школьный округ, возможно на основе использования
идентификационного потенциала РСОКОО.
Методическая деятельность в школьном округе реализуется методической службой –
совместной организационной структурой опорной школы и школ, входящих в школьный
округ, объединяющей субъекты образовательной деятельности школьного округа и реализующей функции их методического сопровождения в целях повышения качества образовательных результатов.
Цель методической деятельности опорной школы – выявление и восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников школ, входящих в школьный округ, осуществляемые в целях повышения качества образовательных результатов обучающихся. В
нашем исследовании мы не останавливаемся на других направлениях методической деятельности опорной школы.
Задачами методической деятельности опорной школы являются:
1) выявление и изучение образовательных дефицитов у обучающихся школ, входящих в
школьный округ;
2) информирование педагогических работников школ, входящих в школьный округ, об
образовательных дефицитах обучающихся;
3) выявление и изучение профессиональных дефицитов педагогических работников
школьного округа;
4) выявление связи (корреляции) или ее отсутствия между образовательными дефицитами обучающихся и профессиональными дефицитами педагогов;
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5) планирование методического сопровождения педагогов по восполнению их профессиональных дефицитов;
6) мотивация педагогических работников школьного округа на восполнение профессиональных дефицитов;
7) организация деятельности по реализации плана методического сопровождения;
8) проведение контрольно-диагностических мероприятий и корректировка планов
дальнейшей методической деятельности.
Методическая деятельность школьного округа является объектом управления опорной
школы.
Управление процессом развития методической деятельности опорной школы можно
рассмотреть с позиций процессного управления, применяя к процессам как объектам управления классический цикл Деминга – PDCA [5].
В соответствии с управленческим циклом Деминга на этапе планирования методической деятельности школьного округа, направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогов, необходимо:
– описать и проанализировать текущее состояние образовательных систем школ, входящих в школьный округ (особое внимание следует уделить состоянию кадрового ресурса и
образовательных результатов обучающихся);
– на основании данных анализа провести работу по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников школ, входящих в школьный округ, а также по выявлению положительной педагогической практики педагогов школьного округа;
– сформировать банк положительного, передового педагогического опыта работников
школ, входящих в школьный округ;
– составить план работы по устранению профессиональных дефицитов педагогических
работников;
– определить критерии и показатели результативности плана работы;
– спрогнозировать возможные отклонения от цели, нежелательные препятствия и последствия, организовать работу по их нивелированию;
– мотивировать педагогических работников на достижение цели и реализацию плана,
создание творческой атмосферы в коллективе.
Идентификационный потенциал РСОКОО на этапе планирования методической деятельности помогает установить качество образовательных результатов обучающихся школ,
входящих в школьный округ; помогает соотнести проблемы, выявленные в качестве образовательных результатов обучающихся с профессиональными дефицитами педагогических работников; учитывается при составлении плана методической деятельности, определении
критериев и показателей результативности составленного плана и тому подобное.
На этапе реализации деятельность методической службы и педагогических работников
направлена на выполнение комплекса запланированных мероприятий, направленных на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников школьного округа и повышение качества образовательных результатов обучающихся. Идентификационный потенциал РСОКОО используется на данном этапе в качестве ресурса для практической деятельности педагогических работников (работа с банками заданий оценочных процедур ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ, критериями оценивания, кодификаторами и тому подобное), используется в качестве
одного из основополагающих элементов при формировании методических объединений и
творческих групп педагогов, отборе материалов в банк педагогического опыта, при проведении исследований и составлении методических рекомендаций.
На третьем управленческом этапе – этапе проверки и анализа – реализуется диагностика, достигнутые показатели методической деятельности по восполнению профессиональных
дефицитов педагогов и повышению уровня образовательных результатов обучающихся сопоставляются с запланированными, устанавливаются причины возможного рассогласования
достигнутых и запланированных показателей, осуществляется корректировка дальнейшей
деятельности педагогических коллективов, отдельных педагогов и их групп. Идентификационный потенциал РСОКОО на данном этапе, как и на этапе планирования, используется в качестве инструмента диагностики, а также позволяет выявлять динамику в преодолении профессиональных дефицитов педагогических работников.
На четвертом управленческом этапе, когда происходит корректировка планов дальнейшей методической деятельности, прорабатываются ее перспективные направления, так115
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же возможно использование идентификационного потенциала РСОКОО в качестве прогнозирования ориентиров деятельности.
Обсуждение и заключение. Результаты нашего исследования позволяют судить о достижении поставленной в начале исследования цели, они могут использоваться в деятельности руководящих и педагогических работников опорных школ.
Таким образом, нами раскрыта сущность идентификационного потенциала РСОКОО,
обоснованы его возможности для развития методической деятельности опорной школы,
направленной на восполнение профессиональных дефицитов педагогических работников
школьного округа. Нами установлено, что управление развитием методической деятельности
опорной школы – это часть управленческой деятельности, в которой посредством реализации четырех этапов управленческого цикла в соответствии с циклом Деминга (планирование,
реализация, проверка и анализ, коррекция деятельности) обеспечивается целенаправленность и организованность методической деятельности по устранению профессиональных
дефицитов педагогических работников школьного округа – как следствие, повышению качества образовательных результатов обучающихся. Нами обосновано значение идентификационного потенциала региональной системы оценки качества образования на каждом из четырех этапов управления развитием методической деятельности опорной школы.
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Abstract. The article is devoted to the problem of finding means to improve the quality of education in
rural schools. One of the conditions for improving the quality of educational results of students is consi dered to
improve the quality of human resources. In order to improve the quality of the conditions for the implement ation of the educational process in rural schools in several regions of the Russian Federation, the project "Cre ation of a network of state support schools" has been launched, which are, in relation to other schools that are
part of the school district, logistical, personnel, methodological resource centers.
The reference school becomes the center of the methodical activity of the school distr ict, organized according to the principle of concentration and interchangeability of resources. However, at present, the possibil ities of methodological activity of the supporting educational organization are insufficiently studied. In partic ular, the content and organizational and pedagogical aspects of the methodological work of the reference school
have not been defined, the mechanisms of diagnosis, planning, implementation, and evaluation of the effectiv eness of the methodological activities of the school district have not been formed.
The purpose of the study: to study, develop and justify the system of methodological activities of the re ference school aimed at filling the professional deficits of the teaching staff of the school district based on the
identification potential of the regional system for assessing the quality of general education.
The author reveals the essence of the concept of "identification potential of the regional system for a ssessing the quality of general education", substantiates its significance in the system of methodological activities
of the reference school aimed at filling the professional deficits of teachers of the school district. Management of
the process of development of methodological activities of the reference school is considered from the standpoint of process management with application to processes as objects of management of the classical Deming
cycle. These results determine the scientific novelty of the study. The theoretical significance of the work co nsists in the development of the theory of pedagogical management in the context of the development of issues of
the organization of methodological activities of reference schools based on the identification potential of the
regional system for assessing the quality of higher education.
Keywords: quality of general education, quality assessment, human resources, professional deficits, support school, methodological activity, identification potential, regional system of education quality assessment.
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Аннотация. Проблема и цель. Исследуется проблема реализации коммуникативной функции
чтения в условиях распространения мультимедийных технологий, подчеркиваются изменения в его
структуре. Выделяются две тенденции в мотивах чтения современников: прагматизм и развлечение;
выдвигается идея общественной необходимости сохранения отношения к чтению как диалогу читателя и автора. Цель статьи – обосновать важность чтения как средства коммуникации в социокультурном
пространстве информационного общества, так как лишь данная функция обеспечивает новым поколениям трансляцию общечеловеческих ценностей.
Методология. Исследование проведено на базе комплекса теоретических подходов и эмпирических методов, позволяющих определить систему умений, которые помогли бы читателю активно взаимодействовать с текстом. Методология исследования строится на основе психологической теории деятельности, теории речевой деятельности и теории чтения, в рамках которых осмыслено различие в
способах чтения как коммуникации и чтения как потребления информации.
Результаты. Автором решена проблема определения системы умений, которые позволили бы
читателю активно взаимодействовать с текстом. Выявлены качества функционирования коммуникативной стороны чтения у студентов российского вуза. Факты, полученные в результате исследования,
подтверждают гипотезу о недостаточной реализации в современном обществе коммуникативной
функции чтения. Выделена наиболее актуальная в эпоху глобализации проблема в области чтения: это
вопрос мотивации и выстраивания на всех ступенях образования системы обучения чтению как коммуникации.
Заключение. Делается вывод о том, что победить отношение к чтению как к форме потребления
информации помогает целенаправленное развитие универсальных навыков чтения. Технологические
процессы чтения в современных условиях (понимание, экспликация, применение, идентификация)
требуют специальных исследований.
Ключевые слова: коммуникативная функция чтения, структура чтения как деятельности, навыки чтения, понимание текстовой информации, читательские умения, поиск информации, интеграция и
интерпретация информации, оценка информации.

Введение. Изменения в обществе и культуре обусловили новый взгляд на чтение как
уникальную человеческую деятельность. Коммуникативный аспект этого процесса несомненен: тексты передают разнообразную информацию, в том числе и весьма специфичную. Так,
художественные тексты несут информацию особого рода, которая представляет собой эстетически обобщенный человеческий опыт. Такая информация способна воздействовать на
личность и порождать индивидуальный смыслообразовательный процесс, а ее трансляция
может выполнять одну из важнейших функций искусства – передачу новым поколениям общечеловеческих ценностей [13].
Эта передача осуществляется посредством художественного слова – строительного материала литературного образа. Не случайно Гегель называл слово самым пластичным материалом, непосредственно принадлежащим духу, а действенной силе поэтического слова посвящены древние легенды и мифы: греки рассказывали, что певцы Орфей и Амфион укрощали песнями диких зверей и передвигали деревья и камни; деревья шли за Орфеем в пустыню,
чтобы стать там рощами; под песни Амфиона камни сами складывались в городские стены.
© Мосунова Л. А., 2021
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Однако эстетическая коммуникация невозможна без участия личностных смыслов: люди
воспринимают в произведениях искусства лишь то, что лично им важно, имеет для них смысл.
Более того, способность к полноценному художественному восприятию не является элементарной и врожденной, о чем в отношении музыки говорил Б. В. Асафьев – выдающийся музыковед, композитор, педагог, академик: «Как в естествознании нельзя ограничиться прирожденным каждому человеку чувством природы, так и в музыке нельзя базироваться только на
врожденных реакциях» [1, с. 30]. Очевидно, что способность к разнообразным видам коммуникации нужно и можно развивать. Навыки чтения, помимо освоения культурного богатства,
необходимы для успеха в образовательной и профессиональной деятельности, участия в общественной жизни, саморазвития. Отсюда актуальность взгляда на чтение как средство коммуникации и острота проблемы становления коммуникативной функции чтения в обучении.
Российские и зарубежные ученые в мотивах чтения выделяют две очевидные тенденции: прагматизм и развлечение.
Как отмечает Ю. П. Мелентьева, «исследования последних лет, проведенные в США Book
Industry Study Group (Исследовательской группой книжной продукции), Reading Watch
observatory, America Online, а также для Европейской Комиссии ЮНЕСКО, показывают, что основные характеристики чтения современного российского читателя вполне сравнимы с аналогичными параметрами чтения в других странах». Сопоставление обнаруживает, что
«в структуре чтения российского, как и зарубежного, читателя есть "свободное" и "деловое"
чтение; тот или иной тип чтения преобладает в зависимости от возраста и жизненной ситуации читателя». Ученый подчеркивает тенденцию к «преобладанию в круге чтения россиян
справочных, утилитарных изданий (пособий по домоводству, садоводству, воспитанию детей
и так далее), а также словарей, энциклопедий» [12, с. 67].
Другая тенденция состоит в том, что многие считают легкое, необременительное чтение наиболее естественным способом потребления книжной продукции, а развлечение –
единственно приемлемым для современного человека мотивом чтения. Эта тенденция создает трудности для уяснения людьми сущности чтения как способа освоения общечеловеческих
смыслов и ценностей или хотя бы для понимания того, что развлечение – это всего лишь одна
из возможных функций чтения. Корни привычки к тому или иному типу чтения – в жизненном опыте человека. И прагматичный, и развлекательный тип чтения находят отражение в
нашей повседневной жизни и сказываются, в том числе, на уровне образования молодого поколения.
В 2018 г. по результатам международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment), в котором приняли участие 70 стран, российские учащиеся по уровню понимания текстов заняли 26-е место. Это один уровень с подростками из Швеции, Дании,
Франции, Бельгии, Португалии, Великобритании, Тайваня, США, Испании, Китая, Швейцарии,
Латвии, Чехии, Хорватии, Вьетнама – в целом из 15 стран, средний балл которых незначительно отличается от балла России [8]. По данным PISA, лидирует читательская публика Сингапура, Гонконга, Канады, Финляндии, Ирландии. Сравнение с предыдущими PISA показывает, что результаты по чтению не улучшаются или улучшаются незначительно.
Тесты PISA оценивали читательскую компетентность, основываясь на специальных
умениях и навыках: 1) находить доступ к информации и извлекать ее; 2) уметь связать и интерпретировать информацию (понять текст и истолковать его своим языком); 3) размышлять о содержании и форме текста и давать им оценку. Проблемы формирования у молодого
российского читателя данных умений, а в целом – вкуса к чтению, нуждаются в тщательном
изучении.
В российской науке понимание текстовой информации рассматривали такие ученые,
как Т. В. Борзова, В. В. Знаков, Л. А. Мосунова и другие. Понимание определяется как способность человека проникнуть в ее значение, смысл и сопоставить этот результат с замыслом
автора текста. Такое понимание характеризуется особым состоянием сознания, когда читатель приходит к уверенности, что его выводы являются адекватными форме и содержанию
текста [3; 4; 6; 7; 23].
Понимание текстовой информации – это феномен личностный, обусловленный внутренними и внешними факторами, так как зависит не только от индивидуальных способностей, но и от причастности субъекта к различным системам коммуникации. Без этого особого
состояния сознания невозможна коммуникация: общение, координация и осмысление действий, воздействие [9; 22]. Понимание – исходный пункт коммуникации, а ее полноценность
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зависит от экспликации, то есть способности вербального выражения понятого и прочувствованного в прочитанном тексте. Не случайно в поле зрения исследователей критическое и
индуктивное чтение, позволяющее понять суть написанного, раскрыть смысловые связи, выявить идеи автора.
Понимание текстов в процессе чтения зарубежными исследователями рассматривается
на основе когнитивного подхода, в аспекте ментальных моделей, репрезентирующих человеку образ мира и служащих поддержанию как локальной, так и глобальной согласованности
между людьми [16; 21]. Прагматическую направленность имеют исследования, посвященные
разработке разнообразных стратегий понимания дискурса, то есть текстов, включенных в
конкретный социокультурный контекст [17; 19; 20]. В рамках теории коммуникации изучались основные процессы понимания прочитанного, восприятия информации. Зарубежные
ученые внесли значительный вклад в область формирования homo legens [18; 24; 25].
Исходя из анализа проведенных исследований можно сделать вывод, что понимание
прочитанного – показатель состоявшейся коммуникации. Данные PISA показали невысокий
уровень восприятия текста, что свидетельствует о слабом воплощении в жизнь у молодого
поколения коммуникативной функции чтения. Гипотеза исследования состояла в том, что в
настоящее время происходит смещение коммуникативной функции чтения в сторону сугубо
прагматической функции потребления информации; редуцирование коммуникативной функции меняет саму деятельность чтения, упрощает и профанирует ее. С целью проверки данной
гипотезы было проведено исследование содержания и структуры чтения как деятельности,
изучено актуальное состояние читательских умений у студентов Вятского государственного
университета. Студенты должны были дать ответ на вопрос: «Является ли чтение в современном обществе полноценным средством коммуникации?».
Материалы и методы. Концептуальную основу исследования составили психологическая теория деятельности, теория речевой деятельности (психолингвистика), теория чтения
(Д. А. Леонтьев [11], А. А. Леонтьев [10], G. Cavallo и R. Chartier [18], Ю. П. Мелентьева [12],
Л. А. Мосунова [13; 22] и другие). Методология включает такие взаимосвязанные понятия, как
коммуникация, взаимодействие, диалог. Метод теоретического анализа процесса чтения как
коммуникации позволил определить систему умений, которые помогли бы читателю активно
взаимодействовать с текстом. Сравнительный метод помог выстроить альтернативную схему
чтения как потребления информации. Методом эксперимента были выявлены актуальные
читательские умения испытуемых и сделано эмпирическое обобщение о тенденции к снижению способности осмысленного чтения.
Коммуникация трактуется современными учеными как смысловой аспект социального
взаимодействия, предполагающий обмен информацией. Исходя из этого, чтению как коммуникации свойственны признаки обмена. Но какой информацией может обменяться читатель с
текстом? Разрешить этот вопрос помогает философская категория взаимодействия, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность. Всякое движение материи вызывает изменение взаимодействующих объектов. Каждая
из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. Специфическая связь читателя с воспринимаемой текстовой информацией как раз и обусловливает информационный обмен.
Условием эффективной коммуникации и формой человеческого взаимодействия выступает диалог. По определению А. А. Леонтьева, основой диалога является общение, представляющее собой «систему целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей» [9, с. 240].
Теоретический анализ чтения как процесса, деятельности и обобщение взглядов ученых на чтение как диалог автора с читателем (А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Ю. П. Мелентьева,
Л. А. Мосунова и другие) позволил выявить его содержание и структуру (см. Рис. 1).
Коммуникация возможна лишь в мысленном диалоге с автором произведения. Чтение
как глубинный и продуктивный диалог с автором приводит в движение смысловые структуры личности (ценности, интересы, потребности), тем самым являясь личностно ориентированной, а потому значимой деятельностью. Общение, опосредованное искусством слова, в
этом случае отличается порождением новых мотивов, хотя ведущим мотивом остается деятельный интерес к содержанию текста. Равенство психологических позиций в чтении-диалоге заключается в том, что читатель не только ощущает воздействие, но сам стремится к сопереживанию, пониманию позиции автора [10]. Все это в совокупности обусловливает субъектную роль читателя.
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Рис. 1. Содержание и структура чтения как диалога читателя с автором

Читатель-субъект никогда не приступает к книге, даже абсолютно неизвестного автора,
будучи tabula rasa. Он уже интересовался данной темой, размышлял над проблемами, которые
будут рассматриваться в книге, в связи с этим у него возникли свои собственные вопросы. Он
не пассивное вместилище для слов и мыслей, он читает и понимает, и, получая информацию,
реагирует на нее активно и продуктивно. То, что он читает, стимулирует его собственные
размышления. У него рождаются новые вопросы, возникают новые идеи.
Чтение для такого читателя представляет собой живой процесс. Все, о чем говорит автор, он читает с интересом и тут же сопоставляет с жизнью. Он не просто приобретает новые
знания. На такого читателя книга оказывает определенное влияние, вызывает какие-то изменения. После чтения он (или она) уже чем-то отличается от того человека, каким он был
прежде. Конечно, такой тип чтения может превалировать лишь в том случае, если автор
предлагает материал, стимулирующий интерес читателя.
Результативный диалог с произведением развивает и обогащает способы осмысления
человеком реальности, преобразует систему личностных смыслов. Таким образом обеспечивается изменение читающего субъекта, возникает специфическая связь читателя с воспринимаемой текстовой информацией. Обогащение (или нет) внутреннего мира читателя новыми смыслами позволяет ответить на вопрос: состоялось ли чтение как коммуникация.
Иногда и читатель при общении с автором выбирает роль объекта, занимая отстраненную позицию созерцателя, пассивного потребителя информации, ожидающего, чтобы его
увлекли, заинтересовали, не прикладывая для этого встречных усилий. Такой читатель недоступен для контакта, почти не реагирует на сигналы, которые посылает текст. Чтение, как и
реальное общение, становится поверхностным, нетворческим. В этом случае оно не приобретает качества диалога и остается монологическим.
В рамках исследовательской задачи изучается актуальное противоречие: чтение утрачивает признаки коммуникации (не является осмысленным), тогда как по требованию ФГОС
именно смысловое чтение как универсальное учебное действие является итогом основного
общего образования. И по стандартам высшего образования у современного читателя востребована система универсальных действий: находить источник и извлекать из него информацию,
интегрировать и интерпретировать ее, осмысливать и оценивать содержание и форму текста.
Данные умения в настоящее время необходимы для отбора наиболее информативных
признаков текста, а также для различения естественных и искусственных текстов, поскольку
их автоматическая генерация – одна из самых горячих сфер в современной науке, непосредственно связанная с проблемой истинности информации. Активное развитие таких форм
книги, авторами которых являются не писатели в обычном смысле слова, а читатели (видеоблоги, блоги, страницы в соцсетях и тому подобное), делает остроактуальной задачу повышения информационной культуры и создателей, и потребителей этих ресурсов. Именно
навыки смыслового чтения и смыслового понимания информации помогают авторам и читателям не утонуть в океане информационного мусора. Поэтому сегодня информационная
культура не ограничивается овладением информационными технологиями (это лишь ее
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частный случай), а состоит, прежде всего, в развитии смыслового понимания информации
(смыслового чтения, если речь идет о текстовой информации).
Результаты исследования. Исследование (2016–2019 гг.) признаков чтения как средства коммуникации среди студентов ВятГУ, изучающих издательское дело, филологию, журналистику (всего 118 человек), показало, что 98 % учащихся обладают умением находить текстовую информацию и извлекать ее, выбирать искомое сообщение. Технологии поиска информации отличаются в зависимости от носителя. Так, печатные тексты читатель видит
непосредственно, а при поиске электронной информации нужно обращаться к гиперсвязям. В
результате эксперимента поиск печатных и электронных текстов (независимо от формата) у
большинства студентов ВятГУ затруднений не вызвал.
Вместе с тем 2 % испытуемых не смогли найти нужную информацию, показав отрицательный результат, что ставит под сомнение саму возможность получения полноценного
высшего образования (Рис. 2).

Рис. 2. Результат анализа умения поиска информации

В чтении как эффективном средстве обучения можно выделить следующие операции: извлечение основных тем (смысловых меток, смысловых вех), буквальное толкование, беглое чтение, обобщение информации и формулирование выводов. В процессе критического чтения происходит изучение сложных и разнообразных текстов, смысловая переработка информации, которая знакомит читателя с новыми фактами, событиями, учит его делать выводы из прочитанного.
В целом овладение базовыми операциями развивает навыки и умения критического мышления.
Анализ материалов исследования в ВятГУ показал, что недостаточно сформированные
базовые навыки отрицательно сказываются на обработке студентами текста на более сложном уровне.
В эксперименте специально предлагалось чтение различных текстов: проверялась способность студентов к интерпретации и обобщению информации из нескольких отличающихся источников. В итоге 33 % учащихся показали умение не теряться в содержании текста, понимать его целостный смысл, выделять главные и второстепенные элементы (структурировать его). Они смогли установить взаимосвязь описанных явлений, событий, процессов,
суммировать их и обобщить главную идею. 67 % студентов затруднялись интерпретировать
текст, определять статус содержания, преобразовывать его, переносить информацию на другие ситуации. Иными словами, они не обладают умением вписывать новую информацию в
жизненный и культурный контекст (Рис. 3).
Тем не менее связывание единиц информации и их истолкование необходимы для более
глубокого, полного и детализированного понимания прочитанного. Не случайно Концепция читательской грамотности 2018 г. для оценки базовых читательских умений включает такие понятия, как «смысловое чтение», «определение основной темы», «формулирование выводов».

Рис. 3. Результат анализа умения интерпретации информации
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В эксперименте также испытывалась способность студентов ориентироваться в информационных потоках и справляться с вновь появившимися требованиями. Экспериментальные тексты были связаны с оценкой применения информации в Интернете, в частности,
распознаванием достоверных сайтов и онлайн-документов. Оказалось, что оценочное определение содержания и формы текста является наиболее сложным читательским действием.
Оценить прочитанное, сформулировать свою позицию по отношению к новой информации,
глубоко осмыслить текст способны только 10 %. 90 % студентов затруднялись высказать
свое отношение к прочитанному и не смогли ответить на вопрос: «Что значит эта информация лично для тебя?» (Рис. 4).

Рис. 4. Результат анализа умения оценки прочитанного

Таким образом, в результате проведенного исследования удалось выявить сформированность у студентов коммуникативных умений чтения: находить в тексте и извлекать из
него нужную информацию; ориентироваться в содержании текста, структурировать его, понимать его целостный смысл; устанавливать взаимосвязь описанных событий, явлений, процессов; интерпретировать и преобразовывать текст, переносить смысл на другие области
жизни, в другие ситуации; критически оценивать содержание и форму текста.
Обсуждение результатов. Чтение как коммуникация по своей сути является процессом
осмысления информации: именно коммуникация соединяет объективное значение новой
информации и субъективный внутренний мир индивида, информацию внутри него. Появляющаяся в процессе обработки информации связь с личностным опытом порождает личностный смысл, обогащает личность. Факты, полученные в результате исследования, подтверждают гипотезу о недостаточной реализации в современном обществе коммуникативной
функции чтения.
Данная проблема обусловлена объективными обстоятельствами.
1. Изменение способов получения и использования информации, структуры ее носителя, психологии чтения [18].
2. Распространение цифровых технологий, породившее возникновение новых стратегий чтения [12]. Например, достаточно сравнить процедуру чтения свитка или кодекса, или
чтения с экрана.
3. Существенные изменения в сложившихся представлениях о книге и чтении, вызванные
визуализацией культуры и ростом возможностей досугового времяпрепровождения [5; 14; 15].
По мнению философов, эти объективные обстоятельства усиливают разрыв между
двумя типами сознания: «технократическим» и «гуманитарным». В эпоху глобализации интенсивное материальное потребление способствует развитию «технократического» сознания,
отличающегося утилитарностью и прагматизмом, направленного на решение сугубо практических задач [2; 11].
Под влиянием технологических инноваций и интенсивного материального потребления происходит трансформация по отношению к чтению – оно также становится «потребительским» [12, с. 342–346], порождает объектную позицию читателя, препятствующую эффективной коммуникации. Отсюда – установка на чтение исключительно как на отдых и развлечение; выбор книг под влиянием рекламы; некритическое потребление всего, что
предлагается автором; отсутствие подлинного диалога с произведением.
Таким образом, осмысление результатов исследования привело к построению структуры чтения как потребления информации, позволило определить признаки чтения как «потребления» (см. Рис. 5).
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Рис. 5. Содержание и структура чтения как потребления информации

Люди, ориентированные на «потребительское» чтение, могут читать текст, воспринимать слова, понимать логическое построение фраз и их смысл и в лучшем случае дословно
пересказать то, что говорит автор. Содержание книги не становится частью их собственного
смыслового мира, не расширяет и не обогащает его. Вместо этого такие читатели все прочитанное в книге просто фиксируют в виде отдельных мыслей или фактов в своей памяти и сохраняют их. Между читателем и содержанием книги не устанавливается никакой связи, они
остаются чуждыми друг другу, разве что читатель становится обладателем некой коллекции
чужих высказываний, сформулированных автором.
Исследование привело к выводу, что главным для различения двух типов чтения является способ устанавливаемой читателем связи с произведением.
При чтении по принципу потребления такая связь чисто механическая (связь между
двумя последовательными словами) или чисто логическая (связь между противоположными
или пересекающимися понятиями). Чтение по принципу диалога представляет собой активное понимание слов, мыслей, художественных образов. Конкретный факт, который нужно
понять, соединяется со множеством других связанных с ним фактов. В этом случае устанавливаются не механические или чисто логические связи, а связи живые. Одна мысль связывается с другой в результате продуктивного акта мышления (или чувствования), которое мобилизуется в поиске смысла.
Наряду с объективными причинами недостаточной реализации коммуникативной
функции чтения существуют и субъективные: редкое обращение к чтению как к способу
освоения общечеловеческих смыслов и ценностей; неготовность молодого поколения прилагать серьезные усилия для понимания текстов. Как видим, прогнозы малооптимистичные.
В перспективе вероятны замедление процессов саморазвития и личностного роста; консервация инфантильных, примитивных структур сознания; возрастание неспособности к осмысленному восприятию информации.
Заключение. Исследование наметило вопросы, определившие новые задачи. Наиболее
актуальные из них в эпоху глобализации – вопросы мотивации и выстраивания на всех ступенях образования системы обучения чтению как коммуникации. Технологические процессы
чтения в современных условиях (понимание, экспликация, применение, идентификация)
требуют специальных исследований. Мотивом чтения для современника является предмет
поиска смежных дисциплин: психологии, дидактики, социологии и других.
Отметим также, что целенаправленное развитие универсальных навыков чтения поможет преодолеть отношение к чтению как потреблению информации.
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Abstract. The problem and the goal. The problem of the implementation of the communicative function
of reading in the conditions of the spread of multimedia technologies is investigated, changes in its structure are
emphasized. There are two trends in the motives of reading contemporaries: pragmatism and entertainment;
the idea of the social need to preserve the attitude to reading as a dialogue between the reader and the author is
put forward. The purpose of the article is to substantiate the importance of reading as a means of communication in the socio-cultural space of the information society, since only this function provides new generations
with the transmission of universal values.
Methodology. The study was conducted on the basis of a set of theoretical approaches and empirical
methods that allow us to determine a system of skills that would help the reader to actively interact with the
text. The research methodology is based on the psychological theory of activity, the theory of speech activity
and the theory of reading, within which the difference in the ways of reading as communication and reading as
information consumption is understood.
Results. The author solved the problem of defining a system of skills that would allow the reader to a ctively interact with the text. The quality of functioning of the communicative side of reading among students of
the Russian university is revealed. The facts obtained as a result of the study confirm the hypothesis of insuff icient implementation of the communicative function of reading in modern society. The most urgent problem in
the era of globalization in the field of reading is highlighted: This is a question of motivation and building a sy stem of teaching reading as communication at all levels of education.
Conclusion. It is concluded that the purposeful development of universal reading skills helps to ove rcome the attitude to reading as a form of information consumption. Technological processes of reading in mo dern conditions (understanding, explication, application, identification) require special research.
Keywords: communicative function of reading, structure of reading as an activity, reading skills, understanding of textual information, reading skills, information search, integration and interpretation of information, information evaluation.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию межличностных отношений в современных супружеских парах. Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение супружеских отношений позволяет выявить как негативные тенденции в развитии современной семьи, так и эффективность межличностных отношений между супругами.
Целью статьи является рассмотрение особенностей межличностных отношений и эмоциональных переживаний в супружеских парах на разных этапах их семейной жизни.
В теоретической части статьи обосновывается взаимосвязь межличностных отношений и эмоциональных переживаний в супружеской паре.
Описываются результаты исследования, полученные с применением методик: «Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири (модификация Л. Н. Собчик); «Предпочитаемые переживания» Б. И. Додонова; «Склонность к воспроизводству неотреагированных переживаний» В. В. Бойко.
В исследовании приняли участие 33 супружеские пары (66 испытуемых) со стажем супружеской жизни
от одного до десяти лет.
Выявлено существование связи между уровнем неотреагированных переживаний и доминированием партнера. Обозначен кризисный период в межличностных отношениях (от трех до шести лет),
когда между супругами преобладает доминирование, а дружелюбие отсутствует. В период совместной
жизни от шести до десяти лет наблюдается тенденция установления между супругами эмоциональной
стабильности. Представлена динамика позиций «доминирования» и «дружелюбия».
В заключении описаны исследовательские возможности с учетом результатов проведенного исследования.
Ключевые слова: межличностные отношения, супружеская пара, стаж семейной жизни, доминирование, дружелюбие, неотреагированные эмоциональные переживания.

Интерес психологической науки к изучению межличностных отношений в современных
супружеских парах вызван целым рядом негативных тенденций в развитии института семьи.
Это и нестабильность браков, и возрастание количества разводов, появление как нормы неполных семей, разрушение сложившихся семейных нравственно-этических норм и традиций. Все
перечисленное отрицательно сказывается на общественной и личностной ценности семьи.
Сегодня взаимоотношения между супругами, как отмечает Е. И. Николаева, все чаще
обусловлены влиянием материальных потребностей партнеров, которые, занимая главенствующую позицию в их мотивационной направленности, могут создавать условия как для
деформации личностной сферы супругов, так и их отношений в целом [12, с. 95]. В связи с
этим многие супружеские пары, по мнению М. А. Падун, находятся в зоне риска, когда во взаимодействии супругов возникает целый ряд отрицательных эмоциональных состояний,
настроений и переживаний [13].
Изучение эмоциональных переживаний в супружеских отношениях на современном
этапе развития семьи, на наш взгляд, представляется особенно актуальным, так как оно позволяет изучить как современные негативные тенденции в развитии семьи, так и эффективность межличностных отношений между супругами.
Межличностные отношения разные авторы определяют по-разному. Я. Л. Коломинский
определяет их через понятие «взаимоотношения», в которых всегда сохраняется возмож© Лосый Е., Синицару Л., 2021
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ность взаимности и личного отношения со стороны партнера [8, с. 7]. Межличностные отношения по мнению С. Л. Рубинштейна представляют собой более или менее устойчивые отношения между людьми, которые основаны на личном знании субъектов друг друга. По мнению
автора, отношение к людям показывает, к каким отношениям человек стремится, какие отношения он способен устанавливать [14, с. 639].
Термин «межличностные» указывает не только на то, что объектом отношения выступает другая личность, но и на взаимную направленность отношений, которая, в свою очередь,
предполагает открытость, осознанность, отказ от социальных и ролевых стереотипов, традиций, защит. А это означает то, что отношения формируются самим человеком и возможны
только при осуществлении личной работы по их созданию [1; 4; 7].
Эффективность межличностных отношений оценивается эмоциональным компонентом, который включает в себя положительные или отрицательные переживания, возникающие у человека при взаимодействии с другими людьми [3; 7; 14].
Межличностные отношения, в частности в супружеской паре, определяются как «близкие отношения». В близких отношениях доминируют внутренние личностные факторы, а основную роль играют чувства и близость. Они строятся благодаря взаимной симпатии и любви, эмоциональной привязанности и доверчивости [5; 7; 10].
Совместная жизнь и деятельность, как отмечает Е. И. Николаева, обязывают людей координировать усилия между собой, согласовывать образы «Я – Он» для создания благополучных отношений [12, с. 97].
Содержание межличностных супружеских отношений задают такие параметры как:
степень психологической близости между партнерами, оценка отношений, позиция партнеров (равенство, зависимость или доминирование) [9; 10; 18].
Для выявления качественных особенностей в развитии межличностных отношений супругов важно, как отмечают многие авторы, что отношения в супружестве претерпевают
определенные изменения, имеют динамику, ритм в зависимости от стажа семейной жизни.
Каждые несколько лет начинается новая фаза, наполненная своим проблемным содержанием
[5; 9; 10; 12].
Отношения в супружеской паре можно определить, по словам С. Л. Рубинштейна, как
взаимные ориентации, которые развиваются и кристаллизуются у индивидов, находящихся в
длительном контакте. Переживания, которые возникают в ходе этих длительных контактов,
претерпевают изменения, откладывающие отпечаток на характер межличностных отношений [14, с. 632].
Супруги, внутренне переживая свои отношения, должны захотеть понять ход своих переживаний и через их осознание разрешить возникшую в отношениях проблемную ситуацию [7; 13].
Изучение межличностных отношений супругов и их эмоциональных переживаний, с
точки зрения целого ряда авторов, становится возможным в связи с тем, что единицей анализа их отношений выступает именно чувство, которое является устойчивым эмоциональным
отношением одного субъекта к другому [9; 10; 11; 12; 14].
В своей работе мы попытались рассмотреть особенности межличностных отношений и
эмоциональных переживаний в супружеских парах на разных этапах их семейной жизни.
Были выдвинуты следующие гипотезы: 1. Существует связь между типом межличностных отношений и процессом эмоциональных переживаний в супружеской паре; 2. Существует
определенная динамика в межличностных отношениях супружеских пар и предпочитаемыми
переживаниями этих отношений в зависимости от стажа семейной жизни.
Методы исследования. Подтверждение выдвинутых гипотез осуществлялось с помощью следующих методов.
Эмпирические: психодиагностические методики.
С целью диагностирования преобладающего типа взаимоотношений в супружеских парах была использована «Методика диагностики межличностных отношений» Т. Лири (модификация Л. Н. Собчик) [15].
С помощью методики «Предпочитаемые переживания» Б. И. Додонова [6] выявлялись
предпочитаемые эмоциональные переживания в каждой супружеской паре.
С целью определения склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний
использовалась методика В. В. Бойко [2].
Статистические: корреляционный анализ по установлению связи между типом межличностных отношений и процессом эмоциональных переживаний в супружеской паре про130
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водился с использованием rs-коэффициента ранговой корреляции Спирмена; анализ по установлению определенной динамики в межличностных отношениях супружеской пары и предпочитаемыми переживаниями этих отношений в зависимости от стажа семейной жизни проводился с использованием критерия Краскела – Уоллиса; для выявления конкретных групп,
между которыми существуют значимые различия в зависимости от стажа их супружеской
жизни и гендерных различий, был также применен критерий Краскела – Уоллиса.
Исследование было проведено в 2020 г. в г. Кишиневе Республики Молдова. Выборку составили 33 супружеские пары (66 испытуемых) со стажем брака от одного года до десяти лет,
которые являются жителями г. Кишинева.
Результаты исследования. Исследование проводилось в нескольких направлениях.
В рамках каждого направления отслеживались общие показатели, показатели в зависимости
от стажа супружеской жизни и гендерный аспект.
Диагностировался преобладающий тип взаимоотношений в супружеских парах с применением «Методики диагностики межличностных отношений» Т. Лири (модификация Л. Н. Собчик) [15].
Обработка полученных данных проводилась по основным шкалам методики. Степень
выраженности отношений доминирования и дружелюбия определялась с помощью анализа
показателей по каждой из восьми коммуникативно-характерологических тенденций с учетом
степени ее выраженности у каждого испытуемого.
Таблица 1
Выраженность преобладающего типа отношения в супружеских парах
Степень выраженности
отношений
Адаптивная
Промежуточная
Дезадаптивная

Тип отношения
Доминирование
Кол-во респондентов
20
12
34

%
30,3
18,2
51,5

Дружелюбие
Кол-во респондентов
15
10
41

%
22,7
15,2
62,1

По степени выраженности доминирования и дружелюбия из трех групп самой результативной оказалась третья группа испытуемых, в которой высокие показатели по дружелюбию – 41 испытуемый (62,1 %) и доминированию – 34 испытуемых (51,5 %). Высокие показатели дружелюбия свидетельствуют о дезадаптивности данной черты характера: испытуемые
либо чрезмерно жертвенны, либо, наоборот, отличаются высокой конкурентоспособностью.
Доминирование на высоком уровне характеризует испытуемых с позиции авторитарности,
эгоистичности и подозрительности.
Первую группу составили испытуемые с менее высокими показателями: доминирование – 20 испытуемых (30,3 %), дружелюбие – 15 испытуемых (22,7 %). Для них характерна
адаптивная форма выраженности доминирования и дружелюбия, позволяющая доверительно взаимодействовать друг с другом, без агрессии и подчинения.
Вторая группа по степени выраженности доминирования – 12 испытуемых (18,2 %) и
дружелюбия – 10 испытуемых (15,2 %) – промежуточная.
Таблица 2
Преобладающий тип отношения в зависимости от стажа супружеской жизни
Тип отношения
Доминирование
Дружелюбие

От 1 до 3 лет
Кол-во
%
14
63,6
8
36,4

Стаж брака
От 3 до 6 лет
Кол-во
%
19
86,4
3
13,6

От 6 до 10 лет
Кол-во
%
10
45,5
12
54,5

Анализ показывает, что доминирование как тип отношения значительно преобладает в
двух группах по стажу супружеской жизни: от одного года до трех лет – 63,6 % испытуемых в
сравнении с дружелюбием – 36,4 % испытуемых; и от трех до шести лет – 86,4 % испытуемых
в сравнении с 13,6 % испытуемых.
Ситуация в отношениях между супругами меняется в группе испытуемых со стажем
брака от шести до десяти лет, в которой показатели по дружелюбию (54,5 % испытуемых)
выше, чем по доминированию (45,5 %).
131

Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4 (142)
© ВятГУ, 2021
ISSN: 2541–7606

Психологические науки

Таким образом, самый кризисный период в становлении отношений – период от трех до
шести лет, когда между супругами преобладает доминирование, а дружелюбие снижено.
Таблица 3
Преобладающий тип отношения с учетом гендерного признака и стажа брака
Тип отношения
Доминирование
Дружелюбие

От 1 до 3 лет
Женщины
Мужчины
54,5 %
81,8 %
45,5 %
18,2 %

Стаж брака
От 3 до 6 лет
Женщины Мужчины
63,6 %
72,7 %
36,4 %
27,3 %

От 6 до 10 лет
Женщины
Мужчины
72,7 %
18,2 %
27,3 %
81,8 %

Мы видим, что позиция доминирования свойственна в большей степени мужчинам, чем
женщинам: от одного года до трех лет доминирование у мужчин – 81,8 % испытуемых, а у
женщин – 54,5 % испытуемых; от трех до шести лет доминирование у мужчин – 72,7 %,
у женщин – 63,6 %.
Позиция дружелюбия у женщин в сравнении с мужчинами в этих группах супружества,
наоборот, преобладает: от одного года до трех лет дружелюбных женщин – 45,5 %, а мужчин –
18,2 %. От трех до шести лет: женщин – 36,4 % испытуемых, а мужчин – 27,3 % испытуемых.
Интересен тот факт, что в этих двух группах с учетом стажа в браке прослеживается динамика уменьшения позиции доминирования со стороны мужчин – с 81,8 % испытуемых до
72,7 % испытуемых и динамика увеличения позиции доминирования со стороны женщин –
с 54,5 % до 63,6 % испытуемых.
С учетом всех трех этапов супружества наблюдается явная динамика по доминированию и дружелюбию как у женщин, так и у мужчин.
По позиции доминирования имеет место: 1) Увеличение доминирования у женщин:
с 54,5 % испытуемых (1-й этап супружества), 63,6 % (2-й этап), до 72,7 % испытуемых женщин
(3-й этап); 2) Уменьшение доминирования у мужчин: с 81,8 % испытуемых (1-й этап), 72,7 %
(2-й этап), до 18,2 % испытуемых мужчин (3-й этап).
По позиции дружелюбия наблюдается: 1) Уменьшение позиции дружелюбия у женщин:
45,5 % (1-й этап супружества), 36,4 % (2-й этап), 27,3 % женщин (3-й этап); 2) Усиление позиции дружелюбия у мужчин более чем в четыре раза: 18,2 % испытуемых (1-й этап), 81,8 % испытуемых (3-й этап).
Предпочитаемые эмоциональные переживания в супружеской паре исследовались с
помощью методики «Предпочитаемые переживания» Б. И. Додонова [8].
Соотношение предпочитаемых переживаний у испытуемых

Таблица 4

Глорические

Праксические

Пугнические

Романтические

Гностические

Эстетические

Гедонистические

Акизитивные

Кол-во
%

Коммуникативные

Испытуемые

Альтруистические

Переживания

15
22,7

4
6,1

1
1,5

10
15,2

–
–

18
27,2

4
6,1

7
10,6

7
10,6

–
–

Мы видим, что большинство испытуемых переживают состояния, связанные с чем-либо
необыкновенным и таинственным – потребность в романтических переживаниях (27,2 % испытуемых). Они испытывают также потребность оказывать содействие, помощь, покровительство другим людям – альтруистические переживания (22,7 % испытуемых).
Успешность или не успешность в какой-либо деятельности (как праксические переживания) наблюдаются у десяти человек (15,2 %).
В меньшей степени нашим испытуемым свойственны гедонистические и эстетические
переживания, которые находятся на одинаковой позиции – по семь испытуемых (10,6 %).
Потребности, которые характеризуют испытуемых как социально зрелых личностей
представлены, к сожалению, очень слабо. Так, потребность в коммуникативных переживани132
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ях и потребность в гностических переживаниях – по четыре испытуемых (6,1 %), потребность
в глорических переживаниях – лишь у одного человека (1,5 %).
Следует отметить, что потребность в переживании острых ощущений (пугнические переживания) и потребность в переживании удовлетворения от накопительства (акизитивные
переживания) в данной выборке отсутствуют.
Таблица 5

Соотношение предпочитаемых эмоциональных переживаний
с учетом стажа брака испытуемых, %
Глорические

Праксические

Пугнические

Романтические

Гностические

Эстетические

Гедонистические

Акизитивные

От 1 до 3 лет
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет

Коммуникативные

Стаж брака

Альтруистические

Переживания

40,9
9,1
18,2

9,1
4,5
4,5

4,5
–
–

–
40,9
4,5

–
–
–

22,8
22,9
36,4

4,5
4,5
9,1

–
13,6
18,2

18,2
4,5
9,1

–
–
–

В период брака от одного года до трех лет наиболее предпочитаемые альтруистические
переживания – 40,9 % испытуемых, романтические – 22,8 % испытуемых и гедонистические
переживания – 18,2 %.
Слабо представлены в этом периоде коммуникативные переживания – 9,1 % испытуемых, глорические (потребность в самоутверждении) и гностические (потребность в познании
нового) – по 4,5 % испытуемых.
Полностью отсутствуют праксические, эстетические и акизитивные эмоциональные
переживания.
В период супружеской жизни от трех до шести лет в большей степени представлены
праксические переживания – 40,9 % испытуемых, которые отсутствовали у испытуемых (от
одного года до трех лет).
Романтические переживания продемонстрировали 22,9 % испытуемых. Эстетические
переживания, которые не были выявлены у испытуемых (от одного года до трех лет), на данном этапе у 13,6 % испытуемых.
В меньшей степени испытуемым свойственны альтруистические переживания – 9,1 % испытуемых, в сравнении с 40,9 % испытуемых (от одного года до трех лет) и 18,2 % (от шести до
десяти лет).
Самые низкие показатели по коммуникативным, гедонистическим и гностическим переживаниям – по 4,5 % испытуемых.
В период брака от шести до десяти лет наиболее важными оказались романтические
переживания, представленные у 36,4 % испытуемых.
Менее важную позицию занимают эстетические и альтруистические эмоциональные
переживания – по 18,2 % испытуемых. Такие эмоциональные переживания, как гностические
и гедонистические, по 9,1 % испытуемых.
Самые низкие показатели по праксическим и коммуникативным эмоциональным переживаниям – по 4,5 % испытуемых.
Глорические эмоциональные переживания как потребность в самоутверждении (от одного до трех лет – 4,5 % испытуемых), на последующих этапах брака выявлены не были.
Склонность супругов к воспроизводству неотреагированных переживаний определялась с помощью методики В. В. Бойко [2].
Таблица 6
Уровни склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний
Уровни склонности
Высокий
Средний
Низкий

Количество испытуемых
4
45
17

%
6,1
68,2
25,7
133

Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4 (142)
© ВятГУ, 2021
ISSN: 2541–7606

Психологические науки

Высокий уровень склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний, когда испытуемые переживают эмоциональные срывы в супружеских отношениях, наблюдается у четырех человек (6,1 %).
Средний уровень представлен наибольшим количеством испытуемых – 45 человек (68,2 %).
Это зона риска, когда неотреагированные эмоциональные переживания в любой момент могут повлиять на изменение состояния в сторону дестабилизации.
Низкий уровень склонности выявлен у 17 человек (25,7 %). Воспроизводство неотреагированных переживаний испытуемым данного уровня не свойственно. Межличностные отношения строятся без особого напряжения, без бурных эмоциональных подъемов и спадов.
Таблица 7
Уровни склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний
с учетом стажа супружеской жизни, %
Уровни
склонности
Высокий
Средний
Низкий

От 1 до 3 лет
Женщины
Мужчины
–
–
81,8
54,5
18,2
45,5

Стаж брака
От 3 до 6 лет
Женщины
Мужчины
–
–
81,8
72,7
18,2
27,3

От 6 до 10 лет
Женщины
Мужчины
–
36,4
63,6
45,5
36,4
18,2

Данные показывают, что высокий уровень склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний встречается только у мужчин, состоящих в браке более шести лет –
36,4 % испытуемых. Высокий уровень в остальные периоды супружеской жизни у мужчин и у
женщин не представлен. Средний уровень склонности представлен самыми высокими показателями в период брака от трех до шести лет: 81,8 % женщин и 72,7 % мужчин. Данные результаты подтверждают положение о том, что период от трех до шести лет является наиболее сложным в построении отношений между супругами.
На среднем уровне склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний
наблюдается определенная динамика снижения показателей, причем у мужчин в большей
степени, чем у женщин: у мужчин (1-й этап супружества) – 54,5 % испытуемых в сравнении с
81,8 % женщин; у мужчин (3-й этап) – 45,5 % испытуемых, у женщин – 63,6 % испытуемых.
Низкий уровень склонности к воспроизводству неотреагированных эмоциональных переживаний, когда межличностные отношения строятся без особого напряжения, в период
брака (от одного года до трех лет) чаще встречается у мужчин (45,5 %) в сравнении с женщинами (18,2 % испытуемых).
В сложный период брака (от трех до шести лет) женщины более стабильны: уровень их
склонности остается прежним, а у мужчин показатели снижаются.
Обсуждение полученных результатов. Статистический анализ полученных результатов проводился в три этапа.
I. Исследование взаимосвязи между уровнем неотреагированных эмоциональных
переживаний и типом межличностных отношений. На данном этапе мы использовали
rs-коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Акизитивные
переживания

Гедонистические
переживания

Эстетические
переживания

Гностические
переживания

Романтические
переживания

Пугнические
переживания

Праксические
переживания

Глорические
переживания

Коммуникативные
переживания

Альтруистические
переживания

Доминирование
партнера

Дружелюбие

Доминирование

Таблица 8
Статистические показатели взаимосвязи типа межличностных отношений
и неотреагированных эмоциональных переживаний

rho
-0.26 0.094 0.736 0.833 0.074 -0.145 -0.493 0.075 0.437 -0.175 -0.17 -0.341 0.015
p-value 0.0347 0.454 <0.001 <0.001 0.554 0.246 <0.001 0.547 <0.001 0.161 0.172 0.00506 0.905
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1. Существует сильная прямая связь:
а) между уровнем неотреагированных переживаний и доминированием партнера (0,736
при р <0.001);
б) между уровнем склонности к воспроизводству неотреагированных эмоциональных
переживаний и потребностью испытуемых в альтруистических переживаниях (0,833 при
р <0.001).
2. Существует средняя прямая связь между уровнем неотреагированных эмоциональных переживаний и потребностью испытуемых в переживании романтических состояний
(0,437 при р <0.001).
3. Существует средняя обратная связь между уровнем неотреагированных переживаний
и потребностью испытуемых в праксических переживаниях (-0,493 при р <0.001).
Таким образом, гипотеза о том, что существует связь между типом межличностных отношений и процессом эмоциональных переживаний в супружеской паре, подтвердилась.
II. Исследование различий у испытуемых по изучаемым показателям в зависимости от стажа их супружеской жизни и гендерных различий.
Для данного исследования нами был использован критерий Краскела – Уоллиса.
Таблица 9

Различия испытуемых по изучаемым показателям
в зависимости от стажа их супружеской жизни
Основные параметры
Доминирование
Дружелюбие
Доминирование партнера
Уровень склонности
Альтруистические
Коммуникативные
Глорические
Праксические
Пугнические
Романтические
Гностические
Эстетические
Гедонистические
Акизитивные

Kruskal – Wallis chi-squared
9.649
5.492
0.384
15.042
1.302
0.628
1.626
11.071
0.737
6.166
4.464
5.997
5.824
0.399

p-value
0.00803
0.06417
0.82534
<0.001
0.52151
0.7306
0.44357
0.00394
0.69171
0.04582
0.10731
0.04985
0.05437
0.81904

1. Существует статистически значимое различие (уровень значимости р <0.001) по показателю уровня склонности к воспроизводству неотреагированных эмоциональных переживаний.
2. Существует значимое различие (уровень значимости р=0.00394) на разных этапах супружеской жизни по показателю потребности испытуемых в праксических переживаниях.
3. Существуют и менее значимые различия по показателю потребности испытуемых в
романтических (уровень значимости р=0.04582) и эстетических переживаниях (уровень значимости р=0.04985).
Гендерные особенности испытуемых по изучаемым показателям
в зависимости от стажа брака
Основные параметры
Доминирование
Дружелюбие
Доминирование партнера
Уровень склонности
Альтруистические
Коммуникативные
Глорические
Праксические

Kruskal – Wallis chi-squared
Женщины
Мужчины
6.163
4.778
15.041
2.218
2.602
6.679
5.414
17.377
3.817
3.078
2.517
4.064
0.989
1.174
3.021
11.607

Женщины
0.0459
<0.001
0.2723
0.0668
0.1483
0.2841
0.61
0.2208

Таблица 10

p-value
Мужчины
0.09174
0.32996
0.03545
<0.001
0.21457
0.13105
0.55604
0.00302
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Основные параметры
Пугнические
Романтические
Гностические
Эстетические
Гедонистические
Акизитивные

Kruskal – Wallis chi-squared
Женщины
Мужчины
0.435
0.399
4.521
5.356
3.702
1.337
1.3
4.754
0.366
7.559
1.309
2.208
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Окончание табл.10
p-value
Женщины
Мужчины
0.8045
0.81932
0.1043
0.06872
0.1571
0.51252
0.5221
0.09281
0.8329
0.02283
0.5196
0.33151

1. Существуют статистически значимые различия в женской выборке в зависимости от
стажа супружеской жизни по двум показателям: доминирование (уровень значимости
р=0.0459) и дружелюбие (уровень значимости р <0.001).
2. Существуют статистически значимые различия в мужской выборке в зависимости от
стажа супружеской жизни по нескольким (4) показателям. Наиболее статистически значимые
различия были выявлены по следующим показателям:
а) уровень склонности к воспроизводству неотреагированных переживаний (уровень
значимости р <0.001);
б) праксические переживания (уровень значимости р=0,00302).
III. Для выявления конкретных групп, между которыми существуют значимые
различия, проводился апостериорный анализ (анализ post hoc) с помощью Т-критерия Вилкоксона совместно с критерием Краскела – Уоллиса.
С учетом трех этапов супружеской жизни представим только те показатели зависимости, что несут в себе статистически значимую информацию.
Таблица 11
Статистические различия между группами с разным супружеским стажем
по показателю неотреагированных переживаний
Стаж супружеской жизни
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет

От 1 до 3 лет
0.0188
0.1308

От 3 до 6 лет
–
<0.001

Существуют статистически значимые различия (при р=0188) между испытуемыми, которые находятся в браке (от одного до трех лет), и испытуемыми, стаж супружеской жизни
которых (от трех до шести лет). Более значимые различия (при р <0.001) прослеживаются
между испытуемыми, стаж брака которых (от трех до шести лет), и испытуемыми, супружеская жизнь которых (от шести до десяти лет).
Таблица 12
Статистические различия между группами с разным супружеским стажем
по показателю выраженности доминирования
Стаж супружеской жизни
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет

От 1 до 3 лет
0.526
0.0239

От 3 до 6 лет
–
0.0239

Существуют статистически равные по степени значимости различия по показателю выраженности доминирования при р=0,0239: 1) между испытуемыми со стажем супружества (от
одного года до трех лет) и (от шести до десяти лет); 2) между испытуемыми, стаж супружеской жизни которых (от шести до десяти лет) и (от трех до шести лет).
Таблица 13
Статистические различия между группами с разным супружеским стажем с учетом
потребности в праксических переживаниях
Стаж супружеской жизни
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет
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От 1 до 3 лет
0.00267
0.1031

От 3 до 6 лет
–
0.22493
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Статистически значимые различия в праксических переживаниях (при р=0,00267) имеют место лишь между испытуемыми, находящимися в браке (от одного до трех лет) и испытуемыми, стаж супружеской жизни которых (от трех до шести лет).
Таким образом, гипотеза о том, что существует определенная динамика в межличностных отношениях супружеских пар и предпочитаемыми переживаниями этих отношений в зависимости от стажа семейной жизни, также подтвердилась.
Анализируя результаты проведенного исследования, мы установили, что самый кризисный период в межличностных отношениях (от трех до шести лет). Между супругами в этот
период преобладают высокие показатели по «доминированию» – 86,4 % испытуемых, а «дружелюбие» в супружеской паре снижено – 13,6 % испытуемых. При такой ситуации кто-то из
супругов вынужден занимать позицию подчинения, зачастую терпеть вербальную и физическую агрессию, не иметь права высказать свое мнение. В итоге такие взаимоотношения в
большинстве случаев нарушают психологический климат и даже приводят к распаду семьи.
Полученные нами результаты подтверждаются исследованиями целого ряда авторов, которые изучали специфику межличностных отношений в супружеской паре: С. В. Духновский [7],
Я. В. Волобуев [5], И. Волкова, В. Музыченко [4].
Наше исследование показало, что к третьему этапу супружеской жизни от шести до десяти лет, в отличие от первых двух этапов, в межличностных отношениях супругов наблюдается активная динамика изменений позиции «доминирования» и «дружелюбия» как у мужчин, так и у женщин.
Интерес представляет ярко выраженная в данный период динамика по изменению позиции «доминирования» в пользу «дружелюбия» у мужчин, которая протекает с большей
эмоциональностью и силой, чем у женщин. Увеличение показателей «дружелюбия» у мужчин
более чем в четыре раза свидетельствует об их включенности в супружеское общение, что
меняет традиционное понимание роли мужчины в обществе.
Полученные результаты созвучны с мнением отдельных авторов, в частности, Я. В. Волобуева, о том, что в современном обществе появляется «новый мужчина», который будет не
только сильным и уверенным в себе, но сможет придавать большое значение своей эмоциональной жизни, способности выражать свои чувства и понимать эмоции других [5, с. 16].
«Необходимо позволить мальчикам плакать» – и это сегодня, по словам Майкла Месснера,
один из специфических факторов мужской общественной жизни [19, p. 36].
Исследование динамики позиций «доминирования» и «дружелюбия» позволило выявить период совместной жизни от шести до десяти лет, в котором наблюдается тенденция
установления в отношениях между супругами эмоциональной стабильности.
Полученные нами результаты подтверждаются исследованиями авторов, которые считают, что появление на определенном этапе супружества эмоциональной стабильности свидетельствует о позитивном развитии отношений, о гибком взаимодействии супругов по созданию «близких отношений» (Падун [13]) и общих функциональных «психологических границ» (Я. В. Волобуев [5]).
Выводы: – Каждый этап супружеской жизни от одного до десяти лет ведет за собой изменения в таких показателях как: тип межличностных отношений, уровень неотреагированных переживаний, преобладающие потребности в эмоциональных переживаниях;
– Динамика «доминирования» и «дружелюбия» как типов межличностных отношений,
от которых зависит уровень эмоциональных переживаний супругов, имеет место и у женщин,
и у мужчин;
– У мужчин в большей степени, чем у женщин, выявлена склонность к воспроизводству
неотреагированных переживаний.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в деятельности семейных психологов в процессе организации их консультативной работы с супружескими
парами.
Следует отметить, что в исследовании принимало участие ограниченное количество
супружеских пар – 33 (66 испытуемых), на небольшом этапе супружества от одного до десяти лет.
Перспектива дальнейшего исследования заключается в увеличении количества испытуемых, в изучении межличностных отношений супругов на последующих этапах совместной
жизни, в проведении по итогам исследования обучающего (формирующего) эксперимента.
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Abstract. The article is devoted to the study of interpersonal relationships in modern married couples.
The relevance of the study is due to the fact that the study of marital relations allows us to identify both neg ative trends in the development of the modern family and the effectiveness of interpersonal relations between
spouses.
The purpose of the article is to consider the features of interpersonal relationships and emotional exp eriences in married couples at different stages of their family life.
The theoretical part of the article substantiates the relationship between interpersonal relationships and
emotional experiences in a married couple.
The results of the study obtained using the following methods are described: "Methodology for the dia gnosis of interpersonal relationships" by T. Leary (modified by L. N. Sobchik); "Preferred experiences" by
B. I. Dodonov; "Propensity to reproduce unreacted experiences" V. V. Boyko. The study involved 33 married
couples (66 subjects) with the experience of married life from one to ten years.
The existence of a connection between the level of unreacted experiences and the dominance of the
partner is revealed. There is a crisis period in interpersonal relationships (from three to six years), when dom i138
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nance prevails between spouses, and friendliness is absent. During the period of joint life from six to ten years,
there is a tendency to establish emotional stability between spouses. The dynamics of the positions of "dom inance" and "friendliness" is presented.
In conclusion, the research possibilities are described, taking into account the results of the study.
Keywords: interpersonal relationships, married couple, family life experience, dominance, friendliness,
unreacted emotional experiences.
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Аннотация. Статья раскрывает содержание работы международного форума «Психологическое
благополучие и социальная успешность личности в условиях современных вызовов», состоявшегося
27 ноября 2021 г. в Вятском государственном университете. Вводная часть статьи нацелена на постановку проблемы психологического благополучия как вызова современности. Отмечается, что форум
был организован как пространство международного взаимодействия представителей научного сообщества, преподавателей, специалистов, практикующих психологов с целью обсуждения актуальных
теоретических проблем и презентации практик содействия психологическому благополучию и социальной успешности личности. Раскрывается содержание пленарных докладов, в которых рассматривались и обсуждались факторы психологического благополучия, вопросы субъектной активности как ресурса психологического благополучия, результаты исследования психологического благополучия студентов в период пандемии (на основе анализа больших данных), проблема цифровой зависимости как
источника угроз психологическому благополучию личности. В статье представлены прошедшие в рамках форума открытые лекции, посвященные роли коллектива в обеспечении психологического благополучия, феномену саморазвития как пути психологического благополучия и социальных достижений
личности, особенностям психологического сопровождения родителей детей с ограниченными возможностями, влиянию пандемии на психическое здоровье человека. Представляет интерес презентация
мастер-классов форума, объединенных тремя тематическими треками: достижение «акме» в личностном развитии, в семейной сфере и в профессии. В заключительной части статьи подводятся итоги состоявшегося форума, определяются перспективы дальнейших исследований и развития психологических практик в области психологического благополучия и социальной успешности личности в условиях
современных вызовов.
Ключевые слова: личность, психологическое благополучие, социальная успешность, счастье,
большие данные, современные вызовы, студенты, население.

27 ноября 2021 г. в Вятском государственном университете состоялся международный
форум «Психологическое благополучие и социальная успешность личности в условиях современных вызовов», организованный кафедрой психологии ВятГУ. Данный форум продолжил
традиции, заложенные в 2020 г. [2], которые определяются необходимостью для психологического сообщества отвечать на вызовы1 современности.
Проблемы благополучия и социальной успешности личности приобрели в настоящее
время острую актуальность. Понятие «благополучие» тесно связано с такими понятиями, как
здоровье, счастье, успешность, уровень жизни, качество жизни, благосостояние, удовлетворенность жизнью, удовлетворенность собой [1]. Психологическое благополучие связано с ос© Бельтюкова О. В., Втюрина Т. А., Кириллова Е. П., Низовских Н. А., 2021
1 Понятие «вызов», вошедшее в научный оборот благодаря работам А. Тойнби, обозначает изменение
условий жизни, и выступающее в качестве «задачи», требующей «ответа» культур, сообществ, людей
[по: 4, с. 18].
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новными человеческими ценностями и рассматривается как обобщенный показатель степени
направленности человека на реализацию целей и личностный рост, управление средой и
формирование доброжелательных отношений с окружающими, самопринятие и автономию
[7, с. 96]. Сущностно психологическое благополучие трактуется, прежде всего, как субъективная реальность, наиболее полно находящая свое выражение в психологическом самочувствии
и ценностном самоотношении личности [2, с. 74]. Концепции психологического и субъективного благополучия остаются актуальными для исследователей [5], особенно в части операционализации понятий и возможностей диагностики [6].
Обращение организаторов форума к проблеме психологического благополучия в контексте социальной успешности личности в значительной степени обусловлено проектом «Социальный успех», стартовавшим в рамках программы развития ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» на 2021–2030 гг. Анонсируя данный проект на форуме, и. о. заведующего кафедрой психологии ВятГУ О. В. Бельтюкова подчеркнула значимость для психологического благополучия современного человека овладения психотехниками осознанности и
осознанных выборов в различных жизненных ситуациях, а также психотехниками достижения
успеха в личной, семейной и профессиональной сферах. Проект «Социальный успех» направлен
на организацию просветительских практико-ориентированных сервисов для населения, чтобы,
как подчеркнула О. В. Бельтюкова, «люди могли воспользоваться полезной информацией для
организации самопомощи в трудных жизненных ситуациях и для развития в себе способности к
переживанию и удержанию состояний радости и счастья в современных условиях». Треки проекта «Социальный успех» заложены в образовательные программы ВятГУ.
Целью форума, организованного как пространство международного и межрегионального взаимодействия представителей научного сообщества, преподавателей, специалистов,
практиков, явилось обсуждение теоретических проблем и эффективных практик содействия
достижению психологического благополучия и социальной успешности личности.
Социально значимая тема, разнообразие мероприятий программы, смешанный формат
проведения форума позволили привлечь к участию в нем специалистов из 23 российских регионов и семи стран мира. География форума получилась достаточно обширной (Кировская
область, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Новосибирск, Пенза, Пермь, Рязанская область,
Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Дагестан, Калининградская область, Республика Коми, Приморский край, Ростовская область, Самарская область, Смоленская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Республика Крым, Республика Марий Эл, Беларусь, Израиль, Казахстан, Канада, Молдова, США, Таджикистан и другие). Количество участников, зарегистрировавшихся на форуме на
платформе Leader-ID, составило более 730 человек. Форум проходил оффлайн в Точке кипения ВятГУ с соблюдением всех необходимых требований в связи с пандемией, трансляция
форума в прямом эфире осуществлялась на YouTube-канале.
С приветственными словами к участникам форума обратились директор Педагогического института ВятГУ Г. И. Симонова, министр социального развития Кировской области
О. Ю. Шулятьева, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области В. В. Шабардин,
которые подчеркнули исключительную значимость проблематики форума в современной
социокультурной ситуации. В. В. Шабардин отметил, что в условиях вызовов текущего времени детям особенно нужна психологическая помощь, поскольку им приходится справляться с
дополнительными психологическими нагрузками, в частности, связанными с ограничениями
пандемии; острыми остаются проблемы буллинга, психологического дискомфорта в школьных коллективах, ощущается недостаток квалифицированных психологов в образовательных
организациях.
Программа форума была представлена пленарным заседанием, открытыми лекциями и
мастер-классами.
На пленарном заседании, которое модерировали Г. И. Симонова, директор Педагогического института ВятГУ, и Н. Н. Ершова, доцент кафедры психологии ВятГУ, обсуждались актуальные междисциплинарные проблемы психологического благополучия и социальной
успешности личности.
Министр социального развития Кировской области О. Ю. Шулятьева в докладе «Субъектная активность как ресурс социального благополучия» представила реализуемые мероприятия и услуги, развивающие субъектную позицию пожилых людей. Спикер отметила, что
в Кировской области каждый третий житель является пенсионером, и в этой ситуации необ141
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ходимо формировать новые представления о старости. Пожилые люди не должны оставаться
в одиночестве, их нужно вовлекать в активную жизнь. Министр рассказала участникам форума о том, какие конкретные меры принимаются в регионе для поддержания здоровья и активности пенсионеров.
В. И. Долгова, декан факультета психологии, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, представила доклад на тему «Актуальные проблемы формирования психологического благополучия человека». В числе факторов психологического благополучия личности
докладчик выделила формирование профессиональных компетенций, развитие морально-этических и деловых качеств личности. Для достижения благополучия в настоящее время
важно обладать гибкостью мышления, активностью, целенаправленностью, инициативностью, способностью к решительным действиям. Отклик слушателей вызвала формула благополучия, предложенная В. И. Долговой: «развивай свои способности, тем самым расширяй
свои возможности, и снижай свои потребности».
Е. В. Митягина, проректор по развитию на основе анализа данных ВятГУ, посвятила
свой доклад теме «Психологическое благополучие студентов в период пандемии: анализ
больших данных». С точки зрения докладчика, стрессы, ведущие к нарушению психологического благополучия студентов, являются одной из серьезных угроз качеству образования и
требуют повышенного внимания со стороны руководства вузов. Спикер представила результаты масштабного исследования, проведенного сотрудниками кафедры социальной работы и
молодежной политики ВятГУ по заказу Минобрнауки России. В данном исследовании, которое осуществлялось при поддержке Университетского консорциума исследователей больших
данных, на основании анализа более чем 2 000 000 постов и комментариев студентов в соцсетях, были изучены многие вопросы, связанные со стрессом и психологическим благополучием студентов российских вузов. Работая с размещенными в Интернете данными, как подчеркнула Е. В. Митягина, следует обращать внимание не только на содержание постов, но и на
комментарии к ним, поскольку именно в комментариях представлен широкий спектр «тематик и тональностей» исследуемых проблем. Цифровизация сформировала культуру доверия к
отзывам, постам и комментариям в сети Интернет, поэтому путь работы с соцсетями – один
из самых эффективных, если нам действительно важно знать, чем живет сегодняшняя молодежь. Исследование, представленное в докладе Е. В. Митягиной, показало, что переход к гибридным и дистанционным формам обучения не вызвал у студентов длительных негативных
реакций; пик обсуждения данных тем пришелся на сентябрь-ноябрь 2020 г. В условиях пандемии из рассуждений студентов исчезают объекты, в прошлом вызывающие наибольший
стресс (сессия, экзамен, зачет, домашние задания, шпаргалки), на их место приходят новые
объекты, в числе которых: преподаватель, одногруппник, врач, администрация, общежитие,
больница, риск заразиться, температура, вирус, корона, маска и другие. Анализ данных показал, что на поддержание психологического благополучия студентов в период пандемии влияют преподаватели, атмосфера в вузе, особенности образовательного процесса.
Проблему имиджа раскрыла в своем докладе С. Ш. Аязбекова, профессор Казахстанского
филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, вице-президент Академии художеств Республики Казахстан. Спикер акцентировала внимание участников форума на имидже как социально-психологическом явлении, подчеркнув его роль в формировании субкультуры вуза, личного бренда преподавателя и студента.
Тему цифровой зависимости как источника угроз психологическому благополучию
представил в своем докладе В. П. Шейнов, профессор кафедры психологии и педагогического
мастерства Республиканского института высшей школы (Республика Беларусь, г. Минск).
В. П. Шейнов предложил вниманию участников форума результаты эмпирического исследования, которые свидетельствуют о том, что зависимость от смартфона отрицательно коррелирует с саморегуляцией, компетентностью, самообладанием и самоуважением личности, но
имеет положительные связи с импульсивностью, нейротизмом, интернет-зависимостью, активностью в соцсетях, пользованием смартфоном перед сном. Начатые исследования [8; 9; 10]
имеют практическую значимость, их необходимо продолжить, объединяя усилия ученых из
разных стран.
Гибридный формат работы создал возможность для проведения в рамках форума четырех открытых лекций и трех треков мастер-классов.
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В ходе лекционной части форума были представлены темы:
– «Коллектив как социальная среда психологического благополучия личности» (профессор ЮУрГГПУ В. И. Долгова);
– «Саморазвитие как путь психологического благополучия и социальных достижений
личности» (доцент кафедры психологии ВятГУ Н. А. Низовских);
– «Психологическое сопровождение родителей детей с ограниченными возможностями» (профессор Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина И. Е. Валитова);
– «Влияние пандемии Ковид-19 на психическое здоровье населения» (заведующий кафедрой психиатрии Кировского ГМУ М. В. Злоказова).
Мастер-классы форума были объединены в три трека, посвященные достижению акме в
личностной, семейной и профессиональной сферах.
Трек «Дизайн души успешной личности» включал в себя следующие мастер-классы: «Счастье
быть собой» (и. о. заведующего кафедрой психологии ВятГУ О. В. Бельтюкова); «"Время в объеме"
как ресурс развития личности» (доцент кафедры психологии ВятГУ А. В. Горбушина представила
трансформационную игру Л. Акимовой); «Техники экспоненциального коучинга» (доценты кафедры психологии ВятГУ Г. И. Корчагина и Е. П. Ивутина); «Психологическое благополучие личности
будущих психологов» (заведующий кафедрой социальной и профессиональной психологии ГОУ
«Худжандский государственный университет академика Бободжона Гафурова» Х. А. Зайтметов).
Трек «Экопсихология успешного человека», связанный с успешностью личности в семье, был представлен мастер-классами: «Счастливая мама – счастливый ребенок» (доцент кафедры педагогики ВятГУ Е. Л. Никитина); «Арт-технологии для работы с семейным опытом»
(клинический психолог С. Н. Ведерникова, г. Санкт-Петербург); «Динамика партнерских отношений в семейной паре» (доцент кафедры психологии ВятГУ Е. В. Матвеева); «Супружеские
отношения и родительская ответственность» (клинический психолог, руководитель клинико-психологической лаборатории ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Кирова»
А. Е. Вотинцев); «Компас семейного счастья» (семейный психолог, руководитель Центра кризисной помощи «Два крыла» А. С. Скобелкин, г. Киров).
Трек «Акме профессионала» включал в себя мастер-классы: «Как справиться с тревогой
и депрессией» (заведующая кафедрой психиатрии Кировского ГМУ М. В. Злоказова); «Эмоциональный интеллект как личностный ресурс становления профессионала» (доцент кафедры
психологии ВятГУ Е. П. Кириллова); «Эффект олимпийских игр: цель-результат» (старший
преподаватель кафедры психологии ВятГУ А. А. Шак); «Кинотерапия как ресурс для развития
самосознания профессионала» (педагог-психолог МОАУ «Гимназия имени Александра Грина»
Е. Д. Перешеина); «Путь к успеху» (психолог, игропрактик Т. А. Шумилова).
В ходе мастер-классов участники форума осваивали ресурсные психотехники для достижения и поддержания психологического благополучия, личного счастья, социального
успеха и профессионального мастерства.
Форум, получивший от участников высокие оценки за его результативность, позволил
не только обсудить существующее положение дел в области психологического благополучия
и социальной успешности личности, но и дал возможность наметить перспективы развития
научных исследований и психологических практик для ответа на современные вызовы.
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Abstract. The article reveals the content of the work of the international forum "Psychological wellbeing and social success of the individual in the conditions of modern challenges", held on November 27, 2021
at Vyatka State University. The introductory part of the article is aimed at posing the problem of psychological
well-being as a challenge to modernity. It is noted that the forum was organized as a space for internat ional
interaction of representatives of the scientific community, teachers, specialists, practicing psychologists in o rder to discuss topical theoretical problems and present practices for promoting psychological well-being and
social success of the individual. The content of the plenary reports is revealed, in which the factors of psychological well-being were considered and discussed, the issues of subjective activity as a resource of psychological
well-being, the results of the study of the psychological well-being of students during the pandemic (based on
the analysis of big data), the problem of digital addiction as a source of threats to the psychological well-being of
the individual. The article presents open lectures held within the framework of the forum on the role of the collective in ensuring psychological well-being, the phenomenon of self-development as a way of psychological
well-being and social achievements of the individual, the peculiarities of psychological support for parents of
children with disabilities, the impact of the pandemic on human mental health. Of interest is the presentation of
the forum's master classes, united by three thematic tracks: the achievement of "acme" in personal develo pment, in the family sphere and in the profession. The final part of the article summarizes the results of the forum, determines the prospects for further research and development of psychological practices in the field of
psychological well-being and social success of the individual in the context of modern challenges.
Keywords: personality, psychological well-being, social success, happiness, big data, modern challenges,
students, population.
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Аннотация. Статья подготовлена в связи с 350-летием известного деятеля российского образования, создателя первой вятской школы, епископа Вятского и Великопермского Лаврентия Горки и
340-летием его друга, вице-президента Святейшего Синода, сподвижника Петра I Феофана Прокоповича. Актуальность проблематики исследования представленного в статье исторического материала
определяется тем, что личности Горки и Прокоповича, по мнению автора, могут служить позитивным
примером для современного поколения российских педагогов, как нравственные образцы неустанного
служения делу просвещения. Необходимость исследования раскрываемого в статье исторического материала заключается в том, чтобы дать возможность педагогическому сообществу ознакомиться с тщательно отобранными и научно осмысленными фактами, характеризующими просветительскую деятельность Л. Горки и Ф. Прокоповича. Гипотеза работы состоит в предположении, что их деятельность
в значительной степени стимулировала развитие просвещения в Вятском крае. Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы представить разностороннюю, развернутую характеристику благотворных просвещенческих усилий этих деятелей российской истории. Для достижения указанной цели автором изучен и обобщен значительный по объему исторический материал. В его изложении акцент
делается на вятском периоде жизни и деятельности Л. Горки, а также на связях Ф. Прокоповича с Вятским краем. Отмечается исключительная важность просветительских усилий первых российских православных педагогов и организаторов школьного обучения. В процессе исследования, в ходе поиска и
отбора фактологического материала, а также при характеристике персоналий исследования, автор использовал сравнительно-исторический метод и метод работы с литературой, биографический и аксиологический методологические подходы.
Ключевые слова: XVIII век, история российского просветительства, город Хлынов, Лаврентий
Горка, Феофан Прокопович, Михаил Евстафьевич Финицкий, Василий Лещинский, Иоаким Богомедлевский, Киево-Могилянская духовная академия, Вятская славяно-латинская школа.

Актуальность исследования. 2021 г. особенный для вятского образования. 350 лет тому
назад родился выдающийся российский просветитель, преосвященный епископ Вятский и
Великопермский Лаврентий Горка. Одновременно исполняется 340 лет со дня рождения Феофана Прокоповича, выдающегося политического и церковного деятеля России, педагога, философа и поэта, сподвижника Петра I, члена его «ученой дружины».
Актуальность проблематики исследования определяется тем, что раскрываемые в статье личности Л. Горки и Ф. Прокоповича могут служить, с соответствующей исторической поправкой, важным позитивным примером для современного поколения российских педагогов,
как образцы неустанного служения делу просвещения.
Необходимость исследования раскрываемого в статье исторического материала заключается в том, чтобы дать возможность педагогическому сообществу ознакомиться с тщательно отобранными и научно осмысленными фактами, характеризующими просветительскую
деятельность Л. Горки и Ф. Прокоповича.
Гипотеза работы состоит в предположении, что их деятельность в значительной степени стимулировала развитие просвещения в Вятском крае. Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы представить, по возможности, разностороннюю, развернутую характеристику благотворных просветительских усилий этих выдающихся деятелей российской истории. Для достижения указанной цели автором изучен и обобщен значительный по объему
исторический материал. В его изложении акцент сделан на вятском периоде жизни и деятельности Л. Горки, а также на связях Ф. Прокоповича с Вятским краем, поскольку именно с
созданной здесь епископом Лаврентием школы фактически ведется отсчет развития местного просвещения [25, с. 310].
© Помелов В. Б., 2021
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Композиционно содержание статьи включает следующие разделы: исследовательские
методы и методологические подходы, Л. Горка и его жизнь до прибытия в Вятский край, просветительская деятельность епископа Вятского и Великопермского Л. Горки «на Вятке», просветительская деятельность Ф. Прокоповича, выводы.
1. Исследовательские методы и методологические подходы. В процессе исследования, в
ходе поиска и отбора фактологического материала, а также при характеристике персоналий
исследования, автор использовал преимущественно такие методы, как сравнительно-исторический метод и метод работы с литературой, а также личностный (биографический) и ценностный (аксиологический) методологические подходы; последний позволяет
выявлять все то действительно позитивное и важное, что заключает в себе деятельность характеризуемого персонажа.
2. Л. Горка и его жизнь до прибытия в Вятский край. В конце XVII – начале XVIII вв. в России грамотой владели, за небольшим исключением, лишь представители привилегированных
сословий. Практически все остальное население страны было неграмотным. Лишь немногие
простолюдины имели крайне редкую возможность овладеть азами чтения, счета и письма с помощью так называемых «мастеров грамоты». Обычно это были порвавшие по той или иной
причине со своим домашним хозяйством и семьей «разумники», которые зарабатывали себе на
жизнь тем, что переходили от одной деревни к другой, и с помощью грифельной доски и «подвижных» букв и цифр, за одно пропитание, учили детей и взрослых тому, что сами «ведали».
Школы в провинции были крайне редки; они «заводились» лишь благодаря подвижническим усилиям отдельных служителей церкви. Одним из таких просветителей был епископ
Л. Горка. При рождении он получил имя Андрей. Родился будущий епископ Вятский и Великопермский в 1671 г. в небольшом городке Лавров, близ г. Львова, Львовской земли, Русского
воеводства, Малопольской провинции, Речи Посполитой, – государства, существовавшего в
1569–1795 гг. (Точная дата его рождения неизвестна).
Л. Горка был сыном казака, происходившего из местечка Стайки. Уже в раннем детстве
у мальчика проявился интерес к «книжным наукам», которые привели его в Киев, где, как он
узнал, можно было в то время получить лучшее в России образование. О талантливом, стремившемся к знаниям мальчике прознал сам киевский митрополит Варлаам Ясинский, который сумел убедить юного отрока постричься в монахи. Через монашество Андрей смог затем
поступить в Киево-Могилянскую духовную академию, окончив которую, работал в ней преподавателем «пиитики» (с 1706 г.) и «реторики» (1708–1710). Здесь он познакомился и сдружился с Феофаном Прокоповичем [24, с. 271].
В 1713 г. Горка был определен настоятелем (игуменом) одного из наиболее крупных в
Российской империи монастырей – Киево-Выдубицкого. Этот монастырь по сей день остается
самым известным на Украине, а на его кладбище нашли упокоение известные люди, например, К. Д. Ушинский. Горке было присвоено церковное имя Лаврентий. В 1719 г. он был отстранен от руководства монастырем; причины его отставки остались неизвестны. Тогда он
стал добиваться нового назначения, которое в итоге последовало только после его обращения к покровительски относившемуся к нему всесильному гетману левобережной Украины
Ивану Ильичу Скоропадскому (1646–1722). По его ходатайству Синод 29 апреля 1722 г. утвердил Лаврентия архимандритом Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря,
основанного в 1656 г. патриархом Никоном, располагавшегося под Москвой, на реке Истре.
Этот монастырь имел статус ставропигиального. К концу XIX в. в России было всего
шесть обителей (все мужские), имевших этот статус: четыре московских – Новоспасский, Донской, Симонов, Заиконоспасский, в Подмосковье – Ново-Иерусалимский, в Архангельской губернии – Соловецкий). Назначение Горки в ставропигиальный монастырь свидетельствовало
о его высоком статусе в тогдашней церковной иерархии.
Кстати, обращение Горки к гетману, как оказалось впоследствии, было более чем своевременным, ибо вскоре после этого – 3 (14) июля – Скоропадский скончался. Однако уже
15 февраля 1723 г. по состоянию здоровья он был отпущен в Ново-Иерусалимский монастырь.
Служил там Горка совсем не долго и уже 6 сентября 1723 г. он был хиротонисан, то есть рукоположен в сан епископа Астраханского и Ставропольского. Эту должность он занимал по
7 сентября 1727 г.
По долгу службы ему приходилось общаться с гражданским губернатором Артемием
Петровичем Волынским (1689–1740), с которым у преосвященного епископа сложились
неприязненные отношения. Волынский, впоследствии Казанский губернатор и министр дво147
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ра российской императрицы Анны Иоанновны, слыл вольнодумцем и противником бироновщины; во главе кружка дворян он составлял проекты государственного переустройства.
В связи с этим он был обвинен в намерении создать заговор против императрицы и казнен.
Немало врагов епископ Л. Горка имел и среди духовенства. По их доносу он был вызван
в столицу. Ему вменялось крайне серьезное обвинение, заключавшееся в том, что он длительное время не производил присягу императрице Екатерине I. Дело вполне могло закончиться казнью, если бы не заступничество Феофана и смерть императрицы 6 (17) мая 1727 г.
В итоге уже через несколько дней, 22 мая, он был назначен епископом Великоустюжским и Тотемским. В этой должности Горка служил с 7 сентября 1727 г. по 11 мая 1731 г. Далее последовала служба епископом Рязанским и Муромским (11.05.1731–26.09.1733).
3. Просветительская деятельность епископа Вятского и Великопермского Л. Горки
«на Вятке». 25 сентября 1733 г. императрица Анна Иоанновна подписала указ о перемещении
Рязанского и Муромского архиерея Лаврентия Горки «за его известные продерзости» на Вятку, в город Хлынов, Хлыновской провинции Казанской губернии, а вятского архиерея Алексия
Титова – из Хлынова, в его родной город Рязань [7, с. 56].
Самой трудной задачей нового вятского епископа в ходе подготовки к открытию первой в Предуралье школы было преодоление противодействия со стороны местного духовенства, то есть представителей именно той социальной группы, представители которой, казалось бы, должны были в первую очередь осознавать значимость просвещения народа. Вятские священники были малограмотными людьми, поэтому не без основания опасались того,
что получившие образование в школе юноши вскоре могут оставить их без работы. Кроме
того, Лаврентий Горка требовал от каждого прихода и монастыря денежные средства на обустройство школы.
Хозяйственное положение архиерейского дома в 1733 г. было плачевным. [2, с. 13]. Новый епископ незамедлительно приступил к созданию школы. Для того чтобы иметь средства
к обустройству школы, Л. Горка разослал по всей епархии «строжайшее» указание о выделении для нужд будущей школы со стороны церковных служителей средств, которые «все необходно» должны были передать в архиерейский дом. Однако «священство» не проявляло энтузиазма и «всеми способами» стремилось уклониться от этой тяжелой повинности. В 1734 г. ни
один монастырь и приход не только не передал денежные средства или продукты, но даже не
представил Горке ведомости о доходах, анализ которых мог бы дать возможность епископу
оценить их финансовые возможности и в соответствии с ними установить надлежащий налог.
Всех, кто мешал ему в деле налаживания работы школы, Горка отрешал от должности
[22, с. 39]. Неудивительно, что в течение всего периода его деятельности в Хлынове продолжались доносы на вятского епископа [2, с. 18–19]. И здесь неизменное содействие своему другу оказывал Ф. Прокопович, который был в это время вице-президентом (с 1721 г.) Святейшего Синода. В итоге противостояние епископа Л. Горки и реакционеров-священнослужителей
на некоторое время ослабевало.
Л. Горка завел ведомости прихода и расхода, в которых указывал поступление средств, а
также зерна, овса, толокна, ячменя, гороха, муки, рыбы и других продуктов, поступавших в
школу для питания учащихся [19, с. 83]. К началу 1735 г. большая часть вятского духовенства
все-таки стала вносить в архиерейскую казну денежные средства.
Школа была устроена при архиерейском доме. Она размещалась в одной большой двухэтажной и трех небольших деревянных избах, располагавшихся внутри ограды архиерейского
подворья. В этих помещениях ученики учились и жили. Днем на время занятий в комнатах
устанавливались столы и лавки, а на ночь они сдвигались, и дети устраивались на тюфяках,
которые расстилались на полу. В отдельном помещении готовилась пища для учителей и
учеников.
Часть учащихся была из местных; они, естественно, после уроков шли домой. Приехавшие на учебу издалека проживали в школе «неизбывно», отбывая к родителям лишь «на вакации и празднества». За обучение, проживание и питание эти ученики, конечно, ничего не
платили, поскольку практически все они были детьми «недостаточных» родителей. Все расходы по устройству и содержанию школы нес архиерейский дом.
Очень непросто было найти для школы достойного учителя, и даже не одного, а нескольких. «Взять» их можно было разве что только в Киеве. Но киевские «философы» вовсе не
жаждали ехать за тридевять земель, в отдаленный от крупных городов Хлынов, о котором,
наверное, никто в «матери городов русских» даже не имел и представления. Окраинную часть
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государства российского, каковой была длительное время вятская земля, даже в свое время
называли украиной, в значении окраина. Однако, кроме как в Киеве, искать «философа Хому
Брута» было негде, и поэтому Л. Горка пишет льстивое послание в Киево-Могилянскую духовную академию [2, с. 12]. В итоге вятскому епископу удалось заполучить Михаила Евстафьевича Финицкого (около 1705 – после 1787), который приехал в Хлынов в апреле 1734 г., согласившись на годовое жалованье в 72 р. [6, с. 315]. В тот же год появился и второй учитель из
«философов» Киево-Могилянской духовной академии – Василий Лещинский. Третьим учителем школы стал ученый иеромонах Иоаким Богомедлевский, обучавшийся в молодости в общей сложности в шести европейских университетах. По навету он был осужден, и свое заключение отбывал в Пермской земле, в Чердыни, в «Чюсовских городках».
Дальнейшая жизнь этих вятских учителей сложилась по-разному. Василий Лещинский
вскоре после смерти Л. Горки под благовидным предлогом покинул школу (с намерением
якобы поискать для нее новых учителей), – и больше о нем в Хлынове ничего не слышали.
М. Е. Финицкий был главным учителем школы, ее первым префектом (инспектором), то есть
директором, по 1744 г. С января 1745 г. Михаил Евстафьевич служил управителем (воеводой)
в вятском городе Орлове и в пермском городе Чердыни; затем он вернулся в Хлынов и еще
долгие годы работал здесь на хозяйственных должностях. Последнее упоминание о нем относится к 1787 г.
Примечательной личностью был иеромонах Иоаким Богомедлевский (около 1680 – после
1738). Расскажем о нем подробнее. Он был сыном священника Киевской епархии. В течение
12 лет Иоаким учился в школах Киево-Братского монастыря. Префект Стефан Яворский направил его в Польшу, где он продолжил обучение во Львове, Люблине, Кракове, Варшаве, Калише.
Около года Богомедлевский провел в Познани, Данциге, Кенигсберге, Вильно. Вернувшись из-за
границы, он ищет «промоции» у С. Яворского, в ту пору митрополита Рязанского.
Затем И. Богомедлевский жил в Москве и Санкт-Петербурге, вел монашескую жизнь.
В 1722 г., или несколько позднее, он поссорился с сотником гетмана Скоропадского по фамилии Батуринский-Стожок. Последний обвинял Богомедлевского в «брани и бесчестии», а Богомедлевский, в свою очередь, жаловался на оскорбления, нанесенные ему в гетманской войсковой канцелярии. Дело тянулось очень долго и зашло слишком далеко.
В мае 1728 г. оба спорщика давали показания в Синодальной канцелярии в Москве. Затем дело было передано на рассмотрение епископу Киевскому Варлааму, а тот передал его на
рассмотрение... Стожку. Спустя некоторое время оно вообще исчезло, в чем Стожок не замедлил обвинить... Богомедлевского, хотя тот не имел никакой возможности похитить документы. И хотя абсурдность навета была очевидна, последний уже не надеялся на благоприятный
для себя исход, поэтому сбежал из-под стражи в Москву, тем самым как бы фактически признав свою вину. 15 июля 1731 г. его поймали, осудили и отправили в ссылку.
В итоге 9 января 1732 г. «ученый чернец» прибыл под конвоем в Хлынов, а уже на другой день в сопровождении служителя Духовного приказа Кондратия Шеломова был отправлен в самый отдаленный монастырь Вятской и Великопермской епархии – Чердынский, где
содержался «в оковах неисходно за бродяжество»; по выражению вятского историка А. С. Верещагина, «упечатан в Чердынское заточение», положив тем самым начало вятской ссылки
для самых передовых и образованных граждан России. В указе преосвященного епископа Вятского и Великопермского чердынскому игумену Никите было предписано «бродягу Иоакима
Богомедлевского держать в монастыре вовсе скована и никуды неисходна и ни до какова
священнослужения его не допускать» [6, с. 302].
Лаврентий Горка хорошо знал Богомедлевского как по одновременному с ним обучению в Киеве, так и по служению в киевских монастырях. В 1734 г. «сиделец» обратился к
нему – новому вятскому епископу – с просьбой перевести его из отдаленной Чердыни, где он
находился по-прежнему под присмотром игумена Никиты, дававшего «большую волю своим
рукам», в какой-нибудь из ближайших к Хлынову монастырей, но ответ не получил. Узнав об
открытии школы, он обратился к архимандриту Богословского монастыря Лаврентию Полторацкому, также причастному к «киевской науке», с просьбой о месте в школе. Однако
Л. Горка не решился нарушать приказ Святейшего Синода от 10 декабря 1731 г. о его заточении. К тому же у него были тогда подобраны два учителя на первое время. И только летом
1736 г. перед открытием классов «пиитики да реторики» Лаврентий вспомнил о «чернеце»,
некогда преподававшем риторику в Москве и Ростове. К тому же Горка сообразил, что денежное содержание еще одного киевского «профессора» встало бы ему дороже, нежели привле149
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чение опального монаха, готового работать за одно «препитание». И Горка решается «достать» Богомедлевского. Он шлет 13 августа 1736 г. указ игумену Никите: «Из железа ево расковать и привезти тебе из монастыря на Вятку к ево преосвященству на срок сего 1736 года
сентября на 14 число» [6, с. 316].
«Бродяга-чернец» прослужил в школе до августа 1738 г., и его по праву можно считать
третьим по счету вятским учителем, после Финицкого и Лещинского. Но при этом Иоаким Богомедлевский был первым вятским учителем, кто получил полноценное европейское высшее
университетское образование. Дальнейшая его судьба после смерти Л. Горки неизвестна.
Первый «фундатор» школы, по всей вероятности, был ознакомлен с лучшими достижениями педагогической практики европейских стран, в частности, с классно-урочной системой
Я. А. Коменского [14, с. 30]. Поэтому он не мог не понимать, что обучение без книг невозможно. Купить необходимые книги – художественную литературу и учебники – в Хлынове было
невозможно. Здесь не было также и «друкарни», то есть типографии. Необходимо было ехать
непосредственно в центры книгопечатания – в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Астрахань, Рязань и Великий Устюг. Для поездки за книгами отправлялся целый «поезд», который сопровождали вооруженные охранники. Дороги, особенно вблизи крупных городов, кишели грабителями. Разбойниками становились обычно беглые крестьяне, не пожелавшие терпеть более
притеснений помещиков и попов.
Даже после 1737 г. в семинарию продолжали некоторое время приходить выписанные
Горкой «на суммы архиерейского дома» сочинения на латыни. Так в Хлынове появились произведения Гомера, Данте, Цицерона, Сенеки, Горация, Овидия, Петрония, Вергилия и других
классических авторов, а также лучшие для того времени учебные пособия Эммануэля Альвара
по началам латинского языка, которые сначала использовались в школах Западной Европы,
а в XVII в. появились и в русских школах, сначала в Киеве, а затем и в глубинке. Они были основными учебниками во всех четырех классах хлыновской школы [9, с. 97; 16, с. 242]. Вообще-то современниками они оценивались как «темные», но в силу отсутствия выбора школьникам и учителям приходилось пользоваться тем, что было.
Это же утверждение относилось и к произведениям художественной литературы. Поскольку русской литературы фактически еще не было, в школах изучалось наследие римских
и греческих авторов; их чтение и толкование и составляло основное содержание обучения.
Составленный Ф. Прокоповичем «Духовный регламент» (1721) предусматривал, в частности, открытие в каждой «новозаводимой» школе «библиотечной конторы», книгами которой могли свободно пользоваться как учителя, так и ученики. Указывалось также, что по требованию читателя книги могли быть выданы ему на дом. Более того, заведующий школы
должен был определить время работы библиотеки [20, с. 80].
Лаврентий Горка отдал в школу всю свою богатую личную библиотеку [23, с. 65]. Две
трети этих книг были на иностранных языках: на латинском, греческом, еврейском и польском. Третью часть составляли книги светского содержания, сочинения по истории, философии, филологии, риторике и географии, юридическая и художественная литература [13,
с. 292–293]. Все они длительное время сохранялись в духовной семинарии – преемнице школы Л. Горки. Кое-что сохраняется и поныне. Так, известно, что Горке принадлежал конволют,
включающий в себя прижизненное издание произведений итальянского революционера, философа, педагога и писателя-утописта Томмазо Кампанеллы; этот ценный экземпляр по сей
день сохраняется в Кировской областной универсальной ордена «Знак Почета» научной библиотеке имени А. И. Герцена [8, с. 140].
В семинарской библиотеке хранились лучшие стихотворные посвящения учеников
важным историческим событиям и отдельным значимым лицам [9, с. 265]. В 1741 г. почти все
книги этой библиотеки были высланы в Святейший Синод по его настоятельному требованию [3, с. 30]. В хлыновской школе остались, по данным описи 1739 г., в общей сложности
34 книги, а по другим данным – 42 [11, с. 278].
«Лучшее священство» не стремилось в массе своей к обучению своих детей. Провожая
детей в школу, «матушки» голосили, словно прощались с ними навеки. В то время вятские духовники полагали направление своих детей на обучение тяжелой и неприятной повинностью.
Однако Л. Горка распорядился набирать в школу детей духовных лиц «даже и неволею», а поскольку таковых не набиралось необходимого количества, в школу приглашали детей хлыновских горожан, то есть мирян [2, с. 14]. Многие «всеми возможными случаями старались
укрыться от школы» [23, с. 61]. Пытаясь ввести в заблуждение присылаемых в селения Гор150
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кой стражников, попы прятали своих «чад» на лесных заимках и у соседей или «объявляли»
сыновей больными и немощными, неспособными к «постижению высоких книжных истин».
Благочинные, на которых было возложено исполнение приказа о наборе детей, не собирались
его выполнять, и «во всем явились ослушны и указу противны» [2, с. 16].
В глухой вятской провинции в то время преобладало неприятие школьного образования. Люди просто не понимали, зачем оно нужно. К тому же, если бы Горка открыл славянскую школу, наверняка это нашло бы больше понимания у местных жителей [23, с. 62]. Тем не
менее к началу 1735 г. Л. Горке удалось собрать до четырехсот учеников в возрасте от семи до
25 лет [15, с. 30].
Настоящим бедствием стали самовольные побеги детей из школы. Тогда Горке снова приходилось посылать «розсыльщиков», которые собирали юношей и силой привозили их в Хлынов.
У склонных к побегам отбирали «порты» и лапти, оставляя их в одной холщовой рубахе.
Но главное – Л. Горка «премного» заботился о «препитании» «студентов». Анализ его
записей показывает, как много закупалось для нужд школы продуктов питания, особенно гороха, репы, муки, рыбы.
Таким образом, используя методы принуждения и поощрения, Л. Горке удалось, несмотря на сильнейшее противодействие, в 1734 г. открыть школу.
Историк вятской церкви протоиерей Г. А. Никитников дал Горке такую характеристику:
«Нрава преосвященный Лаврентий был простого; с душою прямою и открытою, благочестив,
нелицеприятен и непамятозлобив; только весьма горяч и вспыльчив, за что подчиненные не
очень любили его и приносили Святейшему Синоду частые на него жалобы, вследствие коих
он часто переводим был из одной епархии в другую. Это же, вероятно, поставлено было ему в
вину и при переводе из Рязани в Вятку. Невежество и порочные склонности, которые он с
особенной ревностью старался истреблять в своих подчиненных, частые огорчения и неприятности, причиняемые ему упорством и непослушанием, раздражая и воспламеняя время от
времени от природы пылкую его душу, наконец, ввергли его в параличную болезнь. Несмотря
на это, он до конца жизни своей не ослабевал в деятельности... Людей не ученых и не знающих своих обязанностей он не определял не только в священники, но и в низшие церковные
чины. К бедным и неимущим был сострадателен и щедр: во время бывшего в Вятке голода и в
другие времена жертвовал им даже церковным имуществом, говоря, что церковное имение
есть имение бедных...» [15, с. 32–33].
Л. Горка скончался 9 (20) апреля 1737 г. Несколько человек, в их числе духовник Владыки
архимандрит Лаврентий Полторацкий, М. Е. Финицкий и В. Лещинский, а также два келейника,
были свидетелями кончины Л. Горки, последовавшей в седьмом часу вечера. Первый вятский
просветитель Лаврентий Горка был похоронен в Вятском Свято-Троицком кафедральном соборе, на северной стороне, в холодном храме. (В 1930-е гг. храм разрушили, и на его месте был поставлен памятник И. В. Сталину. Ныне здесь расположен монумент «Вечный огонь»).
В надписи на гробнице, устроенной в 1772 г., Л. Горка назывался «ревностным по Бозе
Иерархом, бодрым словесных овец пастырем, мудрости и благочестия любителем, крайним
невежества и суеверия ненавистником». Здесь же спустя столетие были выбиты вдохновенные строки − дань памяти первому просветителю на вятской земле:
«Всеобщий смертный рок в сём месте мужа скрыл,
Который первый здесь науки насадил, −
Хотя Всевышня Власть, что целым светом правит,
Ему и не дала конечно их возставить.
Лаврентий Горка сё! А кто он был таков?
Епископ вятский, муз любитель, богослов» [22, с. 49–50].
Большая часть хлыновского духовенства полагала, что школа – затея «поляка-архиерея» – со смертью «затейщика» «покончится». И действительно, первые два месяца после
смерти Л. Горки были временем ее полной дезорганизации. Однако уже в середине июня
1737 г. был получен указ Святейшего Синода с требованием «содержать школы как было при
жизни преосвященного Лаврентия во всем неотменно» [21, с. 81].
Периоды безвластья в Хлынове были достаточно продолжительными. И вот в это время,
отмечает А. С. Верещагин, «ни над кем не любили так смеяться, как над «учеными», и никто ничего столько не презирал, как учения школьного. И только с прибытием владыки невежество,
как тьма нощная, уступала. Учение же, как свет дневной, оказываться начинало, и начинали
спрятываться нетопыри, которые во тьме нощи смело летали и дерзостно кричали» [5, с. 103].
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4. Просветительская деятельность Ф. Прокоповича. Ф. Прокопович через своего друга
Лаврентия Горку содействовал ему в открытии и содержании первой вятской школы.
Феофан Прокопович родился 8 (18) июня 1681 г. в Киеве. При рождении он был наречен
Елеазаром. Ему было семь лет, когда умерла и мать; отец ушел из жизни вскоре после рождения Елеазара. Далее воспитывался он дядей по материнской линии Феофаном Прокоповичем,
имя и фамилию которого мальчик с благодарностью принял. Дядя был наместником Киевского братского монастыря. В течение четырех лет бывший ректор обучал своего единственного «школяра». Иногда они отправлялись к друзьям дяди; их принимали в богатых домах.
Дядя был дружен с самим киевским митрополитом Варлаамом Ясинским. В 1892 г. дядя скончался. Перед смертью он просил Ясинского «не оставить» племянника своим вниманием,
и тот свое слово сдержал.
В 1698 г. юный Феофан окончил Киево-Могилянскую академию и в тот же год стал студентом иезуитской папской коллегии Святого Афанасия. Спустя три года он защитил диссертацию на ученую степень доктора богословия. В течение трех лет он продолжал обучение в
университетах Литвы, Польши и Германии, а затем вернулся в Киев и стал преподавателем в
своей альма-матер.
5 июня 1706 г. в Киево-Печерском монастыре Прокопович впервые предстал перед Петром I в роли проповедника; правда, тогда император был сильно занят военно-политическими проблемами, и этот эпизод не имел последствий. В декабре 1709 г. Феофан произнес в
церкви Братского монастыря перед А. Д. Меншиковым речь, в которой просил царского любимца о покровительстве академии. В 1715 г. император вызвал его в столицу. У Феофана не
было большого желания погружаться в мир дворцовых интриг; в письме к своему другу Якову
Андреевичу Марковичу он писал, что употребит «все усилия, чтобы отклонить от себя эту
честь и поскорее возвратиться» [1, с. 1017]. Он как мог откладывал свой приезд в Санкт-Петербург, полтора года ссылался на болезнь и прибыл туда лишь осенью 1716 г. Из проповедей
Феофана особенно замечательны «Слово о царском путешествии за границу» и «Слово о власти и чести царской» (1718).
«Есть люди, – писал Ф. Прокопович, – которым кажется все грешным и скверным, что
только чудно, весело, велико и славно; они самого счастья не любят; кого увидят здорового и
хорошо живущего, тот у них не свят; хотели бы они, чтобы все люди были злообразны, горбаты, темны, неблагополучны…» [10, с. 1019].
Такие рассуждения пришлись по душе Петру I. Но для современного исследователя они
являются, скорее, не внешним отражением закулисной политической борьбы и грозным предупреждением противникам петровского курса, а одним из первых проявлений российской
педагогической мысли гуманистической направленности. Неудивительно, что в 1722 г. Феофан получил поручение Петра I составить его биографию; напечатана она была много позже,
лишь при Екатерине II.
В. С. Пикуль в романе «Слово и дело» показывает Феофана как поборника просвещения.
Приведем цитату из книги: «А с просвещением-то каково, матушка, станется? – Будет, владыка. Всем будет просвещение, – обещала Анна. – Засветимся мы тобой разумом… Погоди вот
только малость: дай время злодеев всех извести со свету!» [17, т. 1, с. 230]. Однако в этом же
произведении писатель характеризует Ф. Прокоповича и совсем по-другому: «Зверинолютейший «Духовный регламент» изобрел, в коем способы указал – каково противников церкви
живьем сжигать, а жилища их разорять. Инквизицию Феофан создал при Синоде такую, что
вокруг него на версту жареной человечиной пахло. Кто противился – того на дыбу! Хорошо
людей жрать и монахами закусывать…» [17, т. 2, с. 117]. Пикуль отмечает, что «во славу Христа» Феофан «истреблял при Анне толпы ни в чем не повинных людей, и после этого вошел в
школьные хрестоматии как «просветитель» [17, т. 2, с. 585]. «Поменьше бы на Руси таких
«просветителей», у которых в одной руке вирши духовные о любви к ближнему, а в другой –
плетка-семихвостка», заключает писатель-историк [17, т. 2, с. 218].
Давая столь противоречивую характеристику одному из виднейших исторических деятелей России первой половины XVIII в., В. С. Пикуль, однако, не приводит в своем романе примеров «лютости Феофановой».
В последние годы появляются публикации, в которых утверждается, что М. В. Ломоносов (1711–1765) был внебрачным сыном Петра I. Так, в одной из них утверждается, что о своем внебрачном сыне Петр I якобы поведал на смертном одре Ф. Прокоповичу и просил его:
«Обучи, владыка, его в московских школах и приобщи его к сану священника или государ152
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ственного служащего, на что он будет способен» [14, с. 81]. Соответствует ли эта версия реальной действительности, нам неизвестно, но, во всяком случае, она вполне соответствует
исторической логике и дает ответ на некоторые весьма странные факты биографии великого
русского ученого.
Ф. Прокопович оказывал помощь местным деятелям просвещения, в частности, Лаврентию Горке [20, с. 80]. В своем стремлении преодолеть сопротивление местных противников
просвещения Горка неоднократно обращался за помощью к Прокоповичу, в Святейший Синод. В последний раз такое обращение имело место в сентябре 1736 г. Тогда Горка «завлек»
в школу сына богатого хлыновского купца Михаила Злыгостева с целью, как объяснял епископ, заинтересовать мальчика учебой. Однако его отец подал жалобу в провинциальную
канцелярию. Сотрудники канцелярии арестовали келейников и подьячих Горки, его некоторых служителей и даже школьников, а подьячие и «розсыльщики» воеводской канцелярии и
до сотни посадских жителей с палками и камнями в руках напали на архиерейский дом.
Подробности этого нападения отражены в челобитной Л. Горки, поданной на имя императрицы Анны Иоанновны: «По имянным Вашего императорского величества 1731 г. указом,
велено при домах архиерейских иметь школы и набирать детей и учить их. «А которые в учении быть не похотят, тех имать в школы и неволею». Посадского Михайлы Злыгостева сын,
взят в школу и был два дни, и при нем человек всегда был; пища вся от столу нашего и подарки от нас были, который и возвращен в дом свой без всякого озлобления. Но по злобе ево,
Злыгостева, по поданной от него в воеводскую канцелярию челобитной, дому нашего келейников и стихарных подъяков и учеников и служителей в тое воеводскую канцелярию похватали; некоторые и поныне под караулом держатся, и тож канцелярии подъячии, и розсыльщики, и посадские человек со сто и больши на дом архиерейский, в котором и школы имеются, с дубинами, с палками и с кирпичьем нападали, и школы разоряли, и в дом архиерейский, и
избу кирпичьем бросали, и в ворота необычно ломились, что те ворота были от них и досками
подперты. И мое смирение в доме архиерейском, яко в осаде доселе содержусь, и нельзя из
дому архиерейскому никому вон выйтить. Понеже из оной канцелярии дому нашего учителей
и слушателей хватать различно похваляются; а некоторых служителей содержат в той канцелярии другую неделю. Подлинную челобитную писал дому архиерейского за секретаря Илья
Протопопов. Сентября 23 дня 1736 года» [15, с. 193–194].
Это нападение глубоко оскорбило Горку. Но державный друг уже не мог ему помочь.
Феофан Прокопович умер 8 (19) сентября 1736 г. в г. Санкт-Петербурге на Карповском подворье на Аптекарском острове. Его последние слова были: «О голова, голова! Разума упившись,
куда себя приклонишь?» [24, с. 280].
Выводы. Деятельность Л. Горки, осуществлявшаяся при содействии Ф. Прокоповича,
оставила яркий след в истории вятского просвещения. Неслучайно открытая им славяно-латинская школа, вскоре после его смерти пришедшая в упадок, сравнительно быстро была восстановлена, на многие десятилетия стала одним из виднейших центров просвещения
не только в Вятском крае, но и на территории всей Северо-Восточной России.
Несмотря на свое непродолжительное пребывание «на Вятке», Л. Горка оставил по себе
добрую, прошедшую сквозь века память; благодарны вятчане и преосвященному Феофану за
его содействие епископу Вятскому и Великопермскому. Многолетняя просветительская деятельность Горки и Прокоповича были направлены на распространение грамотности и «книжного знания».
В представленной статье раскрывается содержание просветительской деятельности Ф.
Прокоповича в российском масштабе. Епископ Л. Горка показан как создатель первой школы
на Вятской земле, в городе Хлынове. Горка представлен как организатор и руководитель
школы, собиратель книг, создатель первого учительского коллектива. Благодаря его настойчивым усилиям в Хлынове появились первые учителя Михаил Евстафьевич Финицкий, Василий Лещинский, Иоаким Богомедлевский.
Важным свидетельством значимости просветительской деятельности Л. Горки является то,
что его подвижническая жизнь и сама личность вятского епископа стали предметом специального изучения со стороны вятских историков, начиная со второй половины XIX в. [25; 26].
Известный русский писатель Н. С. Лесков в своем сатирическом произведении «Святительские тени» дал описание деятельности вятских епископов V в. Будучи в этом вопросе
человеком совершенно беспристрастным, писатель уничтожающими эпитетами («бонвиваны», «бражники», «скопидомы», «невежи» и тому подобное) охарактеризовал всех вятских
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«архипастырей», за исключением Л. Горки; лишь его одного он признал достойным своего
сана [12].
Многогранная деятельность и творческое наследие Ф. Прокоповича неизменно вызывали интерес исследователей. Так, еще в 1765 г. в Санкт-Петербурге, в частности, были изданы его «Слова и Речи» в трех томах. Полное издание трудов Прокоповича было издано в
Москве в 1961 г.
Личности Л. Горки и Ф. Прокоповича стали объектами почитания вятчан и предметом
изучения местных исследователей. Современных историков в исключительно ярких и самобытных личностях Горки и Прокоповича с особенной силой привлекают их несгибаемая воля
и настойчивость, огромная эрудиция и значительный литературный талант, стремление даже ценой собственной жизни развеять вековую тьму невежества, помочь народу в преодолении извечного российского отставания в области просвещения.
До настоящего времени для вятского учительства Л. Горка и Ф. Прокопович выступают
своего рода нравственными ориентирами, символами просветительства, беззаветного служения просвещению народа. Они считаются в Вятском крае значимыми персоналиями местной
истории – как люди, благодаря усилиям которых начал осуществляться процесс просвещения
«на Вятке».
Таким образом, гипотеза работы, состоящая в предположении, что их деятельность в
значительной степени стимулировала развитие просвещения в Вятском крае, подтверждена.
Цель статьи, заключающаяся в том, чтобы представить разностороннюю, развернутую характеристику благотворных просвещенческих усилий этих деятелей российской истории, достигнута.
Педагогическое наследие Л. Горки и Ф. Прокоповича заслуживает дальнейшего изучения, а сами личности выдающихся российских просветителей сохраняются в благодарной памяти россиян в течение трех сотен лет.
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Abstract. The article was prepared in connection with the 350th anniversary of the famous figure of Russian education, the creator of the first Vyatka school, Bishop of Vyatka and Velikopermsky Lavrenty Gorka and the
340th anniversary of his friend, vice-president of the Holy Synod, associate of Peter the Great Feofan Prokopovich.
The relevance of the research issues of the historical material presented in the article is determined by the fact that
the personalities of Gorka and Prokopovich, according to the author, can serve as a positive example for the modern generation of Russian teachers, as moral examples of tireless service to the cause of education. The need to
study the historical material disclosed in the article is to enable the pedagogical community to get acquainted with
carefully selected and scientifically meaningful facts characterizing the educational activities of L. Gorka and F.
Prokopovich. The hypothesis of the work consists in the assumption that their activities greatly stimulated the
development of education in the Vyatka Region. The purpose of the proposed article is to present a comprehensive, detailed description of the beneficial educational efforts of these figures of Russian history. To achieve this
goal, the author has studied and summarized significant historical material. In his presentation, the emphasis is on
the Vyatka period of L. Gorka's life and work, as well as on the connections of F. Prokopovich with the Vyatka region. The exceptional importance of the educational efforts of the first Russian Orthodox teachers and organizers
of school education is noted. In the course of the research, during the search and selection of factual material, as
well as in the characterization of research personalities, the author used the comparative historical method and
the method of working with literature, biographical and axiological methodological approaches.
Keywords: XVIII century, the history of Russian enlightenment, the city of Khlynov, Lavrenty Gorka,
Feofan Prokopovich, Mikhail Yevstafievich Finitsky, Vasily Leshchinsky, Joachim Bogomedlevsky, Kyiv -Mohyla
Theological Academy, Vyatka Slavic-Latin School.
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Десятитомное собрание сочинений профессора В. Б. Помелова
по истории педагогики и образования
35

Л. К. Патрушева

кандидат педагогических наук, доцент, руководитель Центра публикационной активности,
Вятский государственный университет. Россия, г. Киров. E-mail: lk_patrusheva@vyatsu.ru

Издательство Вятского государственного университета в 2018–2021 гг. выпустило десятитомное собрание историко-педагогических монографий доктора педагогических наук,
профессора, профессора кафедры педагогики Института педагогики и психологии Вятского
государственного университета, члена редакционной коллегии журнала «Вестник Вятского
государственного университета» Владимира Борисовича Помелова.
Выпуск сразу десяти томов, объединенных единой тематикой и методологией, является
уникальным событием в истории отечественной педагогики. Все входящие в собрание сочинений монографии представляют собой специально написанные для этого издания работы.
Отметим, что издание вышло в издательстве Вятского государственного университета, опорного вуза Кировской области.
Проблемы истории отечественной и зарубежной педагогики и образования являются
предметом исследования В. Б. Помелова на протяжении четырех десятилетий. Результатом
кропотливой изыскательской работы стали четыре десятка книг и более пятисот публикаций, в том числе в таких изданиях, как «Российская педагогическая энциклопедия» и «Российский педагогический энциклопедический словарь», книги, выпущенные в разные годы в
Москве, Саарбрюккене, Кишиневе и Киеве.
На протяжении всех этих лет центральной темой исследований В. Б. Помелова выступает история образования в родном крае – Вятской губернии, ныне Кировской области. Именно
эта тема нашла свое полномасштабное отражение в рецензируемом издании. Значительная
часть материала имеет региональный характер; содержание семи томов из десяти полностью
или в значительной степени базируется на вятских реалиях.
Автор использовал в монографиях региональный и аксиологический методологические
подходы, что позволило ему выявить в изучаемом материале все самое ценное и значимое.
В. Б. Помелов применил ряд историко-педагогических методов, среди которых особое место
занимает биографический метод.
Все тома серии имеют сквозную нумерацию, оформлены в едином стиле, включают
большое количество фотографий. Заслуживает одобрения дизайн каждого тома. Далее представим краткое содержание каждого из томов.
Первый том «Просвещение нерусских народов Вятского края (XIX –
начало XX вв.)» (2018, 219 с.) состоит из трех глав. В первой главе автор дает
объективную оценку осуществления государственной политики российского царизма в области просвещения нерусских народов Вятского края (татар,
удмуртов, марийцев), описывает процесс открытия первых национальных
школ, а также характеризует просветительскую и миссионерскую деятельность конфессиональных обществ. Во второй главе показана деятельность
просветителей татарского, чувашского, удмуртского, марийского и других
народов Вятского края. Среди них Н. И. Ильминский, Н. И. Золотницкий,
Рис. 1. Том 1.
В. К. Магницкий, Н. В. Никольский, К. А. Андреев, Габдулла и Губайдулла Нигматуллины-Бобинские и их сестра Мухлиса Буби, В. В. Радлов, И. В. Яковлев, И. Я. Яковлев, И. С. Михеев, Г. Е.
Верещагин, П. П. Глезденёв, С. А. Нурминский и другие просветители. Третья глава посвящена
© Патрушева Л. К., 2021
157

Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4 (142)
© ВятГУ, 2021
ISSN: 2541–7606

Книжный мир

роли народной педагогики Вятского края в воспитании подрастающего поколения. Это семейное воспитание, народные праздники, игры и ристания, фольклор, трудовая деятельность
детей и так далее. Приводятся многочисленные образцы народного фольклора, в том числе
публикуемые впервые. Известно, что Вятская губерния в XIX в. занимала первое место среди
всех регионов России по развитию ремесел и промыслов. В тексте главы уделяется внимание
вопросу использования ремесел и промыслов в деле приобщения детей и молодежи к труду.
Содержание второго тома – «Просвещение в Вятском крае (XIV – начало XX вв.)» (2019,
254 с.) – охватывает временной период в шесть столетий, начиная с XIV в., когда жил первый
вятский просветитель Стефан Пермский. Автор монографии подробно раскрывает ранее малоизвестные факты жизни и деятельности Трифона Вятского, епископа Лаврентия Горки, первых
вятских учителей Михаила Евстафьевича Финицкого, Василия Лещинского, Иоакима Богомедлевского. В книге с исчерпывающей полнотой показана деятельность ведущих учебных заведений края, таких как Вятская мужская гимназия, Вятское земское училище по распространению
сельскохозяйственных знаний и подготовке учителей и других. Монография включает характеристику лучших вятских учителей (М. Л. Песковский, П. А. Герман и другие), земских деятелей
(А. П. Батуев, В. А. Садовень, М. М. Синцов и другие), благотворителей (Г. Ф. Стахеева), директоров учебных заведений (Ф. М. Керенский, Т. Т. Рапинов и другие). В книге рассказывается о событиях, имевших важное значение для развития просвещения в крае (например, Вятские губернские учительские курсы с привлечением лучших российских методистов того времени).
Третий том «Просветители и педагоги-методисты Вятского края» (2019, 174 с.) посвящен характеристике деятельности видных представителей культуры России по просвещению
населения Вятской губернии (А. И. Герцен, К. В. Шапалинский, П. В. Алабин, Ф. Ф. Павленков);
правильнее было бы сказать, что все это были ссыльные интеллигенты. Во второй части книги автором показано теоретико-практическое значение вклада вятских педагогов-методистов в разработку научно-педагогической и учебно-методической литературы (А. А. Красев,
А. И. Анастасиев, В. И. Фармаковский). Далее В. Б. Помелов сосредоточивает свое внимание на
характеристике учебно-методической литературы, созданной местными педагогами-методистами (И. Ф. Яковкин, Н. Н. Блинов, И. С. Михеев), и на вопросе освоения передовых дидактических методов вятскими учителями (Н. И. Мышкин).
Четвертый том «У истоков высшего образования на Вятке» (2019, 215 с.) посвящен истории возникновения и двух начальных десятилетий деятельности первого на вятской земле
вуза – педагогического института. Повествование ведется сквозь призмы судеб видных деятелей того времени – первого руководителя института А. М. фон Вильена, первого ректора
Н. А. Дернова, первых выпускников А. И. Кондакова и В. А. Петрова, видных ученых П. Н. Шимбирёва, П. К. Мейера, И. Я. Депмана, В. А. Трейтера, Н. П. Борисова и других.
Пятый том – «Вятские педагоги и психологи» (2019, 173 с.). Каждая глава книги посвящена тому или иному ученому, родившемуся «на Вятке» или работавшему здесь. Это психологи В. М. Бехтерев, В. С. Серебреников, Н. Ю. Войтонис, В. А. Вагнер, Е. А. Климов, М. П. Коробейников, А. Ц. Пуни, дидакт Б. П. Есипов, историк педагогики А. И. Пискунов, филолог Б. А. Бялик,
методисты, авторы учебников Л. А. Цветков, В. Г. Разумовский, академики Э. И. Моносзон и
Н. С. Сунцов, выдающийся директор школы Г. Е. Заузолков. Часть содержания книги рассказывает о видных ученых, посвятивших всю свою жизнь работе в Кирове; это В. Ф. Сахаров,
М. Г. Яновская, аспирант великого С. Л. Рубинштейна М. И. Смирнов и другие.

Рис. 2. Тома 2–5.

Шестой том «Традиция гуманизма в истории зарубежного образования» (2020, 251 с.) –
единственный в серии, полностью «свободный» от вятской тематики. Здесь автор прослежи158
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вает развитие традиции гуманизма, анализируя труды и деятельность примерно ста педагогов различных эпох, стран и поколений, от Конфуция, Сократа и Квинтилиана до Петера Петерсена, Марии Монтессори и Селестена Френе.
В седьмом томе «Тенденции развития российского образования первой половины XX в.»
(2020, 187 с.) автором предлагается свой, авторский, и, надо признать, весьма критический
взгляд на события, имевшие место в советском образовании в указанный в названии монографии исторический период. Это и деятельность народного комиссариата просвещения
РСФСР с его нелепыми, так называемыми, «комплексными» программами, и скаутское движение, и развитие педологии в СССР, и инновационная деятельность, выразившаяся в открытии
школ-коммун и школьных городков. Автором даются яркие очерки о Н. К. Крупской, И. Н. Жукове, С. Т. Шацком, Р. А. Кудашевой, Н. В. Чехове, В. Н. Сороке-Росинском, А. С. Макаренко,
О. И. Скороходовой и других. Именно их автор считает заслуживающими отдельной характеристики фигурами в российском образовании в первой половине ХХ в.
Восьмой том «Российская прогрессивная педагогика второй половины XIX в.» (2020, 260 с.)
можно считать наиболее традиционным. Следуя принятой в отечественной истории образования
методологии, автор дает глубоко обоснованные характеристики наиболее видных педагогов указанного исторического периода. Среди героев книги П. Г. Редкин, К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов,
Д. Д. Семенов, В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Бунаков, Н. А. Корф, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, Н. Х. Вессель,
Н. В. Шелгунов, А. Н. Острогорский, П. Ф. Лесгафт, Д. И. Тихомиров и другие деятели педагогики и
образования. Убедительно показана их роль в развитии отечественной педагогики и образования.
В девятом томе – «Историко-педагогическая регионалистика» (2020, 195 с.) – автор
представляет научное направление, разработчиком которого он сам и является. Автором поставлена задача показать, каким образом осуществляется историко-педагогическое исследование на местном, в данном случае на вятском, материале. В этой монографии приводится
библиография трудов В. Б. Помелова по историко-педагогической регионалистике, насчитывающая пятьсот публикаций.
Десятый том серии «А. С. Макаренко и его педагогическое наследие» (2021, 179 с.)
включает в себя две части. В первой части автор дает подробное, с опорой на многочисленные
источники, высокохудожественное жизнеописание великого советского педагога; во второй
части рассказывает о первом наставнике Макаренко А. К. Волнине, его коллегах (В. Н. Терском
и Н. Э. Фере), известных воспитанниках (С. А. Калабалине, Л. В. Конисевиче, А. Г. Явлинском,
В. Т. Цымбале, И. Д. Токареве), идейных наследниках (В. А. Сухомлинском, педагогах-новаторах 1980-х гг.), последователях (Г. М. Кубракове, А. А. Католикове) и исследователях наследия Антона Семеновича (И. Ф. Козлове, В. В. Кумарине, В. М. Опалихине, А. А. Фролове).
Каждая из монографий представляет собой научную новизну и ценность, а все вместе
они вносят значительный вклад в историко-педагогическую науку.

Рис. 3. Тома 6–10.
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