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Концептуальный дизайн истории философии
как реконструирующая рефлексия философской сети*1
А. С. Колесников

доктор философских наук, профессор кафедры истории философии, Институт философии,
Санкт-Петербургский государственный университет. Россия, г. Санкт-Петербург.
ResearcherID: L-6757-2015. E-mail: kolesnikov1940@yandex.ru
Аннотация. Статья представляет проблему анализа исследований истории философии как реконструирующей рефлексии концептуальной сети. Западноевропейская философская традиция теории
историко-философского процесса (гегелевская, неокантианская, марксистская и др.) трудно применима
в наши дни для конкретного анализа исторического развития и достижений мысли отдельных регионов и национальных государств. Процесс рационального доказательства приемлемости нововведенных
представлений в истории философии, или реконструирующая рефлексия, включает не только отражение, но диалог, деятельность, процесс. Дело в том, что реальная конфигурация культурного пространства выстраивает совершенно иные отношения человека и внешнего мира, возникают иные медиальные сферы, несовместимые с традиционным «универсумом вещей». Цель статьи – показать, что развитие истории философии, учитывающей взаимодействия западной и не западной философии, требует
разработки прагматического конструктивизма при анализе философии концептуальной сети, принимая в расчет рефлексивность и универсальность. На основе историко-генетического метода раскрывается историографическая рефлексия истории философии древности в Средние века. И хотя мыслители
получали материал о философах из третьих рук, факты говорят о том, что разговор о теории истории
философии начинается не с эпохи Возрождения, а в раннее Средневековье. История философии – одна
из семиотических систем, моделей, объясняющих мир и одновременно его конструирующих. История
философии анализируется как код или система, которая позволяет создавать новые тексты. Как новая
методология исследования в данной области предлагается «История философии без любых пробелов»
П. Адамсона, использующая непрерывный нарратив СМИ и интернета.
Ключевые слова: историография, теория истории философии, историографическая рефлексия,
реконструирующая рефлексия.

Логика информации об истории философии может выглядеть как концептуальный дизайн [8]. Мы живем в VUCA-мире. Акроним составлен из английских слов Volatility, Uncertainty,
Complexity и Ambiguity – изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность.
B VUCA-мире всем приходится постоянно переучиваться. Этого пересмотра требует и история
философии. Вопросов, связанных с веком информатизации, накопилось уже достаточно. Есть
простые, типа, «что такое философия?», есть нерешенные вопросы, есть различные методологии [16], а какая из них более правдоподобна, что является основанием для философских размышлений, как быть с большими данными, работает ли логика дизайна как концептуальная
логика информации, в чем сущность перезагрузки философии и т. д.
Традиции истории философии и современность. Для современного этапа развития истории философии актуальной становится разработка ее теории. Западноевропейские философские традиции теории историко-философского процесса (гегелевской, неокантианской, марксистской и др.) трудно применимы при анализе исторического развития и достижений мысли
отдельных регионов и национальных государств. Часто абстрагирование, парадигма, категориальный материал западной философии требовали от историка философии схематизации и
* Работа выполнена при поддержке фонда РНФ № 17-18-01440 «Антропологическое измерение истории
философии».
© Колесников А. С., 2019
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«насилия» при исследовании конкретного текста истории мысли. На смену доксографии
пришел социокультурный анализ историко-философского процесса, учитывающий социально-экономические, политические условия развития той или иной культуры и ментальности
народа. Такой подход вызвал ряд проблем, ибо ряд стран и регионов не имели самостоятельного характера этих процессов, будучи интерпретаторами философских достижений западных аналогов, как это происходило в Африке и Латинской Америке.
Известно, что философские традиции, школы и направления почти всегда осуществляются под влиянием других философских культур. Философия получает развитие не на основании уже сформированного философского языка, а сам этот язык есть продукт длительного
формирования философских исследований в определенной национальной культуре и развивается параллельно с философией. Это особенно проявляется в период создания самой западноевропейской философии, когда было сильное влияние античности, средневековья, теологии, латыни, естественнонаучной теории, национальных теорий философии. Каждая эпоха,
каждая личность философа и его философский труд в реальности представляют собой совокупность отдельных «конкретных явленностей абстрактного», которые различны по своему
содержанию и не имеют связей. Историк философии должен поставить их в отношение между
собой и определить отношение к исследователю. Затем включается процесс рационального
доказательства приемлемости нововведенных понятий в истории философии, что Н. Гудмен и
Х. Патнэм назвали реконструирующей рефлексией. Она включает не только отражение, но диалог, деятельность, процесс. Проблема в том, что существующая конфигурация культурного
пространства выстраивает совершенно иные отношения человека и внешнего мира, возникают иные медиальные сферы, не совместимые с традиционным «универсумом вещей». Бодрийяр писал о превалировании функциональности, вещь – это олицетворение функции и манифестация. Функциональность безразлична к тому, каким образом она должна быть реализована. Другое отношение к миру возникает лишь тогда, когда изменяется сам человек.
Практическая философия, порождаемая личностью мыслителя, представляется, по сути,
планом индивидуального самоосуществления, личного утверждения и обретения, внедрения
и взращивания в нем способности к духовной свободе. Это воля к совершенствованию как
установление/определение права на свое пребывание в мире, исполнения своего предназначения в истории. Об этом и писал Платон в «Алкивиаде-1». Но среди этого ряда проблем возникают вопросы о том, что такое Просвещение, какие вопросы обсуждает философия и что
это такое – философия, какова сегодня форма духовной реальности, порожденная постмодернистским вызовом? Да только ли им? Общество стало сетевым, коммуникативно-информационным. Следовательно, и философия должна быть другой, а история философии вынуждена
строить новые схемы ее развития. Тогда требуется перезагрузка философии и истории философии, понять их дизайн и через философскую антропологию приблизиться к этому свершению без постмодернистских изысков. Это реализация своеобразного прагматического конструктивизма.
Философия концептуальной сети. Мы всегда получаем доступ к любой действительности через определенные интерфейсы, или уровни абстракции, принимая концептуальную основу науки или создавая ее. Мир обеспечивает данные, а мы преобразовываем их в информацию, как семантические двигатели. Но такое преобразование не эквивалентно описанию или
изображению чего-либо. Это больше похоже на кулинарию: блюдо не представляет компоненты, а использует их, чтобы сделать что-то еще из них, все же привлекательность блюда и
его качеств весьма зависит от реальности и свойств компонентов. Модели – не представления, понятые как картины, но интерпретации, понятые как разработки данных, систем. Таким образом, целая книга может быть прочитана как артикуляция и защита тезиса, что знание – дизайн и что философия – некая форма концептуального дизайна.
Изменение от представления до интерпретации мира может быть спорным. Конструктивистское исследование в концептуальной логике семантической информации существует и
как модель (mimesis), и как проект (poiesis). Права и обязанности связаны с poietic методами,
которые характеризуют наше существование, от понимания мира к его изменению. Эпистемологический, концептуальный и нормативный конструктивизм поддерживает исследование возможностей дизайна, который мы имеем в понимании и формировании как «человеческий проект» в наших информационных обществах. Но при этом есть сила логических порядков, неизбежная, ограничивающая власть динамических структур, у которых есть особенности и способы взаимодействия, совершенно независимых от наших наказов и желаний.
8
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Есть нечто тайное в развитии новых идей в философии [14]. Но мы часто полагаемся на «системные аттракторы», когда новая идея походит на старую концепцию.
Что касается формулировки философии концептуальной сети, то она начинается с того,
что понятие определяется как единица значения. Согласно этой идее, наш ум исполняет роль
концептуальной сети, которая состоит из непрерывных понятий, имеющих значения через
коннотацию. Язык – вторичное явление относительно концептуальной сети: слова языка соответствуют лучше всего распознанным понятиям, и их значение определено концептуальной
«подкладкой». Концептуальные сети логики, математики и особенно философии не определены точно [13, с. 451–491]. Понятия в семантической области, у которой есть некоторые специальные свойства, составляют концептуальную сеть. Концептуальная сеть – ряд понятий, связанных определенными семантическими отношениями. Это просто удобная модель, которая
позволяет нам описывать явления, доступные для нас, и строго определять отношения между
ними. Любая модель может быть заменена лучшей моделью. У понятий только есть значение
из-за их коннотаций в ссылке к другим понятиям. Понятия рождаются посредством «поляризации» на «семантических осях» относительно других понятий их «окружения».
Свойства концептуальной сети – рефлексивность и универсальность – определяют полноценность идеи концептуальной сети в философии. Универсальность означает, что определенная концептуальная сеть позволяет нам схватывать все явления, доступные для нас. Мы
можем дать понятие любому виду формы существования, от самого реального и материального до самого общего, мифического или виртуального объекта, миру идей, ценностей и
чувств. Ибо независимо от того, что мы чувствуем, это должно значить что-то для нас. Но
из-за концептуальной (и поэтому релятивной, или относительной) природы наших взглядов
невозможно построить в нашем сознании систему, которая была бы успешной в абсолютном,
автономном смысле, то есть независимо от его семантического контекста. Понятия считаются
более «реальными», определенными и очевидными, чем глубже они включены в отношения с
другими понятиями. Поэтому, например, любая философия – нечто больше, чем простое
утверждение понятий. Там есть своя мифологическая среда, свои цели, связь с материальным
миром. Концептуальная карта философии имеет свой пейзаж. Примерами концептуальных
карт служат области повседневной жизни, науки, религии и эстетики. Карта науки включает
карты своих дисциплин в естественных и гуманитарных науках. Парадигмы в науке – пример
другой категории концептуальных карт. Каждая из этих карт развивалась в относительной
изоляции и разработала собственные понятия, законы и системы значений. Достаточно сравнить значение понятия «времени» в физике, химии, биологии, психологии и философии.
Приписывание различных понятий к одинаковым лингвистическим именам может
приводить к конфликтам между наукой, религией, философией и повседневной жизнью.
Принимая в расчет смысловую природу концептуальной сети, мы можем сказать, что это последовательность параллельных разъяснений и «соглашение» о соответствующих понятиях
никогда не будет завершено. Конвенция о концептуальных картах улучшает технические
требования понятий. Семантическая среда понятия в согласованной карте более богата, чем
стартовые карты, а ее признаки лучше определены. «Конечный продукт» этого процесса был
бы объединенной картой, не способной к дальнейшему соглашению с другими картами.
Именно по этой причине Великое Объединение Науки – утопия. История разработки различных концептуальных карт и история их возможных объединений показывает, что такие понятия, как «материя», «причинная связь» и «событие», которые известны нам из обыденного
языка, теряют их значение, например, в квантовой механике. Материя «тает» в интенсивности поля, функциях волны, вероятностях и эквивалентностях с энергией, так что мы не можем
сказать точно, что мы действительно имеем в виду, когда мы говорим «материя». В более широком масштабе этот процесс происходит в философии, где каждая аналитическая обработка
суждения демонстрирует эфемерность, нонсенс и отсутствие законности, что понято ранним
Витгенштейном и логическими позитивистами.
Все ранее указанные понятия, намеки значений и появляющиеся идеи прежде были
одеты в более богатые концептуальные одежды, но они уклоняются от языка. Лингвистическое познание, которое является очень важным и стимулирующим для развития концептуальной сети, состоит из придания имен новым понятиям. Таким образом, язык – прежде всего, превосходный инструмент для эффективного использования концептуальной сети. Язык –
часть концептуальной сети, которая составляет грубое воспроизводство (карту) целой сети.
Чтобы избежать подозрения в солипсизме, мы должны прояснить, что мы не описываем, ка9
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ков мир, но только то, что мы можем сказать о нем, и таким образом мы занимаем в этом отношении позицию Витгенштейна. Исторические эпохи, затрагивая все современные умы, изменяют восприятие данного текста: какие значения будут получены из текста, зависит от
культурного, исторического и психологического контекста его получателя. Об этом писал
Поль де Ман (1971; 1979). То же относится к отдельным предложениям языка или даже отдельным словам. На самом деле это относится к широко определенному языку, т. е. включая
жесты, выражения лица, системы символов и другие части сигналов. Поскольку корреспонденция между концептуальной сетью и языком совсем неясна, процесс перевода никогда не
будет однозначен.
Деабсолютизация в философии. Абсолютная истина (нечто с автономным значением)
независима от любых контекстов и ссылки. Это пустое название, которому ничто «реальное»
или разумное не соответствует. Итак, автономия значений невозможна (assertorically). Но вся
история философии (в особенности онтология) следовала за известным образцом: вы придаете абсолютное значение понятию, которое создает аксиологическое основание для описания
мира. Такие предположения были необходимы, если мы хотели выразить в полной мере универсальные истины обо всех явлениях, доступных для нас. Описание любой, даже актуальнейшей философской системы, заканчивается в любом детальном исследовании со списком
причин, почему система на самом деле недопустима. Абсолютная истина – внутренне противоречивое понятие, и это внутреннее противоречие может быть найдено в каждой философской системе. С изменением семантического контекста меняется идентичность самого понятия. Потребность в абсолютном знании является понятной по психологическим причинам,
ибо поиск устойчивого основания универсальных истин всегда сопровождал человеческое
познание. К сожалению, это познание постепенно лишало человечество абсолютных понятий.
История точных и естественных наук и связанной с ними философии – это серия постепенной
деабсолютизации всего. С самого начала современная наука вынудила каждого интеллектуала выбирать между познавательной честностью и психологическим комфортом.
Продвигающийся процесс деабсолютизации затронул многие сферы. Прогресс исследования нейрофизиологических механизмов восприятия, а также молекулярного основания памяти, оставили мало пространства для духа в его внутреннем качестве или для автономного и
индивидуального сознания. Мы можем привести примеры деабсолютизации логики (антиномия выбора Рассела), деабсолютизации формальной математики (теорема Геделя), опровержение строгого детерминизма в физике ХХ в., отрицание «абсолютного» явления жизни
(например, «жизненная сила»), переход от холизма к редукционизму и т. д.
Логика, используя имена, в состоянии описать мир только грубо. Возможно «быть» объектом, категорией, понятием, мыслью, идеей, чувством, вещью, фантазией, но также возможно «быть» в смысле «существовать». В каждом случае это другой вид того, чтобы быть
(с различными признаками), и на самом деле у каждого из них должно иметься отдельное
имя. Так, конкретное дерево «существует» по-другому, чем моральный принцип или категория. Любой последовательный логический анализ ведет к тому, чтобы закончить деабсолютизацию любой философии, хотя ранний Витгенштейн и логические позитивисты по ошибке
соизмерили предложения философии с предложениями науки. И тем не менее создание философской системы требует абсолютизации определенного понятия (или системы понятий).
После этой операции возможно описать «мир» языком, близким к концептуальной карте
обыденного языка.
Но где активный фактор, т. е. генератор понятий? Их два: основной и вторичный. Основной – «внутренняя деятельность концептуальной сети», то есть мыслительные процессы.
Ум и мышление могут работать очень эффективно, как концептуальная сеть. Конфронтация
понятий с миром составляет их вторичный генератор, и именно поэтому важная роль отводится естественным наукам. В то время как отношение строгого обозначения между концептуальной сетью и реальным миром невозможно. Факты этого мира составляют точки, вокруг
которых напрягается концептуальная сеть, если она поддерживает контакт с миром. Практика требует, чтобы наша концептуальная сеть так или иначе была адаптирована к исследованию внешнего мира. У философии нет ни четко определенной концептуальной сети (и таким
образом четко определенного языка), ни прямого контакта с миром: у нее нет ни внутренней,
ни внешней возможности проверить ее понятия. Поэтому современная философия обязана
ассимилировать/интерпретировать понятия точных наук, что практически составляет возможность для ее развития. Другими словами, точные науки должны рассматриваться как
10
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главный генератор понятий (и парадигмы) для философии. Однако при этом философия, как
«семантический буфер» на границе семантической пустоты, будет всегда в некотором роде
предшествовать науке в описании мира.
Столкновение между концептуальной сетью и миром (на уровне внутренней философии) является сильным генератором новых понятий. Физика и нейрофизиология обеспечивают хорошие примеры процесса. Общая теория относительности Эйнштейна – яркий пример
явления релятивизма и относительной природы значений в концептуальной системе – понятия пространства, времени, материи, силы тяжести, скорости и энергии там так сформулированы, что они явно имеют значения только относительно других понятий. В настоящее время
только у естественных наук есть соответствующая методология (эксперименты, наблюдения) измерения степени корреспонденции между «реальным» миром и концептуальной сетью. Мы полагаем, что они главная возможность для развития философии.
Гуманитарные науки молчаливо принимают факт существования объективного мира,
но они сосредотачивают свое внимание на человеческой культуре, которая развивается в
большей степени случайно. Возможно, самой очевидной проблемой философии – и самой
близкой к повседневной жизни – является дихотомия духа и материи. Она стимулировала
развитие философии большей части ее истории. Дух и материя – такой сильный «переплет» в
повседневной концептуальной карте, что каждая новая философия должна указать на место в
нем, которое занято этими двумя «категориями явлений».
Разрушительная сила логического анализа, видимо, в том, что, используя его, мы можем
продемонстрировать неправомерность (в абсолютном смысле) любой философской системы.
Структура концептуальной сети несколько напоминает пену, состоявшую из мыльных пузырей различной семантической окружающей среды. У каждого понятия есть значение относительно других понятий через коннотацию. В принципе мы можем передать не понятия, но их
соответствующие названия. Формирование новых понятий зависит в основном от уже существующей структуры концептуальной сети. Ни один из ориентиров не может стремиться к
универсализму: в философии, нет, к сожалению, никакого непоколебимого основания, чтобы
быть отправной точкой нашего рассуждения. Невозможно прийти к любому финальному заключению или найти абсолютную основу для дальнейшего обсуждения. Ситуация философа
точно напоминает Барона Мюнхгаузена, который вытащил себя из болота за собственные волосы. Философия, требуя «абсолютной истины» о мире, в конечном счете подвергает сомнению самый факт его существования. Деррида говорит о невозможности определить текст однозначно. Философия – это желание означивать, но «оно бесконечно отсрочено. Письмо как
отсрочка, как различие – вот основная идея философии Деррида» [1, с. 167]. «Нежные пуговицы» – поиск способа «неназывательного» соединения слов с независимой жизнью объектного
мира. Слова, употребляемые Стайн, не описывают видимую вещь, но воссоздают ее присутствие в нашем восприятии через определенную систему отношений с нею [8, c. 300]. Бодрийяр писал о том, что «современная ирреальность относится уже не к строю воображаемого, но
к строю сверхрефренции, сверхистины, сверхточности – она состоит в том, что все выводится
в абсолютную очевидность реального» [2, c. 334].
Историографическая рефлексия истории философии. Итак, картина создания историко-философской науки, процесс развития философской мысли, категорий и принципов, закономерностей и тенденций сложен. Важна историографическая рефлексия, или теория истории философии. Обстоятельную работу в этом плане провел З. А. Каменский. Однако наращивание новых результатов требует других исследований, касающихся детерминации, структуры, пропедевтики, статуса, функций историко-философского знания. Многие философские
тексты не только фиксируют феномены историко-философского процесса, когда упоминается
мыслитель и его концептуальное видение проблемы, но и включают элемент рефлексии, касающийся историографии философии. Как правило, этот процесс начинают с упоминания
Аристотелем в «Метафизике» мнений предыдущих философов по поводу четырех причин,
при рассуждениях о которых он дает мотивацию обращения к историко-философскому экскурсу, но и демонстрирует важность его для обоснования теории.
Этот элемент рефлексии с тех пор стал сутью историко-философских представлений
античных и средневековых авторов. В развитой схоластике материал об античных философах
начинает соединяться в историко-временные модели (Петр Коместор, Винсент де Бовэ, Уолтер Бурлей). В постсредневековой схоластике (в творчестве Педро да Фонсеки, Коимбрцев,
Т. Стэнли и др.) продвинулись вопросы «истории идей», что способствовало формированию
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базы истории философии в нынешнем ее понимании. Средневековые мыслители узнавали о
философах древности из вторых и третьих рук (даже известные тексты Аристотеля, по реплике Ренана, представляли «латинский перевод с еврейского перевода комментария к арабскому переводу сирийского перевода, сделанного с греческого текста» [6, с. 40]). Часто известные мыслители исключались историками из числа авторов, достойных внимания. Важность того или иного мыслителя измерялась показателем его родства с одобренными Церковью позициями. Основатель средневекового энциклопедизма Исидор Севильский (ок. 560–
636) пишет о суетной мудрости античных философов и указывает на множество ересей
(haeresibus) в их учениях. В раннее Средневековье 20 томов «Этимологии» Исидора были доминирующим источником по содержанию древней философии. Historia Scholastica Петра Коместора (XII в.) выступает иллюстративным дополнением к библейской истории, а философия здесь – негативный фон заблуждений Платона, Аристотеля, Эпикура.
Вплоть до XIII в. контекст истории не использовался, затем он включается в единое миропонимание, и схоласты XIII–XIV вв. становятся предшественниками гуманистов. У гуманистов XV в. интерес к истории мысли был связан с «возрождаемыми» ими доктринами «классической древности» [18, p. 4, 6, 15–20]. Что касается внимания к личностям мыслителей, которое приписывают гуманистам, то оно проявляется вначале у отдельных средневековых
авторов. Первенство принадлежит «Историческому зерцалу» французского схоласта Винсента
де Бовэ (1190– 1264). Это собрание отрывков из работ Евсевия Кесарийского, Петра Коместора, Гая Юлия Солина и мыслителей, таких как Цицерон, Боэций и Аристотель. Их жизнеописания и стимулируют внимание к философам Греции и Рима. Англичанин У. Бурлей (1275–
1344) в работе «О жизни и нравах философов» (1316) местами почти дословно повторяет работу Винсента. Ссылки его на отрывки из работы Диогена Лаэрция, как и на свидетельства
Исидора и ряда раннесредневековых авторов, воспринимаются им как авторитетные [7, c. 5–
16]. Биографии Цицерона и Сенеки подаются с обширными цитатами из их работ, наряду с
биографиями Платона и Аристотеля, что, несомненно, походит на манеру гуманистов. Главное в книге – не оригинальность, а интерес к жизни избранных мыслителей, к их самобытной
и наставительной системе мышления.
Эта установка развивается в традиции историографии Х. Шеделя (1440–1514). Его
«Всемирная хроника» (1493) дает краткие данные множества философов древности и Средневековья. Позднее Средневековье в работе Педру да Фонсека («Комментарии к книгам Метафизики Аристотеля», 1577) и «Коимбрский курс комментариев к аристотелевскому корпусу
сочинений» (1576–1606) уже четко обозначили историографическую тенденцию. В «Коимбрском курсе» история философии получает относительно суверенное значение, хотя не
обособлена от исходного текста и от задач его комментирования, но читателю рекомендуется
осознанно представить философские школы без сомнения и избирательности в отношении к
древней философии.
Томас Стэнли (1625–1678) осуществляет соединение биографического (личной истории) и доктринального (концептуального) методов в «Истории философии, содержащей жизнеописания, мнения и рассуждения философов всех сект» (4 т. 1655, 1656, 1660, 1662). Как
представитель классического типа ренессансного полигистора, он, как и другие энциклопедисты XVI–XVII вв. (К. Гесснер, У. Альдрованди и др.), озабочен не содержательной стороной, а
информационной полнотой всех дошедших до нас сведений о том или ином мыслителе. Следуя схеме Диогена Лаэрция, Стэнли распределяет материал по семи мудрецам и их ученикам,
а затем по сектам (школам) [22].
Все это приводит к заявлению редактора «Модели истории философии», что история
философии формируется в эпоху Ренессанса, когда ставится проблема авторства трудов и
теорий при реконструкции античной философии и определении достоверности знаний о
школах и последователях [18, p. 4–5]. Ранее Люсьен Браун определяет историко-философские
подходы античности как «наивную историю», время с XV в. до сер. XVII в. – как «эрудитскую
историю», этап с кон. XVII в. до сер. XVIII в. называет «прагматической историей», отрезок кон.
XVIII в. и нач. XIX в. именуется «историей философии как развитие», начало XIX в. нарекает
«историей философии до появления критицизма» и сложившееся в середине XIX в. видение
истории философии называет «романтическим» [11]. Таким образом, отмечает Р. В. Савинов,
десять веков оказались вне истории философии. Уже в начале XXI века Л. Катана переносит
формирование истории философии как особой области знания к работам XVIII в. Я. Бруккера
(12, p. 4).
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История философии теряет и средневековый тип философии, и схоластический тип рациональности. Но понимание историчности философии формировалось и в эпоху схоластики.
Ибо от разбора решений «топосов» (элементов содержания Библии) и «артикулов» мыслители приступают к систематическому анализу сопряженных проблем, в дальнейшем объединяющихся неким принципом и методологией. Предлагаемая ими интеллектуальная реорганизация универсума значительно выделяла эту эпоху, поскольку здесь отсутствовала средневековая осторожность размышления о всеобщем, как и художественно-направленное миросозерцание Ренессанса, представлявшего мир не системой, а некой «картиной», образом, открытым для естественного переживания. Так тяготение к глубокой и обоснованной систематике в философии раннего Нового времени, начиная с Ф. Бэкона, становится определяющим направлением ее дальнейшего развития.
Теория истории философии. Теорию истории философии как философской науки изложил К. А. Хейман (1681–1764) в первых выпусках «Acta philosophorum» (1715–1727). В Новое
время рефлексия превращается в содержательную и важную часть историко-философских
работ у таких авторов XVIII века, как А. Ф. Буро-Деланд (3 т. 1737) и И. А. Эберхард (1788). Тогда как Х. А. Тидеман (1791), В. Г. Теннеман в 11 т. (1798–1819), И. Бруккер в 5 т. (1742–1744)
уже дают рефлексивный материал, предваряющий историко-философское сочинение. Подобные размышления есть и в «Краткой истории о философах и славных женах» Р. де Бюри
(1730–1794) [3]. Что касается Гегеля, то в своих лекциях по истории философии он возвышает
историю философии до статуса философской науки.
Однако эти «введения» были порождены «классификационным» подходом Канта к истории философии. Кантианцы К. Рейнгольдт (1791), Г. Филлеборн (1791), И. Громан (1798),
Х. Вейсс (1799) выступили против «реферирующей» за новую «прагматическую» историю философии. Размышления об истории философии как науке существуют с конца XVIII в. и реализованы в потоке специальных изданий. Характеристику подобного рода работ в Западной Европе XIX в. с акцентом на французской традиции дал Л. Браун [11], а немецкой – Лутц
Гельдзетцер [15].
В XX в. издание подобных сочинений происходило в более значимых масштабах. Здесь
множество авторов, разнообразие дискутируемых проблем и теоретических построений,
предложенных читателю. Сама терминология этой историко-философской дисциплины в
процессе обоснования. Следуя схемам Гельдзетцера, ее называют «теорией истории философии», «наукой истории философии», «теорией историографии истории философии». Отсутствие единства в терминологии и теоретических изысканиях особенно усилились во второй
половине ХХ века. В принципе авторы согласны, что история философии понятна именно
вкупе с мировой историей и на ее базе. В XXI веке Роберт Пирси считает, что жанр «историко-философского философствования» соединяет историческую и рациональную реконструкцию. Появляется некий «гибрид философии “в чистом виде” и истории философии». Это нарратив – пространное описание прошлых концептуальных моделей и «картин действительности», которые предлагают направление совершенствования философской мысли [20, р. 1, 9–
10, 21–22, 31].
Среди «реконтекстуалистов», как и постмодернистов, пользуются вниманием теории
аномальные и специфичные в истории философии. «Иронический теоретик “реагирует не на
идеи, а на людей”» [21, p. 136]. Конечно, стоит постоянно помнить, что сама философская теория (система, идея) значима и понятна именно в своей исторической связи, через тенденции
эпохи и рациональный тип культуры. Об этом и писал Гегель, что история философии есть
история мысли, а не мыслящих индивидов [4, c. 70]. Философия Востока и Запада, Севера и
Юга развивается и формирует всеобщие духовные конструкции, объединяющие разные типы
мысли в цельный процесс онтогенеза философии. Так, Питер Адамсон предложил использовать ресурсы интернета и дать «Историю философии без любых пробелов» [10] на основе
двадцати правил [9].
Не-западные философии рассматриваются как дополнительные или альтернативные
традиции Западной. При этом учитываются текст и контекст, роль религии, точные пределы
того, что составляет философию. Следует разрешить дилемму между параллельными, дополнительными и альтернативными философскими традициями в рамках истории философии.
Вызовы истории философии – это потребность обратиться к методологии, которая даст некий ответ на разнообразные варианты, методы, стили и критерии истории философии.
Не-западные философские концепции, следуя прагматическому конструктивизму, требуют
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анализа схватывания ими всех явлений жизни при тщательной историографической рефлексии формирования истории философии в этих регионах. Философии не завершают системы
понятий, а становятся источниками новых мыслей, умов, идей, это metanoia.
Список литературы
1. Бак-Морс С. Выступление в Москве / Ad Marginen’93. М. : Ad Marginen, 1994. С. 165–173.
2. Бодрийяр Ж. О совращении /Ad Marginen’93. Ежегодник. М. : Ad Marginen, 1994. С. 324–353.
3. Бюри Ришар де. Краткая история о философах и славных женах. Москва. 1804. 396 c.
4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. I. СПб. : Наука, 1993. 350 с.
5. Матвейчев О. А. К дискуссии о генезисе древнегреческой философии // Научный ежегодник ИФ
и права Уральского отделения РАН. 2016. Т. 16. Вып 4. С. 5–16.
6. Ренан Э. Аверроэс и аверроизм / пер. с фр. под ред. В. Н. Михайлова. 2-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2010. 248 с.
7. Савинов Р. В. Античная философия в схоластическом дискурсе // История философии. 2018.
Т. 23. № 2. С. 5–17.
8. Стайн Г. Поэзия и грамматика /Ad Marginen’93. М. : Ad Marginen, 1994. С. 266–302.
9. Adamson P. 20 Rules for History of Philosophy / December 31, 2016’, accessed November 8, 2017.
URL: https://historyofphilosophy.net/rules-history-philosophy.
10. Adamson P. Classical Philosophy. A History of Philosophy without Any Gaps. Vol. 1. Oxford : Oxford
University Press, 2014. 368 p.
11. Braun L. Histoire de l’histoire de La Philosophie. Paris, Ophrys, 1973. 400 p.
12. Catana L. The Historiographical Concept “System of Philosophy”: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy. Leiden ; Boston : Brill, 2008. хх+387 р.
13. Floridi L. The Logic of Information. A Theory of Philosophy as Conceptual Design. Oxford University
Press, 2019. 272 p.
14. Floridi L. The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford University
Press, Incorporated. 2014. 264 p.
15. Geldsetzer L. Die Philosophie der Philosophiegeschichte in XIX Jahrhundert Meisenheim-am-Glan. 1968.
16. Glucksmann A. La bêtise. P. Grassat, 1985. 274 p.
17. Korzeniewski B. Philosophy of Conceptual Network // Open Journal of Philosophy, 2014. 4. Р. 451–
491. Published Online November 2014 in SciRes. URL: http://www.scirp.org/journal/ojpp http://dx.doi.org/
10.4236/ojpp.2014.44050.
18. Models of the History of Philosophy: From Its Origins in the Renaissance to the ‘Historia Philosophica’. Vol. 1. Ed. by G. Santinello. Dordrecht: Kluwer Academic Publishing, 1993. 500 p.
19. Normore C. The Methodology of the History of Philosophy / The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, ed. by Herman Cappelen, Tamar Szabó Gendler, and John Hawthorne. NY : Oxford University Press, 2016.
Р. 27–48. URL: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199668779.001.0001/
oxfordhb-9780199668779-e-17.
20. Piercey R. The Uses of the Past from Heidegger to Rorty: Doing Philosophy Historically. Cambridge,
2009. 235 p.
21. Rorty R. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge UP. 1989. 201 p.
22. Stanley Th. The History of Philosophy, in Eight Parts. L. : Mosery & Dring, 1656. 858 p.

Conceptual design of the history of philosophy
as a reconstructive reflection of the philosophical network
A. S. Kolesnikov

Doctor of Philosophical Sciences, professor of the Department of history of philosophy,
Institute of Philosophy, St. Petersburg State University. Russia, St. Petersburg.
Researcher ID: L-6757-2015. E-mail: kolesnikov1940@yandex.ru
Abstract. The article presents the problem of analyzing the historiography of the history of philosophy
as a reconstructive reflection of the conceptual network. The Western European philosophical tradition of the
theory of historical and philosophical process (Hegelian, neo-Kantian, Marxist, etc.) is difficult to apply today for
a specific analysis of the historical development and achievements of thought of individual regions and national
states. The process of rational proof of the acceptability of new ideas in the history of philosophy, or reconstructive reflection, involves not only reflection, but dialogue, activity, process. The fact is that the real configuration
of cultural space builds a completely different relationship between man and the outside world, there are other
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medial spheres, incompatible with the traditional "universe of things". The purpose of the article is to show that
the development of the history of philosophy, taking into account the interaction of Western and non-Western
philosophy, requires the development of pragmatic constructivism in the analysis of the philosophy of the conceptual network, taking into account reflexivity and universality. On the basis of the historical-genetic method,
the historiographical reflection of the history of philosophy of antiquity in the Middle ages is revealed. And although thinkers received material about philosophers from the third hands, the facts suggest that the conversation about the theory of the history of philosophy begins not with the Renaissance, but in the early middle Ages.
The history of philosophy is one of the semiotic systems, models that explain the world and at the same time
construct it. The history of philosophy is analyzed as a code or system that allows the creation of new texts. As a
new research methodology in this area, P. Adamson's "History of philosophy without any gaps" is proposed,
using the continuous narrative of the media and the Internet.
Keywords: historiography, theory of history of philosophy, historiographic reflection, reconstructive reflection.
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Аннотация. Актуальные вопросы взаимосвязи философии и политики рассмотрены на примере
противоречивых взаимоотношений русской философии Серебряного века и российского революционного
движения. Целью было показать невозможность «коротко замкнуть» (П. Б. Струве) философию на решение задач практической политики. Попытки истолковывать актуальные политические проблемы в горизонте «вселенской борьбы добра и зла» (С. Н. Булгаков), которые, ко всему, должны обосновываться в
«положительной вере», не могли быть успешны; в результате проведенного исследования выявлены особенности русской философии рубежа ХIХ–начала ХХ веков (важнейшими из которых, в отношении к теме
статьи, названы: усвоенная от Вл. Соловьева претензия на «духовное водительство» и от Л. Толстого
склонность к проповеди, определившие неудачу в решении задачи, полагавшейся ею (философией) важнейшей: обустроить политику на основе «общеобязательного универсального мировоззрения» (Н. А. Бердяев), единства политической, национально-философской и религиозной традиции. «Мировоззренческий
характер» русской философии Серебряного века, основанный на «самопонимании» своей сути и основных
задач, доказывается в статье, во многом обусловил ее чуждость современному ей «общественному сознанию». Последовательная и принципиальная дифференциация (Н. А. Бердяев) «политического» и «философского» должна, вопреки поспешности, проявившейся в работе русской философии Серебряного века,
предшествовать усилиям по конструированию на основе их синтеза политической традиции; философская публицистика никак сама по себе не является пригодным средством для решения названной задачи
(и не есть дело самой философии); этот вывод актуален для политических реалий нашего времени.
Ключевые слова: мировоззрение, интеллигенция, революция, дифференциация, конкретный
идеализм.

Философская публицистика есть contradictio in adjecto (внутреннее противоречие). Эта
характеристика имплицитно содержит всю судьбу русской моральной и политической философии, вполне сознательно отдавшей себя публичности, до того, что временами почти поддавались искушению прямо вовлечь Бога в газетную полемику по очередному злободневному
вопросу; тем более имелись исключительные примеры для подражания: А. С. Хомяков [20],
например, мог вывести европейские социализм и революцию прямо из «филиокве». Восприняв от русской литературы (может быть) «миссию учительства», русская политическая философия Серебряного века оказалась просто не нужна; а для нас она, как предмет изучения,
представляет антикварный интерес; иногда – досужего любопытства; почти никогда – средство реанимации национального самосознания (Ф. И. Гиренок [11]). Нагляднее всего это проявилось в истории сборника «Вехи» [9] и историях «вокруг» него: газетно-журнальный скандал, анекдот поездки Милюкова «по России» с лекциями-опровержениями, «организационные выводы» насчет соучастников сборника («бойкот» был в обычае русской демократической интеллигенции) – все это мало подобает философии (речь здесь не идет о содержании
высказанных в «Вехах» идей, тоже весьма разных, кстати). В общем, «от истории» мы вправе
судить о предмете (сборнике), попавшем в «историю», «сделавшем» ее (но, прибавим, также и
заключать об обществе, которому было адресовано это послание). Русская политическая философия серебряного века (вообще-то, серебряный век – это о литературе, но как-то закрепилось в употреблении и про философию) не имела адресата: не было политического движения,
к которому она могла «прислониться» (или от которого оттолкнуться), с которым ее могли
бы правомерно (или нет, из каких-нибудь «видов», не суть) связать. Здесь удовлетворительной иллюстрацией могут служить: «социал-демократизм» Бердяева и Булгакова, кратковре© Мальцев К. Г., Жданова И. В., 2019

16

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Philosophical sciences

менный эпизод13(Бердяев успел «за социал-демократию» даже в ссылке в Вологде побывать;
Булгаков стал конструировать «христианский социализм» [6]), завершившийся «Проблемами
идеализма» [14]; мистическая революционность Мережковского: у него она временами не
различалась с революционностью политической, но оставалась совершенно чуждой революции; либерализм кн. Е. Н. Трубецкого, подозрительный для насквозь позитивистских кадетов, – примеры можно множить, но именно названные авторы будут занимать нас в данной
статье2.4Общество, революция, философия были не просто врозь 35(им и подобает так быть),
хуже: они существовали друг для друга лишь в сюжетах истории, вроде связанной с «Вехами»,
и это уже требует быть истолкованным 4;6философы-«охранители», кстати, находились в той
же, если не худшей, ситуации, своими среди «своих» они никогда не были. Русское общество в
целом, ни один его «элемент» не «сочетались» (здесь было бы даже уместнее другое слово:
«не монтировались») с русской философией рубежа веков. Русская революция (и даже более –
реакция, но в этой статье мы должны упустить это), если имела глубину, то обреталась она
вне связи с философией, и характер русской философии серебряного века был не последней
причиной такого обстояния5;7обнаруживая обозначенную взаимную чуждость именно в усилии быть «практической». Публицистичность, морализаторство, учительство (более того:
идущая от Вл. Соловьева претензия на пророчество, от Л. Толстого – на проповедь), с одной
стороны, – мечтательность, иллюзорность, фантастический радикализм (те же Бердяев и Мережковский), анархизм, которому оставалось быть «мистическим» (и оттого еще более «радикальным»), с другой – при полной изолированности от «общества», которое вправе отвергнуть пророчество и проповедь, а заодно тем самым получает возможность и повод отвернуться и от философии, раз уж сам философ их смешивает не только на уровне содержания, но и
стиля (конечно, и «мистический блуд», прекрасно описанный в воспоминаниях Бердяева [2]
или Степуна [15]): философия должна быть и не искать влияния (замечал, например, Хайдеггер6),8и только этим она (философия) может (если вообще может) воздействовать. Однако же
В сравнении с «эпизодом» Хайдеггера, все, что приключилось с некоторыми русскими философами –
сущее ничто. Здесь речь может идти еще и об особой «соразмерности» (и меньше всего о содержании)
политического движения и философии, не только специально политической философии: они, конечно
же, всегда врозь (может, только А. Бадью умеет почти непосредственно их связывать, но ни у претендовавших на это Сартра или Фуко – не совсем получалось), но, как показывает пример Хайдеггера, и совершенно другой пример названных нами русских философов, может случиться по-разному «врозь».
2 Никогда и ни у кого, кажется, не возникало желание привлечь к интерпретации содержания бердяевской философии как таковой его «социал-демократизм», хотя «духовную верность» «левому направлению» сам Бердяев всегда и до самого конца подчеркивал [2].
3 Пример П. Б. Струве [16] (философская серьезность была отчасти причиной его, достаточно быстрой,
эволюции от социал-демократизма вправо), с одной стороны, К. П. Победоносцева – с другой, утверждаем мы, лишь подтверждают сказанное.
4 Нельзя же всерьез рассматривать, в связи с вопросами этой статьи, «полемику» В. И. Ленина, развернутую им в «Материализме и эмпириокритицизме», работе, наверное, гениальной в каком угодно отношении, но не имеющей никакого отношения к философии. Собственно, такое же отношение к философии имеет «богостроительство» Богданова и Луначарского с товарищами.
5 Д. Е. Галковскому [10] принадлежит интересное замечание о характере и уровне русской философии серебряного века: «Вехи» при известном «развитии/состоянии» философии должны были бы представлять
собой «нисхождение» к «политической злобе дня», но были, напротив, манифестацией «предела возможностей» («способностей») этой философии (не «публицистикой», но «самой философией»). Несмотря на
нарочитую радикальность подобной оценки, в ней фиксируется нечто для нас важное: специфическое
понимание русской философией своих задач интересующими нас здесь философами «своего дела».
6 Философский гений Хайдеггера настолько очевиден, что вменяемый ему «эпизод» в послевоенные и
особенно в наши либеральные времена, безусловно, уничтоживший бы не только философа, но и его
философию, очень мало повлиял на оценку ее (философии) значения, при всех приложенных к этому
усилиях (Адорно [1], Поппер, Бурдье, например). Дело не в «эпизоде» самом по себе, но в возобновляющихся попытках истолковывать философию Хайдеггера через этот «эпизод». Но благомыслящие не хотят уразуметь, что, даже если предположить, что из названных авторов Бурдье, к примеру, прав в выводах, представленных в книге «Политическая онтология М. Хайдеггера» [19], – это ведь ни в малейшей
степени не поколеблет ни «подлинности» философии Хайдеггера, ни истинности его историко-философских интерпретаций; равно как патентованное благомыслие нисколько не улучшит качество некоторых «философий». К. Шмитту повезло меньше, но и его не решаются совсем игнорировать,
только лишь надлежащим образом интерпретировать (как это, например, сделано в недавней книге
«К. Шмитт, Л. Штраусс и “Понятие политического”. О диалоге двух отсутствующих» [12] Х. Майером). Но
1
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при некоторой цикличности и даже повторяемости нашей истории может оказаться небесполезным послушать, что хотели сказать выбранные нами для этой статьи философы, умевшие
уловить «глубинные сдвиги» истории, увидеть символы революции, связанные не только с
«политической поверхностью» («плоскостью», лишенной измерения глубины, считали «политическое измерение» Мережковский [13] и Франк [19], на которую «проецируется» «подлинная история») и, может быть, не вполне проигнорировать услышанное79(не как «рецепт»,
но как свидетельство и показывание «на что-то», что может иметь отношение к «нашим обстоятельствам»).
Исключительным предметом нашего интереса, таким образом, является то философское у Бердяева, Булгакова и Трубецкого (прежде всего), что более всего, поверх газетно-журнальной полемики, было чуждым и вызывало решительное неприятие (речь, напомним, идет
прежде всего о социальной, политической философии): постоянное (иногда – нарочито-вызывающее) стремление истолковывать самые поверхностные и злободневные политические
события из перспективы «вселенской борьбы добра и зла», которые, ко всему, воспринимались не иначе, как в свете веры (пусть и не вполне церковной). С европейской и либеральной
точки зрения такое возможно только от недостатка культуры, как лучшее подтверждение
варварства, но лицемерная ангажированность этой точки зрения, вместе со всем, ее обосновывающим и ей принадлежащим, была вполне ясна уже тогда, и не без усилий (больше невольных) русской философии.
Бердяев, кажется, настаивает на «самостоятельной ценности» истины и, соответственно, на необходимости, как он сам пишет, «дифференциации» [3, с. 14], в том смысле, что философия не должна «обслуживать» политические интересы или обосновывать политические
идеалы. Напротив, он настаивает на «синтезе»: «новое сознание» представляется ему как
«синтез знания и веры», «теории и практики», «правды-истины и правды-справедливости» [3,
с. 29], необходимость «общеобязательного универсального сознания» [3, с. 1]) представляется
ему несомненной; «жажда целостного миросозерцания» роднит русскую философию и интеллигенцию (к «реакции» Бердяев враждебен, и считает ее ответственной за «искажения» интеллигентского умонастроения, в основе своей благого); вообще же, положительные и ценные черты русской интеллигенции – «жажда целостного миросозерцания, в котором теория
слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины» [3, с. 16–17], и в «ее
требовании целостного отношения к миру и жизни можно рассмотреть черту бессознательной религиозности» [3, с. 17]. Задача философии – сделать религиозность сознательной;
«конкретный идеализм» (Вл. Соловьева прежде всего, по крайней мере, в этот период своего
творчества Бердяев так считал) должен быть как национальной философской традицией, так
и основой мировоззрения русской интеллигенции и тем самым обеспечить «религиозно-философское» «углубление» политики. Итак, вместо «обслуживания» – «синтез», вместо «материализма как религии» – «конкретный идеализм», в свою очередь основывающийся в «религиозном интересе»; политика должна воспринять «духовных вождей»810(важно притом, чтобы
«правильных»). Дифференциация непременно должна разрешаться в синтезе, в последнем –
смысл бердяевской «программы».
Для правильного понимания Булгакова в его анализе религиозной природы русской
интеллигенции, следует иметь в виду его позднейшую характеристику «сути» основных
направлений философии как ересей [5]. Свою статью в «Вехах» Булгаков начинает с утверждения о том, что русская революция (первая, 1905–1907 годов) была в том числе «историческим судом» [4, с. 32] и что сама история «есть жизненный опыт, опыт добра и зла, составляющий условие духовного роста» [4, с. 32]. Это был суд прежде всего над интеллигенцией, потому что «весь идейный багаж, все духовное оборудование, вместе с передовыми бойцами,
здесь гений. В русской философии соразмерным Хайдеггеру, но совсем другим и по-другому, может
быть, можно полагать лишь В. В. Розанова, кстати, едва ли не единственного из русских философов, у
которого еще и сейчас есть страстные и непримиримые враги, что есть вернейший показатель не только «историографически-антикварной» заинтересованности в его философии.
7 Разумеется, наша статья – тоже философская публицистика, и к ней даже в большей степени относится
все, что мы сказали ранее об этом жанре; оправдываться в этом предприятии мы будем в конце нашего
обзора, сейчас лишь напомним про возможность, указанную Ф. И. Гиренком.
8 Претензия «духовного водительства» претерпела изменения, но не оставила Бердяева – «анархиста-индивидуалиста» до конца.
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застрельщиками, агитаторами, пропагандистами, был дан революционной интеллигенцией»
[4, с. 33]. И вообще, «душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем и к грядущим судьбам русской государственности и общественности… Судьбы Петровой России
находятся в руках интеллигенции, как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась
в данный момент слаба и даже бессильна эта интеллигенция» [4, с. 33]; для патриота, «любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет сейчас более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет
заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи
русская интеллигенция» [4, с. 3]. Так как, по Булгакову, «самая основная особенность интеллигенции в ее отношении к религии» [4, с. 35], и «нельзя также понять и основных особенностей русской революции, если не держать в центре внимания этого отношения интеллигенции к религии» [4, с. 35], то «историческое будущее России стягивается в решении вопроса,
как самоопределится интеллигенция в отношении к религии» [4, с. 35]. Булгаков полагает,
что есть основание надеяться на то, что нас ждет «подлинная революция в умах и сердцах» [4,
с. 35], так как «христианские черты просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших
деятелей русской революции» [4, с. 37], ей свойственны «социальное покаяние» и «жертвенность», которые укрепляют «настроение неотмирности интеллигенции» [4, с. 37]; «известная
неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные
особенности русской интеллигенции» [4, с. 36]; и даже: «Сколько раз во второй Государственной Думе в бурных речах атеистического левого блока мне слышались – странно сказать! –
отзвуки психологии православия, вдруг обнаруживалось влияние его духовной прививки» [4,
с. 36]. Это – не только «личное мнение» лишь Булгакова; Достоевский тоже попытался вручить своим «братьям Карамазовым» едва ли не судьбы мира. Конечно, находились и скептики. Розанов, например, неоднократно иронично (а при сильном раздражении – и саркастично)
замечал, что служащий чиновник, военный, а прежде всего – Император, тоже нисколько не
меньше (а несравнимо больше) делом обустраивает государство; не меньше – и остальные сословия империи (первые перечислены ввиду их постоянного противопоставления интеллигенции как «темных сил», у Бердяева и Булгакова – постоянно, в том числе и в процитированных статьях). Но что взять с человека, полагавшего обеспечить повседневную жизнь семьи и
дать приданное дочерям задачей важнейшею, чем соблюдать «идеологическую чистоту»
(речь о возмутившей так всех истории сотрудничества Розанова разом в «консервативных»,
«либеральных» и «социал-демократических» изданиях, в которых он иногда даже полемизировал сам с собой, пользуясь псевдонимами – и публика не догадывалась до тех пор, пока
один из псевдонимов случайно не открылся стараниями одной из редакций). Его и обвинили
не только в политическом двурушничестве, но прямо в моральной нечистоплотности и, что
особенно важно для нас, в философской несостоятельности. Розанов вообще смел полагать,
что интеллигентские баталии – «почти ничто» в отношении к «судьбе России» (и несмотря на
революции, не сказать, чтобы был совсем неправ: он лишь недооценивал тот вред, который
может быть причинен на путях реализации интеллигентской мечты о Граде Божием). Вообще, для отечественной философии характерна определенная перспектива: сводить «дело государства» к интеллигентскому междусобойчику9;11важно, что такое свое «понимание дела»
успешно удается представлять как «суть».
Но важно прежде всего увидеть, что «в истоке» русская интеллигенция (как ее толковал
Булгаков, и не только он) и русская философия (в лице известнейших ее представителей) были едины: религиозный «интерес» и «искание Града» происходили, правда, на разных путях, и
важнейшей задачей философии, Булгаковым например, считалась «направить на истинный
путь» (философия как таковая на это не способна; но, «одухотворенная» религией, может внести «лепту», в чем ее единственное «обоснование»). Философия и истину свою получает «из
глубины» религии («институциализированной» или «свободной»).
Кажется, что русский либерализм был вполне внерелигиозен и, как мы сказали выше,
позитивистичен (это не означает, что либералы не ходили в урочные дни в Храм, иногда,
Не только для русской: французские «интеллектуалы», например, «вели себя» в этом отношении даже
более радикально и последовательно; то же – об американских журналистах, шире – «медиасреде» и
сопутствующей «университетской среде»; изумление, обида, ярость, связанные с выборами 2016 года и
их результатом, тоже показательны.
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правда, после собрания в Ложе). Однако же масон кн. Е. Трубецкой (почитатель и один из первых апологетов Вл. Соловьева), рассуждая о смысле жизни, писал: «Одно из двух – или все в
мире в конечном счете осмысленно, или все бессмысленно. Если есть всеединый смысл, проникающий в какой-то неведомой глубине все, что есть: и земное, и небесное, и мертвое, и живое – или тщетно – самое искание смысла. Если есть смысл жизни, то он должен быть силою,
все побеждающею. Он должен обладать способностью все претворять в себя, даже суету, даже
самую бессмыслицу. В мировой жизни не должно оставаться ни единого уголка, им не озаренного и им не наполненного. Он должен сиять не только внизу и не только наверху, этот
смысл, а крестообразными лучами, вверх, вниз, во все стороны. Он должен открыться в самом
страдании, в самой немощи твари, в неудачах ее искания, в ее высшей, предельной муке, более того – в самой ее смерти» [17, с. 293], и «всякому понятно, что этот вопрос о всесильном и
всепобеждающем смысле есть вопрос о Боге. Бог как жизненная полнота и есть основное
предположение всякой жизни. Это и есть то, ради чего стоит жить и без чего жизнь не имела
бы цены. И хотя бы предположение это опровергалось повседневным опытом, хотя бы мы на
каждом шагу встречали яркие доказательства бессмыслия и безбожия вселенной, все-таки в
последней инстанции то преодоление смысла, на котором утверждается вся наша жизнь, никакими доказательствами отвергнуто быть не может» [17, с. 294]. Из этого прямо выводится
«оправдание политики»: «Оправдание горизонтальной линии жизни заключается в мысли о
грядущей новой земле, полной абсолютного, духовного содержания и смысла; эта плоскостная, здешняя жизнь оправдывается лишь постольку, поскольку она поднимается в другой
план и в нем преображается. Значит, тут горизонтальная линия оправдывается не сама по себе в своей отдельности взятая, а в сочетании с линией вертикальной. Только в объединении и
скрещении обеих линий может быть найдено оправдание как той, так и другой. Это подтверждается и всеми данными нашего опыта о вертикальном жизненном пути» [17, с. 304].
Мы постарались привести выписки, по-видимому, опровергающие наши утверждения,
сделанные в начале статьи. Речь у нас, повторим, идет не о революции, не об оценке роли интеллигенции, не об «обществе» как таковом, но о философии: о русской философии серебряного
века, обвиненной нами сразу: во-первых, в публицистичности, во-вторых, ненужности (не по
обстоятельствам времени, но по сути) в той «возможности», к которой она себя преимущественно сама определяла: это называется мировоззрением. И мы утверждаем, что именно в мировоззренческом характере русской философии был ее «изъян» и причина этой самой «ненужности», вопреки тому, что она сама настойчиво проповедовала (основная задача – обретение
«цельного мировоззрения», посредством философии укорененного до «области веры»).
С первым из названных пунктов разобраться достаточно легко: проповедь, полагавшаяся при таком понимании задач философии, не только дозволенной, но прямо необходимой
(пусть как моральная проповедь) есть публицистика. И в этом качестве она подвержена всем
обстоятельствам области «медиа» (едва ли кто-то, кроме журналистов в самом широком
смысле, будет утверждать, что эта область в чем-то сродни храму). Конечно, можно проповедовать и здесь, но для этого потребны благодать и святость, то есть речь не идет уже о философии, так что мы можем дальнейшие возможности, открывающиеся здесь, не рассматривать:
речь в статье, подчеркнем еще раз, о философии.
Относительно того, является ли философия как таковая прежде всего «мировоззрением», в первой половине ХХ века появилась обширнейшая литература (прежде всего в Германии) [19]. Не затрагивая тему по существу (здесь нужна не одна статья), отметим только, что
до всех споров на эту тему философия просто должна быть. А слабость философии, философской традиции в России в то время, прямо признавалась (и на это указывалось в работах) теми авторами, мнения которых тематизированы в предмете этой статьи; русская философия
серебряного века, не вполне став философией, сразу же определила себя к задачам и заявила
претензии, едва ли соответствующие своему тогдашнему «положению». Да и те, кто «делал
философию», часто хотели быть «не только» философами («поэт в России больше, чем поэт»).
И тем не менее1012некоторые не вполне бесполезные выводы и предположения, имеющие
отношение к нашей «ситуации», можно попытаться сделать. Распространены практики «философского обоснования» (иногда «оправдания») политической практики, и часто это называется
Мы обещали в конце статьи оправдаться за то, что прибегли сами к жанру «философской публицистики», и то, что таковой является большая часть написанного под формальным титулом «философия»,
само по себе, конечно, не оправдывает.
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«философией политики»; кажется, достигнуто согласие в том, что предметом философского
«осмысления» могут быть «актуальные проблемы» современности (даже особенный обязательный раздел в диссертациях по философии об их «практической актуальности» иногда интерпретируется прямо в смысле возможности «практического» использования выводов исследования). Спорить с этим бесполезно; но «ограничить» подобную практику и несколько «подправить» «общее согласие» можно попытаться (в том числе и указанием на русскую философию
серебряного века). Может быть, философии бы совсем не повредил критерий, подобный разработанному в свое время М. Вебером [8] для различения социального научного знания от, как он
сам выразился, проповеди: различие между «отнесением к ценности» и «оценкой». Однако перед этим более важно еще другое: «философствовать» можно только «из философии», и едва ли
не первый шаг здесь – внятное самопонимание в отношении традиции и метода11.13И, наконец,
все-таки «дело философии» – сама философия; этот вывод прямо следует из нашего обсуждения одной из тем, связанных с русской философией серебряного века.
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Abstract. Actual questions of interrelation of philosophy and politics are considered on the example of
contradictory interrelations of the Russian philosophy of the Silver age and the Russian revolutionary movement. The aim was to show the impossibility of "short-circuiting" (P. B. Struve) philosophy to solve the prob11
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lems of practical politics. Attempts to interpret actual political problems in the horizon of the "universal struggle of good and evil" (S. N. Bulgakov), which, in addition, should be based on "positive faith", could not be successful; the result of the study revealed the peculiarities of the Russian philosophy of the XIX–beginning of
XX centuries (the most important of which, in relation to the topic named: lessons from Vl. Solovyov's claim to
"spiritual leadership" and Tolstoy's propensity for preaching, which determined the failure in solving the most
important task that she (philosophy) relied on: to arrange politics on the basis of a "universally binding universal worldview" (N. A. Berdyaev), the unity of political, national-philosophical and religious tradition. The "world
outlook character" of the Russian philosophy of the Silver age, based on the "self-understanding" of its essence
and main tasks, is proved in the article, in many respects caused its alienation to the contemporary "social consciousness". The consistent and fundamental differentiation (N. A. Berdyaev) of the "political" and the "philosophical" must, contrary to the haste manifested in the work of Russian philosophy of the silver age, precede the
efforts to construct on the basis of their synthesis of political tradition; philosophical journalism is not in itself a
suitable tool for the solution of this problem (and is not a matter of philosophy itself); this conclusion is relevant
to the political realities of our time.
Keywords: worldview, intelligentsia, revolution, differentiation, concrete idealism.
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Аннотация. Процессы глобализации сопровождаются изменениями всех сфер общественной
жизни, в том числе политической. Происходит перегруппировка политических акторов, меняется
структура и состав политического субъекта. Проблема, которая нас интересует: каковы основания политики и политического субъекта и как они проявляются в условиях глобализации и современных
коммуникационных процессов? Цель исследования заключается в том, чтобы определить наиболее существенные черты политического субъекта, обусловленные его трансформацией в контексте современной политической практики.
Несмотря на теоретическое и практическое значение решения обозначенной проблемы, она недостаточно исследована. Научные исследования в области данной проблематики можно объединить в три
группы: к первой группе относятся работы, посвященные исследованию разных аспектов глобализации
(К. Гаджиев, В. Миронов, А. Чумаков); ко второй – работы, где исследуется суть политики и политического
(А. Бадью, Ж. Бодрийяр, М. Кукарцева, Ж. Рансьер, Ю. Хабермас); к третьей – труды, посвященные субъекту, в том числе политическому (А. Бадью, В. Лекторский, З. Сокулер, Д. Тариццо, Ю. Хабермас).
Авторами исследована и определена содержательная характеристика понятия политического
субъекта, которая коррелирует с современной политической практикой и глобализационными процессами. Данная характеристика включает в себя, на наш взгляд, следующие компоненты. Во-первых, политический субъект – это коллективный субъект («мы»). Во-вторых, политический субъект выражает
себя через говорение, речь (что указывает и на его трансцендентальное качество). В-третьих, предпосылкой существования политического субъекта выступает несогласие. В-четвертых, политический
субъект выходит на новый уровень; появляется новый политический актор – транснациональные корпорации, которые в основе своей не являются политическими образованиями.
Мы приходим к выводу, что политика и политический субъект не заканчиваются, а трансформируются в ходе глобализационных процессов. Существенные черты политического субъекта – коллективность, говорение, несогласие – переходят на новый уровень своего бытия, связанный, прежде всего,
с транснациональными корпорациями.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, властвующая элита, несогласие, конец политики.

Процессы глобализации сопровождаются изменениями во всех сферах общественной
жизни, в том числе политической. Происходит перегруппировка политических акторов, меняется структура и состав политического субъекта. Такая трансформация обращает наше внимание на глубинные основания политики, ее суть. Достаточно широко распространены суждения о «конце политики» (Ж. Бодрийяр, Ж. Рансьер), который логично предполагает и конец
политического субъекта. На наш взгляд, речь может идти не о конце политики и политического субъекта, а об их трансформации. Изменения в обществе обусловлены и кризисом
определенного типа цивилизационного развития, и все большим распространением глобализационных процессов, и поиском новой модели социального бытия [13, с. 35–42; 18, с. 3–23].
В условиях глобализации идет перегруппировка политических акторов, меняется структура и
состав политического субъекта.
Выявление и анализ изменений, которым подвергается политический субъект, позволяет дать ответы на ряд вопросов. Во-первых, это вопрос о трансформациях в основании самой политики. Так или иначе, речь идет о новой модели политики и ее новой концептуализации. Во-вторых, это вопрос о том, что делает политического субъекта таковым. Изменение
коммуникации, информации, дискурсивной практики меняет субъекта, в том числе политического. В условиях глобализации ставятся под вопрос такие политические субъекты, как
нация, национальное государство. Власть сосредоточена у того, кто имеет право говорить,
право на истину, кто и становится реальным политическим субъектом.
© Голышева О. Н., Останина О. А., 2019
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Обращаясь к истории философии, мы видим, что понятие субъекта может включать в
себя различные образования и структуры. В своей статье мы не ставим цель исследовать онтологические вопросы, касающиеся Я, и связанные с ними философские подходы к пониманию субъекта. Наша цель – опираясь на реальную политическую практику общества XXI века,
выявить тенденции в изменении политического субъекта, выяснить характерные черты носителей политических действий и их [носителей] варианты.
Несмотря на теоретическое и практическое значение решения обозначенной проблемы,
она недостаточно исследована. Научные исследования в области данной проблематики можно объединить в три группы: к первой группе относятся работы, посвященные исследованию
разных аспектов глобализации (К. Гаджиев, В. Миронов, А. Чумаков); ко второй – работы, где
исследуется суть политики и политического (А. Бадью, Ж. Бодрийяр, М. Кукарцева, Ж. Рансьер, Ю. Хабермас); к третьей – труды, посвященные субъекту, в том числе политическому
(А. Бадью, В. Лекторский, З. Сокулер, Д. Тариццо, Ю. Хабермас).
В целом, выделяют такие субъекты, как отдельный человек (индивид) в те или иные
моменты его жизни, великие личности, социальные институты, общественные организации,
государства. Тем не менее, с нашей точки зрения, только коллективный политический субъект может рассматриваться как таковой. В первой статье сборника «Между натурализмом и
религией» Юрген Хабермас на примерах из собственной жизни показывает и доказывает, что
личность никогда не формируется самостоятельно: «Во внутреннем мире отдельного субъекта отражается внешний мир... Личностью он становится, вступая в публичное пространство
социального мира, ожидающего его с распростертыми объятиями» [11]. В связи с этим, мы
поддерживаем позицию Хайдеггера, который вел лекции исключительно от первого лица
множественного числа, и приходим к выводу, политический субъект, в принципе, не может
быть «Я», он всегда «МЫ» [2, с. 46–56]. Итальянский философ Давиде Тариццо в статье «Что
такое политический субъект», рассуждая о сущности последнего, также отмечает такую его
черту, как «мы». Автор склонен полагать, что политический субъект не может быть, и это
верно, выражен в Я, политический субъект – это всегда мы.
Ссылаясь на точку зрения Лакана, Тариццо отмечает еще одну чрезвычайно важную в
контексте нашего исследования характеристику субъекта – говорение. Философ утверждает: «Я
бы сказал, что политический субъект – это просто «мы» – субъект политического говорения»
[19]. Последнее означает, как минимум, что для того, чтобы быть субъектом политики, необходимо, но недостаточно просто быть «мы». Тариццо в своей статье упоминает Декларацию независимости США в связи с определением политического субъекта, который, по мнению философа, – это не только нация, государство или другая обособленная и признанная сторонними
наблюдателями группа, как многие считают, но нечто другое. В Декларации мы можем прочесть: «Мы, представители соединенных Штатов Америки...» [19] – в то время этих людей еще
нельзя было назвать нацией, но почему в таком случае Тариццо считает их субъектом? Именно
потому, что они «говорили». Таким образом, Тариццо не ограничивает политическое «мы» какими-то формальными рамками, документами, политическим признанием и тому подобным.
Раса, гражданское общество, класс... Все они могут быть (что важно, могут и не быть) политическим субъектом, если имеют голос. В связи с этим в нашем исследовании мы должны подробнее
разобрать вопрос о том, что именно делает Мы политическим субъектом.
Как было сказано выше, субъект должен обладать голосом. Хабермас, в свою очередь,
рассуждая о коммуникации, отдает последней роль выражения мнений: «Лишь те, кто владеет речью, могут молчать. Только потому, что изначально мы связаны с другими, мы можем
обособляться. ...Но в первую очередь язык все-таки пригоден для такой коммуникации, при
которой каждый по отношению к притязаниям других на значимость (Geltungsansprùchen)
может занять позицию “да” или “нет”» [11].
Двигаясь далее в том же направлении, мы обнаруживаем, что Жак Рансьер тоже подчеркивает связь политики с речью, говорением и в качестве основополагающей черты возможности самой политики и политического субъекта выделяет несогласие. В целом, политика, с точки зрения философа, основывается на несопоставимости общества в том виде, в каком оно существует, и общества в том виде, в каком оно должно быть. И политика, соответственно, существует там, где есть несогласие: это не различие точек зрения, обусловленное различием социальных интересов и социальным положением, а несовпадение в
толковании, в названии одних и тех же вещей. Философ пишет: «Несогласие не есть конфликт
между тем, кто говорит “белое”, и тем, кто говорит “черное”. Это конфликт между теми, кто
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оба говорят “белое”, но понимают под этим не одно и то же или не понимают, что другой подразумевает под белизной то же самое» [9, с. 15]. Упразднение политики, таким образом, заключается в достижении консенсуса или, иначе, в отсутствии несогласия. Более того, по мнению Рансьера, все вышесказанное уже не является просто догадкой или теорией: несогласия
нет. Политика движется в сторону своего неизбежного предела [5, с. 17–27]. Наступает “конец
политики” [9]. Говоря метафорически, отсутствие несогласия проявляется в отсутствии голоса, способного его выразить. Несогласие исчезает, но не как стирание социальных неравенств,
а как все большее проявление общечеловеческого, гуманистического, одинакового – всего
того, что несет в себе глобализация [15, с. 231–249].
Как бы тавтологично это ни звучало, но Несогласие Рансьера – это то, с чем мы не можем согласиться полностью. Вызывает сомнение возможность достижения абсолютного консенсуса в демократическом обществе, даже в виде сведения политического к социальному [20,
с. 933–954]. Действительно, в рамках одного государства, одной нации мы не можем наблюдать несогласия в той мере, в которой оно должно проявляться, для того чтобы быть демонстративным. Нам достаточно привести несколько очевидных примеров.
В частности, мы замечаем недоверие к местной администрации, которая, казалось бы,
должна быть близка к гражданам, должна отвечать на вызовы общества [17, с. 22–47]. Люди
предпочитают либо не решать проблемы вообще, либо решать их по мере возможности собственными силами, так как обращения к администрации не дают никаких видимых изменений, хотя, с точки зрения аргументированной демократии, граждане фактически обязаны
участвовать в принятии и оправдании законов, правосудии и других общественно значимых
вещах [14, с. 20–41; 17, с. 155–172]. Бюрократия, следовательно, является еще одним фактором, заставляющим индивида думать, что он не может повлиять на ситуацию.
Следующий наш пример покажет, что несогласие отсутствует и на более высоком
уровне, в самих социальных слоях общества. Французский философ Ален Бадью выделил
определенные группы, которые, по его мнению, теоретически способны выразить свое мнение и заявить о себе. Во-первых, студенческая и лицейская молодежь, которую волнует будущее. Во-вторых, молодежь из народа, которая считает, что ей есть из-за чего и ради чего восстать. В-третьих, масса обычных наемных работников. В-четвертых, пришлые пролетарии,
африканцы, азиаты, способные к ведению длительной борьбы за права [1]. Тем не менее и эти
группы неспособны на конкретные действия до тех пор, пока между ними не наладится хоть
какая-то связь, пока они не обретут голос.
Более того, свой «голос» теряют даже национальные государства. В настоящий момент
мы должны признать, что большую роль играют субъекты планетарного масштаба, если можно
их так назвать [13, с. 35–42]. В свое время Чарльз Райт Миллс писал о представителях определенных структур, имеющих значительную власть, определяющую многие события. «Большая
тройка», которая является движущей силой происходящих событий: Правительство. Армия.
Корпорации. Людей, управляющих этой мощью, Р. Миллс назвал «Властвующей элитой» [6].
Выведение субъекта политики на более высокий уровень приводит к тому, что он все в
большей степени зависит от экономики. Интеграционные процессы, являющиеся качественной характеристикой глобализации, привели экономику к возникновению таких явлений, как
транснациональное производство и транснациональное ведение бизнеса, что, в свою очередь,
сказывается на построении политической картины мира. В. В. Миронов в работе «Трансформация экономики, политики и права в условиях глобализации» отмечает, что экономические
процессы производства структурируются, каждая страна в этом общем процессе занимает
свою строго определенную нишу. Иерархия такого рода является хрупкой, так как страны
стремятся занять более высокое местоположение и для сохранения устойчивости доминирующий лидер либо силой, либо какими-то относительно выгодными условиями сдерживает
это стремление стран, находящихся на периферии к смене своего места и значения. Таким образом, глобализационные процессы создают структуру политического миропорядка с выделением явного лидера (состоящего из одного государства или из нескольких стран), обладающего доминирующей позицией, и стран-аутсайдеров [7, с. 99–107; 20, с. 933–954].
Применительно к теме нашего исследования важно то, что, с точки зрения трансформистов, «глобализация связана не только с новым “режимом суверенитета”, но и с возникновением полновластных нетерриториальных форм экономической и политической организации в
глобальной сфере, таких, как транснациональные корпорации, транснациональные общественные движения, интернациональные органы регулирования и т. д. В этом смысле мировой
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порядок не может более восприниматься как вращающийся только вокруг государств или даже
как в первую очередь управляемый государством, поскольку власть все более и более распределяется между общественными и частными органами на местных, национальных, региональных и глобальных уровнях. Национальные государства не являются отныне единственными
центрами или главными формами правления или органами власти в мире» [12, с. 47–56].
Национальные государства, действительно, не в силах в полной мере контролировать
то, что происходит внутри их собственных границ и сильнейшим образом влияет на ход их
истории.
Возникновение различных межгосударственных организаций, их распространение по
всему миру усиливают процессы глобализации и, соответственно, ослабляют политические
возможности национальных государств. Страны-лидеры изо всех сил стараются сдерживать
стремления стран, находящихся на периферии, к продвижению вверх по иерархической лестнице. Установка на то, что национальные правительства не могут самостоятельно справиться
с внутренними и внешними проблемами, дает сомнительное право на вмешательство
стран-лидеров в их внешнюю и внутреннюю политику. В качестве последних актуальных
примеров мы можем привести ситуации в Сирии, в Северной Африке, на Украине.
Конфликты, их причины, а также взаимодействие при разрешении этих конфликтов
различных государств и структур сейчас активно исследуются. Актуальным среди ученых является вопрос о том, как может быть расценено вмешательство других стран во внутригосударственные дела [20, с. 933–954]. Попытки оказать воздействие на исход конфликтов, влияние на оппозицию, навязывание своей точки зрения – это действия, которые могут быть
определены как справедливые и объективные? В сентябре 2015 года в интервью российским
журналистам президент РФ В. В. Путин после встречи с бывшим президентом США Б. Обамой
сказал: «Я уважаю моих коллег, президента США и президента Франции, но я не думаю, что
они являются гражданами Сирии, также я не думаю, что им следует принимать решение по
поводу того, кто должен руководить Сирией», указав, таким образом, на то, что вмешательство во внутригосударственные дела не является однозначным.
Г. Д. Саймонс в статье «Военная интервенция и Сирия: вперед к откровенной агрессии?»
пишет: «Этот конфликт чрезвычайно жесток, и за ним скрываются различные внешнеполитические интересы сторон, непосредственно участвующих в нем. Хотя, скорее всего, это будет
представлено как гуманитарное вмешательство, которое якобы имеет целью облегчить страдания сирийского народа...» [10, с. 31–46]. Вопрос, связанный с Сирией, значительно модифицировался за все время своего развертывания. Сирийский конфликт не просто вышел за границы одного государства, его влияние распространилось и на страны, участвующие в его разрешении [4]. Отношения России, США и союзников обеих сторон, и без этого отличающиеся
сложностью, долгое время находятся в стабильно неустойчивом состоянии.
В настоящее время мы не можем не заметить еще одной силы, конкретного субъекта
политики, который, учитывая все вышесказанное, активно набирает вес на мировой арене.
Транснациональные корпорации (ТНК). Интересно, что ТНК относятся к частному сектору и,
не являясь, фактически, органом управления, все же оказывают более чем существенное влияние на развитие всех мировых процессов, на международные отношения, действия государств, общественных организаций. Транснациональные корпорации не просто вышли
из-под контроля государства и встали с ним в один ряд, они все чаще занимают доминирующую позицию. Действия корпораций, их объединения или поглощения ими различных структур определяют направление крупного бизнеса, приводят к постепенному формированию
олигополий. Корпорации стирают не только географические границы, но и отраслевые, что в
итоге приводит к монопольному контролю одной организацией целого блока товаров. «Что
еще более важно, этот процесс неизбежно формирует вполне четко локализуемую в социальном пространстве политически значимую группу, объединенную общим интересом, который,
однако, не имеет какой-либо очевидной национально-государственной привязки» [8, с. 34–
42] ввиду того, что, как уже было сказано ранее, географические, а значит, и национальные,
государственные границы стираются. ТНК выступают в рамках свободного пространства, но,
несмотря на условное отсутствие привязанности к месту, такие корпорации оказывают влияние на политические и административные механизмы просто тем фактом, что с подобной
мощи рыночной организацией невозможно не считаться. Таким образом, при обращении
экономической власти в политическую формируется транснациональная элита – один из основных субъектов политики [8, с. 34–42].
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ТНК, на наш взгляд, являются либо выражением властвующей элиты, о которой
Р. Миллс написал одноименную книгу, либо субъектом нового уровня. Последнее является
наиболее вероятным, так как, несмотря на то что элиты и ТНК имеют общие черты, различия,
которые также имеют место, выглядят весьма значительными.
Отметим, что сам Миллс описывал элиты исключительно на примере США. Несмотря на
это, мы по аналогии можем распространить их описание и на другие страны, возможно, с незначительными расхождениями, которые не затрагивают сути. Вместе с этим в настоящее
время сами корпорации претерпели значительные видоизменения, которые заметны уже из
их названия. ТНК не имеют национальных границ. В классическом понимании властвующей
элиты, последние – это всегда явление замкнутой, в отношении государственных границ, системы. Вышесказанное означает, что ТНК являются не просто властвующей элитой какого-то
одного государства, элиты модифицируются, расширяются и обретают вместе с этим еще
больше власти, ответственности за происходящие или непроисходящие события. «Транснациональный формат ведения бизнеса создает и транснациональную элиту, политический
субъект, консолидированный куда больше, чем это предполагают классические доктрины
конкурентной борьбы между отдельными корпорациями» [8, с. 34–42]. Элиты в лице ТНК выходят на макроуровень.
Таким образом, экономические, социальные, политические, идеологические процессы
приобретают глобальный характер, политические агенты, как активные представители политической сферы жизни общества, стремятся к надгосударственному уровню осуществления деятельности, и даже такие политические акторы, как национальные государства, сдают
свои позиции. Национальные государства теряют свой вес, растворяются в трансэкономике,
трансполитике, транскультуре и так далее, но эти связи сродни «веревкам» в руках кукловода, которые с одной стороны сковывают, а с другой стороны направляют – и в результате самостоятельные, свободные движения практически невозможны. Вместе с тем натяжение нитей определяется некоторыми столпами (странами), на которых все и завязано и которые как
раз и имеют право говорить. Число и состав этих направляющих может исторически изменяться. Например, Россия, по мнению К. С. Гаджиева, выраженном в статье «Большие трещины на великой шахматной доске», завоевала свое место в числе этих стран, проявив свои несогласие, непокорность и, в конце концов, свою точку зрения. Кроме того, важнейшую роль в
этом всемирном «сковывании» играют межгосударственные связи и организации, в числе которых различные транснациональные корпорации, трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, проект транстихоокеанского партнерства и многие другие [3, с. 29–42].
В условиях глобализации меняются и политика, и политический субъект. Трансформация политического субъекта тем не менее позволяет выявить его характерные черты. Это,
во-первых, коллективность, политический субъект – это всегда «мы». Но имеет место перегруппировка, меняется состав «мы»; непрозрачной является коммуникация социальных
групп, позволяющая им стать целостностью «мы». Субъект как «мы», во-вторых, связан с речью, говорением, голосом. На наш взгляд, консенсус, свидетельствующий, по мнению Ж. Рансьера, об отсутствии несогласия, а значит, и политики, не более чем видимость и его нельзя
рассматривать как совпадение противоположностей. Несогласие сохраняется, и ему присущи
разные формы, явные и неявные; молчание также не есть отсутствие несогласия. Несогласие,
в-третьих, так же как и агенты политики, выходит на новый уровень и проявляется вместе с
все больше распространяющейся глобализацией. В-четвертых, постепенно активный центр
занимают надгосударственные организации, которые, преследуя свои цели, медленно стирают национальные границы. Речь идет об особых образованиях – транснациональных корпорациях, играющих политическую роль и ставших, по сути, политическим субъектом. С их деятельностью связаны основания современной политики, благодаря им меняется вся политическая вертикаль, перестраивается политическая реальность, что может быть предметом
специального исследования.
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Abstract. Globalization processes are accompanied by changes in all spheres of public life, including political life. There is a regrouping of political actors, changing the structure and composition of the political subject. The problem that interests us is: what are the foundations of politics and political subject and how do they
manifest themselves in the context of globalization and modern communication processes? The aim of the study
is to identify the most significant features of the political subject, due to its transformation in the context of
modern political practice.
Despite the theoretical and practical importance of solving this problem, it is insufficiently investigated.
Scientific researches in the field of this problem can be grouped into three groups: the first group includes
works devoted to the study of different aspects of globalization (K. Gadzhiev, V. Mironov, A. Chumakov); the
second is works that explore the essence of politics and the political (A. Badyu, J. Baudrillard, M. Kukartseva,
J. Rancier, Yu. Habermas); the third is works devoted to the subject, including political one (A. Badyu,
V. Lektorsky, Z. Sokuler, D. Tarizzo, Yu. Habermas).
The authors investigated and determined the content characteristic of the concept of a political subject,
which correlates with modern political practice and globalization processes. This characteristic includes, in our
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opinion, the following components. First, the political subject is the collective subject ("we"). Secondly, the political
subject expresses himself through speaking, speech (which also indicates his transcendental quality). Thirdly, disagreement is a prerequisite for the existence of a political subject. Fourthly, the political subject reaches a new
level; a new political actor is emerging – transnational corporations, which are not fundamentally political entities.
We come to the conclusion that politics and the political subject do not end, but are transformed in the
course of globalization processes. The essential features of the political subject are collectivity, speaking, disagreement-move to a new level of their being, associated primarily with transnational corporations.
Keywords: transnational corporations, ruling elite, disagreement, end of politics.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности права как социального явления исходя
из его аксиологической интерпретации. Показывается, что осмысление ценности права обретает особое
значение для современности, когда на фоне дестабилизации в социальной, экономической и политической областях происходит упадок правосознания, что влечет за собой нигилистическое отношение к
праву. В правосознании выражается направленность на конкретные варианты поведения, выработку
определенных надежд и пожеланий к правовой сфере. Оценка действующего права, реализуемая в категории «справедливости», как этического критерия права, оказывает непосредственное влияние на эффективность действия норм права. Тем самым осмысление сущности права в ценностном измерении
придает данному исследованию не только теоретическую, но и практическую значимость.
Являясь сложным, многомерным явлением, «право» выступает предметом изучения различных
областей знания – правоведения, политологии, социологии, философии права и других, что позволяет
его исследовать системно. Системно-структурный анализ, а также исторический метод позволили рассмотреть сущность права как социальное явление, а компаративистский подход сделал возможным
сопоставить ценностное отношение к праву представителей западноевропейской и русской культур.
Отмечается, что уровень развития правосознания русского народа зачастую оценивается как
крайне низкий, выраженный в отрицании или критическом отношении к законам, нормативноправовой сфере. Правовой нигилизм в современной России проявляется как форма протеста против
ущемления прав и возможностей выражения интересов человека, обусловленный невозможностью реализовать на практике идеи равенства всех перед законом, а тем самым постулирование абстрактности
идеи правовой справедливости.
В статье подчеркивается, что на пути преодоления правового нигилизма, с целью формирования
правового государства, особого внимания заслуживает общекультурная причина отрицания значимости права, которая заключается в низком уровне развития правовой грамотности. Конструктивные
размышления о праве в контексте его справедливости возможны только на основе развитой правовой
культуры индивида, социальной группы, общества в целом.
Ключевые слова: право, справедливость, правовой нигилизм, ценность права.

Осмысление феномена права как регулятора общественных отношений всегда являлось
объектом пристального внимания исследователей самых различных областей знания. В рамках юриспруденции одной из дискуссионных проблем выступает проблема определения права, на что указывает наличие более сотни его трактовок [13, с. 275]. Наиболее обобщенное
понимание права исходит из его характеристики как исторически сложившейся в обществе
совокупности принципов, норм и правил поведения, определенного пласта сознания [17,
с. 20], объективируемого в правовой действительности [1, с. 26]. Формальная определенность
права находит реализацию в обществе, где получает свое аксиологическое измерение в оценке права как социального явления. В нем отражается отношение людей к закону и государству, этический и ценностный аспекты правопонимания и правоприменения.
В настоящее время проблема осмысления ценности права особенно актуальна. На фоне
дестабилизации в социальной, экономической и политической областях происходит упадок
правосознания, в котором отражаются представления людей о праве, обусловленные склонностями, потребностями, этическими, политическими, религиозными убеждениями личности, правовым опытом. В правосознании выражается нацеленность на конкретные варианты
поведения, выработку определенных надежд и пожеланий к правовой сфере. Оценка действующего права, реализуемая в категории «справедливости» как этического критерия права,
оказывает непосредственное влияние на эффективность действия норм права.
Справедливость в области права предполагает перенесение требований справедливости из моральной и социальной области в законодательную сферу, где осуществляется орга© Ильина Ю. А., 2019
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низация и реализация правосудия. Более того, само понятие справедливости является составной частью понятия права. Так, всем известное понятие «юстиция» (justitia) означает
«справедливый» и включает в себя понятие «право» (jus), что говорит о том, что право по
определению справедливо.
Рассматривая справедливость в самом общем виде, можно выделить следующие ее трактовки:
Во-первых, справедливость можно рассматривать как принцип права. В данном случае
понятие «справедливость» отождествляется с идеологией, в основе которой лежит стремление господствующего класса или группы навязать социуму свое представление о справедливости, оказать влияние на представления людей идеологическими средствами, например, с
помощью убеждений, запугиваний, религии и др.
Во-вторых, можно говорить об общечеловеческом представлении о справедливости, согласно которому справедливым является то, что нравственно оправдано и служит на пользу
общества, выступает неким критерием прогрессивного развития общества. Степень демократичности общества проявляется в возможности и способности государства использовать категорию справедливости как меру равного и неравного правового статуса субъектов в процессе распределения материальных и духовных благ; как принцип законодательства и значимой в правовой сфере деятельности. В данном случае речь идет о юридическом равенстве
всех граждан, индикатором которого выступает справедливость. Посредством права государство возводит справедливость как бы в официальный ранг под непосредственной своей защитой. Тем самым справедливость выступает, с одной стороны, моральным критерием, с другой – мерой регулирования поведения социальных отношений.
Нужно подчеркнуть, что адекватно отражаемая справедливость как норма права в процессе своей реализации далеко не всегда ведет к желаемым (справедливым) результатам. Не
любое законное решение выступает в качестве справедливого, не всякая правовая справедливость тождественна общественной справедливости. Осуществление правовой справедливости детерминировано спецификой культуры, обстановкой законности, реализации демократических принципов в стране и др.
Право по своей сути метафизично и проявляется в образе мироустройства, который
был предложен еще древними греками, где порядок или космос на одном из уровней бытия –
социальном устройстве – выражался в форме закона, обеспечивающего организованность и
этическую ориентацию общества. Отождествление моральной и правовой сфер выступает
характерной особенностью культуры Античности. Справедливость в Античной традиции понималась как соответствие закону. Так, уже в древнегреческой мифологии – поэмах Гесиода и
Гомера – поднимались проблемы нравственно-правового характера, получившие воплощение
в характеристиках и функциях богов. К примеру, по Гесиоду, олицетворением божественного
и естественного порядка выступала Фемида. Ее одна из дочерей – Дике – олицетворяет общественную справедливость и правду, а другая – Эвномия – благозаконие.
Этический подход в понимании правовой справедливости проявляется в творчестве
классика древнегреческой мысли – Сократа. Известная установка Сократа на необходимое
тождество знания и морали тесно переплетается с его политико-правовыми представлениями. Бесспорной добродетелью, по Сократу, выступает политическая добродетель, понимаемая
им как искусство управления городом-полисом. Эта так называемая «аристократическая добродетель» делает каждого человека необходимым, полезным звеном общества [8, с. 135–136].
Ученик Сократа Платон вслед за своим учителем основной задачей государства видел
достижение справедливости. Последняя у Платона базируется на идее статуарного единства
государства и его элементов народа [10. с. 808–810]. Основой справедливости, по Платону,
выступает следование законам. Согласно Платону, перед законом все равны, вне зависимости
от происхождения и выполняемых функций. Законы установлены ради общего блага. Цель
законов – достижение сплоченности всех граждан государства, ради достижения всеобщей
пользы, а тем самым благоденствия государства.
Образ идеального общественного устройства можно увидеть и в творчестве Аристотеля. Последний, обозначив человека как «политическое животное», определял политику в качестве высшей ступени развития жизнедеятельности человека. Именно политика утверждает
справедливость и благо общества. «Справедливость, – писал Аристотель, – имеет место в политической жизни, потому что весь строй политического общежития держится на праве» [3,
с. 380]. Согласно Аристотелю, справедливое – это то, что определено законом.
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Традицию объединения «права» и «справедливости» в Средние века продолжил последователь аристотелизма – Фома Аквинский. Аквинат отмечал, что право определяется как
действительное равенство, обладающее нормативной природой. Правосудность как одна из
разновидностей добродетели направляет действия одного человека по отношению к другим
людям в соответствии с каким-либо видом равенства (например, при оплате услуг). Из правосудных отношений людей, следует понятие «должного», которое и является формальным аспектом правосудности, поскольку именно благодаря правосудности человек воздает должное
другим людям. С позиции религиозного человека Ф. Аквинский подчеркивал, что весь порядок правоотношений первоначально коренится в божественном разуме в виде Вечного Закона. «Всем вселенским обществом правит божественный Разум. Поэтому сама идея управления
миром в Боге, Правителе вселенной, имеет природу закона» [21, с. 12], – отмечал мыслитель.
Тем самым закон у Аквинского выступает формальным выражением сущности Божественного миропорядка.
В последующие века интерпретация права как необходимого инструмента общественного процветания перемещается из субъективной в объективную область, выражаясь в понятиях «закон» и «свобода». Так, Т. Гоббс обозначал право как некое обязательство, закрепив за
ним атрибуты свободы и ее ограничителя – закона.
Новоевропейский эмпирик Дж. Локк, разделив понятия «закон» и «право», последнее
связал со свободой распоряжаться вещами сообразно своим целям, а закон направил на руководство действий, нацеленных на достижение общего блага [9, с. 293−294].
Ш. Монтескье в работе «Дух законов» рассматривал «право» как обобщающее понятие в
качестве обозначения совокупности законов.
Ж. Ж. Руссо, в противоположность Монтескье, требовал ценностно-нормативного подхода к политике и праву. Выводя политическое право (закон) из «общей воли», Руссо конструирует его по аналогии с естественным правом (законом). Место природы занимает политически организованное общество, а естественный закон замещается волеустановленным
[11, с. 124–125].
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что во всех приведенных взглядах на право
прослеживается холистская тенденция политического мышления. Право трактовалось как
необходимое средство для достижения общей цели – общественного процветания. Без соблюдения правовых норм невозможно нормальное существование людей. Само же право рассматривалось как выражение справедливости, закона и свободы, обеспечивающее реализацию идеи социального блага. Высокий уровень развития правосознания представителей Западноевропейской культуры базировался на изначальной идее правовой защищенности
каждого человека.
Уровень развития правосознания русского народа зачастую оценивается как крайне
низкий, который выражается в отрицании или критическом отношении к законам, нормативно-правовой сфере. Неотъемлемым атрибутом правового нигилизма выступает нивелирование ценности права и его функционирования в качестве социального регулятора применительно как к отдельному человеку, так и к социуму в целом. Основной причиной нигилистического отношения к праву многие мыслители как прошлого, так и современности
усматривают в особенности русского менталитета. Так, в свое время русский философ
С. Л. Франк отмечал, что сущность мировоззрения русского интеллигента составляет нигилистический морализм. Под нигилизмом мыслитель понимал «отрицание или непризнание абсолютных (объективных) ценностей» [22, с. 167–199]. Эту же мысль можно встретить и у
Н. А. Бердяева, В. О. Ключевского, В. А. Кистяковского и многих других мыслителей.
Современный исследователь данной проблемы В. А. Туманов также отмечает, что корни
правового нигилизма – в особенностях культурного уклада народа, его психологии, образа
жизни, формирующие некоторое антиправовое стереотипное мышление [20, с. 20]. Мысль о
«русском нигилизме» можно встретить и у – Р. С. Байниязова [4], П. А. Горохова [5], М. С. Кагана [6], В. Б. Ткаченко [19].
Несомненно, России присущ правовой нигилизм, который выступает одной из ярких черт
русской ментальности. Кроется он в своеобразии исторического развития России, которое шло
путем, отличным от Западного. Более того, идея равенства всех перед законом, которая является основой правовой справедливости, всегда была чуждой для практики правоприменения в
нашей стране. Но, как верно замечает В. О. Лучин, правовой нигилизм не является «родимым
пятном» национальной психологии русских [12, с. 251]. Эту мысль подтверждает и К. Х. Альва32
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рес в своем исследовании, направленном на изучение проблемы интеграции русскоязычных
иммигрантов в аргентинское общество, в котором было выявлено лояльное отношение мигрантов к существующему политическому и правовому режиму и господствующим социальнокультурным ценностям и образцам поведения местного населения [2]. Как справедливо отмечает Л. А. Петручак, право также необходимо русским, как и другим народам; оно должно сблизиться с моралью, выражать и защищать высокие нравственные идеалы с учетом национальных особенностей при обеспечении и поддержке государства [18, с. 10].
Правовой нигилизм – это ярко выраженная форма протеста против ущемления прав и
возможностей выражения интересов и самовыражения человека, обусловленная невозможностью реализовать на практике идеи равенства всех перед законом, а тем самым постулирование абстрактности идеи правовой справедливости. Не исключая национальный фактор, который связан с историческим укладом жизни общества, причины правового нигилизма следует искать и в реалиях современного российского общества. На фоне частичной или полной
утраты веры в справедливость и в действие закона в нашей стране в настоящее время все чаще можно наблюдать отсутствие желания следовать закону. По мысли И. И. Кального, это
проистекает от того, что далеко не всегда гражданин может воспользоваться правом, декларируемым в Конституции – основном Законе страны, т. к. всегда присутствуют непреодолимые противоречия между обществом и личностью в критериях оценки тех или иных процессов и явлений. Отсутствие веры в правовую справедливость и наличие желания обойти закон,
приводит к деформации правосознания, а именно в нем отражается кризисное состояние общества, которое проявляется в форме нигилизма [7, с. 62].
На протяжении исторического развития философской, политической и правовой мысли
можно обнаружить большой спектр общественных проблем, которые составляют основу правового нигилизма. Несмотря на различные формы проявления, правовой нигилизм имеет социальные, духовные, правовые и общекультурные причины. Как представляется, одной из
ведущих причин правового нигилизма в современной России выступает именно общекультурная причина, которая выражается в низком уровне развития правового сознания общества. Отсутствие необходимых знаний в области права проистекает либо из-за неспособности
индивида к правильному их восприятию, либо нежелания их изучать, что способно ввести
человека в состояние «правовой невменяемости» – неспособности адекватно понимать правовую действительность. В то же время неверно рассматривать понятие «правовой нигилизм» и «правовая невменяемость» как синонимы. Правовой нигилизм может выступать как
одно из возможных следствий «правовой невменяемости», но не всегда детерминировано последней. Природа правового нигилизма наряду с так называемой «правовой безграмотностью» имеет и другую причину, базирующуюся на осознанном игнорировании права, неподчинении его требованиям. Именно в правовой безграмотности подавляющей части населения, невежестве, косности, отсталости исследователь данной проблематики Н. И. Матузов
видит основополагающую причину правового нигилизма в России [16, с. 3–16].
Конструктивные размышления о праве в контексте его справедливости возможны
только на основе развитой правовой культуры индивида, социальной группы, общества в целом. Как верно подчеркивает А. В. Малько, «социальная ценность такого отношения заключается в направлении человеческого сознания (а следовательно, и поведения) к духу права, его
истинному предназначению, к культивированию ценностей права. Они мотивируют к совершению личностью правомерных поступков, стимулируют ее юридическую активность, а через усиление правового стимулирования может повышаться ценность и роль самого права»
[15, с. 4].
Повышение уровня правовой культуры зависит от качества правового образования,
следствием которого должна стать правовая грамотность субъекта, обладающего знанием
своих прав и обязанностей. Практическая реализация повышения уровня правовой грамотности должна носить комплексный характер и охватывать все этапы правового просвещения,
как на обыденном уровне, так и на научно-теоретическом.
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Abstract. The article is devoted to consideration of the essence of law as a social phenomenon based on
its axiological interpretation. It is shown that the understanding of the value of law takes on special significance
for the present, when against the background of destabilization in the social, economic and political spheres
there is a decline in legal consciousness, which entails a nihilistic attitude to law. The legal consciousness expresses a focus on specific behavioral options, the development of certain hopes and wishes for the legal sphere.
Assessment of the existing law, implemented in the category of "justice" as an ethical criterion of law, has a direct impact on the effectiveness of the law. Thus, the understanding of the essence of law in the value dimension
gives this study not only theoretical but also practical significance.
Being a complex, multidimensional phenomenon, "law" is a subject of study of various fields of
knowledge – jurisprudence, political science, sociology, philosophy of law and others, which allows to study it
systematically. Systemic-structural analysis, as well as historical methods allowed to consider the essence of
law as a social phenomenon, and the comparative approach made it possible to compare the value attitude to
the law of representatives of Western European and Russian cultures.
It is noted that the level of development of the legal consciousness of the Russian people is often assessed as extremely low, expressed in denial or criticism of laws and regulations. Legal nihilism in modern Russia is manifested as a form of protest against the infringement of rights and opportunities to express human
interests, due to the impossibility to implement in practice the ideas of equality of all before the law, and thus
postulate the abstractness of the idea of legal justice.
The article shows that on the way to overcoming legal nihilism, in order to form a law-governed state,
special attention should be paid to the general cultural reason for denying the importance of law, which is the
low level of development of legal literacy. Constructive reflections on law in the context of its justice are possible only on the basis of a developed legal culture of an individual, social group, society as a whole.
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Принципы формирования «идеального государства»
в религиозном экстремизме: новый социальный порядок
16
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Аннотация. Религиозный экстремизм рассматривается в качестве организованной социальной
деятельности людей, объединенных религиозно-политической идеологией и совершающих действия,
направленные на изменение сложившегося социально-политического устройства. Целью работы является выявление принципов конструирования религиозными экстремистскими организациями моделей
социального устройства идеального государства. Религиозные экстремистские организации исследуются в рамках структурного функционализма. Подходами когнитивного религиоведения объясняется
происхождение экстремистских идей. Осуществляется структурный анализ разработанных социальных
моделей будущих государств. Демонстрируются попытки реализации основных положений экстремистской идеологии в социальной реальности.
В соответствии со спецификой деятельности экстремистских организаций осуществляется
трансформация естественных свойств религиозного сознания и преобразуется религиозная традиция.
Религиозность позволяет противоправным действиям придавать статус «святости». При этом организации позиционируют свою деятельность как возрождение и сохранение первоначального вероучения.
Разрабатываются идеологии, которые включают аксиологические и этические положения, мировоззренческие установки и специфические модели социальных отношений. Они претендуют на статус социально-философских концепций, включают когнитивные, социальные, политические, национально-культурные, правовые и религиозные компоненты. На основе их положений конструируются модели политического режима и социальной политики, подкрепляемые мифологизированными историческими событиями и эсхатологическими ощущениями. Основными принципами социальной политики
провозглашаются справедливость и всеобщее равенство.
Экстремистские организации отмечают, что осуществляют свою деятельность на их основе. Однако данная социально-политическая модель является утопией и не может быть реализована. Основной причиной выступает наличие структурной иерархии, при которой руководство преследует политические цели и собственные интересы. При этом рядовые участники, являясь убежденными в истинности религиозных предписаний и требований своих духовных лидеров, не отделяют вероучение от
идеологии. В итоге они совершают противоправные действия, позиционируемые руководством исполнением религиозных предписаний.
Разграничение религиозной традиции и идеологии, характеристика порядка конструирования и
практик реализации идеального государства позволяет оптимизировать меры противодействия религиозному экстремизму.
Ключевые слова: религия, религиозный экстремизм, религиозная экстремистская деятельность, критерии экстремизма, модель социальной политики.

Современные процессы глобализации вызывают противоречивые феномены в социально-политической и духовной сферах, корректируют мировоззренческие установки. Происходящие изменения отражают потребность в социальной мобильности и активном участии в
решении социально-политических задач. Духовная сфера предоставляет содержательное
наполнение данной деятельности, проявляясь в создании политизированных идеологий на
основе религиозных идей. Зачастую это приводит к возникновению синкретических религиозных верований, а также к совершению насильственных и противоправных действий [6,
с. 151]. Религиозный экстремизм выступает социальным феноменом, в рамках которого реализуется желание создать отличную от существующих политических режимов и форм правления организацию общества. При этом будущее государство позиционируется справедливым и идеальным обществом, создание которого является священной обязанностью, а право
на проживание в котором – высшей наградой. Содержание моделей социальных отношений и
социальной политики обосновывается принципами той или иной религиозной традиции, а
также политическими целями экстремистской организации.
© Излученко Т. В., 2019
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Исследование религиозной экстремистской деятельности в России происходит в правовом аспекте с предоставлением юридической оценки, указанием противоправного характера
и предложением совершенствования антиэкстремистского законодательства [2]. Религиозный экстремизм рассматривается в качестве деструктивного социального явления, вызванного различного рода социальными, политическими, криминогенными, экономическими и
духовными предпосылками [3; 8]. Противодействие включает меры профилактики в информационной и образовательной сферах посредством культурных, патриотических и нравственных ценностей, а также ужесточения юридических норм. Однако чрезмерное принуждение со стороны государства может спровоцировать рост радикализации и насилия [19]. Для
создания конструктивных государственно-религиозных отношений необходимо разграничивать религиозную традицию, противоправную деятельность и девиантное поведение.
На наш взгляд, в сложившейся ситуации важным представляется выявление принципов
конструирования идеологических положений и мировоззренческих установок религиозным
экстремизмом, посредством которых создаются альтернативные версии социально-политического устройства. Это позволит выявлять деструктивные проявления, классифицировать
их с правовой позиции, отделяя от иных форм противоправных действий и девиантного поведения. В соответствии с этим скорректировать направления политики и увеличивать степень адекватности управленческих действий.
Методология исследования религиозных экстремистских организаций осуществляется
структурно-системным анализом в рамках структурного функционализма. Данные объединения
представляются совокупностью людей, обладающих специфическими мировоззренческими и
религиозными установками, взаимосвязанно действующих и образующих целостную систему,
отличающуюся от иных функциональным назначением и идеологическими основаниями. Подходами когнитивного религиоведения, в частности концепцией «ошибочной экспансии», объясняется возникновение и распространение экстремистских идей в религиозном сознании.
Механизмы преобразования религиозной традиции экстремистской идеологией. Экстремизм включает идеологию, деятельность и организацию. Он проявляется в моделях поведения и мышления носителей религиозного экстремистского сознания, которые обусловлены
когнитивными особенностями и социально-философскими, богословскими положениями
идеологии, что признаются экстремистскими на территории России. Экстремистские идеи,
обладая ложным содержанием и не подкрепляясь доказательствами, не могут быть реализованы. Они являются ограниченными и порочными по причине непринятия альтернатив и
негативных последствий для социума [23]. Экстремизм мотивирует людей отказываться от
исполнения гражданских обязанностей и совершать противоправные действия [26].
Религия удовлетворяет потребности в эмоционально-психологической помощи, а также
контролирует отношение к жизни и смерти [30]. Она устанавливает бинарные позиции правильности и неправильности [11]. Религиозная традиция формирует своеобразную культуру
и состоит из действующих в определенных ситуациях по установленным моделям поведения
субъектов (представителей). При изменении социальных условий происходит выработка новых культурных элементов. Они выступают адаптивными механизмами для некоторых людей, провоцируя формирование их идентичности [20] с последующим отделением от представителей религиозной традиции. В результате формируются организации, основывающиеся на преобразованной религиозной традиции, но преследующие отличные цели. Социальная
ориентация, политические установки и предрассудки участников формируются под влиянием авторитетных мнений и социальной группы [14].
Религия используется в качестве обретения коллективной идентичности. Люди присоединяются к той или иной религиозной организации не только и не столько по причине разделения философско-богословских положений. Участие дает им чувство солидарности и возможность освободиться от нежелательного «Я». Принадлежность вызывает, с одной стороны,
групповую идентичность, а с другой стороны, формирует маркеры статистической дискриминации. У представителей одной религиозной организации отмечается межличностное
сходство и взаимное доверие между собой [15].
Экстремистская организация усиливает эффекты религиозности, провозглашая превосходство, исключительность своих участников и дискриминацию иных людей, межгрупповую
предвзятость. Религиозная нетерпимость, присутствующая в религиозной доктрине, используется для обоснования насилия. Адаптация происходит на основе интеллектуальной и психологической сопричастности. Религиозный экстремизм базируется на определенной религиозной
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традиции, идеях отрицания господствующих в обществе ценностей и включает призывы к их
устранению [5]. Стоит отметить, что, несмотря на наличие указание национального, этноконфессионального и религиозного экстремизма, все они содержат указание на политическую составляющую [4]. Они придают содержательное наполнение, маскируя политизированность организации и акцентируя внимание на национальных или религиозных положениях. Религиозный экстремизм есть отрицание сложившихся в обществе религиозных ценностей и догматических устоев, агрессивная пропаганда противоречащего им мировоззрения, возбуждение
вражды и ненависти внутри и между религиями, а также проявление фанатизма, которое характеризуется стремлением навязать свои убеждения любыми средствами [7].
В рамках формирования идеологии экстремистской организации, претендующей на
статус социально-философской концепции и сконструированной под определенные политические цели [27], происходит преобразование религиозной традиции. Религиозные идеи корректируются посредством герменевтических приемов авторитетными участниками в рамках
политической идеологии. Распространение идеологических положений обуславливается усилиями участников в убеждении иных в исключительности конкретных идей. При этом сила
убеждений зависит от личной коммуникабельности, а энтузиазм мотивирует к совершению
действий, близких к религиозному фанатизму [17]. Именно наличие таких людей позволяет
идеологии позиционироваться истинной. Конечное состояние представляется статистическим пределом, включающим все желаемые ситуации, в котором для придания реалистичности осуществляется отбор конфигураций [25].
Посредством преобразованной религиозной традиции происходит обоснование необходимости новой модели социальной политики и социально-политического устройства, которая должна основываться на религиозных принципах, описанных в священных текстах и
проиллюстрированных священной историей. Присутствующие в религиозной традиции компенсаторные, мировоззренческие и манипулятивные элементы используются экстремизмом
для создания и распространения экстремистских идей, удовлетворяя потребности и соответствуя интересам некоторых участников (руководства). По этим причинам нередко религиозный экстремизм и политическая идеология отождествляется с культурными конгруэнтными
и доброкачественными религиозными верованиями.
Принципы конструирования религиозным экстремизмом социальной политики в моделях будущего идеального государства. Религиозные экстремистские организации можно рассматривать элементами социальной политики государства. Они являются субъектами противоправной формы деятельности, особенностями которых выступают содержание религиозных элементов, позиционирование исключительности участников и интерпретация своей
деятельности как священной миссии по построению «Царства Божьего». Система ценностей и
виды деятельности (социальные ритуалы), образ человека и состояния его сознания (когнитивные процессы), основанные на идеях уникальности и исключительности, являются составляющими элементами экстремистской идеологии.
Религиозные экстремистские организации разрабатывают свои модели социальной политики и стремятся к их реализации в существующем государстве. Они, отмечая свою роль
защитников общественных прав и свобод, социальной справедливости, позиционируют свои
концепции как отвечающие потребностям всех членов общества вне зависимости от религиозной принадлежности. Их содержание учитывает представления о справедливости, равенстве и свободе как личной, так и экономической. Предполагается, что идеальное государство
будет отвечать интересам всех своих граждан в социально-политической (свобода и равенство), экономической (достойный уровень жизни) и духовной (наличие смысла жизни и самосовершенствование) сферах. Однако по существу данные концепции являются утопичными,
представляя собой совокупность идеализированных политических и социальных идей [16].
Стратегия реализации и механизмы управления идеологами не прорабатываются. Данные
модели, имея достаточно абстрактное выражение и допуская свободу интерпретаций, позволяют представления каждого человека о справедливости включать в них.
Реализация религиозных экстремистских идеологий представляется возможной только
в рамках религиозного государства, в основе правовой системы которого будут находиться
религиозные нормы. В связи с этим выделяются следующие признаки экстремистской идеологии. Первый – стремление утвердить власть одной религии на всей территории будущего
государства. Второй – деятельность, направленная на изменение социально-политического
положения, с целью создания клерикального государства. Третий – навязывание в качестве
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государственной религии своего учения. Основным методом выступает принуждение представителей иных религиозных убеждений к своей идеологической системе при замене существующих правовых норм. Идея справедливого общества возникает в условиях противоречия
должного (идеальное государство), и сущего (существующего социально-политического
устройства). Это приводит к конструированию иной реальности, разработке альтернативных
онтологических версий, согласно которым сущее полностью противоположно должному.
Экстремистские организации устраняют эти несоответствия, отмечая свою исключительную роль. Так, террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» указывает
целью своей деятельности восстановление исламского теократического государства (халифата), в котором будут устранены смертельные пороки современного общества посредством
повсеместного установления исламистских норм. Оно позиционируется как естественное завершение исторического развития человечества, прошедшего этапы пророчества пророка
Мухаммеда, первого халифата, монархий и деспотичных правлений. Социальная политика
подразумевает разделение людей: а) на полноправных граждан; б) людей, получивших право
жить и работать, и в) граждан иных государств, с которыми заключен договор. Собственность
должна быть как государственной, так и частной. Однако для снижения дифференциации по
экономическому признаку накопление средств без их использования будет запрещено.
Религиозные экстремистские идеологии содержат элементы мифологии. Миф используется для формирования необходимого мировоззрения, конструирования альтернативной
социальной реальности и интерпретации исторических процессов. Участники ликвидированного религиозного объединения «Свидетели Иеговы» наделяют разрушительные процессы в
мире и глобальные проблемы человечества мистическим смыслом в контексте эсхатологических представлений [1, с. 118]. Зачастую образ некоторых руководителей подвергается мифологизации. Им приписывают исключительные свойства и поступки, которые свидетельствуют об их святости и особой роли. Кроме того, жизнь и смерть таких людей позиционируется
примером для остальных. Для террористической организации «Исламское движение Узбекистана» личность руководителя Тахира Юлдашева представляется примером стойкости и сочетанием всех идеальных черт, а все его выступления – боговдохновенными.
Религиозные экстремистские организации стремятся визуализировать предлагаемую
идеализированную модель социально-политических отношений в своей деятельности. Несмотря на провозглашенное равенство и возможность всеми участниками занимать руководящие посты, наблюдается жесткая иерархия, основывающаяся на исполнении воли священного. Социальный статус внутри организационной иерархии и функциональные обязанности,
период нахождения/присутствия, количество и значимость совершаемых действий определяют уровень свободы. Она проявляется в возможности принимать самостоятельно решения
относительно своей жизни (место работы и учебы, брак) и личностного развития, а также совершать действия, которые могут не соответствовать идеологии. Привилегированное положение занимают люди, которые отмечены священным. Они получают доступ к административной и духовной власти, право на интерпретацию текстов и событий. Следовательно, те
участники, которые не получают одобрения со стороны священного в лице руководства,
ограничены в управлении и свободе принятия решений.
Формирование религиозного экстремистского сознания. Религиозный экстремизм манипулирует религиозностью, идеей священного. В результате чего поклонение и исполнение
религиозного долга отождествляется с экстремистской деятельностью. Происходит ошибочная экспансия (ex-aptation) религиозных убеждений посредством реализации способности к
социальной трансцендентной деятельности. Экстремистские идеи возникают при повторном
использовании когнитивных структур, эволюционно сложившихся с иными целями. Складывающиеся религиозные убеждения формируют соответствующие этические нормы, а воображение позволяет человеку представить возможные сценарии будущего и определить вероятность их реализации. Выбор между ними осуществляется на основе аффективной коннотации в ходе работы нейропсихологических структур [9].
Характеристика такого религиозного сознания включает два аспекта. Первый, когнитивный, подчеркивает происхождение экстремистских идей отклонениями в естественной
работе когнитивной системы, вызванными неудовлетворенностью потребностей психологической средой [24]. Когнитивные процессы направляются на убежденность в истинности
идеологии и обоснование правильности выбранного пути [28], а также религиозность, проявляющуюся в предании совершаемым действиям святости, иррациональном осознании
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высшей инстанции, мнение которой противоречит позиции правоохранительных органов.
Второй, структурно-функциональный, указывает на несоответствие поведения человека своей статус-роли в обществе, что признается девиантным поведением.
У участников религиозных экстремистских организаций отмечаются поляризация и расщепление мыслительных процессов. Происходит формирование предубеждений, согласно которым человек гордится принадлежностью к определенной группе, что вызывает радикализацию деятельности, вплоть до совершения террористических актов [22]. Участниками нередко
становятся люди, склонные к крайним воззрениям и неприятию альтернатив. Однако только
внутри данных организаций их мировоззренческие установки, психологические склонности
получают экстремистское оформление. Организации эксплуатируют склонности таких людей,
развивают их в необходимом для себя направлении и корректируют поведение. Стоит отметить, что не все люди, обладающие данными признаками, являются экстремистами.
Возникновение повторяющихся религиозных феноменов объясняется специфической
работой когнитивной системы. Религиозные репрезентации, являясь эксплицитными контринтуитивными и имплицитными интуитивными аспектами сознания, создают нарушения
в рамках одной онтологической категории и перестановку репрезентации. Они становятся
более востребованными и захватывают внимание [13]. В этом проявляется мнемоническое
преимущество. Идеологические положения религиозного экстремизма основываются на реальных фактах, характеристиках, свойственных онтологическим категориям, но добавляют в
них некоторые иные интерпретации, противоестественные элементы. Им, чтобы быть воспринятыми сознанием, необходимо соблюдать баланс – не быть слишком фантастичными, но
и содержать контринтуитивность. Так, сформированная модель идеального государства, характеризующая систему управления и социального контроля, которая дана священным, является предпочтительнее, чем существующие. Предлагаемый общественный порядок воспринимается естественным [21].
Данные по когнитивным процессам, религиозным и политическим предпочтениям, культурному воспитанию личности, а также иная демографическая, социальная и экономическая
информация могут использоваться для идентификации, классификации и профилирования образа участника религиозных экстремистских организаций. В рамках проекта Empirical
Assessment of Domestic Radicalization (EADR) в США была создана база данных по радикалам
(PIRUS). Все данные разбиты на группы: личные, демографические, социально-экономические,
радикальные группы, идеология радикализации и экстремистская деятельность. Манипулятивный и деструктивный характер религиозного экстремизма представляется прямым результатом религиозного фундаментализма [12]. Ментальные конструкции социальных консерваторов схожи с психологическими состояниями экстремистов [29, с. 75]. Экстремисты обладают
идентифицируемыми информационными паттернами и поведенческими чертами, которые
позволяют отличать их по идеологическим мотивам от других радикалов [10].
Религиозный экстремизм направлен на совершение «сверх» изменений, как в религиозном, так и политическом плане посредством преобразования религиозной традиции и изменения социально-политического устройства. Они позиционируются возвратом или установлением идеального социального порядка, совершенной политической системы. Идеологические положения вступают в конфликт с существующим конституционным строем, провоцируют совершение девиантных действий и, как следствие, придает деятельности противоправный характер. При провозглашенной социальной модели, основанной на принципах
справедливости и равенстве, на самореализации и поддержании личностного роста, все ресурсы организаций направляются на убеждение в истинности идеологии, мифологизацию
мировоззрения и укрепление дихотомической позиции «Свои-Чужие». При этом механизмы
контроля и управления, действующие посредством системы запретов и ограничений, остаются скрытыми.
На основании выше сказанного нами обозначаются основные компоненты конструирования религиозным экстремизмом моделей социального порядка будущего идеального государства: а) религиозные – элементы преобразованной религиозной традиции; б) социальные – структурные взаимосвязи; в) политические – система управления; г) правовые – классификация с позиции юриспруденции; д) национально-культурные – компоненты традиционной культуры участников и е) когнитивные – специфическое мышление. В совокупности с
политическими целями они формируют целостную систему религиозного экстремизма,
предлагающую и стремящуюся установить повсеместно альтернативную модель социаль40
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но-политического устройства. Характеристиками указываются мифологизация идеологии,
преобразование религиозной традиции, наличие идей исключительности и превосходства,
формирование иерархичных отношений и ложных представлений о свободе личностного выбора участников.
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Principles of forming an "ideal state" in religious extremism:
a new social order
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Abstract. Religious extremism is considered as an organized social activity of people united by religious
and political ideology and performing actions aimed at changing the established socio-political structure. The
purpose of the work is to identify the principles of construction by religious extremist organizations of models
of the social structure of the ideal state. Religious extremist organizations are investigated within the framework of structural functionalism. The approaches of cognitive religious studies explain the origin of extremist
ideas. The structural analysis of the developed social models of future states is carried out. Attempts to implement the main provisions of extremist ideology in social reality are demonstrated.
In accordance with the specifics of the activities of extremist organizations, the transformation of the natural properties of religious consciousness is carried out and the religious tradition is transformed. Religiosity allows
illegal actions to give the status of "Holiness". At the same time, the organizations position their activities as the
revival and preservation of the original creed. Ideologies are developed that include axiological and ethical positions, worldview attitudes and specific models of social relations. They claim the status of socio-philosophical concepts, include cognitive, social, political, national-cultural, legal and religious components. On the basis of their
provisions, models of political regime and social policy are constructed, supported by mythologized historical
events and eschatological sensations. Justice and universal equality are the basic principles of social policy.
Extremist organizations note that they carry out their activities on their basis. However, this sociopolitical model is a utopia and cannot be implemented. The main reason is the existence of a structural hierarchy in which the leadership pursues political goals and their own interests. At the same time, ordinary participants, being convinced of the truth of religious prescriptions and requirements of their spiritual leaders, do not
separate the doctrine from the ideology. As a result, they commit illegal actions, positioned by the leadership of
the execution of religious prescriptions.
The distinction between religious tradition and ideology, the characterization of the order of construction and implementation of the ideal state allows you to optimize measures to counter religious extremism.
Keywords: religion, religious extremism, religious extremist activity, criteria of extremism, model of social policy.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска наиболее фундаментальных оснований
для выведения объективного внутреннего механизма, лежащего в основе феномена смысла жизни. Исследование такого механизма позволяет показать объективную картину взаимосвязей, которые, будучи осознанными, конструируют все многообразие возможных смысловых нюансов смысложизненной
проблемы в жизненных ситуациях индивида.
Предлагаемое решение этого вопроса опирается на конкретно-всеобщую теорию развития и
концепцию конкретно-всеобщего. Выводы конкретно-всеобщей теории развития позволяют обосновать фундаментальную, но абстрактную формулу смысла жизни как углубление в индивидуальную и
родовую человеческую сущность, как все более полную и всестороннюю реализацию их потенциала.
Это выражается в необходимости самосовершенствования личности и необходимости общественного
прогресса ради создания наиболее благоприятных условий жизни каждого. Путь к этому лежит через
сложный, противоречивый процесс познания потенциала человеческой сущности, поиска направлений
для наиболее плодотворной самореализации.
Концепция конкретно-всеобщего, разрабатываемая в рамках этой теории, позволяет найти подход к конкретизации этой формулы применительно к уникальным жизненным ситуациям, показать
специфику конкретного процесса смыслонаполнения своей жизни индивидом. Всеобщие моменты, которые мы абстрагируем в виде категорий, организованы в человеческом бытии в виде определенных
сторон и взаимосвязей, уникальное переплетение которых и конструирует те или иные социальные
ситуации и смыслы (в результате осмысления этих ситуаций). В данной работе показано, как организованное таким образом конкретно-всеобщее определяет наиболее важные из этих ситуаций и смыслов,
относящихся к смысложизненной проблеме. Большое внимание уделено проблеме утраты индивидом
смысла своей жизни и условиям его обретения вновь. Важным материалом для данных исследований
послужили результаты изучения феномена обретения и утраты смысла жизни в психологии.
Ключевые слова: смысл жизни, конкретно-всеобщее, категории, взаимосвязи в обществе, сущность человека.

С давних пор мыслители различных философских направлений поднимают проблему
смысла человеческой жизни. Одни ищут решение этой проблемы в священных писаниях, другие находят его в наслаждении материальными благами и погоне за новыми впечатлениями,
третьи считают, что смысл жизни задается вдохновляющими личность идеями, целями, идеалами, четвертые вообще отрицают наличие какого бы то ни было смысла в нашей жизни,
считают последнюю абсолютно случайной, непредсказуемой и даже абсурдной. Есть и такие,
которые утверждают, что и у человечества, и у каждого народа и индивида есть особое предназначение, предопределение его судьбы, однако поиски такого изначально заданного смысла жизни объявляются лежащими за гранью рациональных методов познания, оказываются
доступными лишь интуиции. Такой разброс мнений по столь важной, извечно актуальной
проблеме побуждает искать объективные, наиболее фундаментальные основания для ее решения. При этом особую важность представляет собой переход от абстрактных формул смысла жизни к возможности исследования конкретных форм смыслового наполнения жизни
конкретными индивидами. На наш взгляд, разработки в рамках конкретно-всеобщей теории
развития [2; 3; 5–17 и др.] дают ключ к решению этой проблемы.
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, «…человеческая сущность представляет собой поэтому концентрат, аккумулят, интеграцию сущностей основных форм мате© Коромыслов В. В., 2019
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рии. Человеческая сущность имеет интегральный характер, она есть синтез бесконечной последовательности предшествовавших сущностей, «запись» бесконечного числа «текстов», которые мы должны расшифровать. При этом в человеке всеобщее выражено в наиболее завершенном и явном виде» [16, с. 97–98].
Таким образом, возникновение и развитие сущностных сил человека также 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 [10, с. 6–12; 11, с. 114–115; 16, с. 102–104]. Этот механизм конкретно-всеобщего в
каждой из сущностных сил уникален, выражает их сущность, но поскольку они отражают одну и ту же действительность, то некоторые ключевые взаимосвязи, лежащие в основе этих
механизмов, совпадают. Таким образом, точно так же как в самой социальной действительности все взаимосвязано, все сущностные силы человека оказываются между собой тесно переплетены, что дает возможность исследовать объективную картину их взаимосвязей с тем,
чтобы построить развернутую, полноценную систему сущностных сил. В частности, 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 смысла человеческой жизни.
Подход к пониманию смысла жизни с позиции абстрактно-всеобщего. Начнем исследование с того, что обозначим роль в формировании феномена смысла жизни ключевых всеобщих
сторон мира, аккумулировавшихся в человеческой сущности. Это позволит выявить наиболее
фундаментальные, но абстрактные характеристики смысла человеческой жизни.
Конкретно-всеобщая теория развития исходит из того, что человек – «высший цвет»
материи, высшая ее ступень эволюции, он есть самая высокоразвитая, самая оптимально организованная сущность, подготовленная сложным процессом «материального обобщения»
всего многообразия качеств, сторон и ступеней в едином закономерном мировом процессе
[16, с. 93–107; 17, с. 212–243]. Обладая наивысшей ценностью на фоне менее развитых, менее
богатых внутренним содержанием предметов и существ, человек не может содержать смысл
своей жизни в чем-то ином, кроме как в себе самом, в самом своем существовании [5, с. 55].
Человек – единственное в мире существо, материальная организация которого позволяет
осознавать действительность и придавать ей собственные смыслы, творить их. Смысловая
реальность – это творческая мастерская человеческих индивидов в их взаимодействии друг с
другом. Человек – сам творец своей жизни и ее смысла. Природа не придает объективным
процессам смысла, она реализует объективные взаимосвязи, их направляющие, и лишь человек выделяет в них значения в каких-либо отношениях. Смысл без сознания невозможен, поскольку он всегда существует только в каком-либо отношении, а оно абстрагируется из всей
взаимосвязи действительности сознанием. Человек познает не уже готовые, изначально заданные смыслы, а действительность в виде смыслов, в субъективной, очеловеченной форме.
Однако в природе могут реализовываться такие взаимосвязи, осмысление которых может задать человечеству смысл, заключающийся в определенном изменении природных
условий существования. Например, в случае надвигающейся природной катастрофы, обрекающей все человечество на скорую гибель. Поэтому путь к поиску смысла человеческого существования, с одной стороны, лежит через осмысление своей собственной родовой и индивидуальной сущности, а с другой – заключается в осмыслении отношения заложенного в них
потенциала к окружающим условиям жизни.
Свойство субстанциальности материи (быть причиной самой себя), в наиболее богатой
своей форме воплотившееся в человеке, его способности творить самого себя и свою жизнь,
составляет глубинную основу его сущности, а потому выражает собой стержневую характеристику смысла человеческого существования [16, с. 102–110]. Точно так же как в «Большом
взрыве» содержатся предпосылки и зачатки детерминант всего дальнейшего процесса эволюции природы, появления всего многообразия существующих ее форм, точно так же сущность человека содержит в себе предпосылки к реализации невообразимого богатства
свойств и граней человеческой природы. Смысл жизни человека как венца и творческого
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острия процесса эволюции – в выражении и обогащении этого свойства субстанциальности
природы, в самостоятельном творении своей судьбы, в стремлении к наиболее полному раскрытию своего потенциала, в самосовершенствовании и самореализации. Поскольку этот потенциал заложен в его родовой и индивидуальной сущности, то можно сказать, что смысл
жизни человека заключается в углублении в собственную сущность, в развертывании заложенного в ней богатства, что осуществляется через сложный, противоречивый процесс ее познания, осмысления, поиска путей самореализации.
Необходимость осмысления своей жизни и сущности подводит нас к пониманию роли
«категории» отражения в структуре конкретно-всеобщего смысла человеческой жизни.
Высшая форма отражения, выступающая в человеке в качестве сознания, конструирует возможность постижения им смысла своего существования. Потенциал тех способностей, что заложен в человеческом мозге, разуме неограничен в своих творческих возможностях [17,
с. 240–259]. Благодаря своему разуму, способности мыслить самокритично и нестандартно,
человек способен возвышаться над самим собой, преодолевать свою ограниченность, бесконечно совершенствуя свои навыки и методы познания. Поэтому не существует непреодолимых преград на пути осмысления собственной сущности и жизни. Человек наделен не только
способностью осмысления текущих событий, но и способностями оценивать события уже
прожитой жизни и формировать осмысленное отношение к производству ее будущих этапов,
ставить определенные цели и задачи, исходить из определенных ценностей и приоритетов,
т. е. различать события по важности, по концентрации в них смысла (основанного как на объективных составляющих, так и на субъективных переживаниях).
Осознание смысла своей жизни запаздывает по отношению к уже созданному смыслу и
в какой-то мере предвосхищает создание смысла будущей жизни, содержит в себе момент мотивации человека, нацеленности на производство такого, а не иного будущего, служит стимулом для развития человека [13, с. 163]. В свою очередь изменение, развитие сущности человека (особенно индивидуальной) приводит к изменению и особенностей смыслового наполнения жизненного процесса, понимания актуальных задач и наиболее важных ориентиров. При
этом, поскольку развитие человеческой сущности осуществляется путем ее самоуглубления,
активности человека, направленной на ее более полное и адекватное выражение, на достижение наиболее свободного характера развития сущностных сил, то и глубинным смыслом
нашей жизни будет являться ее направленность в этот пункт назначения, в общество благополучия и процветания.
Законы развития человеческой сущности образуют объективное основание для смысла
человеческой жизни, составляют его внутренний стержень. Только та жизнь индивида
наполнена наибольшим богатством смысла, выражает сущность человека наиболее полно и
адекватно, что согласуется с наиболее глубинными пластами этих законов [11, с. 113–115].
Жизнь человека, опирающаяся лишь на поверхностные взаимосвязи бытия, производит скорей не смысл, а бессмыслицу, чрезвычайно бедное, пустое содержание, не имеющее никакой
реальной ценности для общества [15, с. 282–290]. А жизнь, движимая лишь верой в слепую
удачу и «авось», непременно окажется горьким опытом проб и ошибок, вставания на одни и
те же грабли, что наполнит ее смыслом разочарований и страданий. Поэтому смысл жизни
человека заключается в создании не любого ее содержания, а того, что необходимо в отношении родовой и индивидуальной человеческой сущности. Здесь и далее под необходимостью и
случайностью понимается «социальная необходимость и случайность», смысл которых гораздо богаче по сравнению с их природными формами [9, с. 18–21].
В конструкции всеобщего, лежащего в основе смысла человеческого существования, вплетены также категории пространства и времени. Смысл жизни не ограничивается рамками настоящего и ближайшего, «здесь и сейчас», как это постулируется в некоторых учениях экзистенциализма и постмодернизма. Смысл человеческого бытия простирается на всем протяжении от прошлого к будущему и производится на арене всего бесконечного мира. Человек должен жить,
опираясь как на прошлое, оставленные им обещания и долги, обобщая свой жизненный опыт, так
и дальновидно смотря в будущее, ответственно подходя к постановке целей и задач, амбициозно
планируя перспективы своего развития. Жизнь лишь «одним днем», не задумываясь о последствиях своих действий, приводит к накоплению проблем в будущем, а жизнь, обособленная в пространстве («моя хата с краю, ничего не знаю»), принесет трудности извне.
Итак, при первоначальном, абстрактном подходе была обозначена роль основных всеобщих моментов в конструировании феномена смысла человеческого бытия, выявлены его
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наиболее фундаментальные характеристики, но при этом упускается сам внутренний механизм смысла жизни, те или иные конкретные взаимосвязи всеобщих моментов, «категорий»,
порождающие определенные его смысловые аспекты. Исследование в этом направлении, на
наш взгляд, должно опираться на концепцию конкретно-всеобщего [2, с. 3–21; 10; 11; 12; 16;
17 и др.], согласно которой всеобщее содержит в себе особенное и единичное содержание
«в зачатке, в тенденции, в зародыше» [16, с. 70], а также на концепцию сущностных сил человека В. В. Орлова как представляющих собой «уникальный синтез всеобщих «категорий», выраженных в особенном и индивидуальном содержании человека как конкретного живого существа» [16, с. 104]. Итак, далее рассмотрим, каким образом абстрактные черты смысла человеческого существования наполняются конкретным содержанием самой жизни, как взаимосвязь этих всеобщих моментов в самой действительности конструирует конкретные жизненные ситуации, в которых проблема смысла жизни становится актуальной.
Подход к пониманию смысла жизни с позиции конкретно-всеобщего. Для достижения
этой цели необходимо найти тот ключевой элемент, тот узловой стержень в структуре взаимосвязей, актуализирующих проблему смысла жизни, анализ которого позволял бы последовательно распутывать весь клубок смысловых нитей, ведущих к целостному пониманию феномена смысла жизни. Такой ключевой момент должен связывать абстрактную формулировку смысла человеческого существования (производство человеком своей жизни, реализация
своего потенциала) [15, с. 294; 16, с. 109] с конкретным содержанием самой жизни, содержать
в себе основания для выведения всех смысловых нюансов данной сущностной силы.
Как это удачно показал В. Франкл, для того чтобы более глубоко понять особенности
процесса наполнения жизни индивида смыслом, необходимо исходить из той крайней ситуации, в которой человек полностью теряет всякий смысл своего существования [21, с. 131–134,
146–151].
Обратим внимание, что в обычной жизненной ситуации проблема смысла жизни для
индивида, как правило, не является актуальной, животрепещущей проблемой. Когда человек
увлечен течением жизненных событий, то он, как правило, не задумывается о том, есть ли в
его жизни какой-то смысл и в чем он заключается. И уж тем более не задумывается о том,
стоит ли продолжать свою жизнь и ради чего. В этой ситуации ответы на данные вопросы ему
видятся ясными и очевидными. Он видит смысл своей жизни в продолжении и, может быть,
корректировке той тенденции, которая уже сложилась, увлекает его открывающимися перспективами, связывает его пониманием должного, ответственностью и обязанностями.
Острой такая проблема становится лишь в том случае, когда индивид выпадает из такого
увлекающего течения жизненных событий, когда возникает ощущение неполноты самореализации. Еще более злободневной эта проблема становится в условиях чуждости окружающего мира, отсутствии конструктивной, «живой» связи происходящих событий с внутренними
потребностями личности. В крайней ситуации это доходит вплоть до того, что сознание человека не может найти того предмета, который бы соответствовал его пониманию должного,
пониманию жизненно важных ценностей и ориентиров, что превращает его жизнь во все более неосознанный, затуманенный процесс, обделенный смысла и ценности. Обрести вновь
значимость своей жизни индивид может лишь в том случае, если он сможет изменить условия
жизни, создать почву для возможной самореализации, найти пути более конструктивного и
тесного взаимодействия с окружающим миром [18, с. 75–76; 19, с. 80–81].
Так, при переходе от абстрактного подхода анализа смысла жизни к конкретному обнаруживается, что стержневым моментом в его структуре является тесная, необходимая связь между
содержанием внутреннего мира человека (его качествами, склонностями, побуждениями,
устремлениями, ценностями, идеалами) и обстоятельствами жизни (действительностью). Когда
течение жизненных событий воспринимается индивидом как бессмысленное, чуждое, другими
словами, случайное в отношении к необходимости, заложенной в его внутреннем мире [9, с. 25–
26], то сами условия жизни ставят проблему о смысле продолжения такого существования.
Данный смысловой аспект порождается осмыслением следующей конструкции взаимосвязей всеобщих моментов: если форма действительности соответствует необходимому содержанию сущности индивида, то реализуется насыщенная, необходимая связь его сознания с
окружающим миром, что ведет к ощущению наполненности его жизни смыслом, а если нет, то
реализуются лишь случайные по отношению к этому содержанию связи, что опустошает его
жизнь, придает ощущение ее бессмысленности. Но тогда в чем состоит тот путь, который
позволит обрести смысл жизни индивиду вновь?
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На первый взгляд такой путь открывается, когда человек начинает изменять условия
жизни, гармонизировать атмосферу вокруг себя, создавать предпосылки для более комфортной самореализации. В то же время условия жизни индивида зависят также от качеств,
целей, желаний, ответных реакций других. Поэтому для того, чтобы создать наиболее благоприятную атмосферу, следует исходить не только из понимания потребностей данной
личности, но и учитывать глубинные потребности других, опираться на понимание сущности всего человеческого рода. Ведь только в гармонии выражения интересов каждого и
возможна та атмосфера, где осуществлялась бы наиболее тесная, плодотворная взаимосвязь личности и общества, внутреннего содержания личности с собственной жизнью. При
этом чем более благоприятны условия для раскрытия потенциала каждой индивидуальной
человеческой сущности, тем более через них раскрывается и родовая человеческая сущность, придавая индивидам еще больший потенциал развития. Этот смысловой аспект порождается осмыслением следующей конструкции взаимосвязей всеобщих моментов: «действительность, в которой индивидуальная сущность человека проявляет себя наиболее
полно, может быть создана только во взаимодействии с другими людьми. Вследствие этого
активность, направленная на изменение действительности, должна (необходимость) исходить не только из единичного, индивидуального, но и из общего, родового, из глубинных интересов каждого».
Здесь мы видим также проявление диалектики индивидуального и всеобщего смысла
жизни, как диалектики общего и единичного. Глубоко понятый смысл жизни индивида является специфическим выражением общечеловеческого смысла жизни, который в то же время
существует не как нечто искусственно навязанное, довлеющее над личностью, оторванное от
индивидуальных нужд, потребностей, а существует через индивидуальные, выводится из
всей совокупности индивидуальных смыслов жизни.
При этом поскольку на каждом этапе развития общества исторические условия создают
определенное, свойственное этой исторической эпохе своеобразие смысла жизни индивидов,
то всеобщий смысл жизни также историчен [6, с. 380–381; 15, с. 279–281]. Тем не менее
наиболее общие, самые фундаментальные характеристики человеческой сущности остаются
неизменными, что дает основание утверждать о наличии такого же фундаментального
стержня, лежащего в основе смысла человеческой жизни вообще. Его основные смысловые
составляющие и рассматриваются в данной работе.
Итак, эффективное достижение наиболее благоприятных условий для самореализации
каждого связано с глубоким пониманием диалектики индивидуальных и общих интересов.
Вместе с тем важно понимать, что смысл жизни не только в том, чтобы раскрывать потенциал
индивидуальной и родовой сущности наиболее полно, но и в том, чтобы при этом не пробудить их разрушительные, деструктивные силы. Как мы выявили при абстрактном подходе,
смысл жизни состоит в создании не любого, а необходимого в отношении родовой и индивидуальной человеческой сущности содержания. Он заключается в том, чтобы раскрывать потенциал этой сущности сознательно, с пониманием законов ее развития, которое по мере
обобщения многовекового опыта проб и ошибок постепенно выкристаллизовывалось в представлении об истинных общечеловеческих ценностях и идеалах. На языке конкретно-всеобщего это выражается в отражении того возможного, которое разрушает (отрицание) необходимое содержание человеческой сущности, что задает необходимость (отражение необходимости) той активности, которая стремится искоренить (отрицание) стихийность (случайность) реализации возможностей общества и реализовывать те из них, что несут наиболее
необходимое в отношении человеческой сущности содержание.
Но для этого необходимы стремление к самосовершенствованию, способность критически оценивать самого себя, свои действия, свои сложившиеся устремления, склонности, ценности, приоритеты в жизни, черты характера (части), необходима готовность прорабатывать
свои недостатки ради общечеловеческих интересов (целого), согласуя свои стихийно (случайно)
сформировавшиеся ценности и приоритеты с объективно важными для всего человечества (необходимыми) [1, с. 4–8; 14, с. 118–119]. Примитивно понимаемый смысл своей жизни, основывающийся на ложных и второстепенных ценностях (случайное), будет вступать в противоречие
с необходимостью законов действительности, а значит, и вызывать жизненные трудности и
проблемы как для себя, так и для других (стремление к реализации (активность как следствие
отражения необходимого) случайных по отношению к своей сущности возможностей будет
вступать в противоречие с необходимыми возможностями себя, других или природы).
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Стремление к совершенству, осознание своих недостатков и пороков, способность преодолевать самого себя во многом прививаются культурой и окружающей средой. Поэтому,
чтобы сформировать такой порядок общества (система), при котором личности (элементы)
имеют естественное побуждение развиваться в конструктивном направлении, т. е. при котором цели индивида гармонично вписывались бы в интересы всего общества, для этого необходимо развитие определенных социальных механизмов и институтов (структура). Степень
эффективности этой структуры, отлаженности ее механизмов определяет то, насколько вся
система взаимоотношений в обществе окажется гармоничной, согласующей различные, порой противоречивые интересы во благо всех и каждого. В случае ее неэффективности в этой
системе взаимоотношений нарушается гармоничный порядок, усиливается стихийность происходящих процессов, что приводит к тенденции упрощенного, удобного, эгоистичного понимания жизни, норм, ценностей, идеалов и приоритетов, формирует условия острого конфликта интересов, борьбы за лучшие условия существования, грозит сломом всей системы в
целом, беспорядком и даже хаосом. Ярким примером этого служит современная культурная
эпоха – постмодерн [4, с. 93, 95; 14, с. 114–120].
Таким образом, смысл жизни также заключается в совершенствовании порядков в обществе, его механизмов функционирования на основе глубокого понимания тех ценностей,
которые мы называем вечными, ибо они выражают концентрированное необходимое содержание человеческой сущности, исходят из глубинных законов ее развития. Так, смысл жизни
обретается в материальном и духовном творчестве во благо других людей, в альтруизме, счастье, в сохранении чести и достоинства, в стремлении к любви, добру, прекрасному, справедливости, истине, в борьбе за возвышенные идеалы и т. д. [6, с. 282; 20, с. 114–118]. Поэтому
взаимосвязи, которые, будучи осознанными, конструируют эти ценности, также являются
составляющими проблемы смысла жизни.
Другим важным моментом является то, что смысл жизни человека состоит не в производстве какой-либо части общечеловеческих ценностей, а во всестороннем развитии личности и общества [15, с. 285–287; 16, с. 109–112]. Пренебрежение какой-либо частью общечеловеческих ценностей приводит к ограниченному, недостаточно разностороннему развитию
общества, что выражается в возникающих кризисах в той или иной общественной сфере, а
порой и в утрате смысла жизни большого числа людей. Как это показывают А. А. Горелов и
Т. А. Горелова, невостребованность тех тонких граней нашей сущности, которые отвечают за
духовную жизнь, даже при благоприятных условиях материальной жизни, физическом и психическом здоровье, часто приводит к глубоким переживаниям духовного кризиса, к неврозам,
что нередко заканчивается суицидами [4, с. 89–91, 93]. С другой стороны, отсутствие достойных условий материальной жизни также не позволяет личности раскрепостить все свои сущностные силы, а в особо тяжелых случаях заставляет видеть смысл своей жизни единственно
в выживании, тем самым уподобляя себя животному, порой жадному и агрессивному. Точно
также отсутствие в обществе развитой культуры какой-либо одной из общечеловеческих
ценностей делает невостребованными те или иные качества и грани нашей сущности, что
вызывает у многих людей ощущение дискомфорта, неполноценности их жизни.
Язык той логики, что лежит в основе данного смыслового аспекта, следующий: отрицание части необходимого содержания человеческой сущности, приводит к закономерному
следствию, выражающемуся в кризисе идентичности, адекватности проявлений человека его
родовой и индивидуальной сущности [15, с. 284–285], в кризисе их неполноценности.
Стремление человека найти себя, обрести полноту смысла своей жизни вызвано тем,
что то место, которое человек занимает в обществе редко полностью соответствует его талантам, потребностям и пониманию своего потенциала. Это связано не только с несовершенством условий жизни, но и с тем, что каждый непрерывно проходит через череду различного
рода изменений, оказывается в разного рода жизненных обстоятельствах, его амбиции, цели,
потребности и способности постоянно меняются.
В основе данного аспекта лежит диалектика формы и содержания. Содержание внутреннего мира человека и его материальной организации определяет форму его жизненных
проявлений, однако, будучи относительно самостоятельной, форма жизни претерпевает
внешние влияния, что является причиной постоянных отклонений одного от другого, а значит, и формирования потребности в поиске того образа жизни, который бы соответствовал
содержанию личности. Когда это соответствие достигается, то между внешним и внутренним
миром личности формируется глубокая (необходимая) взаимосвязь, что выражается в ощу50
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щении самоутверждения себя как полноценной личности, ощущении полноты своего существования, насыщенности своего бытия смыслами. В то же время, если форма жизни долгое
время полноценно не соответствует содержанию личности, условия жизни закрепощают это
содержание в определенные рамки, то индивид начинает жаждать резких перемен, искать
самоутверждение при помощи изменения своего внешнего облика, стиля своего поведения,
образа жизни в целом (форма). Часто в таких случаях он бывает склонен к протестному, девиантному поведению, вымещающем свое несогласие и злобу на внешний мир.
В этом аспекте также заложено противоречие между уже обретенным смыслом событий
своего жизненного пути (осознанием действительности) и тем смыслом, который еще только
намечается в предвосхищении будущего, в своих мечтах, ожиданиях, планах и устремлениях
(осознанием необходимости части возможного). Это противоречие часто служит стимулом
для развития личности и мотивирует на новые достижения.
Противоречие обретенного и намечаемого смысла жизни снимается пониманием того,
что созданный смысл жизни закладывает основания, которые определяют особенности видения смысла своей будущей жизни. Уже прожитая жизнь диктует актуальные проблемы и
задачи, требующие решения в будущем, формирует способности и новые возможности. Окончательное разрешение этого противоречия происходит в итогах жизни личности, оцениваемых будущими поколениями по тому следу, что оставил ее жизненный путь. То же самое
можно сказать и про след и оценку исторического пути того или иного общества. Чем больше
они принесли пользы другим, в том числе будущим поколениям, чем больше доброй памяти
после себя оставили (чем более необходимые возможности ими были реализованы), тем
большей ценностью и более высокими смыслами будет наполнена их жизнь [19, с. 80, 83].
Ощущение осмысленности жизни тем сильней, тем вдохновенней, чем достойней она была
прожита. Смыслом ее наполняет та гордость, что пробуждается при взгляде назад, на прошлые заслуги и достижения. Т. е. отражение, осознание, созданного в прошлом необходимого,
придает ощущение необходимости жизни.
Аналогичным образом становится возможным провести более полное исследование
картины взаимосвязей, которые в результате их осознания порождают все возможные смысловые нюансы феномена смысла жизни. Данный подход позволяет найти самые объективные
и глубинные основания для понимания внутреннего механизма смысла человеческой жизни,
как и любой другой сущностной силы человека.
Как мы видим, феномен смысла человеческой жизни обусловлен, с одной стороны, теми
взаимосвязями, которые реализуются в конкретных жизненных ситуациях индивида, а с другой – особенностями их осмысления. Наиболее типичные для жизни людей ситуации, связанные со смыслом жизни, конструируются наиболее фундаментальными взаимосвязями между
человеческой сущностью и обстоятельствами жизни, образуя некий объективный каркас
смысла жизни. Однако, поскольку жизнь индивида уникальна, то такой фундаментальный
каркас, показывающий общий механизм наполнения жизни смыслами, в каждом конкретном
случае обладает уникальным содержанием жизненных проявлений [10, с. 6–7, 11–12]. Тем не
менее типичность ключевых взаимосвязей, актуализирующих проблему смысла человеческой жизни, позволяет моделировать и прогнозировать различные ситуации, а значит, и дает
возможность их анализа с целью оптимизации условий по их формированию и развитию в
более конструктивном ключе.
Итак, смысл нашей жизни – это, с одной стороны, то ощущение ее ценности, что открывается в свободном и творческом процессе ее созидания, самореализации личности, раскрытии ей
своего потенциала, а с другой – в ответственности, в созидании тех ценностей, которые не могут принести вреда другим, но которые наиболее необходимы в цели достижения гармоничного
и процветающего общества. Смысл жизни человечества в целом состоит в прогрессивном развитии общества, в раскрытии им позитивного потенциала человеческой сущности наиболее
полно и ярко, открытии все больших возможностей и лучших перспектив существования.
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Abstract. The article deals with the problem of finding the most fundamental grounds for deducing the
objective internal mechanism underlying the phenomenon of the meaning of life. The study of such a mechanism allows us to show an objective picture of the relationships that, being conscious, construct all the variety
of possible semantic nuances of the meaning-life problem in the life situations of the individual.
The proposed solution to this question is based on the concrete-universal theory of development and the
concept of concrete-universal. The conclusions of the concrete-universal theory of development allow us to
substantiate the fundamental but abstract formula of the meaning of life as a deepening into the individual and
generic human essence, as an increasingly complete and comprehensive realization of their potential. This is
expressed in the need for self-improvement of the individual and the need for social progress in order to create
the most favorable living conditions for everyone. The way to this lies through a complex, contradictory process
of cognition of the potential of human nature, the search for directions for the most fruitful self-realization.
The concept of concrete-universal, developed within the framework of this theory, allows us to find an
approach to the concretization of this formula in relation to unique life situations, to show the specifics of a particular process of meaning-filling of one's life by an individual. Universal moments, which we abstract in the
form of categories, are organized in human existence in the form of certain sides and relationships, the unique
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interweaving of which constructs certain social situations and meanings (as a result of understanding these
situations). In this work it is shown how the concretely-universal organized in this way determines the most
important of these situations and meanings related to the life-sense problem. Much attention is paid to the
problem of losing the meaning of the individual's life and the conditions of its acquisition again. Important material for these studies was the results of the study of the phenomenon of gaining and losing the meaning of life
in psychology.
Keywords: meaning of life, concrete-universal, categories, interrelations in society, essence of the person.
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Аннотация. Вопросы, сопряженные с нравственным самоопределением человека, на сегодняшний день приобретают фундаментальную значимость. Это связано в первую очередь со спецификой
современного пространства духовно-нравственного становления личности. Парадоксальность эпохи
современности заключается в том, что, с одной стороны, на первый план выходит свобода человека как
самодостаточной личности, но в то же время само понятие личности ныне претерпевает определенную
трансформацию. Очень часто говорится о самоценности каждого конкретного индивида с учетом его
особенностей и запросов, но, с другой стороны, усиливающееся влияние разного рода стандартов нередко как бы «обезличивает» человека. Идея всеобщности, являющаяся сегодня одной из ключевых
мировоззренческих установок, зачастую приводит к ситуации духовного вакуума. В этой связи представляется актуальным обращение к мысли философов Нового времени, в которой были обретены метафизические основания антропоцентрической свободы.
В ходе исследования были рассмотрены подходы к раскрытию проблемы нравственного сознания личности в философских концепциях виднейших мыслителей эпохи Нового времени – Рене Декарта, Бенедикта Спинозы и Готфрида Вильгельма Лейбница. Пронизанные общим пафосом самодостаточности мыслящего индивида, обретшего статус субъекта, эти подходы тем не менее имеют ряд существенных различий. Таким образом, были выявлены следующие результаты: философская мысль
Нового времени завершает конституирование антропоцентризма и открывает максимально широкое
пространство для саморазвертывания человеческой личности. Р. Декарт в этой связи предлагает своего
рода рекомендации для поиска нравственных оснований собственного бытия. Б. Спиноза сводит нравственный выбор к избавлению от аффектов, замутняющих разум. Наиболее полную экспликацию проблема нравственного выбора получила в философии Г. В. Лейбница, который сделал завершенной концепцию субъекта как сознания заявленную в мысли Р. Декарта.
Ключевые слова: субъект, разум, свобода.

Выяснение оснований нравственного сознания личности является одним из наиболее
значимых вопросов в проблематике философии Нового времени наряду с темой познания,
ключевой для новоевропейского мышления как такового. Человек, приобретший статус деятельного субъекта, отныне сам выбирает свой путь, задает направленность своего бытия. Не
уповая более ни на какие внешние авторитеты, он сам ответственен за свое духовно-нравственное становление (специфика новоевропейского мышления наиболее полно раскрывается
у М. Хайдеггера [19], М. А. Гарнцева [3], К. А. Сергеева [11]). В этой связи конституируется такая принципиально важная проблема, как нравственный выбор субъекта.
Так, в философской системе Р. Декарта свобода нравственного выбора определяется через его принцип Ego cogito. Согласно Декарту, человеческое мышление вообще невозможно,
если исключить саму возможность свободы. Свобода и способность автономного мышления,
таким образом, фактически отождествляются.
Ярчайшим образом этот принцип прослеживается в сфере нравственности. В «Рассуждении о методе» Декарт приводит «Несколько правил морали, извлеченных из этого метода», которые представляют собой вполне конкретные положения, полагаемые не иначе как практики
субъективного опыта. Сама форма подачи мысли Декарта здесь наглядно демонстрирует, что,
излагая данные моральные принципы, он ставит перед собой задачу поделиться собственным
опытом, но при этом не берет на себя неких дидактических функций. Декарт пишет: «Моим
вторым правилом было оставаться настолько твердым и решительным в своих действиях,
насколько это было в моих силах, и с не меньшим постоянством следовать даже самым сомнительным мнениям, если я принял их за вполне правильные. В этом я уподоблял себя путникам,
заблудившимся в лесу: они не должны кружить или блуждать из стороны в сторону, ни тем паче оставаться на одном месте, но должны идти как можно прямее в одну сторону, не меняя
© Меркулова Н. А., 2019
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направления по ничтожному поводу, хотя первоначально всего лишь случайность побудила их
избрать именно это направление. Если они и не придут к своей цели, то все-таки выйдут куда-нибудь, где им, по всей вероятности, будет лучше, чем среди леса» [5, с. 27]. Для Декарта было важно показать то, что каждый человек самостоятельно формулирует свои собственные
нравственные законы, ибо они не могут быть даны откуда-либо извне. Первичные правила морали не предписываются, не являются результатом воспитания или подражания, они исходят
только из опыта, пережитого лично. Исследуя самого себя и других людей, исследуя различные
ситуации и события, человек постепенно формулирует тот перечень нравственных правил, которые наиболее эффективны [18, с. 324–328]. Автономность нравственного выбора подчеркивает фундаментальную значимость самоответственности личности. Коль скоро человек есть
неповторимая личность, наделенная непрерывной свободой мышления, он в каждый момент
своего существования должен решать вопросы «Что есть истина?», «Что есть благо?» и т. д. Ответы на эти вопросы и определяют духовно-нравственное бытие личности.
Для обнаружения исходного принципа, лежащего в основе нравственного выбора, Декарт предлагает прибегнуть к методическому сомнению, которое позволит избрать человеку
лишь то необходимое, «подходящее» именно для него. Свободный выбор, таким образом, это
выбор того, что выдержало испытание методическим сомнением: «Я освобожу свой рассудок
от господства дурных привычек, совращающих его с прямого пути, который может привести
его к познанию истины… я стану тщательно остерегаться, чтобы не поверить какой-нибудь
лжи, и так хорошо подготовлю свой ум ко всем хитростям этого великого обманщика, что он
при всем своем могуществе не сможет мне ничего внушить» [4, с. 340]. С помощью мыслительного усилия, подкрепляемого методическим сомнением, субъект открывает истину, ранее сокрытую от него (не изобретает, а именно открывает ее, как бы «выводя на свет»). Важно отметить, что при многократном подчеркивании самодостаточности субъекта Декарт не
отвергает объективных оснований нравственности. Сама возможность мышления подарена
человеку Богом, но направить мышление по правильному пути человек должен самостоятельными усилиями, освободившись от иллюзий чувственного мира.
Иной подход к вопросам нравственного самосознания личности мы обнаруживаем в системе Б. Спинозы [см. 1]. Здесь идея нравственного выбора личности фактически вытекает из
натурфилософии. Природа установила законы, которые предопределяют верный и благостный путь духовного развития человека, и если он способен противостоять воздействующим
на него аффектам, то добродетель не просто открыта для него, но предстает как единственно
возможный вектор его бытия. Таким образом, само понятие нравственного выбора исключается в философии Спинозы. Этический долг личности состоит не в способности выбора между
добром и злом, но в способности раскрытия своей изначальной природы, которая потенциально совершенна, ибо представляет собой модус Природы или Бога. Благо понимается как
средство для раскрытия изначальной природы: «Мы стремимся к чему-либо, желаем чего-нибудь, чувствуем влечение и хотим не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот, мы
потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем, чувствуем к нему влечение и
хотим его» [13, с. 464]. Подлинно нравственной личностью является тот субъект, который,
благодаря собственной разумности, открыл для себя добродетель как высшее блаженство.
Разумность тесно связана с практической направленностью деятельности субъекта, который
стремится к большей продуктивности, полезности: «Когда всякий отдельный человек всего
более ищет для себя собственной пользы, тогда люди бывают более полезными друг для друга. Ибо чем более каждый ищет собственной пользы и стремится сохранять самого себя, тем
он добродетельнее или … тем способнее к действованию по законам своей природы, т. е. к
жизни под руководством разума» [14, с. 549]. По сути, полезность – это измерение блага. Поскольку каждая личность по своей природе содержит часть природы божественной, то добродетельному человеку, т. е. человеку, в полной мере познавшему свою собственную природу,
достаточно в отношении с другими делать то, что для него самого видится наилучшим. Такой
порядок действий не просто способствует всеобщему благу – он отвечает на вопрос о свободе
воли человека и его нравственном выборе. Таким образом, согласно теории Спинозы, свобода
есть осознанная необходимость, реализующая себя в процессе познания, который, в свою
очередь, представляет собой не просто мыслительную активность, но активность, согласовывающуюся с природой всего сущего. Правильное понимание метафизических оснований собственного бытия – единственное условие правильного нравственного выбора. Человек должен ясно понимать, осознавать все мотивы своего поведения, в противном случае он подвергается влиянию аффектов и в конечном итоге впадает в зло.
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Наиболее завершенную разработку проблема нравственного выбора личности нашла в
философии Г. В. Лейбница (подробный сравнительный анализ осуществлен Н. Н. Сретенским
[15] и Б. Н. Бессоновым [2]). Монадология Лейбница определяет мир как одушевленный и духовный универсум, в котором феномен нравственности как таковой выходит на первый план.
Субстанция полагается как духовная единица бытия, именуемая монадой. Монад бесчисленное множество, и, коль скоро каждая из них наделена изначальным стремлением к благу, все
истинно сущее обретает нравственный характер. Достижение блага есть главная цель существования монады как индивидуальной духовной субстанции. Представляющая активность
монады раскрывает себя именно в стремлении к благу, которое понимается Лейбницем как
совершенство. Абсолютным совершенством, а соответственно, и абсолютной благостью
наделена исключительно Высшая субстанция или Божество.
Заключая в себе всю полноту бытия, Божество распространяет свое влияние на все сотворенные сущности в равной степени. Но, будучи ограниченными в своих возможностях,
монады способны воспринимать божественное влияние лишь в определенной степени. Совершенство сотворенных сущностей имеется в них благодаря божественному воздействию, а
несовершенство возникает от их собственной ограниченной природы. Следовательно, все сотворенное сущее совершенно настолько, насколько способно познать божественную природу,
тем самым как бы «соприкоснувшись» с ней [17, с. 518–543].
Познавательная деятельность, таким образом, становится главной деятельностью монады, открывающей для нее перспективу истинно духовного бытия и вечного блаженства.
Чем разумнее монада, тем отчетливее она отражает универсум, а чем более отчетливо ее отражение, тем ближе она к Богу. В этой связи Лейбниц говорит об иерархии душ. Все монады
есть души, но при этом они не равны между собой. Иерархия восходит от низших душ, присущих телам неорганической природы, к более развитым душам растений и животных и, наконец, к высшим душам – душам человеческим, именуемым также духами. Как писал Лейбниц,
«эти души способны к рефлективным актам и разумению того, чему дают названия “я”, “субстанция”, “душа”, “дух” – одним словом, к разумению вещей и истин нематериальных. Это-то и
делает нас способными к наукам и доказательным знаниям» [7, с. 407]. При этом иерархия
душ есть подвижная иерархия, поскольку монады не просто могут возрастать в своем развитии, но они призваны это делать, т. к. стремление к постоянному совершенствованию заключено в самой их природе, а силовая активность и есть их суть.
Сила как сущностная основа монады (души) определяет ее как постоянно действующую. Широко известно сравнение Лейбница, в котором монада уподобляется живому зеркалу.
Живое означает здесь силовое, активное. Такое зеркало не просто пассивно отражает все сущее, но воспринимает его особым образом, через призму собственного внутреннего мира.
Идея о том, что нет ничего данного извне, но все потенциально содержится в монаде,
имеет фундаментальное значение. Монада уже несет в себе все, ее содержание характеризуется целостной наполненностью. Ее задача заключается в том, чтобы полностью раскрыть
собственное содержание. Это раскрытие и есть познавательная активность – та способность,
на которую в полной мере способны души высшего порядка, ибо, по мнению Лейбница, именно способность открывать моральные законы (вечные истины) отличает людей от животных
и открывает возможность интеллектуального развития, возвышающего человека до божественного уровня [16, с. 115–139].
Человеческая душа подобна божеству в уменьшенном виде, она потенциально несет в
себе все содержание универсума. Чтобы раскрыть его в себе, душе нужно приблизиться к Богу. Поэтому все люди имеют врожденное стремление к наилучшему, эксплицирующееся в
стремлении к Богу как высшему благу. Склонность к благу Лейбниц также именует «нравственными задатками». Он утверждает, что в человеке изначальным образом заложены представления о добре и зле. Несмотря на то что данные представления могут быть неотчетливы,
затуманены ложными идеями и страстями, они необходимо существуют.
Желание блага как естественная потребность человека и определяет его нравственный
выбор. Лейбниц подчеркивает, человек в любом случае устремлен к добру. Любовь к своим собратьям определяет его собственное счастье и задает направленность всем его деяниям. Это в полной мере согласовано с лейбницевским пониманием универсума как лучшего из возможных миров, где всегда развертывается тот ряд событий, который наиболее гармоничен и благостен.
Лейбниц соглашался со Спинозой в вопросе врожденной нравственной природы человека, но в то
же время его позиция далека от полного отрицания нравственного выбора личности. Невзирая
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на имеющиеся от природы нравственные установки, решающий нравственный выбор совершается субъектом самостоятельно. Субъект автономен, наделен представляющей силовой активностью и только от принимаемых им решений зависит путь его духовного становления. Первостепенную значимость здесь приобретает степень интеллектуальной активности субъекта. Само
понятие нравственной необходимости у Лейбница индивидуализировано, поскольку предполагает свободный выбор, в той или иной степени согласующийся с действующими причинами, но
реализующийся скорее под воздействием конечных причин. Как отмечал В. С. Серебреников: «Если действующие причины, как мы видели, отвечают закону достаточного основания объективно,
как закону природы, то конечные причины, избираемые разумно-свободными деятелями, имеют
лишь субъективное согласие с этим законом, как с рациональной нормой» [10, с. 289]. Характерной чертой монад высшего порядка (человеческих душ) является их осознанность, ведущая за
собой способность к смене состояний и решений [6, с. 413–430]. Так, личность, имеющая недостаточно развитый разум, будет жить, руководствуясь мимолетными желаниями (именуемыми
Лейбницем «страстями» или «аффектами»), а при совершенствовании собственного разума личность постепенно обретет способность согласовывать свою деятельность с высшим порядком.
Лейбниц неоднократно подчеркивает самостоятельность (даже самоизолированность)
монад в духе деизма [20]. Подразумевается, что монада имеет изначальные установки (так
называемые «нравственные задатки»), но то, насколько они будут раскрыты и реализованы,
зависит уже от нее самой. Не претерпевающая каких-либо внешних воздействий, наделенная
свободой действий, каждая монада развивается самостоятельно. Важно отметить, что не всякую самостоятельность монад следует понимать как свободу. Самостоятельность – это самопроизвольность, присущая всем без исключения монадам. Свобода же – качество лишь высших монад, наделенных апперцептивным восприятием (т. е. для человеческих душ).
Понятие «равнодушие» в системе Лейбница фактически утрачивает смысл. Безразличие по
Лейбницу есть моральная пустота. Но она невозможна в нашем лучшем из возможных миров.
Душа человека не может пребывать в состоянии безразличия, как и не может желать или не желать одного и того же в равной мере. Мировой порядок предполагает наличие незримых факторов, которые способствуют принятию решения и осуществлению выбора. Универсум подчинен
закону достаточного основания, что говорит о том, что ничего не происходит без причины. Мотивы, движущие человеческим сознанием, бывают достаточно сложны, а порой остаются скрытыми
даже для самого субъекта, призванного сделать выбор, опираясь на разумные основания. Задача
человека состоит в том, чтобы выбрать из множества бессознательных желаний те, которые
имеют нравственную ценность. С постоянным повторением этой практики желания, недостойные воплощения, постепенно покидают сознание субъекта. Из вышесказанного следует, что
единственной основой нравственности является разум. И чем более воля человека подчинена
разуму, тем вероятнее он откроет для себя высшие нравственные положения.
Решения, принимаемые человеком, как бы «предсказаны» самой природой его души, но
здесь нет места ни божественному предопределению, ни иному вмешательству каких-либо
внешних сил. В свою очередь, направленность души имеет своей главной целью достижение
высшего блага. Ключевой вопрос, связанный с достижением этой цели, относится к проблеме
греховности человека. В этой связи часто упоминается о так называемом «допущении греха».
Однако Лейбниц говорит скорее не о допущении греха, а о возможности греха как таковой. Не
ставится вопрос «нужно ли человеку грешить?», ибо Лейбниц прямо заявляет, что человек
способен грешить и, более того, он не может избежать греха, поскольку природа его ограничена и имеет определенную долю несовершенства (полностью лишен греха лишь Бог).
Понимание того, что грех неизбежно влечет за собой зло, должно прийти к человеку как
следствие самого греха. Человеческие деяния потому и имеют смысл, ибо влекут за собой последствия. И добро, поздно или рано, удостаивается поощрения, как и зло необходимо ожидает наказание. Так работает закон мировой гармонии и обеспечивается высшая справедливость универсума.
Благодаря изначально данным инстинктам, люди всегда принимают моральные установки, причем это происходит неосознанно. Именно они и играют решающую роль при нравственном выборе: если человек достаточно разумен, он сможет открыть их в себе и принять
единственное верное (с моральной точки зрения) решение. Мысль Лейбница здесь проникнута пафосом оптимизма, ибо он утверждает, что человек всегда склонен более к добру, чем к
злу, ибо нравственность в нем естественна, дана от природы, а зло представляет собой лишь
недостаток добра – следствие непросвещенности человеческого сознания.
Характеризуя те ситуации, когда человек впадает в грех, совершая некие злодеяния,
Лейбниц пишет, что «поступающие так люди неправильно прочли письмена природы, начер57
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танные в наших душах» [8, c. 97]. Это означает, что разум бывает как бы «замутненным» и потому подвергается аффектам. Борьба с пороками, стоящими на пути к самосовершенствованию становится первостепенной задачей, в разрешении которой разумность должна сопровождаться силой духа, ибо пороки, преследующие человека на различных этапах его жизнедеятельности, весьма многочисленны и разнообразны. Поэтому интеллектуальное саморазвитие должно сопровождаться самодисциплиной. Постоянный анализ своих мыслей и поступков приводит к осознанию того, что так называемые «случайности» чаще всего происходят с
неразумными людьми. Человек просвещенный, как правило, способен выбрать лучшее из
возможного. Правильное использование собственного разума открывает перед человеком
новый горизонт – горизонт нравственной свободы.
Таким образом, идея нравственного выбора в метафизической системе Лейбница вытекает из идеи предустановленной гармонии, царящей в универсуме – лучшем из возможных
миров. Распространяясь на сферу нравственности, мировая гармония определяет стремление
к благу как самую главную потребность личности. Как было отмечено выше, в течение жизненного пути человек подвержен разного рода влияниям, препятствующим познанию совершенства всего сущего, но душа его по своей изначальной природе так или иначе устремлена к
благу. Совершенствование собственного разума, к которому постоянно призывает Лейбниц,
позволяет совершить истинно нравственный выбор, открывая тем самым путь к благостной
и счастливой жизни.
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Abstract. The questions connected with moral self-determination of the person, acquire fundamental
importance today. This is primarily due to the specifics of the modern space of spiritual and moral formation of
the individual. The paradox of the modern era is that, on the one hand, the freedom of man as a self-sufficient
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personality comes to the fore, but at the same time the very concept of personality is now undergoing a certain
transformation. Very often it is said about the self-worth of each individual, taking into account his characteristics and requests, but, on the other hand, the increasing influence of different kinds of standards often seem to
"depersonalize" a person. The idea of universality, which is today one of the key ideological attitudes, often
leads to a situation of spiritual vacuum. In this regard, it seems relevant to appeal to the thought of philosophers
of modern times, in which the metaphysical foundations of anthropocentric freedom were found.
In the course of the study, the approaches to the disclosure of the problem of moral consciousness of the
individual in the philosophical concepts of the most prominent thinkers of the Modern era – Rene Descartes, Benedict Spinoza and Gottfried Wilhelm Leibniz were considered. Imbued with the general pathos of self-sufficiency of
the thinking individual who has acquired the status of a subject, these approaches nevertheless have a number of
significant differences. Thus, the following results were revealed: the philosophical thought of the New time completes the Constitution of anthropocentrism and opens the widest possible space for the self-development of the
human personality. P. Descartes in this regard offers a kind of recommendations for the search for the moral foundations of their own being. B. Spinoza reduces moral choice to getting rid of the affects that cloud the mind. The
most complete explication of the problem of moral choice received in the philosophy of G. V. Leibniz, who made
complete the concept of the subject as consciousness stated in the thought of R. Descartes.
Keywords: subject, mind, freedom.
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Аннотация. Утопизм, возможно, существует столько же, сколько человеческий род. Произведения с более или менее отчетливым утопическим содержанием известны со времен Древней Греции
(IV век до н. э.). В фазу расцвета жанр вошел после «Утопии» (1516 г.) британского государственного
деятеля (лорд-канцлер) Томаса Мора. При этом произошло разделение данного литературного направления на две ветви: художественные утопии с сюжетом и вымышленными персонажами и утопии в виде трактатов или политических и экономических программ. Главная часть статьи посвящена анализу
когнитивного стиля утопии через призму социологии знания Карла Мангейма и феноменологии Альфреда Шюца. Основные черты утопического когнитивного стиля, обозначенные как особые коды, суть
рационализм, универсализм, трансцендентность и критицизм. Рационализм в данном случае означает
преобразование общественной жизни на основе только разума и устранение из нее неупорядоченности
и произвола, свойственных естественному существованию. Универсализм утопии – в том, что она не
привязана ни к какому конкретному реальному пространству и времени, но мыслится как некий социальный рецепт на все времена. Последние две черты – критицизм и трансцендентность тесно связаны
друг с другом. Критицизм есть скептический настрой по отношению к наличной действительности
(а также к прошлому опыту человечества), а трансцендентность подразумевает выход за ее пределы.
Все перечисленные черты с очевидностью проявились уже в первой классической утопии Томаса Мора,
хорошо заметны они и в утопиях последующего времени.
Ключевые слова: утопия, антиутопия, рационализм, универсализм, критицизм, трансцендентность.

Уже довольно давно понятие «утопия» из имени собственного превратилось в имя нарицательное; оно многозначно, имеет множество различных смысловых оттенков и коннотаций.
Попытки проследить историю данного термина неизбежно приводят к единственному художественному произведению крупного британского государственного деятеля Томаса Мора (1578–
1535).
Мор сделал явным существование жанра, который, с определенной точки зрения, появился задолго до него. Если определять утопию в самом общем смысле как постановку высокой общественной цели, как разработку социального идеала, противопоставленного несовершенной объективной действительности, то следует признать: утопии существовали и
раньше. «Воспитание Кира» Ксенофонта, «Государство» Платона, программы общественных
преобразований киников и стоиков – вот, вероятно, наиболее ранние примеры относительно
осознанного утопического мышления, которые нам сейчас известны [10; 14; 2, с. 60–83, 165–
170; 17, с. 96–105]. Нередко выделяют еще, если так можно выразиться, безотчетный утопизм,
зачастую замешанный на религии: мифы о золотом веке [6, с. 53] и пифагорейском союзе [20]
у эллинов, мифы об эпохе Святого Духа и о тысячелетнем царстве Христа у эллинистов и германцев [9, с. 54–57, 257–260] и тому подобное.
Древность отмечена даже попытками воплощения такого рода замыслов в жизнь. Так,
например, есть сведения, что Платон просил у правителя Сиракуз Дионисия Младшего выделить ему часть владений как раз для обустройства своего Каллиполиса («прекрасного города»). Но это начинание, насколько известно, последствий не имело [8, с. 142]. Несколько
больший успех выпал на долю некоего Алексарха, сына могущественного Антипатра (один из
полководцев Александра, царя Македонии): соответствующий город, названный им Уранополис, с длиной окружности почти ровно тридцать стадиев (5,0–5,5 км), был построен в Халкидике, на горе Афон. Известно, что Алексарх начал чеканить собственную монету и даже провел что-то вроде лингвистической реформы, создав новый язык на основе греческого. По непонятным причинам Уранополис Алексарха быстро пришел в упадок [3, т. 1, с. 135; 15, с. 308;
© Долгих А. Ю., Тимшин А. С., 2019
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14]. В новейшее время (уже после Томаса Мора) по стопам Платона и Алексарха пошел Роберт
Оуэн, создавший маленькие «островки утопии» сначала в Нью-Ленарке (Британия), а затем в
штате Индиана (США) [16, с. 304–306]. Оба эксперимента оказались крайне ограниченными в
пространстве и времени. Впрочем, в известном смысле самая масштабная попытка осуществления утопической идеи имела место в России в ХХ веке.
Возвращаясь к Томасу Мору, скажем, что именно его творение вызвало к жизни мощное
литературное движение. До Мора утопизм был, во-первых, как уже говорилось, в основном
неосознанный, а во-вторых, эпизодический, тогда как с XVII века книги такого рода появляются уже одна за другой. Произошло, в частности, разделение двух ветвей внутри утопической мысли – чисто художественный утопизм (воплощающийся в произведениях с вымышленными персонажами и более или менее занимательным сюжетом) и утопизм если не научный, то, по крайней мере, наукообразный. Соответствующие сочинения имеют форму либо
трактатов, либо политических программ.
Первая линия представлена такими известными книгами, как «Город Солнца» Томмазо
Кампанеллы (1623 г.), «Новая Атлантида» Френсиса Бэкона (1627 г.), «Иной свет» Эркюля Савиньена Сирано де Бержерака (1657, 1662 гг.), «Год 2440» Луи-Себастьяна Мерсье (1771 г.),
«Путешествие в Икарию» Этьена Каабе (1838 г.), «Люди как боги» Герберта Уэллса (1923 г.),
«Туманность Андромеды» Ивана Ефремова (1957–1958 г.) и многими другими.
Второе направление – это, например, «Кодекс природы» Этьена-Габриэля Морелли
(1755 г.), «Новое христианство» Анри де Сен-Симона (1825 г.), «Новый хозяйственный и социетарный мир» Шарля Фурье (1828–1829 г.), «Книга о новом нравственном мире» Роберта
Оуэна (1842–1844 гг.) и другие.
Последние большие утопии появились в 60-е годы ХХ века в Советской России: «Полдень. XXII век» (1962, 1967 гг.) Аркадия и Бориса Стругацких, «Мы – из Солнечной системы»
(1965 г.) Георгия Гуревича, «Галактическая разведка» (1966 г.) Сергея Снегова. После этого
жанр вошел в фазу очередного (вероятно, временного) упадка. Однако, как значимое интеллектуальное явление, утопизм по-прежнему привлекает внимание. Одно из доказательств –
недавняя II Всероссийская научная конференция «Утопические проекты в истории культуры»
на тему «“Город Солнца”: в поисках идеального локуса» (2018 г.).
Первоначальный фундаментальный исследовательский интерес к понятию утопического в социальной теории закрепился благодаря работам венгерского социолога Карла Мангейма, основоположника социологии знания. В 1929 году выходит его трактат «Идеология и
утопия», где он тщательно разбирает и описывает сущностные свойства каждого из заглавных понятий и их отношение друг к другу [11, с. 52–95]. Мы заострим свое внимание именно
на утопии как на наблюдаемом феномене, возникающем в действительности.
Интересным для нас станет рассмотрение существующих утопических проектов через
определение когнитивного стиля. В социальной философии это понятие оформилось благодаря феноменологу Альфреду Шюцу, разработавшему концепцию феноменологической социологии знания. Когнитивный стиль – это форма вовлеченности в представленную действующему индивиду область опыта в мире, это возможность совершать в ней определенные
действия и, соответственно, обозначение невозможности совершать всякие прочие. Жизненный мир (т. е. мир повседневного взаимодействия) в теории Шюца переживается всеми субъективно. У когнитивного стиля есть ряд сущностных характеристик, которые Шюц объясняет
подробно. Это особенности восприятия конкретного вовлеченного сознания, его «внимание к
жизни»; особое «эпохэ» – «остановка», то есть отказ от выхода за пределы чувственного опыта, категориальное деление на несомненное и на то, в чем следует сомневаться; форма телесной активности действующего лица; личностная вовлеченность определенных действий индивида, его (со)участие в области смысла; модус социального взаимодействия, т. е. протекание интеракции между субъектами; наконец, темпоральный модус, или субъективное переживание времени [19, с. 424–425].
Для чего нам требуется рассмотрение когнитивного стиля как центрального понятия?
Мы можем определить его как способность исследователя что-либо объяснять с помощью
ограниченного набора факторов, укорененных в языке описания, а не в самом объясняемом
мире. Иными словами, это стиль объяснения, который не зависит от объясняемых вещей. Он
позволяет различать и обрабатывать те данные, которые доступны нашему наблюдению.
Рассмотрим возможную связь утопического с социологическим воображением. Например, Чарльз Райт Миллс в одноименной работе определяет последнее как некий сводный
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термин, вокруг которого он выстраивает свою аргументацию, отстаивая его возможное применение к такому типу личности, которая способна видеть свою обусловленность социальным. Такое продуктивное воображение помогает различать методологические перспективы
при адекватном построении представления об обществе и его членах, переходить от одной
перспективы к другой, «понимая» их [12, с. 240]. Он обосновывает подобный вид воображения через сравнение его с другими видами (политическим, антропологическим и т. д.). Таким
образом, можно сказать, что утопическое может быть проинтерпретировано социальным
ученым в его собственных категориях как особый вид сознательной деятельности, которая не
сводится к иным формам социального планирования в широком смысле.
Основные социологические понятия в целом вполне могут рассматриваться как утопические. Вебер понимает утопию как метафору разработанного им понятия «идеального типа».
Всякий работающий социологический концепт утопичен настолько, насколько он позволяет
увидеть значимые элементы действительности путем создания «недействительного» концептуального образа, не наделенного онтологическим статусом. Если рассуждать подобным
образом, утопичность всякой подобной концептуализации будет налицо. Здесь утопия – это
часть осознанного, целенаправленного наблюдения [4, с. 14–15].
Следует оговориться: сама утопия в строгом значении слова не является когнитивным
стилем как таковым. Утописта делает утопистом его воображение, и рассматривать мы собираемся именно утопическое воображение. Кроме того, мышление людей тесно переплетается
с их воображением (как два процесса сознательной деятельности), и категорическое различие этих двух понятий мы пока заключим в скобки. К мышлению в рамках утопизма применимы вышеизложенные характеристики, предложенные социальными феноменологами, –
здесь с уверенностью можно заключить, что они носят универсальный характер для любого
сознания. Но можно следовать и иным трактовкам рассматриваемых базовых понятий.
Например, как уже говорилось, утопия может быть рассмотрена через понятие идеального
типа Макса Вебера (как своего рода мысленное усиление элементов действительности; это
такая идеализация, которая формирует этот конкретный тип для отражения его ценности) [5,
с. 389]. Или через понятие повседневной типизации у Шюца – как упорядоченное доверительное отношение к самому понятию, исходя из наличного запаса знания человека о его истинном содержании [1, с. 86–90], – тут налицо его конструктивность, возможность точного
рассмотрения в том или ином ключе на предлагаемом языке социальной теории. Далее мы
рассмотрим, как утопическое воображение конституируют его основные коды.
Следует добавить, что поджанром утопии является антиутопия. Иными словами, она
тоже утопия, но только второго порядка. Это означает, что мы можем включать ее во множество утопий как подмножество. Чтобы создать антиутопию, с необходимостью требуется утопическое воображение и мышление. Ее ярким свойством является то, что она эксплицитно
глобальна: части гетерогенных миров, существующих в ней по собственным уникальным законам, соединены воедино. Но утопии нет места на карте антиутопии, а рассматриваем мы
здесь именно понятие первого порядка.
Шюц понимал мир повседневности как мир нерефлексивных рабочих операций. Способности человека к воображению, или фантазии (как и к социальному проектированию),
противостояли бы его повседневным делам, так как они непременно рефлексивны. Но, если
представить, что подобные когнитивные конструкции могут быть обнаружены в повседневной коммуникации, можно попытаться рассмотреть, из чего проистекает мышление утописта.
В связи со становлением и все продолжающимся укреплением «обществ знания» и роли знания в жизни каждого нашего современника [18, с. 31–32], можно сказать, что мы порой сталкиваемся с людьми, мыслящими вполне неповседневно. Их когнитивный стиль отличен от
«здравого смысла» – когнитивного стиля естественной установки [1, с. 83–86]. Знание пронизывает мир, завязанный на современных технологиях и быстрой коммуникации, оно приводит мир в движение, обнаруживает возможные в нем действия. Потенциал (социальных) действий людей напрямую зависит от объема их знания. Иными словами, не только утопическое,
но и иные выделяемые виды мышления не полностью подчиняются здравому смыслу и, протекая в повседневности, выходят тем самым за пределы ее контекста. Черты когнитивного
стиля утописта можно обозначать как коды утопического воображения [4, с. 22–28]. Можно
рассмотреть наиболее характерные и непреложные из них.
Первый код такого воображения – это рационализм. С одной стороны, утопический
проект всегда организован в связи с требованиями «самого Разума». Все неприглядное, урод62
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ливое и несовершенное должно быть ликвидировано и вместо него должен быть воплощен
некий будущий идеал. С другой стороны, эта рациональность имеет определенные границы,
поскольку утопист доверяет воображению больше опыта. Далее, образ будущего если не придумывается весь целиком, то всегда додумывается: извлечь его из хаоса имеющихся культурных практик до конца нельзя. Необходима концептуальная проработка на основании действительных фактов [4, с. 22].
Вторым кодом воображения утописта является универсализм. Утопия внелокальна – в
том смысле, что она может наличествовать (артикулироваться), но не существовать в действительности. Удаленное локальное место в пространстве (или времени) у утопии есть, но
именно конкретных реалистических мест существования для нее нет (порой используются
лишь реальные прообразы). Пространство идеального мира утопистов характеризуется основным рядом параметров (его неприступность, упорядоченность, неподверженность дурным влияниям, особые природные условия и т. д.). Наиболее важно лишь определение границы между прекрасным «здесь» и дурным «там», между своим и чужим, внутренним и внешним. В утопии можно обнаружить и завуалированную глобальность – в виде аксиоматики
всесильного и всепроникающего тотального понятия. Этим понятием может быть закон разума или же естественный закон – на него и опирается мышление утописта, его вера в силу
предлагаемых изменений [4, с. 23–24].
Третий код – это трансцендентность: мы способны совершать операцию выхода за пределы наличного бытия. Утопическое сознание не находится в соответствии с окружающим
бытием – таков известный тезис Мангейма [11, с. 113–115]. Действовать в согласии с планами
утописта невозможно при данном общественном порядке без его преображения – попросту в
силу понятийных свойств утопии. Представлениям, обитающим в головах, которым доверена
роль преобразователей наличного миропорядка, необходим «нереальный», неимманентный
характер. Говоря в терминах Шюца, можно сказать, что утопия не является повседневной и,
чтобы выйти из области значений повседневного, действующим субъектам необходимо
трансцендировать. Трансцендирование напрямую связано со смыслом и смыслополаганием,
проекция смысла разрушает наличный порядок повседневного. Так формируется автономность утопического, затем оно может проецироваться в мир в попытке разрушить условия,
при которых протекало это возникновение. Добавим, что движение и историческое развитие
может быть объяснено через диалектику идей (трансцендирующего элемента) и условий, которые есть в наличии (точка отталкивания): первые со временем после своего действительного воплощения переходят во вторые, затем процесс повторяется вновь и вновь [4, с. 25–27].
Однако следует заметить, следуя логике рассуждений Мангейма, что не только утопия трансцендентна бытию, – идеология тоже является не до конца включенной в бытие.
Четвертый код – критицизм. Ярко выраженным свойством утопий является ее радикальный критический потенциал и порыв. Отличительная черта критицизма – это его риторическая революционность. Но именно критическая составляющая делает утопическое мышление вполне модернизирующим в принципе. Утопия не самотождественна, как это происходит в случае с идеологией. Последняя, тоже будучи трансцендентной, поддерживает легитимность действующего социального порядка. Содержание идеологии, как пишет Мангейм,
искажается даже теми, кто совершенно чистосердечно ей следует и воплощает ее в жизнь [11,
с. 166]. Тем не менее она обосновывает уклад реальности по трансцендентным лекалам, узаконивает его в форме некого метапорядка [4, с. 27–28].
Перечисленные коды утопического мышления связаны между собой. Они позволяют
прояснить тот «идеальный тип», концептуализацию которого мы даем. Так, мы можем различать, конституировать утопическое воображение и затем приступить к его социальному описанию и анализу, используя упомянутые теоретические ресурсы в дальнейшем.
Попробуем рассмотреть вышеизложенные коды в одноименном романе Томаса Мора.
Роман проникнут идеалами ренессансного гуманизма, характерными для Англии в XV–
XVI веках. Его полное название в русском переводе звучит так: «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия»
(1516 г.). Книга состоит из бесед между философствующим путешественником Рафаилом
Гитлодеем, нидерландским гуманистом Пьером Эгидием и непосредственно самим Томасом
Мором. В книге две части, из которых первая значительно меньше второй, но обе они логически связаны. Первая повествует об «идеологии» – это современное положение дел в Англии,
ее общественно-политический порядок. Вторая часть раскрывает образ жизни людей, живущих, по мнению Рафаила, в идеальном государстве [13].
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Рационализм мы обнаруживаем в идеализации острова Утопия в непосредственном авторском нарративе во второй и более развернутой части книги. У утопийцев немного законов,
но все они действенны; жители здесь высоконравственны и не лишены понимания общественного блага. В государстве относятся с высоким почтением ко всякому труду, он приобретает
здесь внутреннюю для человека необходимость. В то же время труд необычайно производителен и свободен. В общем и целом рисуется образ государства благоденствия, способствующего
развитию человеческих талантов. Принципы справедливости и равенства здесь тотальны и являются системообразующими, их можно обнаружить практически во всех сферах жизни.
Устройство острова наиболее правильное из всех существующих, по словам Рафаила: способ
правления более разумный, народ процветает и вполне счастлив. Удовлетворяются все необходимые потребности граждан, распространены неаскетические идеалы без вредных и предосудительных излишеств. Философия утопийцев очень похожа на взгляды самих гуманистов того
времени (к примеру, увлеченность жителей острова духовными и телесными наслаждениями –
эпикурейскими удовольствиями), хотя их остров и «предельно далек» от тех реалий, где обитал
сам Мор. Социальные факторы (дух той эпохи) наложили свой отпечаток на авторское воображение, повлияв на то, как он применил доступное знание в конструировании своей утопии. Мор
был необычайно образованным человеком своего времени; идеи греческих и латинских авторов в сочетании с трудами отцов церкви стали тем субстратом его общей утопической идеи,
которая продолжила традицию великих мыслителей прошлого.
Универсализм Утопии выражен в ее географических параметрах и политико-социальной морфологии острова. Это сам образ жизни местных жителей. Эксплицитной здесь является счастливая равномерность и одинаковость нравов, повсеместное соблюдение законов.
В почете разные добродетели, миролюбие; частная собственность упразднена, нет денежного
обращения, разрешается свобода вероисповедания, отсутствует милитаризм. Жесткого разделения на богатых и бедных нет, они не противопоставлены хоть сколько-нибудь резко. Показана ротация между городскими и сельскими, более богатыми и бедными жителями острова, их лояльность данному закону «перемены мест», действующему социальному лифту,
уравнивающему жителей, – здесь налицо соединение этого кода с критическим взглядом на
облик страны, в которой жил сам автор.
Трансцендирование мы находим в позиции центрального персонажа Рафаила Гитлодея
по отношению к его жизненному миру. Это его пожелание сохранить философское мировоззрение, воздержавшись от услужения правителю и, не занимаясь государственными делами,
сохранить правдивость и любовь к истинному положению вещей – тому, как он видит все «на
самом деле». Иными словами, показывается дистанцирование повествователя от идеологии,
которая распространяется властями.
Сами жители Утопии преуспевают в искусствах, терпимы и внимательны к «пришельцам». Они легко осваивают чужие культурные образцы, которые впоследствии ассимилируются у них и обогащают их культуру. Гармоническое развитие человеческой личности, которое превозносил Мор, завязано именно на таком способе существования. Интеллигенции в
книге отводится руководящая роль, что довольно созвучно последующим взглядам Мангейма
с его выдвинутой концепцией «свободно парящих интеллектуалов» [11, с. 673].
Критическая часть ярко сосредоточена в первой, более короткой части книги, где рисуется жизнь в современной автору Англии. Рафаил Гитлодей изображен в качестве опытного и
весьма образованного мореплавателя, который, говоря современным языком, обладая культурным и символическим капиталом (говорящий «изящно» и «разумно»), не стремится на
службу к деспотичным властителям, даже если ему это предлагают. Он говорит о том, что на
службе очень легко впасть в царскую немилость и потерять очень многое, включая и собственную жизнь. Свободомыслие у советников правителя не поощряется. Правители увлечены войнами, забывая о благоденствии собственных земель, о бедствиях простого народа.
Здесь же приводятся и критическое отношение Мора к войне, вкладываемое им в уста своего
персонажа-повествователя, и замечания по поводу одинаково жестоких наказаний как за воровство, так и за убийство; жесткое осуждение смертной казни; осознание потенциальной
преступности из-за расслоения между праздным богатым слоем населения и бедняками, вынужденными постоянно трудиться. Драгоценные вещи и металлы изображены как презренные, как то, что не представляет большой ценности и относится к злу. Присутствует гротескное, «обратное» изображение исторической реальности английского общества. Мор прибегает к подобной художественной критике в попытках искоренить стремление к роскоши и
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жажду наживы. Общественная жизнь, которой присущ феодальный индивидуализм и злоупотребление частной собственностью, осуждается.
В заключение можно сказать, что мы попытались провести концептуализацию понятия
утопии и связанного с ней мышления. Утопия может быть осмыслена либо как противоположность «действительности», либо как своего рода метафора для категории социального
познания (концепта как такового). Следуя первому пути, мы выделили значимый ряд сущностных конститутивных черт, по которым ее можно узнать и впоследствии более детально
рассматривать. Предложенные в статье коды могут быть полезны при анализе утопических
сочинений, позволяют увидеть определенный базисный ряд явлений, из которых конструируют утопию, в свою очередь, позволяя выделить ее как социально-философский феномен и
как специфический литературный жанр.
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Abstract. Utopianism may have existed as long as the human race. Works with more or less distinct
utopian content are known since Ancient Greece (IV century BC). In phase of flourishing the genre penetrated
after "Utopia" (1516) by British statesman (Lord Chancellor) Thomas More. At the same time, there was a
division of this literary direction into two branches: artistic utopias with a plot and fictional characters and
utopias in the form of treatises or political and economic programs. The main part of the article is devoted to
the analysis of the cognitive style of utopia through the prism of Carl Mannheim's sociology of knowledge and
Alfred Schutz's phenomenology. The main features of the utopian cognitive style, designated as special codes,
are rationalism, universalism, transcendence and criticism. Rationalism in this case means the transformation
of social life on the basis of reason alone and the elimination from it of the disorder and arbitrariness inherent
in natural existence. The universalism of utopia is that it is not tied to any particular real space and time, but is
thought of as a kind of social recipe for all time. The last two traits – criticism and transcendence – are closely
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related to each other. Criticism is a skeptical attitude towards the present reality (as well as to the past
experience of mankind), and transcendence implies going beyond it. All these features are clearly manifested in
the first classic utopia of Thomas More, they are clearly visible in the utopias of later time.
Keywords: utopia, dystopia, rationalism, universalism, criticism, transcendence.
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Аннотация. В статье анализируются онтологические условия, необходимые для создания зон
обмена. Отталкиваясь от концепции суверенности Ж. Батая, исследуется возможность существования
суверенной науки, бескорыстно направленной на раскрытие истины, а не на получение прагматической
пользы. Делается вывод, что такая наука возможна в рамках зон обмена, формируемых непроизводительными сообществами. Последние в работе понимаются как сообщества, которые противятся тотализующим практикам и нацелены на сохранение и производство различий. В рамках непроизводительных сообществ вырабатывается особый тип субъекта – осознающего свою нехватку и конечность и поэтому нуждающегося в Другом для своего существования. Диалектическим образом встреча с Другим
позволяет субъекту сохранить свою особенную единичность, без которой невозможна любая творческая деятельность, направленная на производство различий. Метафорой творческого поиска в статье
становится сюрреалистическая практика, в пространстве которой сталкиваются подчас абсолютно разнонаправленные языки и творческие интенции. Последние объединены одним общим свойством – отсутствием нацеленности на прагматический результат. Поэтому в рамках непроизводительного сообщества наука предстает как дар, свободный от инструментального целеполагания. В качестве примера
зон обмена, способствующих формированию непроизводительных сообществ, анализируются научные
онлайн-платформы и социальные сети. В пространстве сети на первый план выходит фигура публичного ученого-интеллектуала, который способен наладить коммуникацию между научным сообществом и
остальным социумом. Таким образом публичный интеллектуал формирует вокруг себя негумбольдтовскую зону обмена, для которой характерно бескорыстное взаимодействие ученых и представителей
любых других социальных и профессиональных групп. В конце статьи делается вывод о возможности
суверенной, то есть независимой от прагматического интереса, науки в зонах обмена.
Ключевые слова: зона обмена, непроизводительное сообщество, суверенность, научная коммуникация.

Зона обмена (trading zone) – это яркая метафора, предложенная знаменитым социологом науки П. Галисоном для описания особого типа научной коммуникации [19]. Само возникновение и активное обращение к этой метафоре и зарубежных [15; 18; 20; 23; 24], и российских [3; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 14] исследователей неудивительно. «Зона обмена» позволяет с нетривиальных позиций подойти к научному общению между практиками и теоретиками в
рамках одной дисциплины, между представителями различных научных сфер, а также между
научным сообществом и окружающим его социальным пространством. Современная «большая» наука с ее гигантскими научными коллективами, нацеленностью на междисциплинарность, ее растущее влияние на общество и все большее присутствие в публичной сфере требуют концептуальных инструментов, способных объяснить сложные процессы, происходящие на стыке дисциплин, дискурсов, практик. Тем не менее, обладая очевидным эвристическим потенциалом, понятие зоны обмена нуждается в уточнении и дальнейшей разработке.
В данной работе предлагается взглянуть на сущность «зоны обмена» с точки зрения идеи сообщества Ж-Л. Нанси и М. Бланшо, которые в свою очередь основывались на теории суверенности Ж. Батая.
Под суверенностью Батай понимает «использование таких возможностей, которые не
оправдываются пользой» [1, с. 314]. Европейская наука с ее рационализмом и ориентиром на
прагматический результат, напротив, операциональна, инструментальна и, следовательно,
несуверенна. Наука оказывается несуверенной из-за ее примата будущего над настоящим:
© Фейгельман А. М., Шаталов-Давыдов Д. Ю., 2019
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«Заниматься наукой – значит пренебрегать настоящим ради результатов, которых ожидают в
будущем» [1, с. 318]. Цель несуверенной науки находится в будущем, в то время как суверенное раскрывается здесь и сейчас как то чудесное, мгновенное, что есть как то, что оно есть как
имманентное себе бытие.
Примечателен батаевский анализ того этапа, когда знание уже оказывается окончательно дано: в этом случае для знания все равно необходима та историческая длительность, в
результате которой это знание оказалось получено (произведено). Знание не есть озарение –
это производство, растянутое во времени, рефлексия, а не спонтанное явление чудесного
(смеха, слез и пр.). Таким образом, знание противостоит суверенному, противостоит настоящему – бытию момента до какой-либо темпорализации.
Отталкиваясь от Батая, поставим вопрос: возможно ли суверенное знание и, соответственно, возможна ли такая «наука», которая отказалась бы от деятельности и длительности
в пользу мгновения. За этим вопросом встает другой: может ли зона обмена стать пространством, где рождается такая наука? Суверенная наука стала бы сознанием мгновений – только
мгновение и есть то, что действительно осознается, но одновременно с этим не возникает
знания о мгновении, так как знание должно рассмотреть свой объект (то есть представить
его в длительности и протяженности, в не-мгновенности), следовательно, сознание мгновения представляет собой не-знание. Именно не-знание является суверенным: «...Мысль, подчиненная какому-либо ожидаемому результату, полностью порабощена и перестает быть
чем-то суверенным; суверенно только не-знание» [1, с. 323]. Другими словами, несуверенная
наука в рамках зоны обмена возникает только в том случае, если за ней не стоит инструментальный интерес. Возможна ли подобная ситуация в современной «большой» науке, где теоретическая деятельность идет рука об руку с прагматическими устремлениями общества,
бизнеса и государства?
Для ответа на этот вопрос обратимся к идее сообщества особого типа, которое, развивая
Батая, можно назвать суверенным. Согласно Батаю, это сообщество литераторов или любовников, живущее мгновенным и настоящим, способное на непроизводительное траты, состоящие
из индивидуальностей, бегущих от прагматической пользы. Онтология подобного сообщества
зиждется на негативности, о чем вслед за Батаем говорит Бланшо. Схожие идеи развивает и
Бланшо: «… Для чего нам “сообщество”? Ответ… дается достаточно ясный: «В основе каждого
существа лежит принцип недостаточности…» (принцип неполноценности). Это и в самом деле
принцип, определяющий возможности определенного существа и направляющий их. Отсюда
следует, что такая принципиальная нехватка не связана с необходимостью полноценности.
Несовершенное существо не стремится объединиться с другим существом ради создания полноценной общности. Сознание несовершенности происходит от его собственной неуверенности
в самом себе, и, чтобы осуществиться, ему необходимо нечто другое или некто другой» [2, с. 4].
Парадоксальным образом в концепциях Бланшо и Нанси подобную нехватку обнаруживает
особый тип субъекта – абсолютный, единый и в то же время конечный. Такой субъект противоположен и в то же время необходим сообществу. У Нанси он предстает как «индивид – атом, для
себя абсолютно отдельный, схваченный как начало и как достоверность».
Абсолютного субъекта Нанси изображает отдельным и отличным от всего остального,
он имманентен самому себе и не имеет никаких отношений с другими. Однако метафизика
абсолюта обнаруживает свое противоречие – «чтобы быть абсолютно одним, недостаточно
того, чтобы я был один, необходимо, чтобы я был абсолютно один» [10, c. 27], что включает
абсолют в отношения, которых он по определению лишен. Такая логика разрывает абсолют,
вносит в структуру его бытия негативность. Абсолют становится не-абсолютом, он раскалывается, порождая различие индивидуальностей или, говоря по-другому, сообщество [10, c. 28].
Сообщество в терминологии Нанси описывается как непроизводительное: производство здесь невозможно, потому что оно предполагает прагматический результат в будущем, а
сообщество, напротив, имеет дело с растратой, невозможностью или недостижимостью абсолюта. Такое сообщество противопоставляется сообществу, которое создает произведение
(Идея, Земля, Кровь, Тело и т. д.). Или по-другому: сообщество, направленное на инструментальную деятельность противопоставляется сообществу, где главное – мгновение, спонтанность, сингулярность и, в конечном счете, истина, пусть и схватываемая лишь на мгновение.
Субъект, возникающий в рамках подобного сообщества, является единичным, которое
сопротивляется подведению под любой общий знаменатель. Однако единичность, согласно
Нанси, формируется только на стыке с другими единичностями: «Единичное сущее возникает
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как само конечное существование: в конце (или начале), в контакте с телом (или сердцем)
другого единичного сущего, на границе с такой же единичностью, всегда другой, разделенной
и высказанной вовне» [10, с. 30]. Коммуникация необходима, так как единичное сущее должно очертить свою границу, тем самым обозначив не только свою уникальность, но и конечность. И в столкновении этих единичных субъектов и рождается сообщество.
Такой подход к пониманию сообщества свидетельствует о том, что оно противится тотализующим практикам – «большим» проектам, идеям, нарративам. Общество требует производства, откладывания удовольствия, растраты здесь и сейчас для удовольствия в будущем
(которое в свою очередь снова откладывается, и так цикл повторяется до бесконечности, поэтому удовольствие и растрата – это тот бесконечный избыток, который имманентно присущ
логике капитализма и бесконечно им подавляем). Отсюда возникают тотализующие практики – как в труде, так и в идеологии – всякий раз подчеркивающие необходимость откладывания этого непроисходящего удовольствия и неосуществляемой растраты.
Напротив, в рамках сообщества можно говорить о бытии единичных сущих, раскрывающихся в своем имманентном различии (границе единичности, собственной единичной конечности) перед другим. Такое сообщество не может быть поведено под единый знаменатель,
его субъекты не растворяются во всеобщем, но сохраняют автономность и индивидуальность.
И в этом смысле идея сообщества может быть найдена в идее о Граде Небесном Августина,
сообществе любовников и сообществе поэтов Батая, в манифесте Бретона и театра жестокости Арто. У самого Нанси мы находим идею сообщества как сообщества пишущих (иногда переводимое как литературный коммунизм).
Яркий пример работы сообщества – сюрреалистическая практика создания «изысканного трупа». Игра Cadavre exquis – образец так называемого автоматического письма. Участники пишут часть фразы (также существовал вариант с написанием части картины) на сложенных листках, затем объединяют эти фрагменты в единое произведение. Результатом такой игры и становится фраза типа знаменитой «Изысканный труп пьет молодое вино». Сама
процедура являет собой работу нескольких различных художников (писателей), результаты
которой сводятся к одному произведению. Это пример соединения различных практик в один
ансамбль, который может неожиданно породить совершенно новый, неожиданный смысл
или не иметь его вовсе, порождая нелепость [11, c. 30]. При этом онтологический статус
«удачной» и «нелепой» фразы совершенно одинаков – и та, и другая возникают совершенно
случайно. Вернее, не случайно, а в соответствии с индивидуальными, независящими друг от
друга стратегиями разных авторов. Произведение, возникающее в ходе игры «изысканный
труп», являет собой не-произведение – все участники процесса его создания действуют не
ради какого-либо осмысленного результата или цели – им важен сам процесс производства
случайности. Данная игра – пример суверенной практики, в которой присутствует избыток и
растрата.
Эксплицируя подобную практику на зоны обмена, следует отметить, что последняя в
трактовке П. Галисона как раз и предстает как пространство коммуникации, где единичные
субъекты формируют «слоистую», пронизанную различиями неоднородную структуру. В такой структуре выстраивание границ и осознание различий диалектически переходит во взаимопроникновение практик, языков и дискурсов. Характеризуя специфику галисоновской
концепции, Н. А. Иванова выделяет следующие особенности зон обмена: 1) отсутствие жесткой иерархии и равноправие субъектов; 2) коммуникация носит характер открытого диалога;
3) стремление к пониманию и выработке общего языка сочетается с тенденцией к сохранению различий на уровне онтологических установок, практик, субъектов [7]. Исследовательница подчеркивают сетевую структуру зоны обмена, которая возникает благодаря прозрачности и подвижности границ, а также равноправию субъектов научной коммуникации. Фактически, перед нами модель ризомы – метастабильного ацентрированного пространства,
описанного в концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
Столкновение различных практик и позиций, которых невозможно свести к общему
знаменателю, напоминает и о принципе пролиферации П. Фейерабенда, согласно которому
прирост научного знания обеспечивается за счет создания максимального количества теорий,
противоречащих господствующим установкам. Здесь прослеживается та же онтология множественного и различного, которая вдохновляет и П. Галисона (недаром последний активно
ссылается на Фейерабенда в своих работах). Однако, если вместе с принципом пролиферации
Фейерабенд провозглашает принцип несводимости, четко отделяя теории друг от друга, то
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Галисон, напротив, стремится найти пространство, где сохранение различий будет способствовать формированию общего языка, ценностей и установок. Таким пространством и становится зона обмена.
Может ли зона обмена стать сценой, на которой будет действовать непроизводительное
сообщество? Сможет ли это сообщество создать науку, не ориентированную на прагматический результат в будущем? С одной стороны, современная «большая» наука с ее зависимостью от больших денег вряд ли может быть свободна от прагматики – хотя бы от прагматики
достижения научной истины. С другой стороны, наука в зонах обмена часто предстает как самоценный дар, свободный от инструментальности и любых прагматических установок. Но
чтобы раскрыть эту метафору, необходимо вернуться к философии Батая, точнее к его концепции экстатической формы избытка/растраты.
Согласно Батаю, самым ярким примером избытка/растраты является потлач – ритуальное соревнование между индейскими вождями, выражающееся в дарении вещей противнику. При этом дар должен быть значимым для дарителя (и может не иметь никакого смысла
для одариваемого). Этот избыток, реализуемый в виде дара, предстает и как растрата – что-то
значимое, необходимое безвозмездно отдается, при этом, так как речь идет о некотором конфликте-соревновании, то предельным даром оказывается сама жизнь. В этом сведении индивидуального существования к растрате и в конечном счете жертвоприношению именно
жертва оказывается суверенной – у жертвы уже нет никакой возможности что-либо отложить
на потом, есть только здесь, отдаваемое в форме дара.
Яркий пример избытка/растраты можно найти в «Проклятой части» Батая – его описание отношений между капиталистом и рабочим. Экономика интерпретируется Батаем как
экономика, построенная на даре, где капиталист дарит рабочему возможность труда и передает ему в пользование средства производства, а рабочий дарит капиталисту результаты своего труда. Само собой, что каждый дар очень ценен – без труда индивид не может быть рабочим, а без капитала – капиталистом. Дар здесь раскрывает сущность и первого, и второго – в
столкновении с другим субъект узнает и раскрывает самого себя.
Применительно к науке метафору дара использует И. Т. Касавин, анализируя, в частности, взаимоотношения между У. Хьюэллом и М. Фарадеем [20]. Именно первый, будучи знатоком древних языков, органично концептуализировал в терминах «анод», «электрод», «анион»,
«катион» явления и процессы, открытые и изученные Фарадеем (и, заметим в скобках, не
претендовал на какое-либо «прагматическую» отдачу со сторон последнего). Случай Хьюэлла
свидетельствует о том, что метафора «зоны обмена» (trading zone) не схватывает до конца
специфику научной коммуникации, которая нередко далека от рыночных принципов и основывается не на обмене, а на дарении.
Данная идея нам кажется очень значимой в рамках более локальной проблемы – онтологии «зон обмена», связанных с интердисциплинарной коммуникацией. В ситуации отсутствия каких-либо институциональных форм и структур, определяющих коммуникацию, она
склонна превращаться в свободный обмен, при условии наличия или появления какого-либо
общего языка. Пример попыток такого внеинституционального обмена – широко известные
порталы academia.edu, research gate и др. Подробный анализ обмена на подобных ресурсах
произведен в исследованиях С. В. Шибаршиной [14], Е. В. Масланова [9], С. А. Душиной и
Т. Ю. Хватова [6]. Созданные на основе идеи бесплатного размещения в сети научных материалов, промежуточных результатов и бесплатного доступа к ним, данные сети позволяют достаточно быстро делиться идеями, организовывать неформальные рецензии между участниками. Несмотря на достаточно широкие возможности для научного обмена, которые предоставляют данные цифровые платформы, основная активность в них – это комментарии,
вопросы/ответы и рецензии – количество совместных проектов между пользователями данных порталов остается незначительным (но тем не менее имеется) [6; 24].
Подобные онлайн-платформы уже сегодня предоставляют технологические возможности для научной коммуникации, однако они еще не до конца раскрыли свой потенциал.
С. В. Шибаршина отмечает следующие особенности, позволяющие рассматривать данные
платформы как зоны обмена: «реальная коммуникация “здесь-и-сейчас”»; (условно) открытый доступ к информации и ее оценке в виде комментариев, дискуссий, «открытых рецензий»
и т. д.; глобальность охвата; мультикультурность… Это способствует формированию особого
типа коммуникативной свободы, а именно преодолению границ прежде устойчивых социальных связей и отношений, а также оффлайновых барьеров и официальной иерархии» [14,
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c. 81]. Отметим, что фактически здесь речь идет о механике дара, который воплощается в бесплатном доступе к ресурсам и материалам, результатам исследований. Другими словами, онлайн-платформы становятся пространством, позволяющим быть дарителем и одариваемым, с
сохранением присущей обоим акторам коммуникативной свободы.
Другим образом науки как дара становится «публичная наука» – тот новый тип деятельности ученого, когда он должен выйти из «башни из слоновой кости» и занять фигуру
публичного интеллектуала (причем речь здесь идет не только о представителях гуманитарных дисциплин, но, в первую очередь, об ученых естественнонаучных специализаций). Специфика и сложность научных исследований возрастает, в них участвует большое количество
людей, при этом наука сама по себе остается в качестве «общественного блага» (public good),
и каким-либо способом финансируется государством или обществом (появился даже феномен
краудфандинга для научных исследований), что требует повышения прозрачности, отчетности и общественного внимания к научной деятельности. Ученый должен доказывать необходимость своего исследования – то есть он должен заниматься популяризацией своей области
науки, повышая тем самым и образованность общественности, и интерес к данной дисциплине. Здесь происходит обмен, но «негумбольдтовский» – публичные лекции уже не связаны
со стенами университета, они не имеют жесткой иерархии «учитель-ученик» и не преследуют
цель, связанную с образованием [5].
В меняющихся условиях ряд исследователей настаивает на скорейшем завершении процесса секуляризации государства и науки (С. Фуллер) [16, p. 173] – в случае прекращения государственного финансирования науки ученые займутся «научным евангелизмом»: обратятся к
обществу, займутся просвещением, будут привлекать общественный интерес к своим исследованиям наподобие таких ученых, как Фарадей и Пристли [16, p. 105]. Таким образом, модель
«секуляризованной науки» – это наука, опирающаяся на результат, который можно продемонстрировать. Ученый, выступающий с публичными лекциями или регулярно обновляющий свою
страницу в блоге или социальной сети (здесь хороший пример – философ Г. Харманн, являющийся в полной мере сетевым ученым, публикующий не только результаты, но и обсуждающий
свои идеи с подписчиками в социальных сетях) далеко не всегда ставит себе задачу просвещения публики (посетители лекции, подписчики в социальной сети могут быть разного возраста,
разного образования и придерживаться различных образовательных или даже развлекательных стратегий). Не менее важно, что своей деятельностью он способствует формированию особого публичного пространства для обмена идеями, дискуссий, привлечение общественного интереса. Наука здесь выступает как дар, которым делится и ученый, и участник публичной дискуссии (нет никаких ограничений, чтобы подписчик предложил гипотезу, которая может и
подтвердиться, и, соответственно, привести к научному результату).
Обратим внимание, что в какой-то степени в рамках капиталистического общества, где
избыток/растрата постоянно откладывается на будущее, наука отчасти остается «белой вороной». В отличие от технологии, наука в точности ничего не производит – ее результаты могут позволить что-либо произвести или объяснить что-то произведенное, а могут и не позволить. Сама реальность «научного объекта» – это вопрос многочисленных дискуссий от крайнего идеализма до крайнего реализма. Очевидно, что научная деятельность стремится к
определенному результату, достижимому в будущем, и, поэтому в терминах Батая, здесь вроде бы нет места суверенности. При этом коммерциализация, безболезненный перевод этого
результата в капитал, который можно получить и преумножить, непосредственно невозможен. Это прекрасно отражено в формуле «наука как общественное благо». Однако развитие
технологии, возникновение RnD департаментов в ведущих корпорациях, чьи исследования в
прикладных дисциплинах сопоставимы с исследованиями, ведущимися в ведущих научных
лабораториях, но являющимися коммерческой тайной корпораций, позволяют говорить о
науке как об условно или частично общественном благе (об этом пишет М. Колон в своей знаменитой статье «Является ли наука общественным благом» [21]).
В свою очередь сетевые формы научной коммуникации, повышение общественного внимания и доступа к научной деятельности и ее результатам, открытая наука и т. д., и т. п. – не есть
ли это способы высвобождения науки от логики капитализма и производства в сторону сохранения уникальной, по прежнему непроизводительной роли. Произведение имеет цену – его стоимость складывается по определенным формулам, но так или иначе все они учитывают стоимость
вложенного труда и капитала, в то время как дар стоимости не имеет (он уже есть, он дан, в нем
не было затраты времени на свое появление, труда, капитала). Таким образом, наука как дар – это
наука, принципиально очищенная от стоимости и, таким образом, от логики производства.
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Итак, экстаз избытка/растраты может быть прослежен в различных формах человеческой деятельности – как в рамках ритуальных практик потлача, так и в рамках новых форм
научной коммуникации (сетевые формы научной коммуникации, публичные лекции ученых
и др.). Имеющийся вопрос – являются ли приведенные выше формы суверенными (как в случае потлача) или лишь новыми формами производства, меняющими устоявшиеся формы
производства. Другими словами, в какой момент мы можем говорить о сообществе, ведя разговор о новых формах научной коммуникации.
В статье, посвященной анализу популярных типологий зон обмена [13], уже обращалось
внимание на неизбежно имеющуюся границу, разрыв между двумя функционирующими дискурсами, необходимыми для того, чтобы зона обмена существовала как зона обмена, а не как
новая научная практика. При этом происходило создание пограничных объектов (boundary
objects), находящихся на пересечении различных социальных миров, теорий, практик. Пограничный объект может быть представлен как материальной вещью (карта, прибор, инструмент), так и идеальной – в виде идей, символов, систем измерения, методов познания и способов коммуникации [22, p. 32]. В конечном итоге, зона обмена есть только тогда, когда есть
обмен (когда есть как минимум два различных участника), и ее уже нет, когда эти участники
обозначают себя как единый коллектив (например, биологи и физики становятся биофизиками). Для обозначения этого длящегося разрыва вполне подходит проанализированная выше метафора изысканного трупа: в случае сюрреалистов художники или литераторы используют собственные стратегии письма, но их результаты принудительно соединяются в одно
целое («изысканный труп пьет молодое вино»).
Если же говорить о зоне обмена, то для примера можно взять зону обмена между сотрудниками музея, зоологами и экотуристами по формированию карт передвижения животных в Калифорнии, приводимую в статье Коллиса, Эванса, Гормана [15, p. 660]. Здесь каждая
из сторон придерживается собственной стратегии, однако их действия приводят к определенному обмену – на базе представлений каждого о «карте Калифорнии» (карта миграции
видов, карта стояночных лагерей, карта нахождения определенных растений и геологических
достопримечательностей, карта природоохранных объектов) формируется карта нахождения
видов, проживающих на территории Калифорнии, при этом каждый из участников обмена
сохраняет свою идентичность (экотуристы не становятся зоологами и пр.). Упомянутая карта
становится пограничным объектом, который «обитает на пересечении различных социальных миров… и удовлетворяет их информационным требованиям» [24, p. 393]. Пограничные
объекты вместе с едиными маркерами и языковыми терминами формируют новую научную
модель в качестве результата. Зона обмена оказывается выведена из логики производства –
взаимодействие обозначенных групп может не привести ни к какому результату, а может создать некоторую новую область, в которой данный обмен уже будет институционализирован.
Таким образом, ряд зон обмена (зоны обмена, использующие пограничные объекты, и
зоны обмена, использующие общий язык) оказываются непроизводительным. Обмен в них
вытесняется свободным от любой инструментальности даром. Субъекты, осуществляющие
дарение, формируют сообщество, открытое к диалогу и свободному обмену идеями. Все это
способствует созданию науки – если не чисто суверенной в батаевском смысле, то бесконечно
стремящейся к такому состоянию.
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Abstract. The article analyzes the ontological conditions necessary for the creation of exchange zones.
Starting from the concept of J. Bataille's sovereignty, the author investigates the possibility of the existence of a
sovereign science, selflessly aimed at revealing the truth, and not at obtaining pragmatic benefits. It is concluded that such a science is possible within the exchange zones formed by unproductive communities. The latter
are understood in the work as communities that oppose sweepstakes practices and aim to preserve and produce differences. Within unproductive communities, a special type of subject is developed – the one who is
aware of his lack and finiteness and therefore needs Another for its existence. In a dialectical way, meeting the
Another allows the subject to retain its special uniqueness, without which any creative activity aimed at producing differences is impossible. The metaphor of the creative search in the article is surreal practice, in the space
of which sometimes absolutely opposite languages and creative intentions collide. The latter are united by one
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common property - the lack of focus on pragmatic results. Therefore, within the unproductive community, science appears as a gift free from instrumental goal-setting. Online scientific platforms and social networks are
analyzed as examples of exchange zones that contribute to the formation of unproductive communities. In the
space of the network, the figure of a public scientist-intellectual, who is able to establish communication between the scientific community and the rest of society, comes to the fore. Thus the public intellectual forms
around himself a non-Humboldt zone of exchange, which is characterized by unselfish interaction of scientists
and representatives of any other social and professional groups. At the end of the article the conclusion is made
about the possibility of sovereign, that is, independent of pragmatic interest, science in the exchange zones.
Keywords: exchange zone, unproductive community, sovereignty, scientific communication.
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Формирование навыков самостоятельной работы у будущих
ИТ-специалистов с помощью видеоконтента TED Talks
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Аннотация. В настоящее время возрастает роль непрерывного профессионального образования,
одним из принципов которого является самостоятельное получение знаний на протяжении всей жизни.
В связи с этим особое значение при подготовке будущих специалистов приобретают технологии, способствующие формированию навыков самостоятельной работы. Одной из таких технологий в профессиональном лингвообразовании может выступать видеоконтент TED Talks, получивший в последнее
время широкое распространение. Технология TED Talks – это открытый образовательный ресурс, представляющий собой сборник выступлений профессионалов-экспертов на конференции TED Talks на различные темы.
Цель данного исследования – разработать педагогические условия эффективного формирования
навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») в профессиональном
лингвообразовании с помощью аутентичных видеоматериалов, предоставляемых открытым образовательным ресурсом TED Talks. Для проверки состоятельности условий гипотезы использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования, включающий: теоретический анализ, синтез и
обобщение научной литературы по теме исследования; изучение и анализ педагогического опыта; педагогический эксперимент, в процессе которого применялись анкетирование, тестирование, наблюдение и опрос. В результате исследования автором были разработаны основные критерии отбора видеоконтента TED Talks и упражнения для разных этапов работы (преддемонстрационный, демонстрационный и постдемонстрационный) с видеоматериалами.
В ходе исследования были созданы оптимальные условия для формирования навыков самостоятельной работы студентов и повышения их мотивации к изучению иностранного (английского) языка,
что позволило интенсифицировать процесс обучения иностранным языкам и улучшить его результативность. Результаты исследования и сделанные автором выводы могут быть использованы для разработки учебно-методических материалов, созданных на основе технологии TED Talks и содержащие
задания, предназначенные для внеаудиторной самостоятельной работы.
Ключевые слова: профессиональное лингвообразование, информационно-коммуникационные
технологии, медиаконтент TED Talks, самостоятельная работа студентов.

В настоящее время на рынке труда востребованы специалисты, не только имеющие высокий уровень профессионализма, но и обладающие профессиональной мобильностью и готовностью к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. В отечественной системе высшего образования данная тенденция отражается в переходе от модели «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь» (lifelong learning). Такие
изменения во многом обусловлены присоединением России к Болонскому процессу, в основе
которого лежит система непрерывного профессионального образования. Одним из основных
принципов непрерывного образования является подготовка специалистов к самостоятельному получению знаний на протяжении всей своей жизни.
В связи с возрастанием роли самостоятельной работы студентов (СРС) особое значение в
практике современного образования приобретают технологии, стимулирующие самостоятельность. Однако многие специалисты в сфере образования отмечают тот факт, что в информаци© Рыбалко Т. Г., 2019
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онном обществе традиционные методики и средства обучения уже не приносят требуемых результатов. Это происходит в силу того, что цифровое поколение отличается от предыдущих изменениями векторов, связанных с высшими психическими функциями [23]: памяти, восприятия, внимания, мышления и речи. Сегодня обучающиеся запоминают не столько содержание,
сколько путь, где находится информация. Такая память называется транзактивной, или «эффект гугл» [42]. Концентрация внимания значительно снизилась, если сравнивать показатели
10–15-летней давности; появляется феномен многозадачности, сводящийся к тому, что человек
не может сосредоточиться на чем-то одном, а старается следить за всем сразу [38]. В условиях
быстрого потребления большого объема информации развивается клиповое мышление, которое строится на визуальных образах, а не на текстовых. При таком типе мышления мозг способен воспринимать информацию лишь фрагментарно. Ученые уверены, что это своего рода защитная реакция организма на информационную перегрузку.
В работах отечественных и зарубежных исследователей современное поколение учащихся называют «цифровыми аборигенами» (от англ. digital natives) [40], «цифровым поколением» или «поколением Миллениума» [35] и т. д. Ученые говорят о цифровом разрыве поколений: о столкновении информационных культур преподавателей (digital immigrants) и студентов (digital natives) [9; 32; 36].
Очевидно, что при выборе средств для образовательного процесса в целом и для СРС в
частности необходимо учитывать особенности развития нового цифрового поколения обучающихся. Активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
позволит повысить качество образовательной системы. В России данная идея находит свое
отражение на законодательном уровне. Так, в последнее время был принят ряд документов,
целью которых является внедрение ИКТ в систему образования [25; 28]. В данных документах
подчеркивается роль ИКТ в повышении качества образовательной системы. Согласно данным
рейтинга конкурентоспособности 142 стран мира на 2012 год, подготовленного Всемирным
экономическим форумом, по качеству образования с использованием информационных технологий Россия занимает только 82 место в мире [25]. В этом документе отмечается, что приоритетным является повышение качества образования по направлениям, связанным с информационными технологиями. В информационном обществе иноязычное образование не
должно оставаться в стороне, а должно идти в ногу со временем, обеспечивая полноценную
подготовку обучающихся к жизни в таком обществе с помощью передовых технологий образования. Одной из таких технологий является видеоконтент TED Talks.
Цель данного исследования – разработать педагогические условия эффективного формирования навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы
управления») в профессиональном лингвообразовании с помощью аутентичных видеоматериалов, предоставляемых открытым образовательным ресурсом TED Talks.
Под профессиональным лингвообразованием понимается «профессионально-личностное развитие студентов средствами иностранного языка в процессе подготовки к профессиональной деятельности» [18, с. 4]. В ряде исследований отечественных ученых-педагогов рассматриваются условия формирования аудитивной компетенции [15], межкультурной коммуникативной компетенции [16], иноязычной коммуникативной компетенции [1; 13], дискурсивной компетенции [11], профессиональных компетенций будущего переводчика [14],
профессионально-педагогической компетенции будущего учителя иностранного языка [24]
коммуникативных умений [2], навыков публичных выступлений [8], навыков творческого
письма [10] и навыков иноязычного аудирования [17] с помощью видеоконтента TED Talks.
Проанализированный корпус научно-педагогической литературы позволил обнаружить, что
проблема формирования навыков самостоятельной работы у будущих ИТ-специалистов с помощью медиаконтента TED Talks не являлась предметом специального изучения.
Гипотеза исследования: использование видеоконтента TED Talks для формирования
навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления»)
будет эффективным, если:
– разработаны и внедрены критерии отбора видеолекций TED Talks;
– разработаны упражнения для разных этапов работы с видеолекциями TED Talks;
– методически грамотно организована самостоятельная работа студентов с видеолекциями TED Talks;
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– созданы условия для повышения мотивации студентов к изучению иностранного (английского) языка.
В 1984 году некоммерческий американский фонд TED провел в Калифорнии свою первую
интеллектуальную конференцию, объединив профессионалов из трех областей, а именно technology (технологии), entertainment (развлечение) и design (дизайн), что в дальнейшем и определило название данной конференции (TED). В свою очередь, само выступление на такой конференции стало называться TED Talks. Поскольку основной миссией данной организации является
«распространение уникальных идей» (ideas worth spreading), то выступления на конференциях
TED выкладываются в открытом доступе на сайте https://www.ted.com/talks и на канале
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector. Вскоре данные конференции приобрели популярность, их тематика значительно расширилась. В 2019 году у YouTube-канала TED было больше
14 миллионов подписчиков, и каждое видео в среднем просматривают около миллиона раз. Интересно отметить, что за последний год число подписчиков на канале увеличилось в два раза.
Популярность данного ресурса обусловлена:
– свободным доступом к базе выступлений на конференции TED, а также возможностью
бесплатно сохранить на компьютер понравившиеся видеолекции;
– современным и актуальным контентом видеовыступлений как общей, так и профессиональной тематик;
– привлекательным интерактивным форматом данных выступлений: лекции, как правило, сопровождаются анимационным роликом или презентацией. Образовательный ресурс TED
Talks относится к современному явлению в образовании, получившему название Edutainment. В
основе этой технологии обучения находится концепция «образование (education) и развлечение (entertainment)». Ее особенностью является внедрение современных интерактивных форм
развлечения в образовательный процесс, что повышает мотивацию студентов и развивает у
них интерес к изучаемому предмету. Впервые термин Edutainment был использован Робертом
Хейманом (Robert Heyman) еще в 1973 году при создании документальных фильмов для американской образовательной организации The National Geographic Society. Игровое обучение
Edutainment стало популярным в связи с переходом образовательных систем к более интерактивным и привлекательным технологиям обучения, а также с развитием информационно-коммуникационных технологий. Такие зарубежные и отечественные исследователи, как
О. О. Дьяконова [3], О. М. Железнякова [4], Н. А. Кобзева [7], С. В. Кувшинов [12], А. С. Самойлов
[21], Т. В. Сапух [22], G. Beato [31], R. Lynch-Arroyo, J. Asing-Cashman [37] и др. признают большой
потенциал применения технологии Edutainment в образовании;
– возможностью использования аутентичного видеоконтента TED Talks преподавателями и
студентами в качестве дополнительного материала при преподавании и изучении многих дисциплин. Особую ценность, на наш взгляд, такие выступления представляют для профессионального
лингвообразования, поскольку в силу своей интегративности, язык выступает в качестве средства получения знаний из различных областей. Более того, технология TED Talks имеет большой
лингвопедагогический потенциал при организации самостоятельной работы студентов.
Эмпирическое исследование было проведено со студентами, обучающимися по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») на кафедре «Иностранные языки и профессиональное лингвообразование»
Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Нижний Новгород).
В начале эксперимента использовались наблюдение и анкетирование с целью выявления готовности студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика («Корпоративные информационные системы управления»), к «вхождению» в
иностранный язык как в профессионально-релевантный предмет. Данные методы выявили
ряд мотивационно-ценностных проблем, основными из которых являются следующие:
1) отсутствие навыков самостоятельной работы: около 95% обучающихся испытывали
потребность в помощи преподавателя при решении учебных проблем и выполнении домашнего задания;
2) стереотип, существующий у студентов по отношению к иностранному (английскому)
языку как общеобразовательной учебной дисциплине, преподаваемой в вузе «в нагрузку» к
важным для будущей карьеры специальным предметам, и отсутствие у студентов первого курса четкого представления о роли иностранного языка в их профессиональном развитии. На вопрос анкеты «Назовите те предметы, которые, по Вашему мнению, будут нужны в Вашей будущей профессиональной деятельности», только 23% респондентов назвали английский язык;
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3) необоснованное мнение о том, что для осуществления эффективной профессиональной деятельности ИТ-специалистам понадобятся знания английского языка на уровне elementary (низком). Анкетирование показало, что 72% студентов придерживаются данного мнения;
4) практически полное отсутствие мотивации к изучению иностранного (английского)
языка. По результатам наблюдений и интервьюирования обучающихся первого курса
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, в процессе обучения иностранному (английскому) языку у них возник ряд психологических барьеров в области мотивации
к изучению иностранного (английского) языка: наличие повышенной тревожности, низкая
самооценка, фрустрация и другие негативные эмоциональные переживания. Данные наблюдения подтвердились в ходе проведенного анкетирования, разработанного на основе опросника исследования тревожности (Ч. Д. Спилбергер, адаптация А. Д. Андреева).
Во время проведения анкетирования также было выявлено, что только 23% студентов знакомы с TED Talks, причем 12% имеют поверхностное представление о данном медиаконтенте,
11% просмотрели несколько TED-лекций. Примечательно, что ни один студент не смотрел профессионально-ориентированные лекции: в основном это были лекции «общей тематики»,
например, «Загадки мотивации», «Как распознать лжеца», «Как превратить стресс в друга» и др.
Стоит отметить, что основной проблемой отбора учебных материалов для ИТ-специальностей является их быстрое устаревание: стремительные изменения в области информационных технологий требуют постоянного обновления информационной наполненности учебного пособия. В качестве основного учебного пособия для направления подготовки 09.03.03
Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») используется учебник Infotech издательства Cambridge University Press [41], выпущенный в 2008 году. Очевидно, что его информационная ценность устарела, а содержание требует дальнейшей доработки. Более того, проведенный нами анализ учебных пособий для
ИТ-специальностей на рынке показал, что современных учебников, которые бы отвечали потребностям профессионального лингвообразования и где бы учитывалась профильная составляющая («Корпоративные информационные системы управления») по данному направлению подготовки, нет [20]. В связи с этим в качестве дополнительного материала были использованы ресурсы сети Интернет, в частности видеолекции TED Talks.
В ходе педагогического эксперимента среди студентов 1 курса, обучающихся по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления»), были выделены контрольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ). Студенты контрольной группы (КГ) занимались по основному учебнику Infotech. С целью проверки условий состоятельности гипотезы в экспериментальной группе
(ЭГ), помимо основного учебника Infotech, в качестве дополнительного материала использовались видеолекции TED Talks, представленные в таблице 1.
Использование видеолекций TED Talks в экспериментальной группе
Изучаемая тема дисциплины
«Иностранный (английский) язык»
Компьютеры сегодня

Таблица 1

Используемые видеолекции TED

Как работает двоичная система? / How exactly does a binary
code work?
Устройства ввода/вывода
Что нас ждет в 3D печати? / What is next in 3D printing?
Устройства хранения информации
Как ДРК может хранить цифровые данные / How we can
store digital data in DNA
Основное программное обеспечение
Встречайте создателя электронной таблицы / Meet the inventor of the electronic spreadsheet
Интернет
Как гиперссылка изменила всю нашу жизнь / How the hyperlink changed everything
Программное обеспечение для решения Создавая невообразимые формы / Building unimaginable
творческих задач
shapes
ИТ-профессии
Профессии, которые мы потеряем из-за машин, и профессии, которые останутся / The jobs we will lose to machines –
and the ones we will not
Компьютеры завтрашнего дня
Следующий шаг в нанотехнологии / The next step in nanotechnology
Корпоративные информационные си- Новая экономика свободного программного обеспечения /
стемы управления
The new open source economic
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При выборе видеолекций TED Talks были разработаны следующие критерии их отбора:
1) актуальность;
2) небольшая продолжительность (5–12 минут);
3) релевантность;
4) выступление как носителей, так и не носителей английского языка;
5) уровень языкового материала видеолекции, который был бы понятен обучающимся
на уровне B1-B2.
Методическая работа с видеороликом предполагала выделение этапов, традиционных
для работы с фильмами или любыми другими видеоматериалами:
1) преддемонстрационный этап, целью которого является подготовка обучающихся к
просмотру видеолекции. Это могут быть обсуждение темы видеоролика с целью знакомства с
темой (обсуждение темы; фотографии, тематически связанные с материалом; викторина, мотивирующая на дальнейший просмотр и т. п.) и упражнения для снятия лексических трудностей (упражнения на перевод, перефразирование, определение синонимов/антонимов и т. п.);
2) демонстрационный этап включает в себя упражнения, выполняемые во время просмотра всей лекции или ее части, направленные на контроль понимания отдельных фраз или
слов и общего смысла увиденного;
3) постдемонстрационный этап преследует цель контроля понимания и развития
навыка иноязычного говорения на основе услышанного (обсуждение вопросов, демонстрирующих глубокое понимание текста; задания на устный и письменный перевод; проблемное
обсуждение, интервью или пресс-конференция и т. п.).
Преподаватель заранее разрабатывал задания, которые размещались на платформе
Moodle, представляющей собой среду дистанционного обучения с открытым исходным кодом. Преимуществом данной платформы является автоматическая проверка упражнений, что
позволяло не тратить на это дополнительное время. Больший объем заданий выносился на
внеаудиторную самостоятельную работу студентов, а именно: многократный просмотр самого видеоматериала и выполнение упражнений преддемонстрационного, демонстрационного
и постдемонстрационного этапов. Непосредственно на аудиторном занятии совместно с преподавателем отрабатывалось произношение новых слов; обсуждались вопросы, направленные на понимание видеолекции; выполнялись задания на устный перевод и т. д.
В конце эксперимента после прохождения курса иностранного (английского) языка было проведено анкетирование студентов экспериментальной и контрольной групп с целью
выявления уровня заинтересованности учащихся в изучении дисциплины «Иностранный
(английский) язык». 97% опрошенных экспериментальной группы считают, что занятия с
применением медиаконтента TED Talks способствовали овладению специальностью. Стоит
отметить, что такая оценка студентами данных занятий говорит о высоком уровне мотивации студентов к использованию иностранного языка как в учебной, так и в будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, только 25% респондентов КГ положительно
оценили профессиональную релевантность содержания дисциплины «Иностранный (английский) язык».
Представлялось также важным учесть субъективную оценку, то есть отношение участников эксперимента к используемой технологии TED Talks на занятиях по иностранному
языку. Данная оценка диагностировалась с помощью методов беседы. 94% респондентов ЭГ
признали технологию TED Talks эффективной. Многие студенты также отметили, что в ходе
самостоятельного поиска дополнительной информации для подготовки к занятиям по профессиональным дисциплинам они стали использовать информацию лекций TED Talks. Более
того, у них вошло в привычку смотреть выступления конференции TED по своей специальности, что свидетельствует о сформированности умений и навыков самостоятельной работы.
Чтобы проверить стабильность результатов, через год после завершения курса английского языка были проанализированы курсовые работы учащихся контрольной и экспериментальной групп. Анализ данных работ показал, что студенты экспериментальной группы, в
отличие от студентов контрольной группы, активно использовали материалы TED Talks. Преподаватели профессиональных дисциплин отметили более высокую профессиональную эрудированность студентов экспериментальной группы: они делают презентации на значительно более высоком уровне, владеют элементами ораторского искусства, а также широко используют видеолекции TED Talks при самостоятельной подготовке к занятиям по профессиональным дисциплинам.
80

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Pedagogical sciences

Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют заключить, что гипотеза, выдвинутая в начале исследования, получила свое подтверждение.
В заключение отметим, что проведенный эксперимент позволил выявить следующие
преимущества использования TED Talks в профессиональном лингвообразовании:
1) улучшение умений и навыков самостоятельной работы. Актуальный профессиональный медиаконтент стимулировал учащихся изучать иностранный язык не только в
рамках аудиторных занятий, количество которых ограничено, но и вне аудитории, что, в
свою очередь, способствовало повышению качества учебной самостоятельной деятельности. Более того, при изучении материала дома студенты имели возможность самостоятельно регулировать скорость работы с заданием и просматривать видеолекцию столько раз,
сколько необходимо, тем самым повышая свою автономность. Данный подход к лингвообразованию на основе смешанного обучения, позволяющий максимально эффективно использовать потенциал ИКТ через интеграцию очной и дистанционной форм обучения, получил название «перевернутый класс» (от англ. flipped classroom): обучающиеся знакомились с материалом дома, а дискуссии и выполнение дополнительных заданий выносилось
на аудиторное занятие;
2) развитие не только собственно языковой или профессиональной компетенции, выступающих как дискретные образования, но и интегративной компетенции, где язык, в силу
своей «беспредметности» [6] и междисциплинарности, выступает не только как цель, но и как
средство получения знаний в профессиональной сфере [18]. Применительно к направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, речь идет о формировании лингвоинформационной компетенции, под которой нами понимается готовность специалиста в области информационных технологий использовать английский язык для эффективного осуществления
информационной деятельности [19]. Другими словами, для студентов иностранный язык
превратился в средство их дальнейшего профессионального роста;
3) повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка за счет погружения студентов в аутентичную профессионально-языковую среду, что, в свою очередь, позволило интенсифицировать процесс обучения иностранным языкам и повысить его результативность. Аутентичную среду сложно воссоздать на занятиях по иностранному языку, так
как аудио- и видеоматериалы основного учебного пособия, по которому работают преподаватели, как правило, адаптированы к уровню студентов;
4) создание оптимальных условий для успешного развития всех видов речевой деятельности. Здесь речь идет не только об аудировании, но и о чтении (работа со скриптом видеолекции), говорении (обсуждение поднимаемых проблем) и письме (написание эссе по указанной проблеме или подготовка своего собственного сообщения в формате TED Talks).
Однако нельзя не отметить и возникшую в ходе эксперимента сложность работы с видеолекциями TED Talks: времязатратность подготовки к занятиям с использованием подобных материалов. У преподавателя уходило много времени на поиск необходимых материалов
и разработку заданий к ним. Ряд отечественных и зарубежных издательств разработал свои
учебные пособия [5; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 39], основанные на видеолекциях конференции TED,
но такие учебники берут за основу TED Talks общей тематики (General English). Также в сети
Интернет существуют разработанные задания к лекциям TED Talks на таких сайтах, как
TED-Ed (ed.ted.com), ESL brains (eslbrains.com), TEDxESL (tedxesl.com) и др. Тем не менее количество видео TED Talks, к которым есть готовые задания, как и в принципе количество самих
заданий, крайне ограничено.
Таким образом, видеоконференции TED Talks являются одним из инновационных
средств профессионального лингвообразования для формирования навыков самостоятельной работы студентов, которые, без сомнения, необходимо включать в образовательный
языковой процесс в вузе. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что
эффективная организация самостоятельной деятельности студентов с включением профессионально-релевантного материала видеоконтента TED Talks в содержание дисциплины
«Иностранный (английский) язык» способствует формированию умений и развитию навыков
самостоятельной работы, повышает мотивацию к изучению иностранного (английского)
языка, восполняет недостаток аудиторного времени, что позволяет повысить результативность учебной деятельности в целом.
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Formation of skills of independent work of future
IT-specialists with the help of TED Talks video content
T. G. Rybalko

PhD of Pedagogical Science, associate professor of foreign languages and professional language education,
Nizhny Novgorod Institute of Management – branch of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation.
Russia, Nizhny Novgorod. ORCID: 0000-0001-5476-2244. E-mail: rybalko2001@mail.ru
Abstract. At present, the role of continuing professional education is increasing, one of the principles of
which is the independent acquisition of knowledge throughout life. In this regard, special importance in the
training of future professionals acquire technologies that contribute to the formation of skills of independent
work. One of such technologies in professional language education can be TED Talks video content, which has
recently become widespread. TED Talks technology is an open educational resource, which is a collection of
presentations by professional experts at the TED Talks conference on various topics.
The purpose of this study is to develop pedagogical conditions for effective formation of skills of independent work among students in the direction of training 09.03.03 Applied Informatics (profile "Corporate information management systems") in professional language education with the help of authentic videos provided by the open educational resource TED Talks. To test the validity of the hypothesis conditions, a set of complementary research methods was used, including: theoretical analysis, synthesis and generalization of
scientific literature on the topic of the study; the study and analysis of pedagogical experience; pedagogical experiment, in the process of which questionnaires, testing, observation and questioning were used. As a result of
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the study, the author developed the main criteria for the selection of TED Talks video content and exercises for
different stages of work (pre-demonstration, demonstration and post-demonstration) with video materials.
In the course of the study, optimal conditions were created for the formation of students' independent
work skills and increasing their motivation to study a foreign (English) language, which allowed to intensify the
process of teaching foreign languages and improve its effectiveness. The results of the study and the conclusions made by the author can be used to develop educational and methodical materials created on the basis of
TED Talks technology and containing tasks intended for extracurricular independent work.
Keywords: professional language education, information and communication technologies, TED Talks
media content, independent work of students.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности технологии проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся на занятии по изобразительной деятельности в разновозрастной группе, главная из которых заключается в том, что объектами проектирования являются: разноуровневое содержание занятия, индивидуальная образовательная деятельность обучающихся, развитие
образовательного взаимодействия детей разного возраста. Это обуславливает одновременное использование в образовательном процессе двух групп принципов: принципов проектирования индивидуальной
образовательной деятельности обучающихся (прогнозирования, саморазвития, мотивационного обеспечения проектировочной деятельности, субъектной позиции ребенка, взаимодействия субъектов проектирования, технологичности, непрерывности и цикличности, рефлексивности) и принципов развития
образовательного взаимодействия детей разного возраста (интеграции и дифференциации социальных
интересов, вариативности выбора форм взаимодействия старших и младших детей в группе, динамичности и поливариативности ролевого участия обучающихся в социальных отношениях разновозрастной
группы, референтности и нонконформизма в отношениях участников взаимодействия, саморазвития и
самоорганизации жизнедеятельности разновозрастного объединения детей).
Проектирование занятия по изобразительному искусству в разновозрастной группе включает
ряд этапов, в числе которых: планирование системы занятий; диагностика начальных условий; определение целей и задач; проектирование структуры отдельного занятия; проектирование педагогического
сопровождения деятельности ребенка на занятии и сопровождения образовательного взаимодействия
обучающихся разного возраста; подготовка к занятию в разновозрастной группе, его проведение и подведение итогов. Проектировочная деятельность учителя показана на примере проекта занятия изобразительному искусству в разновозрастной группе, проиллюстрированного его планом-схемой и технологической картой.
В заключении приведены результаты опытной работы в разновозрастных группах общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования, сделаны выводы о состоянии исследуемой проблемы и путях ее развития.
Ключевые слова: индивидуализация образовательного процесса, технология проектирования
образовательной деятельности обучающегося в разновозрастной группе, взаимодействия детей разного возраста на занятии, занятие по изобразительному искусству.

Современная концепция развития образования направлена на создание условий развития индивидуальности обучающегося, которая раскрывается через личностные образовательные интересы и потребности [6]. Целевая установка на индивидуализацию образования
присутствует во всех основных нормативно-правовых документах. Одновременно перед образовательными организациями ставится задача создания условий для социализации обучающихся, формирования их коммуникативной компетентности.
Комплексное решение проблемы предполагает выявление методологических подходов,
поиск организационно-методических условий, результативных методов, технологий, форм и
средств организации индивидуальной образовательной деятельности обучающихся и рассматривается чаще всего на примере одновозрастных детских коллективов. Однако существует потребность изучения особенностей организации индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в разновозрастных образовательных объединениях детей, которые сегодня
широко распространены в общем, дополнительном и неформальном образовании [7].
Мы в своем исследовании опираемся на мнение Л. В. Байбородовой и понимаем под разновозрастной группой (далее РВГ) «…общность детей, отличающихся паспортным возрастом,
уровнем физического и социального развития и объединенных на основе общего социального интереса или решения общей задачи» [18].
© Кротова М. В., 2019
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При этом организацию обучающихся в разновозрастных группах мы рассматриваем как
способ развития индивидуальности обучающихся, механизм личностного развития каждого
ребенка в РВГ, условие для формирования коммуникативных умений школьников [8].
В разновозрастном детском коллективе возможна организация образовательного процесса, которая представляет собой неразрывное единство обучения, самообучения и взаимообучения, а также воспитания, самовоспитания и взаимовоспитания. Таким образом, в РВГ
имеется возможность создания комплекса условий для самореализации ученика, его успешной социализации, что дает возможность решать задачи, поставленные перед современным
образованием.
Педагогическая деятельность в разновозрастной группе требует от учителя специальных знаний и умений, так как индивидуальная образовательная деятельность обучающегося
в РВГ имеет ряд специфических особенностей и обусловлена психологическими механизмами
взаимодействия детей разного возраста (механизм подражания для младшего, механизм
взросления для старшего возраста), которые определяют позицию обучающегося во взаимодействии «старший-младший» [13]. Данные механизмы определяют характер реализации
функций разновозрастной группы: функции психологической защиты ребенка, социальной
поддержки, стимулирующей, компенсаторной, функции самоорганизации, опережающего
обучения, актуализации знаний, взаимообучения и взаимообогащения [18].
Учеными и практиками рассматриваются различные аспекты индивидуализации образовательного процесса, особенно проектирование индивидуальной образовательной деятельности обучающегося [1; 11; 12; 15; 16]. Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что в практике проектирование является одним из самых сложных процессов и представляет определенную проблему для педагогов [9; 10; 19; 20].
Проблемы проектирования образовательных процессов изучали такие представители
педагогической науки, как Е. С. Заир-Бек [3], И. А. Колесникова [5], Г. Е. Муравьева [9], В. Е. Родионов [12], А. П. Тряпицына [14], О. Н. Хижнякова [15], В. В. Юдин [16], Н. О. Яковлева [17]
и др. Однако единая трактовка термина «педагогическое проектирование» отсутствует: чаще
всего его связывают с целеполаганием, планированием и организацией образовательного
процесса.
Мы в своем опыте опираемся на разработки кафедры педагогических технологий ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского и рассматриваем проектирование как технологию педагогической деятельности [11].
Вопросы педагогического проектирования деятельности обучающихся на занятиях в одновозрастных образовательных объединениях активно обсуждаются педагогической общественностью, в научно-методической литературе широко представлены результаты исследований и описание опыта педагогов-практиков. Научных работ, раскрывающих особенности
проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в разновозрастной группе, мы не обнаружили. Однако на основании результатов опросных методик, проведенных нами среди педагогов образовательных организаций, где по различным причинам
формируются постоянные, временные или относительно постоянные разновозрастные группы,
в которых одновременно обучаются дети по разным образовательным программам, можно сделать вывод о существовании проблемы проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в РВГ и острой необходимости ее решения.
Мы попытались применить уже имеющиеся разработки по педагогическому проектированию в опыте организации занятий по изобразительному искусству, частично адаптируя
и дополняя их, с учетом особенностей организации образовательной деятельности обучающихся в разновозрастной группе.
Результатом проектирования в образовании являются проекты как самого обучающегося (составленные с участием учителей, родителей и пр.), так и проекты педагогов, обеспечивающих сопровождение индивидуальной образовательной деятельности каждого ребенка
в процессе реализации его индивидуальных образовательных проектов, в том числе и на занятии.
К образовательным проектам педагога, наряду с более объемными образовательными
программами какого-либо курса или дисциплины, программами педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности обучающегося или совместной деятельности обучающихся, относятся и проекты уроков в средней школе, а также проекты занятий в дополнительном образовании.
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Отметим, что занятия в разновозрастной группе имеют свои особенности, которые требуют от педагогов особых подходов при их проектировании. В отличие от урока в одновозрастном образовательном объединении, на занятиях в РВГ объединяются дети разного возраста и разного уровня подготовленности, при этом каждый из них работает по своей собственной программе. В таких условиях невозможны жесткие организационные и временные
рамки образовательного процесса, может меняться состав обучающих и т. д.
Основной отличительной особенностью проектирования занятия в разновозрастном образовательном объединении является то, что объектом проектировочной деятельности педагога является не только содержание занятия, организация и сопровождение образовательной
деятельности обучающихся, но и развитие педагогически-целесообразного взаимодействия
детей разного возраста [8]. Поэтому проектирование занятия в РВГ невозможно без учета двух
следующих групп принципов: принципов проектирования индивидуальной образовательной
деятельности обучающихся и принципов развития взаимодействия детей разного возраста.
Мы предлагаем технологию проектирования ИОД обучающихся применительно к разновозрастной группе. При этом, опираясь на мнение авторитетных ученых [11], мы в своей
практике используем как общие принципы проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся (прогнозирования; саморазвития; принцип мотивационного
обеспечения проектировочной деятельности; принцип субъектной позиции ребенка; взаимодействия субъектов проектирования; принцип непрерывности и цикличности; принципы технологичности и рефлексивности), так и специальные принципы, отражающие особенности
организации образовательного взаимодействия обучающихся разного возраста, предложенные Л. В. Байбородовой [18]:
– принцип интеграции и дифференциации социальных интересов в разновозрастных
группах;
– принцип вариативности выбора форм взаимодействия старших и младших;
– принцип динамичности и поливариативности ролевого участия обучающихся в социальных отношениях разновозрастной группы;
– принцип референтности и нонконформизма в отношениях участников взаимодействия;
– принцип саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности разновозрастного образовательного объединения детей.
В ходе опытной работы мы убедились, что индивидуальная образовательная деятельность обучающегося в РВГ на занятии будет успешной, если будут выполнены следующие
требования:
– создание избыточной образовательной среды, широкого спектра ситуаций выбора,
которые помогут детям разнообразить способы освоения учебного материала на занятии;
– применение различных вариантов организации групповых видов образовательной
работы обучающихся разного возраста [10];
– использование на занятии субъектно-ориентированных технологий, общий алгоритм
которых включает такие этапы, как самодиагностика, самоанализ, самоопределение, самореализация, самооценка, самоутверждение [2; 4], и средств стимулирования самостоятельности
ученика, развития его мотивации;
– поддержка индивидуальности ребенка, его автономности в определении собственной
образовательной цели и задач на конкретном занятии;
– стимулирование самоанализа, рефлексии и самооценки обучающегося;
– создание ситуации успеха.
Для нас важно, что при реализации на занятии субъектно-ориентированной технологии педагог может находиться в разных позициях, что зависит от сформированности личностных качеств, уровня субъектности и опыта детей. Так, во взаимодействии с ребенком,
выполняющим роль старшего в группе, педагог находится преимущественно в тьюторской
позиции.
В процессе подготовки занятий в РВГ мы в своей практике последовательно придерживаемся следующих этапов проектирования.
1. Диагностика состояния образовательной деятельности проводится в начале
учебного года с целью уточнения всех исходных обстоятельств: уровня подготовки и возможностей обучающихся разного возраста, индивидуальных образовательных запросов и интересов детей, их мотивации. Диагностику возможностей, склонностей, интересов, потребностей детей, их жизненных и профессиональных планов мы проводим с учетом возраста обу89
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чающихся. Так, например, направленность, склонности и способности детей 7–11 лет мы выявляем при помощи методики «Карта интересов» А. И. Савенкова, ученикам 12–16 лет мы
предлагаем тест Р. Амтхауэра, «Опросник профессиональной готовности» Л. Н. Кабардовой.
Для определения «заказа» родителей на образование своих детей мы обычно проводим
индивидуальные беседы. Результаты диагностики оформляются в таблицах, анализируются
педагогами и другими специалистами, при необходимости обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме.
2. Планирование системы занятий включает изучение требований Федеральных государственных образовательных стандартов к изучению конкретной учебной дисциплины
или предметной области, примерной программы по предмету, требований к результатам
освоения данной программы по годам обучения. При этом мы выделяем основные образовательные, воспитательные цели и задачи и цели развития обучающихся, которые должны
быть реализованы в процессе освоения школьниками данной предметной программы.
3. Определение целей и задач занятия в РВГ. Прояснив стратегические цели и задачи
образовательной деятельности обучающихся в начале освоения курса, тактические и оперативные образовательные цели и задачи образовательной деятельности мы определяем непосредственно перед занятиями тематического блока и каждым конкретным занятием. Отметим, что в разновозрастной группе мы определяем как общие, для старших и младших учеников цели и задачи занятия, так и конкретно для каждой возрастной группы, при этом
учитываются образовательный, воспитательный и развивающий аспекты, логическая взаимосвязь и преемственность занятий, сменяющих друг друга в учебном плане, как для старших, так и для младших детей.
4. Проектирование структуры занятия в РВГ предполагает определение общего и
раздельного для старших и младших образовательного материала и видов деятельности на
занятии, при необходимости, и материала для индивидуальной работы отдельных учеников.
Кроме того, учитель подбирает как оптимальные методы, приемы, организационные формы
работы детей разного возраста на занятии, так и виды их образовательного взаимодействия.
5. Проектирование педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности ребенка на занятии в РВГ и сопровождения совместной деятельности обучающихся старших и младших. В зависимости от запланированных на занятии результатов образовательной деятельности старших, младших детей, учеников с особыми образовательными потребностями, учитель выбирает и соответствующую тактику
сопровождения такой деятельности. Для этого используются различные методы, которые в
совокупности обеспечивают воплощение основной идеи сопровождения – развитие тех или
иных качеств каждого ученика, усвоение им знаний, формирование у него умений и навыков.
Реализовать такую задачу можно только, если педагог владеет технологией организации образовательного взаимодействия детей разного возраста, когда часть функций учителя исполняют ученики, занимающие статусно-ролевую позицию старшего (учителя, консультанта
и т. д.). Педагогически обоснованное взаимодействие старших и младших на занятии будет
успешным, если учитель заранее подготовит своих помощников и будет «скрыто» сопровождать их деятельность на занятии. Особое внимание на занятиях в РВГ мы уделяем и технологиям, связанным с самостоятельной познавательной деятельностью школьников, с их самооценкой, рефлексией собственных достижений, так же ненавязчиво сопровождаемой учителем, который в данном случае находится преимущественно в тьюторской позиции.
Задача проектирования педагогического сопровождения индивидуальной образовательной деятельности – определить, какая форма сопровождения образовательной деятельности и взаимодействия учеников на занятии в разновозрастной группе наиболее полно способствует намеченной цели. Каждая из форм предполагает различный уровень сопровождения как индивидуальной деятельности детей, так и взаимодействия всех участников образовательного процесса.
6. Подготовка к проведению занятия в разновозрастной группе, кроме традиционных составляющих, предполагают обсуждение проекта занятия со старшими учениками, которым учитель передает некоторые педагогические функции, с последующим внесением
коррективов и уточнением первоначального варианта проекта занятия [10].
7. Проведение занятия предполагает создание условий для успешной реализации индивидуальной образовательной деятельности каждого обучающегося в разновозрастном образовательном объединении с учетом использования образовательных возможностей разно90
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возрастной группы. Обязательна фиксация результатов индивидуальной образовательной
деятельности обучающихся на занятии в РВГ.
8. Подведение итогов занятия предусматривает анализ результатов реализации целей и задач, поставленных в начале занятия как для группы в целом, возрастных подгрупп,
так и индивидуальных для каждого ребенка в разновозрастном объединении с последующей
рефлексией и целеполаганием на следующее учебное занятие.
Рассмотрим проектировочную деятельность учителя на примере авторской разработки
занятия по изобразительному искусству в РВГ, объединяющей учеников 5–7 классов.
В начале учебного года мы анализируем программы по годам обучения, которые осваивают дети разного возраста в рамках реализации предметной программы по изобразительному искусству (в нашем случае программа «Изобразительное искусство и художественный
труд» под редакцией Б. М. Неменского). При этом мы выявляем так называемые «сквозные»
темы, повторяющиеся каждый год обучения на новом уровне сложности, общие для всех возрастов цели и задачи. Следует отметить, что для данного учебного предмета такая повторяемость свойственна в большей степени, чем другим дисциплинам. С учетом общих и частных
для всех возрастных категорий тем, целей, задач, формируемых универсальных учебных действий мы составляем календарно-тематическое планирование по предмету для разновозрастной группы. Далее следует проектирование непосредственно самих занятий.
В таблице 1 схематично представим результаты проектирования занятия в разновозрастной группе.
Таблица 1
План-конспект занятия по изобразительному искусству
в разновозрастном образовательном объединении обучающихся
(5–7 классы)
Общая тема занятия: «Цвет, фактура и текстура
как средство создания художественного образа в изобразительном искусстве»
Название темы по программе по годам обучения
5 класс
Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства
6 класс
Язык и смысл изобразительного искусства: выразительные средства художественного произведения
7 класс
Роль и значение фактуры и текстуры материала в дизайн-композиции
Общие цели
– формирование умений использования выразительных возможностей фактуры и
и задачи
текстуры материалов для создания определенного художественного образа;
– развитие умений выявлять зрительную и смысловую организацию художественного произведения, использовать декоративность как средство выразительности
творческой работы;
– развитие зрительской культуры обучающихся
Предполагаемые Знают:
результаты для – основные правила безопасной работы с разнофактурными материалами, клеявсех возрастных щими составами и режущими инструментами;
групп
– особенности использования фактуры и текстуры в качестве средств образной
выразительности художественного произведения.
Умеют:
– использовать технологические приемы работы с разнофактурными материалами;
– характеризовать выразительные свойства выбранных материалов разной фактуры и текстуры.
Владеют:
– способами анализа поставленной творческой задачи;
– способами планирования и организации самостоятельной работы над творческим заданием;
– практическими навыками использования цвета, фактуры и текстуры материалов
как средством смысловой и композиционной организации художественной композиции
Единый
Основные понятия темы
содержательный – цвет, фактура, текстура;
блок
– средство создания художественного образа;
– эмоциональная составляющая художественного образа;
– смысловое содержание творческого замысла.
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Окончание табл. 1
Содержание темы
1. Выразительные средства композиции: цвет (теплая и холодная гамма, контраст), текстура и фактура поделочных материалов (тепло, холод, контраст).
2. Значение знания законов гармонизации композиции для профессиональной деятельности художника, дизайнера.
3. Значение формирования зрительской культуры для современного человека
Возрастные
5 класс
группы
Задачи для учени- Овладение
практическими
ков по классам
навыками
использования
цвета и фактуры материалов
как средством ритмической
организации декоративной
композиции
Содержание
практической
работы

В начале занятия
В ходе занятия
В конце занятия
Организационно-методические
рекомендации

6 класс

7 класс

Развитие умения самостоятельно подбирать и использовать материалы различного цвета, фактуры и текстуры
для создания определенного
настроения в композиции на
заданную тему

Овладение практическими навыками
решения с помощью
фактуры и текстуры
художественно-эмоциональных
задач
дизайн-проектирования
Создание
коллективного Пейзаж-настроение в техни- Упражнения на форпанно в технике коллажа из ке аппликации из материа- мальной основе по
разной по текстуре и факту- лов разной фактуры и тек- созданию
художере бумаги «Цветы школе»
стуры
ственного
образа
средствами фактуры
и текстуры
Совместная деятельность старших и младших
Целеполагание. Изучение теоретической части новой темы, распределение ролей и
зон ответственности на занятии
При необходимости младший может обратиться за помощью к старшему, старшие
могут проконсультировать младшего по решению возникшей у последнего проблеме, скорректировать неверные действия друг друга
Старшие помогают младшим при монтаже коллективного панно, все вместе обсуждают готовые работы, анализируют степень достижения поставленных в начале занятия целей и задач. Рефлексия
Продолжительность занятия 90 минут (при программе, рассчитанной на 36 уч. часа, занятия ИЗО проводятся 1 раз в 2 недели). На этапе подготовки занятия привлекаются старшие ученики, принимающие участие в объяснении младшим нового материала или исполняющие на занятии роль консультантов. После занятия
ученики, выполнявшие на занятии роль старшего (помощник учителя, консультант) анализируют свою деятельность на занятии в этом качестве, отмечают, что
получилось и что необходимо изменить или скорректировать в будущем

Следующий этап проектирования – разработка технологической карты занятия (см. таблицу 2) – поможет учителю установить возможные временные рамки освоения темы обучающимися разного возраста, уточнить наиболее целесообразные, с педагогической точки зрения, способы
взаимодействия старших и младших в процессе совместной деятельности на занятии.
Таблица 2
Технологическая карта занятия по теме: «Цвет, фактура и текстура
как средство создания художественного образа в изобразительном искусстве»

1. Организационный

Этапы Время
Деятельность педагога
занятия (мин.)
Обозначает проблематику, наводящими вопросами подводит детей к самостоятельной
формулировке.
5
Предлагает детям поразмышлять, чем для
них будет полезно
данное занятие
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Деятельность воспитанников
младшего возраста
старшего возраста
Слушают, отвечают на При необходимости помогают
наводящие
вопросы младшим отвечать на вопросы
учителя, задают вопросы учителя
Сообща формулируют
общие для всех цели и задачи изучения темы
На примере старших Формулируют индивидуальные цели
пытаются осознать зна- и задачи освоения образовательного
чимость изучения дан- материала, с учетом предыдущего
ной темы лично для них опыта, образовательных и профессиональных планов
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5. Подведение
итогов

4. Рефлексивно-аналитический

3. Технологический

2. Информационно-мотивационный

Этапы Время
Деятельность педагога
занятия (мин.)
Опосредованно помогает старшим объяснять тему младшим.
Организует первичное
закрепление
нового
материала младшими
20
в микрогруппах.
Знакомит старших с
новым для них материалом.
Мотивирует на выполнение задания

45

Организует
работу
детей с индивидуальными заданиями.
При
необходимости
проводит работу с обучающимися, испытывающими трудности в
выполнении задания,
учениками с особыми
образовательными потребностями, одаренными детьми
Организует
процесс
рефлексии
обучающихся: для младших в
игровой форме, старшим предлагает составить синквейны

10

10
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Окончание табл. 2
Деятельность воспитанников
младшего возраста
страшего возраста
Слушают
объяснение Знакомят младших с основными
нового материала стар- понятиями темы, раскрывают ее
шими, составляют пред- содержание, иллюстрируют свой
ставление об услышан- рассказ компьютерной презентаном, задают вопросы, цией и своими работами, выполуточняют
отдельные ненными на данную тему в предымоменты.
дущих классах.
Выполняют задание на Повторяют и актуализируют ранее
закрепление нового ма- изученный материал.
териала в микрогруппах Анализируют новую информацию
(подбирают рабочий ма- по теме, полученную от учителя.
териал, сортируют об- Обдумывают задание, подбирают
разцы фактур и текстур) материалы
Обдумывают
возмож- Выполняют индивидуальное заданые варианты решения ние в материале.
поставленной задачи.
Присматривают за правильностью
При необходимости об- выполнения задания младшими,
ращаются за советом к указывают на возможные ошибки,
учителю или к стар- при необходимости, помогают их
шим-консультантам
исправить.
Утверждают композицию коллективного панно «Цветы школе» к
монтажу
Оформляют выполненные
на занятии индивидуальные работы
Осуществляют монтаж коллективного панно
Анализируют свою деятельность на занятии. Высказываются
на предмет полезности для них изученной на занятии темы.
Обсуждают работы, выполненные на занятии. Анализируют
и оценивают деятельность своих партнеров по микрогруппе.
Высказывают свое мнение об успешности состоявшегося
взаимодействия между участниками РВГ (в том числе старшими и младшими) во время совместной работы.
Участвуют в рефлексии в Составляют синквейны на темы,
игровой форме: «Сол- связанные с ключевыми понятиянышко» (лучевая диа- ми «Художественный образ»,
грамма),
«Цветопись» «настроение»
«композиция»,
А. Н. Лутошкина, «Симво- «цвет», «фактура», «текстура», др.
лическая оценка» (карточки с изображениями)
и пр.

Предлагает ученикам
Участвуют в целеполагании
оценить работы друг
на следующее занятие.
друга.
Желающие обсуждают возможное участие в проектировании
Желающим предостави организации
ляет домашние задания
следующего занятия
по выбору
Итого: 90 мин. (сдвоенные занятия 2х45 мин.)

Результаты работы (в НОУ «Гуманитарный колледж», МОУДО ЦАТ «Перспектива» и в
других образовательных учреждениях) подтверждают, что использование в организации образовательного процесса на занятии в РВГ педагогического проектирования индивидуальной
и совместной деятельности школьников разного возраста, с активным вовлечением в проектировочную деятельность всех участников образовательного процесса, способствует как повышению качества образования в целом, так и успешной самореализации обучающихся в
разновозрастной группе.
Так, к концу первого полугодия обучения в РВГ у школьников повысилась удовлетворенность взаимоотношениями со старшими и младшими товарищами на 59,5% в сравнении с
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тем же показателем в первые недели учебы в разновозрастном классе. В ходе рефлексии обучающиеся отмечают, что совместная деятельность старших и младших в РВГ позволяет им
проявить себя, повысить свой авторитет и самооценку, попробовать себя в роли организатора, консультанта, эксперта, научить чему-либо других. Большинство обучающихся
(63% младших и 56% старших) выразили пожелания, чтобы совместная работа учеников разного возраста на занятии проводилась чаще.
Показатели уровня обученности и качества знаний по осваиваемой образовательной
программе и у старших, и у младших, обучающихся в условиях разновозрастной группы, обнаружили положительную динамику.
Развитие мотивации к обучению обеспечило рост творческой активности обучающихся,
что в нашем случае проявилось в участии во внеучебных мероприятиях, коллективных творческих делах, всевозможных выставках и конкурсах, в которых ученики стали занимать
большее количество призовых мест. В сравнении с началом обучения в РВГ на втором году
учебного года на 34% увеличилось количество детей, посещающих кружки по изобразительному искусству, на 40% – выбравших занятия по дизайну в качестве внеурочной учебной деятельности.
Данные факты свидетельствуют о формировании субъектной позиции детей, расширении спектра их интересов, становлении социально значимой направленности личности обучающихся в разновозрастной группе.
Таким образом, результаты работы подтверждают эффективность педагогического
проектирования индивидуальной образовательной деятельности обучающихся на занятиях в
РВГ. В качестве перспективных направлений изучения данной проблематики могут быть
предприняты исследования, направленные на изучение условий поддержки индивидуальных
маршрутов обучающихся на занятиях в разновозрастной группе.
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Abstract. The article reveals the features of the design technology of individual educational activities of
students studying at lessons of fine arts in a different age group, the main of which is that the objects of design
are: multi-level content of classes, individual educational activities of students, development of educational interaction of children of different ages. This causes the simultaneous use of two groups of principles in the educational process: the principles of designing individual educational activities of students (forecasting, selfdevelopment, motivational support of design activities, the subject position of the child, the interaction of design subjects, technology, continuity and cyclicality, reflexivity) and the principles of development of educational interaction of children of different ages (integration and differentiation of social interests, variability of the
choice of forms of interaction between older and younger children in the group, dynamic and multivariative
role participation of students in social relations of different age groups, reference and nonconformity in the relations of participants of interaction, self-development and self-organization of life activities of different age
groups of children).
Designing art activities at various age group includes a number of stages, including: system planning activities; diagnostics of initial conditions; determination of goals and objectives; designing the structure of individual sessions; designing pedagogical support of the activities of the child and support of educational interaction of students of different age; training to engage in various age group, its conduct and results. Designing activity of the teacher is shown on the example of the project of occupation to fine arts in different age group,
illustrated by its plan-scheme and the technological map.
In conclusion, the results of experimental work in different age groups of secondary schools and organizations of additional education, conclusions about the state of the problem and the ways of its development.
Keywords: individualization of the educational process, technology of designing educational activities of
students in different age groups, interaction of children of different ages in the classroom, lesson in fine arts.
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Технология подготовки соревнования на иностранном языке
как эффективной формы обучения грамматике в неязыковом вузе
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Аннотация. Статья посвящена организации соревнования как одной из действенных форм обучения грамматике. Цель статьи – представить авторскую технологию подготовки и проведения соревнования студентами-бакалаврами в неязыковом университете и обосновать ее преимущества. Предмет
исследования – методика организации соревнования на иностранном языке при изучении английской
грамматики в неязыковом вузе. Методами исследования являются сравнение, тестирование и статистический анализ. В процессе исследования выявлено, что применение оригинальной технологии подготовки, проведения и контроля соревнования улучшает выполнение тестов студентами. Благодаря
участию в соревновании на иностранном языке обучаемые творчески подходят к изучению грамматического материала. Происходит кооперация студентов, работа в коллективе идет более продуктивно. У
студентов развиваются как грамматические знания и умения, так и все виды речевой деятельности, у
них вырабатывается личная и коллективная ответственность за выполнение заданий. Студенты глубже осмысливают грамматическую тему, верно образуют степени сравнения прилагательных, быстрее
узнают и выделяют их в потоке речи. Разработка и апробация технологии подготовки и проведения
соревнования позволили повысить уровень учебных достижений студентов. Установлено, что соревнование повышает активность студентов, мотивирует их к изучению иностранного языка, содействует
развитию творческого мышления, способствует более успешному овладению иностранным языком.
Предлагаемую технологию организации соревнования рекомендуется использовать при изучении темы «Степени сравнения прилагательных» в неязыковом высшем учебном заведении.
Ключевые слова: соревнование как метод, деятельностный подход, обучение английской грамматике, языковая игра, технология организации соревнования на иностранном языке.

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе имеет коммуникативно-ориентированный характер. Практической целью является развитие устного (говорение и аудирование)
иноязычного общения. У студентов-бакалавров необходимо развивать грамматические
навыки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при общении.
В программе по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы) сказано, что «грамматический аспект предполагает совершенствование/формирование навыков распознавания при аудировании формальных и структурно-позиционных
признаков отдельных членов предложения, а также совершенствование/формирование
навыков употребления в процессе устного/письменного порождения речи с учетом выбора
соответствующего речевого намерения. Студенты должны знать основные лексико-грамматические особенности изучаемого языка и его отличие от родного языка, уметь выявлять
сходство и различия в системах родного и иностранного языков, владеть межкультурной
коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности» [14, с. 18–19].
В УМК по дисциплине «Иностранный язык» для студентов, обучающихся по направлению «Психология» (уровень бакалавриата), составленном автором данной статьи, отмечается,
что к наиболее важным с точки зрения иноязычной коммуникации лингвистическим явлением «следует отнести грамматическую структуру языка (основные грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении)» [17, с. 2].
Над вопросами обучения грамматике при изучении иностранных языков успешно работает ряд отечественных ученых. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез считают, что «грамматика имеет
первостепенное практическое значение, так как с ее помощью обеспечивается формирование
умений устного и письменного общения» [3, с. 305]. А. Н. Шамов полагает, что «обучение
грамматике – это средство для овладения способами структурного оформления речи, несу© Шалагинова Е. А., 2019
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щей то или иное предметное содержание» [10, с. 89]. Г. М. Фролова и А. Н. Щукин выделяют
активный и пассивный грамматический минимум и рекомендуют применять тренировочные
упражнения разного типа для формирования грамматических навыков [18, с. 142].
Для эффективного формирования грамматических навыков, развития грамматических
умений, обучения умению ведения процесса коммуникации, развития необходимых способностей, а также для лучшего запоминания грамматического материала мы используем соревнование, являющееся одним из видов игры.
А. А. Деркач [6], описывая методы обучения иностранному языку, отмечает, что игра на
иностранном языке отличается количественным составом участников, степенью сложности,
способом организации, продолжительностью проведения, формой проведения, определенными учебными целями и задачами. Соревнование является особым видом игры.
По количеству участников игровой деятельности игры дифференцируют на индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. По степени сложности их можно подразделить на
простые, сложные, моноситуационные и полиситуационные. По способу организации игры
классифицируют на компьютерные, письменные, на досках и другие. По времени, которое отводится на проведение, игры бывают продолжительными и непродолжительными. По способу, характеру и форме проведения игры делятся на письменные, устные, предметные, сюжетные или ситуационные, игры-соревнования, интеллектуальные (загадки, тесты, ребусы,
кроссворды), игры-взаимодействия (коммуникативные), комплексные и т. д. [6, с. 79].
По целям и содержанию выделяют языковые игры, речевые и игры для общения. Благодаря языковым играм происходит усвоение различных аспектов языка. Языковые игры, в
свою очередь, делятся на фонетические, лексические, грамматические и стилистические.
Грамматические соревнования позволяют студентам применять на практике знания,
навыки и умения по грамматике иностранного языка, активизируют их мыслительную деятельность, направленную на использование грамматических конструкций в реальных ситуациях общения. Реализация деятельностного подхода осуществляется здесь посредством заданий, «которые выполняются в условиях повышенной речемыслительной и физической активности» [13, с. 91].
Основными характеристиками соревнования, с точки зрения А. Н. Щукина, являются:
результативность (высокий уровень достижения поставленной учебной цели каждым обучаемым), экономичность (за единицу времени усваивается большой объем учебного материала
при наименьшей затрате усилий на овладение материалом), эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудничества, положительного эмоционального микроклимата, при
отсутствии перегрузки и переутомления), высокая мотивированность в изучении предмета,
что способствует повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие
личностные качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности [19, с. 259].
Отличительной особенностью соревнования как игрового метода обучения иностранному языку является то, что в процессе соревнования студенты общаются как равноправные
партнеры, исключается эмоциональное напряжение. В ходе соревнования улучшаются отношения между обучаемыми и преподавателем, поскольку последний выступает как партнер по
общению; появляются условия для создания творческой обстановки и поддержания живого
интереса; делается попытка выйти за рамки ограниченного общения. Проблемные задания
решаются совместными усилиями студентов, что позволяет приобрести опыт коллективной
практической и творческой деятельности; создаются возможности для расширения кругозора обучающихся путем знакомства с историей, культурой и традициями стран изучаемого
языка [3, c. 217].
Как отмечает Л. Н. Голуб, «совместная деятельность означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает
саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества» [5, с. 230]. Важна языковая и профессиональная подготовка участников соревнования, а также умело выбранный капитан команды, обладающий лидерскими качествами и высоким уровнем владения языка. Все эти факторы способствуют успеху соревнования.
При организации и проведении соревнований у студентов вырабатывается творческий
подход к изучаемому материалу. Они учатся кооперации, работе в коллективе, у них формируется «командный дух». Происходит актуализация не только грамматических, но и лексических знаний и умений, развиваются все виды речевой деятельности. Студенты несут личную
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и коллективную ответственность за выполнение заданий, «помогают друг другу и отвечают
за успехи каждого» [19, с. 260].
Соревнование, таким образом, является эффективной формой обучения иностранному
языку студентов неязыковых направлений. Однако до настоящего времени не до конца разработанной является технология организации соревнования при изучении отдельных тем. Так, в
литературе не представлены методические разработки применения технологии соревнования
при изучении темы «Степени сравнения прилагательных». Восполняя данный пробел, мы провели исследование. Предметом исследования была методика организации соревнования на
иностранном языке при изучении данной грамматической темы. Задачами исследования стали:
разработка технологии подготовки и проведения соревнования, выявление его влияния на эффективность развития способности обучаемых логически верно строить устную и письменную
речь, умение работать в коллективе, формирование коммуникативных и аналитических умений, становление креативности, ответственности и самостоятельности студентов.
Эмпирическое исследование проводилось в Вятском государственном университете
(ВятГУ) с бакалаврами (n=21) I курса очного отделения направления 37.03.01 «Психология» в
течение октября-ноября 2018 г. В процессе работы были использованы методы сравнения,
тестирования, статистического анализа.
Первоначально после изучения темы «Степени сравнения прилагательных» студентам
был предложен проверочный тест, который включал задания, предполагающие: выбор правильной формы степени сравнения прилагательных из предложенных вариантов; перевод с
иностранного языка на русский предложений, содержащих степени сравнения; перевод с русского языка на иностранный предложений, включающих изученное грамматическое явление.
Успешно выполнили тест 81% обучающихся. Для улучшения данного показателя было решено использовать авторскую технологию подготовки и проведения соревнования и определить уровень ее эффективности.
В связи с этим студентам было предложено провести соревнование по освоению данной
темы. Соревнование проводилось в несколько этапов.
I. Подготовка к соревнованию. Длительность: 2 месяца.
Студенты самостоятельно изучали теоретическую литературу по теме «Степени сравнения прилагательных». Они индивидуально работали с источниками: учебниками, справочниками, словарями, искали информацию в интернете. Некоторые источники предлагались
преподавателем, другие выбирались студентами по собственному усмотрению. Обучаемые
выполняли ряд упражнений, приводили свои примеры по данной грамматической теме.
Преподаватель назначил двух ведущих для организации соревнования в группе и посоветовал ряд заданий, которые могли быть применены. Ведущие дополнили и изменили предложенные материалы и самостоятельно составили сценарий проведения соревнования [8,
с. 106]. Остальные студенты группы непосредственно перед соревнованием повторили тему
«Степени сравнения прилагательных». При этом, как показали наши наблюдения, обучающиеся уже на этом этапе были вовлечены в творческий процесс, проявили исследовательские
умения: улучшили свои навыки работы с литературой, стали более самостоятельными в
обобщениях и выводах. В ходе подготовки к соревнованию, благодаря грамотному отбору и
логически выстроенным разнообразным заданиям, у студентов заметно улучшились умения
планирования и организации самостоятельной учебной работы.
II. Проведение соревнования. Длительность: 2 часа.
Соревнование проводилось двумя ведущими на иностранном языке в ходе одного практического занятия и включало несколько заданий.
Hello. We are glad to see you. We have the competition. We need two teams.
Task 1. You must choose the name for your team in English and choose the captain. You will
have three points for this task.
Task 2. You have three cards with numbers 1, 2, 3. Raise the card with the correct number. You
will have one point for each correct answer.
Answer the question concerning geography.
– Which river is longer?
1. The Mississippi. 2. The Volga. 3. The Lena.
– Which city is older?
1. New York. 2. London. 3. Washington.
– Which is the biggest ocean on our planet?
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1. The Indian. 2. The Pacific. 3. The Atlantic.
– Which is the smallest country?
1. Monaco. 2. San Marino. 3. Vatican City.
– Which is the largest state in the USA?
1. Florida. 2. Texas. 3. Alaska.
– Which is the most ancient monument in Great Britain?
1. The Tower Gate. 2. Stonehenge. 3. The Lower West Gate.
Answer the question concerning astronomy.
– Which is the biggest planet in the solar system?
1. Jupiter. 2. Mars. 3. Venus.
– Which planet is nearer to the Sun?
1. Mars. 2. Earth. 3. Venus.
– Which is the nearest to the Earth?
1. The moon. 2. Mars. 3. The sun.
Answer the question concerning biology.
– Which animal is faster?
1. Leopard. 2. Antelope. 3. Dog.
– Which is the fastest bird?
1. Falcon. 2. Cock. 3. Eagle.
– Which animal has the biggest ears?
1. Mouse. 2. Elephant. 3. Hippopotamus.
What were these people?
– Wilhelm Wundt was:
1. The most famous doctor. 2. The most famous writer. 3. The most famous psychologist.
– Vladimir Bekhterev was:
1. The most outstanding lawyer. 2. The most outstanding behaviorist. 3. The most outstanding
builder.
– Thomas Jefferson was:
1. The greatest president. 2. The greatest artist. 3. The greatest biologist.
– Mark Twain was:
1. The most popular singer. 2. The most popular writer. 3. The most popular economist.
– Thomas Gainsborough was:
1. The best painter. 2. The best chemist. 3. The best actor [15, с. 218].
Task 3. Competition of captains. Say compliments to each other using degrees of comparison
and idioms of comparison e.g., you are the best student. You are as wise as an owl [20, с. 132]. The
captains have five minutes to prepare. You will have one point for each correct answer.
Task 4. Make up any new words using the letters of the word COMFORTABLE [4, c. 206]. You
have five minutes. You will have one point for each correct word.
Task 5. Translate the proverbs and find the Russian equivalents. You will have one point for
each correct answer.
Actions speak louder than words (Не по словам судят, а по делам) [1, с. 14].
Dry bread at home is better than roast meat abroad (На чужой сторонушке рад своей воронушке) [1, с. 87].
Easier said than done (Легко сказать, да тяжело сделать) [1, с. 89].
Four eyes see more than two (Ум хорошо, а два лучше) [1, с. 106].
More haste, less speed (Тише едешь – дальше будешь) [1, с. 188].
Prevention is better than cure (Штопай дыру, пока невелика) [12, с. 150].
Stolen pleasures are sweetest (Запретный плод сладок) [1, с. 240].
The best things are worst to come by (От добра добра не ищут) [1, с. 249].
The grass is always greener on the other side of the fence (Хорошо там, где нас нет) [1, c. 256].
The less people think, the more they talk (Краткость – сестра таланта) [1, с. 257].
The nearer the bone the sweeter the meat (Остатки сладки) [11, c. 80].
Task 6. Make up the words of these letters. You will have one point for each correct word.
Rorewarn (narrower), relsmip (simpler), egbtisg (biggest), orwst (worst), sitesae (easiest),
vstrelcee (cleverest), iubsre (busier), tertbe (better) [2, c. 54].
Task 7. Guess the riddles.
Higher than a house, higher than a tree, oh, whatever can that be? (A star)
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I’m lighter than a feather, yet the strongest man can’t hold me for more than five minutes.
(Breathe)
In what month do people talk the least? (In February)
It has no feet or hands, the longer it stands the shorter it grows. What is it?
(A candle)
The more you have of it, the less you see. (Darkness)
What belongs to you but others use it more than you do? (Name)
What gets wetter and wetter the more it dries? (A towel)
III. Итоговый контроль.
Контрольный этап проходил на следующем занятии. Ведущими и участниками данного
мероприятия подсчитывались баллы. Для оценки конкурса капитанов учитывались следующие критерии: «способность к коммуникативному партнерству, лексико-грамматическая
правильность речи, коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи, фонетическое оформление речи» [16, с. 180]. Студенты обменивались мнениями о
том, какие задания были выполнены успешно, какие вызвали затруднения и выясняли причины. Были определены победители соревнования, проанализированы результаты проделанной работы, дана оценка ведущим и участникам команд.
Контрольный этап совершенствовал аналитические умения студентов: ведение грамотного, критического и конструктивного анализа и самоанализа соревнования на иностранном языке. У обучаемых формировались умения в контроле и оценивании. Они использовали такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение и обобщение. Коллективно обсуждая и выставляя баллы за отдельные задания, студенты развивали навыки
взаимного оценивания и самооценки.
Подчеркнем, что в процессе подготовки соревнования преподаватель стремился стать
партнером, советчиком и равноправным участником. В ходе проведения соревнования он
фиксировал положительные моменты, возникающие трудности, при необходимости, отмечал
ошибки. Педагог аргументированно оценивал работу каждого студента, в доброжелательной
форме объяснял его достоинства и недостатки, и вместе с учебной группой выставлял каждому обучаемому оценки. В итоге были определены перспективы дальнейших совместных
действий, новых способов взаимодействия [7, с. 71].
Затем был проведен грамматический тест, который выполнили уже 91% обучающихся.
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что применение оригинальной технологии подготовки, проведения и контроля соревнования оказывает положительное влияние
на достижения студентов в учебе, выполнение ими грамматических тестов и, следовательно,
данная технология является эффективной. Введение в учебный процесс соревновательных
элементов позволило повысить уровень владения студентами грамматическим материалом.
Грамматическое соревнование учит студентов использовать речевые образцы, содержащие необходимые грамматические аспекты, создает естественную среду для применения речевой модели и развивает речевую активность обучаемых и способность аргументированно и
четко строить устную и письменную речь. Соревнование создает условия практического овладения языком для каждого студента и позволяет каждому проявить активность и творчество.
Хотя тема соревнования заранее известна студентам, в нем присутствуют и моменты
неожиданности. Получив задания, обучающиеся начинают коллективно обсуждать их и находить правильные ответы. Бакалавры взаимодействуют между собой, их совместная согласованная деятельность ведет к решению проблемных заданий. Поскольку в соревновании
участвуют две команды, у студентов развивается умение работать в группе.
Обучение языку благодаря организации соревнования происходит через «общение,
групповое взаимодействие на основе активной деятельности участников и подчеркивающее
самостоятельный инициативный характер деятельности в игре» [9, с. 342]. Студенты излагают свои мысли, используя анализ, синтез, сравнение и обобщение. Важно и то, что у обучающихся формируются как аналитические, так и коммуникативные умения и навыки.
Значимым результатом является то, что соревнование создает условия для саморазвития и самовыражения студентов. Участие в соревновании снимает языковые и психологические барьеры, повышает мотивацию в изучении иностранного языка, развивает творческое
мышление и личностный потенциал бакалавров. Они становятся более креативными, ответственными и самостоятельными.
Развивающий эффект применения соревнования состоит в том, что обучающиеся более детально осмысливают грамматическую тему, правильно образуют степени сравнения прилага101
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тельных, лучше узнают и выделяют их в потоке речи, расширяют свой словарный запас, улучшают произношение. Результаты данного исследования могут быть использованы при изучении
грамматической темы «Степени сравнения прилагательных» на неязыковых факультетах.
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Technology of preparation of competition in a foreign language
as an effective form of teaching grammar in a non-linguistic university
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Abstract. The article is devoted to the organization of competition as one of the effective forms of teaching grammar. The purpose of the article is to present the author's technology of preparation and holding of the
competition by undergraduate students in a non-linguistic university and to justify its advantages. The subject
of the study is the method of organizing a competition in a foreign language in the study of English grammar in a
non-linguistic university. The research methods are comparison, testing and statistical analysis. The study revealed that the use of the original technology of preparation, conduct and control of the competition improves
the performance of tests by students. Thanks to participation in the competition in a foreign language, students
creatively approach the study of grammatical material. There is a cooperation of students, work in collective
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goes more productively. Students develop both grammatical knowledge and skills, as well as all types of speech
activity, they develop personal and collective responsibility for the performance of tasks. Students have a deeper understanding of the grammatical topic, correctly form the degrees of comparison of adjectives, quickly learn
and distinguish them in the flow of speech. Development and approbation of technology of preparation and carrying out of competition allowed to raise level of educational achievements of students. It is established that the
competition increases the activity of students, motivates them to learn a foreign language, promotes the development of creative thinking, contributes to a more successful mastery of a foreign language. The proposed
technology of the competition organization is recommended to be used in the study of the topic "degrees of
comparison of adjectives" in a non-linguistic higher education institution.
Keywords: competition as a method, activity approach, teaching English grammar, language game, technology of organization of competition in a foreign language.
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Аннотация. Статья содержит концепцию электронного учебного пособия (рабочей тетради)
«Вопросы Компика», направленного на развитие смыслового восприятия информации у учащихся возраста 10–12 лет технической направленности в дополнительном образовании. Актуальность статьи
определяется низким уровнем развития у школьников смыслового восприятия информации и отсутствием в научном сообществе исследований по вопросу развития смыслового восприятия информации
в процессе работы с электронными учебниками. Выдвигается гипотеза о том, что применение учащимися в процессе работы с электронным пособием творческого воображения будет способствовать развитию навыка смыслового восприятия. Говорится о необходимости для развития творческого воображения присутствия в упражнениях фактора неопределенности. Цель разработки пособия – развитие
смыслового восприятия информации у учащихся объединений дополнительного образования, изучающих информационные технологии. Задача исследования – определить критерии электронного учебного пособия для дополнительного образования, способствующие развитию у учащихся смыслового восприятия информации. Описываются методы, объект, предмет исследования, применяемая терминология. Предварительно выделяются следующие критерии эффективности электронного пособия с точки
зрения развития смыслового восприятия информации: мотивационная составляющая; неопределенность; соответствующий уровень трудности, направленный на применение волевого усилия; конкретные требования к итоговому результату; адекватность выполнения; обратная связь; эргономичность.
Приводятся среда создания и технические характеристики учебного пособия. Указывается на континуальность электронного ресурса. Называется его читательский адрес и дается функциональный анализ.
Перечисляются учебные темы, представленные в пособии. Описывается комплекс упражнений, направленных на развитие смыслового восприятия, способ обработки результатов каждого учащегося. Намечаются дальнейшие перспективы исследования.
Ключевые слова: электронное учебное пособие, эффективность электронного учебного пособия, смысловое чтение, смысловое восприятие информации, информационные технологии, дополнительное образование.

В настоящее время образование переживает цифровую революцию. Бумажные учебные
пособия, бывшие практически единственным тиражируемым носителем учебной информации еще несколько десятилетий назад, активно и повсеместно заменяются цифровыми источниками. Прогресс не остановить. Цифровые учебники не только легче тиражировать, перемещать в пространстве, они имеют еще и такие преимущества, как мультимедийность и
интерактивность [9, с. 38; 2, с. 41]. Два этих свойства, объединенные в общей функциональности, позволяют наглядно представить материал учебника в максимально доступной для усвоения учащимся форме и делают ученика активным участником выбора траектории приобретения знаний.
Вместе с тем, как в случае с рафинированной пищей, благо прогресса оказывается одновременно проблемой. Способ представления знаний становится слишком «рафинированным». Для усвоения он требует минимальной активности мышления. В случае недостаточно
качественного составления проверочных тестов для получения высокого балла достаточно
просто вспомнить визуальный материал, без его мысленного преобразования.
Как результат этого процесса, творческое воображение, так необходимое ученику при
чтении бумажного пособия «без картинок» (или, во всяком случае, без «живых» картинок)
при работе с электронными ресурсами оказывается востребованным в значительно меньшей
степени [9, с. 39]. Что не требуется, не упражняется, то не развивается. Мышление детей ста© Демшина Н. В., 2019
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новится фрагментарным, клиповым [18, с. 1]. Смысловое восприятие информации у школьников, лишенных необходимости постоянно применять в учебном процессе творческое воображение, также находится на низком уровне, что подтверждают данные наших исследований
[19, с. 37].
Понимание информации – это ее осмысление. Восприятие информации зависит от целенаправленного воспитания. Информационное воспитание не должно ограничиваться только информационным образованием, оно должно охватывать все психологические процессы и
стороны личности [14, с. 2].
Автор данной статьи является преподавателем информационных технологий в дополнительном образовании школьников. Многочисленные наблюдения в процессе занятий показывают, что без развития творческого воображения учащихся невозможно формирование политехнической компетенции, так востребованной на современном этапе развития общества.
Учащимся нужны электронные издания, обладающие всеми преимуществами этой технологии, но в то же время лишенные недостатков первых цифровых учебников. Следует отметить, что в настоящее время электронные учебники активно разрабатываются и внедряются в учебный процесс, особенно в школе, но при этом крайне недостаточно изучаются. Вместе с тем проблема создания электронных пособий, способствующих гармоничному развитию
всех познавательных качеств личности, существует и, безусловно, требует своего изучения.
Представители научного сообщества, в том числе зарубежного, также отмечают, что необходимо изучать способы взаимодействия обучающихся с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) и закладывать в их функционал те способы, которые дают оптимальный результат для обучения [20, с. 26].
Как совместить преимущества электронных пособий с развивающей функциональностью бумажных учебников? Мы считаем, что в цифровых пособиях необходимо создать пространство для развития и применения творческого воображения. Именно с целью решения
данной задачи нами в экспериментальном порядке разработано электронное учебное пособие «Вопросы Компика».
В России и мире к настоящему времени накоплен немалый опыт создания по-настоящему ценных, реализующих конкретные задачи электронных образовательных ресурсов.
Это исследовательские порталы [21, с. 177], интерактивные обучающие видеоигры [23, с. 76],
иммерсивные образовательные среды [22, с. 109]. Используются во многих областях и все
шире внедряются системы искусственного интеллекта. В связи с этим иногда важнее правильно поставить задачу создания какого-либо типа ресурса, предназначенного для определенной цели, и верно, исходя из проведенных исследований, сформулировать требования к
нему, определить необходимые параметры, чем сразу создать ресурс со всем требуемым
функционалом. Прежде чем будет найдено оптимальное техническое решение, необходимо
провести пробные исследования на выявление задач, требований и параметров эффективности ресурса. Учебное пособие «Вопросы Компика» – как раз такой «пробный камень» создания
ресурса, эффективно развивающего смысловое восприятие информации и смысловое чтение.
В будущем мы представляем себе более сложные комбинированные учебники, в которых
описанные нами принципы, приемы и упражнения найдут свое место.
Актуальность исследования определяется низким уровнем развития смыслового восприятия информации у учащихся, занимающихся в объединениях технической направленности [19, с. 38], и отсутствием в научном сообществе исследований по данному вопросу.
Гипотеза исследования состоит в том, что если учащемуся в процессе работы с электронным пособием будет необходимо применять творческое воображение, то это будет способствовать развитию навыка смыслового восприятия информации.
Цель разработки пособия – развитие смыслового восприятия информации у учащихся
объединений дополнительного образования, изучающих информационные технологии.
Главная задача исследования – определить критерии электронного учебного пособия
для дополнительного образования, способствующие развитию смыслового восприятия информации учащимися.
Задачи исследования: 1) предварительно определить критерии электронного учебного
пособия, способствующие развитию смыслового восприятия информации; 2) определить
возможный перечень педагогических приемов, способствующий развитию смыслового восприятия информации у учащихся; 3) разработать перечень упражнений, основанных на данных приемах; 4) разработать концепцию электронного учебного пособия (рабочей тетради)
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«Вопросы Компика»; 5) выбрать программную среду для создания электронного учебного
пособия; 6) провести педагогический эксперимент по выявлению степени влияния данного
пособия на развитие у учащихся смыслового восприятия информации.
Методы исследования основывались на принципах деятельностного и системного подходов. Применялись методы теоретического исследования (моделирование, формализация,
идеализация, гипотетико-дедуктивный метод), общелогические методы (анализ и синтез,
индукция, дедукция и аналогия, абстрагирование, обобщение), методы эмпирического исследования. Теоретической базой исследования стал анализ научных публикаций, посвященных
вопросам развития у учащихся смыслового чтения.
Объект исследования – концепция электронного учебного пособия для учащихся
4–6 классов в дополнительном образовании, направленного на развитие смыслового восприятия информации. Предмет – условия и средства формирования смыслового восприятия информации в электронном учебном пособии.
Рассмотрим используемую терминологию: рабочая тетрадь как электронный образовательный ресурс; смысловое восприятие информации; дополнительное образование.
Согласно ГОСТ 7.60-2003 СИБИД, учебное пособие – это «учебное издание, дополняющее
или заменяющее полностью или частично учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида издания» [4, с. 25]. В нашем случае официальное утверждение пособия невозможно, так как учебники для дополнительного образования не утверждаются. Согласно этому же источнику, рабочая тетрадь – это «учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета» [4, с. 25]. Тем самым созданный нами ресурс полностью подходит под определение рабочей тетради. В соответствии с ГОСТ Р 52653-2006 (пункт 3.2.12), электронный образовательный ресурс – это «образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой
форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них» [5, с. 7].
Наше пособие соответствует данному определению.
Cмысловое восприятие информации – наиболее сложный уровень восприятия информации, качественно новая и самая высокую ступень познания действительности. Смысловое
восприятие включает процесс истолкования информации на основе чувственных данных,
непосредственно отражающих информационный объект в совокупности всех его свойств, его
объективной целостности, и связано с ментальными репрезентациями, предыдущим опытом,
памятью, мышлением субъекта [14, с. 8].
Дополнительное образование, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 2), это «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [17, с. 4].
В настоящее время дополнительное образование не стандартизируется.
Результаты исследования. Как итог анализа публикаций, собственных наблюдений и
умозаключений нами были выработаны следующие предварительные критерии электронного учебного пособия, способствующего развитию смыслового восприятия информации:
1. Наличие высокой мотивационной составляющей для выполнения заданий. Без
заинтересованности со стороны учащегося невозможно ждать от него соответствующих волевых усилий, которые бы развили в нем смысловое восприятие информации. В нашем электронном пособии мотивирующими факторами являются: эстетичное и эргономичное оформление, персонализация пользователя, неформальный стиль общения, наличие диалога с персонажем «Компик», обращения к читателю, поощрений (словесные, значки, звания, «призы»).
2. Наличие в заданиях неопределенности, поля для работы творческого воображения. Все задания пособия построены по принципу наличия неопределенности, ни одно не
предполагает готового ответа, требует поиска образа решения. С этой целью нами разработан
комплекс упражнений, описанный ниже.
3. Достаточная трудность заданий, требующая от учащегося применения волевого усилия. Задания пособия «Вопросы Компика» рассчитаны на средний уровень трудности
для учащихся возраста 10–12 лет, изучающих информационные технологии.
4. Четкие и конкретные требования к итоговому результату выполнения задания. Каждое задание пособия имеет четкую инструкцию. Для внесения ответов созданы и
подписаны специальные области. Во многих случаях области ранжированы.
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5. Индивидуальная проверка выполнения заданий с обязательной обратной связью, поощрение творчества, но в рамках адекватности реальным процессам и явлениям. Работа с электронным пособием предполагает получение постоянной обратной связи от
педагога. К сожалению, пока мы не можем обеспечить автоматическую проверку заданий в
связи с большим разнообразием возможных правильных формулировок. Самостоятельная
работа учащегося с пособием без дальнейшей проверки итогового файла педагогом пока невозможна. Перспективы развития нашего учебного пособия, как и других пособий подобного
типа, мы видим в подключении к пособию системы искусственного интеллекта. Автор надеется, что в связи с быстрым развитием компьютерных технологий это будет реально осуществить в ближайшем будущем.
6. Эргономичность, предполагающая учет психофизиологических особенностей пользователей пособия (соблюдение принципов целесообразности, рациональности, аттрактивности) [9, с. 40].
Другим результатом исследования стали приемы и упражнения для развития смыслового восприятия информации.
Анализ научных и научно-практических статей по теме исследования показал, что
представители научно-педагогического сообщества для развития у учащихся навыка смыслового чтения применяют упражнения, основанные на таких приемах, как структурирование
текста, выделение главного (создание плана, заголовка, конспекта, тезисов, таблицы, ключевых слов, разделение на абзацы и т. п.) [3, с. 40; 8, с. 48; 12, с. 52], структурирование информации с использованием графических символов (построение схем, интеллект-карт [6, с. 218]),
нахождение правильного ответа (выбор ответа из предложенных, соотнесение, дополнение)
[10, с. 87; 11, с. 5; 15, с. 4], перекодирование информации, антиципацию (прогнозирование),
реципацию и другие [1, с. 123; 8, с. 48; 12, с. 51; 16, с. 34]. В. М. Дербуш и С. Н. Скарбич c целью
развития навыка смыслового чтения на уроках математики используют в том числе такие
приемы, как поиск ошибки в решении задачи, составление алгоритма [7, с. 141].
Основываясь на опыте, представленном в научно-педагогических источниках, для электронного пособия «Вопросы Компика» мы разработали авторский комплекс упражнений, который отдельно приведен в статье ниже.
Наконец, результатом исследования стала разработка программной среды и технических характеристик электронного учебного пособия.
Электронное учебное пособие «Вопросы Компика» создано с применением языка программирования С# («Си шарп») в среде программирования Visual Studio 2019. Выбор данного
языка и среды программирования объясняется широким функционалом и возможностями
последних.
Пособие содержит около 100 электронных страниц, разделенных на 9 тем, снабжено системой навигации, интерактивно и мультимедийно. В каждой теме представлено 8 типов
упражнений. Предусматривается возможность редактирования, добавления, расширения
учебного материала, типа и количества упражнений.
Достоинством пособия является то, что оно не привязано к какому-либо одному типу
носителя. Оно может быть размещено на жестком диске компьютера, на флеш-накопителе, на
CD или DVD диске, на сервере локальной сети учреждения, в сети Интернет.
Обсуждение результатов. Концепция электронного учебного пособия (рабочей тетради)
«Вопросы Компика». Основная составляющая концепции учебного пособия – добавление в
электронное пособие «интерактивности чистого листа бумаги» – построение заданий таким
образом, чтобы учащийся не воспроизводил в процессе работы готовую информацию, а должен был максимально осмыслить, преобразовать уже накопленные знания и самостоятельно
сформулировать мысли, суждения. От имеющихся знаний – через построение мыслительных
конструкций, моделей – к более глубокому осмыслению имеющихся знаний. В этом процессе
на первый план выходит такое качество пособия, как интерактивность – возможность ученика взаимодействовать с пособием. Здесь можно говорить о двух видах интерактивности –
1) гипертекстовая – переход по ссылкам и 2) «интерактивность чистого листа бумаги», когда
учащийся свободен в форме и содержании изложения своих мыслей. Именно «интерактивности чистого листа бумаги» часто не хватает современным электронным пособиям.
В концепцию электронного учебного пособия «Вопросы Компика» также входят следующие составляющие:
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1. Направленность пособия. Пособие направлено на развитие смыслового восприятия.
2. Деятельностный подход – формирование смыслового восприятия информации происходит в процессе активной деятельности.
3. Максимальное использование преимуществ электронной реализации пособия – интерактивности и мультимедийности.
4. Эргономичность пособия, соблюдение всех критериев, обеспечивающих удобство
работы пользователя с ним.
5. Относительная универсальность пособия – включение в него материала, который
возможно использовать в образовательных учреждениях разного типа при реализации различных программ, посвященных изучению информационных технологий.
6. Расширяемость пособия – возможность включения в него нового и дополнительного
материала в случае необходимости.
Электронный ресурс «Вопросы Компика» – электронное учебное пособие (рабочая тетрадь), направленное на развитие смыслового восприятия информации учащимися 4–6 классов, изучающими информационные технологии в дополнительном образовании.
Читательский адрес электронного учебного пособия «Вопросы Компика» – обучающиеся объединений информационно-технологического направления в дополнительном образовании, либо учащиеся школы, изучающие информатику, возраста 10–12 лет (4–6 классы),
имеющие первоначальные знания по темам, представленным в пособии.
Изначально электронное учебное пособие «Вопросы Компика» разработано для учащихся, занимающихся по дополнительной образовательной программе «Мой помощник –
компьютер» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». Пособие целостно и систематизированно отражает материал по теме «Информационные технологии», может быть рекомендовано к использованию в учреждениях дополнительного образования, а также как дополнительный тренажер – актуализатор и закрепитель знаний при изучении курса информатики в
школе. Пособие содержит специально разработанный с целью развития творческого воображения набор упражнений из предметной области «информационные технологии».
По целевому назначению и характеру информации данное пособие относится к вспомогательным изданиям, так как предполагает первоначальное получение знаний из других источников.
Конструкция пособия соответствует трем позициям учебного издания – системы знаний, дидактической и педагогической систем. Как система знаний учебное пособие «Вопросы
Компика» содержит задания по систематизированному курсу информационных технологий.
Как дидактическая система пособие направлено на максимально эффективное усвоение этих
знаний за счет направленного творческого поиска решения. Как педагогическая система оно
направлено на активное развитие личности учащегося, в первую очередь на формирование и
развитие у учащегося такого качества, как творческое воображение, базового для смыслового
восприятия информации.
При создании учебного пособия «Вопросы Компика» автор придерживалась принципов
научности, системности, доступности, целостности, полноты изложения. При подборе иллюстраций учитывались такие их функции, как дополняющая, воспитывающая, поясняющая,
углубляющая, разъясняющая, эстетическая.
Концепция учебного пособия заключается в том, что, в противовес методике тестирования, предполагающей заранее сформулированный верный ответ, в задания пособия вносится элемент неопределенности. Например, в упражнении «Закодируй информацию цветом» нужно соотнести предлагаемые цвета с перечнем понятий из темы, а затем по цвету
вспомнить понятие. Но в реальности цвета и понятия не связаны. Нужно применить воображение, чтобы связать реальные качества объекта с каким-то цветом. При этом и возникает
поле неопределенности, то есть поле для работы творческого воображения.
Отдельно остановимся на функциональном назначении пособия.
Его коммуникативная функция реализуется в процессе постоянного диалога с читателем. С этой целью на электронных страницах пособия присутствует неформальный персонаж – Компик. Компик знакомит учащегося с порядком работы с изданием, ведет его от раздела к разделу, поясняет инструкции, задает вопросы, оценивает ответы. Наличие данного
персонажа способствует повышению мотивации обучающегося, снижению тревожности, созданию неформальной обстановки и эмоционального комфорта в работе учащегося с пособием. Необходимо отметить, что в смысловом восприятии, на развитие которого и направлено
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пособие, ярко представлено главное для любых форм восприятия информации качество: восприятие – это взаимодействие, и условием смыслового восприятия является понимающе-диалогическая позиция учащегося [16, с. 8].

Рис. 1. «Диалог» с персонажем «Компик»

Информационная функция пособия обеспечивается оптимальным подбором учебного
материала из области «информационные технологии», соответствующим возрасту обучающихся. Кроме того, именно смысловое восприятие информации, на развитие которого и
направлено пособие, является условием, обеспечивающим чувствительность субъекта к воздействию информации.
Познавательная функция обеспечена системностью и ранжированием представления
знаний. В пособии представлены как фундаментальные, так и актуальные знания «открытого» типа. Отметим, что именно подача знаний в форме, стимулирующей смысловое восприятие, позволяет сделать процесс познания «личностно значимым и связанным с чувством открытия» [14, с. 7].
Развивающая функция реализуется за счет направленности на развитие творческого воображения, письменной речи, формирование смыслового восприятия информации, политехнической компетенции, и именно смысловое восприятие является единственным путем, ведущим к смысловым перестройкам личности.
Воспитывающая функция реализуется за счет задействования осознанных эмоциональных усилий учащихся, направленных на актуализацию информации, работу направленного
творческого воображения, формулирование результата. Работа с учебным пособием, по мнению авторов, должна повысить мотивацию к изучению информационных технологий, развить волевые качества, повысить самооценку. Развитие смыслового восприятия у учащихся
обогащает жизненный опыт личности и повышает степень ее жизневосприятия и жизнепонимания [14, с. 8].
Организационная функция издания реализуется за счет органичного встраивания пособия
в систему обучения детей информационным технологиям в дополнительном образовании.
Систематизирующая функция обеспечивается ранжированием информации пособия.
Таким образом, направленность пособия на развитие у учащихся смыслового восприятия
информации будет способствовать успешной реализации его функционального назначения.
Пособие содержит также мультимедийный контент, который обеспечивает динамику восприятия материала, способствует его активному запоминанию и стимулирует мотивацию учащихся [9, с. 43]. В настоящее время электронное учебное пособие включает 9
тем и 8 типов упражнений. В пособие включены следующие темы: архитектура компьютера, периферийные устройства, компьютерные сети, операционные системы, текстовые
редакторы, программы создания презентаций, электронные таблицы, графические реда кторы, программы верстки.
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Рис. 2. Окно выбора темы

Данный перечень и объем тем отражает содержание программы изучения информационных технологий в дополнительном образовании, систематизирован, дидактически обоснован.
Тем не менее при необходимости возможно дополнение учебного пособия новыми темами
и упражнениями в зависимости от потребностей учебного процесса. Процесс дополнения может
осуществляться как автором пособия, так и другими педагогами по согласованию. Таким образом, содержание пособия строится по открытому типу, то есть является континуальным.
В пособии применены следующие типы интерактивных упражнений:
1) «Сформулируй определение своими словами».
В упражнении дается определение какого-либо термина из выбранной учащимся темы.
Ученик должен вписать в пустое окно определение этого же понятия, не используя ни одного
слова из определения-примера. При этом смысл термина должен быть передан верно. Развитие смыслового восприятия осуществляется в процессе мысленного поиска слов-синонимов и
согласования их в одном предложении.
2) «Закончи описание, объяснение».
В упражнении дается начало описания какого-либо процесса или явления из выбранной
учащимся темы. Учащийся должен в свободной форме вписать в пустое окно окончание описания или объяснения. В процессе понимания ситуации развивается творческое воображение.
Смысловое восприятие реализуется в процессе разработки описания окончания процесса или
явления.

Рис. 3. Упражнение «Закончи описание, объяснение»
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3) «Пример алгоритма из личного опыта».
Приведена пустая схема алгоритма, учащемуся необходимо придумать алгоритм по выбранной теме и вписать его в схему. Творческое воображение и смысловое восприятие задействованы в процессе придумывания алгоритма и «укладывании» его в заданную схему.
4) «Закодируй информацию цветом».
Приводится восемь вариантов цветов и восемь вариантов понятий. Необходимо соотнести определенный цвет с определенным понятием и запомнить выбор. Затем нужно по цвету
вспомнить понятие. Творческое воображение задействовано при связывании цветов и понятий. Смысловое восприятие – при вспоминании понятия в соответствии с цветом.

Рис. 4. Упражнение «Закодируй информацию цветом»

5) «Предположи, что здесь изображено».
В свободном окне нужно выполнить словесное описание приведенного изображения,
объяснив, что изображено. Упражнение может использоваться как после изучения определенной темы, так и до ее изучения, как вводное. Творческое воображение и смысловое восприятие развиваются при анализе изображения и при его описании.
6) «Вообрази, что будет, если…»
Описывается гипотетическая ситуация по теме. Учащийся должен написать продолжение. Смысловое восприятие задействовано при анализе ситуации, творческое воображение и
смысловое восприятие – при ее описании.
7) «Дорисуй на схеме недостающие элементы».
Учащийся должен проанализировать схему и дополнить ее недостающими элементами.
8) «Исправь ошибки».
Учащемуся предлагается текст по теме со смысловыми ошибками, учащийся должен их
найти и написать правильный текст.
Упражнения электронного пособия «Вопросы Компика» основаны на материалах учебно-методического комплекса дополнительной образовательной программы «Мой помощник –
компьютер» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (автор Н. В. Демшина). Материалы
учебно-методического комплекса подобраны из открытых источников.
Каждый учащийся работает в электронном пособии под своим именем. Все ответы ученика автоматически вносятся в итоговый файл. Упражнения 1–3, 5–8 проверяются в итоговом
файле педагогом «вручную». Упражнение 4 проверяется программой автоматически. Пока мы
не подобрали такую систему искусственного интеллекта, которую смогли бы подключить к
нашему учебнику для автоматической проверки заданий. На сегодня это является перспективной задачей.
На основании данных итогового файла можно оценить степень развития смыслового
восприятия информации каждого учащегося, что и будет реализовано нами в процессе итогового эксперимента.
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Таким образом, анализ научно-педагогической литературы по теме исследования показал, что в настоящее время имеется потребность в разработке ресурсов, направленных на
развитие смыслового восприятия информации и основывающихся на научных изысканиях.
Особенно актуально это для концепций электронных учебных пособий, где, в силу технической специфики ресурса и активного применения мультимедийности и интерактивности,
приемам, способствующим развитию смыслового восприятия, должно уделяться отдельное
внимание.
Нами проведено теоретическое обоснование концепции и осуществлено создание электронного образовательного ресурса – электронного учебного пособия (рабочей тетради) «Вопросы Компика», направленного на развитие у учащихся возраста 10–12 лет, изучающих информационные технологии в дополнительном образовании, смыслового восприятия информации.
Концепция электронного учебного пособия (рабочей тетради) «Вопросы Компика» состоит в сочетании в одном ресурсе преимуществ электронного пособия – интерактивности и
мультимедийности – с преимуществом «чистого листа бумаги», дающего относительную свободу, но при этом требующего от учащегося работы фантазии, воображения, усилия воли,
четкого осознания и формулировки излагаемых мыслей. В этом и заключается отличие данного пособия от ему подобных, его преимущество и новаторство.
Таким образом, проведенный нами книговедческий анализ учебного пособия показал,
что направленность пособия на развитие у учащихся смыслового восприятия информации
будет способствовать успешной реализации его функционального назначения.
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The concept of an electronic textbook aimed at the development
of semantic perception of information by students
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Abstract. The article contains the concept of an electronic textbook (workbook) "Questions of Compic",
aimed at the development of semantic perception of information in pupils aged 10–12 years of technical orientation in additional education. The relevance of the article is determined by the low level of development of pupils’ semantic perception of information and the lack of research in the scientific community on the development of semantic perception of information in the process of working with electronic textbooks. It is hypothesized that the use of creative imagination by pupils in the process of working with the electronic manual will
contribute to the development of the skill of semantic perception. It is said about the need for the development
of creative imagination of the presence in the exercises of the uncertainty factor. The purpose of the development of the manual is the development of semantic perception of information among students of additional
education, studying information technology. The aim of the study is to determine the criteria of the electronic
textbook for additional education, contributing to the development of pupils' semantic perception of information. The article describes the methods, the object the subject of the research, the applied terminology. The
following criteria of efficiency of the electronic manual from the point of view of development of semantic perception of information are preliminary allocated: motivational component; uncertainty; the corresponding level
of difficulty directed on application of strong-willed effort; specific requirements to final result; adequacy of

113

Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 3 (133)
© ВятГУ, 2019
ISSN: 2541–7606

Педагогические науки

performance; feedback; ergonomics. The environment of creation and technical characteristics of the textbook
are given. The continuity of the electronic resource is indicated. It’s reader's address is named and a functional
analysis is given. The study topics presented in the manual are listed. It describes a set of exercises aimed at the
development of semantic perception, the way of processing the results of each student. Further prospects of the
study are outlined.
Keywords: electronic textbook, efficiency of electronic textbook, semantic reading, semantic perception
of information, information technologies, additional education.
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Аннотация. Современный процесс обучения истории, основанный на деятельностном подходе,
предполагает использование таких методов и приемов, которые позволяют вовлечь школьников в активный познавательный процесс, организовать открытие ими нового знания, развитие учебных и интеллектуальных умений и навыков. Именно таким является метод драматизации, который применяли учителя
истории еще в дореволюционной русской школе. Ввиду отсутствия специальных пособий и рекомендаций
по написанию сценария для урока истории главной проблемой для учителя, решившего принять на себя
роль сценариста, является понимание того, что и в какой последовательности он должен делать.
Цель статьи – на основе анализа специальной литературы по драматургии театрализованного
действия и сценарного мастерства определить теоретические основы подготовки учителем истории
сценария, являющегося базой урока-драматизации.
В статье охарактеризованы компоненты сценария театрализованного действия, к которым относятся исторический материал, тема и идея; описаны этапы разработки сценария. Специальный акцент
сделан на вопросе, который является предметом спора: с чего начать – определить тему будущей постановки или подобрать предназначенный для нее исторический материал? Особое внимание уделено принципам отбора исторического материала, среди которых выделена драматургичность, что подразумевает
возможность его преобразования в художественную форму. В статье также обращается внимание на то,
что при написании сценария учителю необходимо использовать все шесть элементов композиции театрализованного действия: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и финал.
Материалы статьи имеют практическую значимость для учителей истории, которые стремятся
развивать творческие способности школьников и реализуют на своих уроках деятельностный подход.
Материалы также могут быть использованы на занятиях со студентами, обучающимися по программам
педагогической направленности.
Ключевые слова: урок истории, метод драматизации, тема и идея сценария, источники для
написания сценария, композиционная структура сценария, этапы подготовки сценария.

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов обучения истории является метод драматизации, предложенный в начале XX века известным русским методистом
А. Ф. Гартвигом. По мнению автора, драматический метод преподавания представляет собой
«метод воспроизведения изучаемого материала в форме разговора между учащимися с добавлением некоторых действий в условиях классной работы» [5, с. 22]. Использование данного метода позволяет педагогу пробудить у учащихся интерес к изучаемой теме, развить их
мышление и творческие способности.
Разработанный в начале XX века метод драматизации получил широкое распространение
у отечественных педагогов в 20-е годы. Борясь с формализмом старой, дореволюционной школы, которая «заставляла людей усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний» [3,
c. 77], передовые педагоги того времени все чаще стали использовать на своих уроках методы,
способствующие активизации познавательной деятельности учащихся, к числу которых относится и метод драматизации. Они полагали, что драматизация, соответствующая потребностям
детской психики и оказывающая положительное воздействие на развитие когнитивных и
творческих способностей учеников, не может быть исключена из процесса обучения. «Напротив, – говорили они, – педагогически использовать драматический инстинкт ребенка, дать
драматическому творчеству детей то положение в школе, которое это творчество заслуживает
по своему значению для ребенка, – вот задачи педагогики, основанной на психологии» [13].
Однако в середине 30-х годов XX века в советской системе образования произошли кардинальные перемены – был осуществлен возврат к традиционному обучению, главной зада© Бабурина Н. Ф., Полетаева В. В., 2019
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чей которого становилось идеологическое воспитание школьников «в духе коммунистической идеи» [11]. Проведение подобной политики в области образования стало причиной отказа от применения нетрадиционных методов обучения. Только в 60–80-е годы советские
специалисты в области педагогики и психологии вновь обратили внимание на проблему активизации познавательной деятельности учащихся, формирования у них самостоятельности
и инициативы. Однако из-за сохранявшегося жесткого контроля со стороны государства
большинство учителей при организации своих занятий по-прежнему отдавало предпочтение
старым методам.
Начавшаяся в середине 80-х годов перестройка стала причиной значительных преобразований во всех сферах общественной жизни, в том числе в системе школьного образования.
Ведущими педагогами-новаторами тех лет были разработаны новые концепции и принципы
обучения, основанные на идеях гуманистической педагогики, в школьной практике все чаще
стали использоваться нетрадиционные методы обучения [11].
Их дальнейшее распространение связано с начавшимся в 90-е годы ХХ века реформированием российской системы среднего образования. Предложенные и впоследствии официально провозглашенные в статьях Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года принципы демократизации и гуманизации образования содействовали широкому внедрению активных методов обучения в образовательный процесс, что позволяло развивать у школьников духовно-нравственные и социально значимые качества, необходимые им для жизни в
современном обществе [7].
В настоящее время многие отечественные педагоги, как и их зарубежные коллеги, используют на своих занятиях активные методы обучения, стремясь повысить эффективность
учебного процесса, привить школьникам интерес к изучаемому предмету и помочь им проявить свои способности и таланты, как того требуют современные нормативные документы и
образовательные стандарты. Так, в Канаде учитель истории должен формировать у своих
подопечных умение самостоятельно синтезировать и оценивать историческую информацию,
делать выводы и применять их в будущем при решении различных ситуаций [10, с. 36]. В России, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», в задачу учителя истории входит развитие у учеников познавательной активности, самостоятельности,
инициативы и творческих способностей [19]. Для успешной реализации всех этих требований
в современной школе применяются различные нетрадиционные методы обучения, в том числе и метод драматизации, с момента появления которого прошло уже более 100 лет.
Сегодня «драматизация» понимается как «методический прием, форма сюжетного повествования в виде диалога двух лиц, пытающихся разрешить конфликтную ситуацию» [8,
с. 12]. Его применение помогает современным учителям истории на практике реализовать
требования, предъявляемые государством и обществом к личности школьника, будущего выпускника: сформировать у учащихся навыки активного и самостоятельного познания действительности, научить школьников взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми
[18], привить им уважение и бережное отношение к культурному наследию наших предков
[15]. Кроме того, метод драматизации позволяет педагогу обогатить эмоциональную сферу
своих воспитанников, поскольку, примеряя на себя роль участников или очевидцев событий
прошлого во время подготовки и разыгрывания постановки, они могут испытать зачастую
малознакомые им еще пока чувства любви, сострадания, гордости, ответственности за судьбу
своей Родины и т. д. [9, с. 28]. К числу достоинств метода драматизации стоит отнести и его
благотворное влияние на психологическую обстановку в коллективе. В классах, где в образовательном процессе используются элементы данного метода, происходит значительно меньше конфликтов и ссор, так как ученики, имея возможность продемонстрировать свои таланты на уроке, не стремятся самоутвердиться за счет одноклассников [16, с. 41].
Использование метода драматизации на уроках требует от учителя тщательной подготовки, которую он, как правило, начинает с написания сценария. Его создание требует от учителя не только активизации уже имеющихся у него знаний по истории и детской психологии,
но и приобретения им новых, нетрадиционных для большинства преподавателей, таких как
драматургический анализ материала или его композиционное построение.
Как правило, в подобной ситуации педагоги обращаются к различным учебным и методическим пособиям, содержащим необходимую им информацию. Однако при организации инсценировки на уроке они сталкиваются с огромной проблемой – отсутствием литературы, необходимой для написания сценария, являющегося основой будущего театрализованного дей117
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ствия, и ориентированной именно на учителей, а не на преподавателей и студентов театральных училищ и институтов. Именно это является одной из главных причин отказа учителей истории от проведения урока-драматизации, так как работа со специализированными театральными монографиями, очерками и статьями требует от них колоссальных затрат времени и сил.
В настоящее время существует большое количество готовых сценариев на различные
исторические темы, опубликованных в педагогических журналах и специальных сборниках,
которые, казалось бы, могли разрешить данную проблему, однако ни один учитель-профессионал не будет использовать их на своих уроках «в чистом виде», не внося никаких изменений. Дело в том, что педагоги, авторы этих сценариев, создают их, ориентируясь на интеллектуальные и творческие способности учеников, с которыми они работают. Бездумное копирование учителем чужого сценария без учета особенностей своего класса приводит к тому,
что драматизация из эффективного метода, способствующего формированию и развитию
творчески мыслящей и духовно богатой личности школьников, превращается в простое развлечение. Внесение же необходимых изменений, в свою очередь, требует от педагога определенных специальных знаний.
Сценарий любого театрализованного действия включает в себя три основных взаимосвязанных друг с другом компонента – материал, тему и идею.
Первый компонент – это материал, многообразие которого во многом определяет качество будущей постановки: чем больше различных сведений учитель найдет об интересующем
его историческом событии, тем глубже он сможет изучить его и, как следствие, доступнее изложить свое видение произошедшего.
Традиционно в сценарной практике выделяют следующие разновидности материалов,
которые педагог, пробующий себя в роли сценариста, может использовать при написании
сценария:
1. Печатный документальный материал (книги, газеты, журналы и т. д.);
2. Радио- и другие аудиоматериалы;
3. Фото-, кино- и видеоматериалы;
4. Вещественный документальный материал (личные вещи, археологические находки,
музейные экспонаты и т. д.);
5. Одушевленный документальный материал («человек как документальный герой,
как личность с собственной биографией, деяниями, мыслями и чувствами, достоинствами и
недостатками» [2]);
6. Устный документальный материал (письма, свидетельства и воспоминания участников или очевидцев событий) [2].
Работа с несколькими группами источников позволяет учителю расширить свои знания
по теме, познакомиться с различными точками зрения на изучаемую проблему, оценить значение события, являющегося предметом инсценировки, рассмотрев его в контексте определенной эпохи, что, с точки зрения опытных сценаристов и режиссеров, крайне необходимо
для написания качественного сценария. Так, с этой целью известный русский театральный
режиссер, актер и педагог Константин Сергеевич Станиславский во время обсуждения текста
сценария будущей постановки комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» предложил ее режиссеру найти названия тех государственных учреждений, которые в то время существовали в
Москве. По его мнению, именно это могло помочь начинающему сценаристу понять образ
жизни одного из главных героев произведения – Павла Афанасьевича Фамусова – и всего московского общества, представителем которого он являлся [6].
Вторым основным компонентом сценария является тема, которая представляет собой
его основную мысль, «предмет исследования сценариста» [2]. Формулируя ее, педагог самому
себе как бы отвечает на вопрос, о чем пойдет речь в сценарии.
Кажущийся на первый взгляд при существующем сегодня многообразии идей и материалов легким выбор темы зачастую представляет огромную сложность для педагогов, ведь
она должна не только соответствовать цели и задачам урока, интеллектуальным и творческим способностям и возрастным психологическим особенностям детей, но и быть ясной и
определенной. Только при наличии четко сформулированной темы сценарий будет успешным, в противном случае, если его основная мысль расплывчата и непонятна детям, он и, как
следствие, весь урок обречен на неудачу [21, с. 112].
Кроме этого, учитель должен выбирать и раскрывать в тексте сценария одну, а не несколько тем сразу [21, с. 112]. С одной стороны, это позволит ему глубже изучить предмет бу118
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дущей постановки, а с другой – поможет школьникам сконцентрировать свое внимание во
время ее просмотра на конкретном историческом событии, лучше понять и усвоить информацию о нем.
Неразрывно с темой связан и третий компонент сценария – его идея, которая представляет собой «синтез мыслей и чувств сценариста, которые рождает в нем тема» [2].
Исходя из данного выше определения, можно сделать вывод о том, что идея всегда
субъективна, поскольку она отражает личное отношение автора к тем или иным историческим событиям, явлениям или личностям. Конечно, педагогу при подготовке к проведению
занятия с элементами драматизации гораздо проще найти в специальной историографической литературе мнения видных ученых о рассматриваемой им с учениками проблеме и представить этот документальный материал в художественной форме. Однако профессиональные
сценаристы и режиссеры советуют начинающим авторам сценариев, в роли которых на уроке
выступают школьные учителя истории, создавать свою собственную концепцию, что позволит им в дальнейшем добиться более высоких результатов обучения. «Следует выработать
собственную позицию, свою точку зрения – перед лицом здравого смысла, разумеется, – и
хранить ее во время работы как зеницу ока» [17, с. 27], – так говорил об этом знаменитый советский кинорежиссер и сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский.
Главный критерий, которым должен руководствоваться учитель при определении идеи
своего сценария, – это ее социальная значимость и ценность. Педагог не может прибегать на
своем уроке к драматизации только для того, чтобы внести элемент новизны в привычный
ход учебного занятия или снять возникшее во время него у учеников эмоциональное напряжение. Постановка, помимо всего прочего, обязательно должна «воспитывать зрителя, делать
его чище, лучше, умнее, полезнее для общества» [6], что возможно осуществить только через
воплощение на воображаемой сцене определенных идей, содержащихся в сценарии.
Собрав необходимый материал, определив тему и идею сценария, педагог-сценарист приступает к написанию сценария, лежащего в основе урока с элементами драматизации. В его создании можно выделить два этапа – подготовительный и этап собственно написания сценария.
Подготовительный этап предшествует непосредственной работе над текстом сценария
и включает в себя прогнозирование цели будущей постановки и сбор общих сведений, необходимых для ее организации.
В этот период педагог-сценарист анализирует цели и задачи обучения истории, соотносит их с возрастными особенностями и потребностями учащихся и определяет, какие из них
могут быть реализованы в ходе предстоящей инсценировки. Кроме того, на подготовительном этапе учитель осматривает помещение, в котором будет проходить занятие, анализирует,
какими возможностями оно располагает для организации урока-драматизации, а также оценивает интеллектуальные и творческие способности детей, их психологические особенности.
Собрав всю необходимую для дальнейшей работы информацию, педагог-сценарист переходит непосредственно к написанию сценария.
Второй этап – этап написания сценария – состоит из нескольких частей и представляет
огромную сложность для большинства учителей. Приступая к работе над сценарием, педагог
сразу же сталкивается с проблемой: с чего ему следует начать – определить тему будущей постановки или подобрать и изучить предназначенный для нее исторический материал.
Этот вопрос уже в течение долгого времени является предметом спора многих теоретиков искусства. Некоторые из них считают, что в основе театрализованного действия лежит
тема (идея), с определения которой сценарист и должен начинать свою работу [12, с. 41]. Однако одновременно с этой существует и иная, получившая в последнее время широкое распространение точка зрения о главенстве материала над темой. Знакомство с материалом перед определением темы позволяет учителю расширить свои знания об историческом событии, глубже проникнуть в его смысл, установить причинно-следственные связи, а, кроме того,
«Только в процессе изучения фактов, событий, документов, биографий людей можно очертить тему будущего представления» [21, с. 110] и избежать ее неверного понимания.
Таким образом, приступая к написанию сценария, педагог должен в первую очередь
отобрать необходимые ему исторические данные по рассматриваемой проблеме и изучить их.
Несмотря на существующее сегодня многообразие документальных исторических материалов (печатные, вещественные, устные материалы и т. д.), не все из них могут быть использованы преподавателем при организации урока-драматизации, и поэтому к их отбору он
должен подходить очень ответственно, руководствуясь при этом следующими принципами:
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– соответствие материала поставленным целям и задачам урока;
– учет условий места проведения занятия (наличие необходимых учебных и методических пособий, технических средств и т. д.);
– соответствие материала интеллектуальным возможностям учащихся: они должны обладать необходимыми для работы с ним знаниями и умениями;
– учет творческих способностей школьников: разыгрывание подобранного учителем
материала не должно вызывать затруднение у учеников;
– соответствие материала возрастным особенностям детской психики [14, с. 72–77].
Следует отметить, что при отборе информации, предназначенной для драматизации,
учителя очень часто совершают одинаковую ошибку: они рассматривают ее с позиции взрослого человека, а не сквозь призму детского сознания. В этом отношении следует согласиться с
мнением известного советского психолога Л. С. Выготского о том, что большинство педагогов
считает многие литературные произведения мощным средством для формирования высоких
духовных ценностей и моральных качеств личности. Однако зачастую сами дети воспринимают их совершенно по-другому.
Показательным в этом случае является пример использования на учебном занятии басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица», который Л. С Выготский приводит на страницах своей
работы «Педагогическая психология» [4, с. 283]. Вопреки ожиданиям учителя школьники не
только не прониклись неприязнью к Лисице, а, напротив, даже восхищались ею. Таким образом, предполагаемая цель урока – воспитание «отвращения к лести и льстецу» – достигнута
не была, а сам урок потерял свою воспитательную ценность, что во многом было связано с
неправильным подходом преподавателя к отбору учебного материала – игнорированием особенностей его восприятия детской психикой.
Еще одним немаловажным принципом, лежащим в основе процесса отбора материала,
предназначенного для будущей постановки, является его драматургичность, под которой понимается возможность его преобразования в художественную форму [2].
Однако зачастую найти подобный материал, «чтобы в нем была заложена драматургия
или хотя бы ее элементы, чтобы ощущалось движение жизни, события, характера, состояния
человека, чтобы зритель вовлекался в интеллектуально-эмоциональный процесс» [12, с. 34],
очень сложно, и, как правило, это требует от преподавателя затрат большого количества времени и сил. Именно поэтому многие педагоги при подготовке к своим занятиям, к сожалению,
отдают предпочтение той информации, которая находится у них под рукой, пусть даже она
будет лишена необходимой яркости и образности. Тем самым они совершают огромную непростительную ошибку, поскольку основанная на скучном и неинтересном материале постановка и, как следствие, сам урок обречены на провал.
Собрав всю необходимую информацию по вышеуказанным принципам, учитель приступает к следующей части второго этапа – к определению темы и связанной с ней идеи будущего театрализованного действия.
При выборе темы педагогу следует обратить внимание на ее соответствие целям и задачам урока, интеллектуальным и творческим способностям и возрастным особенностям
школьников, четкость и ясность формулировки, а кроме того, в ней, как и в предназначенном
для драматизации материале, обязательно должен присутствовать конфликт, определяющий
смысл постановки. Конфликт придает разыгрываемому историческому событию большую яркость, динамичность и эмоциональность, что привлекает к нему внимание учащихся. Бесконфликтная же постановка не способствует появлению у школьников живого интереса к происходящему на сцене, так как его участники – ученики-актеры – не имея причин для возникновения споров и разногласий, не предпринимают активных действий, не вступают в борьбу друг с
другом, стремясь отстоять свои взгляды и интересы [14, с. 88]. Как правило, они просто играют,
стараясь при помощи реплик, мимики и жестов как можно точнее передать образ своего героя.
Развитие конфликта, лежащего в основе будущей инсценировки, осуществляется через
сценическое действие, последовательность составных частей которого (эпизодов) зависит от
композиции сценария, определение структуры которой и является следующим шагом педагога-сценариста на пути к написанию сценария.
Композиция – это «построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, идеей, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие» [20].
Большинство зарубежных и отечественных специалистов по сценарному искусству выделяют в композиции театрализованного действа шесть элементов: экспозицию, завязку,
развитие действия, кульминацию, развязку и финал.
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Экспозиция – это первая часть сценария, в которой педагог-сценарист сообщает своим
ученикам сведения о разыгрываемом ими на воображаемой сцене историческом событии:
когда и где оно происходило, кто принимал в нем участие и т. д.
Наиболее распространенным вариантом экспозиции среди авторов сценариев сегодня
является показ предшествующего возникновению конфликта и прерванного им отрезка жизни главных героев [1]. Другой пользующийся в настоящее время большой популярностью вид
экспозиции – пролог – представляет собой краткий рассказ об основных моментах предстоящего действия (место, время, персонажи, род их деятельности и т. д.), который ведется, как
правило, от лица автора [20].
Гораздо реже при написании сценария учителя обращаются к такому виду экспозиции,
как инверсия, смысл которой заключается в показе итогов конфликта перед началом основного действия [20]. Это позволяет педагогу сразу же, с первых минут, привлечь внимание учеников, усилить их интерес к рассматриваемой проблеме, а кроме того, способствует развитию
у них исторического мышления, поскольку во время просмотра постановки школьники могут
выдвигать свои предположения, например, о причинах произошедшего в прошлом события.
Но в то же самое время использование инверсии требует от учителя дополнительных знаний
и затрат большего количества времени и сил, так как, отказываясь от традиционной композиционной структуры сценария, он должен выработать новую, позволяющую ему правильно
скомпоновать и расположить собранный им материал. Именно поэтому большинство школьных преподавателей истории отказываются от инверсии при самостоятельном написании
сценария для проведения урока-драматизации.
Первые признаки возникновения конфликтной ситуации между главными героями театрализованного действия появляются в следующем, непродолжительном по времени, структурном компоненте сценария – завязке.
Следует отметить, что некоторые современные театральные критики считают, что при
написании сценария его авторы могут сразу же приступать к определению основного конфликта будущего театрализованного действия, игнорируя такой элемент композиционной
структуры, как экспозиция, который, по их мнению, значимым не является. Однако данное
утверждение в корне неверно, поскольку без информации о месте и времени события, его
участниках мы не сможем ни завязать конфликт, ни развить его [1].
Развитие действия – это третий элемент композиционной структуры сценария, в котором происходит постепенное обострение конфликта между его участниками. Для него характерна большая по сравнению с остальными компонентами продолжительность по времени, что
объясняется необходимостью продемонстрировать ученикам ход борьбы главных героев друг с
другом последовательно, раз за разом усложняя и эмоционально усиливая его [14, с. 89].
Постепенное нарастание эмоциональной напряженности действия в сценарии позволяет учителю привлечь внимание учеников и поддерживать его на протяжении всей постановки, а самим школьникам помогает лучше понять смысл разыгрываемой на сцене исторической ситуации, глубже прочувствовать внутреннее состояние ее участников. В противном
случае, если конфликт будет развиваться слишком стремительно и нелогично, а педагог-сценарист сразу же после завязки перейдет к кульминационной части сценария, учащиеся, не
увидев и, как следствие, не осознав причин произошедшего, быстро потеряют интерес к инсценировке.
Своего пика конфликт между участниками театрализованного действия достигает в следующем структурном компоненте сценария – кульминации, которая представляет собой «момент наивысшего напряжения и развития сквозного действия спектакля, театрализованного
представления, праздника, максимально обостряющий художественный конфликт» [20].
Кульминация – это самая эмоциональная часть сценария, в которой происходят поворотные события, борьба достигает своей наивысшей точки. В этот момент ученики испытывают
очень сильные чувства, искренне переживают за понравившегося им героя, что способствует обогащению эмоциональной сферы школьников ощущениями им до этого, возможно, незнакомыми,
формированию новых и совершенствованию уже имеющихся у них личных качеств. Кроме того,
понимая, что развязка конфликта уже близка, они начинают предугадывать возможные варианты его решения, что, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на развитие исторического мышления учащихся, усиливает их интерес к изучаемому событию.
Развязка – это «момент разрешения основного конфликта, снятие конфликтного противоречия, являющегося источником движения действия» [1]. Как правило, она не очень про121
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должительна по времени и часто настолько плотно примыкает к кульминации, что зрителям
бывает трудно отделить их друг от друга.
В ходе развязки создается отличное от имевшего место в начале сценария положение,
выражающееся в новом характере взаимоотношений между героями. Так, например, один из
них в результате конфликта может погибнуть или принять точку зрения своего бывшего соперника.
И, наконец, заключительный элемент композиционной структуры сценария, который
завершает театрализованное действие, – финал [1]. С его помощью учитель-сценарист может
не только показать своим ученикам итоги рассматриваемого ими исторического события, но
и подтолкнуть их к размышлению о его влиянии на дальнейший ход развития того или иного
государства или общества.
Собрав весь необходимый материал и определив композиционную структуру будущего
сценария, учитель приступает к его написанию. Традиционно сценарий включает в себя речь
участников театрализованного действия и ремарки автора, содержащие краткую информацию об особенностях поведения героев, окружающей их обстановке, указания на необходимость использования в том или ином эпизоде постановки дополнительных средств, например, музыки или видеофрагментов, для более точного воссоздания исторической действительности [2].
Реплики и фразы учеников-актеров, оформленные в виде прямой речи, должны быть
четкими, точными и лаконичными, поэтому педагогу при написании сценария следует избегать
слишком длинных словосочетаний и предложений, делая акцент на действительно важной и
нужной информации. Кроме того, речь участников постановки должна быть яркой, образной,
выразительной, а самое главное – соответствующей эпохе, к которой относится разыгрываемое
школьниками историческое событие. Последнее из вышеперечисленных требований, предъявляемых к словесному оформлению сценария, предостерегает учителя от употребления в нем
современных выражений и фраз и, как следствие, от осовременивания истории.
Сценарий является важной и неотъемлемой частью урока-драматизации, а его написание представляет собой сложный творческий процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных друг с другом этапов. Только создав по-настоящему интересный сценарий, который
сможет увлечь и тех, кто будет воплощать его на сцене, и тех, кто будет наблюдать за происходящим в качестве зрителей, педагогу удастся достичь высоких результатов в своей образовательной и воспитательной деятельности. Именно поэтому при подготовке сценария учитель должен использовать все имеющиеся у него знания и умения и развивать новые, применять весь свой педагогический и социальный опыт, поскольку от качества сценария во
многом зависит успех и постановки, и всего занятия в целом.
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Abstract. The modern process of teaching history, based on the activity approach, involves the use of
such methods and techniques that allow students to engage in an active cognitive process, to organize the discovery of new knowledge, the development of educational and intellectual skills. This is the method of dramatization, which was used by history teachers in the pre-revolutionary Russian school. In view of the lack of special
manuals and recommendations for writing a script for a history lesson, the main problem for a teacher who has
decided to take on the role of a screenwriter is to understand what and in what sequence he should do.
The purpose of the article is to define theoretical bases of preparation by the teacher of history of the
scenario which is a basis of a lesson-dramatization on the basis of the analysis of special literature on dramaturgy of theatrical action and scenario skill.
The article describes the components of the scenario of theatrical action, which include historical material, theme and idea; describes the stages of development of the scenario. Special emphasis is placed on the
question, which is the subject of dispute: where to start: wether to determine the theme of the future production or to pick up the historical material intended for it? Special attention is paid to the principles of selection of
historical material, among which drama is highlighted, which implies the possibility of its transformation into
an artistic form. The article also draws attention to the fact that when writing a script, the teacher must use all
six elements of the composition of the theatrical action: the exposition, the beginning, the development of the
action, the climax, the denouement and the finale.
The materials of the article are of practical importance for history teachers who seek to develop the creative abilities of students and implement an activity approach in their lessons. The materials can also be used in
the classroom with students enrolled in programs of pedagogical orientation.
Keywords: history lesson, method of dramatization, theme and idea of the script, sources for writing the
script, compositional structure of the script, stages of preparation of the script.
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Аннотация. Весомый вклад в решение экологических и энергетических проблем может внести
изучение проэкологичного поведения человека. Значительная часть исследований данного вида поведения проводится зарубежными авторами, в то время как российскими психологами делаются лишь
первые шаги в изучении проэкологичного поведения. Целью настоящего исследования является выявление психологических детерминант проэкологичного поведения юношей и девушек в области энергосбережения. Выборку исследования составили студенты Государственного социально-гуманитарного
университета г. Коломны в количестве 197 человек. Был использован блок диагностических средств:
1) авторская анкета, направленная на определение особенностей энергосберегающего поведения юношей и девушек и уровня его «проэкологичности»; 2) опросник Big Five Questionnaire-2-R (в адаптации
Е. Н. Осина с коллегами); 3) опросник Portrait Values Questionnaire-Revised-2R Ш. Шварца; 4) опросник
временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной).
Математико-статистическая обработка данных проводилась с использованием множественного регрессионного анализа (метод шагового отбора). Выявлено прямое влияние на проэкологичное поведение
переменных «универсализм: забота о природе», «безопасность: общественная», «эмпатия» и обратное
влияние переменных «стабильность эмоций», «позитивное прошлое», «социальная желательность:
субъектная» и «благожелательность: забота». Таким образом, «проэкологичный» человек ценит сохранность природы, бережно относится к ее ресурсам, а также стремится своими действиями к поддержанию стабильности и благополучия общества в целом. Эмоциональность, сопереживание, отзывчивость к проблемам других людей характеризует человека с высоким уровнем проэкологичного поведения. Отрицательно воспринимая свое прошлое, он стремится изменить настоящее и будущее,
ориентирован на достижение поставленных задач. Полученные результаты расширяют знания о психологических детерминантах проэкологичного поведения в области энергосбережения и представляют
основу для разработки психологических программ по формированию и развитию проэкологичного поведения. Выделяются ограничения проведенного исследования.
Ключевые слова: проэкологичное поведение, личность, ценности, временная перспектива,
энергосбережение.

Введение. Повседневную жизнь человека трудно представить без различной бытовой
техники. Однако нерациональное потребление электроэнергии наносит вред экологии. Энергосбережение – один из эффективных способов решения экологической и энергетической
проблем. Меры по энергосбережению реализуются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Тем не менее мы считаем, что без непосредственного обращения к личности потребителя, его поведению не представляется возможным решение указанных проблем.
Зарубежными исследователями активно изучается проэкологичное поведение человека
в разных сферах жизнедеятельности. Однако отечественных исследований по данному вопросу проведено крайне мало. К тому же сам термин не широко распространен в отечественной
психологической литературе.
Согласно P. C. Stern, проэкологичное поведение может быть определено как поведение,
которое осуществляется с намерением изменить (как правило, на благо) окружающую среду
© Ершова Р. В., Привалова Е. А., 2019
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[21]. A. Kollmuss и J. Agyeman проэкологичным называют поведение, сознательно направленное на уменьшение отрицательных последствий воздействий человека на живой и неживой
мир [11].
Под проэкологичным мы понимаем поведение, направленное на минимизацию негативных последствий воздействия отдельного человека и группы людей на окружающую среду и
общество, а также предполагающее экономное и бережное расходование природных энергетических ресурсов планеты. Данный вид поведения охватывает широкий спектр действий,
целью которых является снижение потребления энергоресурсов (в том числе использование
возобновляемых источников энергии), утилизация отходов и их переработка, покупка органических («зеленых») продуктов, участие в экологических акциях и т. п.
Исследователями рассматриваются факторы и детерминанты, оказывающие влияние
на формирование и реализацию проэкологичного поведения в повседневной жизни. Обзор
публикаций зарубежных авторов позволяет говорить об отсутствии единой теоретической
модели, связывающей все переменные воедино. Тем не менее можно выделить основные
группы детерминант: психологические или личностные (ценности, отношение, убеждение,
цели, нормы, намерения, мотивация и др.), социальные (пол, возраст, образование, социальные нормы и др.), ситуативные (например, возможность выбора различных действий) и др.
В рамках нашего исследования значимыми являются психологические переменные.
Среди них можно выделить ряд детерминант, которые согласно полученным ранее результатам оказывают существенное влияние на проэкологичное поведение: «личная норма»
(personal norm) и «ценности» (values).
«Личная норма» является центральным понятием теоретико-нормативной модели
Ш. Шварца (The norm activation model, NAM) [17]. Она отражает чувство морального обязательства выполнить или воздержаться от определенного действия. Кроме того, описываемая
модель включает такие переменные, как «осознание проблемы», «эффективность результата», «приписывание ответственности». Теоретико-нормативная модель стала ключевой для
нашего исследования, поскольку ее положения были взяты за основу при разработке авторской анкеты, направленной на определение особенностей энергосберегающего поведения
юношей и девушек и уровня его «проэкологичности».
Также в качестве одних из значимых детерминант проэкологичного поведения выделяются ценности и ценностные ориентации [1; 10; 13; 15; 22]. Согласно Ш. Шварцу, в жизни
человека ценности служат руководящим принципом [18]. Выделяются две главные причины,
по которым люди стремятся выразить свои значимые ценности в поведении: для достижения
важной цели и для подтверждения самих ценностей, которые играют центральную роль для
самоидентичности человека [19]. Для формирования проэкологичного поведения значимы
самотрансцендентные ценности [12; 14; 16; 20].
P. W. Schultz и L. Zelezny провели кросс-культурное исследование взаимосвязи ценностей и отношений к окружающей среде. Результаты были получены при помощи специально
разработанной анкеты на выборке 2160 студентов из 14 стран. Авторы обнаружили влияние
ценностей «универсализм», «власть» и «традиция» на экоцентризм и «доброжелательность»,
«власть», «традиции», «безопасность» на антропоцентризм [16].
Отечественные психологи отводят ценностям немаловажную роль в развитии экологического сознания [3; 5; 7; 9]. И. А. Шмелевой в качестве экологически значимых были выделены ценности «универсализм» и «доброта» [10]. Результаты исследования П. О. Ермолаевой
показали, что для большей части российских студентов основными мотивами участия в проэкологических практиках выступают социально-альтруистические ценности, которые направлены на включение человека в проэкологичное поведение, необходимое для обеспечения качества окружающей среды для других индивидов и будущих поколений в целом [1].
Анализ доступных источников показал отсутствие исследований влияния временной
перспективы личности на проэкологичное поведение. Вместе с тем, как указывают авторы,
временная ориентация может оказывать значимое воздействие на поведение человека, его
мысли, решения [2]. По определению Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, «временная перспектива
(ВП) – это фундаментальный аспект в построении психологического времени, возникающего
из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на временные рамки
прошлого, настоящего и будущего» [23]. Поскольку ВП связана целеполаганием, достижением
успеха, ощущением вины, мы считаем возможным влияние компонентов временной перспективы на проэкологичное поведение, в том числе в области энергосбережения.
126

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

Проведенный анализ позволил говорить о том, что психологические детерминанты
проэкологичного поведения в области энергосбережения недостаточно изучены на российской выборке, вследствие чего не представлены научно обоснованные методы формирования
проэкологичного поведения.
Целью нашего исследования было выявление психологических детерминант проэкологичного поведения юношей и девушек в области энергосбережения.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что на проэкологичное поведение в области энергосбережения оказывают влияние характеристики личности, имеющие
отношение к ценностно-смысловой сфере субъекта.
Методика. Участники исследования. Выборку исследования составили 197 человек
(59 юношей и 138 девушек) в возрасте от 17 до 28 лет (M = 18,4, SD = 1,3). Основная часть испытуемых – студенты ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»
(г. Коломна), которые принимали добровольное участие в исследовании в рамках изучения
курса психологии. В качестве вознаграждения ими были получены дополнительные баллы по
предмету. Опрос заполнялся в лаборатории с помощью компьютеров. После заполнения методик респондентам предоставлялась обратная связь по результатам опроса.
Процедура исследования и используемые методики. Исследование психологических детерминант проэкологичного поведения в области энергосбережения проводилось в несколько этапов.
На первом этапе с помощью авторской анкеты, направленной на определение особенностей энергосберегающего поведения юношей и девушек и уровня его «проэкологичности»,
проводилась оценка уровня проэкологичного поведения респондентов в области энергосбережения. Анкету можно разделить на две части: первая содержит информацию о респонденте
(пол, возраст, год обучения, факультет), вторая – об особенностях его поведения в области
энергосбережения. Вопросы второй части представляют собой высказывания, которые касаются вариантов поведения в области энергосбережения. Респонденту необходимо было отметить степень согласия либо несогласия с каждым из 11 утверждений, используя предложенную 7-балльную шкалу (от 1 – «полностью не согласен» до 7 – «полностью согласен»).
Анкета включает четыре шкалы: «осознание проблемы» (знание о негативных последствиях использования энергии), «приписывание ответственности» за негативные последствия потребления энергии, «эффективность результата» (действия, направленные на снижение количества используемой энергии), «личная норма» (отражает чувство морального
обязательства выполнить или воздержаться от определенного действия). Первые две шкалы
продемонстрировали надежность (альфа Кронбаха) – 0,75, шкала «личная норма» – 0,84. Это
достаточно высокие показатели для использования анкеты. По шкале «эффективность результата» был получен коэффициент альфа Кронбаха – 0,4, вследствие чего она была исключена из последующего анализа.
При подсчете данных суммировались баллы по каждой шкале, находились среднее значение и стандартное отклонение. Прибавление и вычитание к среднему значению стандартного отклонения позволило выделить три группы испытуемых с высоким (n = 29), средним
(n = 141) и низким (n = 27) уровнями проэкологичного поведения в области энергосбережения.
На втором этапе проводилось исследование личностных особенностей испытуемых.
Для изучения черт личности использовался опросник Big Five Questionnaire-2-R (в адаптации
Е. Н. Осина с коллегами) [4]. Пункты данного опросника представляют собой 80 утверждений,
которые описывают множество обыденных ситуаций. Из пяти вариантов ответа необходимо
выбрать один, наиболее соответствующий опыту респондента. Методика включает 12 шкал:
динамизм; доминантность; эмпатия; любезность; педантичность; упорство; стабильность
эмоций; контроль импульсов; открытость культуре; открытость опыту; социальная желательность: субъектная; социальная желательность: социальная.
Для измерения ценностей использовался опросник Portrait Values Questionnaire-Revised-2R Ш. Шварца [8], который предполагает анализ структуры 19 базовых ценностей: самостоятельность: поступки; самостоятельность: мысли; стимуляция; гедонизм; достижение; власть:
ресурсы; власть: доминирование; репутация; безопасность: общественная; безопасность: личная; конформизм: правила; конформизм: межличностный; традиция; скромность; благожелательность: чувство долга; благожелательность: забота; универсализм: забота о других; универсализм: забота о природе; универсализм: толерантность. Для ответа использовалась 6-балльная
шкала соответствия поведения респондента вариантам, приеденным в методике.
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Для диагностики системы отношений личности к временному континууму применялся
опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) (в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной) [6], который содержит 5 факторов: негативное прошлое; гедонистическое
настоящее; будущее; позитивное прошлое; фаталистическое настоящее. Ответы в методике
распределяются по 5-балльной шкале.
Статистическая обработка данных. Нами была изучена регрессионная зависимость
между личностными чертами, ценностями, временной перспективой личности и проэкологичным поведением в области энергосбережения. Для этого был использован множественный регрессионный анализ (метод шагового отбора). Обработка данных осуществлялась с
помощью программы IBM SPSS Statistics 21.
Результаты и их обсуждение. Для выявления психологических детерминант проэкологичного поведения был применен множественный регрессионный анализ (метод шагового
отбора) (R = 0.557; R2 = 0.311; F = 27,291; p ⩽ 0.001). Данный статистический метод позволил
изучить комплексное влияние независимых переменных (личностные черты, ценности и
временная перспектива) на зависимую переменную (проэкологичное поведение в области
энергосбережения).
Результаты множественного регрессионного анализа:
значения коэффициентов итоговой регрессионной модели (n = 197)
Детерминанты
(Константа)
Универсализм: забота о природе
Стабильность эмоций
Безопасность: общественная
Позитивное прошлое
Эмпатия
Социальная желательность:
субъектная
Благожелательность: забота

Нестандартизованные
коэффициенты
B
Стд. ошибка
22,200
4,584
2,086
0,237
-0,201
0,094
0,628
0,184
-2,759
0,838
0,322
0,124

Стандартизованные
коэффициенты
β

t

p

0,487
-0,090
0,167
-0,142
0,121

4,843
8,819
-2,131
3,423
-3,292
2,597

0,000
0,000
0,034
0,001
0,001
0,010

-0,257

0,110

-0,101

-2,344

0,020

-0,561

0,273

-0,111

-2,053

0,041

Согласно полученным результатам проэкологичное поведение в области энергосбережения формируется под прямым влиянием переменных: «универсализм: забота о природе»
(β = 0,487 при p = 0,000), «безопасность: общественная» (β = 0,167 при p = 0,001), «эмпатия»
(β = 0,121 при p = 0,010) и обратным влиянием переменных: «позитивное прошлое» (β = -0,142
при p = 0,001), «благожелательность: забота» (β = -0,111 при p = 0,041), «социальная желательность: субъектная» (β = -0,101 при p = 0,020) и «стабильность эмоций» (β = -0,090 при
p = 0,034). Поскольку коэффициент множественной детерминации R2 = 0,311, то 31% дисперсии проэкологичного поведения в области энергосбережения определяется указанными переменными.
На основе построения регрессионной модели были определены психологические детерминанты проэкологичного поведения в области энергосбережения для российских юношей и девушек.
Мы пришли к выводу, что в качестве психологических детерминант проэкологичного поведения выступают ценности «универсализм: забота о природе», «безопасность: общественная», «благожелательность: забота» (обратное влияние), черты личности «эмпатия», «социальная желательность: субъектная» (обратное влияние), «стабильность эмоций» (обратное
влияние), компонент временной перспективы «позитивное прошлое» (обратное влияние). Тем
самым для формирования и активации проэкологичного поведения в области энергосбережения важно, чтобы молодые люди бережно относились к ресурсам планеты, ценили сохранность
природы, проявляли внимание к потребностям других людей, стремились к поддержанию стабильности общества в целом. Проэкологичный человек эмоционален, отзывчив к проблемам
других людей, способен к сопереживанию. Отрицательно воспринимая свое прошлое, он стремится изменить настоящее и будущее, ориентирован на достижение поставленных задач.
В ранее проведенных исследованиях также отмечалась важность ценности «универсализм» для формирования проэкологичного поведения. К примеру, по результатам серий интервью M. Mirosa с коллегами отмечают значимое влияние, которое оказывают на энергосбе128
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регающее поведение ценности «достижение», «универсализм», «гедонизм», «традиция» и
«безопасность» [13].
P. W. Schultz с коллегами отмечают, что, согласно представлениям Ш. Шварца, «универсализм» уже включает в себя два пункта, напрямую относящихся к вопросам окружающей
среды. Поэтому неудивительно, что данная ценность является наиболее сильной детерминантой проэкологичного поведения. Позднее P. W. Schultz с коллегами разработали две отдельные шкалы для измерения ценности «универсализм». Одна шкала включала пункты, содержащие вопросы об окружающей среде, во второй подобные вопросы отсутствовали. Полученные результаты позволили утверждать, что ценность «универсализм» (без вопросов об
окружающей среде) также обеспечивает весомый вклад в прогнозирование заботы об экологии и окружающей природе [16].
Заключение. Полученные результаты расширяют имеющиеся знания о психологических
детерминантах проэкологичного поведения, а также представляют основу для разработки
психологических программ по формированию и развитию проэкологичного поведения в области энергосбережения. В свою очередь такие программы могут быть использованы в образовательных учреждениях разного уровня, государственных и частных организациях.
Следует отметить, что данное исследование обладает рядом ограничений для генерализации полученных результатов, среди которых возрастная однородность, недостаточная
уравновешенность эмпирической выборки по полу. В будущие исследования детерминант
проэкологичного поведения должны быть приглашены респонденты разных возрастных
групп, либо возможно проведение лонгитюдных исследований для возможности фиксации
особенностей формирования и развития проэкологичного поведения в динамике.
Очевидно, что в настоящее время в России предпринимаются лишь первые шаги в исследовании детерминант проэкологичного поведения в области энергосбережения. Тем не
менее уже сейчас складывается портрет экономного потребителя энергии – человека, способного бережно относиться к ресурсам природы. Дальнейшее изучение данного вопроса, включение в выборку людей разного возраста, социального статуса, профессии, охват в исследовании разных регионов страны позволит создать всестороннее представление о проэкологичном человеке. Эта информация может быть использована для формирования рационального
природопользования у конечных потребителей энергоресурсов.
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Abstract. A significant contribution to the solution of environmental and energy problems can make the
study of Pro-ecological human behavior. A significant part of the research of this type of behavior is carried out
by foreign authors, while Russian psychologists make only the first steps in the study of Pro-ecological behavior. The purpose of this study is to identify the psychological determinants of Pro-environmental behavior of
young men and women in the field of energy conservation. The sample of the study was made up of students of
the State Social and Humanitarian University of Kolomna in the number of 197 people. The following unit of
diagnostics was used: 1) the author's questionnaire aimed at identifying the features of energy-saving behaviour of boys and girls and level of "proecological"; 2) the questionnaire Big five questionnaire-2-R (in the adaptation of E. N. Aspen with colleagues); 3) questionnaire Portrait Values Questionnaire-Revised-2R by
Sh. Schwartz; 4) questionnaire of time perspective by F. Zimbardo (ZTPI) (adaptation by A. Syrcova,
E. T. Sokolova, O. V. Mitina). Mathematical and statistical data processing was carried out using multiple regression analysis (step selection method). The direct influence of the variables "universalism: concern for nature",
"safety: public", "empathy" and the reverse influence of the variables "stability of emotions", "positive past",
"social desirability: subjective" and "benevolence: care"on Pro-ecological behavior were revealed. Thus, a "Proecological" person values the preservation of nature, takes care of its resources, and also strives to maintain the
stability and well-being of society as a whole through his actions. Emotionality, empathy, responsiveness to the
problems of other people characterize a person with a high level of Pro-ecological behavior. Negatively perceiving the past, he seeks to change the present and the future, is focused on achievement of objectives. The obtained results expand the knowledge about the psychological determinants of Pro-environmental behavior in
the field of energy saving and provide the basis for the development of psychological programs for the formation and development of Pro-environmental behavior. The limitations of the study are highlighted.
Keywords: Pro-ecological behavior, personality, values, time perspective, energy saving.

130

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

References
1. Ermolaeva P. O. Osobennosti formirovaniya ekologicheskoj kul'tury rossijskih i amerikanskih studentov
(kross-kul'turnyj proekt) : dis. … kand. soc. nauk [Features of formation of ecological culture of Russian and
American students (cross-cultural project) : dis. ... PhD of Soc. Sciences]. Kazan. 2011. 285 p.
2. Levin K. Teoriya polya v social'nyh naukah [Field theory in the social sciences]. SPb. 2000.
3. Medvedev V. I., Aldasheva A. A. Ekologicheskoe soznanie. Izd. 2-e, dop. [Ecological consciousness.
2nd publ., add.] M. Logos. 2001. 384 p.
4. Osin E. N., Rasskazova E. I., Neyaskina Yu. Yu., Aleksandrova L. A., Dorfman L. Ya. Operacionalizaciya pyatifaktornoj modeli lichnostnyh chert na rossijskoj vyborke [Operationalization of the five-factor model of personality
traits in the Russian sample] // Psihologicheskaya diagnostika – Psychological diagnostics. 2015. No. 3. Pp. 80–104.
5. Panov V. I., Lidskaya E. V. Koncepciya ustojchivogo razvitiya: ekologicheskoe myshlenie, soznanie, otvetstvennost' [Concept of sustainable development: ecological thinking, consciousness, responsibility] // Social'no-ekologicheskie tekhnologii – Social and ecological technologies. 2012. No. 1. Available at:
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ustoychivogo-razvitiya-ekologicheskoe-myshlenie-soznanieotvetstvennost (date accessed: 20.09.2019).
6. Syrcova A., Sokolova E. T., Mitina O. V. Adaptaciya oprosnika vremennoj perspektivy lichnosti F. Zimbardo
[Adaptation of P. Zimbardo's questionnaire of time perspective of personality] // Psychological journal. 2008.
Vol. 29. No. 3. Pp. 101–109.
7. Halij I. A. Ekologicheskoe soznanie naseleniya sovremennoj Rossii [Ecological consciousness of the population of modern Russia] // Istoriya i sovremennost' – History and modernity. 2015. No. 1 (21). Available at:
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-soznanie-naseleniya-sovremennoy-rossii (date accessed:
20.09.2019).
8. Schwartz Sh., Butenko T. P., Sedova D. S., Lipatova A. S. Utochnennaya teoriya bazovyh individual'nyh cennostej: primenenie v Rossii [Refined theory of basic individual values: application in Russia] // Psihologiya. Zhurnal
VShE – Psychology. Journal of higher school of Economics. 2012. No. 2. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/utochnennaya-teoriya-bazovyh-individualnyh-tsennostey-primenenie-v-rossii (date accessed: 20.09.2019).
9. Shmeleva I. A. Psihologiya ekologicheskogo soznaniya [Psychology of ecological consciousness]. SPb.
SPbSU. 2006. 204 p.
10. Shmeleva I. A. Cennosti kak problema psihologii ekologicheskogo soznaniya [Values as a problem of
psychology of ecological consciousness] // Herald of Leningrad State University n. a. A. S. Pushkin. 2009. No. 1
(Psychology). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennosti-kak-problema-psihologii-ekologicheskogo-soznaniya (date accessed: 20.09.2019).
11. Kollmuss A., Agyeman J. Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to proenvironmental behavior? // Environmental education research. 2002. Vol. 8. No. 3. Pp. 239–260. DOI:
10.1080/13504620220145401.
12. Liobikienė G., Juknys R. The role of values, environmental risk perception, awareness of consequences, and
willingness to assume responsibility for environmentally-friendly behaviour: the Lithuanian case // Journal of Cleaner Production. 2015. Vol. 112. Pp. 3413–3422. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.10.049.
13. Mirosa M., Lawson R., Gnoth D. Linking personal values to energy-efficient behaviors in the home //
Environment and Behavior. 2013. Vol. 45. No. 4. Pp. 455–475. DOI: 10.1177/0013916511432332.
14. Nordlund A. M., Garvill J. Value structures behind proenvironmental behavior // Environment and
behavior. 2002. Vol. 34. No. 6. Pp. 740–756. DOI: 10.1177/001391602237244.
15. Poortinga W., Steg L., Vlek C. Values, environmental concern, and environmental behavior: A study into
household energy use // Environment and behavior. 2004. Vol. 36. No. 1. Pp. 70–93. DOI: 10.1177/0013916503251466.
16. Schultz P. W., Zelezny L. Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency
across 14 countries // Journal of environmental psychology. 1999. Vol. 19. No. 3. Pp. 255–265. DOI:
10.1006/jevp.1999.0129.
17. Schwartz S. H. Normative influences on altruism // Advances in experimental social psychology.
1977. Vol. 10. Pp. 221–279. DOI: 10.1016/s0065-2601(08)60358-5.
18. Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical
tests in 20 countries // Advances in experimental social psychology. 1992. Vol. 25. Pp. 1–65. DOI: 10.1016/
S0065-2601(08)60281-6.
19. Schwartz S. H., Butenko T. Research article Values and behavior: Validating the refined value theory
in Russia // European Journal of Social Psychology. 2014. Vol. 44. No. 7. Pp. 799–813. DOI: 10.1002/ejsp.2053.
20. Stern P. C. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior // Journal of social issues. 2000. Vol. 56. No. 3. Pp. 407–424. DOI: 10.1111/0022-4537.00175.
21. Stern P. C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior // Journal of social issues. 2000. Vol. 3. No. 56. Pp. 407–424. DOI: 10.1111/0022-4537.00175.
22. Stern P. C., Dietz T., Kalof L. Value orientations, gender, and environmental concern // Environment
and behavior. 1993. Vol. 25. No. 5. Pp. 322–348. DOI: 10.1177/0013916593255002.
23. Zimbardo P. G., Boyd J. N. Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric //
Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 77. No. 6. Pp. 1271–1288.

131

Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 3 (133)
© ВятГУ, 2019
ISSN: 2541–7606

УДК 316.6

Психологические науки

DOI: 10.25730/VSU.7606.19.044

Феномен недоверия
в социальных представлениях о предательстве
27

С. Д. Гуриева1, Я. Е. Виноградова2

доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии,
Санкт-Петербургский государственный университет. Россия, г. Санкт-Петербург.
ORCID: 0000-0002-4305-432X. E-mail: s.gurieva@spbu.ru
2аспирант кафедры социальной психологии, Санкт-Петербургский государственный университет.
Россия, г. Санкт-Петербург. ORCID: 0000-0002-6358-4432. E-mail: yana.e.vinogradova@gmail.com
1

Аннотация. В статье представлены результаты исследования социальных представлений о феномене предательства. Теоретический анализ литературы показал, с одной стороны, широкий исследовательский интерес к изучению феномена предательства в зарубежной психологии, но с другой стороны, мы столкнулись с ограниченным количеством работ по данной тематике в отечественной психологии. Предательство понимается нами как трудная, сложная ситуация взаимодействия человека с
известными нормами поведения. Трудная ситуация, в контексте совладающего поведения, предполагает экстраординарную или стрессовую ситуацию, где основными характеристиками будут: отличие от
повседневности, значимость и воспринимаемая сложность. В качестве теоретической базы исследования выступали идеи теории С. Московичи. Целью исследования мы определили изучение связей социальных представлений со стилем поведения в трудной ситуации. Изучение структуры социальных
представлений проводилось у 139 респондентов, в том числе 30 мужчин и 30 женщин в возрасте
20–26 лет (средний возраст 23,5), получающих высшее образование, и 40 мужчин и 39 женщин в возрасте 26–39 лет (средний возраст 29,5 года), закончивших обучение. Применялись следующие методики: проективная методика «Незаконченные предложения», полуструктурированное интервью и анкетирование. Для обработки данных использовались методы математической статистики: описательные
статистики, сравнение средних, критерий Х2. В числе значимых результатов: социальные представления о феномене предательства не различаются в рассматриваемых выборках; выявленные различия
социальных представлений у мужчин и женщин отражают степень значимости трудной ситуации; описанные стили поведения содержат действия возможные в трудной ситуации. Потенциальное недоверие
представляется как суть особенности воспринимаемой в предательстве трудности и предпочитаемого
стиля поведения. Полученные результаты расширяют понимание феномена недоверия в трудных ситуациях, углубляют знания о способах диагностики и коррекции в процессе психолого-педагогического
консультирования.
Ключевые слова: социальные представления о феномене предательства, трудная ситуация,
межличностное взаимодействие, недоверие, совладающее поведение.

Социальные представления на протяжении более века являются объектом исследования
в психологии. В концепции С. Московичи социальное представление определено как сложившееся знание большинства. В экспериментах С. Московичи показал, как социальное знание становится мнением большинства, хотя и не отражает реальную суть вещей. Роль социальных представлений как групповых убеждений и регуляторов групповых процессов описана в подходе
С. Московичи [8]. Исследователи расширяют границы применения метода, предложенного
С. Московичи. Г. П. Байбекова изучала роль социальных представлений в развитии личности [1].
В исследовании С. Д. Гуриевой и М. М. Борисовой был представлен кросскультурный анализ социальных представлений молодежи о доверии [5]. Т. П. Емельяновой раскрыто значение подхода С. Московичи для психологической науки в целом [6]. С. А. Романовой проведен анализ концепции социальных представлений и ее место в дискурсивной психологии [9].
В настоящее время, наряду с концепцией, предложенной С. Московичи, актуальным
подходом для объяснения особенностей поведения человека в группе является теория совладающего поведения. Е. П. Белинская подчеркивает, что в настоящее время копинг-поведение
исследуется в трех основных направлениях: исследования процессуальных закономерностей
совладания; выделение прогностических эффектов совладания; связь совладания и перспектив развития личности [2]. Основы изучения совладающего поведения заложены в теории
копинг-поведения Лазарус-Фолкман. Теория копинг-поведения разделяет совладающее по© Гуриева С. Д., Виноградова Я. Е., 2019
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ведение на несколько этапов: а) когнитивная оценка ситуации, б) эмоциональное совладание
и в) когнитивная оценка вызванной эмоциональной реакции. Выделенные этапы соответствуют способам работы со стрессом [19]. В настоящее время при изучении совладающего поведения наблюдается все большее смещение акцента с понятия стресса на понятие трудной
ситуации. Трудные ситуации определяют как ситуации высокого напряжения, характеризующиеся высоким уровнем стресса для партнеров по взаимодействию [2]. Основной и более
значимой характеристикой подобной ситуации является субъективная трудность. Е. С. Стаченкова раскрывает особенности копинг-поведения, опосредованного личностными чертами
субъекта [11]. В. М. Бызова подчеркивает, что успешное преодоление трудной ситуации связано с психологическим благополучием [3; 4]. Ф. Зимбардо называет привычку к преодолению повседневных трудностей среди факторов, связанных со здоровой и продолжительной
жизнью [7]. Очевидно, что совладающее поведение является неотъемлемой частью межличностного взаимодействия. Особенность восприятия ситуации может вступать в противоречие
с убеждением группы, что и делает взаимодействие субъективно трудным, мотивируя субъектов на совладающее поведение.
Понимание общности структуры убеждений группы как основы регуляции взаимодействия предполагает, что культурные нормы существуют в качестве усвоенных норм, причем
не обоснованных какими-либо последовательными расчетами и результатами [23]. Теоретики социальных проблем особо подчеркивают, что культуры часто процветают лишь в той мере, в которой люди могут полагаться на доброжелательные взаимодействия. Исследуя проблемы кооперативного взаимодействия, Е. Ферх с коллегами обозначают различия в желании
соответствовать социальным или моральным нормам [15]. Ф. Фукуяма особо выделяет социальные добродетели как гаранты процветания сообществ [16]. Дж. Хенриш показывает взаимосвязь развития социальных институтов и соотношения кооперация/наказание [17]. Генез
зарождения кооперативного/конкурентного в социальном обмене как основную составляющую доверительного поведения раскрывают Л. Комидес и Дж. Туоби в рамках эволюционного
подхода [13]. Исследования механизмов группового взаимодействия в парадигме социальных
дилемм или «игр доверия» проясняют связь недоверия и доверительного поведения. Суть
проведенных исследований проанализирована Д. Даннингом и заключена в утверждении
«…потенциальное недоверие определяет доверительное поведение к баристе, подающему
Вам кофе каждый день во время завтрака…» [14, с. 138]. Общность культурных, социальных,
индивидуальных норм традиционно относят к регуляторам устоявшихся отношений группы
[18]. Иначе говоря, люди, заботясь о личном благополучии, верят в другого человека, что
определяет их ожидания в доверительности.
В социокультурном контексте принято рассматривать ряд социальных явлений с прописанными нормативными особенностями и закономерностями взаимодействий. Одно из
таких межкультуральных социальных явлений − феномен предательства. В психологии предательство исследуют в рамках теории моральных суждений [22]. В социальной психологии
феномен предательства связывают с недоверием и статусом члена группы [24]. В исследованиях С. Рахмана выделены сходные реакции на предательство, демонстрируемые людьми в
разных культурах. Подобные реакции, объясняющие потенциальное недоверие, включают:
шок, потерю и горе, руминацию, подорванную самооценку, неуверенность в себе и гнев [21].
Предательство, как субъективно трудная ситуация повседневного взаимодействия, позволяет исследовать феномен недоверия и его взаимосвязи с доверительным поведением. Потенциальное недоверие партнера – основа «кооперативного взаимодействия» – отражает суть
напряжения в межличностных отношениях. Недоверие как катализатор изменений доверительного поведения группы, сопровождается отрицательными эмоциями изменением направленности взаимодействия и совладающим поведением. Взаимодействие в группе основано
на социальном знании, включающем нормы, убеждения и суждения, встроенные в социальные представления. Остается неясным, что определяет потенциальное недоверие в ситуации
взаимодействия, аналогичной предательству: социальные знания, эмоционально-оценочная
составляющая или привычные действия-реакции.
Для понимания сути недоверия во взаимодействии нами проведено исследование социальных представлений о феномене предательства. Основная гипотеза исследования: недоверие как составляющая доверительного поведения является важным предиктором изменения
направленности межличностного взаимодействия – конкретизировалась в следующих рабочих гипотезах исследования:
133

Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 3 (133)
© ВятГУ, 2019
ISSN: 2541–7606

Психологические науки

1. Социальные представления о феномене предательства содержат знания, универсальные для разных возрастных групп.
2. Социальные представления определяют недоверие в межличностном взаимодействии и являются регулятором групповых процессов.
3. Существуют различия в представлениях о недоверии у мужчин и женщин.
4. Особенности представлений о недоверии закреплены в устойчивых стилях поведения
и регулируют направленность взаимодействия.
Целью исследования является изучение связи социальных представлений о феномене
предательства со стилем поведения.
Задачи исследования:
1. Выделить компоненты структуры социальных представлений о феномене предательства.
2. Выявить половозрастные различия в структуре социальных представлений о феномене предательства.
3. Изучить особенности восприятия недоверия, аспекты недоверия и стили поведения,
регулирующие направленность взаимодействия.
Выборка исследования составила 139 респондентов, в том числе 30 мужчин и 30 женщин
в возрасте 20–26 лет (средний возраст 23,5), получающих высшее образование, и 40 мужчин и
39 женщин в возрасте 26–39 лет (средний возраст 29,5 года), с законченным высшим образованием.
Для исследования структуры концепта предательства и выделения индикаторов недоверия применялась модифицированная методика незаконченных предложений Д. Сакса,
С. Леви [10]. Для диагностики индивидуальных стилей поведения в ситуации недоверия применялись полуструктурированное интервью и анкета, разработанные для исследования. Полученные данные обрабатывались методом контент-анализа. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 20.0. Применялись описательные статистики, сравнительный анализ средних, критерий Х 2.
Для исследования структуры социальных представлений о феномене предательства было сконструировано полуструктурированное интервью. Интервью состоит из трех основных
вопросов: 1) «По вашему мнению, что такое предательство?»; 2) «Охарактеризуйте “предавшего” человека»; 3) «Каковы ваши действия при “предательстве”?» 72,2% респондентов на первый
вопрос интервью отвечали характерным образом: «Недоверие другому»; на второй вопрос:
«Сильный, уверенный, целеустремленный человек»; на третий вопрос: «Не дружить», «Меньше
рассказывать», «Не общаться». От 16,4% респондентов получены следующие ответы: 1) «Вероломство», «Неуважение к другому»; 2) «Не имеющий совести», «Не ценящий других», «Действующий во вред другим»; 3) «Знаешь, что предают, и продолжаешь делать, несмотря ни на что»,
«Исключаю из круга общения». 7,2% респондентов отвечали следующим образом: 1) «Обман»;
2) «Подлый, слабый»; 3) «Не думать об этом», «Не забывать это», «Не предавать самому». По результатам контент-анализа интервью выделены и проанализированы когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты социальных представлений о феномене предательства.
Поскольку в основе анкеты лежат разработанные С. Рахманом основные положения о
действиях-реакциях на предательство, то это позволяет получить общее значение показателя
недоверия. Путем простого сложения баллов, проставленных респондентами к каждому
пункту анкеты, были получены количественные показатели недоверия.
Результаты измерения общего значения показателя недоверия и компонентов социальных представлений в выборке респондентов 20–26 лет и в выборке 27–39 лет представлены в табл. 1:
Таблица 1
Возрастные различия в структуре социальных представлений о феномене предательства
Общее значение
показателя недоверия
Выборка 1
(20–26 лет)

Выборка 2
(27–39 лет)

Компоненты социальных представлений
выборка 1 (20–26 лет)
выборка 2 (27–39 лет)
std.
std.
компоненты
m
компоненты
m
deviation
deviation
когнитивный
3,7
1,8
когнитивный
5,3
1,6
эмоциональный
6,3
2,1
эмоциональный
4,7
1,6

std.
std.
m
конативный
deviation
deviation
51,9
11,9
39,2
6,0
Общее значение:
m
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2,2

1,3

конативный

12,2

2,4

Общее значение:

3,1

1,3

13,1

3,52

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

Из представленных данных видно, что общие значения показателя недоверия в выборке 1 (51,9 ± 11,9) выше по сравнению с общими значениями показателя недоверия в выборке 2 (39,2 ± 6,0). При этом у респондентов выборки 1 более выражен эмоциональный компонент социального представления (6,3 ± 2,1) по сравнению со значением эмоционального компонента выборки 2 (4,7 ± 1,6). Значения когнитивного (5,3 ± 1,6) и конативного компонентов
(3,1 ± 1,3) в структуре социальных представлений выборки 2 выше по сравнению со значениями когнитивного (3,7 ± 1,8) и конативного (2,2 ± 1,3) компонентов выборки 1. Полученные
различия общего уровня недоверия в выборках являются статистически значимыми. Различия в компонентах структуры социальных представлений о феномене предательства раскрывают особенности доверительного поведения, характерные для исследованных выборок. Социальный опыт увеличивает значение когнитивного компонента социальных представлений
и расширяет вариативность возможного поведения.
При анализе компонентной структуры социальных представлений выделены общие
для выборки 1 (20–26 лет) и выборки 2 (27–29 лет) индикаторы недоверия: «обман», «недоверие», «обман ожиданий», «обман договоренностей», «вред», «выбор», «не уважение». Выделенные индикаторы формируют поле понятия «недоверие», раскрывая особенности представлений о феномене предательства. Распределение индикаторов недоверия в выборках
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение индикаторов недоверия в выборках

Из рисунка заметно, что респонденты выборки чаще отмечают «недоверие» (24,4%), затем −
«обман ожиданий» (20,1%), «вред» (17,2%), «обман» (12,9%), «обман договоренностей» (11,5%),
«выбор» (8%), «неуважение» (5,7%). Важно отметить, что различия ассоциаций недоверия и для
выборки 1 (20–26 лет) и для выборки 2 (27–39 лет) статистически не значимы (р ≥ 0,05).
Индикаторы недоверия респондентов-мужчин и респондентов-женщин различаются.
Распределение индикаторов недоверия у мужчин и женщин представлены на рис. 2.

Рис. 2. Индикаторы недоверия в социальных представлениях мужчин и женщин
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Представленные данные наглядно показывают, что представления о недоверии респондентов-мужчин выражено через «недоверие» (19%) и «обман ожиданий» (16%), тогда
как респондентов-женщин − через «обман» (10%) и «вред» (15%). Индикатор «вред», отмеченный только одним респондентом-мужчиной, наиболее значим для респондентов-женщин.
При этом распределение индикаторов недоверия статистически значимо различаются у мужчин и женщин (χ2 = 41.838; р < 0.01). Данные, полученные при анализе социальных представлений о феномене предательстве, представлены в табл. 2:
Недоверие в представлениях мужчин и женщин
Индикаторы «недоверия»
в социальном представлении
Недоверие*
Вред**
Обман
Обман ожиданий
Обман договоренностей
Неуважение
Выбор
Общее значение**

Среднее значение
(М)
мужчины
женщины
0,37
0,11
0,01
0,31
0,57
0,20
0,3
0,10
0,08
0,14
0,08
0,03
0,07
0,08
-

Критерий Х 2
4,992
10,084
3,010
3,733
0,508
1,067
0,060
41,838

Таблица 2
Уровень статистической значимости
(р)
Р ≤ 0,05
Р ≤ 0,01
Р ≥ 0,05
Р ≥ 0,05
Р ≥ 0,05
Р ≥ 0,05
Р ≥ 0,05
Р < 0,01

* – различия статистически достоверны (р ≤ 0,05)
* * – различия статистически достоверны (р ≤ 0,01)
По результатам контент-анализа выделены два стиля поведения в ситуации недоверия:
стиль «активные действия» и стиль «описание самого себя». «Стиль активные действия»
включает установки на активные действия и отражен в высказываниях респондентов: «Не
дружить», «Не ценить», «Не забывать», «Не думать», «Меньше рассказывать», «Не общаться»,
«Исключить из круга общения». Этот стиль поведения отмечается респондентами, воспринимающими недоверие через «недоверие» и «обман». Стиль «Описание самого себя» отражен в
высказываниях: «Потерян», «Не могу справиться», «Предаешь себя», «Знаешь и делаешь»;
«Поверили», «Поступают», «Предают», «Обманывают». Этот стиль поведения отмечается респондентами, воспринимающими недоверие через «вред» и «обман ожиданий», и направлен
на изменения своего состояния и в меньшей мере на других людей.
В ходе исследования проанализировано значение социальных представлений в межличностном взаимодействии. Представления респондентов разного возраста имеют сходство,
например: «недоверие», «обман», «вред» и «обман ожиданий». Социальные представления
выборки 1 (20–26 лет) отличаются значениями эмоционального компонента и общим значением показателя недоверия, характеризуются небольшим количеством вариантов поведения
(значения конативного компонента) в ситуации предательства. Социальные представления
выборки 2 (27–39 лет) отличаются большей рациональностью, выраженностью обобщенных
понятий или идей референтной группы и характеризуются увеличением вариантов поведения (значения конативного компонента) в ситуации предательства. Для респондентов выборки 1 (20–26 лет) актуальна оценка ситуации взаимодействия через «недоверие», тогда как
для выборки 2 (27–39 лет) – через «вред», ожидаемый от взаимодействия. По-разному предательство представляют мужчины и женщины. Для мужчин значимы: «недоверие» и «обман
ожиданий», для женщин – «вред» и «обман». Функция представлений в межличностном взаимодействии выражена в изменениях оценки ситуации взаимодействия и изменении/сохранении направленности взаимодействия.
Полученные результаты раскрывают значение недоверия в межличностном взаимодействии. Описанные особенности восприятия недоверия поясняют различия в представлениях о ситуации. Выделенные ассоциативные поля понятия «недоверие» позволяют различать аспекты недоверия. Выделенные стили поведения: стиль «активные действия» и стиль
«описание самого себя» составляют репертуар возможных действий в трудных ситуациях
взаимодействия. Возможно, в трудной ситуации поведение регулируется не столько социальным знанием, сколько особенностями восприятия ситуации взаимодействующими. Значимость ситуации отражена в эмоциональном компоненте социальных представлений.
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Наше исследование позволяет по-новому взглянуть на функцию недоверия в межличностном взаимодействии. Общий смысл полученных результатов показывает возможность
изменения негативных эмоциональных реакций при оценке ситуации. Описанные стили поведения с отрицательными действиями других людей позволяют говорить о значении недоверия в межличностном взаимодействии. Представляется важным дальнейшее изучение факторов, определяющих структуру доверительного поведения.
Выводы:
1. Социальные представления о феномене предательства содержат знания, общие для
разных возрастных групп.
2. Социальные представления определяют аспекты недоверия в межличностном взаимодействии и регулируют групповые процессы.
3. Существуют различия в представлениях о недоверии у мужчин и женщин.
4. Особенности представлений о недоверии закреплены в устойчивых стилях поведения, регулирующих направленность взаимодействия.
Исследование социальных представлений о предательстве позволяют определить значение потенциального недоверия, проявляющегося в повседневном взаимодействии. Данная
проблема нуждается в дальнейшей разработке, в частности, необходимо исследование общего значения показателя недоверия и его связей с устойчивыми стилями взаимодействия.
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Abstract. The article presents the results of the study of social ideas about the phenomenon of betrayal.
Theoretical analysis of the literature showed, on the one hand, a wide research interest in the study of the phenomenon of betrayal in foreign psychology, but on the other hand, we are faced with a limited number of works
on this topic in domestic psychology. Betrayal is understood by us as a difficult, complex situation of human
interaction with certain norms of behavior. A difficult situation, in the context of coping behavior, involves an
extraordinary or stressful situation where the main characteristics will be: difference from everyday life, significance and perceived complexity. The theoretical basis of the research was the ideas of S. Moscovici's theory.
The aim of the study was to study the relationship of social representations with the style of behavior in a difficult situation. The study of the structure of social perceptions was carried out in 139 respondents, including
30 men and 30 women aged 20–26 years (average age 23.5), receiving higher education, and 40 men and
39 women aged 26–39 years (average age 29.5 years), graduated. The following methods were used: projective
technique "Unfinished sentences", semi-structured interview and questionnaire. For data processing methods
of mathematical statistics were used: descriptive statistics, comparison of averages, criterion x2. Among the
significant results there are the following: social ideas about the phenomenon of betrayal do not differ in the
considered samples; the revealed differences in social ideas in men and women reflect the degree of importance
of a difficult situation; the described behaviors contain possible actions in a difficult situation. Potential distrust
is presented as the essence of the perceived difficulty in betrayal and the preferred style of behavior. The obtained results expand the understanding of the phenomenon of distrust in difficult situations, deepen
knowledge about the methods of diagnosis and correction in the process of psychological and pedagogical
counseling.
Keywords: social ideas about the phenomenon of betrayal, difficult situation, interpersonal interaction,
distrust, coping behavior.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что реализация идеи профильности
обучения в старших классах приводит к необходимости совершения подростками ответственного выбора – самоопределения в отношении профилирующего направления деятельности. Чтобы найти свое
место в жизни, старшекласснику нужно сделать правильный выбор. Кроме того, на рынке труда в последнее время появилось много новых профессий, о которых школьники мало осведомлены, что еще
более усложняет профессиональный выбор и способствует упованию на рекомендации взрослых (чаще
родителей). С целью анализа проблемы профессионального самоопределения у учащихся старших
классов и определения роли временной перспективы в данном процессе личностного развития проведено исследование 67 учащихся восьмых классов гимназии № 2 г. Белгорода в возрасте 14–15 лет, из
них 33 девочки и 34 мальчика. Представлены результаты исследования особенностей временной перспективы и профессионального самоопределения. Доказано, что подростки со сформированной профессиональной идентичностью имеют более сбалансированную временную перспективу, а именно:
низкие показатели негативного прошлого и фатализма в настоящем; средние – гедонизма в настоящем
и ориентации на будущее; у подростков с высоким показателем профессиональной идентичности выявлена временная перспектива позитивного прошлого и будущего. В связи с чем необходимо развитие
временной перспективы как условия профессионального самоопределения и личностной самореализации подростков. Полученные результаты и рекомендации можно использовать для методических и
практических разработок психологов образовательных учреждений с целью оказания помощи учащимся в формировании более сбалансированной временной перспективы, а также актуализации будущего
профессионального выбора, осознания своих интересов, способностей и ценностей.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, психологическое время, подростковый возраст, самоорганизация, смысложизненные ориентации.

От того, как человек организует свою жизнь, во многом зависит его успешность. На жизненную стратегию человека оказывает влияние стремление к саморазвитию, умение распоряжаться своим временем и строить свою временную перспективу. Поэтому временная компетентность человека является одной из важнейших составляющих успешной личности.
Конструкт, определяющий отношение личности к событиям прошлого, настоящего и
будущего обозначают понятием «временная перспектива личности» [17].
В исследовании О. В. Кузнецовой отмечено, что «осознание личностью времени своего
существования – важное дополнение к осознанию собственной идентичности. Для того чтобы
человек смог ориентироваться в окружающем мире и успешно действовать в нем, он должен
усвоить не только стандарты общества, но и стандарты времени» [6; 10].
На каждом этапе онтогенеза существуют свои особенности восприятия времени. Многие отечественные и зарубежные ученые (К. А. Абульханова-Славская, Дж. Бойд, Ю. А. Володина, Е. А. Головаха, А. Гонзалес, Ф. Зимбардо, В. И. Ковалев, А. А. Кроник, Д. А. Леонтьев, Н. В. Матяш, Ж. Нюттен, Н. Н. Толстых и др.) утверждают, что становление временной перспективы
начинается в подростковом возрасте.
Кроме того, в старшем подростковом возрасте активно развивается личность и ее самоопределение, в том числе и профессиональное, которое в будущем будет воздействовать на
все важные выборы человека. Многие подростки хотят автономно планировать будущее, выстраивая временные перспективы, однако пока еще не систематизированно. Еще более проблематичным в данном возрасте представляется сочетание ближней и дальней перспективы,
что опосредует сложности в планировании будущего, в выборе профессии или как минимум в
выборе профиля своего дальнейшего обучения. Также сложность выбора профильного класса
© Гут Ю. Н., 2019
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обусловлена еще наличием большого количества новых профессий, о которых школьники не
осведомлены. А между тем, выбирая профильный класс, школьник планирует свое будущее, и
успех этого выбора во многом будет зависеть от того, как он сможет распределить во времени
свои стремления, профессиональные склонности и интересы, жизненные ценности [10].
В этот момент старшеклассник оказывается на распутье, где он может выбрать сторону
субъективности и самостоятельно принять ответственность за свой выбор и свою будущую
жизнь, а может повернуть в сторону отказа от самостоятельного управления своей жизнью и
пассивного подчинения обстоятельствам. Первый выбор взаимосвязан с умением планировать свое будущее и использовать все существующие возможности в настоящем, осмысленно
применяя прошлый опыт, то есть со сформированной временной перспективой.
Именно поэтому большой интерес представляют научные работы, изучающие психологические особенности отношения ко времени подростков (С. Б. Абрамова, Е. И. Головаха, А. А. Кроник, Ю. Н. Гут, Т. Н. Денисова, Ю. П. Деревянко, А. А. Карелин, О. А. Кожурова, М. Д. Кондратьев,
М. Л. Мельникова, Л. Б. Слугина, А. Сырцова. Н. Н. Толстых, О. И. Шмырева, Т. И. Яценко и другие).
А также исследования личностного и профессионального самоопределения подростков,
связанные с их временными представлениями (И. С. Арон, М. Г. Гинзбург, Л. А. Головей,
М. В. Данилова, Е. А. Климов, И. И. Кобзарева, Т. М. Коньшина, В. И. Моросанова, А. К. Осницкий,
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, Т. Ю. Садовникова, С. Н. Чистякова и другие).
В то же время учеными широко обсуждаются проблемы неумения подрастающим поколением распоряжаться временем своей жизни и ставить значимые, окрашенные личностным
смыслом цели. Ряд исследований подтверждает: молодежь при выстраивании своей временной перспективы не обладает достаточной активностью и целеустремленностью, демонстрирует неуверенность и растерянность, уходит в пустые мечты и фантазии [2; 3; 4; 7; 13; 18].
Неумение гармонично выстроить временную перспективу может привести к психологической дезадаптации и даже развитию личностных нарушений. Однако предназначенные
для применения специалистами в образовательной практике программы формирования временной перспективы ограничены и по количеству, и по содержанию.
Отсюда мы полагаем, что развитие у подростков целостного восприятия своего психологического времени, умения жить в настоящем и планировать свое будущее будет способствовать успеху в построении их жизненной перспективы и прохождению первого этапа личностного и профессионального самоопределения – осознанному, правильному выбору образовательного профиля, а также будущей профессии.
Цель исследования – определить роль временной перспективы в процессе профессионального самоопределения и становления личности подростка.
В исследовании приняли участие 67 учащихся восьмых классов в возрасте 14–15 лет, из
них 33 девочки и 34 мальчика.
Диагностический инструментарий включает: методику изучения статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель, А. Г. Грецов) [6]; опросник временной перспективы
(Ф. Зимбардо, А. Гонзалес в адапт. А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной), который позволяет выявить систему отношений личности ко времени [14]; опросник самоорганизации деятельности (Н. Фишер, М. Бонда в адапт. Е. Ю. Мандриковой), предназначен для диагностики
уровня сформированности навыков тактического планирования и стратегического целеполагания [12]; тест смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо, Л. Махолик в адапт. Д. А. Леонтьева) позволяет определить уровень переживания индивидом значимости собственной жизни
[11]; шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) [5]
и анкета по выявлению уровня сформированности профессиональной идентичности школьников (Ю. Н. Гут, П. А. Фокин).
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с использованием программы SPSS 17.0. Применялся такой метод, как H-критерий Крускала-Уоллиса, использовался для оценки различий в трех и более выборках.
Обсуждение результатов. В начале исследования мы выявили уровни профессионального самоопределения учащихся. В результате 13% участников исследования – подростки с
неопределенной профессиональной идентичностью; 17% школьников с навязанной профессиональной идентичностью; 40% учащихся с мораторием профессионального самоопределения; 30% имеют сформированную профессиональную идентичность.
Примечательно, что в группе 1 с неопределенной профессиональной идентичностью
оказались лишь мальчики (100%). Во второй (с навязанной идентичностью) и четвертой (со
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сформированным статусом) группах мальчиков больше половины (67% и 61% соответственно). Большая часть группы 3 с мораторием в профессиональном самоопределении – девочки
(74%) (рис. 1).

Рис. 1. Половое распределение статусов профессиональной идентичности в группах (%)

Анализ анкетных данных о составе семьи наших испытуемых показал, что большинство
подростков первой группы выросли в неполной семье, а подростки третьей группы воспитывались преимущественно в полных семьях. Учитывая тот факт, что обе группы состоят большей частью из мальчиков, мы можем предположить ведущую роль отца в профессиональном
самоопределении подростков-мальчиков.
Этот факт подтверждает и полученные ранее результаты исследования Т. М. Коньшиной, Ю. С. Садовниковой, которые изучали мнение подростков об участии родителей в предварительном профессиональном самоопределении детей. Ученые выявили, что в ситуации
выбора профессии большую эмоциональную поддержку своим детям вне зависимости от пола оказывают матери, однако мальчики гораздо выше, чем девочки, ценят поддержку отца в
данной ситуации [9].
На следующем этапе исследования мы изучили систему отношений подростков ко времени своей жизни (рис. 2).

Рис. 2. Распределение средних значений показателей временной перспективы по подгруппам (баллы)

Исходя из данных рисунка 2, более половины опрошенных нами восьмиклассников во
всех четырех группах имеют высокий уровень негативного восприятия прошлого, однако
наиболее высокие показатели выявлены у подростков в группе с неопределенной профессиональной идентичностью; возможно, это связано с уходом отца из семьи. Позитивным прошлое воспринимают около четверти всех испытуемых. Самые высокие средние значения показателей по данному фактору – у подростков с мораторием профессионального самоопреде142

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

ления. Гедонистически (с наслаждением) к настоящему относятся более половины подростков третьей и четвертой группы, половина – в первой группе и около трети во второй. Фатализм же в настоящем преобладает в первой группе, средние показатели преобладают в группах 2 и 3, а низкие – в группе 4. Заинтересованы своим будущим около трети подростков в
группах 3 (мораторий) и 4 (сформированная идентичность). Школьники группы 1 и 2 имеют в
основном низкий уровень ориентации на будущее.
Далее мы изучили уровень сформированности у подростков навыков самостоятельного
структурирования своей деятельности. Анализ полученных данных показал, что самый низкий общий показатель самоорганизации деятельности выявлен в группе 1. В этой же группе
выявлен самый низкий уровень целеустремленности и высокие показатели настойчивости.
В группе с навязанной профессиональной идентичностью самые высокие показатели по шкале «самоорганизация». У всех подростков навыки планирования, фиксации и ориентации на
настоящее имеют средние показатели.
Далее мы выявили в группах подростков уровень переживания значимости собственной жизни (рис. 3). Анализ полученных данных показал, что общий уровень осмысленности
жизни, а также ее целей и локусов контроля – Я и Жизнь – имеет высокие значения в группе 4,
средние в группе 3 и низкие в группах 1 и 2. Также низким уровнем развития отличаются
эмоциональная насыщенность жизни в группах 1 и 2 и удовлетворенность самореализацией в
группе 2. Последний показатель в группах 1 и 4 имеет в основном средние значения, а в группе 3 – высокие. Показатели эмоциональной насыщенности жизнью в группе 3 отмечены на
высоком уровне, в группе 4 – на среднем.

Рис. 3. Распределение средних показателей уровня смысложизненных ориентаций по всей выборке
(баллы)

В ходе анализа уровня удовлетворенности жизнью подростков мы выявили, что в группе 1 половина испытуемых имеет низкий уровень удовлетворенности своей жизнью, вторая
же половина – средний. В группе 2 у половины учащихся – средний уровень данного показателя и по 25% низкого и высокого. В группах 3 и 4 почти половина подростков имеет высокий
уровень удовлетворенности жизнью (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение уровней показателей удовлетворенности жизнью у подростков (%)
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Таким образом, нами были выявлены уровни, на которых находятся подростки, учащиеся
восьмых классов, в своем профессиональном самоопределении. В соответствии с полученными
результатами все испытуемые были поделены на четыре группы. В этих группах было проведено исследование особенностей временной перспективы, умения самостоятельно организовывать свою деятельность, уровней осмысленности и удовлетворенности жизнью.
Таким образом, учащиеся с неопределенной профессиональной идентичностью склонны проявлять неблагоприятное отношение к своему прошлому. Это подростки, имеющие
психотравмирующий прошлый опыт или пессимистический взгляд на жизнь. Что подтверждается также и тем, что среди испытуемых вышеуказанной группы большинство демонстрируют проявления несамостоятельности в настоящем. Веря в судьбу, они считают, что не
способны повлиять на события, происходящие с ними. Будущее же вовсе вызывает у них беспокойство и очевидное нежелание его «загадывать».
Подростки этой группы часто воспринимаются недостаточно ответственными, обязательными и последовательными, так как, не завершив начатое, могут легко переключаться на
новые дела. Их тяготят усилия по достижению цели или следованию по определенному плану, а также возникают затруднения при планировании и постановке конкретных целей. Однако при необходимости или чьему-то настоянию они все же способны завершить начатое,
приложив волевые усилия. В целом они выражают неудовлетворенность как прошлой, так и
настоящей жизнью, имея низкий уровень ее осмысленности.
В группе с навязанной профессиональной ориентацией выявлены схожие с первой
группой показатели основных аспектов отношения ко времени. Все же они имеют чуть менее
гностичные представления о прошлом, а также менее фаталистический настрой на настоящее. Все же неизбежность думать о будущем также внушает у них чувство тревоги и растерянность.
Умение строить определенные планы и целенаправленное стремление к чему-либо, как
и доводить начатое дело до конца, этим подросткам мало присуще. Все же при необходимости
способны проявить волевые усилия и использовать вспомогательные способы напоминания
о том, что нужно выполнить (заметки в телефоне, ежедневники и т. д.). Осознанность и удовлетворенность как прошлым, так и настоящим в основном имеют низкий уровень.
Большинство учащихся из группы с мораторием профессионального самоопределения
также демонстрируют отсутствие позитивных взглядов на прошлое. Удовлетворенность же
настоящей жизнью и эмоциональная насыщенность высокая, они неуемно расположены к
развлечениям и получению удовольствий. О будущем эти подростки часто задумываются,
строят планы, хотя не всегда реалистичные. Кроме того, подростки из данной группы более
организованны и обязательны, что подтверждают умение ежедневного планирования деятельности и постановки целей. Однако они редко пользуются вспомогательными средствами
планирования деятельности, в отличие от старшеклассников из предыдущей группы.
Подростки со сформированной профессиональной идентичностью, как большинство обследованных нами школьников, в основном не имеют склонности воспроизводить события
своего прошлого в позитивном русле. Видимо, этот аспект временной перспективы является
характерным для данного возраста. При этом в их воспоминаниях отмечена тенденция акцентировать собственные неудачи, ошибки и другие неприятные события. В настоящем времени
они проявляют активность и общий гедонистический настрой. Начинают строить свою временную перспективу, ориентируясь на будущее, планируют его и ясно себе представляют, чему
хотят научиться, какие компетенции развить и на какую профессию ориентироваться. То есть
их можно позиционировать как волевых, деятельных, организованных людей, целеустремленных и обладающих определенной свободой выбора и контроля над своей собственной жизнью.
Заключение. Актуальность данной работы заключается в том, что в старших классах
учащиеся начинают задумываться и самостоятельно или с помощью взрослых выстраивать
перспективу своего будущего, выбирают, кем и каким им быть в будущем. Чтобы найти свое
место в жизни, для старшеклассника очень важно сделать правильный выбор. Усложняет это
тот факт, что в настоящее время появилось множество новых профессий, о которых школьники не имеют практически никакой информации, поэтому осуществляют выбор, основываясь на рекомендациях взрослых (чаще родителей).
Отсюда мы предполагаем, что целостное восприятие своего психологического времени,
умение помнить прошлое, жить в настоящем и самостоятельно планировать свое будущее
помогут старшеклассникам выстроить свои жизненные перспективы и успешно пройти пер144
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вый этап профессионального и личностного самоопределения – выбор профильного класса, а
также будущей профессии.
В результате наше исследование показало, что у 13% старшеклассников нет профессиональных планов и целей и они даже не пытаются формировать их. Все эти школьники –
мальчики. У 17% подростков выявлена готовность сделать профессиональный выбор, однако
не самостоятельно, а под влиянием (чаще всего родителей). Большинство подростков данной
выборки – также мальчики.
Почти половина из оставшейся выборки находится в кризисе выбора, активно пытаясь
принять рациональное решение о своем будущем и половина тех, кто готов к самостоятельному выбору специализации и уже знает, чего хочет в будущем. В первой половине подавляющее большинство девочек, во второй – мальчиков.
Большая часть мальчиков в группах с навязанной и сформированной профессиональной
идентичностью отражает, на наш взгляд, «гендерный порядок» российского общества. Когда
карьера традиционно считается важным для мужчин. Более свободный выбор женщинам дается по умолчанию, поскольку ее будущее больше обусловлено семейными ценностями.
Исходя из анализа данных анкетирования, мы можем утверждать, что более половины
старшеклассников, у кого в той или иной степени сформировано профессиональное самоопределение (51%), считают, что в школе им не помогли определиться с профессиональным
выбором, 26% затруднились дать ответ. Всего 27% определившихся подростков утверждают,
что выбор специализации помогли им сделать в образовательном учреждении.
Вероятно, такая ситуация обусловлена отсутствием интегрированной системы сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников в данном образовательном учреждении.
Среди основных индикаторов профессионального самоопределения 51% школьников
выделили углубленное изучение отдельных предметов; 35% старшеклассников отметили
выступления представителей вузов или дни открытых дверей; 19% сочли полезными рекомендации психолога по результатам профориентационных тестов.
На основании полученных данных мы можем сделать следующие выводы:
1. Все испытуемые в соответствии со статусом профессиональной идентичности были
разделены на 4 группы: I группа – подростки с неопределенной профессиональной идентичностью; II группа – школьники с навязанной профессиональной идентичностью; III группа –
учащихся с мораторием профессионального самоопределения; IV группа – подростки со сформированной профессиональной идентичностью.
2. Учащиеся с неопределенной профессиональной идентичностью склонны проявлять
негативное отношение к воспоминаниям о своем прошлом, поскольку имеют психотравмирующий опыт, либо имеющие пессимистический взгляд на жизнь вообще. Перспективы будущего вызывают у них тревогу и отсутствие желания строить какие-либо планы. Имеют
низкий уровень осмысленности жизни, поэтому им сложно планировать свою деятельность,
ставить цели и прилагать усилия для их достижения.
3. У школьников с навязанной профессиональной ориентацией осмысленность и удовлетворенность собственным прошлым и настоящим невысокая. Необходимость думать о будущем вызывает у них чувство тревожности и растерянности. Им не свойственны целенаправленные стремления к чему-либо и умения планировать свою деятельность. Они способны на
волевые усилия, однако легко могут оставить начатое, чтобы заняться более интересным.
4. Учащиеся с мораторием профессионального самоопределения в целом также демонстрируют отсутствие положительных взглядов на свое прошлое. Они ориентированы на получение удовольствия, удовлетворены жизнью в настоящем и считают ее эмоционально
насыщенной. Эти подростки думают о будущем, строят много планов, хотя в большинстве
своем и нереалистичных. При желании они способны планировать и ставить цели.
5. Подростки со сформированной профессиональной идентичностью также не склонны
вспоминать свое прошлое позитивно, учитывая собственные неудачи, ошибки и другие неприятные события. В настоящем они активны и гедонистически настроены на жизнь. Они достаточно
хорошо ориентированы на будущее, им свойственна организованность, целеустремленность и
вера в то, что они обладают определенной свободой выбора и контроля над своей жизнью.
Таким образом, наше исследование показало, что большинство опрошенных подростков не может точно ответить на вопрос, какую профессию они хотят получить в будущем.
Лишь каждый третий старшеклассник знает, чем он планирует заниматься, причем только
половина из определившихся благодарна за это школе.
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С целью формирования профессионального самоопределения и становления личности
необходимо учитывать важность профориентационной работы и совершенствовать систему
профориентационных мероприятий образовательных учреждений. Для этого необходимо
внедрять в систему образования не только теоретические компоненты профориентационной
работы (информирование, обучение самоопределению), но и практические, включающие презентацию образовательного контекста, диагностику профессиональной направленности, оказание помощи в формировании более сбалансированной временной перспективы, встречи с
представителями различных профессий, мастер-классы, реальные и виртуальные экскурсии на
предприятиях, работу с родителями и т. д. При этом необходимо учитывать специфику региона.
Таким образом, развитие временной перспективы личности старшеклассников и оптимизация профессиональной ориентации будут способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, умения делать выбор и принимать ответственные решения в построении
своей профессиональной перспективы и становлении личности.
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the implementation of the idea of profile education in high school leads to the need for adolescents to make a responsible choice-self-determination in relation
to the profiling direction of activity. To find his place in life, a high school student needs to make the right
choice. In addition, many new professions have recently appeared on the labour market, which schoolchildren
are not well aware about, which further complicates professional choice and promotes reliance on the recommendations of adults (often parents). In order to analyze the problem of professional self-determination of high
school students and determine the role of the time perspective in this process of personal development, a study
was conducted of 67 students of the eighth grade of gymnasium No. 2 in Belgorod at the age of 14–15 years,
33 of them girls and 34 boys. The results of the study of the features of the time perspective and professional selfdetermination are presented. It is proved that adolescents with a formed professional identity have a more balanced time perspective, namely: low rates of negative past and fatalism in the present; average rates of hedonism
in the present and orientation to the future; adolescents with a high rate of professional identity revealed a temporary perspective of a positive past and future. In this connection, it is necessary to develop a temporary perspective as a condition for professional self-determination and personal self-realization of adolescents. The obtained
results and recommendations can be used for methodological and practical development of psychologists of educational institutions in order to assist students in the formation of a more balanced time perspective, as well as
actualization of future professional choice, awareness of their interests, abilities and values.
Keywords: professional identity, psychological time, adolescence, self-organization, meaning-life orientations.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме понимания категории «хорошая жизнь» современными
подростками. Показано, что репрезентация личностью понятия хорошей жизни в социальной реальности чаще всего сопряжена с ее представлениями о субъективном благополучии и счастье, феноменология которых достаточно исследована в системе современных наук о человеке. Вместе с тем недостаточно фактологических данных о специфике образа хорошей жизни у подростков группы риска девиантного поведения, определяющей направленность их жизненной самореализации.
Представлены результаты эмпирического исследования особенностей представлений о «хорошей жизни» у подростков группы риска девиантного поведения. К исследованию привлечено 40 подростков в возрасте 12–16 лет из числа учащихся общеобразовательной школы, дифференцированных
на две группы. В состав первой группы вошли 20 подростков, состоящих на внутришкольном учете как
группа риска формирования девиантных форм поведения. Во вторую группу, унифицированную по
признакам пола, возраста, состава семьи и др., включены 20 подростков с социально-нормативным поведением. Выявлено, что содержательно-смысловые представления о «хорошей жизни» у подростков
группы риска девиантного поведения и подростков условной поведенческой нормы имеют существенные различия. Обнаружены статистически достоверные отличия по параметрам «друзья», «семья»,
«свобода», «развлечения», «власть», «здоровье», «любовь», «образование». Установлено, что подросткам
группы риска свойственен специфический образ хорошей жизни, характеризующийся значимостью
развлечений, материального достатка, позволяющего почувствовать персональное превосходство над
другими, и свободы, которая понимается ими как отсутствие обязательств перед кем-либо.
Полученные результаты позволяют наметить содержание профилактической и психокоррекционной работы школьного психолога и социального педагога с подростками группы риска по предупреждению формирования деструктивных форм жизненной самореализации личности.
Ключевые слова: хорошая жизнь, счастье, подростки, группа риска, девиантное поведение, социально приемлемое поведение.

На всех этапах общественного развития подрастающее поколение закономерно сталкивается с рядом проблем и противоречий, значимых в социально-психологическом становлении личности. Не является исключением и подростковый период онтогенеза, для которого
свойственно переосмысление и преобразование системы жизненных целей, планов и ценностей. В число этих проблем традиционно входят дилеммы выбора смысложизненных ориентиров, способность проектировать и представлять свое будущее, включая и формирование
образа хорошей и счастливой жизни.
Проектирование системы представлений о счастье и хорошей жизни во многом зависит
от образцов поведения и ценностей, интериоризированных ребенком в институтах первичной социализации – семье, детском саду и школе. Однако у ребенка (подростка) могут отсутствовать референтные взрослые, или же ценности, которые они транслируют, не обладают
социальной значимостью, либо могут быть аморальными. У детей с недостаточно усвоенными или искаженными образцами поведения и ценностями, с большой долей вероятности, будут формироваться специфические особенности в поведении, мироощущении и представлениях о будущем, о жизни в целом. Очевидно, что они будут и более склонны к усвоению образцов девиантного или асоциального поведения, вследствие чего понятия «хорошая жизнь»
и «счастье» будут иметь для них совершенно иной смысл, по сравнению с подростками, характеризующимися социально приемлемым поведением.
Заметим, что термин «хорошая жизнь» в научном тезаурусе до сих пор не имеет точного
определения. Так, Аристотель, анализируя понятие «хорошей жизни», объединял категории
© Белобрыкина О. А., Горбачева Я. Е., 2019
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«добродетели» и «удовольствия», отмечая как важность морали, так и важность приятных
переживаний, указывая, что оба этих показателя должны быть не только в полной мере развиты, но и не противоречить друг другу [2].
С позиции взглядов К. Роджерса, «хорошая жизнь» представляет собой не фиксированное и не статичное состояние бытия, в котором человек чувствует себя адаптированным, совершенным или актуализированным. При характеристике понятия автор использует термин
«полноценно функционирующая личность», которым он обозначает людей, использующих
свои способности и таланты, реализующих персональный потенциал в направлении к познанию себя и сферы своих переживаний [17].
В целом анализ работ К. Роджерса, Э. Динера (E. Diener), Р. Райана (R. Ryan), М. Селигмана (M. Seligman) и других исследователей, свидетельствует, что проблематика представлений
о «хорошей жизни» в зарубежной науке в большей мере рассматривается не как самостоятельная, а через призму понятий «счастье» и «субъективное благополучие». В частности, явление субъективного благополучия М. Селигман (M. Seligman) трактует как совокупность вовлеченности в деятельность, достижений личности, позитивных эмоций и конструктивных
отношений с другими, включая их смысловую валентность [27]. Оценка субъективного благополучия личности, полагают Н. Пезешкян, М. Аргайл, E. Diener и K. Ryan, является важной
характеристикой качества и уровня жизни человека [1; 16; 23]. Р. Инглхарт (R. Inglehart)
предлагает использовать показатель «индекс субъективного благополучия», включающий
«удовлетворенность жизнью» (когнитивный компонент) и оценку «уровня счастья» (эмоциональный компонент)» [25]. Как отмечают R. M. Ryan (2000), E. Diener (2009), E. İkiz (2013),
В. Франкл (2012), М. Мольц (2019) и другие исследователи, субъективное благополучие связано с ценностными ориентациями, социумом, культурой, морально-этическими нормами,
которые были приобретены человеком в онтогенезе, и определяет оценку личностью себя,
окружающего мира и своего жизненного пути.
В отечественной психологии исследованием категорий «субъективное благополучие» и
«хорошая жизнь» ученые занялись на рубеже ХХ–ХХI веков, что в целом свидетельствует о
недостаточной разработанности данной проблемы в настоящее время. Понятие «субъективное благополучие» отечественными учеными определяется как состояние динамического
равновесия, достигаемого за счет переживания удовлетворенности различных аспектов жизнедеятельности. Так, М. Е. Литвак (2008), И. А. Джидарьян (2013), Л. В. Карапетян (2014) и ряд
других исследователей предлагают различать деятельностный, потребностный, ценностный
и нормативный подходы к определению феномена субъективного качества жизни. Р. М. Шамионов с позиции интегративного подхода рассматривает субъективное благополучие как
понятие, выражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам, имеющим для него приоритетное значение с точки зрения усвоенных нормативных
представлений о внутренней среде, и характеризующееся ощущением удовлетворенности
[21]. По мнению Л. В. Куликова, определение содержания феномена субъективного благополучия позволяет обозначить два стержневых компонента: эмоциональный – доминирующий
эмоциональный тон отношений и рефлексивный – представления об отдельных сторонах своего бытия [10].
В целом, в соответствии с различными социально-психологическими концепциями благополучие личности связано со сложными переживаниями человеком собственной жизни на
основе сравнения актуальных или потенциальных ее аспектов с нормами и эталонами, отраженными в его сознании на уровне некоего варианта самооценки, который обусловлен социокультурной спецификой усвоения человеком существующих в социуме и культуре представлений [5; 10; 18; 21; 26].
Несмотря да достаточную разработанность в зарубежной и отечественной психологии
категории «субъективное благополучие» понятие «хорошая жизнь» вплоть до настоящего
времени остается содержательно не конкретизированным и зачастую встречается в формально-обобщенной трактовке, без четкой операционализации ее составляющих. Вместе с
тем значимость социально-психологических исследований в области понимания феноменологии хорошей жизни и ее морально-этической, экономической и иных составляющих, чрезвычайно важна в определении как жизненных перспектив подрастающего поколения, так и в
проектировании различных сфер общественного развития.
Следует отметить особую остроту потребности в «хорошей жизни», возникающей в подростничестве, социально-психологическая значимость которого состоит в том, что именно в
150

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

этот период онтогенетического развития происходит самоопределение жизненного пути. Формирование личности, утверждение своей независимости, выработка планов на будущее – все
это формируется именно в подростковом возрасте [3; 19; 24]. Однако наряду с позитивными
приобретениями в подростничестве наблюдается и пик эмоциональных расстройств, повышается риск возникновения девиантных и аддиктивных форм поведения [4; 11; 22].
Подростки группы риска – это подростки, особенности развития которых способны создавать повышенную опасность возникновения отклоняющегося поведения [3; 6; 7; 12]. Для
этой категории подростков характерны определенные личностные особенности, к числу которых относятся, прежде всего, склонность к повышенной агрессивности и раздражительности, эмоциональная неустойчивость, гиперчувствительность и впечатлительность, сниженная способность к рефлексии [4; 19; 22]. Ценностные ориентации и жизненные перспективы
подростков группы риска также имеют свою специфику [3; 12; 13; 22], но, даже если по форме
они идентичны ценностям и вероятностным планам, свойственным подросткам с социально
приемлемым поведением, по смысловому содержанию они, видимо, будут кардинально отличаться, что закономерным образом повлияет на систему их представлений о хорошей жизни.
Это и обусловило направление нашего эмпирического исследования, к которому привлечено
40 испытуемых из числа учащихся одной из школ г. Юрги Кемеровской области. Из них 20 респондентов – подростки группы риска девиантного поведения (далее «группа РДП»), состоящие (по данным педагога-психолога и социального педагога) на внутришкольном учете как
систематически нарушающие социальные нормы и правила; 20 – подростки условной нормы
поведения (далее «группа УНП»). Диапазон возрастных границ испытуемых составил 12–
16 лет. Группы испытуемых унифицированы по признакам пола, возраста, состава семьи.
В связи с отсутствием в компендиуме диагностического инструментария методик по исследуемой проблематике, были использованы исследовательские процедуры, созданные нами
в рамках идеографического подхода и модифицированные из числа имеющихся методик:
1. Авторская модификация методики «Незавершенные предложения», включающая
9 незаконченных предложений (например, Хорошая жизнь – это…; Я хочу жить хорошо, потому что…; Культура в достижении хорошей жизни…; Чтобы жизнь была хорошей, нужно…;
Свобода для хорошей жизни…; Жизнь становится хорошей, когда… и т. п.).
Анализ эмпирических данных осуществлялся в двух направлениях: количественный и
качественный. Количественный анализ позволил определить долю индивидуальных значений в понимании категории «хорошая жизнь» и средний показатель по каждой группе испытуемых. Качественный анализ позволил определить смысловой контекст понятия по следующим показателям, дифференцированным на основе применения контент-аналитического
подхода:
1) аргументированность позиции;
2) компонентный перечень характеристик:
а) материальная компонента (деньги, власть и пр.);
б) социальная компонента (общение, взаимодействие и т. п.);
в) нравственная компонента (мораль, дисциплина, правила, этика и т. д.);
г) ценностная компонента (ценности, установки и т. д.);
д) психологическая компонента (переживания, психологическое состояние и т. д.).
2. Авторский вариант методики «Ранжирование», направленный на выявление и ранжирование ценностных составляющих «хорошей» жизни.
Респондентам предлагается выбрать из общего списка важные, по их мнению, составляющие «хорошей жизни», а затем проранжировать их по степени субъективной значимости
(от более к менее значимому). В качестве стартовых «ценностных компонентов» задано
26 опорных слов-понятий (например, «культура», «свобода», «власть», «деньги», «семья», «работа», «нравственность», «счастье» и пр.). Допускается включение в предлагаемый перечень
собственных вариантов ответов, количество которых не ограничено.
3. Мини-сочинение на тему «Для меня хорошая жизнь – это …». Методика направлена на
выявление содержательных и смысловых составляющих категории «хорошая жизнь».
Интерпретация полученных данных проводилась на основе критериев, заданных в
логике контент-анализа:
1) наличие содержательного определения понятия;
2) аргументированность обозначаемых компонентов;
3) частота встречаемости обозначенных компонентов.
151

Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 3 (133)
© ВятГУ, 2019
ISSN: 2541–7606

Психологические науки

Результаты исследования обрабатывались с использованием программы SPSS
Statistics.17.0. Оценка достоверности различий осуществлялась на основе применения U-критерия
Манна-Уитни. Достоверными признавались результаты, значимость которых не превышала
уровня 0,05%.
По данным методики «Незавершенные предложения» (рис. 1) выявлено частотное преобладание у подростков группы риска материальной компоненты в представлениях о «хорошей жизни», тогда как у подростков с социально приемлемым поведением доминирующими
выступают социальная и ценностная компоненты.
Однако значимые различия между двумя группами испытуемых обнаружены только по
параметрам «социальная компонента» (Uэмп = 115,00 при р = 0,003) и «ценностная компонента» (Uэмп = 126,000 при р = 0,022) и не выявлены по параметру «материальная компонента».
С одной стороны, оценка достоверности различий дает основание полагать, что материальная
компонента, включающая (с точки зрения респондентов) финансовую независимость, успех и
власть, одинаково значима в структуре категории «хорошая жизнь» для подростков нашей эмпирической выборки независимо от наличия риска девиантного поведения. Однако, с другой
стороны, качественный анализ данных показал, что несмотря на то, что обе группы подростков
указывают материальную компоненту как нечто само собой разумеющееся, подростки группы
риска не обозначают, как конкретно можно достичь этой цели (кроме незаконных способов,
например, «можно своровать», «нужно отобрать», «забрать» и пр.). Смысловая нагрузка ответов
подростков с социально-нормативным поведением, напротив, отличается обозначением конкретных условий – хорошей работы, которая бы способствовала получению хорошей заработной платы; необходимостью добросовестно трудиться для достижения цели хорошей жизни.

Рис. 1. Диаграмма распределения процентной доли компонентов «хорошей жизни» в представлении
испытуемых двух эмпирических групп по данным методики «Незавершенные предложения»

Важно отметить, что у подростков группы риска в «ценностной» компоненте, в отличие
от подростков с социально приемлемым поведением, превалируют именно материальные
ценности («когда много денег», «иметь крутое авто», «это деньги и власть»), гедонистическая
направленность («получать удовольствие», «это жизнь лучше и кайфовее, чем у остальных»)
и эгоцентрическая установка («ни в чем себе не отказывать», «ради своих желаний можно
пойти на многое»). Несмотря на наличие у подростков с условно нормативным поведением
ценности собственного благосостояния («хочу жить лучше других», «стремлюсь к хорошей
жизни»), качественное отличие состоит в том, что они отмечают значимость и благополучия
окружающих их людей, демонстрируя, тем самым, не только направленность на себя, но и
ориентацию на других («…мое благосостояние, счастье родных», «хорошая жизнь не может
быть без счастья себя самого и окружающих людей»), указывая, к тому же, важность трудовой/профессиональной деятельности для достижения хорошей жизни.
Анализ смыслового контекста содержания по параметру «социальная компонента» хорошей жизни у подростков группы риска показал важность «наличия верных друзей», способных
оказывать всяческую поддержку, а также преобладание значимости уважения и признания со
стороны окружающих («...когда меня все уважают», «...чтобы тебя знали, уважали, быть известным»), которые, однако, не предполагают взаимности – идентичного со стороны подростка отношения к другим, и позиционируются без обозначения средств и способов их достижения.
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Для подростков с социально-приемлемым поведением смысловой контекст социальной
детерминанты хорошей жизни выражается, прежде всего, в значимости взаимоуважения с
окружающими, сверстниками («…когда тебя уважают и ты уважаешь»), хороших отношений в
семье («…когда не ссоришься с мамой», «важны отношения в семье и с родителями»), наличии
верных друзей и товарищей.
Качественные различия зафиксированы по показателю нравственной компоненты хорошей жизни. Выявлено, что большинство ответов у подростков группы риска девиантного
поведения не предполагает значимости нравственных принципов и не отражает истинно
нравственного содержания («нужно быть упертым, наглым в достижении целей», «необходимо получать все любыми способами»). Для подростков с социально-приемлемым поведением
характерна опора на моральные и нравственные нормы в представлениях о хорошей жизни
(«…не может быть без правильного поведения в обществе»; «не может быть без свободы в
рамках дозволенного», «...чистая совесть»).
Анализ выраженности психологической компоненты хорошей жизни показал недостаточную актуальность этой составляющей для подростков группы риска девиантного поведения, причем ее содержание сводится как к возможности «плыть по течению», так и к «умению
справляться со своими мыслями». Для подростков с условно нормативным поведением психологическая компонента равнозначна важности ценностной компоненты. Приоритетными
для них выступают позитивные эмоциональные состояния, переживания («...когда ничего не
тревожит», «...предполагает положительное настроение», «...хорошее самочувствие», «...не может быть без любви») – и свои, и других людей.
Результаты, полученные по методике «Ранжирование» (рис. 2, 3), указывают на имеющиеся отличия в иерархии и содержании ценностных ориентиров двух групп испытуемых.
Для анализа данных в структуру рангового профиля ценностных составляющих «хорошей»
жизни были включены категории, набравшие наибольшее количество выборов в каждой
группе респондентов.

Рис. 2. Диаграмма распределения процентной доли выраженности значимых составляющих
«хорошей жизни» у испытуемых группы риска девиантного поведения

Рис. 3. Диаграмма распределения процентной доли выраженности значимых составляющих «хорошей
жизни» у подростков с социально-нормативным поведением испытуемых
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Как видно из рисунков, в структуре ценностных оснований хорошей жизни у подростков группы риска девиантного поведения преобладают меркантильные (деньги) и гедонистические (развлечение) ориентации, тогда как у подростков с условно нормативным поведением самыми важными выступают микросоциальная (семья) и гностическая (образование)
направленности.
Качественный анализ эмпирических данных позволил обнаружить весьма информативные факты. Во-первых, выявлено, что, несмотря на предусмотренную инструкцией методики допустимость и неограниченность включения в заданный перечень собственных вариантов ценностных составляющих хорошей жизни, ни один из испытуемых в обеих группах не
воспользовался этой возможностью. Во-вторых, установлено, что категория свободы понимается подростками группы риска по преимуществу как вседозволенность, отсутствие нормативных рамок, которые могут каким-либо образом ограничить деятельность, поведение или
способы реализации их актуальных и потенциальных потребностей. Подростки с социально-приемлемым поведением понимают, что свобода имеет определенные пределы допустимого и предполагает меру ответственности за любой «свободный» выбор. В-третьих, довольно тревожным показателем, указывающим на серьезные пробелы в современной системе
воспитания, реализуемой институтами первичной социализации (семья, детский сад, школа),
на наш взгляд, выступает факт того, что категории «Культура», «Нравственность» не вошли в
перечень ценностных оснований хорошей жизни в обеих группах испытуемых. Примечательно и то, что отсутствие выбора категорий «Благополучие окружающих людей», «Работа»,
«Любимое дело» подростками с нормативным поведением, не согласуется с данными по методике «Незавершенные предложения». Можно предположить, что в связи с распространенностью методики в сети Интернет и ее частым применением в образовательных учреждениях, испытуемые группы УНП могли продемонстрировать тенденцию к позиционированию
социально-желательных ответов.
Статистически значимые различия при сопоставлении данных групп РДП и УНП по методике «Ранжирование» зафиксированы по таким ценностным составляющим хорошей жизни,
как «друзья» (Uэмп = 62,000 при р = 0,000), «семья» (Uэмп = 14,000 при р = 0,000), «свобода»
(Uэмп = 77,000 при р = 0,000), «развлечения» (Uэмп = 44,000 при р = 0,000), «власть»
(Uэмп = 90,000 при р = 0,000), «здоровье» (Uэмп = 36,000 при р = 0,000), «любовь» (Uэмп = 40,000
при р = 0,000) и «образование» (Uэмп = 12,000 при р = 0,000). Показатель «деньги» является
одинаково значимым для подростков обеих групп (статистически достоверных различий не
выявлено).
Качественный анализ данных, полученных по мини-сочинению, показал, что понятийная категория «хорошая жизнь» испытуемыми группы РДП (55%) и группы УНП (50%) в
большинстве случаев представлена формализованным описанием, которое сводится к тривиальному перечислению предполагаемого набора ее атрибутов. Относительно развернутое
определение понятия представлено всего в 10% случаев у подростков группы риска и 35% – у
подростков с социально-приемлемым поведением. Во всех остальных случаях содержательное описание понятия отсутствует. Практически идентичная картина наблюдается и по параметру «аргументация компонентного состава» исследуемой категории: компонентный состав не аргументирован в 30% случаев у подростков группы риска и в 15% – у подростков с
социально-приемлемым поведением; фрагментарная аргументация обозначенных составляющих выявлена у 50% подростков группы РДП и 45% – в группе УНП. В остальных случаях
(РДП – 20%; УНП – 40%) зафиксировано наличие конкретизации компонентного состава и его
соответствие содержанию обозначенного понятия. Полученное распределение данных дает
основание полагать, что представления подростков обеих групп о хорошей жизни поверхностны и не объективированы.
Результаты анализа вариаций и частоты встречаемости ответов по данным методики
мини-сочинения представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Диаграмма распределения процентной доли вариативности ответов
в двух группах испытуемых по результатам анализа мини-сочинения

Выявлено, что для подростков обеих групп наиболее важными для хорошей жизни оказались такие составляющие, как «деньги, успех». Однако подростки с социально-приемлемым
поведением чаще отмечали значимость финансовой состоятельности как конечный результат труда, работы («...уметь обеспечивать себя и своих близких», «...найти хорошую работу и
позволить себе многое»). Подростки же группы риска девиантного поведения в своем большинстве указывали деньги просто как составляющую, не обозначая путей их достижения
(например, «деньги, друзья рядом…», «...много денег»). Эти результаты в целом согласуются с
данными по методике «Незавершенные предложения».
Не менее важной составляющей хорошей жизни в двух группах испытуемых была обозначена «семья», причем для подростков с условно нормативным поведением значимо не
просто наличие семьи, а благополучие ее и всех родственников («...когда я счастлив и моя семья тоже», «...благополучие моей семьи», «...хорошо моим родным и близким»).
Значимость составляющей «верные друзья» также зафиксирована в обеих группах подростков, но в группе РДП эта категория чаще обозначается криминальными аргонизмами
(«…моя братва рядом», «проводить время с братанами», «…когда в друганах авторитетный
законник»). О подобной романтизации и героизации криминального образа жизни, ориентированности на принятие криминальных ценностей, свойственной подросткам группы риска
девиантного поведения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного М. И. Кошеновой и Е. А. Краюшкиной [12].
Важным компонентом «хорошей жизни» для подростков выступает «образование, учеба, саморазвитие», причем у подростков с условно нормативным поведением эта составляющая («…хорошее образование, а затем и хорошая работа», «отучиться, чтобы получить престижную работу») более, чем в два раза выше, чем у подростков группы риска, позиция которых, к тому же являлась констативной («...хорошо закончить школу», «учиться»). Причем,
фиксируемая в мини-сочинениях подростков РДП ориентация на востребованность учения не
согласуется с данными по методике «Ранжирование», где категория «образование» в ранговом профиле ценностей этой группы подростков расположена в пятерке наименее значимых.
«Жизнь лучше, чем у других» также посчитали важной подростки обеих групп, но в разном объеме и с различным смысловым акцентом. Так, для подростков группы риска в большей мере характерно формальное обозначение того, что они хотят жить лучше большинства
(«когда все хорошо у меня», «жизнь лучше, чем у окружающих меня»). Подростками с социально-приемлемым поведением давалась характеристика того, к чему они стремятся, отмечая, что для хорошей жизни нужно трудиться, много работать («хорошая работа и статус»,
«...то, к чему нужно стремиться, чтобы не жить как многие»).
«Свободное время, хобби» также вошли в категорию значимых составляющих хорошей
жизни, но в два раза более выраженных у подростков группы риска девиантного поведения.
Смысловой контекст этой составляющей для подростков с условно нормативным поведением
характеризуется описанием своих любимых занятий («чтение книг», «программирование»,
«моделирование», «занятие спортом», «заниматься своим любимым делом»), тогда как под155
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ростки группы риска в большей мере обозначали свободное время как свободу от обязанностей, заданий, норм и правил.
«Любовь» посчитали значимой для хорошей жизни более, чем в два раза, подростки с
условно нормативным поведением, тогда как составляющая «свобода, независимость» в два
раза чаще встречается у подростков группы риска девиантного поведения, которые трактуют
ее как независимость в действиях, поступках, свободу от «моралей» родителей. Для подростков с социально-приемлемым поведением свобода и независимость означают, прежде всего,
нечто необходимое для развития и реализации права выбора, имеющее, при этом определенные границы допустимого.
В целом анализ данных мини-сочинения показал, что для подростков группы риска девиантного поведения наиболее приоритетными для хорошей жизни выступают «деньги», «успех»,
«верные друзья», «свободное время» и «независимость». Подростки с условно нормативным поведением к наиболее важным относят «семью», «образование, саморазвитие» и «любовь».
Сравнительный анализ данных эмпирического исследования свидетельствует о наличии качественных и статистических различий в структуре и смысловом содержании представлений о «хорошей жизни» у подростков группы риска по сравнению с подростками, характеризующимися социально-приемлемым поведением. В частности, понимание подростками группы риска девиантного поведения категории «хорошая жизнь» отличается преобладанием материальной и гедонистической компонент, ориентацией на власть и превосходство над окружающими, на свободу и независимость, выражающихся в отрицании социальных норм и правил взаимодействия.
Подводя краткий итог, следует отметить, что актуальность исследования проблематики хорошей жизни не вызывает сомнений. Полученные результаты имеют теоретическое и
прикладное значение, так как они не только позволяют наметить перспективы дальнейших
исследований (например, в определении гендерных, возрастных, субкультурных, включая
специфику по типологии отклоняющегося поведения, и иных различий в представлениях о
хорошей жизни), но и будут весьма полезны для ознакомления школьным психологам и социальным педагогам для разработки содержания мероприятий профилактической и психокоррекционной направленности в работе с подростками группы риска по предупреждению
формирования деструктивных форм жизненной самореализации личности. Эмпирические
данные будут информативно значимы и для специалистов смежных отраслей профессиональной деятельности, заинтересованных в совместном квалифицированном решении проблемы полноценного социально-психологического развития подрастающего поколения в современных социокультурных условиях.
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Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the category "good life" by modern
teenagers. It is shown that a person's representation of the concept of a good life in social reality is most often
associated with his ideas about subjective well-being and happiness, the phenomenology of which has been
sufficiently studied in the system of modern human sciences. At the same time, there is not enough factual data
on the specifics of a good life style in adolescents at risk of deviant behavior, which determines the direction of
their life self-realization.
The article presents the results of an empirical study of the peculiarities of the ideas of "good life" of adolescents at risk of deviant behavior. The study involved 40 adolescents aged 12–16 years from the number of
secondary school students, differentiated into two groups. The first group included 20 adolescents who are registered in the school as a risk group for the formation of deviant behaviors. The second group, unified on the
basis of sex, age, family composition, etc., included 20 adolescents with social and normative behavior. It was
revealed that the content and meaning of the idea of "good life" in adolescents at risk of deviant behavior and
adolescents conditional behavioral norms have significant differences. Statistically significant differences were
found in the parameters "friends", "family", "freedom", "entertainment", "power", "health", "love", "education".
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It is established that adolescents at risk are characterized by a specific way of good life, characterized by the
importance of entertainment, material wealth, allowing you to feel personal superiority over others, and freedom, which is understood by them as the absence of obligations to anyone.
The obtained results allow us to outline the content of preventive and psychocorrective work of the
school psychologist and social pedagogue with adolescents at risk to prevent the formation of destructive forms
of life self-realization of the individual.
Keywords: good life, happiness, adolescents, risk group, deviant behavior, socially acceptable behavior.
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Аннотация. В последние десятилетия отмечается усиление интереса к мудрости как предмету
научного психологического анализа, что обусловлено логикой развития психологической науки, ее
изменившейся структурой, выдвижением в центр исследований когнитивных процессов, социального
интеллекта и связанных с ними личностных проявлений человека. В условиях кризисного и нестабильного мира исследования мудрости приобретают особую значимость, поскольку личностная мудрость
становится одним из важнейших ресурсов человека. Обзор исследований показывает, что мудрость
трактуется как сложный психологический феномен, поддающийся операционализации, эмпирическому
изучению и диагностике. В статье приводятся результаты психометрического анализа русскоязычной
версии Шкалы самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера. Психометрические показатели русскоязычной версии Шкалы самооценки мудрости Дж. Вебстера в целом соответствуют характеристикам ее оригинальной версии. В статье приводятся данные о конвергентной валидности, достаточно высокой
надежности и внутренней согласованности шкал опросника. Конфирматорный факторный анализ подтвердил теоретическую и эмпирическую пригодность пятифакторной модели мудрости Дж. Вебстера.
Конвергентная валидность подтверждена связью субшкал опросника и общего показателя Шкалы самооценки мудрости со смысложизненными ориентациями, временной перспективой и личностными
чертами респондентов. Выявлены гендерные различия в таких показателях личностной мудрости, как
открытость, регуляция эмоций и юмор. Психодиагностическая ценность и перспективность Шкалы самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера определяется ее направленностью на измерение способности
человека к осмыслению пережитых трудных жизненных ситуаций с целью выработки решений, содействующих оптимальному функционированию, а также развитию себя и других.
Ключевые слова: жизненный опыт, мудрость, личностная мудрость, измерение мудрости, шкала
самооценки мудрости.

Феномен мудрости, привлекавший внимание мыслителей с исторических времен, в
двадцатом веке почти совершенно выпал из поля зрения исследователей. В последние десятилетия наметилось усиление интереса к мудрости как предмету научного психологического
анализа. Данная тенденция объясняется изменившейся структурой развития психологии,
выдвижением в центр исследований когнитивных процессов и постановкой проблемы социального интеллекта, а также повышением внимания к поздним периодам жизни человека [1].
Психологические исследования мудрости были начаты в рамках подхода, получившего
название «Берлинская парадигма мудрости» [12; 13; 14; 23]. Мудрость трактуется в данном
подходе как система экспертного знания о фундаментальной прагматике жизни человека. В
работах американских исследователей мудрость получает иные характеристики. Р. Стернберг
[26] в «теории баланса» определяет мудрость как процессуальное знание человека о том, что
ему нужно делать в сложных жизненных ситуациях, чтобы достичь собственных целей и вместе с тем обеспечить какой-то выигрыш, пользу для всех заинтересованных сторон.
Эмпирические исследования мудрости представлены изучением имплицитных теорий
мудрости [15; 26]; исследованием мудрости как экспертного знания в школе П. Балтеса (данный подход реализован также работой M. Grossmann «Wisdom-related knowledge», где респондентам для решения предъявляются социальные задачи [18]); кросскультурными исследованиями представлений о мудрости [27; 30].
В отечественной психологии внимание к феномену мудрости постепенно усиливается,
но и сейчас так же, как это было в начале века, можно сказать, что «психологические исследо© Дровосеков С. Э., Митина О. В., Низовских Н. А., 2019
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вания мудрости еще только намечаются» [8, с. 182]. М. А. Холодная рассматривает мудрость
как составляющую естественного интеллекта, поскольку мудрость имеет прямое отношение к переработке информации о происходящем и к адаптационным процессам. Мудрость
представляет собой специфическое состояние интеллектуальной зрелости, являющееся результатом длительного и уникального процесса накопления жизненного опыта и проявляющееся в контексте обыденного образа жизни [там же, с. 182–183]; выступает как высшая ступень интеллектуальной одаренности [с. 184]. Д. А. Леонтьев трактует мудрость как интегральную характеристику личностного потенциала человека, указывая на то, что понятие
мудрости не является чисто психологическим, его сложно определить, трудно отграничить от
таких конструктов, как интеллект, креативность и др. [2, с. 92].
Эмпирические исследования мудрости в отечественной психологии, как отмечают
Н. Н. Мехтиханова и М. Л. Смульсон [5], почти отсутствуют. Отсутствует и необходимый для
проведения таких исследований инструментарий. Вместе с тем в мировой психологии все чаще отмечаются попытки исследовать мудрость не только в общем плане, но и применительно
к различным сферам жизнедеятельности человека. Особенно востребованы исследования
мудрости в сферах образования, менеджмента и организационного лидерства, где мудрость
рассматривается в качестве важнейшего личностного ресурса человека [9; 18; 20]. Особый
интерес представляет разработка многомерных шкал самооценки мудрости (например: [10;
16; 17; 31]). К числу широко применяемых в зарубежной психологии инструментов изучения
мудрости относится Шкала самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера [31].
Цель данной статьи: представление результатов психометрической проверки русскоязычной версии Шкалы самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера.
Методика. Шкала самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера [31; 32] базируется на выделении устойчивых личностных качеств человека, составляющих теоретическую модель мудрости. Опросник состоит из 40 утверждений, распределенных по пяти шкалам: открытость, регуляция эмоций, юмор, опыт, воспоминания/рефлексия. Респонденту предлагается выразить
свое согласие/несогласие с каждым из утверждений по шестибалльной шкале (прил. 1).
Подготовка русскоязычной версии Шкалы самооценки мудрости (SAWS) была начата в
2012 году и осуществлялась с разрешения Дж. Вебстера1.31Оригинальный англоязычный текст
Шкалы SAWS был переведен на русский язык, далее русскоязычный вариант был проверен и
уточнен путем соотнесения прямого и обратного переводов.
Опираясь на вышеназванные статьи Дж. Вебстера, кратко представим субшкалы опросника SAWS.
Открытость
Мудрость характеризуется открытостью человека идеям, ценностям и особенно опыту,
принадлежащему самому человеку. «Мудрая открытость» – это готовность человека постоянно пробовать что-то новое, принятие других людей и многообразия жизненных событий и
перспектив. Открытость мудрых людей касается не только внешнего мира, но также, что
очень важно, затрагивает их внутренний мир. Мудрый человек полон творческих идей, мыслей, желаний, которые постоянно порождает и «взращивает». Мудрые люди, открытые своим
чувствам, способны в полной мере принять разнообразные и часто сильные внутренние переживания, не чувствуя при этом себя разбитыми. Способность гибко управлять переживаниями – важный аспект мудрости.
Регуляция эмоций
Чувствительность личности к аффектам и регуляция эмоций являются ключевыми
элементами мудрости. Эмоциональная экспрессия участвует в обеспечении психического
здоровья и полного функционирования личности. Регуляция эмоций в структуре мудрости
означает внимание человека к своим эмоциям и чувствам, умение распознавать едва уловимые и смешанные эмоции, проявлять чувствительность к их нюансам. Очень важным является принятие не только позитивных, но и негативных эмоций. Мудрое отношение к своим
эмоциям охватывает весь их спектр: от гнева, горя, фрустрации до радости, счастья и экстаза.
Понимание, принятие и регуляция эмоций являются проявлениями мудрости. Следствием
такой эмоциональной зрелости является развитие чувства юмора в отношении превратностей судьбы.
Переписку с Дж. Вебстером в связи с адаптацией на русский язык Шкалы самооценки мудрости (SAWS)
инициировал и вел С. Э. Дровосеков.
1
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Юмор
Юмор является важнейшим, но мало исследованным компонентом мудрости. Мудрый
человек использует юмор в различных жизненных контекстах для достижения множества
целей. Мудрому человеку свойственны способность к распознаванию иронии, тонкий юмор,
способность вызывать с помощью юмора чувство душевного комфорта у других людей, умение адекватно использовать юмор как копинг-стратегию. Юмор снимает остроту переживаний в трудных ситуациях и дает ощущение перспективы при их разрешении. Не все виды
юмора являются проявлениями мудрости. Сарказм, поддразнивание, едкий юмор не относятся к мудрому поведению. Мудрые люди развивают в себе способность «не принимать себя
слишком серьезно». Юмор обеспечивает «эмоциональное противоядие» от субъективного
дистресса, вызванного кризисными событиями, с которыми время от времени сталкивается в
своем жизненном опыте каждый человек.
Опыт
Мудрость накапливается в процессе принятия жизненно важных решений в условиях
неопределенности, сопровождающей многие кризисные события. Речь идет при этом не о
тривиальных или «академических» проблемах. Мудрость необходима для решения особенно
сложных и жизненно важных вопросов. Особенно мудрость нужна в тех случаях, когда последствия принятых решений и действий позже нельзя будет исправить. Важно видеть не
только неизбежные в таких случаях негативные переживания, но и опираться на возможность актуализации в этих ситуациях силы и добродетелей человека, то есть рассматривать
критический жизненный опыт со стороны его позитивных вкладов. Человек не должен пренебрегать и опытом положительных пиковых переживаний, ведь именно они способствуют
счастью, миру, спокойствию и психологическому благополучию. Мудрый человек исходит из
того, что события не только положительного, но и отрицательного характера обогащают развитие личности. Кризисные эпизоды жизни стимулируют его осмысливать (перерабатывать)
пережитый критический опыт для использования результатов такого осмысления в последующей жизни.
Воспоминания/рефлексия
Трудности, с которыми человек неизбежно сталкивается в процессе жизни, со временем
усугубляются, если человек упускает возможность извлекать из пережитого опыта жизненные уроки. Сами по себе кризисные события не способствуют развитию мудрости, если нет их
рефлексивной проработки. Стремясь осмыслить ошибки и неудачи, успехи и достижения своего прошлого, человек готовится к проживанию подобных ситуаций в настоящем и будущем.
В результате такой рефлексивной работы над своим прошлым человек становится способным принимать сбалансированные решения по самым сложным вопросам в настоящем и в
отношении своего будущего, оттачивая навык преодоления жизненных трудностей и обретая
чувство эффективности в отношении значимых событий своей жизни.
Организация исследования. Первый этап исследования проводился в 2013–2014 гг. на
платформе virtualexs.ru. Объем выборки 392 человека, в том числе 285 женщин и 107 мужчин.
Средний возраст респондентов 25,5 (min = 18, max = 63. SD = 9,05). В результате были скорректированы формулировки некоторых пунктов опросника и подготовлен его окончательный вариант.
На следующем этапе исследования, проведенном в 2015–2016 гг. с целью повторной
психометрической проверки русскоязычной версии Шкалы самооценки мудрости (SAWS), в
качестве опрашиваемых выступили 229 респондентов (139 женщин и 90 мужчин). Средний
возраст респондентов составил 23,54 (min = 17, max = 64. SD = 8,95). В ходе исследования осуществлялись выявление структуры, проверка конвергентной валидности опросника, определение взаимосвязей показателей мудрости с другими личностными характеристиками. Для
решения последней задачи наряду со Шкалой самооценки мудрости SAWS Дж. Вебстера в исследовании, в частности, были применены тест СЖО Д. А. Леонтьева [3], опросник временной
перспективы Ф. Зимбардо [7]; опросник BIG 5 (BFQ-2) [6]. Выбор методик был обусловлен тем,
что данные методики отвечают смысловому содержанию шкал опросника SAWS. Так, к примеру, шкала рефлексии теста SAWS имеет очевидную содержательную близость с опросником
временной перспективы. Данные и подобные методики используются рядом авторов при
разработке и проверке опросников мудрости [16; 27; 28].
Психометрический анализ методики включал в себя описательные статистики, корреляционный анализ Пирсона, оценку различий по уровню выраженности признака (t-крите162
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рий Стьюдента), моделирование структурными уравнениями с применением коррекции Лагранжа. Анализ проводился в программах IBM, SPSS, STATISTICS и EQS 6.3.
Надежность опросника. В ходе статистического анализа надежности шкал и пунктов
опросника SAWS были обнаружены ненадежные пункты. Для начала мы выявляли общую
надежность-согласованность шкалы в целом, а далее, ориентируясь на показатель, альфа
Кронбаха, выявляли и удаляли наименее согласованные со шкалой пункты [4]. Если при удалении пункта надежность шкалы превышала исходный показатель, то данный пункт в итоговой версии опросника отмечался звездочкой (*) как недостаточно надежный. Такая предварительная «чистка» пунктов позволила улучшить конфирматорную модель теста.
Таблица 1
Описательная статистика по шкалам SAWS и их общая надежность
Открытость
Среднее
Стд. Отклонение
Асимметрия*
Эксцесс
Количество пунктов
Альфа-Кронбаха

33.57
6.343
-0.824
2.736
8
.734

Регуляция
эмоций
32.68
6.331
-0.988
3.015
8
.783

Юмор

Опыт

34.45
7.150
-1.033
2.476
8
.853

35.26
6.027
-1.086
4.451
8
.781

Воспоминания/рефлексия
32.53
7.265
-0.584
1.396
8
.843

* Стд. Ошибка асимметрии равна 0.161, ** Стд. Ошибка эксцесса равна 0.320
В шкале открытости ненадежным оказался пункт «Я с удовольствием слушаю музыку
разных стилей, а не только ту, которая нравится мне больше всего». Данный пункт оказался
«неработоспособным» на нашей выборке. Возможно, это объясняется отсутствием явно выраженных музыкальных предпочтений в российской аудитории, а не открытостью новому
(Avila, Christina; Furnham, Adrian & McClelland, Alastair) [9].
Все пункты шкалы регуляции эмоций в эмпирической версии опросника оказались
надежными. Надежность шкалы регуляции эмоций в целом равна 0.783, что говорит о хорошей согласованности и работоспособности пунктов. Некоторую настороженность вызывает
пункт «Эмоции не переполняют меня, когда я принимаю решения», поскольку данный пункт
находится на границе нормальной надежности. Возможно, в сознании респондентов наличие
сильных эмоций не является чем-то плохим, указывающим на отсутствие эмоциональной регуляции при принятии решений. Особенно это касается женской аудитории (см. табл. 2). Возможно, дело в том, что данный пункт не указывает на то, о каких именно эмоциях идет речь.
При проверке шкалы юмора было выявлено, что ее надежность повышает удаление
пункта «Меня легко рассмешить». Возможно, смешливость в российском менталитете ассоциируется с легкомысленностью и поверхностью, а отнюдь не с мудростью. «Высшим пилотажем» юмора, наоборот, считается сохранение бесстрастного, а то и просто печального выражения. Однако «искусство быть серьезным» требуется в первую очередь от умудренного
мужчины. Женщине, даже мудрой, культурными нормами не возбраняется проявление эмоций, в том числе смеха. Предполагается, что это особое «женское оружие», которое всегда под
контролем, а вот легко вызываемый смех, смешливость как проявление эмоций у мужчины –
знак того, что он легко теряет контроль надо собой, что в идеале недопустимо.
Все пункты шкалы опыта являются надежными. Надежность шкалы опыта в целом
(0.781) говорит о хорошей согласованности и работоспособности пунктов. Ни один из пунктов данной шкалы не вызвал сомнений и вопросов у респондентов.
Пункты шкалы воспоминания/рефлексия также являются надежными. Надежность шкалы 0.843; каждый пункт при удалении снижает ее надежность.
Таким образом, значения α-Кронбаха подтверждают надежность всех шкал и большинства пунктов опросника SAWS. Три ненадежных пункта мы посчитали необходимым оставить
в итоговой версии опросника, предполагая, что исследования на других выборках могут показать иные результаты.
С целью выявления возможного артефактного влияния половой принадлежности на
надежность пунктов и шкал опросника была проведена дополнительная проверка надежности пунктов опросника с учетом пола респондентов. По ряду пунктов были обнаружены статистические различия в мужской и женской выборках (см. табл. 2).
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Таблица 2
Различия в надежности шкал и пунктов опросника SAWS в выборках мужчин и женщин
Надежность шкалы, если
данный пункт удален
выборка
муж. жен.
в целом

Надежность шкалы
Шкалы и пункты
Открытость
Я с удовольствием слушаю музыку разных стилей, а не только ту, которая нравится мне больше всего
Регуляция эмоций
Эмоции не переполняют меня, когда я принимаю решения.
Я могу свободно выражать свои эмоции, не чувствуя, что могу потерять контроль над собой
Юмор
Меня легко рассмешить
Опыт
Мне много раз приходилось сталкиваться с моральными дилеммами

выборка
в целом
.734

.783

муж.

жен.

.713

.742

.850

.742

.718

.745

.783

.841

.762

.764

.857

.707

.857

.855

.854

.771

.812

.747

.746

.853

.842

.857

.781

.831

.746

В шкале открытость «нерабочим» для мужской и женской выборок (табл. 2) оказался
пункт «Я с удовольствием слушаю музыку разных стилей, а не только ту, которая нравится
мне больше всего». В шкале регуляция эмоций «плохим» явился пункт «Эмоции не переполняют меня, когда я принимаю решения», который снижает надежность шкалы в женской выборке. В шкале юмора в мужской выборке ненадежным оказался пункт «Меня легко рассмешить». В отношении шкалы опыта в гендерном контексте не выявлены значимые различия
по надежности пунктов за исключением пункта «Мне много раз приходилось сталкиваться с
моральными дилеммами», при удалении данного пункта улучшается надежность данной
шкалы в женской выборке. В отношении шкалы воспоминания/рефлексия не выявлены значимые различия по надежности пунктов у мужчин и женщин. Для проверки различий по показателям мудрости между мужчинами и женщинами был применен Т-критерий Стьюдента
(табл. 3).
Таблица 3
Описательная статистика и значения Т-критерия Стьюдента по шкалам SAWS
(мужская и женская выборки)

муж.
4.01

жен.
4.28

Шкалы
Регуляция
Юмор
эмоций
муж. жен. муж. жен.
4.20 3.97 4.45 4.18

0.81

0.83

0.87

Открытость
Средн.
Стд.
Отклон.
t
Уровень
значим.

0.79

0.88

0.96

Опыт
муж.
4.32

жен.
4.42

0.85

0.77

Воспоминания/рефлексия
муж.
жен.
3.92
4.12
0.90

0.96

Общий балл
муж.
жен.
167.39 168.01
28.742

25.46

-2.42

2.08

2.13

-0.97

-1.57

-0.171

0.016

0.038

0.034

0.332

0.117

0.865

Как мы видим, выявлены статистически значимые различия между мужчинами и женщинами по трем шкалам: шкале открытости, шкале регуляции эмоций и шкале юмора. Не
имеют статистически значимых различий показатели мудрости по двум шкалам: шкале опыта и шкале воспоминания/рефлексия.
Результаты конфирматорного анализа. Соответствие эмпирической структуры опросника SAWS теоретической модели проверялось нами при помощи конфирматорного факторного анализа (КФА).
Заметим, что Дж. Вебстер для анализа данных по опроснику использовал однофакторную модель. В авторской модели баллы по шкалам вычислялись напрямую как суммы баллов
по входящим в шкалу пунктам и в дальнейшем служили показателями измеряемых перемен164
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ных, каждая из которых соответствовала шкале. Согласно модели Дж. Вебстера, все измеряемые переменные детерминируются одним общим фактором, называемым общей мудростью
(рис. 1).

Опыт

Регуляция

Рефлекфлексия

Юмор

Открытость

Мудрость

Рис. 1. Конфирматорная модель опросника SAWS (Webster, 2007, p. 175)

В нашем исследовании конфирматорный факторный анализ пяти моделей опросника
был проведен методом максимального правдоподобия в программе EQS 6.3.
Модель 1 (табл. 4) представляет собой стандартную модель КФА 40 пунктов опросника,
разнесенных по пяти шкалам. Модель 2 аналогична первой модели, но в нее не включались те
пункты, которые показали низкую надежность по Альфа-Кронбаха. Индексы согласованности
модели общей мудрости с экспериментальными данными, полученными в исследованиях Дж.
Вебстера, содержатся в столбце, озаглавленном Модель 3а, а аналогичные расчеты на данных,
полученных в нашем исследовании на российской выборке, содержатся в столбце Модель 3б.
Показатели согласованности модели с эмпирическими данными
Индексы
χ2
Df
CFI
RMSEA

Модель 1
1734.766
730
0.711
0.078

Модель 2
1285.581
655
0.712
0.084

Модель 3а
73.85
5
0.947
0.107

Модель 3б
39.42
5
0.916
0.173

Таблица 4

Модель 4
1146
695
0.870
0.053

Данные, представленные в табл. 4, позволяют утверждать, что концептуальная модель
мудрости Дж. Вебстера в достаточной степени согласуется с полученными нами данными и
выделенные Дж. Вебстером факторы могут применяться как шкалы в русскоязычной версии
Шкалы самооценки мудрости SAWS.
Вместе с тем следует констатировать, что данная картина не дает полной согласованности эмпирической и теоретической моделей шкалы мудрости. В связи с вышесказанным в
модель опросника были внесены ковариации между ошибками ряда пунктов опросника. В
результате таких содержательно обоснованных модификаций Модели 2 была получена Модель 4.
Оценка валидности опросника. Анализ корреляций субшкал опросника мудрости SAWS
показал, что все пять субшкал значимо положительно коррелируют между собой (r = 0.3 – 0.59,
p < 0.01). Все шкалы показывают высокие и устойчивые интеркорреляции, что свидетельствует
об их содержательной и смысловой близости. Базируясь на этом результате корректно вычислять общий показатель мудрости, как интегральный показатель, суммирующий все пункты методики (WQ).
Корреляционный анализ выявил множественные взаимосвязи общего показателя и отдельных субшкал мудрости со смысложизненными ориентациями, показателями временной
перспективы и личностными чертами респондентов (прил. 2).
165

Вестник Вятского государственного университета, 2019, № 3 (133)
© ВятГУ, 2019
ISSN: 2541–7606

Психологические науки

Обсуждение результатов. Успешная психометрическая проверка русскоязычной версии
Шкалы самооценки мудрости (SAWS) Дж. Вебстера позволяет судить о культурной универсальности SAWS для канадской и российской выборки. Полученные данные свидетельствуют
о том, что мудрость, диагностируемая с помощью SAWS Дж. Вебстера, вполне содержательно
вписывается в «ансамбль» других личностных характеристик, связи с которыми хорошо интерпретируются. Общий показатель и отдельные субшкалы мудрости, за исключением
субшкалы «воспоминания/рефлексия», коррелируют со смысло-жизненными ориентациями
личности, что представляется вполне оправданным. Общий показатель мудрости связан со
всеми характеристиками временной перспективы. Связь шкалы «воспоминания/рефлексия»
SAWS с гедонистическим настоящим позволяет судить о том, что человек, сознательно или
неосознанно не желающий «отпустить» или переоценить свой негативный опыт и события,
которые когда-то оказались важными и значительными, чаще стремится к наслаждению в
настоящем, чем к самоограничению ради будущего. Умеренная связь показателей по шкале
открытости опросника мудрости и гедонистического настоящего объясняется тем, что открытость новым идеям, мнениям, ценностям способна снижать заботу о будущем и ориентировать человека на умение жить в настоящем.
Отдельного внимания заслуживает осмысление множественных связей показателей
личностной мудрости с характеристиками личности, выявленными с помощью опросника
BIG 5 (BFQ-2) [6]. Связь общего показателя мудрости (WQ) с чертами личности «большой пятерки» можно объяснить схожестью конструктов, измеряемых опросниками.
Гендерные различия в показателях открытости, регуляции эмоций и юмора вполне
объясняются социальными и культурными нормами мужского и женского поведения. Большая степень открытости новому как составляющей мудрого поведения у женщин, вероятно,
связана с тем, что диагностируемая посредством SAWS открытость относится не только к
внешнему, но и внутреннему миру личности. Хотя именно мужчинам в большей степени вменяется быть любознательными, поощряется исследование ими новых «территорий» и т. д.
Выводы:
1. Предпринятый психометрический анализ русскоязычной версии Шкалы самооценки
мудрости (SAWS) Дж. Вебстера показал, что данный опросник соответствует необходимым
требованиям надежности и валидности и является пригодным исследовательским инструментом для изучения мудрости как психологического феномена.
2. Психометрические показатели русскоязычной версии Шкалы самооценки мудрости
(SAWS) Дж. Вебстера в целом соответствуют характеристикам ее оригинальной версии; пятифакторная модель мудрости получила подтверждение на русскоязычной выборке.
3. Множественные корреляции интегрального показателя и отдельных шкал SAWS с
другими известными личностными методиками позволяют говорить о ее конвергентной валидности, а выявленные различия между мужчинами и женщинами – о валидности по дифференцируемому параметру.
4. Психометрическая проверка русскоязычного измерительного инструмента личностной мудрости SAWS Дж. Вебстера открывает новые возможности для экспериментальных исследований в данной области. Перспективы исследования связаны с изучением показателей
мудрости у представителей различных социальных и возрастных групп. Особый интерес
представляет исследование взаимосвязи показателей мудрости с личностными характеристиками организационных и политических лидеров, чья деятельность предполагает мудрое
поведение.
Приложение 1
Шкала самооценки мудрости (SAWS)
Этот короткий опросник разработан, чтобы исследовать, как люди разных возрастных
групп воспринимают себя в отношении своего жизненного опыта и меняется или нет этот
опыт с возрастом. Вам предлагается оценить ряд утверждений по данной шкале. Все Ваши
ответы останутся анонимными. Помните, что здесь нет правильных или неправильных ответов. Не торопитесь, но помните, что важно Ваше первое впечатление по каждому из вопросов.
Отметьте галочкой нужный ответ в соответствии со шкалой: 1 балл – полностью не согласен; 2 балла – умеренно не согласен; 3 балла – частично не согласен; 4 балла – частично
согласен; 5 баллов – умеренно согласен; 6 баллов – полностью согласен.
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1

2

3

4

5

6

1. Я преодолел много болезненных событий в своей жизни.
2. Мне легко контролировать эмоции в любой ситуации.
3. Я часто думаю о связи между моим прошлым и настоящим.
4. Я могу посмеяться над своими затруднениями.
5. Мне нравится читать книги, которые заставляют меня по-другому
взглянуть на вещи.
6. Мне приходилось принимать много жизненно важных решений.
7. Эмоции не переполняют меня, когда я принимаю решения **
8. Я часто думаю о своем прошлом.
9. Даже в очень трудных жизненных ситуациях можно найти что-то забавное.
10. Я с удовольствием слушаю музыку разных стилей, а не только ту, которая нравится мне больше всего*
11. В своей жизни я имел дело с большим количеством разных по характеру людей.
12. Я в ладу со своими эмоциями.
13. Я довольно часто предаюсь воспоминаниям о прошлом.
14. Я стараюсь не терять чувство юмора даже в переломные моменты моей жизни.
15. Мне нравится пробовать еду разных национальных кухонь.
16. Мне много раз приходилось сталкиваться с моральными дилеммами**
17. Я очень хорошо понимаю свои эмоциональные состояния.
18. Анализ прошлого позволяет мне увидеть перспективы текущих событий.
19. Меня легко рассмешить***
20. Я часто пытаюсь попробовать что-нибудь новое.
21. Мне довелось встречаться со многими негативными сторонами жизни,
такими как нечестность, лицемерие и др.
22. Я могу свободно выражать свои эмоции, не чувствуя, что могу потерять контроль над собой.
23. Я часто вспоминаю прежние времена своей жизни, чтобы увидеть, как
я изменился с тех пор.
24. В данный момент моей жизни я считаю, что могу легко посмеяться над
собственными ошибками.
25. Неоднозначные произведения искусства играют важную и ценную
роль в обществе.
26. Я пережил много трудных (переломных) моментов.
27. Я хорошо распознаю едва уловимые оттенки своих эмоций.
28. Воспоминания о прежних днях своей жизни помогают мне разобраться
в жизненно важных вопросах.
29. Я часто использую юмор, чтобы приободрить других.
30. Мне нравится быть среди людей, чьи взгляды сильно отличаются от моих.
31. Я на собственном опыте убедился, что «не стоит судить о книге по ее
обложке».
32. Я могу контролировать свои эмоции, когда ситуация требует этого.
33. Я часто прихожу к заключению, что воспоминания о прошлом могут быть
важным ресурсом для преодоления трудностей в настоящем.
34. Когда что-то идет не так, я могу посмеяться над этим вместо того, чтобы грустить или злиться
35. Мне очень интересны другие (отличающиеся от моих) религиозные
и/или философские системы взглядов.
36. Я получил ценные жизненные уроки от других.
37. Кажется, мне хорошо удается понимать чувства других людей.
38. Воспоминания о прошлых достижениях повышают мою уверенность в
сегодняшнем дне.
39. Я могу посмеяться над собой, чтобы поддержать (успокоить) других.
40. Я часто задавался вопросом о жизни и о том, что лежит за ее пределами.

Примечание: * отмечены ненадежные пункты (вся выборка); ** отмечены ненадежные
пункты (женская выборка); *** отмечены ненадежные пункты (мужская выборка)
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Ключ
Открытость: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Регуляция эмоций: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37
Юмор: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39
Опыт: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36
Воспоминания/Рефлексия: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38

Приложение 2
Корреляции общего показателя мудрости (WQ) с показателями смысложизненных
ориентаций (СЖО), личностных черт (B5) и временной перспективы респондентов

Цели в жизни (СЖО)
Процесс жизни (СЖО)
Результат жизни (СЖО)
Локус Я (СЖО)
Локус жизнь (СЖО)
Общий показатель СЖО
Негативное прошлое (ВП)
Позитивное прошлое (ВП)
Гедонистическое настоящее (ВП)
Фаталистическое настоящее (ВП)
Будущее (ВП)
Нейротизм (BIG 5)
Экстраверсия (BIG 5)
Открытость (BIG 5)
Согласие (BIG 5)
Сознательность (BIG 5)
Примечание: ** p < 0.01, *p < 0.05

открытость
.238**
.253**
.206**
.219**
.227**
.262**
.149*
.145*
.337**
.191**
.154*
.071
.388**
.442**
.232**
.269**

Шкалы и общий показатель SAWS
регуляция
воспоминаюмор опыт
эмоций
ния/рефлексия
.260**
.256** .219*
.058
.231**
.335** .159*
.011
.234**
.300** .134*
-.037
.200**
.232** .190*
.029
,200**
.279** .129*
-.044
.261**
.312** .184*
.009
-.033
-.022 .359**
.484**
.143*
.135*
.107
.290**
.098
.295** .378**
.340**
.022
.056 .229**
.315**
0278**
.187** .167*
.250**
-.200**
-.128 .242**
.283**
.306**
.530** .320**
.167*
.283**
.230** .424**
.366**
.329*
.277** .225**
.175*
.437**
.370** .262**
.199**
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wq
.266**
.257**
.217**
.224**
.204**
.266**
.247**
.218**
.380**
.214**
.272**
.071
.447**
.453**
.322**
.401**

1. Анцыферова Л. И. Мудрость и ее проявления в разные периоды жизни человека // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 3. С. 17–24.
2. Леонтьев Д. А. Мудрость как интегральная характеристика личностного потенциала // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2011. С. 92–106.
3. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентации. М. : Смысл, 2000.
4. Митина О. В. Альфа Кронбаха: когда и зачем ее считать // Современная психодиагностика России.
Преодоление кризиса : сб. материалов III Всерос. конф. по психологической диагностике : в 2 т. / редколлегия : Н. А. Батурин (отв. ред.) и др. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. Т. 1. С. 234–240.
5. Мехтиханова Н. Н., Смульсон М. Л. Мудрость – свойство пожилых и адаптированных? // Вестник
КГУ им. Н. А. Некрасова. 2013. Т. 19. № 3. С. 36–40.
6. Осин Е. Н., Рассказова Е. И., Неяскина Ю., Дорфман Л. Я., Александрова Л. А. Операционализация
пятифакторной модели личностных черт на российской выборке // Психологическая диагностика.
2015. № 3. С. 80–104.
7. Сырцова А., Соколова Е. Т., Митина О. В. Адаптация опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо // Психологический журнал. 2008. Т. 29. № 3. С. 101–109.
8. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М. А. Холодная. 2-е изд., доп.
и перераб. СПб. : Питер, 2002. 264 с.
9. Ambrosi-Randić N., Plavšić M. (2015). The Role of Education in Development of Wisdom. Vol. 13. 2015.
Quality, Social Justice and Accountability in Education Worldwide, Pp. 11–17.
10. Ardelt M. (2003). Empirical Assessment of a Three Dimensional Wisdom Scale. Research on Aging, 25,
(3). Рр. 275–324.
11. Avila, Christina; Furnham, Adrian & McClelland, Alastair (9). The influence of distracting familiar vocal music on cognitive performance of introverts and extraverts. Psychology of Music 40 (1): 84–93.
12. Baltes P. B., Smith J. (2008). The Fascination of Wisdom: Its Nature, Ontogeny, and Function. Perspectives on Psychological Science, 3, (1). Рр. 56–64.
13. Baltes P. B., Kunzmann U. (2004). The two faces of wisdom: Wisdom as a general theory of knowledge
and judgment about excellence in mind and virtue versus wisdom as everyday realization in people and products. Human Development, 47. Рр. 290–299.

168

Herald of Vyatka State University, Is. 3 (133), 2019
© VyatSU, 2019
ISSN: 2541–7606

Psychological sciences

14. Baltes P. B. and Staudinger U. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and
virtue toward excellence. American Psychologist, 55 (1). Рр. 122–136.
15. Clayton, Vivian. 1982. Wisdom and Intelligence: The Nature and Function оf Knowledge in the Later
Years. International Journal of Aging and Human Development 15 (4). Рр. 315–321.
16. Glück, J., König, S., Naschenweng, K., Redzanowski, U., Dorner, L., Straβer, I. & Wiedermann, W. (2013). How
to measure wisdom: Content, reliability, and validity of five measures. Frontiers in Psychology, 4. Рр. 405.
17. Greene J. A, Brown S. C. (2006). The wisdom development scale: translating the conceptual to the
concrete. J. Coll. Stud. Dev. 47. Рр. 1–19.
18. Grossmann I., Karasawa M., Izumi S., Na J. Varnum, M. E. W. Kitayama, S., Nisbett, R. E. (2012). Aging
and wisdom: Culture matters. Psychological Science, 23 (10). Рр. 1059–1066.
19. Krafcik D. Words from the Wise: Exploring the Lives, Qualities, and Opinions of Wisdom Exemplars. Integral Review : A Transdisciplinary & Transcultural Journal for New Thought, Research, & Praxis. 11 (2). Рр. 7–35.
20. Maxwell, N. (2013). Misconceptions Concerning Wisdom. Journal of Modern Wisdom, vol. 2, March
2013. Рр. 92–97.
21. McKenna, B., Rooney, D. & Boal, K. (2009). Wisdom Principles as a Meta-Theoretical Basis for Evaluating Leadership. The Leadership Quarterly, 20, 177–190. URL: https://www.researchgate.net/publication/
222697825_Wisdom_principles_as_a_metatheoretical_basis_for_evaluating_leadership_The_Leadership_Quarter
ly_202_177-190
22. Mickler C., Staudinger UM. 2008. Personal wisdom: validation and age-related differences of a performance measure. Psychology of Aging 23. Рр. 787–99.
23. Smith J., Baltes P. B. Wisdom – related knowledge: Age. Cohort Differences in Response to Life – planning Problems // Developmental Psychology. 1990. V. 26. N 3. Pр. 494–505.
24. Schmit D. E.; Muldoon J.; Pounders K. (2012). What is Wisdom? The Development and Validation of a
Multidimensional Measure. Journal of Leadership, Accountability and Ethics vol. 9(2) 2012. Рр. 39–54.
25. Staudinger U.M. & Glueck, J. (2011). Psychological wisdom research: Commonalities and differences
in a growing field. Annual Review of Psychology, 62. Рр. 215–241.
26. Sternberg, Robert J. A balance theory of wisdom. Review of General Psychology. 1998. Vol. 2, № 4.
Pр. 347–365.
27. Takahashi, Masami, & Willis F. Overton. (2002). “Wisdom: A Culturally Inclusive Developmental Perspective.” International Journal of Behavioral Development 26 (3). Рр. 269–277.
28. Taylor, Matthew; Bates, Glen; Webster, Jeffrey Dean; (2011). Comparing the psychometric properties
of two measures of wisdom: predicting forgiveness and psychological well-being with the Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) and the Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Experimental Aging Research, Vol. 37,
no. 2. Рр. 129–141.
29. Trowbridge, Richard Hawley (2005). The Scientific Approach of Wisdom. Submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy with a concentration in Arts & Sciences and a
specialization in Human Development. At the Union Institute & University Cincinnati, Ohio. October 30, 2005.
Core Faculty Advisor: Kevin Sharpe, Ph.D. Union Institute & University Cincinnati, Ohio.
30. Wisdom in the University (2008). Edited by Ronald Barnett and Nicholas Maxwell. Routledge. First
published 2008 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN. Simultaneously published
in the USA and Canada by Routledge 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.
31. Webster, J. D. (2003). An Exploratory Analysis of a Self-Assessed Wisdom Scale. Journal of Adult Development, 10, (1). Рр. 13–22.
32. Webster, J. D. (2007). Measuring the character strength of wisdom. International Journal of Aging and
Human Development, 65. Рр. 163–183.

The scale of self-assessment of wisdom by J. Webster (SAWS):
psychometric analysis of the Russian version
S. E. Drovosekov1, O. V. Mitina2, N. A. Nizovskikh3

2

1psychologist. Russia, Nizhny Novgorod. E-mail: drovosekov89@gmail.com
PhD of Psychological Sciences, leading researcher of the Faculty of psychology, Moscow State University
n. a. M. V. Lomonosov. Russia, Moscow. E-mail: omitina@inbox.ru
3Doctor of Psychological Sciences, associate professor, professor of the Department of psychology,
Vyatka State University. Russia, Kirov. E-mail: nina.nizovskikh@gmail.com

Abstract. In recent decades, there has been a growing interest in wisdom as a subject of scientific psychological analysis, which is due to the logic of the development of psychological science, its changed structure,
the promotion of the center of research of cognitive processes, social intelligence and related personal manifestations of man. In a crisis and unstable world, the study of wisdom becomes particularly important, as personal
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wisdom becomes one of the most important resources of man. A review of studies shows that wisdom is treated
as a complex psychological phenomenon, amenable to operationalization, empirical study and diagnosis. The
article presents the results of psychometric analysis of the Russian-language version of the Self-assessment
Wisdom Scale (SAWS) by J. G. Webster's. Psychometric indicators of the Russian-language version of the scale of
self-assessment of wisdom of J. Webster's are generally consistent with the characteristics of its original version. The article presents data on convergent validity, sufficiently high reliability and internal consistency of the
questionnaire scales. The confirmatory factor analysis confirmed the theoretical and empirical validity of the
five-factor model of wisdom by J. G. Webster's. Convergent validity is confirmed by the connection of the questionnaire subscales and the general indicator of the Self-assessment Wisdom Scale with life orientations, time
perspective and personality traits of the respondents. Gender differences in such indicators of personal wisdom
as openness, regulation of emotions and humor are revealed. The psychodiagnostic value and prospects of the
Self-assessment Wisdom Scale (SAWS) by J. G. Webster is defined by its focus on measuring a person's ability to
comprehend difficult life situations in order to develop solutions that promote optimal functioning, as well as
the development of themselves and others.
Keywords: life experience, wisdom, personal wisdom, wisdom measurement, wisdom self-assessment scale.
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Аннотация. В статье раскрываются факты биографии профессора Павла Константиновича Мейера (1859–1928). Рассказывается о годах его учебы в парижском университете – знаменитой Сорбонне,
о знакомстве со знаменитыми учеными Ж. Жаменом, А. Пуанкаре. Показана деятельность П. К. Мейера в
США и Западной Европе по организации производства сублимированных продуктов. Также освещен
московский период его деятельности, работа в университете под руководством Н. А. Умова. Рассказывается о происхождении П. К. Мейера. Значительное место уделено вятскому периоду жизни П. К. Мейера.
Показан его вклад в развитие Вятского государственного педагогического института имени В. И. Ленина в начальный период его деятельности, и в особенности в развитие физической лаборатории. Освещаются связи П. К. Мейера с первым ректором института Н. А. Дерновым, в частности, в период их совместной командировки в ряд стран Западной Европы для изучения постановки высшего образования и
приобретения необходимого оборудования и литературы. В статье использованы воспоминания ветеранов вятского пединститута В. С. Крекнина и П. М. Арбузова.
Ключевые слова: Павел Константинович Мейер, Сорбонна, Московский университет, Н. А. Умов,
Вятский педагогический институт, Н. А. Дернов, М. К. Мейер, И. К. Ламберт, В. С. Крекнин.

Интерес автора предлагаемой вниманию читателей статьи к личности профессора Павла Константиновича Мейера (1859–1928) на протяжении последних трех десятилетий обусловлен, прежде всего, необычностью и значительной содержательностью биографии этого
человека, который не вмещался в привычные для прогрессивных российских интеллигентов
его поколения стереотипы; он не был бунтарем по отношению к большевистской власти, не
стал «пассажиром “философского парохода”, то есть эмигрантом «первой волны», а всегда поступал так, словно он свободный человек, вынужденный жить в несвободной стране. И хотя
информации о П. К. Мейере в источниках нет никакой, за исключением той, что ранее была
собрана автором данной публикации, нам удалось по крупицам установить основные факты
биографии этого во многом замечательного человека, и выявить его ближайшее окружение.
В этом и заключалась цель статьи.
П. К. Мейер родился 5 (17) октября 1859 г. в местечке Фолешти Белецкого уезда Бессарабской губернии в семье преподавателя физики и математики Кишиневской гимназии [4,
с. 281]. Отец ставил перед сыном большие жизненные цели, и в 1879 г. по окончании гимназии Павел отправился в Париж на учебу в Сорбонну. Учился он на физико-химическом и математическом отделениях факультета естественных наук. Особенно запомнились ему блестящие лекции известного физика Жюля Жамена (1818–1886). Стремясь расположить к себе
внимание выдающегося профессора, молодой Павел Мейер изучил его докторскую диссертацию «Об отражении света металлами». Исследовательской работой студент Мейер активно
занимался все годы обучения в Парижском университете.
В 1884 г. П. Мейер окончил учебу и остался жить и работать во Франции. Он поступил в
аспирантуру родного университета, защитил диссертацию. Свободное владение несколькими
европейскими языками и прекрасные знания позволили ему занять место преподавателя так
называемой «свободной» средней школы [10, с. 30].
Постепенно его все больше стала привлекать научная работа. И он нашел свою исследовательскую «нишу», причем такую, которая позволяла в полной мере использовать весь спектр
© Помелов В. Б., 2019
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его научных познаний. В Западной Европе, и особенно в США, последние два десятилетия
XIX века и начало нового, XX столетия ознаменовались стремлением к резкому повышению
производительности труда в промышленности. В российской марксистской литературе эта
тенденция всячески высмеивалось; «тейлоризм» в работах В. И. Ленина назывался не иначе как
«удавка на шее пролетариата», «потогонная система выжимания прибыли» и т. п. Пройдет совсем немного времени, и большевики, придя к власти в России, сами обратятся к этой же самой
системе, хотя она будет ими называться совсем иначе, а именно научная организация труда. Получат распространение посвященные раскрытию особенностей этой системы труды П. М. Керженцева и А. К. Гастева. Последний даже возглавит созданный им Институт НОТ.
В рамках борьбы за повышение производительности труда американские ученые проанализировали деятельность работников разных специальностей в течение рабочего дня и
выяснили, что самым слабым звеном является… их питание, которое либо никак не обеспечивается, либо организуется непроизводительно, и вынуждает сотрудников тратить много времени и сил. Те же, кто предпочитал питаться взятыми из дома бутербродами, не получал необходимых калорий для восстановления сил на вторую половину рабочего дня. В итоге американские ученые обратились к опыту американских индейцев, которые подчас в течение
длительного времени обходились без приготовления горячей пищи и при этом вели сверхактивный образ жизни. Дело в том, что коренные жители Америки активно использовали так
называемый пеммикан, – высушенные тонкие ломтики мяса, которые занимали крайне мало
места и почти ничего не весили, а поэтому не мешали их передвижению. По мере необходимости пеммикан разогревали в воде и получалась вполне съедобная похлебка. Так исследователи пришли к идее изготовления сублимированных продуктов по принципу «только добавь
воды!». В итоге от первых опытов по изготовлению концентратов, сублимации и промышленному консервированию западные фирмы, прежде всего, разумеется, американские, перешли к
массовому производству таких продуктов. Именно реализация плодотворной идеи создания
новых пищевых изделий заинтересовала Мейера, и с конца 1880-х гг. он вплотную занялся
этим перспективным делом.
Результаты опытов, проведенных им по заказу одной из фирм, оказались очень удачными. Для их практической реализации и внедрения в производство в 1891 г. П. К. Мейер был
приглашен в США. Он провел в Нью-Йорке восемь месяцев в качестве технического консультанта по оборудованию завода новых пищевых продуктов. Вернувшись из США во Францию,
он продолжил заниматься исследованием ряда научных проблем и их практическим применением, что нашло свое воплощение в конструировании им технологического оборудования
и необходимых приборов. Одновременно он учился на научном отделении (то есть в аспирантуре) Парижского университета «по разделу» математики, и окончил учебу в 1894 г. В тот же
год он возвратился в Россию [12, с. 131].
Годы, проведенные П. К. Мейером за границей, не прошли даром: было получено блестящее европейское образование, завоеван немалый научный авторитет. Вот только применить на
практике на родине полученные знания в описанной выше области производства оказалось
невозможно; создание сублимированных продуктов еще не стало в то время в России актуальной задачей. Поэтому первое время П. К. Мейер работал во 2-й гимназии, а с 1896 г. лаборантом
в физической лаборатории профессора Николая Алексеевича Умова (1846–1915) в Московском
университете.
Несмотря на то что профессор Умов был очень заметной научной величиной, условия
работы в руководимой им лаборатории были, по воспоминаниям П. К. Мейера, самые неблагоприятные, а оснащение – крайне недостаточным. Однако благодаря своим неустанным стараниям П. К. Мейер поставил деятельность лаборатории на должную высоту, чем заслужил
большую признательность сослуживцев и студентов. В благодарность за добросовестный
труд в 1898 г. Мейер получил от физико-математического факультета университета заграничную командировку с целью расширения своих познаний в области электрических измерений. Эта научная сфера стала новым научным увлечением Павла Константиновича. В течение
двух лет он изучал электротехнику в Высшей электротехнической школе в Париже и даже
получил там диплом инженера-электрика [10, с. 30].
Несомненно, П. К. Мейер имел возможность остаться за границей, получать большие гонорары за свою работу. Но он считал себя российским гражданином, был патриотом и стремился все свои знания поставить на службу российской науке и образованию. По возвращении в Москву он приступил к организации в университете лаборатории электрических изме173
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рений. Создание этой лаборатории он некоторое время даже считал главным делом своей
жизни. Она стала его вторым домом. Здесь он работал со студентами, руководил их практическими занятиями, консультировал, вплоть до лета 1911 г. П. К. Мейер принимал активное
участие в научной жизни России. Так, в 1902 г. на II-м электротехническом съезде в Москве он
сделал доклад о своей экспериментальной работе на тему «Парадоксальный случай электромагнитной индукции». Известны и другие его выступления, а также публикации.
И все-таки в России Мейеру, по большому счету, не удавалось найти полноценного применения своим глубоким и разносторонним знаниям в области электротехники. Поэтому в
период с 1904 г. по 1911 г. он почти ежегодно в летнее время осуществлял командировки во
Францию, целью которых было составление проектов и руководство строительством маломощных гидроэлектрических установок, располагавшихся на старых заброшенных мельницах
и снабжавших электроэнергией сельские поселения.
Это стало его новым научным увлечением. Малые гидроэлектростанции не только не
наносили ущерба природной среде, но, наоборот, улучшали ее; ведь для их работы создавались запруды, а значит, местные жители получали в дополнение к ГЭС еще и хорошее место
для отдыха и разведения рыбы.
Чиновники отдела гидравлики и мелиорации министерства земледелия Франции были
довольны его работой. П. К. Мейер был хорошо знаком с министром сельского хозяйства
Франции и знаменитым математиком Анри Пуанкаре (1854–1912). В Германии он познакомился с видным деятелем женского движения Кларой Цеткин. Возвращаясь в Москву,
П. К. Мейер всякий раз щедро делился своим богатым опытом с коллегами и студентами, которые в своих воспоминаниях (Н. В. Кашин, А. Я. Модестов, А. В. Павша) с благодарностью его
вспоминали [12, с. 132].
Летом 1911 г. вместе с рядом профессоров, включая Умова, а также младших преподавателей, Мейер покинул университет в знак протеста против реакционной политики министра
просвещения Льва Аристидовича Кассо, и в связи с конфликтом, возникшим между министром и выборной администрацией университета. Кстати, именно Кассо в 1914 г. подписал
указ об открытии Вятского учительского института, учреждения, в котором некоторое время
спустя предстояло работать П. К. Мейеру [8; 9]. До осени 1916 г. Мейер преподавал физику в
гимназиях и французский язык в одном из институтов, а 9 ноября 1916 г. покинул службу и
получил пенсию по министерству народного просвещения. В 1917–1919 гг. П. К. Мейер постоянно искал приработка, работая в рентгеновском подотделе, в губернском продовольственном комитете, Московском пединституте, в центральном физическом комитете и других организациях [10, с. 30].
Причин, побудивших 60-летнего П. К. Мейера переселиться в Вятку, по-видимому, было
несколько. Это и стремление к продолжению самостоятельной научной и преподавательской
деятельности, что было легко осуществимо, прежде всего, именно в молодом провинциальном вузе, не обремененном предрассудками и застарелыми традициями, а также большим
количеством маститых ученых. Это и голод, гнавший людей из крупных городов поближе к
сельской местности, где было все-таки легче прокормиться в те трудные времена. Это и проявление недоверия новых властей в столичных городах по отношению к известным ученым,
особенно к тем, кто имел связи за границей.
А у П. К. Мейера первая жена была француженкой; они познакомились во время его учебы в Сорбонне. У них был сын, ставший инженером; работал он, в основном, за границей,
главным образом в Африке. После смерти жены П. К. Мейер женился второй раз. Вторая жена
была по отцу француженкой, по матери – русской. Да и сам П. К. Мейер по матери – молдованин, по отцу – француз. Дед по отцу был уроженцем Эльзаса; именно он стал основателем Тифлисского ботанического сада. Сын П. К. Мейера женился на дочери шотландца и ирландки,
которая считала себя англичанкой. Павел Константинович всегда с юмором рассказывал о,
как он говорил, физиологическом интернационализме своей семьи. «Какой же национальности моя внучка?» – с юмором спрашивал он. Словом, Мейера вполне можно было считать
гражданином мира. Таких как он позднее стали именовать безродными космополитами, но
Павел Константинович не дожил до этих времен [12, с. 133].
Ректор Вятского педагогического института Николай Андреевич Дернов (1891–1938)
стремился сагитировать на переезд в Вятку известных ученых-преподавателей. В силу вышеуказанных причин и благодаря незаурядным организаторским способностям ему это вполне
удавалось [5; 6; 7]. Так в Вятке в сентябре 1919 г. оказались П. К. Мейер и его жена, преподава174
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тель немецкого и английского языков Мария Карловна Мейер (1880–1962), урожденная
Бланк. В Вятском пединституте работала поначалу библиотекарем, затем – преподавателем
английского языка. Годы ее работы в ВятГПИ (КГПИ) – 1919–1925 и 1936–1941. Осенью
1941 г. она не поехала в эвакуацию в Яранск с институтом, поскольку ее второй муж был тяжело болен. Она устроилась на работу в школу и работала учительницей до 1960 г.
Вместе с супругами Мейер в Вятку приехал и преподаватель французского языка, уроженец Швейцарии Иван Кириллович Ламберт (02.06.1863–18.11.1942). В молодости он учился
в вузах Швейцарии и Франции. Первоначально он приехал в Россию в качестве гувернера детей Л. Н. Толстого. Великий писатель не раз упоминал его в дневнике и письмах в 1889 г. Впоследствии он работал учителем в московских школах. В бумагах И. К. Ламберта, писал
Е. Д. Петряев, видели фотографии семьи Толстого. Позднее архив Ламберта затерялся в Кирове [2, с. 76]. В ВГПИ он работал в 1919–1930 гг.
5 сентября 1919 г. П. К. Мейер избирается преподавателем физики и электротехники
Вятского института в составе физико-математической предметной комиссии, а 3 мая 1922 г.
становится профессором. Осенью того же года он утверждается действительным членом
только что организованного Вятского НИИ краеведения, в котором заведует со дня основания НИИ отделом электротехники [3, с. 84]. В эти годы П. К. Мейер стремился поддерживать
научные связи со столичными учеными, – своими друзьями и бывшими коллегами. Летом
1920 г. он получает командировку на I-й съезд всероссийской ассоциации физиков в Москве,
на котором делает доклад о разработанном им методе измерения малых электрических емкостей [12, с. 134].
Приобретенные за границей знания и опыт П. К. Мейер стремился применить и в вятской глубинке. С интересом и воодушевлением был встречен им призыв к работе по электрификации страны. Вместе со студентами он обследовал мельничные запруды на реках Коса,
Суна, Святица и некоторых других на предмет строительства экологически безвредных гидроэлектростанций малой мощности. Некоторые из проектов Мейера были реализованы, в том
числе при его непосредственном участии.
К этой работе П. К. Мейер стремился привлекать студентов. Это давало молодым людям
бесценный опыт общения с маститым ученым, важные практические умения и… возможность
подкормиться. Сельские ГЭС верно служили сельским жителям вплоть до начала 1950-х гг.
С наступлением эпохи гигантских гидроэлектростанций, наносящих колоссальный ущерб природе, строительство ГЭС на малых реках было признано нецелесообразным, «неэкономичным».
Теперь мы видим, как природа мстит человеку за неразумное использование ее богатств.
Много сил уделял профессор Мейер конструированию разнообразных физических приборов, оборудованию физической и электротехнической лабораторий. К этой работе он активно привлекал студентов и сотрудников. По его указанию изготавливаются ценные приборы: магазин сопротивления, электродинамометр, тепловой амперметр, трансформатор малой
мощности, газовый вольтметр, мост Уитстона и др. [12, с. 134]. Все эти приборы служили делу
обучения студентов вплоть до эвакуации института осенью 1941 г. в Яранск; тогда пришлось
их оставить в учебном корпусе, «спрятав» их, как и другое оборудование, в двух запертых
комнатах. Руководство института надеялось, что эти комнаты представители эвакуированных организаций не тронут, и все сохранится в неизменном виде. Но, разумеется, эти-то комнаты «новые хозяева» и вскрыли в первую очередь.
Ученый мечтал об электрификации в СССР, и даже составил свои посильные соображения,
своего рода план. Он даже оставил проект проведения трамвая из Вятки в… село Талица. Несмотря на старость и болезни, он без конца хлопочет о необходимых материалах, предлагает
городской электростанции и другим организациям свою помощь в обмен на запчасти и приборы. Последние годы жизни, – вспоминал его младший коллега зав. кафедрой физики в те годы
Борис Павлович Спасский, – Мейер жил только мыслью о научной работе. Увы, не все оказалось
осуществлено из-за общей бедности, разрухи, нехватки средств и материалов [10, с. 31].
Осенью 1922 г. П. К. Мейер получил длительную, на полтора года командировку народного комиссариата просвещения РСФСР во Францию для ознакомления с новейшими достижениями электротехники, особенно в области применения электричества в сельском хозяйстве. Руководители наркомпроса в те годы обратились к зарубежному опыту в сфере образования; этим, в основном, и объяснялись такие частые командировки ведущих сотрудников
даже таких провинциальных вузов, как вятский [11].
В мае 1926 г. он вновь, вместе с Н. А. Дерновым, был командирован наркомпросом в Германию и Францию. Командировка длилась, ни много ни мало, целых 4 месяца, – с 16 мая по
175
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16 сентября. Павел Константинович, блестяще знавший немецкий язык, а французский, – даже
лучше русского, был постоянным проводником Дернова в его экскурсиях по учебным заведениям Парижа и других городов Франции. Для приобретения необходимых приборов и учебного
оборудования Дернову была выдана значительная сумма (3000 р.), которую было необходимо
рационально использовать. И здесь П. К. Мейер был поистине незаменим. Ему ли было не знать,
что, где и по какой цене можно приобрести во Франции! В итоге, Дернов и Мейер закупили такое количество наглядных пособий, разного рода деталей, ламп и прочих необходимых запчастей, что в Вятском пединституте стало возможным оборудовать на высоком для того времени
уровне физическую и химическую лаборатории. В Берлине вятчане встретились с приехавшим
туда на лечение знаменитым профессором Московского университета Александром Васильевичем Цингером (1870–1934), и тот подарил Вятскому институту целую библиотеку; главным образом, это была литература по естественным наукам. В Париже Мейер и Дернов завязали полезное для ВятГПИ знакомство с французским профессором Требиньянцем, выходцем из России. Впоследствии вятские ученые вели с ним переписку [10, с. 18].
Свои впечатления П. К. Мейер передавал в многочисленных письмах, адресованных своему любимому ученику Василию Степановичу Крекнину. В те годы он был начинающим преподавателем ВятГПИ [10, с. 31]. Парижские письма вызвали подозрение у местных властей.
В сентябре 1926 г. на квартире Крекниных по улице Коммунистическая, 3 (ныне ул. Орловская) был произведен обыск. Два сотрудника ГПУ тщательно осмотрели небольшое имущество молодых супругов и забрали все письма, которые позднее были возвращены со словами:
«Что искали, не нашли» [12, с. 135].
Ветеран Вятского (Кировского) пединститута В. С. Крекнин (24.01.1899–11.06.1993)
рассказывал автору этой публикации немало интересного. Крекнин устроился на работу в
институт лаборантом еще в 1920 г., вернувшись с фронтов гражданской войны, а спустя два
года стал студентом. В 1957 г. вышел на пенсию по инвалидности, и прожил после этого еще
36 лет. Бережно сохраненные письма П. К. Мейера В. С. Крекнин передал в музей истории института. Вернувшись в ноябре 1926 г. из Франции сильно переутомленным, П. К. Мейер с трудом провел последний учебный год, после чего окончательно вышел на пенсию.
В письме к Е. Д. Петряеву от 1 февраля 1964 года ветеран Кировского пединститута, филолог Павел Михайлович Арбузов (1887–1976) писал: «Один преподаватель рабфака пединститута рассказывал мне: «В 1918 году я работал в ЗАГСе. Вот пришли ко мне два интеллигентных старика и одна, довольно молодая, интеллигентная дама. Сначала один старик развелся с этой дамой, а потом она сразу же записалась с другим стариком. Затем они вместе
ушли». Вторым стариком был П. К. Мейер. Он продолжал и после заботиться о Марии Карловне. И вообще они втроем жили как бы одной семьей» [13].
Приходится признать, что данная информация, размещенная в сети Интернет, содержит
сразу две ошибки. Во-первых, данное событие имело место не в 1918 г., а в 1928 г., незадолго
до смерти П. К. Мейера. Во-вторых, с Мейером Мария Карловна не «записалась», а наоборот,
развелась. Павел Константинович чувствовал себя крайне плохо, но, в то же время, собирался
ехать во Францию. Он предчувствовал свою близкую кончину, и не хотел обременять свою
молодую жену дальнейшими заботами о себе [1, с. 20].
П. М. Арбузов вспоминал: «Мария Карловна не удовлетворилась двумя замужествами, –
с Павлом Константиновичем и Иваном Кирилловичем. В 65-летнем возрасте она влюбилась в
ленинградского беженца, потерявшего семью, бывшего механика. В Кирове он работал то ли
шофером, то ли слесарем. Она переселила его к себе. Умер он на руках ее и моей жены от гангрены» [13].
Франция по-прежнему оставалась для П. К. Мейера второй родиной. Его тянуло к сыну,
к своим университетским друзьям. В августе 1928 г. он предпринял свою последнюю поездку
в Париж, на сей раз для лечения, в котором сильно нуждался. Поначалу дело шло на поправку,
но перед самым отъездом в Россию болезнь сердца снова обострилась, и 8 мая 1929 г.
П. К. Мейер скончался. Там же, в Париже Павел Константинович и был похоронен. Подробности последних дней жизни Мейера в Вятке узнали из пришедшего в институт пространного
письма его парижской квартирной хозяйки. В те же дни В. С. Крекнин получил от своего
наставника последнее письмо: «Добрейший Василий Степанович! Не выдержал я таки характера; ухожу из жизни, которая стала для меня невыносимым бременем. Ваши частые посещения и дружеские беседы со мною вносили некоторое утешение в мое безотрадное существование, за что я Вам глубоко признателен. Искренне благодарен Вам и за бесконечное множе176
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ство услуг, которые Вы мне оказывали, поручений, которые с такой готовностью Вы выполняли, тратя на это много драгоценного времени. Прощайте, мой дорогой друг. Передайте мой
привет Вашей доброй супруге. Любящий Вас П. Мейер» [12, с. 135–136].
Содержание письма, как нетрудно заметить, наводит на мысль о добровольном уходе из
жизни П. К. Мейера. Но кто знает, что было на самом деле?! Прошло столько лет, прогремело
столько бурь…
Своеобразный человек, значительный ученый, проживший весьма содержательную
жизнь, значительная часть которой была связана с Вятским краем.
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"Citizen of the world", Vyatka professor P. K. Meyer
V. B. Pomelov

Doctor of Pedagogical Sciences, professor of the Department of pedagogy, Vyatka State University.
Russia, Kirov. E-mail: vladimirpomelov@mail.ru
Abstract. The article reveals the facts of the biography of Professor Pavel Konstantinovich Meyer (1859–
1928). It tells about the years of his studies at the University of Paris – the famous Sorbonne, about the acquaintance with the famous scientists J. Jamin, A. Poincare. The activity of P. K. Meyer in the USA and Western
Europe on the organization of production of sublimated products is shown. Moscow period of his activity, work
at the University under the leadership of N. A. Umov are also covered. The origin of P. K. Meyer is described. A
significant place is given to the Vyatka period of P. K. Meyer's life. His contribution to the development of Vyatka
State Pedagogical Institute named after V. I. Lenin in the initial period of its activity, and in particular to the development of the physical laboratory, is shown. P. K. Meyer's relations with the first rector of the Institute
N. A. Dernov are highlighted, in particular, during their joint business trip to a number of Western European
countries to study the formulation of higher education and purchase the necessary equipment and literature.
The article uses the memories of veterans of Vyatka Pedagogical Institute V. S. Kreknin and P. M. Arbuzov.
Keywords: Pavel Konstantinovich Meyer, Sorbonne, Moscow University, N. A. Umov, Vyatka pedagogical
Institute, N. A. Dernov, M. K. Meyer, I. K. Lambert, V. S. Kreknin.
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