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От редколлегии

Человек и техника в структуре процесса исторического
выполнения социальной эволюции

Современные глобальные изменения в развитии общества, связанные
прежде всего с научно$техническим прогрессом, определившим новый ха$
рактер деятельности и жизнедеятельности человека в мире, объективно фик$
сируют значимый рубеж в историческом движении общества в целом и но$
вую ситуацию функционирования и развития человека. Глубина и простран$
ства совершившихся в обществе преобразований породили, в частности, но$
вый термин для их обозначения — «всеобщий кризис». Последнее стало прак$
тически всеобъемлющим определением современности, породившим одно$
временно понятие «глобальное сообщество». И возникает проблема определе$
ния характера и смысла рубежа, отбитого этим кризисом, в поуровневом
определении происходящих в современном обществе изменений в общем
процессе исторического развития общества. Совершенно очевидно, что такие
определения состояния общества, как информационное, антропогенное,
постиндустриальное, и другие, широко используемые в научной литературе,
не отражают в полной мере исторический смысл перехода общества в объек$
тивно фиксируемое новое историческое состояние на общей дистанции исто/
рического выполнения социальной эволюции.

Между тем характер изменений, фиксирующий их глубину, — измене$
ний, связанных практически с разрушением или принципиальным преобра$
зованием соответствующих базовых оснований развития Общества на про$
тяжении длительного периода, в частности заложенных в период перехода от
первобытного общества к цивилизации, а также изменений в исторической
динамике структурно$содержательных характеристик организации жизне$
деятельности общества в целом и самого человека, его способностей и воз$
можностей позволяет ставить вопрос о стадиальном переходе общества в ис/
торически новое состояние [9; 10; 16].

Но такая постановка вопроса полагает поиск объективных критериев,
оценивающих глубину, характер, смыслы поэтапных изменений на дистан$
ции исторического движения Общества.

Известно, что в основе процесса поступательного развития Человека и
Общества в их представленности в рамках особой системной целостности в
качестве определяющих системное развитие выделяются два (в числе других)
главных действующих фактора. Это, во$первых, развитие мыслительных
способностей человека, его сознания и самосознания в поисках решения за$
дач выживания и организации пространства своего бытия, выстраивающего
(при постоянном расширении знаний и способностей) конструкты послед$
него в процессе прогрессивного развития своей производственной деятель$
ности и формирующего особый мир — Мир Культуры в противопоставлении
(но при присвоении) его природному миру. Во$вторых, выстраиваемый че$
ловеком и постоянно усложняющийся технический мир, обеспечиваемый
становлением и развитием производительных и интеллектуальных способ$
ностей человека и осуществляемой им производственной деятельностью, —
мир, который становится не только условием развития возможностей чело$
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века в организации его жизнедеятельности, но и активно действующей си$
лой, провоцирующей дальнейший поиск путей развития производительной
силы человека и способствующей дальнейшему развитию творческих спо$
собностей и росту потенциала его возможностей в выстраивании Мира Куль$
туры и его прогрессивном изменении на дистанции исторического выполне$
ния социальной эволюции.

Человек, открывший себя в мире в своих действиях — действиях, полага$
ющих возможность поднятия над ситуацией и мотивированную целенаправ$
ленность в них (действиях), относящийся к продукту действий и к себе в них,
т. е. порождающий деятельность (деятельность производительную) и сам
рождающийся в ней, отрывался в ней от остального мира, обнаруживая свою
самость и способность творить. Он открыл своим появлением новое про$
странство бытия, сотворяя в своей активно развивающейся, сознательной,
целенаправленной деятельности особый мир в нем — искусственно создава$
емый предметный мир, став реально субъектом формирования нового уров$
ня осуществления эволюции — эволюции социальной, отбивающей в своем
развертывании периоды, этапы, эпохи, стадии. Последние фиксировали раз$
ные исторические уровни ее осуществления, включая развитие человека (его
знаниевый, культурный потенциал, его психическое и физическое развитие)
и Общества (во всем многообразии представленности социокультурных
структур, его образующих, и многохарактерности и разноуровневости их
культурно$исторического развития), — уровни, различающиеся степенью ис$
торически достигнутой развитости производительной силы человека и собст$
венно производственной деятельности, средствами производства (прежде
всего, техническими), их обеспечивающими.

Отличием социальной эволюции становится, как отмечалось, появле$
ние, наряду с природной, особой искусственной среды, важнейшая образую$
щая которой — техническая сфера. Особая, постоянно изменяющаяся тех$
ническая сфера — условие жизни и развития человека, исторически изменя$
ющаяся действиями человека и одновременно изменяющая условия его жиз$
недеятельности и возможности прогресса в развитии целостного Социума и
самого Человека, — служила основанием становления и развития Культуры
как реализации всей творческой человеческой деятельности, — Культуры как
особого явления бытия, противопоставленного миру Природы. В этом плане
представляется актуальным определение Культуры В. С. Библером: «Культу$
ра — сфера деятельности человека, сфера его бытия, в которой осуществля$
ется создание и восприятие произведений. Это — форма общения людей, эпох,
миров через (“по поводу”, “в форме”) произведения» (курсив мой. — Э. С.)
[1. С. 40], где в качестве произведения выступают все достижения творческой
деятельности человека, в которой техническая сфера определяет возможно$
сти и уровни организации жизнедеятельности человека, реализуя его спо$
собности и провоцируя его потребности.

Появление уже первых орудий труда фиксировало формирование особой
психосферы, связанной со становлением и развитием мысли в бытие, направ$
ленной не только на присвоение и изменение природного мира, но и на фор$
мирование новой — неприродной сферы организации пространства — про$
странства жизнедеятельности человека. Последнее определялось объектив$
но ставящейся уже в антропогенезе человеческой потребностью и способ$
ностью не только присваивать, но и делать (производить) необходимое для
себя. Формировалась особая связь мышления и техногенеза. Рождение тех$
нических средств в производственной деятельности, отличной от приспосо$

4



бительных действий — поведения животных, объективно обусловливало рож$
дение и развитие технической мысли, когда техника, еще не осознанная в ее
смысловой сущности, становилась активно действующей силой в жизни чело$
века, причиной и условием дальнейшего технического прогресса и прогресса
человеческого общества. В развертываемой производственной деятельности,
предъявляющей все новые требования к развитию техники (первоначально
понимаемой как необходимые средства осуществления действия), обеспечи$
вающей развертывание технического прогресса и объективно постепенно
формирующееся и растущее понимание значения управления искусственно
изготовляемыми орудиями труда — техникой, создавалось на соответствующем
этапе развития человека особое проблемное поле смыслового поиска в разви$
тии технических средств. Активно формируются научные знания, настойчиво
заявившие о своем появлении в античный период (притом что знания, имею$
щие реальную значимость в миропонимании и производственной деятельно$
сти, появились намного раньше. Достаточно вспомнить в этом плане памятни$
ки и письменные документы, в частности математические расчеты и рецепты на
папирусах древнего Египта и глиняных табличках Шумера [4; 6; 8 и др.]), фик$
сирующие начало развития научного мышления.

Становление человека в процессе антропогенеза полагало открытие
им себя как отделенного от окружающего мира, открытие предмета дейст$
вия и возможности преобразования последнего, поднимаясь над ситуа$
цией (предоставленной ему) в своих действиях, при этом постепенно все
более четко целесообразно направленных, объективно несущих смысл по$
следних. Именно объективное открытие еще первоначально скрытого в
своей глубине смысла действий стало условием развертывания целена$
правленной деятельности по изготовлению орудий труда и их постоянно$
му, но неуклонному совершенствованию.

Открытие свойств (режущих, колющих, ударных и др.) камня в действиях
с ним сыграло важную роль в процессе антропогенеза в результате зарожде$
ния на их базе первых орудий труда, структурирования осмысливаемых дей$
ствий ими и открытия ставящимся человеком себя в развитии деятельности,
в построении неприродного мира. Важнейшим условием и основанием его
реального развертывания служило постоянное расширение знаний челове$
ка, осмысление им свойств осваиваемого природного материала и использо$
вание их в развивающейся практической деятельности. Процесс постепен$
ного, но неуклонного совершенствования орудий труда — от грубых, пред$
ставленных двумя$тремя видами орудий труда неандертальцев, к разнообра$
зию и более качественно выполненным (совершенствование обивки и скалы$
вания) орудиям труда верхнего палеолита (кроме более совершенных рубил,
резцы, скобели, сверла, проколки и др.), затем к появлению вкладышевых
орудий труда в мезолите и т. д. фиксировал реальный прогресс техники, обес$
печивающий структурирование особой культурной сферы. Интересны в этом
плане известные исследования С. А. Семеновым [11; 12; 13] древнейших ка$
менных орудий, фиксирующие нарастание умений, расширение целей дейст$
вий, рост во времени понимания целесообразности их применения1.
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1 С. А. Семенов [11] приводит, в частности, данные о совершенствовании во времени техниче$
ских приемов изготовления древнейших каменных орудий. Так, по трасологическим иссле$
дованиям, для обработки наиболее древних галечных орудий производились 3—7 ударов,
древнейшие ручные рубила обрабатывались 10—30 ударами, а более поздние рубила правиль$
ных форм и очертаний и более действенные получались при изготовлении 50—80 ударами.



Расширение культурного пространства человека сопровождалось (обу$
словливалось и обусловливало) изменениями техники, соответствующими
революционными преобразованиями ее в развитии первобытного общества.
Для древнейшего этапа становления и развития первобытного общества —
эпохи палеолита — фиксируются, в частности, такие значимые в развитии
орудий труда и производительной деятельности рубежи, как олдувейская
(2,5—1,7 млн лет назад) и ашельская (1,6–1,4 млн лет назад) революции1.

Микролитизация деталей в процессе изготовления орудий труда, связан$
ная с изготовлением вкладышевых орудий труда в период мезолита — нового
этапа первобытного общества, фиксировала новый уровень осмысления
действий по присвоению среды и расширению производственной деятель$
ности. «Вкладышевые орудия принадлежат к высшим достижениям камен$
ного века», — отмечал С. А. Семенов [13. С. 14].

Сложными вкладышевыми орудиями были лук и стрела, повысившие
производительность труда охотничьих племен. Появление лука как дистан$
ционно действующего орудия труда было чрезвычайно значимым, практиче$
ски высшим достижением первобытной техники, изменяло позицию чело$
века в действии. Позиция орудия и человека как субъекта труда складывалась
здесь особая, отличная от позиции камень — человек в их связи в действии
человека, поскольку действие здесь полагало соответствующую новую ори$
ентировку последнего. Устанавливалась новая связь человека и объекта тру$
да, человека и орудия труда. При появлении лука и его использовании фор$
мировались новые принципы и способ действия, характер позиции челове$
ка, его созидающего и применяющего, фиксирующие важный момент в сущ$
ностной характеристике технического прогресса — включение в содержание
действия с ним социально значимого изменения позиции человека.

Целенаправленность в совершенствовании орудий труда, обеспечиваю$
щих новое поле действия, фиксировала углубление мыслительной деятель$
ности человека и расширение его потребностей и возможностей в развитии
его производственной деятельности. Расширение и усложнение производи$
тельной деятельности стали условиями роста ее разнообразия и объективно$
го поиска в способах «присвоения» среды, чему способствовало расселение
населения. Осуществляется освоение принципиально новых видов произ$
водственной деятельности, осваиваются земледелие и скотоводство, требую$
щие соответствующих новых знаний, приемов действия, пространств дейст$
вия, видов деятельности. Произошла так называемая неолитическая револю/
ция, отбившая новую эпоху — эпоху неолита, которая по степени и глубине
преобразований практически фиксирует новую по отношению к палеолиту
стадию в историческом развитии общества. Усложняется и дифференцирует$
ся деятельность человека (становление земледелия изменило структуру про$
изводства: наряду с изготовлением средств производства возникает произ$
водство средств потребления), расширяется его знаниевое пространство, уг$
лубляется его мыслительная деятельность [2]2.

Возникают земледельческие поселения и глинобитные дома, осваиваются
действенная сила огня (открытие самого огня относится к VII тыс. до н. э.) и ра$
бота с глиной как особым пластическим материалом, требующим новых прие$
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1 Датировка времени технологических революций определяется разными авторами по$разно$
му при привязке даты к конкретным памятникам и областям находок соответствующих ору$
дий труда.

2 Н. И. Вавиловым [2] выделены семь очагов появления первых культурных растений, которые
практически фиксируют новый уровень в развитии общества при разнообразии представлен$
ных культурных очагов.



мов в обработке, чем камень.Появляются обожженные глиняные изделия (мож�
но говорить о становлении гончарного производства в VII—VI тыс. до н. э.),
фиксируются металлические изделия (медные проколки, бусины и др.), к
V тыс. до н. э. появился ручной ткацкий станок, облегчившийрабочие действия
в выработке тканей, совершенствуются каменные орудия труда (в частности, за
счет использования приемашлифовки последних). Стадия неолита определила
важный скачок в историческом выполнении социальной эволюции.
Новый стадиально значимый переход в историческом развитии общества

связан со становлением цивилизации (в ее стадиальном определении).
Он сопровождается глобальными по времени изменениями практически

во всех основных сферах жизнедеятельности человека. Происходят значи�
мые изменения в технической сфере. Чрезвычайно важным было появление
в IV тыс. до н. э. гончарного круга — реального протостанка, осуществляю�
щего реальное участие в самом процессе производства изделий и резко уве�
личившего производительность труда при изготовлении изделий. Происхо�
дит развитие гончарных печей. Появляются первые глазури (фиксируемые
по рецептам на глиняных табличках II тыс. до н. э.). Происходит активное
развитие металлообрабатывающего производства — изготовление бронзо�
вых изделий. Большое значение приобретает изобретение колеса, положив�
шего начало реальному транспорту. Развивается строительное дело — появ�
ляются дворцы и храмы, происходит специализация труда и формирование
ремесленного производства, развивается торговля.Накопленныйпотенциал
знаний и объективные потребности в развертывании общения, кумулирова�
нии информации, с одной стороны, рост сознания и самоопределения чело�
века в мире и рост потребности в углублении миропонимания и себя в нем
(новый уровень развития самости) — с другой, а также объективные потреб�
ности в новых формах связей и отношений обусловили появление письмен�
ности, не только вводящей новый уровень и характер общения, но и активно
развивающей мыслительные способности человека, отражающей новое ми�
ропонимание и социокультурный уровень его как исторически нового субъ�
екта действия. Сохранившиеся на глиняных табличках хозяйственные доку�
менты, рецепты, мифы фиксируют новый уровень миропонимания и свиде�
тельствуют о появлении индивидуального начала активно действующих бо�
гов и героев (не просто пришли вода, огонь, организующие жизнь человека,
как фиксируется в устных мифах первобытных племен, реконструируемых
по этнографическим данным), создающих не только храмы и дворцы, но и ре�
месла. Дифференцируются поселения, и выстраиваются города, играющие
огромную роль в консолидации населения, развитии производственной деятельно�
сти — ремесленного производства, торговли. Происходит дифференциация по
производственному признаку (выделяются ремесленники, торговцы) и имуще�
ственная (классовоерасслоениеи т. д.).Напротяжении III—II тыс. дон. э. ново�
введения распространяются в различных областях Востока— вМесопотамии и
Индии, в Иране и Китае — в разной форме и степени выраженности. Начало
эпохи цивилизации отбило новый этап на магистральном пути развития об�
щества на стадиальном уровне [9]. Структура процесса социальной эволюции
значительноусложнилась за счетразличияуровнейихарактераразвитиясоцио�
культурных субъектов, функционирующих в разных областях планеты.
Заложенные переходом общества к цивилизации как новой стадии тех�

нические основания, социальные структуры, общие культурные нормыжиз�
недеятельности стали в своем развертывании основанием развития общества
на длительной дистанции цивилизации в ее поэтапном развитии.
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Одним словом, становление цивилизации отбило важную грань на маги$
стральном пути развития общества на стадиальном уровне. Структура про$
цесса социальной эволюции значительно усложнилась за счет различия
уровней и характера развития социокультурных субъектов, функционирую$
щих в разных областях планеты.

Важный новый этап на исторической дистанции цивилизации связан с
новыми техническими и технологическими нововведениями I тыс. до н. э. —
первых веков н. э., принесшими новые характеристики и темпы развития.

Значимую роль в развитии технической сферы сыграло активное разви$
тие железодеятельного производства. Несмотря на то что о железе известно с
конца II тыс. до н. э., в широкое производство на реально производственном
уровне оно входит со второй половины I тыс. до н. э. Новые технологические
приемы в железодеятельном и бронзолитейном производстве значительно
повысили производительную силу труда и сыграли важную роль в развитии
производительной деятельности. Изобретение токарного станка, мельницы,
активное развитие горного и строительного дела провоцировали развитие
ремесленного производства (как первой формы собственно промышленного
производства) и развитие производства в целом [6].

Произошел глубокий сдвиг в интеллектуальной сфере в активизации мыс$
лительной деятельности и более четкой позиции Человека как субъекта творе$
ния неприродного мира — Мира Культуры. Развиваются философия, наука (ма$
тематика, астрономия и др.), литература и т.д., что является темой специального
исследования. Формируется и новый уровень представлений о человеке. Воз$
никает новая, более сложная религия. Человек во все большей степени проти$
вопоставляет себя природе, всей действительности, заявляя о своем божествен$
ном происхождении. Культурный потенциал древних государств, в частности
Греции в Европе, сасанидского царства в Иране и др., маркирует новый уровень
организации жизнедеятельности, развертывания производственной деятельно$
сти, исторически новый уровень развития цивилизации в выполнении общего
культурного прогресса, отбивающего новый этап в последнем.

На протяжении всего тысячелетия нашей эры происходит активное по$
ступательное развитие техники, науки, культуры, фиксирующее расширение
пространства и углубление знаний человека, рост его мыслительного потен$
циала, развитие производственной деятельности, рост общего уровня орга$
низации жизнедеятельности человека, отбивающее этапы и эпохи развития
человеческого общества на дистанции цивилизации.

В данном случае не ставится задача последовательного поэтапного разви$
тия собственно техники, ее прогресса1.

Внимание акцентируется на роли развития технической базы в структуре
технического прогресса в контексте общего прогресса Общества и развития
человека, его обеспечивающего, как условия роста$развития последнего в их
единстве и взаимообусловленности. Изобретаемые и осваиваемые в производ$
ственной деятельности человека технические средства, расширяющие про$
странство его действия и смысловое поле последнего, объективно становят$
ся мощным стимулятором новых поисков в их совершенствовании и разви$
тии. В этом плане структура технического прогресса усложняется, вбирая в
себя феномены не только производительных сил, но и производственных от$
ношений и общекультурных достижений в целом.

По истории техники существует огромное количество литературы. Тех$
ника, история техники становятся предметом научных исследований осо$
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бенно активно в условиях современного научно$технического прогресса,
когда это приобрело особое значение. Возникла, в частности, проблема
определения смысла технического прогресса, его образующих и функцио$
нальной нагрузки последних, в том числе взаимосвязи техники и техноло$
гии, техники и технического уклада, технологического способа производства
и технологической системы, технологической сферы организации жизнеде$
ятельности человека и технического прогресса и др.

Предметом направленного внимания проблемы техники в нашей стране
стали в 20—30$е гг., когда, в частности в 1930 г., вышла книга В. В. Данилев$
ского «Основы индустриальной техники» [3], а в 1934 г. — «Очерки истории
техники ХVIII—ХIХ вв.». В 1932 г. был создан Институт истории науки и тех$
ники в рамках Академии наук, а в 1953 г. — Институт истории естествознания
и техники АН СССР, где исследовались и исследуются важные проблемы ис$
тории техники и создаются труды по истории техники и технического про$
гресса, разрабатываются значимые проблемы методологии и теории позна$
ния техники и технологии, техники и технического прогресса.

В 60—70$е гг. развернулись работы, связанные с исследованием науч$
но$технического прогресса и вышла целая серия специальных исследований
по истории техники [5; 14; 15; 17].

Техника и осмысление научно$технического прогресса остаются предметом
особого внимания и активной разработки. Важно, что современный техниче$
ский прогресс, глубоко изменивший ситуацию развития общества, стал пред$
метом более активного внимания психологов и философов, придающих особое
значение творцу техники и носителю идей ее развития и использования — чело$
веку. Не случайно активное развитие получили инженерная психология и эрго$
номика, раскрывающие глубинную смысловую связь человека, творящего тех$
нику, и техники, повышающей уровневое состояние условий его жизнедеятель$
ности в контексте активного развертывания современного научно$техническо$
го прогресса. И особенно четко высветилась роль этой связи в поуровневом раз$
витии человеческого общества, которая еще далеко не изучена в плане психоло$
гических особенностей и познавательных возможностей в поэтапном развитии
человека в контексте прогресса создаваемой им технической сферы как важ$
нейшей образующей культурного пространства жизнедеятельности человека, в
том числе обеспечивающей прогресс поэтапного и эпохального уровня, напри$
мер эпохи Возрождения, эпохи капитализма, на конкретных фактах историче$
ского изменения технического и культурного потенциала общества, что являет$
ся темой специального исследования. Здесь представляется важным отметить
лишь реальную связь технического прогресса и развития интеллектуального по$
тенциала и знаниевого пространства человека на пути его исторического дви$
жения, а также характер осуществления технических прорывов, обеспечиваю$
щих свои рубежи, разного уровня, потенциала и значения, в развитии общества,
их разбросанность в пространстве и различие культурно$исторических субъек$
тов, их осуществляющих, при постоянной смене носителя прогрессивных
структур, но вписывающихся в единый поток непрерывного движения Об$
щества на дистанции цивилизации.

Одним словом, технический прогресс в познании его как фактора разви$
тия общества и социальной эволюции в целом — это не только развитие тех$
ники. Это сложно структурируемый процесс движения$изменения, рос$
та$развития потенциала человеческой действенности во всей сложности ее
представленности, включая человека и создаваемую им технико$производ$
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ственную и культурную сферы, реализующие содержание исторического
прогресса в историческом выполнении социальной эволюции.

В динамике исторического развития Общества наблюдаются своего рода
скачки в техническом обеспечении развития человека, отбивающие перио$
ды, этапы и, по существу, эпохальные изменения технической сферы, в том
числе часто фиксирующие границы эпох в историческом развитии цивили$
зации, ее уровней. Появление двигателя, паровой машины, автомобиля, па$
ровоза, электричества, изобретение радио, самолета, различного рода стан$
ков, сложных видов вооружения и т. д., развитие направленных отраслей
производства, связанных с изготовлением техники (например, машиностро$
ения и т. д.), реализующих мысль и знания человека, вносили значимые из$
менения в его жизнь, в организацию его жизнедеятельности. Развитие науки
открывало человеку новые пространства знаний и возможностей дальней$
ших, в том числе технических, творений.

Современные глобально значимые изменения в обществе в целом и гло$
бальный кризис выражают глубокую взаимозависимость всех культурно$ис$
торических субъектов, при разном уровне развитости их культурно$истори$
ческого потенциала, однако обеспечивающих единство, целостность разви$
тия общества на магистральном пути процесса осуществления историческо$
го движения и прогресса Общества — движения, в котором, как отмечалось,
создавался особый мир в пространстве всеобщего бытия — Мир Культуры.

В настоящее время в этом мире произошли глубокие изменения практи$
чески во всех сферах организации жизнедеятельности человека — измене$
ния, обеспеченные интенсивным развитием технической сферы и активным
развитием науки, когда научно$технический прогресс особенно четко пред$
ставил зависимость развития знаниевого пространства, мыслительного по$
тенциала человека в целом и уровня технического обеспечения развития об$
щества. Прорыв в космос, обеспеченный сложными техническими разработ$
ками ракет, космических кораблей и спутников, атомные электростанции,
атомное оружие, компьютер — техническое средство, принципиально изме$
нившее получение, присвоение, структурирование и передачу информации,
соединяющее письменность и чтение в одном поле, характер восприятия ин$
формации и ее объем, и, наконец, Интернет, объединяющий и одновремен$
но разъединяющий людей в их общении и отношениях и др., кумулирующий
знаниевый потенциал Человека, принципиально изменили условия его жиз$
недеятельности в современном мире. Новые скорости, новые энергии, но$
вые технические средства и их действенные возможности открыли новое
пространство бытия культуры, бытия человека и сформировали новую пози$
цию в поисках путей дальнейшего движения. Глобальные изменения в Об$
ществе обусловили обозначение его как особого — нового — информацион$
ного (как результата так называемой телекоммуникационной революции),
антропогенного, постиндустриального и т. д. Однако эти обозначения, как
отмечалось выше, не отражают во всей глубине его новую сущность, опреде$
ляемую реальным переходом общества на исторически новую стадию разви/
тия. Такой переход определяется не только накоплением принципиально
нового, но и разрушением базовых оснований развития цивилизации в ее
стадиальном понимании. В числе глубоких изменений — не просто усложне$
ние и совершенствование технической базы, но новые принципы ее органи$
зации и пространства ее действия. Произошли изменения в экономической
сфере, в частности изменение характеристик функционирования и «дейст$
венности» роли стоимостных отношений в производственно значимых рас$
четах. Последняя (стоимость) как кардинально значимая в экономике на
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протяжении всей истории цивилизации определяется в наши дни в рамках и
в пространстве сложных процессов финансизации. В глобальной субкульту$
ре, которая «не имеет ни физико$географической территории (ибо функцио$
нирует как культура во внепространственном режиме информационного и
информационно$финансового обмена), ни, строго говоря, собственно эко�
номического фундамента, ибо в рамках этой специфической субкультуры
деньги, дематериализуясь, перестают быть эквивалентом товара» [7. С. 213],
формируются новые отношения и связи, возникают новые смыслы.

Сохраняющаяся дифференциация людей по специальности и направ$
ленности деятельности, провоцирующая в значительной степени (наряду с
вышеназванным фактором) классовое расслоение, снижает свою действен$
ность. Город, возникновение которого сыграло важную роль в консолидации
населения, развитии культуры, ремесла, архитектуры, в своем противопос$
тавлении сельским поселениям во все большей степени сливается с «дерев$
ней», вернее, «растворяется» в общем пространстве городского образа жизни
и т. д. Процессы урбанизации приобрели новую окраску, и порой ставится
вопрос о деурбанизации.

Одним словом, новый скачок технического прогресса во всей сложности
его содержания в структуре процесса исторического развития общества и яв$
ляющийся составной частью последнего при мощной кумуляции собственно
технической сферы сыграл особую и чрезвычайно важную преобразующую
роль в развитии современного общества.

На дистанции магистрального развития общества отбивается новый ру/
беж еще неопределенного исторического состояния. В частности, можно ли го$
ворить о современном обществе как об обществе постцивилизационном, как
это встречается в литературе, т. е. в определении, полагающем оценку циви$
лизации как самостоятельной исторической стадии? Или можно и нужно го$
ворить о новой стадии цивилизации при оценке цивилизации как бытия
Культуры человека в целом? Главными остаются глубина понимания и смысл
произошедших в обществе изменений. Последние же свидетельствуют о ста$
диально значимых преобразованиях, полагающих исторически новый уровень
развития Общества и его четкое обозначение. И в рамках этих преобразова$
ний особая роль принадлежит техническому прогрессу, сотворяемому чело$
веческой мыслью и деятельностью.

Э. В. Сайко
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Человек и техника во взаимодействии
в творении исторического процесса

Философские проблемы. Сущность
и антропологические истоки технического прогресса

В. М. Розин
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В статье анализируются три основные существующие в настоящее время концепции тех$
ники. Автор предлагает еще одну, как он считает, объединяющую концепцию. Излагаются ре$
зультаты генезиса новоевропейского понятия техники, различаются два этапа ее развития (ин$
женерный и технологический), анализируются формы осознания техники. Акцентированы
моменты социальной обусловленности техники, влияние техники на сознание человека, выде$
ление техники в самостоятельную реальность. Новоевропейское понятие техники сравнивает$
ся с античным понятием «архэ» и понимаем техники в Древнем мире и Средних веках.

Ключевые слова: техника, технология, понятие, понимание, культура, осознание, реаль$
ность, практика.

В известном исследовании Ф. Броделя «Структуры повседневности: воз$
можное и невозможное» автор неоднократно сетует по поводу того, что техни$
ческие инновации и изобретения очень медленно реализуются, указывая в ка$
честве основной причины сопротивление общества и других социальных ин$
ститутов. «И все это несмотря ни на что, — пишет он, — происходило очень мед$
ленно. Решения на местах служили препятствием. В середине XVI в. забастовки
рабочих$печатников во Франции были вызваны модификацией печатного
станка, которая повлекла за собой сокращение числа рабочих. <…> Сколько
было препятствий! Дж. Уатт имел основание признаться своему другу Снеллу
(26 июля 1769 г.): “В жизни ничего нет более безумного, чем изобретательство”.
Потому что всякий раз, для того чтобы преуспеть в этой сфере, требовалось по$
лучить разрешение общества. <...> …Подлинные открытия оставались на бума$
ге, потому что никто не имел в них надобности и не мог себе такую надобность
вообразить. <…> Прогресс задерживали тысячи причин. <…> И все же, отметив
пределы техники, не будем недооценивать ее роль, которая была первостепен$
ной. В конечном счете в тот или иной момент все начинало зависеть от нее, от ее
вмешательства, делающегося необходимым» [2. С. 459, 460, 461, 462].

Это один взгляд на технику: она работает на прогресс цивилизации,
опережая его, а тормозят внедрение новых технических открытий общест$
во, культура и люди. Конечно, Бродель знал о негативных последствиях
техники (см., например, его анализ жизни бедных людей в больших горо$
дах [2. С. 561—581]), но, вероятно, считал их незначительными по сравне$
нию с той пользой, которую техника приносит.

Второй взгляд на технику отчасти противоположный. Признавая значе$
ние техники, ряд исследователей считают ее причиной не только негативных
последствий, но и деградации человека. Например, Мартин Хайдеггер утверж$
дает, что техника превращает человека в «постав» (функциональный элемент
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поставляющего производства) и воспринимается в роли своеобразной власти,
увлекающей человечество неизвестно куда («...худшим образом мы отдаемся
во власть техники тогда, — пишет Хайдеггер, — когда рассматриваем ее как не$
что нейтральное; ведь такое представление о технике, ныне особенно распро$
страненное, делает нас совершенно слепыми в отношении сущности техники»
[9. С. 30]). По Хайдеггеру в рамках постава человек тоже становится техникой,
что представляет собой настоящую угрозу для его существования. Как обу$
словленный техникой, как часть технической реальности он уже не может
управлять техническим развитием и мыслить не технически.

Третья точка зрения такая: техника — аспект более сложной социокуль$
турной и антропологической реальности. Впрочем, это признает и Бродель
(«...если, — спрашивает он, — мы зададим вопрос: существует ли техника
сама по себе, — ответ определенно будет отрицательным» [2. С. 458]), но бо$
лее четко эта концепция техники была развита Х. Сколимовски и проанали$
зирована в работе Д. В. Ефременко «Введение в оценку техники» [3].

«Сколимовски, — пишет Д. Ефременко, — начинает с простейшей схе$
мы: в науке изначально задана некая реальность, и лишь затем следует описа$
ние этой реальности. Если второе соответствует первому — описание истин$
но. Иначе обстоят дела в технике. Здесь мы начинаем с проекта, идеи, описа$
ния желательного состояния дел, которые являются наброском желаемой
новой “реальности”. Например, прежде чем автомобиль начал двигаться по
улицам, это был проект, идея, но не реальность. Только когда безлошадный
экипаж покинул мастерскую изобретателя, стало возможно говорить о воз$
никновении новой реальности.

На примере автомобиля становится понятным, что нельзя полностью по$
стичь значение техники и технических феноменов, если не учитывать всех
порождаемых ими реалий. Изменение и расширяющаяся сфера действия
техники, а также создаваемые или испытывающие ее сильное воздействие
реалии должны быть рассмотрены в связи с последствиями техники и осо$
бенно непреднамеренными последствиями. <…>

С точки зрения Сколимовски, вся познанная реальность является искус$
ственной, или очеловеченной (man$made). Все существующее вне нашего
знания не является для нас реальностью. При этом техника создает собствен$
ное подмножество реалий. <…>

Сколимовски трактует технику как нормативную и преобразующую фор$
му знания. Ее преобразующая сила столь громадна и ее возможности для из$
менения жизненного мира человека столь значительны, что эти атрибуты де$
лают технику беспрецедентным явлением в истории. Как следствие, Сколи$
мовски настаивает на том, что техника выступает фактором, обусловливаю$
щим социальную реальность. Из трактовки технического знания и знания
вообще как нормативного, — отмечает Д. Ефременко, — следует, что оценка
техники должна быть нормативной, что она сможет стать основой социаль$
ной философии» [Там же. С. 80—86].

Сравни: по мнению В. Бийкер и Д. Лоу, «техническим артефактом можно
считать лишь такой предмет, функциональность которого социально опре$
делена. Технического артефакта “в себе” или “для себя” не существует. И хо$
тя создание технического артефакта является результатом применения есте$
ственнонаучного знания, само это применение зависит от социальной ин$
терпретации, от решения различных социальных акторов» [Там же. С. 110].

Думаю, все три точки зрения на технику верны, каждая схватывает опре$
деленный аспект сущности техники. Тем не менее хотелось бы охарактеризо$
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вать эту сущность системно, задать технику как целое. Один из способов ре$
шить эту задачу — исторический взгляд на технику, точнее, генезис техники.
Первое, с чем сталкивается здесь исследователь, — это проблема осознания
техники. Уже в Античности появляется термин «тэхне», но это не техника,
как мы ее понимаем сегодня, под понятие «тэхне» греки подводили любое
искусство, начиная от ремесла и заканчивая, например, изготовлением кар$
тин или скульптуры. И этот расширительный с современной точки зрения
взгляд на «технику» как искусство человека продержался чуть ли не до
XVI—XVII вв. Техника, как мы ее понимаем, была осознана только во второй
половине XVIII — первой половине XIX столетия. Спрашивается, почему
так поздно, ведь технические изделия (орудия, сооружения, механизмы) че$
ловек научился создавать очень давно, еще в глубокой древности.

Читая Броделя, начинаешь понимать, какая техника была примерно до се$
редины XVIII — начала XIX столетия: например, в качестве источников энер$
гии использовались, с одной стороны, человек и домашние животные (быки и
лошади), с другой — вода и ветер (ветряные и водяные мельницы, парусные
суда), с третьей стороны, дерево. «Во Франции накануне Революции Лавуазье
насчитывал 3 млн быков и 1780 тыс. лошадей, в том числе 1560 тыс., занятых в
сельском хозяйстве… И это для Франции с ее 25 млн жителей. При равных
пропорциях Европа должна была располагать 14 млн лошадей и 24 млн быков.
<…> Во всяком случае, если в других местностях соотношение между водяны$
ми мельницами и численностью населения было такое же, как в Польше, их
должно было бы насчитываться накануне промышленного переворота 60 тыс.
во Франции и примерно 500—600 тыс. в Европе. <…> По расчетам одного экс$
перта, в эти предшествовавшие XVIII в. времена средний металлургический
завод, печь которого давала плавки в течение 2 лет, один только пожирал за два
года 2 тыс. га леса. Отсюда и напряженность, которая непрестанно усугубля$
лась с подъемом экономики в XVIII в. “Торговля дровами сделалась в Вогезах
промыслом всех жителей, всякий рубит как можно больше, и в скором вре$
мени леса будут совершенно уничтожены”. Именно из этого кризиса, для
Англии латентного с XVI в., в конце концов родится каменноугольная рево$
люция» [2. С. 373, 381, 391].

Но уже через год$два в Европе в качестве основных источников энергии
использовались машины, работающие на каменном угле и бензине. А в целом
техника XIX—XX столетий — это техника, созданная инженерами, которые
опирались на открытые в естественных науках законы природы. Рубеж здесь,
как мы видим, именно вторая половина XVIII — первая половина XIX столетия,
на этот период и падает осознание техники. Этот переход, относимый как раз к
XVIII в., Николай Бердяев схватывал в противопоставлении «организма» и
«организации». «Господство техники и машины, — пишет он, — есть прежде
всего переход, от органической жизни к организованной жизни, от раститель$
ности к конструктивности. С точки зрения органической жизни техника озна$
чает развоплощение, разрыв в органических телах истории, разрыв плоти и
духа. <…> И вот техника в той ее форме, которая торжествует с конца XVIII в.,
разрушает эту веру в вечный порядок природы и разрушает в гораздо более
глубоком смысле, чем это делает эволюционизм» [1. С. 10, 11].

Вторая причина, обусловившая осознание техники, — невозможность
отнести ее к уже известным предельным реальностям: природе, Богу или че$
ловеку. Технику пришлось выделить в самостоятельную предельную реаль/
ность. Действительно, современная техника, создаваемая инженерами, хотя
и работает по законам природы, природой не является; хотя ее создает чело$
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век, это не просто его мастерство или, как говорили в старые времена, «хит$
рость», а разработка механизма. Опять же этот момент — выделения техники
в самостоятельную реальность — осознает и обсуждает Н. Бердяев.

«Господство техники и машины открывает новую ступень действительно$
сти, еще не предусмотренную классификацией наук, действительность совсем
не тождественную с действительностью механической и физико$химической.
<…> Тут приоткрывается новая действительность. Но эта действительность,
связанная с техникой, радикально меняющая отношение к пространству и
времени, есть создание духа, разума человека, воли, вносящей свою целесооб$
разность. Это действительность сверхфизическая, не духовная и не психиче$
ская, а именно сверхфизическая. <…> Техника имеет космогоническое значе$
ние, через нее создается новый космос. Lafitte в недавно вышедшей книге
“Reflexions sur la science des machines” говорит, что наряду с неорганическими
и органическими телами есть еще тела организованные — царство машин,
особое царство. Это есть новая категория бытия. Машина действительно
не есть ни неорганическое, ни органическое тело. <…> В природе неорганиче$
ской машин не существует, они существуют лишь в мире социальном… Пора$
зительно, что до сих пор не была создана философия техники и машины, хотя
на эту тему написано много книг. Для создания такой философии уже многое
подготовлено, но не сделано самое главное, не осознана машина и техника как
проблема духовная, как судьба человека. Машина рассматривается лишь
извне, лишь в социальной проекции. Но изнутри она есть тема философии че$
ловеческого существования (Existenzphilosophie)» [1. С. 14—15, 16].

Интересно, что техника есть тема философии человеческого существова$
ния, фактически было намечено, но недостаточно осознано еще в программе
Ф. Бэкона. По сути, в ней можно увидеть третью причину, ведущую к осозна$
нию техники. Дело в том, что Ф. Бэкон не только создал программу построе$
ния новой науки — естествознания, но и сформулировал новую смысловую
картину для жизни человека. Она в XVI в. понадобилась, поскольку христи$
анская (переделка ветхого человека как условие спасения и встречи с Богом)
себя уже исчерпала. Может показаться, что такой смысл не требовался, ведь
большинство европейского населения оставалось верующим, это были христи$
ане. Да, но ведь теперь основная их жизнь протекала в реальности, где действо$
вали не сакральные, а рациональные отношения. В этой сфере становилось
невозможным руководствоваться религиозными соображениями, требовались
какие$то новые ориентиры и смыслы жизни, тем более что основные замыслы
«христианского средневекового проекта» были или отодвинуты в неопределен$
ное будущее (как, например, «парусия» — второе пришествие Спасителя), или
даже реализованы (большинство стали христианами). Именно Ф. Бэкон в своих
работах наметил столь необходимую для жизни человека Нового времени смыс$
ловую картину. Вкратце она представляла собой следующее.

Цель жизни человека — могущество и удовлетворение потребностей. Ис/
точник и условие реализации этой цели — природа. Познавая в новой науке зако/
ны (формы) природы, основывая новую практику на этих законах, человек смо/
жет стать могущественным и удовлетворить свои потребности. Для реализа/
ции этого замысла необходимо создать новые науки и практики. Предваритель/
ное условие — изменение самого человека, критика (деконструкция) традицион/
ных представлений и разработка нового способа мышления. Более того, Бэкон в
«Новой Атлантиде» набрасывает проект социальной организации нового об/
щества, которым управляют уже не философы (как у Платона в «Государст/
ве»), а ученые и инженеры (см.: [7. С. 148—156]).
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Реализация этого социального проекта шла не только успешно, она пока$
зала, что между человеком и природой встала еще одна, отчасти рукотворная,
но отчасти нерукотворная реальность — мир техники. Более того, он выглядел
как такая реальность, в которой человек мог удовлетворить все свои желания и
потребности. «Не будет преувеличением, — писал Бердяев, предоставляя язык
этим надеждам новоевропейского человека, — сказать, что вопрос о технике
стал вопросом о судьбе человека и судьбе культуры. В век маловерия, в век
ослабления не только старой религиозной веры, но и гуманистической веры
XIX века единственной сильной верой современного цивилизованного чело$
века остается вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное развитие. Техника
есть последняя любовь человека, и он готов изменить свой образ под влияни$
ем предмета своей любви. И все, что происходит с миром, питает эту новую
веру человека. Человек жаждал чуда для веры, и ему казалось, что чудеса пре$
кратились. И вот техника производит настоящие чудеса» [1. С. 1].

Четвертую причину можно назвать социологической. Это постепенно
формирующееся в XIX и, особенно, в ХХ столетии понимание, что жизнь со$
временного человечества, насчитывающего для Европы миллионы, а для
всего мира несколько миллиардов человек, прямо зависит от техники.

Стоит обратить внимание на то, что техника в ходе ее осознания и вплоть
до середины ХХ столетия понималась как синергия действия природы, законы
которой описывало естествознание, и специально организованной деятельности
человека, образцы которой давала инженерия. Именно такое понимание мы
видим в определении сущности техники, предложенное первым российским
философом техники Петром Энгельмейером. «Человек, — пишет П. Энгель$
мейер, — воздействует на природу, вызывая искусственно желательные факты
и задерживая нежелательные. Это функция техники» [10. С. 105]. «Сущность
техники заключается не в фактическом выполнении намерения, но в возмож$
ности выполнить путем воздействия на материю. Как же объяснить себе са$
мую эту возможность?.. Природа не преследует никаких целей в человеческом
смысле этого слова. Природа автоматична. Явления природы между собой
сцеплены так, что следуют друг за другом лишь в одном направлении: вода мо$
жет течь только сверху вниз, разности потенциалов могут только выравнивать$
ся. Пусть, например, ряд А$В$С$Д$Е представляет собой такую природную
цепь. Является фактически звено А, и за ним автоматически следуют осталь$
ные, ибо природа фактична. А человек, наоборот, гипотетичен, и в этом лежит
его преимущество. Так, например, он желал, чтобы наступило явление Е, но
не в состоянии его вызвать своею мускульной силой. Но он знает такую цепь
А$В$С$Д$Е, в которой видит явление А, доступное для его мускульной силы.
Тогда он вызывает явление А, цепь вступает в действие, и явление Е наступает.
Вот в чем состоит сущность техники» [11. Вып. 2. С. 85].

Указанная здесь инженерная трактовка сущности техники сохраняется
до сих пор, поскольку, действительно, значительная часть техники создается
в рамках инженерной деятельности. Однако в настоящее время ведущим ви$
дом технической деятельности выступает не инженерия, а технология. Оста$
новимся на этом подробнее, тем более что осознание и развитие технологии
относится к тому же периоду середины и конца XVIII в.

Предпосылками технологии выступают, с одной стороны, промышленное
(индустриальное) производство, с другой — научное осмысление разнообразных
работ и процессов, имеющих место в этом производстве. Пионеры новой об$
ласти техники, Ч. Бэббидж, И. Бекман и Ф. Тейлор, ставят задачу научного
осознания промышленного производства. Их концептуализация техники
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была основана на следующих важных новациях: идее разделения труда, пред$
ставлении производственной работы (процесса) в форме операций и необхо$
димой в условиях разделения труда деятельности управления, изучения и пере/
стройки деятельности. Перечислю некоторые особенности становления тех$
нологии этого периода.

Начну с промышленного (индустриального) производства: во$первых,
оно основано на работе машин и это массовое производство. Второй момент:
индустриальное производство складывается в условиях буржуазной конку/
ренции. Третий: воспроизводство индустриального производства предпола$
гает подготовку новых специалистов и, следовательно, обучение. Как массо$
вое машинное производство индустрия ускоряет разделение труда, а также
формирует установки на стандартизацию. Чтобы удовлетворить конкурен$
ции, приходится экономить и бороться за качество. Кроме того, конкурен$
ция, начиная с работ Тейлора, заставляет изучать, оптимизировать и пере/
страивать производство, а также опять обучать. Еще одно следствие — фор$
мирование управления.

Теперь, спрашивается, каким образом все эти моменты схватываются и
концептуализируются в научном знании? Вводится (открывается) новая реаль/
ность, а именно технология, которая описывает индустриальную деятельность
в языке операций, а также их условий, разделения труда, управления. Одновре$
менно технологию начинают характеризовать установки на качество, эконо/
мию, стандартизацию, рациональное описание производственных процессов, их
оптимизацию, на подготовку новых специалистов — технологов.

Сначала, как в работах Бекмана, Бэббиджа, Тейлора, все это главным обра$
зом есть особая рефлексия индустриального производства, точнее, разные
формы концептуализации индустриальной деятельности. Разные, поскольку,
как показывают С. С. Неретина и А. П. Огурцов (см., например, [4]), концеп$
туализация представляет собой личностную форму осознания, схватывания и
конституирования новой реальности. Потом под влиянием этих концептуали$
заций, которые постепенно сближаются (но так до конца и не совпадают),
действительно формируется новая реальность в сфере технической деятельно$
сти; я ее назвал «технология в узком понимании» (см.: [6. С. 116—128]).

В истории был период, XIX — первая половина XX столетия, когда инже$
нерия и инженерное проектирование, а также технология в узком понима$
нии выступали мотором технического развития; в то время это были ведущие
виды технической деятельности. Но со второй половины прошлого века на
первый план в создании технических изделий, систем и технической среды
выдвигается «технология в широком понимании», или «технологии больших
техносоциальных» проектов. Наблюдения показывают, что о технологии в
широком понимании заговорили после того, как люди научились управлять
развитием производства и техники, когда они заметили, что управляемое и
контролируемое развитие производства и техники позволяет решить ряд
сложных народно$хозяйственных или военных проблем.

За примерами не надо ходить далеко: к технологиям широкого понима$
ния относятся создание СОИ, АЭС, ЭВМ последних поколений, мобильной
связи и др. При проектировании и разработке подобных систем собственно
инженерное мышление, предполагающее изучение природных процессов,
расчеты конструкции и пр., образует важный, но не единственный тип рабо$
ты. Не менее, а, может быть, даже более существенными выступают другие
моменты: выяснение условий, обеспечивающих эти процедуры — создание
ресурсов, принятие определенных решений, организация сложной деятель$
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ности, управление и т. д., и их воплощение в жизнь. Оказывается, что лежа$
щие в основании подобных проектов инженерные разработки не могут быть
осуществлены без создания специальных условий, разворачивания других
видов деятельности, в том числе слоя организации, управления и часто даже
политики. В результате основная работа смещается на эти области, а инже$
нерные решения становятся лишь одним из ее планов.

Например, реализация атомного советского проекта предполагала не толь$
ко исследования в области ядерной физики и химии, проведение сложных рас$
четов, изобретение реакторов и атомной бомбы, но и создание коллективов раз/
работчиков, закрытых городов и атомной промышленности (например, Челя$
бинск$40, Арзамас$16), поиск и подготовку специалистов (наряду с нашими
учеными и инженерами в реализации атомного проекта участвовало около
300 крупных немецких специалистов, вывезенных из побежденной Герма$
нии), принятие решения о выделении огромных средств, создание беспрецедент/
ной секретности, эффективное управление всем процессом и многое другое
[8]. Конечным продуктом ядерного проекта являлась не только атомная бом$
ба, т. е. инженерное сооружение, но и создание атомной промышленности и
технологии в широком понимании, позволяющих создавать как атомные
бомбы разного назначения, так и ядерные реакторы, в том числе и для мир$
ных целей. Можно ли считать атомную технологию и промышленность про$
дуктами инженерной деятельности? Нет, скорее они продукты осуществле$
ния большого техносоциального проекта.

Технологическая задача в данном случае, как мы видим, сразу ставится в
плоскости технической реальности — создать сверхсложную техническую
систему. Здесь нет, как в случае с инженерным мышлением, выделенного ин$
женером природного процесса (процессов), обещающего практический эф$
фект. И основное решение состоит не в том, чтобы создать конструкцию,
обеспечивающую запуск и управление этим природным процессом, а в соор$
ганизации и органическом соединении многих видов деятельности и прак$
тик: научных исследований, инженерных разработок, проектирования
сложных систем и подсистем, организации ресурсов разного рода, политиче$
ских действий и пр. В свою очередь, чтобы соорганизовать на единой функ$
циональной основе все эти разнообразные виды деятельностей и практики,
необходимы дополнительные исследования, инженерные и технологиче$
ские разработки, дополнительные проекты и ресурсы, и так до тех пор, пока
не будет создана задуманная система.

Понятно, что решение подобных задач под силу не всем странам, причем
окончательное решение начать осуществление больших технологических
проектов, в свою очередь, зависит от многих социальных и культурных фак$
торов (общественное мнение, пропаганда в СМИ, решения парламентов,
проекты правительства, заинтересованность производящих фирм и профес$
сиональных союзов и пр.). Другими словами, технологический способ созда$
ния технических сооружений (систем) представляет собой проектируемую и
управляемую организацию многих видов деятельности и практик, принци$
пиально зависит от социокультурных факторов. Можно сказать и по$друго$
му: технология в широком понимании может быть истолкована как реализация
одновременно технического и социального проектов. Атомный проект был, с
одной стороны, социальным проектом, с другой — техническим.

Стоит обратить внимание на то, что технология в широком понимании
не может не только идентифицироваться с инженерной деятельностью, но и
рассматривать понятие природы в качестве своего предельного онтологиче$
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ского основания. На роль подобного предельного основания теперь претен$
дуют другие понятия: «системы», «ризомы», «сферы деятельности» и др.

Подведем итог предложенному здесь краткому генезису новоевропей$
ской техники:
1. Техникой в современном понимании можно считать только ту, которая

была осознана в рамках новоевропейского проекта модерна, нацеленно$
го на удовлетворение потребностей человека путем овладения природой;
в свою очередь, для реализации этого социального замысла была постав$
лена задача создания естественных наук и инженерии.

2. На формирование новоевропейской техники существенно повлияла
необходимость удовлетворить потребности в энергии и средствах произ$
водства для больших масс населения, причем, что принципиально, в
условиях капиталистического общества (конкуренция, установка на эко$
номию, необходимость обновления производства, что влечет за собой его
изучение, оптимизацию и перестройку и пр.).

3. Новоевропейская техника в своем развитии прошла два этапа. На первом
ведущим видом технической деятельности выступала инженерия, опира$
ющаяся на естественные и технические науки и понятие природы в каче$
стве предельного онтологического основания. На втором этапе ведущим
видом технической деятельности становится технология, ориентирую$
щаяся на разные типы наук, в том числе социальные и гуманитарные, а на
роль предельной онтологии выдвигаются новые «контприродные» пред$
ставления типа «сфера деятельности», «система», «ризома».

4. Новоевропейскую технику не удалось расколдовать в рамках уже извест$
ных предельных онтологий (природа, Бог и новоевропейская личность),
поэтому она постепенно выделяется в самостоятельную реальность —
собственно технику, обладающую парадоксальными свойствами.

5. На первом этапе развития, а отчасти и сегодня новоевропейская техни$
ка воспринимается человеком как условие его бытия (овладение приро$
дой и удовлетворение на этой основе его растущих потребностей). В на$
стоящее время мировоззренческая роль техники размывается и стано$
вится неясной, проблематичной. Многочисленные негативные послед$
ствия технического развития начинают восприниматься как угрожаю$
щие самой жизни человека1.
Здесь, вероятно, могут быть поставлены два принципиальных для сфор$

мулированной концепции вопроса. А именно: что собой представляла тех$
ника Древнего мира и Средних веков, а также можно ли выделить инвариант$
ные для всей истории европейской культуры характеристики техники? Нач$
ну со второго. Как универсалия техника может быть охарактеризована следу$
ющим образом. Техника — это деятельность по созданию артефактов, состо$
ящая в целенаправленном использовании эффектов сначала природы (пер$
вой или второй — инженерия, в том числе социальная), а затем эффектов и
возможностей социальности (технология). Это такое использование, кото$
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1 Вот как Н. Бердяев мыслил крайнее развитие негативных последствий техники: «Машины сами
будут действовать в совершенстве и достигать максимальных результатов. Последние люди сами
превратятся в машины, но затем и они исчезнут за ненадобностью и невозможностью для них ор$
ганического дыхания и кровообращения. Фабрики будут производить товары с большой быстро$
той и совершенством. Автомобили и аэропланы будут летать. Через Т.S.F. по всему миру будут
звучать музыка и пение, будут воспроизводиться речи прежних людей. Природа будет покорена
технике. Новая действительность, созданная техникой, останется в космической жизни. Но че$
ловека не будет, не будет органической жизни. Этот страшный кошмар иногда снится. От напря$
жения силы духа зависит, избежит ли человек этой участи» [1. С. 26—27].



рое работает на человека и общество, давая возможность им реализовать
свои замыслы (добывать пищу, создавать комфортные условия для жизни
и пр.). Одна из особенностей техники состоит в том, что она позволяет ре$
шать проблемы, так сказать нерешаемые в рамках той действительности, ко$
торая существовала до данных технических изобретений. Например, архаи$
ческий человек не мог сравняться с птицами в плане полета и скорости, но,
создав лук и стрелы, он смог это сделать, а современный человек летает, да еще
как. Техника представляет собой самостоятельную реальность, которая, с одной
стороны, обусловлена социальными отношениями (социальностью), а с другой —
в свою очередь, меняет социальность. Техника, как писал Хайдеггер, — это бы$
тие человека; не только орудия, машины и среда, которые он создает, но и
неотъемлемый аспект его жизни. В сочетании с предыдущими функциями
техника может быть концептуализирована как «социальное тело человека» [5].
Наконец, техника развивается.

Теперь, что собой представляла техника Древнего мира и средневековая
техника? Во$первых, она основывалась на опыте, во$вторых, концептуали$
зировалась сакрально. Техника развивалась методом проб и ошибок и пони$
малась как действие сакральных сил (духи, языческие боги, христианский
Бог), которым всего лишь помогал человек (мастер) (см.: [6. С. 59—71]).
Сравнение понятий «опыт» и «инженерия», «опыт» и «технология», а также
сакральное и рациональное понимание (мироощущение) не позволяют их
связать в рамках осмысленного генезиса. Следовательно, технику Древнего
мира и Средних веков мы должны считать относящейся только к предпосыл$
кам новоевропейской техники. С точки зрения этого вывода новоевропейская
техника — это техника, а техника Древнего мира и Средних веков — не техни$
ка, а, скажем, особый тип магической практики. И наоборот, если технику
Древнего мира считать техникой, то новоевропейская техника — это не техни$
ка, а, например, особый тип инженерии, проектирования или технологии.

А что собой в этом случае представляет инвариантная характеристика тех$
ники? Не более чем идеальная конструкция техники в предположении, что
техника эволюционирует как самостоятельное целое. Но вряд ли техника —
самостоятельное целое в плане ее развития. Объяснить развитие техники мож$
но, только рассматривая ее как элемент и подсистему более сложных социальных
и антропологических образований.

The article analyzes three main current concepts of technology. The author suggests another, he
believes, a unifying concept. The results of the genesis of the new European concept of technology are
outlined, two stages of its development are distinguished (engineering and technological), forms of tec$
hnological awareness are analyzed. The moments of social conditionality of technology, the influence of
technology on the consciousness of a person, the singling out of technology into an independent reality
are emphasized. The New European concept of technology is compared with the ancient concept of «ar$
chae» and understand techniques in the Ancient World and Middle Ages.

Keywords: technology, technology, concept, understanding, culture, awareness, reality, practice.
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Н. В. Попкова

Человек в техногенном мире:
мировоззренческие противоречия и философский поиск1

В статье обсуждаются мировоззренческие позиции, отражающие отношение человека к
технике и господствовавшие в различные исторические эпохи. Показано, что взгляды на воз$
можности технической деятельности изменялись по ходу истории; для современной эпохи ха$
рактерны противоположные оценки сущности техники и ее роли в жизни людей. Философия
анализирует современные тенденции отношения к технике и показывает, что простые решения
не могут стать мировоззренческой основой для программы решения глобальных проблем со$
временности. Техногенный мир, в котором живут современные люди, трансформировал все
формы их деятельности; требуется прежде всего изменение мировоззрения человека для его
освобождения из$под власти техники.

Ключевые слова: человек, техника, современность, история, мировоззрение, философия,
психология, глобальные проблемы современности.

Современная эпоха характеризуется ускоряющимися трансформациями —
технологическими, социальными, культурными. В этих условиях очевидной
становится важность дальнейшего развития «культурно$исторической психо$
логии, важнейшим требованием которой провозглашено… вписывание челове$
ка в реальную историческую действительность». Отмечается, что для пережива$
емой нами переходной эпохи характерны «социальная неопределенность,
неустойчивость, хаотические формы… жестко объективно прессингующие со$
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знание человека, формирующие новые смысловые поля и задающие определя$
ющие характеристики его действенности». Это добавляет к задачам психологии
необходимость «вписывать человека в историческую действительность и пони$
мать глубинный смысл связи особенностей исторической ситуации, в которой
функционирует человек, и возможностей, особенностей, потребностей его
развития и саморазвития в ней» [13. С. 8]. Основной проблемой настоящего
стало будущее: по словам В. М. Розина, «живя во времена перехода, когда одна
социальная реальность охвачена кризисом и, вероятно, уходит, а другая, гря$
дущая, еще не опознана и не сложилась, мы не можем понять, с каким будущим
человек сталкивается» [12. С. 87]. Поэтому «все более четко вырисовывается по$
требность в теоретическом осмыслении как результатов, так и… смыслов осу$
ществляющихся изменений в развитии современного человека» [13. С. 10].

Изменяется и жизнь людей, и их мировоззрение, в том числе их восприя$
тие собственной сущности и смысла жизни [6]. Требуются современные пси$
хологические теории, которые, по словам В. М. Розина, должны быть «мето$
дологически оснащенными, диалогичными, отзываться на живые проблемы
времени, способствовать духовному росту человека, лучшему пониманию им
самого себя» [11. С. 52]. Особенно пристальное внимание следует уделять
техногенным факторам развития современного общества и современной
эпохи: влияние технологий на человеческую жизнь впервые в исторической
динамике проявляет себя столь ярко, что технологическая обусловленность
жизни современного человека сегодня не подвергается сомнению и не слу$
чайно становится объектом активного исследования [3]. В этой области име$
ются перспективные философские разработки, которые могут стать базой
для построения новейших психологических теорий.

Техника — это не просто орудия труда. Это совокупность средств (создан$
ных людьми для удовлетворения признанных обществом потребностей и ис$
пользуемых согласно социальным нормам), а также социокультурных кодов
работы с естественной реальностью (через ее переработку в искусственную)
и субъективно вкладываемых человеком в этот процесс смыслов; это разно$
видность социальных структур (независимых от сознания людей, но форми$
рующих это сознание в качестве воспитательной среды и навязываемого уже
ребенку дискурса) [10]. Результат применения техники — техногенная среда:
совокупность результатов организации, социализации, институциализации
технических практик социума (предустанавливающих нормированную
структуру технической реальности) и вытекающих из этого порядка процес$
сов в конкретных предметных областях (имеющих определенную автономию
от непосредственного целеполагания человека, но не от усвоенных им образ$
цов и традиционных норм). Техногенная среда — результат не только творче$
ства человека, но и функционирования социальной машины производства и
потребления; своим существованием она порождает и поддерживает собст$
венный тип реальности (см.: [5. С. 302]).

Поэтому отмечается трудность прогнозирования техногенных трансфор$
маций: необходим отход от традиционного понимания техники в качестве
послушного инструмента [7]. Проводится анализ такого проявления челове$
ческой психики, как деятельность, порождающая не только окружающий
нас технический мир, но и саму нашу сущность. К традиционным предметам
исследования психологии добавляются деятельностные аспекты сознания
человека, «обеспечивающие не приспособление к новому, а производство
нового, не существующего в природе, открытие нового, его преобразование,
что… четко прослеживается в своего рода последовательности осуществляе$
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мых технологических революций, совпадающих со значительными измене$
ниями характеристик становящегося человека» уже на древнейших этапах
его истории [14. С. 8]. Вкладом в решение этой многоаспектной задачи и яв$
ляется философский анализ отношения людей к технике (см.: [4. С. 44—55]).

Разные исторические эпохи характеризуются наличием несовместимых
представлений о возможностях человеческой деятельности и ее оправданно$
сти. Первый исторический этап самоощущения человека — мифологический —
был основан на принципах, полностью противоположных технической актив$
ности и переделке мира. Человечество, согласно мифам, — это часть Космоса,
возникшая благодаря естественным природным процессам и продолжаю$
щая подчиняться законам мироздания. Ни о какой свободе человека не было
речи: участью каждого поколения считалось послушное повторение того, что
совершается «с начала мира». Идея о «золотом веке» в прошлом и постепен$
ной деградации мира в настоящем поддерживала эту установку на повторе$
ние образцов: даже изобретение земледелия и ремесел мифы приписывали
не людям, а богам. В эту раннюю эпоху человеческой истории, следователь$
но, человек еще не отделял мысленно от природы ни себя самого, ни техно$
логические процессы, реально осуществляемые им.

Появление нового, философского уровня мировоззрения в Античности
не сразу изменило ситуацию. Долгое время философы не выделяли человека
из космического целого; не изменение мира они считали своей задачей, а из$
менение собственной души, чтобы та стала причастной гармонии мирозда$
ния. Античный мудрец лишь терпел технику и другие формы человеческой
активности. Человек, все еще лишенный возможности и желания активно
изменять мир, рассматривался как микрокосм, как элемент природы, ей
подчиненный и обреченный в этой подчиненности находить высшее благо.
Так, утверждали, что техника есть даже у животных: согласно Демокриту,
люди переняли ткацкое искусство от паука, а постройку домов — от птиц.
Только в области мысли повторение привычных взглядов перестало считать$
ся добродетелью: от человека потребовался личный поиск, личные усилия
для формирования мировоззрения. Античная мысль сделала еще один важ$
ный шаг, признав, что творение мира продолжается: новшества могут быть
не нарушением космической гармонии, а очередным этапом ее раскрытия.
Но люди уже начинали чувствовать свою самостоятельность по сравнению
со слепыми силами природы, свое глубинное отличие от животных. Загово$
рили о свободе человека, понимаемой как автономность: следовало не изме$
нять мир, а изменять себя так, чтобы не обращать на этот мир внимания.
Принцип творческого становления, приписанный космическому целому,
распространился и на его частицу — человека: если Космос — это огромное
произведение искусства, то и малые произведения, созданные человеком, допу$
стимы. Конечно, лишь то человеческое творчество, которое находилось в од$
ном русле с природными изменениями, имело право на существование; но
оно все$таки впервые стало оцениваться положительно.

Итак, эпоха Античности открывает новую страницу в истории самоощу$
щения человека: он начинает чувствовать себя творцом, создателем нового.
Но соперничество с судьбой считалось невозможным, а технике вообще
не находилось места в рассуждениях античных мудрецов о смысле жизни.

Следующий этап, характерный для мировых религий, наконец$то проти/
вопоставил человека и «низшую», неразумную природу. Согласно Библии, Бог
благословил первых людей так: «И наполняйте землю, и господствуйте ею, и
обладайте рыбами морскими, [и зверями], и птицами, и всеми скотами, и
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всею землею» (Быт. 1:28). По$прежнему людей видели подчиненными эле$
ментами мироздания, но подчинялись они только духовному первоначалу —
Богу, а над всем существующим в материальном мире они имели право гос$
подствовать. Достаточно часто христианскую религию обвиняют в том, что
именно она, провозгласив человека «венцом творения», предоставила миро$
воззренческую основу покорению природы, якобы созданной исключитель$
но для людей. Но богословы утверждали, что главная задача человека в зем$
ной жизни — спасение души. Как материальное благополучие, так и заботы
об улучшении жизни скорее воспринимались как помеха для главной, внут$
ренней работы: изучения своих грехов, раскаяния в них и воспитания добро$
детелей. Человек получил не только право, но и обязанность изменять «есте$
ственные», т. е. греховные, импульсы в собственной душе. Отсюда берет на$
чало положительное отношение к активности человека — пока только в соб$
ственном внутреннем мире и уверенность в том, что естественные процессы
можно и нужно совершенствовать.

Позже, начиная с эпохи Возрождения, вера в Бога стала угасать, а вера в
несовершенное состояние природы и преобразовательный потенциал людей
осталась. Формирующимся гуманистическим мировоззрением была поставлена
цель совершенствования человека: его творчество понималось как самореали$
зация, но касалось оно лишь создания творений культуры. К пониманию пре$
образования природы люди приступили только начиная с ХVII в. Новый миро/
воззренческий этап начался с процесса, внешне не имевшего отношения к раз$
витию техники, — со становления классического естествознания. Объект иссле$
дования моделировался учеными как относительно устойчивое тело (чьи
свойства определяются свойствами его частей), а изучаемые процессы — как
перемещение элементов объекта в пространстве с течением времени.

Считалось, что космос — это механизм, управляемый постоянно действующими законами,
выражаемыми в виде математических формул: их знание позволит однозначно предсказать и про/
шлое объекта, и его будущее. Так было покончено с представлением о едином космическом организ/
ме, частицами которого являются люди.

Что же характеризовало мировоззрение индустриального общества, при
котором начинается бурный технический прогресс? Мир теперь восприни$
мался как механическая совокупность материальных тел. Самым совер$
шенным из них считался носитель разума — человек. Как хозяин природы
человек забирал из нее, словно из бездонной кладовой, все необходимое и
не чувствовал себя обязанным кому$либо давать отчет. При этом люди и
сами себя считали механизмами: так, для Ж. Ламетри человеческий орга$
низм просто машина, «заводящая себя сама», которая отличается от ма$
шин$животных лишь большим количеством потребностей и более совер$
шенной организацией мозга. Человек, по его словам, — это «перпендикуляр$
но ползающая машина» или «просвещенная машина», созданная природой
на пути выживания наиболее приспособленных механизмов.

Ранее немногие области практики (такие, как архитектура или военное
дело) могли похвалиться налаженной системой поиска и оценки нововведе$
ний; в остальном технический прогресс оставался делом одиночек, но теперь
изобретатель, создавая новые технологии и внедряя их, уже чувствовал одоб$
рение общественного мнения. Технический прогресс был осознан как ведущий
фактор прогресса общественного и культурного; его продолжение признава$
лось полезным для человечества. Окончательно сформировалось понимание
человека как «животного, употребляющего орудия труда» (Б. Франклин). Ак/
тивное, инженерное отношение к миру нашло в науке мировоззренческую базу:
человек верил, что мир можно познать, объяснить и улучшить. Вопросы
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взаимосвязи техники, природы и человека долгое время не обсуждались:
если Космос, возникший до людей и масштабами неизмеримо их превосхо$
дящий, считали покорно склоняющимся под власть человеческого разума,
то никаких трудностей не ожидали от инструментов, созданных человеком
для будничных целей.

Была разработана концепция общественного прогресса, основанная на
вере в безграничное совершенствование знаний и способностей человека —
«царя природы», в постоянное улучшение его жизни: утверждалось, что есте$
ственный процесс зарождения и постоянного усложнения живых организмов
ведет к появлению разумных существ, а человечество, совершенствуя науку и
технику, будет преобразовывать природу, имея пределом лишь срок существо$
вания планеты. Все, что имело разумное происхождение, стало восприни$
маться как высшее по сравнению с природным, естественным. При этом, из$
меняя технологически лицо Земли, человек Нового времени не просто удов$
летворял собственные потребности: он реализовывал право разума управлять
«мертвой» материей. Желание все переделать на рациональной основе торже$
ствовало: и природа, и общество рассматривались как подлежащие усовер$
шенствованию механизмы. Считалось само собой разумеющимся, что при$
родные законы управляют телом человека, его ощущениями и (поскольку
нематериальной души не существует) его разумом. Поэтому развитие науки
закономерно вело к развенчанию «царя природы».

Открытие биологической эволюции и распространение ее на человечество сделало невоз/
можным сохранение наивного представления о человеке как о «венце творения». Ч. Дарвин, выя/
вив основные закономерности эволюции в растительном и животном мире и рассмотрев все
живые существа как возникшие в результате приспособления к условиям существования, при/
менил свою методику к человеку. Вывод был таким: человек произошел естественным путем от
низших, животных форм — антропоморфных обезьян. Люди оказывались не «царями природы»,
а представителями одного из биологических видов. Психологами и психоаналитиками человек
также исследовался как существо материальное: поскольку душа, личность и другие немате/
риальные феномены были неподвластны научным исследованиям, они считались несуществую/
щими или сводящимися к физиологическим процессам. Биологические инстинкты, унаследован/
ные человеком от животных предков, были объявлены полноправными хозяевами его внутренне/
го мира, а свет разума — бессильным соперником животных желаний, едва озаряющим тьму
бессознательного. Социальные науки, в свою очередь, показали, что сознание и поведение чело/
века определяется теми общественными отношениями, в которых он формируется, а свобода
человека реализуется в границах, доступных его эпохе. Исследовалась социальная обусловлен/
ность мышления, культуры, всех социальных практик.

Как видим, чтобы общество поощряло создание и внедрение новых техно$
логий, оно должно обладать определенными мировоззренческими ориентира$
ми. Среди них: признание необходимости устроения материальной жизни и
преодоления внешних обстоятельств (что вступает в противоречие с понима$
нием духовного развития как возвращения к гармонии природы); разрешение
изменять традиционные и природные процессы (что несовместимо с почте$
нием к воплощенной в этих процессах воле богов и предков); ориентация на
новизну и совершенствование как на стиль жизни (поскольку далеко не все
инновации окажутся полезными, необходима определенная награда за риск,
выраженная в априорном доверии к новому). Эти мировоззренческие принципы
и сделали возможным технический прогресс как массовое социальное явление.

Тем не менее к рубежу ХХ в. мировоззрение европейской цивилизации —
авангарда технического прогресса содержало несовместимые тезисы. С од$
ной стороны, взгляд на человека как на «царя природы» легализовал его пре$
образовательную активность по отношению к окружающему миру. С другой
стороны, свободнее человек не стал: преобразования проделывались над
ним самим, а точнее, одними людьми над другими с помощью новейших тех$
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нологий, военных и социальных. Новое врывалось в повседневную жизнь,
сметая старое и не останавливаясь перед бессильными протестами: эконо$
мика и политика, быт и нравы, искусство и природа — все подлежало непре$
рывной трансформации, заранее объявленной совершенствованием. Наука
стала изучать самих людей такими же методами, какими привыкла изучать
неживую природу, и пришла к выводам об управляемости поведения и созна$
ния человека внешними силами. На роль управляющих факторов предлага$
лись то общественное сознание (соответствующее ступени развития произ$
водительных сил), то животные инстинкты (унаследованные от биологиче$
ских предков). Поскольку эти факторы отдельный человек изменить не мог,
представление о его безграничной свободе сменилось фактическим призна$
нием его запрограммированности. У человека отнималась главная из обе$
щанных свобод — самостоятельного выстраивания своего жизненного пути:
современность требовала от всех «идти в ногу».

Господствующий в науке принцип эволюционизма (декларирующий за$
кономерное развитие простых объектов в сложные) объяснял становление
биологических, социальных, культурных форм. Называя человека то управ$
ляемым инстинктами животным, то марионеткой социальных процессов,
наука подрывала его право на свободную, ничем не ограниченную деятель$
ность. Объясняя человеческое с помощью редукции к биологическому или к
социальному, ученые не могли обнаружить качественное отличие человека
от животного — то, которое давало ему права «царя природы».

В ХХ в. вышеотмеченная тенденция сохранялась: критики индустриаль$
ного общества указывали на растущее обезличивание человека — на угрозу
растворения его в безликой массе. Техника стала упоминаться уже не как ис$
точник все новых благ, а как угроза человеческой сущности: все чаще говори$
ли об угрозе механизации жизни и мышления людей. Например, согласно
Э. Фромму, «человек стал автоматом — сытым и одетым, но лишенным вся$
кого интереса к своим специфически человеческим качествам и функциям»
[15. С. 178]. Эта трансформация виделась закономерной: «...как современное
массовое производство требует стандартизации товаров, так и общественное
развитие требует стандартизации человека» [Там же. С. 118]. Ф. Рапп показы$
вал, что человек так и не достиг желанного царства свободы: «На место жест$
кой природной необходимости отныне становится вызванная самими людь$
ми столь же жесткая техническая необходимость. Достижения техники тре$
буют неизбежной расплаты за них… Мы вынуждены приспосабливаться к за$
конам их функционирования, связанным, например, с разделением труда,
нормированием, пунктуальностью и сменной работой… Приспособление к
однообразным, механическим, “нечеловеческим” процессам и потеря естест$
венного образа жизни с его органическими ритмами… приводят к отчуждению
от наших природных истоков» [9. С. 79]. Раздаются предупреждения, что «на
заключительной стадии модернистской авантюры по построению самоуправ$
ляющегося автономного мира людей» техногенные результаты человеческой
активности «противостоят нам в качестве эксцентричных и капризных, свое$
вольных и непроницаемых и, что особенно важно, необузданных и неконтро$
лируемых “естественных” сил» [1. C. 67—68]. Технологические аналогии при
описании проблем современного общества к концу ХХ в. становятся широко
распространенными, а сходство человека с машиной понимается как угроза.

Итак, связь между мироощущением человека и уровнем его технического раз/
вития прослеживается на всех исторических этапах. В зеркале техники чело$
век видит себя и к этому зеркалу обращает вопрос о своем положении в мире,
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о своем праве изменять реальность. Сегодня этот вопрос приобрел особен$
ную актуальность, поскольку отмечается зависимость всех областей жизни
современных людей от технических средств и технических ритмов; все яснее
осознается зависимость мышления и самосознания человека от технических
принципов, отражающая увеличивающуюся техногенную обусловленность
его жизни. Стала развиваться философия техники, противопоставившая эмо/
циональным оценкам рациональный, логически и эмпирически обоснованный ана/
лиз состояния техногенного мира и положения человека в нем. Но и здесь наме$
тились противоположные мнения. Одни философы объявляют технику глав$
ной причиной появления современных экологических, социальных, нравст$
венных проблем (поэтому будущее техногенной цивилизации оценивается
ими пессимистично), другие видят в техническом прогрессе необходимое
условие прогресса социального и призывают к неограниченному техниче$
скому развитию. Поскольку представители обоих направлений предлагают в
поддержку своих мнений обширный фактический материал, приходится
сделать вывод, что процесс техногенной трансформации мира является много/
факторным и неоднозначным.

По словам А. Хунинга, новые технические изобретения ведут нас к ново$
му знанию о себе: «Так как все, что сделано человеком, происходит от его че$
ловечности, техника всегда является посредником для самореализации и по$
знания самого себя… Техника во все исторические моменты выражает людей
и идею человечности данного времени». Возможно, техника «копирует исто$
рическое состояние человека»: результаты ее использования показывают,
«какими люди могут позволять себе быть», и негативные последствия техно$
логизации мира — признак того, что сам человек отклонился от идеала гу$
манности [16. С. 399]. Обнаруживается связь между самоощущением людей и
уровнем технологического развития общества. Х. Закссе отмечает, что
не «чуждой, губительной и демонической силой» является техника, а частью
самого человека — «как его руки и ноги, его глаза и уши». Ее чуждость нам —
следствие того, что человек «еще не осознал в достаточной мере себя самого»
[2. С. 424]. Парадоксальна ситуация, при которой человек «терпеть не может
технику, которая составляет основу его существования». По мнению Х. Закссе,
злоупотребления техникой — проблема не техническая, а социальная: техника
дает власть, а властью всегда можно злоупотребить. Цели техники (и хорошие,
и плохие) имеют не техническую природу: постановка этих целей — дело
не техники, а социальной структуры. Перед нами «принципиальные пробле$
мы, которые вообще даны вместе с человеческим существованием», но «уве$
личиваются и обостряются из$за применения техники» [Там же. С. 432].

Философский анализ техники, пытаясь освободиться от неразрешимой
дилеммы, приобрел антропологическую направленность. Рассматривая тех$
ническую деятельность, люди углубляют понимание своей сущности. Выяв$
ляя наиболее общие характеристики технической реальности, принципы ее
строения и законы ее функционирования, философия сегодня пробует поднять/
ся над социокультурной обусловленностью техники и выявить ее основания,
стоящие выше частных ориентиров технической деятельности и претендую/
щие на обобщение всего технического знания. Если же нам не удастся гармони$
зировать различные представления о технике в системе категорий, то это
укажет на иррациональность человеческой практики.

В калейдоскопе философских концепций, то восхваляющих технический
прогресс за решение проблем человечества, то проклинающих технику за де$
градацию природы и дегуманизацию культуры, долгое время не подвергалась
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сомнению возможность для человека управлять техникой. Соответственно
исследовательские подходы, разработанные в течение ХХ в., были ориенти$
рованы на решение практических задач: казалось, достаточно составить обо$
снованный план действий, и созданные развитием техники проблемы будут
решены. Все эти концепции были основаны на уверенности в том, что чело$
век способен техникой управлять и поэтому, если искусственная среда вре$
дит природе или самим людям, они сами в этом виноваты: недостаточно об$
думывали свои действия, жертвовали научно обоснованными рекомендаци$
ями ради выгоды и т. п. Одним словом, если человек виноват в сложившейся
ситуации, то ему и надлежит все исправить. Различие между предлагаемыми
концепциями заключалось в том, кто объявлялся виновником техногенных
проблем и что следовало сделать для их решения. Одни уверяли, что стоит
снять препятствия с пути технического развития, поставленные «отсталым»
менталитетом, как полученное изобилие материальных благ разрешит все
социальные проблемы, а совершенствующиеся технологии позволят эконо$
мить природные ресурсы. Другие оплакивали потерю культурных ценностей
и, заметив связь между новым менталитетом и новыми технологиями, гото$
вы были сохранять культуру ценой экономики (провозглашая множествен$
ность неповторимых национальных путей взамен единой магистральной ли$
нии научно$технического прогресса).

Защитники природы, восстав против хищнического истребления природных ресурсов и биоло/
гических видов, призывали человечество вносить в природу как можно меньше искажений, отка/
завшись от идеала растущего потребления. Но, пытаясь внушить миллиардам людей идеал аске/
тизма, сторонники экологических идеалов потерпели такую же неудачу, как и проповедники бес/
корыстия и смирения — в течение тысяч лет этических проповедей. Перевоспитывались единицы,
а массы продолжали наслаждаться потреблением или мечтать об этом, не заботясь даже о своем
ближайшем будущем, тем более о будущем биосферы. Пока в обществе поощряется конкуренция и
господствует принцип «победитель всегда прав», не следует надеяться на массовое бескорыстие ни
в отношениях между людьми, ни по отношению к природе. Наказуемое экономически и высмеивае/
мое в средствах массовой информации, оно обречено остаться уделом одиночек. Некоторые иссле/
дователи утверждают, что нужно менять общество в целом — построить коллективистский со/
циум, в котором сотрудничество станет выгодным и новые, природосберегающие технологии бу/
дут не только разрабатываться, но и внедряться. Но способы создания такого общества после про/
щания с коммунистической мечтой неизвестны.

Итак, привычные концепции, анализирующие причины трудностей чело$
века в техногенном мире, предлагали различные способы избавления от этих
проблем — столь логичные и ясные, что скорейшее их преодоление казалось
очевидным. Но создатели этих концепций не учли главного — психологии лю/
дей, к реализации этих замечательных программ призванных. Образ жизни и
мышления человека создается машиной «культурной индустрии»: навязанные
потребности и единообразные модели поведения блокируют инициативу.
Критически мыслящих личностей становится все меньше. Все чаще филосо$
фы говорят о том, что человек теряет человеческий облик, из творца становясь
послушной марионеткой, винтиком «общества потребления». Мировоззре$
ние современной эпохи расстается с классической концепцией человека как
свободной, самосознающей, самоуправляющейся личности. Недолгим оказал$
ся период гуманистического самоутверждения человека: он избавился от власти
природных стихий для того, чтобы снова признать свою зависимость от сти$
хии — на этот раз социальной или технической, им порожденной, но не познан$
ной и не управляемой (см.: [4. С. 44—55]). Общество определяет не только мате$
риальную жизнь людей, но и ее духовные условия. Формируются технологиче$
ски даже составляющие нашего сознания: нормы, идеалы, убеждения [8]. Кто
же является субъектом этого технического действия? Можно ли освободиться
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от идеологического принуждения, если оно пользуется все более хитрыми со$
циальными технологиями, или перемены ограничиваются сменой кукловода?

Выходящим за пределы научности признаком самомнения стало сегодня
предложение очередного авторского проекта спасения человечества от со$
зданных им техногенных опасностей. Попытки построения таких программ
показали со всей очевидностью, что причина неудач лежит гораздо глубже:
человечеству придется переосмыслить цивилизационный путь, по которому
оно двигалось тысячелетиями. А поскольку на этом пути вырабатывались
господствующие мировоззрение и социальные структуры, то придется ме$
нять их; пока же этого не произошло и мысль людей движется по привычным
путям, даже попытки представить иное направление социотехнического раз/
вития затруднены.

Философский анализ положения человека в техногенном мире одно$
значно приводит только к выводу о существовании и углублении глобальных
проблем современности; что же до анализа их причин и путей выхода из
них, здесь мы сталкиваемся с рядом противоречащих друг другу тезисов
(см.: [4. С. 177—188]):

1. Потребности человека, личные и общественные, реализуются за счет
природы. Именно биосфера платит по счетам социума; за счет ускоренной пе$
реработки ее ресурсов осуществляется технический прогресс. По сути, разви$
тие техники — это совершенствование форм эксплуатации природы; улучшая
свое материальное положение, мы одновременно ухудшаем положение других
видов живых существ (за исключением тех, которые живут рядом с челове$
ком). Мы не знаем иных путей жизнедеятельности, совместимых с выживани$
ем и развитием человечества; но это не снимает с нас обязанности осознавать
происходящее, чувствовать свою вину и (хотя и не имея возможности изба$
виться от этой вины радикально) прикладывать усилия для ее смягчения.

Самоограничение потребностей необходимо, хотя и с трудом реализуемо в современном об/
ществе с его культом престижного потребления (при котором по количеству и качеству вещей
определяются социальное положение человека и даже его личностные характеристики). Памя/
туя об этом, нельзя надеяться изменить сложившееся положение проповедью, требуя от людей
пожертвовать ради природы не только материальным комфортом, но и социальным статусом.
Такие жертвы не смогут стать массовыми до трансформации общественного мнения.

Следует также помнить, что технический регресс невозможен: традицион$
ная сельская цивилизация безвозвратно ушла в прошлое, потому что регуляр$
ные эпидемии и неурожаи перестали угрожать людям именно в индустриаль$
ном обществе. Демографические характеристики современности (увеличение
количества людей на Земле и средней продолжительности их жизни) доказы$
вают благотворное воздействие технического прогресса на жизнь человечест$
ва. Остановка технического развития и тем более регресс техники приведут к
падению уровня жизни и вымиранию миллионов людей, что недопустимо.

2. Выдвигаются проекты ноосферного будущего, согласно которым чело$
вечество должно стать эволюционным локомотивом биосферы, а развитие
технологий — неизбежный этап перед принятием на себя этой космической
миссии. Но эта точка зрения уязвима теоретически: например, согласно
принципу Эшби, управляющая система должна быть более сложной и разно$
образной, нежели управляемая. Пока разнообразие человечества уступает
разнообразию биологических видов, и будущее увеличивает этот разрыв — с
учетом того, что процессы глобализации ведут к растворению малых народов
и угасанию их самобытных культур. Такая модель может оказаться полезной
для координации человеческой деятельности, выполняя роль маяка и вдох$
новляющей цели, но как реализуемая программа она утопична. Впрочем,

30



другие кандидаты на вакансию общечеловеческой цели еще дальше от исти$
ны (например, надежда развивающихся стран достичь уровня потребления,
характерного для постиндустриального мира, обречена на провал из$за эко$
логических ограничений). И все же человек, заботясь о братьях своих
меньших, не обязан опускаться на один уровень с ними и снова вверяться
непредсказуемости природных стихий. Антигуманность и негармоничность
«нетронутой» природы с очевидностью раскрываются современной наукой,
и отказ от идеализации таких «естественных» тенденций, как периодические
вымирания биологических видов (происходившие задолго до появления че$
ловека), становится очевидным. Следует избавляться от природопоклонства:
современный уровень научных знаний опровергает представление о счаст$
ливой жизни биосферы. Конечно, возможность гуманитарного дополнения
природной эволюции проблематична, но нельзя и полностью отрицать ее,
приписывая человеческой деятельности только корыстную цель, а на чело$
века навешивая ярлык «паразита биосферы». Не имея возможности узнать
цель антропогенеза и техногенеза с «точки зрения» Вселенной, мы имеем
право принять гипотезу о собственной ответственности перед эволюцией и
действовать на ее основе, внося в нашу техническую деятельность доселе от$
сутствующую заботу о будущем состоянии биосферы.

3. Высказываются мнения, что для массовой гуманизации или экологиза$
ции поведения следует изменить социум. Но не придется ли расстаться с
мечтой о демократическом характере подобных преобразований? Воля наро$
да (которая должна быть законом в демократическом государстве) рождается
мнением большинства, которое в данном случае как раз направлено не на
сбережение природной и культурной среды, а на ее расхищение. Не одиноч$
ки, а массы потребляют природные ресурсы во все возрастающих масштабах;
массам же придется поставить перед собой природоохранные цели.

Говоря, что общество заставляет конкретного человека поступать вопреки высокодуховным
принципам, мы должны указать на конкретных виновников: это или воля властей (при авторитар/
ном режиме), или господствующее мировоззрение народа (при демократическом). Сторонникам со/
вершенствования социума придется прямо признать, что большинство народа — пассивная «толпа»:
это кажется кощунственным (все же с понятием «народ» связаны самые высокие смыслы).

Свободная личность, ставящая самореализацию выше корыстных инте$
ресов, — гордость европейской цивилизации, но история показывает, что в
цивилизационных конфликтах часто побеждали общества авторитарные,
умеющие заразить людей жертвенностью. К сожалению, откат в области
прав и свобод человека в истории случался неоднократно: служение идее и
готовность к подвигу — не самая благоприятная общественная атмосфера
для охраны этих высоких принципов. Итак, пока связь между потенциалом
человека и количеством регулярно обновляемых в соответствии с модой ве$
щей в массовом сознании нерушима, тщетна надежда создать поколение бес$
сребреников. Неудача планов экологического воспитания объясняется тем,
что они основаны на отрицательных принципах — отказе и ограничении.
А что приобретет человек, отвернувшись от идеала потребления, кроме снис$
ходительного презрения еще не перевоспитавшегося большинства? Ближай$
шие интересы легче удовлетворяются за счет природной среды, и, поскольку
ее ответ чаще всего приходится не на тех, кто принял данное решение (а по$
рою — на будущие поколения), природопотребительская ориентация эконо$
мически выгодна, а природоохранная наказывается рыночной экономикой.
Экологическая культура должна разработать положительные идеалы. Пример
добровольного ограничения потребностей показывали религии, признавая
отказ от удовольствий необходимым условием духовного роста. Сочетается ли
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массовое внедрение природоохранного идеала с сохранением высокой ценно$
сти плюрализма и толерантности в современном обществе? Будут ли счастли$
вы люди, если их сознание станет полностью свободным от социального воз$
действия? Можно ли отвергнуть социальные технологии как несовместимые с
правами и свободами человека и предоставить каждому (независимо от мораль$
ного и образовательного уровня) самостоятельно выбирать свой жизненный
путь? Воспитание признается необходимым для детей; ради их же пользы
взрослые ограничивают их свободу, отказывая в выполнении многих желаний
и даже принуждая к исполнению неприятных обязанностей. А почему бы
не сделать это в отношении самих взрослых? Ведь совершеннолетие не являет$
ся гарантией благоразумия и рационального выбора поступков. Не логично ли
воздействовать на поведение «больших детей», для блага общества (а значит,
для их же блага) направляя их в нужную сторону? А если мы признаем, что
необходимо ограничить в чем$то свободу, то где границы ограничений?

4. Возможно, людям придется выбирать не между стагнацией и развити$
ем, а между разными вариантами приобретений и утрат. Эволюция может ве$
сти не только к развитию, но и к потерям. Так, выйдя на сушу, древние суще$
ства утратили жабры и способность жить в воде; затем их потомкам при$
шлось делать выбор между полетом и утратой крыльев, неизбежной для жи$
вотных с достаточно большой массой тела… А разве история людского рода
не есть летопись не только новых нахождений, но и утраченных смыслов?
Разве скачок в развитии не происходил ценой гибели дряхлевших цивилиза$
ций вместе с их культурными ценностями, ценой страданий и крови миллио$
нов людей? Европейская цивилизация находится в авангарде научно$техни$
ческого развития последние пять веков; для истории это небольшой срок, но
многие народы (а точнее, их идеологи) уже лелеют надежду на то, что над$
менные властители мира будут повергнуты. Если это произойдет, чья жизнь
станет лучше? Механизм эволюции жесток — новое рождается через боль и
разрушения. Совершенствование социально$экономической базы общества
улучшает жизнь его членов только до определенных пределов; существуют
ограничения, с которыми нам не справиться или на сегодняшнем этапе эво$
люции, или вообще никогда.

Умение смириться с этими ограничениями и не пытаться превысить возможное, рискуя разру/
шить все, — ценное качество. Легенда о Дедале и Икаре должна служить предостережением всем,
кто надеется одним лишь волевым напором преодолеть обстоятельства. Развивая сверх некоторо/
го предела одну из сфер общественной практики, можно добиться того, что та рухнет под собст/
венной тяжестью. Сегодня непопулярны такие ценности, как терпение и смирение.

Привыкнув ломать традиции и преодолевать границы, жители современ$
ной цивилизации применяют эти принципы в области взаимоотношений с
природой (в том числе человеческой) и могут вызвать этим катастрофу. Запад$
ный активизм должен соединиться с восточным чутким учетом обстоятельств,
научив человека иногда ограничивать собственные планы и требования. Это$
му мешает пропагандируемая СМИ мода на внешние признаки жизни техно$
логически развитых стран. Процесс вестернизации, заключающийся в заим$
ствовании образцов поведения из массовой (а не высокой) культуры западной
цивилизации, вреден не только для сохранения культурной уникальности раз$
вивающихся стран, но и для человечества в целом. Для технического или со$
циального прогресса требуются работоспособность, самостоятельность, уме$
ние рисковать. Но «идеал» массовой культуры — человек$потребитель — пря$
мо противоположен этому. Он не понимает принципов функционирования
ежедневно используемых им технологических изделий и даже не помнит име$
на их изобретателей. Пока спорят культурные формы, рожденные разными
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поколениями, командные высоты захватывает сила, противоположная созна$
нию, — обращенные к подсознанию социальные технологии, которые подво$
дят людей к решениям, не укорененным ни в разуме, ни в традиции. Рацио$
нальные и ценностные мотивы поведения занимают в жизни большинства
людей не первое место. Даже собственная выгода порою отступает под давле$
нием стереотипов и внушенных извне эмоций.

Если прибегнуть к метафоре, изображая состояние современного мира, то можно представить
себе тонущий «Титаник»: нижние палубы уже погрузились в воду, а на верхних (пока еще остающихся
над водой) внедряются новые технологии, ведутся предвыборные кампании, выстраиваются карьеры…

Человечество находится в ловушке привычного образа жизни и образа мыс$
ли, в большинстве своем отвергая серьезные размышления о будущем и уделяя
несравненно больше внимания спортивным зрелищам, нежели выводам науки.

Таким образом, подводя итог рассмотрению эволюции человеческого от$
ношения к технике и выявив недостатки и противоречия привычных спосо$
бов мышления человека в техногенном мире, можно с большой долей уве$
ренности сделать только один вывод: простых решений не будет. Современ$
ные проблемы сформировали жизнь и сознание людей, и их решение каждо$
му придется начинать изнутри — снимая с собственного сознания шоры тех$
нической рациональности и постигая многомерность мира. Достаточно ли
этого для выхода из того положения, которое все чаще называется кризисом
нашей цивилизации? Необходимо продолжать научный и философский по$
иск: возможно, именно сегодня от него зависит выживание человечества.

The article discusses ideological positions reflecting the relation of man to technique and prevailing
in different historical epochs. It is shown that the views on the possibilities of technical activity changed
from the course of history; for the modern era are characterized by opposing estimates of the essence of
technique and its role in people’s lives. Philosophy analyzes current trends in attitudes towards techni$
que and shows that simple solutions can not become a worldview basis for a program for solving global
problems of our time. The technogenic world in which modern people live has transformed all forms of
their activity. First of all, it is necessary to change the world outlook of a person for his release from the
power of technique.

Keywords: man, technique, modernity, history, outlook, philosophy, psychology, global problems
of modernity.
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В. А. Беляев

Социокультурный смысл техники
Эта статья является критическим ответом на позицию относительно социокультурного

смысла техники, изложенную в статье В. М. Розина «Техника. Социальность. Человек». Автор
статьи в целом принимает те направления исследования и выводы, которые делает Розин, но
считает его позицию недостаточно объемной. Автор предлагает свою точку зрения на социо$
культурный смысл техники (в первую очередь современной техники, которая является резуль$
татом развертывания новоевропейского, модернового мира, а также разными аспектами того,
что называют техногенной цивилизацией). В центр внимания ставятся социокультурная логи$
ка технического прогресса и социокультурный генезис техногенной цивилизации.

Ключевые слова: техника, наука, социальность, культура, техногенная цивилизация, мо$
дерн, «закрытый» универсум, «открытый» универсум, субстанциальный универсум, функцио$
нальный универсум.

1

Эту статью я написал после прочтения статьи В. М. Розина «Техника. Со$
циальность. Человек» [8]. Те проблематизации, которые Розин ставит в своей
статье, являются для меня приемлемыми, но недостаточными. Я поставил пе$
ред собой цель — сделать представление о связи «техника — социальность —
человек» более объемным. При этом я использовал свои разработки относи$
тельно социокультурной логики модерна, которые выразил в опубликованных
монографиях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
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В аннотации к статье Розин ставит следующие цели для своего исследования:
1) проанализировать три основные существующие в настоящее время кон$

цепции техники;
2) предложить еще одну, объединяющую концепцию;
3) показать логику генезиса новоевропейского понятия техники, различить

два этапа ее развития (инженерный и технологический);
4) акцентировать моменты социальной обусловленности техники, влияния

техники на сознание человека, выделения техники в самостоятельную
реальность.
Реализуя первую цель, Розин говорит о следующих трех концепциях тех$

ники (взглядов на технику).
1. «…Один взгляд на технику: она работает на прогресс цивилизации,

опережая его, а тормозят внедрение новых технических открытий общество,
культура и люди» (цит. по: [8. С. 12]). Розин приводит примеры сопротивле$
ния разных социокультурных контекстов техническим новшествам.

2. «Второй взгляд на технику отчасти противоположный. Признавая значе$
ние техники, ряд исследователей считают ее причиной не только негативных
последствий, но и деградации человека». Розин приводит в качестве иллюст$
рации позицию М. Хайдеггера, для которого техника «превращает человека в
“постав” (функциональный элемент поставляющего производства)… <...> Как
обусловленный техникой, как часть технической реальности он уже не может
управлять техническим развитием и мыслить не технически» [Там же. С. 12, 13].

3. «Третья точка зрения такая: техника — аспект более сложной социо$
культурной и антропологической реальности» [Там же. С. 13]. «По мнению
В. Бийкер и Д. Лоу, “техническим артефактом можно считать лишь такой
предмет, функциональность которого социально определена. Технического
артефакта “в себе” или “для себя” не существует. И хотя создание техниче$
ского артефакта является результатом применения естественнонаучного
знания, само это применение зависит от социальной интерпретации, от ре$
шения различных социальных акторов”» [Там же].

Признавая значимость каждого из взглядов на технику, Розин предлагает
построить системный взгляд, который бы охватывал технику как целое.

Во$первых. «Один из способов решить эту задачу — исторический взгляд на
технику, точнее, генезис техники. Первое, с чем сталкивается здесь исследова$
тель, — это проблема осознания техники» [Там же. С. 14]. Осуществляя эту задачу,
Розин просматривает осознание техники от античного «тэхне» до видения тех$
ники как способа разрушения традиционных культурных миров в начале ХХ в.
«Рубеж здесь, как мы видим, именно вторая половина XVIII — первая половина
XIX столетия, на этот период и падает осознание техники. Этот переход, отно$
симый как раз к XVIII в., Николай Бердяев схватывал в противопоставлении
“организма” и “организации”. “Господство техники и машины, — пишет он, —
есть прежде всего переход, от органической жизни к организованной жизни, от
растительности к конструктивности. С точки зрения органической жизни тех$
ника означает развоплощение, разрыв в органических телах истории, разрыв
плоти и духа. <…> И вот техника в той ее форме, которая торжествует с конца
XVIII в., разрушает эту веру вечный порядок природы и разрушает в гораздо бо$
лее глубоком смысле, чем это делает эволюционизм”» [Там же].

Во$вторых. «Вторая причина, обусловившая осознание техники, — не$
возможность отнести ее к уже известным предельным реальностям: природе,
Богу или человеку. Технику пришлось выделить в самостоятельную предель/
ную реальность» [Там же].
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В$третьих. «Интересно, что техника есть тема философии человеческого
существования, фактически было намечено, но недостаточно осознано еще
в программе Ф. Бэкона. По сути, в ней можно увидеть третью причину, веду$
щую к осознанию техники. Дело в том, что Ф. Бэкон не только создал про$
грамму построения новой науки — естествознания, но и сформулировал но$
вую смысловую картину для жизни человека. <...>

Цель жизни человека — могущество и удовлетворение потребностей. Ис/
точник и условие реализации этой цели — природа. Познавая в новой науке зако/
ны (формы) природы, основывая новую практику на этих законах, человек смо/
жет стать могущественным и удовлетворить свои потребности. Для реализа/
ции этого замысла необходимо создать новые науки и практики. Предваритель/
ное условие — изменение самого человека, критика (деконструкция) традицион/
ных представлений и разработка нового способа мышления. Более того, Бэкон в
“Новой Атлантиде” набрасывает проект социальной организации нового об/
щества, которым управляют уже не философы (как у Платона в “Государст/
ве”), а ученые и инженеры» [8. С. 15].

В$четвертых. Еще одним аспектом развития технического Розин считает пе$
реход от техники к технологии. Это превращение самой социокультурной реаль$
ности в конструируемый и управляемый процесс или систему процессов. Глав$
ными понятиями здесь становятся: «технология», «развитие», «управление».

Розин так подводит итоги понимания новоевропейского развития техники:
1. «Техникой в современном понимании можно считать только ту, которая

была осознана в рамках новоевропейского проекта модерна, нацеленно$
го на удовлетворение потребностей человека путем овладения природой;
в свою очередь, для реализации этого социального замысла была постав$
лена задача создания естественных наук и инженерии» [Там же. С .19].

2. «На формирование новоевропейской техники существенно повлияла
необходимость удовлетворить потребности в энергии и средствах произ$
водства для больших масс населения, причем, что принципиально, в
условиях капиталистического общества (конкуренция, установка на эко$
номию, необходимость обновления производства, что влечет за собой его
изучение, оптимизацию и перестройку и пр.)» [Там же].

3. «Новоевропейская техника в своем развитии прошла два этапа. На первом
ведущим видом технической деятельности выступала инженерия, опира$
ющаяся на естественные и технические науки и понятие природы в каче$
стве предельного онтологического основания. На втором этапе ведущим
видом технической деятельности становится технология, ориентирую$
щаяся на разные типы наук, в том числе социальные и гуманитарные, а на
роль предельной онтологии выдвигаются новые «контприродные» пред$
ставления типа “сфера деятельности”, “система”, “ризома”» [Там же].

4. «Новоевропейскую технику не удалось расколдовать в рамках уже извест$
ных предельных онтологий (природа, Бог и новоевропейская личность),
поэтому она постепенно выделяется в самостоятельную реальность —
собственно технику, обладающую парадоксальными свойствами» [Там же].

5. «На первом этапе развития, а отчасти и сегодня новоевропейская техника
воспринимается человеком как условие его бытия (овладение природой и
удовлетворение на этой основе его растущих потребностей). В настоящее
время мировоззренческая роль техники размывается и становится неяс$
ной, проблематичной. Многочисленные негативные последствия техни$
ческого развития начинают восприниматься как угрожающие самой жиз$
ни человека» [Там же].
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2
Каковы мои цели и интересы в данном анализе? С одной стороны, я

вполне согласен с теми посылками и выводами, который делает В. М. Ро$
зин. С другой стороны, эти выводы я считаю недостаточными, не отражаю$
щими действительно системное понимание техники. Я занимаю альтерна$
тивную, во многом отличную позицию в отношении смысла и генезиса но$
воевропейской техники.

Свое разъяснение я хочу начать со следующего постулата: техника в ши$
роком смысле является продуктом социокультурной реальности и вне ее кон$
текста рассматриваться не может. Розин вполне согласен с этим, но не делает
из этого те выводы, которые делаю я.

А выводы следуют такие. Если начинать с представления о многообразии
социокультурных систем человечества на протяжении всего мирового про$
странства$времени, то следует указать на связь технического аспекта этих
систем с социально$мировоззренческим. Точнее, следует сказать, что техни$
ческий аспект является именно аспектом системы, которая определяется
специфическими представлениями о мире и роли человека в нем. Под техни$
ческим аспектом здесь следует понимать характер взаимодействия с мате$
риально$предметным (природным) слоем реальности вне человека и внутри
него. Связь между техникой и культурой можно выразить так: какова культу/
ра — такова и техника.

Если следовать этому выводу, то сразу надо обратить внимание на прин$
ципиальную разницу между новоевропейской социокультурной системой
(модерном) и всеми остальными, обнаруженными историей. Только модерно/
вую систему можно назвать «техногенной цивилизацией». (Вся современная
техногенная цивилизация является, с одной стороны, экспансией модерно$
вой культуры на все человечество, а с другой стороны, принятием немодер$
новыми культурами модерновых принципов.) Это должно означать, что мо/
дерновая социокультурная архитектура имеет выделенное, существенно от/
личное от всех остальных архитектур содержание. Для определения смысла
ее техники нужно сначала выяснить это содержание.

Розин тоже делает свой шаг в выяснении содержания социокультурной
программы модерна, как представляется, недостаточный. Розин акцентиру$
ет только исчерпанность пафоса теократической христианской культуры и
программу «покорения природы», выраженную Ф. Бэконом. Я считаю это
более чем недостаточным. Поэтому главным пунктом для меня становится
выяснение сути модерновой архитектуры мира и выяснение логик превращения
модерновой системы в техногенную цивилизацию.

Я предлагаю начать выяснение, идя не от генезиса к современности, а от
современности к генезису, считая, что суть современной техногенной циви$
лизации расскажет нам о ее генезисе.

Что представляет собой техногенная цивилизация, какой мы ее сейчас ви$
дим? Можно выделить в ней такие аспекты: 1) техногенный; 2) наукогенный;
3) социогенный; 4) культурогенный.

Техногенная цивилизация должна представлять собой систему, в кото$
рой все эти аспекты, имея свои горизонты, поддерживают друг друга (су$
ществуют положительные обратные связи между развитием всех эти ас$
пектов). В этом смысле техногенную цивилизацию точнее будет называть
«культурогенно/социогенно/наукогенно/техногенной».

На следующем шаге мне необходимо показать логику взаимной поддерж$
ки указанных горизонтов. Можно начать со взаимной поддержки техноген$
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ного и наукогенного горизонтов. Эта связь является самой очевидной. Ново$
европейская наука в главнейшем аспекте представляет собой «эксперименталь/
ное математическое естествознание». Ключевым здесь является слово «экс$
периментальное». Это означает осознанное, целенаправленное углубление
взаимодействия с материально/предметным миром. Если считать «математи$
ческое» находящимся всегда «под рукой» у ученых, то «экспериментальное»
будет находиться «под рукой» только до известных пределов. «Эксперимен/
тальное» будет означать все возможные способы исследования мира через взаи/
модействие с ним. Развитие модерновой науки будет начинаться с самого
непосредственного слоя материально$предметной реальности, с самых про$
стых способов взаимодействия, уходя в перспективе в бесконечные глубины
макро$ и микромира, помноженные на невообразимые новые способы взаи$
модействия. Должно быть понятно, что все это будет соизмеримо с силами
отдельных ученых и всего научного сообщества до известного предела, кото$
рый быстро будет пройден. Будем считать, что условный рубеж в этом отно$
шении — это рубеж XIX—ХХ вв. Далее должен наступить период, когда сис$
тема способов взаимодействия науки с миром сможет развиваться только при
существенной поддержке индустриального общества (производство сложней$
ших микроскопов, телескопов, ускорителей и т. п.). (По этой логике можно
говорить о связи с техногенностью и «математического» модуса науки: он
становится все более зависимым от развития информационных технологий и
информационного общества в целом.) Но если аппарат экспериментирова$
ния задает когнитивный горизонт науки, то установление необратимой свя$
зи этого аппарата с развитием индустриального общества создает положи/
тельную обратную связь между горизонтом индустриальности (техногенностью)
и когнитивным горизонтом науки (наукогенностью). Такая же положительная
обратная связь образуется и в противоположном направлении: индустриаль$
ный горизонт только до известной меры может развиваться, не используя до$
стижений науки. Должен наступить рубеж (будем считать, что это тот же ру$
беж XIX—ХХ вв.), после которого развитие индустриального общества смо/
жет бесконечно продолжаться только при условии использования достижений
науки. Так образуется двусторонняя положительная обратная связь между на/
укогенным и техногенным горизонтами. Расширение одного является услови$
ем расширения другого. Надо акцентировать внимание на том, что эта связь
необратима. Ее разрушение приведет к деградации обоих указанных аспек$
тов техногенной цивилизации.

Теперь попробуем обосновать связь между наукогенно$техногенным и
социогенным аспектами техногенной цивилизации. В этом плане необходи$
мо ответить на вопрос: какого типа общество подразумевается описанными
аспектами? Надо обратить внимание, что, описывая наукогенный и техно$
генный аспекты, я неявно описывал общество бесконечных изменений.
С когнитивной стороны такое общество должно стремиться все более и более
глубоко проникать в структуры мира (вне человека и внутри него). С практи$
ческой стороны оно должно все время изменять свой мир: мир социокуль$
турной системы и мир природной среды, в которую система включена. Дол$
жен возникать и расширяться естественно$искусственный универсум, импе$
ративом которого будет постоянное экстенсивное и интенсивное изменение.
Можно говорить о том, что это должен быть «открытый» социальный уни$
версум. Открытый к изобретению новых форм существования, к переходу на
эти новые формы, к изобретению следующих новых форм и т. д. (Хочу обра$
тить внимание, что Розин подходит к понимаю этого, когда в начале своей
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статьи приводит примеры того, как трудно внедрялись технические новше$
ства на ранней стадии развертывания модернового мира. Приходилось прео$
долевать сопротивления теистической социокультурной среды.) Можно и
здесь говорить о положительной обратной связи с наукогенно$техногенным
горизонтом: общество должно не просто развивать науку и технику, но делать
эту связь основанием нового естественно/искусственного универсума, все бо$
лее увеличивающего степень искусственности. И это опять$таки создает дву$
стороннюю положительную обратную связь.

Теперь мы подошли к культурогенному аспекту. Прежде всего зададим во$
прос: что означает рождение модернового мира? По какой логике происхо$
дит это порождение? Надо обратить внимание, что это весьма специфиче$
ское событие. Можно считать, что во всех современных развивающему мо$
дерну социокультурных системах не было предпосылок для развития в мо$
дерновую сторону. Если техника была абсолютно у всех систем (а тем более у
развитых), то почему только западно$европейская культурная зона двину$
лась в направлении техногенной цивилизации? Если считать, что дело здесь
не во внешних факторах, а во внутренних, то каковы эти факторы? Ими
должны быть преимущественно культурные факторы. В. М. Розин, говоря об
исчерпанности потенциала средневекового теократического общества и
проекте «покорения природы», касается этих факторов, но, с моей точки зре$
ния, еще недостаточно.

Здесь должен быть поставлен вопрос о факторах социокультурной дина/
мики. Я предлагаю использовать концепцию ответов на жизненные вызовы.
Социокультурное развитие идет в направлении ответов на жизненные вызо$
вы. Причем здесь важен принцип: ответ на жизненный вызов является струк$
турным отрицанием вызывающей ситуации. Ответ мы имеем — это описан$
ная в общих чертах «социогенно/наукогенно/техногенная» цивилизация. Но что
тогда является вызовом, на который она собой отвечала? Ответ, как мы
полагаем, должен лежать в социокультурных метаморфозах. Если техноген$
ная цивилизация во всех своих размерностях (а особенно социальной) пред$
ставляет собой «открытый» универсум, то логично предположить, что вызо$
вом для нее (как ответом) должен был стать «закрытый» универсум. Если
предполагать, что западно$европейский средневековый мир представлял со$
бой «закрытый» универсум, то он и будет тем вызовом, ответом на который
можно считать модерн.

3
Теперь можно более подробно описать переход от средневековой систе$

мы мира к модерновой, задавая эти системы как идеально$типические
конструкции.

Относительно средневековой социокультурной реальности следует выде$
лить такие параметры:
1. С культурной точки зрения средневековая система мира была «идеологи$

ческой», «закрытой». Существовала заданная «сверху вниз и для всех» ре$
лигиозная идеология. В этом смысле социокультурная система была
теократической. Это по размерности «система — индивид». Существовал
целый ряд специфических феноменов, связанных с этой размерностью
«идеологического» общества: борьба с ересями, борьба с инакомыслием,
индекс запрещенных книг, инквизиция, «охота на ведьм» и т. п. По раз$
мерности «система — система» «идеологические» общества находились в
состоянии принципиального противостояния друг другу, доходящего до
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войн с оружием в руках. Существовал целый ряд специфических феноме$
нов, связанных с этой размерностью «идеологического» общества: «крес$
товые походы», религиозные войны и т. п.

2. Также с культурной точки зрения средневековую систему можно назвать
системой «мостов к трансцендентному». Христианская религия, выпол$
нявшая роль идеологии, четко устанавливала распорядок посюстороннего
(земного) — потустороннего (сверхземного). Первое мыслилось стратеги$
чески негативно (как результат первородного греха). Второе — стратегиче$
ски позитивно (как место, состояние, в которое надо перейти, выходя из
греховного состояния). Христианская система мира под руководством
христианской церкви осуществляла коллективный переход от земного
мира к сверхземному, выполняя функцию «мостов к трансцендентному».

3. С когнитивной точки зрения знание делилось на два главных раздела:
а) то, которое обеспечило практический аспект существования в земной

реальности;
б) то, которое объясняло суть универсума и суть пути от земного к сверх$

земному (теология в широком смысле).
4. С социальной точки зрения средневековая система мира была сослов$

но$монархической. Такую систему можно назвать субстанциальной.
Была предзаданная иерархическая система с распорядком мест. Каждый
человек (как элемент системы) был привязан к соответствующему месту в
системе. Каждый человек был скорее представителем соответствующего
сословия (или корпорации), чем представителем самого себя.

5. С экономической точки зрения средневековая система мира была земледель$
чески$феодальной. Ту систему жизнеобеспечения, которая здесь господст$
вовала, можно назвать «натуральным хозяйством», т. е. дифференциация
труда и производственно$обменные процессы были развиты достаточно
слабо. Это было другой стороной субстанциальной системы. Без той или
иной системы закрепления людей за их функциональными местами в систе$
ме разделения труда эта система не могла работать.
Какие параметры можно выделить относительно новоевропейской (модер/

новой) системы мира? Если конечным пунктом, адекватным выражением
этой системы мира считать современные буржуазные конституционно$де$
мократические государства, то:
1. С культурной точки зрения такая система является «постидеологической»,

«открытой». Отсутствует идеология как система фундаментальных пред$
ставлений о мире, заданная «сверху и для всех». В максимальной степени
элиминированы феномены, связанные с «идеологическим» обществом
как по размерности «система — индивид», так и по размерности «систе$
ма — система».

2. Также с культурной точки зрения такая система мира уже не является сис$
темой «мостов к трансцендентному». Она построена на примате «обще$
человеческих ценностей». Это ценности земного существования, даю$
щие возможность каждому индивиду реализовать все другие ценности,
которые он может считать для себя высшими, при условии ненарушения
«общечеловеческих» ценностей.

3. С когнитивной точки зрения:
а) система знания строится «снизу вверх» — от элементов мира к систем$

ному распорядку. Предполагается, что системный распорядок будет
выражать «желаемые» элементами мира отношения между ними.
В этом суть «открытости» когнитивной системы;
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б) такова стратегия построения «открытого» универсума. Она разделяется
на два основных раздела: «открытая» природа и «открытое» общество.
Предполагается, что общество само себя «открывает», а природу «от$
крывает» человек;

в) базовая когнитивная роль в такой системе знания принадлежит специ$
фической когнитивной стратегии, называемой «наукой». Именно она
в самом прямом и непосредственном виде занята построением «откры$
того» когнитивного универсума.

4. С социальной точки зрения модерновая система является «открытым» со/
циальным универсумом, состоящим из множества «открытых» обществ. Та$
кие общества строятся «снизу вверх» — от индивидов к социальной органи$
зации. Предполагается, что социальная организация будет выражать желае$
мые индивидами отношения между ними. В более конкретном виде такие
системы называются конституционно$демократическими. Социальную
систему такого типа можно назвать функциональным универсумом. В нем нет
предзаданной сословно$функциональной структуры. Функциональная
структура зависит от системы разделения труда и системы производст$
ва$потребления. Такая структура может меняться. Индивиды не привяза$
ны к местам в такой структуре.

5. С экономической точки зрения модерновая система представляет собой ин/
дустриальную систему развитого разделения труда и производства/по/
требления. Экономическая стратегия модернового общества направлена
на разработку природного мира для целей человека. Такую систему мож$
но назвать наукогенно/техногенной. Наука и техника являются двумя
взаимосвязанными модусами построения новой жизненной естествен$
но$искусственной среды.

4
Каковы процессы, которые привели европейское (а отчасти и мировое) со/

циокультурное пространство от средневекового к новоевропейскому? Если пе$
речислять их в предельно крупном масштабе, то это будут: Возрождение, Ре$
формация, развитие городской (буржуазной) культуры, социальные и куль$
турные революции, либерально$эгалитарный процесс, «расколдовывание
мира», промышленные и научные революции.

4.1
Возрождение, с одной стороны, создало представление о творческом и аб$

солютно свободном индивиде. Если в средневековом обществе индивидуаль$
ный человек всегда выступал как представитель какой$то корпорации, ка$
кой$то культурной или социальной группы, то Возрождение утвердило инди/
видуалистическую революцию. Человек в своей самоидентификации освобож$
дался от групповых определений, а в своей творческой мощи уподоблялся
христиански понимаемому Богу. Бог сотворил мир. Бог сотворил и человека,
которому подарил полную свободу самоопределения. Человек мыслился спо$
собным пересоздавать этот мир, творить новые миры — лишь бы у него был
материал для такой работы. С другой стороны, Возрождение повернуло чело$
века к природе. Для обоснования этого шага оно повернуло к природе и Бога.
Это пантеистическая концепция мира, в которой Бог мыслится внутренне
присущим земному миру во всех его проявлениях. Не только человек, но и вся
природа становится творческой силой. В результате Возрождение делало чело/
века активным и направляло человеческую активность на земную реальность
(явно или неявно демонтируя культуру «мостов к трансцендентному»). Сим$
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волом человека Возрождения становился художник. С третьей стороны, Воз$
рождение актуализировало формально$математический метод построения ре$
альности. Математика актуализировалась в архитектуре и градостроительстве.
Математика и формально$пространственные отношения актуализировались
в изобразительных искусствах. В живописи были сформированы представле$
ния о перспективно$пропорциональном построении предметности. Пропор$
ции (совершенного) человеческого тела соизмерялись с математическими
пропорциями. Даже в философии (у Николая Кузанского) математические
конструкции служили аналогиями метафизических конструкций. Такое насы$
щение формально$математическим началом дает основание называть Воз/
рождение математизированной культурой. В перспективе такой культуры по$
явление в позднем Возрождении (конец XVI — начало XVII в.) принципов ма$
тематического естествознания Галилея становится логичным феноменом.

Надо обратить внимание на критическую сторону Возрождения. Оно совершало очисти$
тельную работу по отношению ко всему множеству «предрассудков», которыми было наполне$
но как массовое, так и элитарное сознание человека Средневековья. В качестве объектов кри$
тики оказывались когнитивные и институциональные формы средневековой культуры: рели$
гия, церковные традиции, схоластическая философия и те формы знаний$практик, которые
были специфичными для этой эпохи.

Возрождение совершило свой шаг «открывания» универсума, делая шаг
перехода от «субстанциального» универсума к «функциональному». С Возрож$
дения можно начинать процесс секуляризации, т. е. эмансипации социаль$
ных и культурных форм от контроля церкви. Культура Возрождения прибли/
зила человека к земной реальности и дала ему формально/математический ме/
тод ее исследования. В этом смысле она участвовала в конституировании того
феномена, который получил название новоевропейской науки.

4.2
Реформация совершила свой шаг критики католической системы мира. Ре$

формацию можно назвать реализационной самокритикой этой системы.
Она критиковала ее с точки зрения ее же исходных идеалов. Евангелическое,
исходное христианство можно считать «мировой этической революцией».
Оно провозглашало освобождение индивидуального человека от связанно$
сти этническими, социальными и какими$либо другими связями. Нет наро$
дов, этносов, социальных позиций. Есть только человечество, состоящее из
отдельных людей, и для всех них есть единый Бог и единый нравственный за$
кон. Это глобальная либеральная революция. Средневековое христианство (по
мере его социализации, превращения в государственную религию Римской
империи, укрепления социальных позиций) впитало в себя логику социаль$
ной системности, само захотело обладать социально$властными функция$
ми. В результате к эпохе Реформации возникла социальная критика католи$
ческой церкви, которая акцентировала, что церковь превратилась из инсти$
тута, приближающего человека к Богу, в институт, отделяющий человека от
него. Такого рода критика шла в направлении возврата к изначальному контр$
системному христианству. Критический пафос Реформации был направлен
на ту негативно понимаемую рационализацию христианства, которую оно
получило в когнитивных системах (схоластическая философия и теология) и
институциональных системах (институтах католической церкви). Такая кри$
тика в общем смысле имела «номиналистический» характер, т. е. она отрица$
ла «реализм» в отношении человеческой способности постигать мир божест$
венного и связь божественного мира с земным. Такая критика была направ$
лена на весь корпус рационально$социальных построений католического те$
ократического мира. В этом смысле она была направлена и на те когнитив$
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но$эстетические формы, которые были приняты католической церковью от
культуры Возрождения. Возрождение хотя и критиковало наличную цер$
ковь, тип ее теологии и философии, но предлагало в качестве позитива свой
тип теологии и философии, который во многом был принят церковью.
Ко времени Реформации (к началу XVI в.) католическая церковь во многом
была наполнена ренессансными эстетическими формами.

Итак, реформационная критика имела и контррациональный и контрсистем/
ный заряд. В результате должна была получиться номиналистически$либераль$
ная революция. Отсюда девиз родоначальника Реформации Мартина Лютера:
«только верой». Человек спасается не «делами», а «верой». Отсюда изначальный
либерально$анархический пафос Реформации. Ее можно назвать либеральной
революцией внутри католической системы мира. Реформация отказывалась от
множества церковных догматов, от латыни как единственного языка богослу$
жения (переводя Библию на народные языки и ведя богослужение на этих язы$
ках). Реформация делала мышление о божественных сущностях достоянием
всех верующих. Отсюда возникала необходимость народного образования.
Каждый человек мог трактовать Библию и богословские вопросы. Реформация
вводила выборность общиной священнослужителей.

Если представить себе интегральный итог Реформации, то это будет де/
монтаж той институционально/когнитивной системы, которая была создана
католической церковью. Одновременно это был демонтаж той системы «мос/
тов к трансцендентному», который строил католицизм. Отсюда принцип
«только верой». Ведь «мосты к трансцендентному» были построены на прин$
ципах разума и традиции. Предполагалось, что человек способен постигать
своим разумом «путь к трансцендентному» и строить соответствующие «мос$
ты», которые представляли собой систему институтов, ритуалов, эстетиче$
ских артефактов и т. п. Все это для протестантов подлежало демонтажу.
Именно поэтому «только верой». Человек должен произвести «переоценку
ценностей», можно сказать, подвергнуть всю наличную систему сомнению и
вернуться к изначальному евангелическому состоянию.

Демонтируя «мосты к трансцендентному», протестантский человек отде$
лял земной мир от Бога. Впоследствии это выразилось в концепции деизма:
мир создан Богом со всеми его законами, созданному миру задано первона$
чальное движение, а дальше мир движется самостоятельно.

Провозглашая принцип «только верой», протестантизм не отказывался
от «дел», но перенаправлял их на земную активность, на профессиональную
деятельность, которая становилась выражением предопределенности к спасе$
нию или гибели в посмертной жизни. Ведь, отделяя мир от Бога, протестан$
тизм одновременно отказывался от влияния на процесс принятия решений
Бога относительно посмертной судьбы людей. Католицизм имел многочис$
ленные способы такого влияния, самые одиозные из которых (торговля ин$
дульгенциями) стали частью интегрального вызова, на который отвечал про$
тестантизм. Оставшись без таких механизмов, протестант мог только надеять$
ся, что его вера даст ему спасение. В крайнем варианте протестантизма —
кальвинизме утверждалось изначальное предопределение каждого отдельного
человека к спасению или гибели. Определенным способом выражения его
предопределенности и стали служить достижения в профессиональном
труде и накоплении его результатов. Таким образом, человеческая актив$
ность, «дела» были перенаправлены на активность в земной жизни, на про$
фессиональный труд (а в широком смысле — на познание и преобразование
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земной реальности). Это дало М. Веберу основание считать, что протестант$
ская этика приняла участие в порождении «духа капитализма».

Реформация стимулировала процесс превращения европейской культур$
ной зоны из «христианского мира» в «европейский мир». На волне Реформа$
ции актуализировались те социально$политические тенденции, которые су$
ществовали на протяжении всего Средневековья, особенно позднего, и были
направлены на локализацию политической власти католической церкви.
После эпохи религиозных войн Вестфальский мир (середина XVII в.) утвер$
дил новую архитектуру Европы на основе принципа «чья земля, того и вера».
Европа из единого «христианского» мира стала превращаться в систему на$
циональных государств. Из единой католической культуры Европа стала
превращаться в мультикультурное образование. В качестве объединяющей
системы стал вырабатываться мир «общечеловеческих ценностей» и всей той
«общечеловеческой» жизни, которая (вместе с развитием национальных
культур) стала образовывать интеркультурное жизненное пространство.

Все эти процессы действовали в направлении преобразования «субстан$
циального» универсума в «функциональный».

4.3
Развитие городской культуры было еще одним фактором, который дейст$

вовал в направлении преобразования «субстанциального» универсума в «функ/
циональный».

С одной стороны, образование городов стимулировало разделение труда,
рост производства и потребления, рост обменных процессов через торговлю
между городами внутри Европы и за ее пределами. С другой стороны, город$
ская культура изначально была основана на демократических принципах.

Можно сказать, что города были теми местами, внутри которых «функциональный» универ$
сум развивался и прорастал через «субстанциальный». Развитие новоевропейского мира как ка$
питалистического можно себе представить в общем виде как расширение городской культуры,
постепенное отвоевывание ею жизненного пространства у феодального, сословно$монархиче$
ского мира, как переход то одних, то других социальных групп в эмансипированное состояние,
включение их в систему продолжающейся дифференциации труда и роста производственно$об$
менных процессов. Все это происходило то реформационными, то революционными способами.

С социальной точки зрения можно говорить о росте городской культуры как
о либерально�эгалитарном процессе.

С когнитивно/практической точки зрения можно говорить о росте актив/
ного отношения (познавательного и преобразовательного) к земному миру.
В интегральном аспекте и в дальней перспективе рост городской культуры
порождает наукогенно/техногенную цивилизацию.

5
Теперь можно указать на те принципиальные проблемы, которые порож$

даются наукогенно/техногенной цивилизацией (модерном) и которые связаны
с ее сутью и генезисом:
1. Являясь ответом на вызов негатива средневековой «культурной» социокуль$

турной геометрии и создавая «посткультурное» пространство на основе
«посткультурных», «общечеловеческих» ценностей, модерн с самого его
рождения находится в области «культурной» критики. Такая критика
утверждает религиозно$духовный смысл мира и человека и стратегически
направлена на отрицание земной реальности. Погружение модернового
человека в земную реальность она воспринимает как все большее отдале$
ние от «духа», «трансцендентного», как все больший выход человека на
«поверхность» мира. Это контрмодернистский тип критики модерна.
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2. С точки зрения экспансии модерна на социокультурные миры немодер$
новых систем актуализируется критика, которая связана с генерализиру$
ющим теоретическим и практическим потенциалом модерна. «Общече$
ловеческие» ценности и «общечеловеческий» мир, который создает мо$
дерновая архитектура, воспринимаются как уничтожающие культурное
разнообразие мира, приводящие человечество к унифицирующему един$
ству. Такого рода критика возникала еще внутри европейского мира как
противостояние генерализирующей экспансии «посткультурной» со$
ставляющей модерна. Этим акцентировалось противостояние разнооб$
разных «культур» единообразной «цивилизации».

3. С точки зрения роста техногенной мощи человечества при одновременном
сохранении деления человечества на разного рода системы (национальные
и транснациональные) возникла проблема уничтожения человечества в
конфликтах систем, которую раньше невозможно было представить. Гло$
бализация модерна способствовала созданию единого мирового социокуль/
турного пространства, связала до этого не связанные друг с другом системы.
Одновременно модерн стал источником двух мировых войн. С изобрете$
нием современного оружия массового уничтожения возникла проблема
самоуничтожения человечества в новой мировой войне.

4. С точки зрения роста наукогенно/техногенной мощи существенно изменил/
ся характер социального пространства, которое все больше становится
глобальным посредником между людьми, делает их отношения все более опо/
средованными техногенной социальностью. В той мере, в какой это осозна$
ется как погружение человека в мир объектов, объектно$рациональной
социальной среды, возникает вызов «глобальной дегуманизации». Этот
вызов обостряется образованием в ХХ в. «тоталитарных» социальных сис$
тем, которые продемонстрировали максимальное погружение индиви$
дуального человека в рациональную социальность. Ответом на этот вызов
стало то направление модерновой рефлексии, которое можно назвать эк$
зистенциально$феноменологическим, акцентирующим внутренние миры
человека. Модерн в его идеальном просвещенческом проекте является на$
правленностью на «мировую этическую революцию», сходную с такой же
революцией христианства (только на контррелигиозной основе). Эта ре$
волюция направлена на максимальное освобождение индивидуального
человека от власти негативно понимаемой системной организации. Разра$
стание рациональной социальности воспринимается ввиду этого проекта
как действие в направлении, противоположном исходным идеалам. Отсю$
да возникает реализационный вариант критики модерна — критики реа$
лизации с точки зрения исходных идеалов. Такая критика типологически
совпадает с протестантской критикой католической системы. Это постмо/
дернистский тип критики.

6
Отдельного рассмотрения требует вопрос о стратегическом аспекте со/

отношения человеческого мира и техногенного. Розин говорит об этом как о
выделении техники в отдельную реальность, которая в перспективе может
поглотить или вытеснить человека. Розин говорит, что «новоевропейскую
технику не удалось расколдовать в рамках уже известных предельных онто$
логий (природа, Бог и новоевропейская личность)» [8. С. 19]. Это предельно
важный вопрос. Я бы рассматривал его в связи с другими вопросами, подня$
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тыми Розиным: о сути техники Древнего мира и об инвариантах техники в
отношении разных социокультурных миров.

Надо сразу сказать, что создание человеком символически$социально$объ$
ектных миров и опасения по поводу того, что эти миры поглотят самого челове$
ка, не являются специфически модерновыми. Для понимания этого надо пере$
вести опасения относительно техногенного мира в обобщенную форму.
Для простоты будем считать, что все аспекты этого мира можно свести к трем:
символическому, материальному и социальному. Современный человек смотрит
на созданный им символически$социально$материальный мир и осознает, что
произошла стратегическая инверсия: система этого мира является уже не столь$
ко способом реализации человеческих потребностей, сколько сам человек яв$
ляется способом реализации потребностей системы. Но зададим вопрос: это
специфически нововременной феномен? На этот вопрос надо ответить отрица$
тельно. Это феномен любого системного существования человека. С древности
человек строит символически$социально$материальные системы и (можно по$
лагать) сталкивается с феноменом «стратегической инверсии».

Самый яркий пример этого можно видеть в средневековой христианской
системе мира. В чем видела опасность этой системы Реформация? В погло$
щении человека системой: создавалась эта система как помощь каждому че$
ловеку на пути к Богу (то, что человек использует как «мост к трансцендент$
ному»), а превратилась в то, что само использует человека. Босховские обра$
зы выражают такое мироощущение. Отсюда «деконструирующий» пафос Ре$
формации: систему надо демонтировать, человека надо освободить.

Теперь представим себе, что через такую же метаморфозу проходит любая
социокультурная система. На первом этапе она создает свой символиче$
ски$социально$материальный мир, позволяющий человеку решить ка$
кие$то важные задачи. Это условный «реалистический» этап, этап веры в по$
зитивность строящегося мира. На втором, «номиналистическом», этапе по$
строенная система превращается в то, что воспринимается все более негатив$
но, как больше берущее, чем дающее. Система становится своеобразной «чер$
ной дырой», в которую уходят энергии. В этой логике, например, можно по$
смотреть на формирование и распад Римской империи. Эта империя форми$
ровалась как «республиканское» («дело народа») предприятие (формируемое
от элементов мира к системе). По мере ее разрастания произошла «стратегиче$
ская инверсия», при которой «республиканское» предприятие превратилось в
«имперское» (формируемое от системы к элементам мира). Система стала
больше поглощать энергию, чем давать. Христианский «переворот» в конце
существования Римской империи можно рассматривать как ответ на этот гло$
бальный вызов, как выход к иному, освобождающе/объединяющему миру.

Аналогия этому есть в гипотетических решениях относительно совре$
менной техногенной цивилизации. С одной стороны, остается актуальной
идея перехода к новой, действительно объединяющей человечество мировой
религии, к освобождающе$объединяющей «мировой этической револю$
ции», подобной христианской. С другой стороны, в пределах секулярной
стратегии актуализируется идея радикальной перестройки (можно сказать,
«реформации») техногенной цивилизации. Это мыслится как переход к новым
источникам энергии, которые обеспечат человечество и одновременно осво$
бодят его от власти тех систем, которые в данный момент контролируют уг$
леводородные источники энергии и всю индустрию, на них основанную,
освободят от власти всей разросшейся рациональной социальности, которая все
более воспринимается как «черная дыра». Это тоже вариант освобождаю$
ще$объединяющей «мировой этической революции».
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Насколько какая$то из этих революций удастся или нет — это вопрос ско$
рее практический, чем теоретический.

This article is a critical response to the position regarding the socio$cultural meaning of technology,
set out in the article of V. M. Rozin «Technique. Sociality. Man». The author generally accepts the ap$
proach of the study and the conclusions that rosin makes, but thought the position is not sufficiently vo$
luminous. The author offers his point of view on the socio$cultural meaning of technology (primarily
modern technology, which is the result of the deployment of the new European, modern world). The fo$
cus is on the socio$cultural logic of technical and socio$cultural Genesis of technogenic civilization.

Keywords: technology, science, sociality, culture, technogenic civilization, modern, «closed» uni$
verse, «open» universe, substantial universe, functional universe.
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А. А. Воронин

Об исторических основаниях техники и мышления1

Обосновывается концепция «праэлемента, или правещества» исторического развития. Ав$
тор намерен наметить зависимость типа сознания и мышления от того, с каким типом «праве$
щества» имеют дело крупные исторические эпохи как с основным предметом деятельности лю$
дей. Эпоха Материи дала человечеству технику, которую можно назвать «техника$1». Эта тех$
ника раскрыла человеку степень свободы в мире вещества, материи, природы, как они даны че$
ловеку без помощи науки. «Техника$1» позволила человеку удвоить природу, создав себе среду
обитания (ее часто называют второй природой), которая избавила сообщества людей от произ$
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вола сил стихий. Человек построил себе дом на Земле, но в этом доме еще не было лампочек, те$
лефона, водоснабжения, радио и многого другого, что дала человеку «техника$2». Следующая
эпоха основана на покорении Энергии. Переход от Вещества к энергии связан с каменным уг$
лем. Это вещество, обладающее одним важным качеством: уголь может служить источником
энергии. Рывок от манипуляций веществом к овладению тайнами производства, хранения и
использования энергии вывел человека далеко за пределы простого чувственного восприятия.
Между готовым продуктом и исходным веществом встал посредник — инженерная техника.
Но это уже техника нового уровня, «техника$2». Суть этой техники — в преобразовании одной
субстанции в другую. Самое главное преобразование — то, которое позволило получать, сохранять
и использовать энергию. Это следующая степень свободы, открывшая возможности «покорения»
пространства (самолет), отчасти времени (быстродействие машин) и истории (революции). Обмен
человека энергией с природой и другими людьми породил иную цивилизацию, с иным типом про$
изводства, управления, расселения, политическим устройством, мобильностью, коммуникацией.
Нынешняя эпоха — время преобразований Информации. Обмен информацией между человеком
и природой и между людьми носит уже принципиально иной характер. Секреты природы раскры$
ваются не фиксацией, экспериментом и интерпретацией, а вычислением, моделированием,
конструированием. Информационная революция создала глобальные сети и онтологию вир$
туальной реальности, в которой человек обустраивается, — это «третья природа» — виртуальный
мир. Причем эта реальность — сплав, амальгама из первой, второй природы и организма человека,
в который встроены компоненты третьей природы — компьютеры, чипы, искусственный интел$
лект и искусственные органы. Открытия, которые превращаются в возможности сделать почти все,
что только можно себе представить, вроде нанотехнологий, 3D$принтеров или редактирования ге$
нома человека, — вот внутренняя пружина современной техники. Назовем ее «техникой$3». Каж$
дая новая фаза влечет за собой крупные социальные сдвиги.

Ключевые слова: история, деятельность, вещество, энергия, информация, нейрореволю$
ция, техника, человек.

Вопрос о детерминантах цивилизационных изменений и о возможности
предвидения будущего — предмет длительных дискуссий. Мыслить будущее
(теоретически) — значит так или иначе находиться в рамках какой$либо фи$
лософско$исторической концепции. В основе каждой такой концепции
были постулаты: логические (как у Гегеля), культурные и ментальные, как у
О. Конта, хозяйственные и социальные, как у К. Маркса, социальные и мен$
тальные, как у Э. Дюркгейма и М. Вебера, стилистические, как у О. Шпенг$
лера и т. д. Большинство этих постулатов так или иначе связаны со сферой
сознания или просто принадлежат ей. Пожалуй, только К. Маркс противо$
поставил сознанию бытие, которое в этом тандеме было определяющим, но
и то это противопоставление не было строгим, поскольку бытие включало в
себя сознание. Логика мышления, логика сознания вторичны, они произ$
водны от типа социальных отношений. Эту мысль мне бы хотелось слегка ви$
доизменить, чтобы наметить зависимость типа сознания и мышления от
того, с каким типом «правещества» имеют дело крупные исторические эпохи
как с основным предметом деятельности людей.

Термин «правещество» может быть использован наряду с терминами «ма$
терия», «субстанция» как синоним, с учетом того что каждый из них уже до$
статочно нагружен подспудными смыслами, способными, во$первых, зате$
нить мои намерения и, во$вторых, ввергнуть нас в многословные споры о де$
финициях. Признаюсь, подходящего термина я не нашел. Мне важно доне$
сти до читателя свой смысл, пусть не строгий, но вполне определенный.
Этим словом я обозначаю самый исходный, основной и самый общий предмет, на
который направлена человеческая деятельность в ту или иную историческую эпо/
ху. Термин «предмет деятельности» тоже понимается предельно широко — как
род материи, или скорее базовой субстанции, манипуляции с которой создают
мир, окружающий человека, создающий человека и составляющий его внут$
реннюю сущность. Суть моей позиции в том, что последовательные переходы
от обработки вещества природы к использованию энергии, производству инфор/
мации и исследованию биологических нейронных ансамблей являются основой из$
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менений типов цивилизации. Соответственно меняются социальные связи,
техническая среда, сознание и мышление, типы культуры.

Согласно схеме, намеченной в основных чертах философами и историка$
ми техники (О. Тоффлер, Л. Мамфорд, К. Митчем и др.), нам известны четы$
ре крупные исторические хозяйственно$культурные эпохи, в основу каждой
из которых были заложены типы преобразовательной деятельности челове$
ка. Не буду разбирать их концепции, уже и так довольно подробно изучен$
ные, поскольку мне потребуется лишь самый общий, панорамный их абрис.

Исторически первый тип общества вырос из преобразований веществ
природы, или просто Вещества как общей категории предмета, на который на$
правлена деятельность человека. Древние цивилизации осваивали свою ойку$
мену за счет использования «даров природы», приспособления их к своим по$
требностям, постепенно отпочковываясь от нее, противопоставляя себя ей, но
находясь в пределах тех рамок, которые положены людям миром явлений, ми$
ром природных вещей, постепенно становящихся предметами и орудиями.
Древние мудрецы считали, что природные стихии, праэлементы всего бытия:
огонь, вода, земля и воздух — это животворящие силы, первоначала жизни.
Эти воззрения легли в основу множества языческих мифологий, и они сохрани$
ли свое значение в усеченном виде до сих пор и как суеверия, и как компоненты
строгих теологических построений. Но так или иначе, исходные ментальные
структуры формировались в круге, очерченном веществом: тяжелое и легкое,
опасное и спокойное, горячее и холодное, близкое и далекое, и многое другое в
головы людей попадало из экспериментов с веществом. С материей.

Первые философы — досократики — первоначала бытия мыслили как
природные, вещественные стихии. Земля, вода, воздух и огонь. Мышление
таковым поначалу не считалось, хотя сами эти начала были довольно силь$
ными абстракциями, т. е. как, сказали бы современники Аристотеля, катего$
риями мышления. Позже в этих стихиях появились сущности — души. Вода,
огонь, земля, священная гора, тотемное животное, река и лес — все было
полно тайн, чудес и своих «хозяев». За ними пришли языческие божества. Та$
ким опосредованным образом божества оказываются генетически связаны с
веществом как первоосновой бытия и мышления. Эпохи Гесиода были из ме$
талла — золота, серебра и железа.

Обработка исходного природного материала позволила создать могущест$
венные империи, отстроить огромные и прекрасные города, выплавить из руды
металлические орудия, создать музыкальные инструменты и культивировать
утонченное искусство. Социальные организмы росли в полном соответствии с
природными установлениями. Более того, Л. Мамфорд убеждает нас в том, что
и люди начинают рассматриваться в древних империях как вещественный мате$
риал, из которого строятся мегамашины древних царств. Производственной
ячейкой общества были сперва сельские поселения, с неолитическими поряд$
ками и культурой, затем она — уже они, во множественном числе и качестве, пе$
реместились в города, образовав цеха, рынки и законы. Знание и мудрость были
одновременно и рецептурными, и мифологическими — между ними была тес$
ная связь, т. к. обоснованием рецептуры был миф, а не опытное или какое$ли$
бо иное обоснование. Обмен вещественными ценностями стал источником
богатства, а вслед за тем и человеческого достоинства.

Энергия воды, ветра, натянутой тетивы таили в себе использование ве$
щества в чистом виде — сила субстанции, вещества просто использовалась
без преобразования одной субстанции в другую. И практически нет никаких
временных разрывов между простым использованием сил стихий и их усо$
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вершенствованием. Поддержание огня в очаге быстро превратилось в факе$
лы, светильники и печи. Обработка руды дала в руки дикарю металл. Обжиг
глины позволил перейти от бродяжничества к оседлому образу жизни. Тех$
ника рождается как изобретательное использование природных свойств ве$
щества, исподволь готовя почву для радикального поворота — преобразова$
ния одних свойств в другие. Но этот поворот вовсе не минутное дело. Кос$
ность традиции следовать за природой$матушкой оставляла без внимания и
использования гениальные попытки древних техников вроде Архимеда1, до$
стичь результата, превосходящего гениальность природы: «но против чего она
не возражает». Чем неуступчивее были природные стихии (вещества, предметы,
вещи), тем изобретательнее, изощреннее становились рецепты производства,
строительства, обработки. Нынешние технологии вряд ли смогут сравняться со
старыми мастерами — плотниками, столярами, каменщиками, кузнецами… по
изобретательности и мастерству. До нас дошли греческие шедевры архитектуры
и скульптуры, но мы почти не знаем античной живописи и музыки. Мы знаем
древние храмовые постройки в Индии, Бирме, Таиланде, гигантские простран$
ственные композиции Южной Америки — это следы освоения вещества вели$
кими цивилизациями Древнего мира. Сами империи — от египетской и до мон$
гольской, охватывающие полмира или даже весь мир, — это освоение простран$
ства как экстенсивно разворачивающегося вещества природы. Письменность,
это волшебное средство победить время и расстояния, разобрала речь на сло$
ва и буквы, чтобы нанести на камень, глину, бересту, а затем уже на папирус
материальные пометки, имеющие символическую силу.

Обмен веществами между человеком и природой и между людьми, основан/
ный на наглядных причинных связях, сформировал классический тип мышления: на$
турализм, рациональность, наглядность, честность, справедливость и т. д. Люди
пришли к выводу, что в мире действуют причинно$следственные связи. Экс$
пансия человека осуществлялась в кругу реальной, зримой природы, прости$
равшей свои границы вплоть до границы антропной, чувственной данности2.

Позволю себе «вульгарно$материалистическую» аналогию. В каких$то
пределах она работает на мою позицию. Первая (по значению) систематика
мышления — силлогистика Аристотеля может быть понята как классическая
«логика первой предметности». В силлогистике элементами вывода служат
следующие классы суждений: а) общие утвердительные и отрицательные;
б) средние утвердительные и отрицательные; в) частные утвердительные и от$
рицательные. Разница и общее у всех утвердительных суждений — объем, ве$
личина, количество признака — предиката. У всех отрицательных — их отсут$
ствие. Это прямая аналогия с манипуляциями веществом — оно есть или его
нет, его больше или меньше. Мысль в данном случае — это слепок с процедур
оперирования неким веществом, предметностью как таковой. Безразлично к ее
качествам, материей как абстрактным выражением вещественной предметно$
сти мира. Поэтому и возможны абстракция, абстрагирование от содержания
высказывания и возможен переход к формализации, к силлогизму как форму$
ле, по которой можно логично сделать вывод независимо от того, о чем конк$
ретно идет речь, — лишь бы предмет рассуждения оставался тем же самым.

Эффект силлогистики — порождение совершенно нового качества: из
описательных, неопозитивисты сказали бы из «суждений факта», из утвержде$
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ний о присутствии или отсутствии какого$либо факта, путем их правильного
скрещивания возникает, по сути, новая — эпистемологическая — реальность,
понятия истины и ложности! Мышление буквально произведено из вещей!

И это не единственный способ выжать из материи нечто спиритуозное. По$
скольку человек следует за своими намерениями, фиксированными в мыслях,
то точно так же и природные существа, и предметы, и вещи, и стихии тоже, ско$
рее всего, руководствуются своими специфическими душами. Феномен мифо$
поэтического сознания — это попытка управлять веществом с помощью духов.
Замечу, что наука едина, а религий много: они стали не столько объяснитель$
ным, сколько социальным, объединительным началом. Материализм (натура$
лизм) естественно породил идеализм (спиритуализм) как традиционно аними$
стическое, нет, не противопоставление, а дополнение к целостной картине
мира, в центре которой стоит человек из плоти, крови, страстей и мыслей.

Техника коммуникации, речи, письма (область самого изощренного
творчества человека) тоже не сразу овладела своим предметом. Выразитель$
ные возможности языка совершенствовались тысячелетиями — историю ли$
тературы интересно было бы представить как развитие выразительных воз$
можностей языка. Если поэтический ритм восходит к ритуальному танцу
возле костра, то когда поэзия зажила своей самостоятельной жизнью?

Связь исторических событий, помимо естественных причин и следствий,
содержит в себе существенный момент человеческого полагания, произвола,
каприза. Они тоже, конечно, не совсем случайны, они тоже чем$то вынужде$
ны. Но назвать связь исторических событий каким$то одним термином
не получается даже у тех авторов, которые отвергли детерминизм, телеоло$
гию ради функциональных и системных зависимостей. Эта связь опреде$
ленно есть, но она очень неопределенна. Какие$то необычные виды свя$
зей у глубоких «подземно$подводных» исторических течений: влияние есть,
зависимость есть, вектор, или направление, есть, но нет строгости, нет одно$
значности, изменения претерпевают и подлежащее, и сказуемое, т. е. утверж$
дению «А влияет на Б» всегда можно найти противоречащие факты, но, тем
не менее, А таки влияет на Б, и никуда от этого не денешься. Определяющее
воздействие? Если не придираться к словам, может сгодиться. Но всегда есть
события, которые как бы предшествуют своим причинам, которые сами ста$
новятся причинами совершенно неожиданных эффектов — проспективный
характер мышления людей не позволяет оценивать историческую ткань как це/
почки последовательных событий. Поэтому, находясь целиком в парадигме
материи, возникают, и прежде всего в сферах духа, опережающие свое время
феномены, предчувствующие исторические сдвиги. Я имею в виду искусст$
ва: живопись, музыку, литературу.

Музыка как выражение стилистики времени в архаической культуре всегда
сопровождает либо Гомера, либо баяна$гусляра, либо акына. Потом она завое$
вывает пространство архитектуры (храм), придворного парка и манер — тан$
цем. Но она долгое время была внешним фоном, близким к вещественным ар$
тефактам культуры, для движения в танце, стиха, театральной трагедии, т. е.
пребывала не в душе человека, а в его вещественном и социальном простран$
стве. Даже духовная, органная, хоровая музыка была инструментом, средст$
вом общения — то ли с Богом, то ли с князем. Просто слушать музыку стали
только во времена Баха, и она начинает постепенно отходить от вспомогатель$
ной роли и готовить новый переворот во вкусах, манерах и мыслях — поворот
внутрь, в душу, а стало быть, готовить радикальный сдвиг в понимании основ
жизни. Музыка вышла из оперы и салона в пространство концертных залов,
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симфонических оркестров как раз на рубеже XVIII—XIX вв., предварив тем
самым переход от вещества к энергии. «Концертные залы стали строить еще
на рубежах XVI—XVII вв. (концерт как жанр музыкального произведения воз$
ник примерно в тот же период). Концертный зал как специализированное
(сначала в социальном, а затем и в архитектурном смысле) общественное по$
мещение для проведения концертов появился в Европе в последней трети
XVII в., в России — во второй половине XVIII вв.» [3. С. 345]. В середине
XVIII в. в Оксфорде появляется первое специализированное здание концерт$
ного зала, и, далее, в течение примерно столетия в Европе складывается спе$
цифический тип общественного здания, в котором, если следовать формуле
Л. Салливана «форма следует функции» («Where function does not change form
does not change»), собственно помещение концертного зала является единст$
венным и/или главным функциональным центром здания (в силу чего само
здание получает имя «концертного зала»). И тут же музыка приобретает со$
вершенно новое значение. Возник «эффект двойного акустического преоб$
разования», который заключается в следующем: звук порождается и преоб$
разуется музыкальным инструментом, после чего попадает в зал и второй раз
преобразуется его архитектурными элементами (а также декором, мебелью и
естественными звукопоглотителями — слушателями). При этом и исполни$
тели, и слушатели оказываются как бы внутри музыкального инструмента,
которым становится зал во время концерта. Мир удваивается, приобретает
собственные, самостоятельные виртуальные измерения, и в них теперь суж$
дено пребывать и искусству, и человеку.

Рояль был изобретен, по разным данным, то ли в 1800, то ли в 1803 г., то ли
американцем, то ли итальянцем, а к 1820 г. он получил семь октав. Педали
инструмента позволяли исполнителю продлевать или смягчать звучание.
И музыка стала другой. Моцарт, которого мы сегодня слушаем, — это интер$
претация Моцартовых партитур, он писал для клавесина и клавикорда. Поэ$
тому ему приходилось прибегать к многократному туше, чтобы продержать
ноту. Но рояль — это поворот к индивидуальному, авторскому исполнению, к
полной независимости музыки от контекстуальных событий: пляски, молит$
вы, парада, свадьбы. Это шаг к творческому произволу виртуоза, к обособле$
нию личности исполнителя от служебных задач — шаг к свободе.

В живописи — роспись храма или дворца и станковая живопись — когда
они разошлись? Почему? Искусство поначалу (совершенно естественно) жа$
лось к стенам, сводам, поверхностям керамики. Украшалась материальная
среда жизни человека и его смерти, разумеется. Но оторваться от доски, тка$
ни, стены или разукрашенного щита, меча или блюда изображение смогло
только тогда, когда наметился разрыв с доминированием материально$ве$
щественных субстанций в иерархии жизненных ценностей человека. Стан$
ковая живопись, скорее всего, и была первым историческим актом деконст$
рукции материального как общей парадигмы бытия1, когда художники стали
отказываться от канонов и правил, выходить за пределы природной реально$
сти и обращаться к реальности внутренней, реальности чувства, стиля, фан$
тазии, эмоции. Да вот тоже четкого рубежа нет, а переходный период есть —
это середина XVIII в., т. е. время открытий в электричестве. И почему живо$
пись стала такой важной в середине XIX в., когда художники возглавили
авангард искусства, перегнав поэзию и музыку? Был ли запрос изнутри ис$
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кусства, или он шел от публики? Или как раз проявилась таинственная сила
исторического визионерства?

Моему «историческому материализму» могут возразить: средневековая хри$
стианская Европа тысячу лет культивировала пренебрежение к материи и пре$
возносила духовное. И это возражение очень точное. Но оно не противоречит
моей позиции, а противоречит ее плоскому пониманию. Ведь тысячелетний эк$
сперимент христианских церквей убедительно показал, что третировать мате$
рию, плоть, тварность и вещественность удается только и как раз благодаря ми$
фологии, консервирующей противопоставление плоти и духа, святого и про$
фанного. Кстати, довольно двусмысленное: святые монастыри были самыми
богатыми собственниками, монастырские винокурни и пивоварни славятся до
сих пор, а в застенках святых обителей пытали и губили людей самыми изощ$
ренными способами. Так вот это противопоставление оказалось очень удачным
социально$политическим проектом, целиком и полностью основанным на
вполне материалистическом устройстве средневековых социумов.

Глубокая связь Вещественности и механической (классической) рациональ/
ности заключается в сходстве операций деятельности и мышления. Различе$
ние, сравнение, отождествление, предикатирование, обобщение, а вслед за
ними польза и вред (отсюда злодейство и добродетель), красота и тлен. Неиз$
менность социальных позиций, характеров и судеб людей, даже идея предо$
пределенности — слепки с неизменности вещей, с их раз и навсегда данных
качеств. Маски в театре — это прямые аналогии с вещественными качества$
ми, они неизменны во времени и записаны за определенными персонажами.
Причем маски были в японском и в греческом театрах, между ними общее
только то, что они строились на одинаковых ментальных основаниях. Вооб$
ще человеку было позволено быть рабом или господином, мужем или женой,
героем или смердом, гражданином или крепостным, но все социальные роли
разыгрывались на площадке замкнутых социумов и культур, о самостоятель$
ной индивидуальности, личности, равной миру и живущей во всем безгра$
ничном мире, не было и речи. Ну разве что как исключение из правил.

Классический рационализм Бэкона, Юма, Декарта, Ньютона стал парадиг/
мой мышления и систематизацией мира, понятого как природа. В том числе и
природа человека, изучать которую стало можно по согласию с Божествен$
ной волей. Бэкон призвал мышление вернуться к вещам, как они есть сами
по себе. Юм ставил задачу всестороннего исследования природы человека,
уже испившего горькую чашу скептицизма и понявшего, что порядок и при$
чинная связь в мире существуют благодаря человеческому уму. Картезиан$
ский дуализм и мир, и человека построил из двух субстанций, онтологически
первичных свойств бытия. Интеллигибельная субстанция хотя и не вещество
(вот в чем порок этого моего термина), но апофатически противопоставлена
протяженной материи как раз в логике субстанции. Классическая механика
Ньютона объяснила, как мир устроен из вещества и его свойств, без человека
и без участия человека — только Бог и материя. В моральной философии мо$
тив становления был практически не слышен за гимнами в честь добродете$
лей и анафемами порокам. Моральное поведение было уподоблено дому из
кирпичей — дискутировались лишь вещество (естественное состояние, ме$
тафизические истоки, чувство, врожденное или приобретенное) и «цемент»,
т. е. принципы построения такого дома.

Эпоха Материи дала человечеству технику, которую можно назвать «тех$
ника$1». Эта техника раскрыла человеку степень свободы в мире вещества,
материи, природы, как они даны человеку без помощи науки. Эту степень
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свободы можно было «вычислить», т. е. описать, понять ее границы и предви$
деть наказания за их преступление. Для этого годился классический рацио$
нализм. Он гласил: закон есть предел свободы. Закон есть рациональное
установление свыше — то ли от богов, то ли от князей, неважно. Свобода —
познанная необходимость. Необходимость онтологически первична, позна$
ние (или, наоборот, непознание, заблуждение) ведет человека в колее рассуд$
ка к разрешенным законом обретениям. Подкапываться под классику позна$
ния стал, как известно, Кант. Он сказал, что познание имманентно не приро$
де, не природному закону, а человеку и его априорному устройству. Он подо$
рвал натурализм. Но услышали его спустя столетие.

Техника, как я уже пытался доказать в своей книге «Миф техники» [1],
не есть нечто существующее само по себе, вне культуры, вне интересов и дея$
тельности человека. Наоборот, в них есть очень глубокая связь. Не буду здесь это
еще раз аргументировать. Важно вот что: техника всегда соразмерна человеку и
его культуре. Техника, основанная на оперировании веществом, поначалу выве$
ла организм человека на новые пространственные и силовые рубежи — топор,
лук и стрела, сосуд, постройки, огонь, вода и ветер постепенно подняли челове$
ка до сложноорганизованных сообществ, с разделением труда и субординацией,
т. е. управлением. «Техника$1» стала соразмерной культуре огромных, но зам$
кнутых в себе социальных организмов — шпоры и повод, копье и меч позволили
подчинить Македонскому князьку всю (почти) Евразию.

«Техника$1» позволила человеку удвоить природу, создав себе среду оби$
тания (ее часто называют второй природой), которая избавила сообщества
людей от произвола сил стихий. Но наука еще не открыла глаза человеку на
«химию», т. е. на то, как устроено вещество природы и как его устройство
можно выгодно использовать. Человек построил себе дом на Земле, но в этом
доме еще не было лампочек, телефона, водоснабжения, радио и многого дру$
гого, что дала человеку «техника$2». К XIX в., когда «наука становится непо$
средственной производительной силой», по словам Маркса, она делала толь$
ко первые шаги в этом направлении. И что очень важно: боги были важнее
людей, которые их и придумали. Освободившись от власти природных сти$
хий, люди назначили на их место богов и стали им покорно подчиняться.
Сущностями вещей стали поначалу боги стихий — неба, земли, солнца,
воды. Потом наивные божества язычников были свергнуты грозными Твор$
цами всего, Создателями всего и Судиями всех. Они вошли в дом каждого че$
ловека: к одним людям — как стражи, к другим — как слуги, как стражники.
Во второй природе богам жилось гораздо лучше, чем людям, дворцы для
несуществующих мифических персонажей превосходили не только хижины
простолюдинов, но и княжеские палаты. «Объективация» человеческих ка$
честв, причем самых лучших, высоких, духовных и эстетических в религиоз$
ных мифологиях, выворачивание внутреннего мира наружу и фиксация его в
человекообразных персонажах говорят о том, что замыкаться в материи, в ве$
ществе человек не может. И что на смену камню, воде, ветру и огню скоро
придет что$то принципиально другое.

* * *
Следующая эпоха основана на покорении Энергии. Переход от Вещества к

энергии связан с каменным углем. Это вещество, обладающее одним важ$
ным качеством: уголь может служить источником энергии. Паровой двига$
тель был изобретен гораздо раньше1, чем его массовое применение на фабри$
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ке или в паровозе1. Исчерпание пределов использования мускульной силы и
ее механических усилителей создало запрос на новый рывок, на энергию,
не связанную с эксплуатацией тела (своего, раба, ослика или лошади).

Рывок от манипуляций веществом к овладению тайнами производства, хра$
нения и использования энергии вывел человека далеко за пределы простого
чувственного восприятия. Между готовым продуктом и исходным веществом
встал посредник — инженерная техника. Но это уже техника нового уровня,
«техника/2». Суть этой техники — в преобразовании одной субстанции в другую:
тепла — в движение, движения — в электричество, электричества — в свет, силу,
коммуникацию, многое другое. Самое главное преобразование — то, которое
позволило получать, сохранять и использовать энергию. Это следующая сте$
пень свободы, открывшая возможности «покорения» пространства (самолет),
отчасти времени (быстродействие машин) и истории (революции). Для этой
степени свободы понадобились новый язык, новая логика и новое мировоззре$
ние. Теория вероятности, статистические закономерности, неклассические ло$
гики, квантовые «механика» и экспериментальное оборудование, плюрализм
доказательств и правил, школ и парадигм стали ментальным аналогом новой
реальности, открытой человеку с использованием энергии. Понятно и обрат$
ное: именно эти ментальные средства позволили человеку управлять энергией.

Паровые двигатели породили промышленность. Электричество породи$
ло индустрию, индустрия изменила не только среду обитания, но и организм
человека — породила новую медицину, пищевую промышленность и спорт.

Рубеж между эпохой вещества и эпохой энергии был помечен социаль$
ными революциями в Европе. Власть вещества и власть монарха находились
в каком$то таинственном, но тесном союзе. Нет прямых и очевидных связей
между тем и другим, но глубокое родство между ними ощущается как само
дыхание истории. Были, конечно, авангардные бои, были и до сих пор суще$
ствуют арьергардные оборонительные кампании, но в целом социальные
пертурбации то ли сопровождают, то ли подталкивают смену эпох. И это «ес$
тественно» ровно настолько же, насколько и «исторично»: социальные орга$
низмы перестраиваются, предчувствуя радикальные сдвиги в «праэлемен$
тах», или покорно следуют за ними.

Протестантизм утвердился в Европе и Америке как само собой разуме$
ющееся мировоззрение. Позитивная философия О. Конта складывалась в
30$х гг. ХIХ в.2 Социальная физика позволила смотреть на сообщества лю$
дей как на сообщества насекомых, как на объективный мир, в котором дей$
ствуют отнюдь не божественные законы, не зависящие от воли и сознания
человека. Социология Э. Дюркгейма стала последним словом механистиче$
ского понимания общества. Неевклидова геометрия была «открыта» в 1830 г.

В это же время стали строить концертные залы. Виды деятельности, виды
сообществ, виды искусства, виды и образы жизни людей дифференцируют$
ся, становятся многообразными и более свободными. Свобода теперь не осо$
знанная необходимость, а собственный выбор жизненного пути. XIX в. стал
не только веком буржуазных революций в Европе, он стал также и веком от$
крытия и постепенного внедрения электричества в бытовую жизнь и произ$
водство. И то и другое — шаги в сторону свободы.

Новая субстанция — энергия определила и новые степени свободы, новые ме/
тоды наук и новые правила мышления. Эти степени свободы все еще поддаются
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исчислению, но уже без верхних пределов, как в теории множеств. Границы
принципиально открыты, запретов на выход больше нет, зато есть одобрения
на деконструкцию и переформатирование. Это теперь главные познаватель$
ные процедуры. Ну, может, и не главные, но самые модные. Вот, кстати, при$
ход моды в науку очень характерная вещь — есть модные «закройщики» мыс$
ли, которым принято следовать.

Теперь тайны природы обретаются далеко за пределами простого чувст$
венного восприятия, они скрываются равно как в цифрах, формулах и расче$
тах, так и в природных источниках, в которых за «видимостью» были откры$
ты «сущности». Ветер, вода, мускульная сила и механизмы, их использую$
щие, были известны еще на первых порах технических устройств. Но сила
пара, но электрические цепи, радиосвязь, телефон, динамит и мощная ар$
тиллерия и вообще оружие, способное погубить все живое на земле, — это
невиданные возможности, представляемые послушной энергией в руках чело$
века. Энергия может, как оказалось, существовать и без воды, ветра и лошади!
Ее можно накапливать, передавать на огромные расстояния и использовать на
все, что только заблагорассудится, — надо только изобрести специальное
устройство, принимающее, преобразующее и использующее энергию. Преоб/
разование как основа отношения к природе теперь заняло место обработки в дея/
тельности и мышлении. Колоссальные возможности использования энергии
освободили руки от физического труда. И кстати, руки перестали быть глав$
ным орудием производства. Им стала «голова», т. е. наука и основанная на
науке техника. Между готовым продуктом и исходным веществом встал по/
средник — техника. Именно эта «сладкая парочка» перекроила на свой манер
и лад весь мир, который был таким «милым и уютным» до торжества индуст$
рии и мегаполисов. Она же привела к гегемонии технократизма, дегуманиза$
ции, выбиванию из «проекта модерна» естественного света разума, единства
истины, добра и красоты и прочих мерехлюндий. Итогом стали мировые
войны и исчерпание прямолинейной веры в прогресс, модерн и всесилие че$
ловека. В науке произошли сдвиги к неклассическим парадигмам в физике,
логике и философии. Обмен человека энергией с природой и другими людь$
ми породил иную цивилизацию, с иным типом производства, управления,
расселения, политическим устройством, мобильностью, коммуникацией.
В культуре это время называют декадансом, авангардом, модернизмом — од$
ним словом, выходом из классического привычного мироощущения в экспе$
риментальные техники жизни и творчества: письмо, форму, краску, звук.
В науке — неклассическим типом рациональности. Техника стала соразмер$
ной вселенским притязаниям науки, она перешагнула не просто моря и океа$
ны, она взломала границы закрытых социумов, пересекла ареалы религиоз$
ных миров, создала единую систему шкал полезности, открыла перспективу
глобализации. И трудно, а может быть, и не слишком продуктивно искать в
этом общем движении ведущих и влекомых: важно видеть общую картину,
видеть общность материальной основы деятельности, ментальности, культу$
ры и техники. То есть не редуцировать историю к факторам, а понять исто$
рию как историю развивающегося человека.

На базе индустрии возникает массовое общество, утратившее четкие
классовые конфигурации и в течение века придрейфовавшее к обществу по$
требления. По крайней мере в том ареале, где господствует Энергия, люди
живут под крышами, едят вдоволь, лечатся у врачей и борются против ущем$
ления их человеческих прав «третьего поколения». Сколь бы ни были правы
критики этого общества, все же надо признать, что его недостатки стали про$
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должением его достоинств. Как всегда. Неспроста волна эмиграции — как
раз из тех регионов, где высокая духовность, скрепы, традиции и вождизм
не дают людям жить в достатке и безопасности.

* * *
Нынешняя эпоха — время преобразований Информации. Информация,

основа нынешней культуры, производства и мышления, не дозволяет стро$
гости, локализации, не дозволяет определенности и детерминизма. Обмен
информацией между человеком и природой и между людьми носит уже
принципиально иной характер. Секреты природы раскрываются не фикса$
цией, экспериментом и интерпретацией, а вычислением, моделированием,
конструированием. Описанием информационных событий становятся веро$
ятностные и синергетические языки. Информационная революция создала
глобальные сети и онтологию виртуальной реальности, в которой человек
обустраивается, — это «третья природа» — виртуальный мир. Причем эта ре$
альность — сплав, амальгама из первой, второй природы и организма челове$
ка, в который встроены компоненты третьей природы — компьютеры, чипы,
искусственный интеллект и искусственные органы. Открытия, которые пре$
вращаются в возможности сделать почти все, что только можно себе предста$
вить, вроде нанотехнологий, 3D$принтеров или редактирования генома че$
ловека, — вот внутренняя пружина современной техники. Назовем ее «тех$
никой$3». Стало быть, конструктивное отношение к миру гонит человека
вперед, обгоняя рационально поставленные цели, рационально рассчитан$
ные риски, рационально устроенные институты, вообще рациональность
как таковую. Вопрос стоит нешуточный: отменяется ли эволюция человека,
заключенная в рамки первой и второй природы, инновациями, пришедшими с
третьей (виртуальной) природой?

В социальном плане мы наблюдаем не менее значительные сдвиги, чем
таковые на рубеже первых двух эпох. Возникает (вслед за Интернетом) новая
форма социальной связи — виртуальное общение. И как следствие, новые
формы общностей, которые отнюдь не сводятся просто к обмену пустячками
в социальных сетях. Прокатившиеся по Ближнему Востоку революции, тер$
рористическая угроза, разоблачение секретов спецслужб, новые формы об$
щественного мнения, репутаций, торговли, справочно$информационных
услуг да и многое другое наглядно показывают мощь и непредсказуемость
вчера еще неведомых сил информационного обмена. Впрочем, не только обме$
на, но также и зарождения, вызревания, распространения и эффективности
совершенно новых конфигураций социальных связей. Об обществе в целом стало
уже неправильно говорить как о чем$то неизменно данном. Оно стало процес/
сом своего изменения, и параметры этого изменения теперь предмет социального
знания. А вовсе не вчерашние субъекты, общности, классы и массы.

Если прослеживать мысль о соразмерности техники и культуры, можно
прийти к выводу о тотальном проникновении техники во все сферы жизни
человека, которые уже нельзя просто назвать рутинными, поддающимися
алгоритмизации. Массовое производство вещей, идей, отношений и даже
людей с заранее заданными свойствами — за все техника берется и все более
или менее успешно делает. Понятно, что в последнем случае речь идет о со$
циальной технике, или технологии. Феномен технонауки перестраивает
не только способы социальной организации научных сообществ, но и саму
структуру научного знания и научного мышления1. Так или иначе, тождество
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техники и культуры неверно трактовать как атаку техники на культуру, как
угрозу человеку со стороны роботов. Это тождество — целостность, и человек
в этой целостности точно такой же, как и раньше, важный, командный эле$
мент. К сожалению, формы отчуждения человека от своей «подлинной сущ$
ности», как говаривали в конце XIX в. вслед за Марксом, не отставали от
своего содержания. Но это особый разговор.

Философы техники до сих пор спорят о том, как понимать слова М. Хай$
деггера о потаенности техники. За ними скрывается нечто более глубокое,
чем просто диалектика потенциального и актуального. Важно включение в
эту потаенность человеческого измерения — в ней нет природной обязатель$
ности, в ней есть человеческая субъективность. Сегодня потаенность техни$
ки, рассмотренная в контексте нейрореволюции, приобретает новые смыс$
лы. Классическое отношение науки и техники можно сравнить с отношени$
ем геолога и буровика. Ученый ползает на коленках по земле и выведывает у
нее «детские секреты», по интересному выражению М. Цветаевой. Найти,
раскопать, оценить стоимость природного клада и рассказать об этом добыт$
чикам — вот задача науки. Потом приходит техника, и «детский секрет» на$
чинает нести свою хозяйственную службу. Секрет — это то, что скрыто, но
человек знает о нем, ищет его и надеется выгодно использовать. Секрет — это
интрига. Это детектив, и, как любой детектив, он может быть связан с драма$
тическим приключением, а может быть связан и с трагедией. Впрочем, это
уже не детектив, уже не интрига. Трагедия следует за раскрытием тайны.
В этом отличие тайны от секрета. Тайна хранит не просто спрятанное, не про$
сто сюрприз, она чревата ужасным, разрушительным, непоправимым.
Она требует от человека не столько мужества, сколько безрассудства, потому
что рассудок предупреждает, что есть черта, которую нельзя переступить.
Уголь, нефть, газ, электричество — это секреты. Ядерная энергия — тайна. От$
крытие науки послужило причиной страшной гибели полумиллиона человек в
Японии. Одумались люди уже после того, как было уже поздно. И все разговоры
про сдерживающий потенциал ядерного оружия базируются на том, что разум
человека слабее страха. Что договориться по$хорошему пока не получается.

Медицина знает об организме человека очень много и продолжает узна$
вать еще больше. Она лечит, заменяет, улучшает, предсказывает все новые и
новые (и старые) недуги. Но вот нейрофизиология подошла вплотную к ис$
следованию мозга — и у меня возникает вопрос: что перед ней — секрет или
тайна? Есть ли принципиальная разница между органикой тела и органикой
мозга? Раскрытие тайны сознания, мозга и нейронных ансамблей может
превратить тайну в секрет, т. е. пригласить технику сразу же после заверше$
ния очередного цикла научных исследований оприходовать вновь открытые
территории. Целостность — самый важный компонент мозговой деятельно$
сти, который не может быть исчерпан, скорее всего, никогда — будет под уг$
розой фрагментарных усовершенствований. Точно так же, как и в «первой
природе», вмешательство человека открыло ему важность целостности уже
после экологической катастрофы.

Продолжая аналогию с ядерным оружием, следует однозначно заклю$
чить, что пока разум человека и зрелость человеческого общества не преодо$
леют алчности, жадности и властолюбия (желающие могут этот список про$
должить), переходить черту между тайной и секретом преждевременно. Ме$
нее радикальный вывод: нужна осторожность, в том числе и в научных иссле$
дованиях, потому что нормативной рефлексии (в технике, технонауке и тех$
нологиях) после открытий науки уже не будет.
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Еще одна загадка Хайдеггера, которая заставила многих наших авторов
поломать голову и русский язык, заключается в растолковании термина
«Gestell». Чего только ни придумывали и, наконец, нашли адекватный пере$
вод — «постав». То, что такого слова нет, никого не смущало, и все оставалось
точно так же непонятным, даже несмотря на переводческое мужество. Я ви$
жу это дело так: Хайдеггер играл словом и понятием «hergestellt», которое пе$
реводится как «произведено», «изготовлено», «сделано». В своих интуициях
о технике он искал термин, которым можно было бы обозначить то, что пред$
шествует производству, изготовлению. То, что он ощущал как потаенность,
которая просится наружу и обнаруживается в технике. Для этого из слова
«hergestellt» он убрал приставку «her», которая обозначает актуальное при$
сутствие чего$либо. Субстантивируем — получается Gestell. Причем тут
«постав»? По$моему, это просто «секрет», т. е. то, чего мы не знаем, — пока.
Но знаем о том, что он есть, и пытаемся его раскусить. Перевод в данном слу$
чае нужен не этимологический, а смысловой. То есть в моем понимании у
классика речь идет именно о секрете и именно в том смысле, о котором я го$
ворю. Хотя он и не различал секрет и тайну.

Новый уклад жизни в «цивилизованном обществе» связан со вторжением
в святая святых человеческого организма — в работу мозга. Произошли су$
щественные сдвиги как в проблемном поле, так и в организационном строе$
нии институций, имеющих дело с совершенно новым и практически непред$
сказуемым объектом воздействия — мозгом. Человеческий мозг, во$первых, —
это материальный объект, вещество, во$вторых, это такое вещество, которое
работает на энергии, причем своего собственного производства, весь орга$
низм человека работает как электростанция для обеспечения работоспособ$
ности мозга, в$третьих, он производит информацию, и в$четвертых, он хотя и
стал предметом изучения и подражания, так и не раскрыл тайны своего
устройства и работы. К этому надо добавить, что в его работе (и формирова$
нии) активно принимают участие социальные и культурные обстоятельст$
ва. В мозге обнаруживаются неизвестные и потому непредсказуемые связи
материи и сознания, типы связей, которым еще даже нет адекватных назва$
ний. И несмотря на это, крохотные знания (по сравнению с громадными бе$
лыми пятнами в изучении мозга) уже начинают использоваться для активно$
го вмешательства в работу мозга обычных (или больных) людей. Радикаль$
ные, трудно предсказуемые перспективы дальнейшей эскалации такого вме$
шательства ставят нешуточный вопрос: отменяется ли эволюция человека,
заключенная в рамки первой и второй природы, инновациями, пришедши$
ми с третьей (виртуальной) природой? Будущее уже наступило, но мы пока
не можем про него сказать, как оно устроено, какими силами управляется и
какими последствиями манит. А главное — грозит. Ясно, что это будущее по$
требует от человека и общества (или сообществ, если говорить приземлен$
нее) совершенно нового уровня самоорганизации, новых позитивных программ,
новых оснований солидарности и согласия. Потребуется не столько защита
человеческой природы от бесконтрольного «совершенствования», сколько
высвечивание пределов, в которых допустимы и желательны интервенции в
биологическую и личностную жизнь человека. Нейросети уже давно работа$
ют во вполне реальных производственных и программных процессах. И ви$
димо, появятся новые ментальные средства для описания и объяснения ра$
боты нейронной субстанции, новые приборы и новые принципы, на кото$
рых будут работать эти приборы. Квантовые компьютеры, биороботы, нано$
машины, генные технологии могут существенно изменить сегодняшние
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представления о методах науки и технологий. Придет ли на смену аналитиче$
ской философии какая$нибудь синтетическая — я не знаю, однако сверх$
сложные целостности как предметы научного интереса, такие как Вселен$
ная, природа Земли, устройство мозга, аппараты наследственности и измен$
чивости организмов, уже начинают требовать развития теории сложности.
Поскольку в саму ткань и предмета, и метода науки включены нормативные
элементы — напомню, речь ведь идет о манипулированием человеческим ор$
ганизмом, — потребуется новый остов нормативного мышления. Ценностные
доминанты, придающие смысл всему дереву нормативности, должны будут по
всей вероятности ориентированы на новые интерпретации базовых структур
человеческого бытия. Но вот они$то как раз и представляются пока предельно
и даже принципиально не поддающимися никакому логическому исчисле$
нию, тем самым лишая логических оснований прогностическое мышление.
Работа мышления «как оно есть само по себе», т. е. как природного продукта
деятельности мозга, скорее всего, видна в сновидениях: абсурдные картинки и
ужасы, эротические грезы, падения и полеты возникают спонтанно, без конт$
роля бодрствующего рассудка, они биографически уникальны и калейдоско$
пически увлекательны. Но в них нет логики, даже символической, да простят
меня толкователи сновидений. Вот для такой спонтанности нужен строгий
язык научного описания, редуцирующий сновидения к нейронным взаимо$
действиям. Вряд ли сегодня можно предвидеть, что это за язык.

Если принять логику, согласно которой типы мышления зависят от основ$
ного праэлемента (вещество, энергия, информация, мозг) цивилизации, то вы$
вод такой: нет больше логических оснований для мысли об истории как о связ$
ном, предсказуемом процессе. Степень свободы, а стало быть, и степень слож$
ности не укладываются в ментальный, когнитивный аппарат, которым до сей
поры пользовалась наука. Перед ней — терра инкогнита, сулящая колоссальные
обретения и грозящая непоправимыми катастрофами. Такая ли уж невозмож$
ная фантазия С. Лемма о мыслящем океане как венце эволюции?

К слову, по иронии судьбы в Российской Федерации исследование мозга
стало очень небезопасным делом. Оно бросает вызов религиозному убежде$
нию, будто идеальное, его природу можно понять только с помощью доктри$
ны Бога. А с религиозными убеждениями у нас надо поосторожнее. Впрочем,
учреждение теологических кафедр в физических вузах может, наверное, про$
яснить непростые отношения божественного и материального.

The author proposes the concept of «paraelement, or Preventa» as the basis of historical develop$
ment. The author reflects on the dependence of the type of consciousness and thinking on what type of
«government» (as the main pre$ment of human activity) are major historical epochs. The era of Matter
gave humanity a technique that can be called «Technique$1». This technique revealed to man the degree
of freedom in the world of matter, nature, as they are given to man without the help of science. «Techni$
que$1» enabled the man to double nature, creating an environment (often called second nature), which
saved community people from the tyranny of the forces of the elements. Man built himself a house on
the Ground, but this house did not yet have bulbs, telephone, water, radio. The next era is based on ener$
gy generation. The transition from Matter to Energy is associated with coal. This substance has one im$
portant quality — coal can be a source of energy. The leap from manipulating matter to mastering the
secrets of production, storage and use of energy has taken man far beyond mere sensory perception. Bet$
ween the finished product and the starting material stood intermediary — engineering. But this is a new
level of technology, «technique$2». The essence of this technique is the transformation of one substance
into another. The most important transformation allowed to receive, save and use energy. This is the
next degree of freedom, which opened up the possibility of «conquest» of space (plane), partly time (spe$
ed of cars) and history (revolutions). The exchange of human energy with nature and with other people
has generated a different civilization, with a different type of production, management, resettlement,
political structure, mobility, communication. The current era is a time of information transformation.
The exchange of information between man and nature and between people is already fundamentally dif$
ferent. The secrets of nature are revealed not by fixation, experiment and interpretation, but by calcula$
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tion, modeling, construction. The information revolution has created global networks and ontology of
virtual reality, in which man is settling — a «third nature» — the virtual world. And this reality is an alloy,
an amalgam from the first, second nature and the human body, in which the components of the third na$
ture are built — in$computers, chips, artificial intelligence and artificial organs. Discoveries that turn
into opportunities to do almost everything we can imagine, like nanotechnology, 3D printers or editing
the human genome, are the inner springs of modern technology. Let’s call it «technique$3». Each new
phase entails major social shifts.

Keywords: history, activities, substance, energy, information, neuroevolution, technology, people.
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И. И. Ашмарин

Стадиальный характер развития понятия прогресс1

В статье рассматривается стадиальный характер развития понятия прогресс и отношения к
нему общества в научно$техническом, историческом и социальном контекстах. Показано, что
трансформация практических потребностей общества в научно$технической продукции и его
отношения к науке сформировала новый феномен — технонауку как новый тип приращения
знаний о природе и их практического использования. Высказано предположение, что именно
эти трансформации и возникновение технонаук определили наступление новой — постиндуст$
риальной — эпохи.

Ключевые слова: прогресс, научно$техническая проекция прогресса, технонаука, иннова$
ции, стадиальное развитие.

Слово «прогресс» за последние полстолетия стало вмещать в себя столько
обыденных смыслов, что порой не без юмора начинаешь сомневаться, а со$
пряжено ли это слово с каким бы то ни было научным понятием. Даже неус$
певающему ученику, у которого в дневнике начали регулярно появляться хо$
рошие отметки, классный руководитель вполне может сказать, что у него «с
успеваемостью явный прогресс». Но, тем не менее, прогресс — понятие науч$
ное, к тому же именно как научное понятие оно имеет несколько проекций.
Прогресс может быть научно$техническим, социальным, эволюционным (в
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том числе биологическим), духовным и т. д.1 При этом любое поступатель$
ное, восходящее развитие практически во всех областях знания и человече$
ской деятельности называют прогрессом. Вряд ли мы ошибемся, если ска$
жем, что любому человеку присуще хотя бы интуитивное представление об
этом феномене. Тем не менее нынешняя эпоха сформировала несколько во$
просов относительно ясности понимания этого понятия и его критериев.

Для начала приведем его современное энциклопедическое толкование.
«ПРОГРЕСС (от лат. progressus — движение вперед, успех) — направление
развития от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенно$
му» [8. С. 358]. Такая формулировка подытоживает и, можно сказать, является
результирующей долгого пути собственного развития понятия прогресс. Здесь,
конечно, необходимо развести рассуждения о развитии этого понятия и о ди$
намике актуализации самого прогресса, поскольку в разные исторические
эпохи идея развития «от менее совершенного к более совершенному» ассоци$
ировалась с разными его проекциями, которые мы выше уже обозначили.

Это можно проиллюстрировать на примере освоения огня древними
людьми. Открытие способов получения огня в эпоху раннего палеолита ста$
ло одним из решающих факторов в социальной и даже биологической эво$
люции человека. Появились новые способы приготовления белковой и угле$
водной пищи, что могло способствовать ускоренному развитию головного
мозга человека. Огонь служил защитой от хищников, дал возможность про$
явления активности в темное время суток и т. д. Позднее, уже в эпоху неоли$
та, появились более развитые направления для его использования: для экст$
ракции некоторых металлов из руд — что обозначило начало металлургиче$
ского производства; для обжига глины — что способствовало развитию гон$
чарного ремесла; для расчистки земли под пашню — в подсечно$огневом
земледелии. Все эти факторы привели к ускоренному развитию человека и
общества — «от высшего к низшему и от менее совершенного к более совер$
шенному» — повторим опять энциклопедическую формулировку. Но в куль$
турных памятниках древности упоминание об огне можно встретить только в
античном мифе о Прометее. Да и то почти косвенно. Сам же миф посвящен
исключительно Прометею как создателю людей и защитнику их от произвола
богов. Освоение огня было слишком удаленной ступенью филогенеза, чтобы
стимулировать появление в общественном сознании самого понятия прогресс
как аналога направленного развития — человечество начало артикулированно
осознавать такое развитие по мере заметного увеличения его скорости.

Первые контуры некоего образа развития человечества можно обнару$
жить у Платона в «Законах» и у Аристотеля в «Политике». Но этот образ со$
прягался исключительно с процессом социально$политического совершен$
ствования общества — его движением от первобытной общины до греческо$
го полиса. Важно, что каждая эпоха формировала свое понимание смыслов
прогресса. «Среди критериев прогресса наиболее часто встречались: совер$
шенствование религии (Августин), рост научных знаний (М. Кондорсе,
Дж. Вико, О. Конт), справедливость и равенство (Т. Мор, Т. Кампанелла,
К. Маркс), рост индивидуальной свободы в совокупности с развитием мора$
ли (И. Кант, Э. Дюркгейм), господство над природой (Г. Спенсер)» [Там же].
В этой цитате нетрудно уловить связь каждого критерия с конкретной эпо$
хой, т. е. историческое развитие понятия прогресс с самого начала имело ярко
выраженный стадиальный характер.
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В современном общественном сознании понятие прогресс особенно
рельефно характеризуется своей научно/технической проекцией. Н�ачало это
проявляться в ходе промышленной революции (именно она обозначила со$
бой наступление так называемой индустриальной эпохи) в XVIII—XIX вв. —
в массовом переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к про$
мышленному производству. Ее конкретные плоды хорошо известны. Напри$
мер, прядильные машины Р. Аркрайта (1769) и С. Кромптона (1779) опреде$
лили появление текстильной промышленности. Паровая машина Дж. Уатта
(1778) дала мощный толчок для развития горнорудных отраслей (в частно$
сти, в шахтах для откачивания воды), а впоследствии стала основой принци$
пиально новых транспортных средств (паровоз и пароход) и т. д. Причины
этого переворота во многом определялись экономическими и социальными
факторами, а именно: формированием новой социальной стратификации и
соответственно новых социальных институтов (например, активным разви$
тием института частной собственности), повышением уровня развития тор$
говли, формированием и развитием финансовых рынков и рынков факторов
производства и т. д. Но не меньшую роль здесь сыграло развитие науки.
Именно наука стала для общества ассоциироваться с развитием «от менее со$
вершенного к более совершенному».

Правда, это проявилось не сразу. Например, паровая машина Уатта поя$
вилась за полстолетия до того, как в 40$х гг. английский физик Дж. П. Джоуль
и немецкий естествоиспытатель Ю. Р. фон Майер количественно определи$
ли связь между механической работой и теплотой. Это (в том числе) заложи$
ло основы термодинамики — науки об основных способах преобразования
теплоты как внутренней энергии тел в механическую энергию, что легло в
основу действия тепловых машин1. Но это исключение лишь подтверждает
правило, поскольку необходимость повышения эффективности паровых ма$
шин стимулировала не дальнейшее развитие полумистической гипотезы
флогистона$теплорода, а появление термодинамики как области естествен$
ных наук. В свою же очередь, именно термодинамика инициировала «уско$
рение» инженерной мысли при создании новых тепловых двигателей. Тогда
и сложилась уже привычная для нас схема взаимодействия естественных
наук и технических решений практических потребностей общества. Вместе с
ней формировалась и схема отношения общества к точным и естественным
наукам. Особенно этому способствовала разработка основных понятий и ак$
сиоматики классической механики, что, в свою очередь, позволило фран$
цузскому ученому П.$С. Лапласу применить ее для изучения и вычисления
движения небесных тел. В своей знаменитой книге «Небесная механика» он
подвел итоги как собственным исследованиям, так и трудам Кеплера, Гали$
лея, Ньютона. После многих тысячелетий таинственность небесных сфер и
купола небосвода потеряла ореол непознаваемости.

На эту тему из истории (а, может быть, из легенды) известен любопытный
эпизод. П.$С. Лаплас в свое время работал экзаменатором в Королевском
корпусе артиллеристов, где в 1784 г. ему сдавал экзамен по математике
15$летний Наполеон Бонапарт, заслужив высокую оценку и теплое напутст$
вие экзаменатора. Это на долгие годы стало основой их дружелюбных и дове$
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рительных взаимоотношений. К тому же Лаплас был благосклонен к начина$
ющим талантам, а Наполеону были интересны крупные ученые. «Как$то,
когда будущий император был еще генералом Бонапартом, Лаплас в одной из
бесед изложил ему основы небесной механики. Выслушав ученого, генерал
заметил: “Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не
упомянули о его Творце!” На что Лаплас ему ответил: “Сир, я не нуждался в
этой гипотезе”» (цит. по: [2. С. 225]). Реален этот эпизод или нет — не столь
важно, важно, что он весьма характерен для той эпохи. В обществе начала
формироваться вера в торжество разума.

Особенно четко это выражено самим Лапласом в его работе «Опыты фи$
лософии теории вероятностей» (1814): «Ум, которому были бы известны для
какого$либо данного момента все силы, одушевляющие природу, и относи$
тельное положение всех ее составных частей, если бы вдобавок он оказался
достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу, обнял бы в од$
ной формуле движения величайших тел Вселенной наравне с движениями
мельчайших атомов: не осталось бы ничего, что было бы для него недосто$
верным, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором»
[3]. В соответствии с законами механики мир представлялся совершенным
часовым механизмом с возможностью точного предсказания будущего и од$
нозначно известным прошлым, а наука — «золотым ключиком» к этому ме$
ханизму. Общество, как губка, впитывало научные идеи, понятия и термино$
логию — пусть в упрощенном, а иногда и в искаженном виде, но впитывало.
Заметим мимоходом, что проявлялось это подчас отнюдь не только на уровне
Лапласа и Наполеона. Например, М. Ю. Лермонтов в романе «Герой нашего
времени» так описывал одну из первых встреч Печорина с княжной Мери:
«…рука ее, опираясь на мою, дрожала... <…> ...И электрическая искра про$
бежала из моей руки в ее руку...» [4. С. 105]. Обратим внимание: не просто
искра, а электрическая искра упоминается в романе, написанном через ка$
ких$то 5$6 десятилетий после открытия самых первых физических законов
электричества. И это — при отсутствии нынешних средств коммуникации,
массово доступной научной периодики и научно$популярных брошюр с
большими тиражами.

Конечно, проникновение науки в сферу общественного интереса в XIX в.,
а особенно в XX в. было обусловлено, прежде всего, невиданными ранее тем$
пами развития техники. Ниже в таблице приведена хронология изобретения и
внедрения различных технических устройств в XVIII—XX вв. [9].

XVIII век XIX век XX век

1712 — паровая машина Ньюкомена
1738 — прядильная машина
1751 — металлорежущий станок
1761 — самокат
1778 — паровая машина Уатта
1780 — семафор
1783 — воздушный шар
1783 — дирижабль
1791 — веломобиль

1803—электрический аккумулятор
1804 — паровоз
1807 — пароход
1815 — угольная дуговая лампа
1816 — тепловой двигатель

Стирлинга
1818 — велосипед
1820 — арифмометр
1832 — динамо�машина
1832 — электрический телеграф
1832 — электрический генератор
1834 — цельнометаллическая под�

водная лодка
1834 — электродвигатель постоян�

ного тока
1837 — ледокол
1840 — лампа накаливания

1900 — автоматическая винтовка
1902 — кондиционер
1903 — самолет
1903 — электрический утюг
1904 — теплоход
1904 — танк
1904 — электрическая стиральная

машина
1906 — телевизор
1913 — прямоточный воздушно�

реактивный двигатель
1913 — крылатая ракета
1925 — ленточный магнитофон
1925 — беспилотный автомобиль
1925 — транзистор
1926 — жидкостный ракетный дви�

гатель
1928 — человекоподобный робот
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1843 — ротационная печатная ма�
шина

1850 — компрессорный холодильник
1850 — посудомоечная машина
1859 — двигатель внутреннего

сгорания
1860 — пылесос
1862 — пулемет
1868 — ленточный конвейер
1876 — трансформатор
1876 — телефон
1882 — центральная электростан�

ция*
1885 — автомобиль с бензиновым

двигателем
1885 — электродвигатель перемен�

ного тока
1887 — тепловоз
1887 — радиоприемник
1895 — проволочный магнитофон
1895 — радар
1898 — пульт дистанционного

управления

1930 — газотурбинный двигатель
1931 — шариковая ручка
1938 — цифровой компьютер
1938 — копировальный аппарат
1942 — ядерный реактор
1946 — применение атомных бомб в

Хиросиме и Нагасаки*1

1946 — электронно�вычислитель�
ная машина (ЭВМ)

1946 — микроволновая печь
1952— испытание водородной бом�

бы*
1954 — атомная электростанция*
1954 — робот�манипулятор
1956 — видеомагнитофон
1956 — компьютерная сеть
1956 — мазер
1957 — искусственный спутник

Земли
1957 — Интернет
1959 — автоматическая межпла�

нетная станция
1959 — атомоход
1960 — лазер
1961 — полет Гагарина
1962 — светодиод
1963 — компакт�кассета
1968 — микропроцессор
1969 — высадка человека на Луну*
1970 — планетоход
1971 — орбитальная станция
1973 — сотовый телефон
1973 — графический интерфейс

пользователя
1975 — персональный компьютер
1981 — космический челнок
1985 — принтер
1994 — DVD�проигрыватель
1995 — DVD
1995 — социальная сеть
1997 — планшетный компьютер

Таблица, конечно, впечатляет, особенно, например, соседство таких
«разномасштабных» устройств, как пылесос (1860) и пулемет (1862) или ви$
деомагнитофон (1956) и искусственный спутник Земли (1957). Научно$тех$
ническая продукция вошла во все сферы жизни всего общества и каждого че$
ловека в отдельности. Ни одна область человеческой деятельности на тот пе$
риод истории не могла быть охарактеризована чем$либо подобным. Поэтому
неудивительно, что прогресс в обществе стали связывать исключительно с его
научно/технической проекцией и связывать с ним радужные надежды.

Но XX в. начал постепенно разрушать множество иллюзий: «XX век на$
нес по идеологии прогресса чувствительные удары. Две мировые войны, за$
вершившиеся созданием и практической апробацией беспримерного по
убойной силе орудия, кошмар забытых было массовых геноцидов, экологи$
ческий кризис, поставивший под вопрос дальнейшее существование циви$
лизации на планете... В таком контексте унаследованная от просветителей
вера в человека, его разум и светлое будущее выглядит трагикомическим ана$
хронизмом» [5. С. 8]. Мы бы не стали столь категорично утверждать, что вера
в разум человека стала выглядеть «трагикомичным анахронизмом». Но вера в
его «светлое будущее», обеспеченное плодами научно$технического про$
гресса, сменилась тогда серьезной обеспокоенностью судьбой человечества в
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этом будущем. Первым реальным проявлением такого беспокойства было
зарождение Пагуошского движения ученых — общественного движения уче$
ных за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудни$
чество. Оно возникло после того, как в 1955 г. 11 всемирно известных ученых,
среди которых были А. Эйнштейн, Б. Рассел, М. Борн, Л. Полинг, Ф. Жо$
лио$Кюри, выступили с манифестом, призывающим созвать международ$
ную конференцию против использования ядерной энергии в военных целях.
Созданный вскоре Постоянный комитет Пагуошского движения ученых с
1957 г. по настоящее время проводит 1—2 раза в год пагуошские конферен$
ции, посвященные глобальной опасности применения ядерного и термо$
ядерного оружия, необходимости запрета его испытаний и контроля за его
распространением. Позднее аналогичная постановка вопросов была распро$
странена на химическое и бактериологическое оружие1.

Параллельно в обществе созревали сопутствующие алармистские на$
строения, часто лишенные научного обоснования, а подчас и простого здра$
вого смысла. «Конец 60$х — начало 70$х гг. XX в. отмечены развертыванием
острой критики науки (далеко не всегда справедливой и обоснованной,
нередко сугубо публицистической и морализаторской) и возникновением
даже контрнаучного движения антисциентистской контркультуры, стремив$
шейся возродить иные формы культуры» [6. С. 120].

В некоторых кругах начали даже появляться сомнения в существовании
прогресса как такового. В британской «Таймс», одной из влиятельных мировых
газет, в номере от 21 октября 2005 г. была опубликована статья писателя и журна$
листа Брайана Эпплярда «Пока еще ярок свет» [7]. Один из вопросов, постав$
ленных в статье, — есть ли предел у прогресса: «А может быть, прогресс — всего
лишь иллюзия? Профессор Лондонской школы экономики (London School of
Economics) Джон Грэй (John Gray), специалист по истории европейской
мысли — решительный сторонник идеи о том, что прогресса на самом деле
просто не существует. Люди, по его словам, находятся “под чрезмерным впечат$
лением от сегодняшней реальности” и, на основе каких$то двух столетий чело$
веческой истории, делают вывод о том, что прогресс — явление непреходящее»
[7]. А далее Эпплярд, автор цитируемой статьи, ссылается на американского
физика Джонатана Хюбнера из Пентагоновского исследовательского центра,
который на основании сравнения количеств изобретений на душу населения в
разные эпохи пришел к выводу, ставившему под сомнение способность сегод$
няшнего научного сообщества «обеспечивать» прежний научный прогресс.
С помощью сложных математических расчетов он выяснил, что уровень инно$
ваций достиг апогея в 1873 г. и с тех пор постоянно снижался так, что сегодняш$
ний уровень инноваций — 7 важных технических изобретений на миллиард че$
ловек в год — примерно равен показателю 1600 г., а к 2024 г. он упадет до уровня
периода раннего Средневековья. Одной из причин этого явления Хюбнер счи$
тает то, что наша способность поглощать знания подходит к концу, и в результате
делать новые открытия становится все труднее. Поэтому прогресс, по крайней
мере научно$технический, резко замедляется.

В этой же статье приведены похожие выводы специалиста по менеджмен$
ту профессора Северо$Западного университета штата Иллинойс США Бена
Джонса, который полагает, что деятельность среднестатистического изобре$
тателя все меньше влияет на прогресс за счет инноваций. Подобно Хюбнеру у
него есть две гипотезы о причинах происходящего. Первую он называет тео$
рией «низко висящих плодов»: изобретатели прошлого «собрали» те идеи, до
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которых было легче всего «дотянуться», так что их преемникам приходится
прилагать больше усилий для решения более сложных проблем. Вторая гипо$
теза: из$за массы уже накопленных знаний потенциальным изобретателям
приходится тратить больше времени на образование, и в результате период
их активной жизни, посвященный собственно изобретательской деятельно$
сти, становится короче. Вдобавок, считает он, для того чтобы поддерживать
прогресс за счет инноваций, обществу приходится постоянно увеличивать
количество занятых в этой сфере.

Оставим в стороне рассуждения Дж. Хюбнера и Б. Джонса о нашей способ/
ности поглощать знания и о времени, необходимом для освоения массы уже на/
копленных знаний, поскольку ни в точных, ни в гуманитарных, ни в нейробио$
логических науках нет и пока не предвидится появление сколько$нибудь вра$
зумительных ответов на вопросы о предельном объеме знаний, доступном для
усвоения их разумом человека (или, другим языком, корой его головного моз$
га), и о скорости этого усвоения. Рассмотрим фактор, который представляет
наибольший интерес для нашего последующего изучения, а именно: утверж$
дение Б. Джонса о существенном уменьшении влияния деятельности средне$
статистического изобретателя на прогресс за счет инноваций (заметим сразу,
что вербальный конструкт «влияние деятельности среднестатистического
изобретателя» фактически означает «влияние личности отдельного ученого»,
даже не обязательно равного по таланту Галилею или Ньютону).

С этим утверждением нельзя не согласиться. Действительно, если обра$
титься к приведенной выше таблице, то нетрудно заметить, что каждое науч$
но$техническое изобретение, вплоть до начала Второй мировой войны, в по$
давляющем своем большинстве можно связать с отдельной личностью уче$
ного, инженера или просто образованного изобретателя. Но уже во второй
половине XX в. осуществление многих таких прорывов становилось возмож$
ным только благодаря усилиям профессионально (в том числе междисцип$
линарно) ориентированных коллективов: исследовательских лабораторий,
конструкторских бюро, научно$производственных объединений и т. д., а на$
учно$технические изобретения превратились из лабораторного продукта в
продукцию инновационной отрасли. Кроме того, если раньше изобретенное тех$
ническое устройство как лабораторный продукт было неожиданным «полез$
ным подарком» для потребителей, то теперь оно стало заказанным товаром —
инновационной продукцией. Здесь необходимо еще отметить неуклонно воз$
растающую роль различных технологий. Если во все века традиционный товар
определялся перечнем материальной продукции, то к концу XX в. все большее
место в этом перечне стал занимать список технологий — ядерных, космиче$
ских, нанотехнологий, компьютерно$сетевых технологий и т. д.

Все перечисленные факторы определили одновременно и признаки, и
питательную среду для возникновения качественно нового феномена в науч$
но$техническом пространстве — технонауки. До конца прошлого века про$
цессы получения научного знания и его практического применения развива$
лись по отчетливо разделенным этапам: фундаментальные исследования —
прикладные исследования — опытно$конструкторские и технологические
разработки — внедрение. Появление технонауки обозначилось не просто
диффузионным размытием границ этих этапов, но и формированием «син$
тезированного» инновационного комплекса, где, например, физик$теоре$
тик, занимающийся фундаментальными исследованиями, может работать в
прямом контакте с менеджером, который внедряет результаты этих исследо$
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ваний1. Изменение отношений между наукой и техникой в сторону большей
и, как мы уже сказали, принципиально новой интеграции фундаментальных и
прикладных исследований изменило (в сторону усложнения) соотнесенность
процесса научного познания с деятельностью по созданию и продвижению но$
вых технологий и технических устройств в единых рамках одной разработки или
научного эксперимента. «Именно лаборатории2 выступают в качестве форпоста
научно/технического прогресса (выделено мною. — И. А.). Вместе с тем принци$
пы и схемы действия, первоначально отработанные в исследовательской лабо$
ратории, применяются не только для получения новых знаний и разработки но$
вых технологий, но и для рутинного обслуживания многих видов практики…
постольку, поскольку они перестраиваются под воздействием новых техно$
логий. <…> В результате этого процесса люди не только становятся все более
восприимчивыми в отношении тех или иных новых технологий, но и, если
можно так выразиться, проникаются технологическим мировосприятием.
Любая серьезная проблема, с которой они сталкиваются, начинает осозна$
ваться и мыслиться как проблема существенно технологическая: сначала она
расчленяется по канонам, задаваемым технологией, а затем ищутся и исполь$
зуются технологические возможности ее решения» [10. С. 7].

Не менее точно эта мысль продолжена в работе А. Л. Андреева: «В этой
ситуации порой складывается впечатление, что наука, которая со времен
Бэкона и Декарта была призвана направлять процесс совершенствования
технологии, ныне меняется с ней ролями. Однако более глубокий философ$
ский анализ показывает, что это не так: наука в целом сохраняет свое преоб$
ладание над технологией как сферой ее “приложения”. Но эволюция систе$
мы социальных отношений, в которые включена исследовательская деятель$
ность, меняет идентичность ученого и вызывает значительную трансформа$
цию тех ментальных структур, которые можно назвать образами науки (выде$
лено мною. — И. А.) и которые определяют процессы ее внутреннего саморе$
гулирования» [1. С. 200].

Конечно, не вся наука, особенно фундаментальная, вошла в новые комп$
лексы технонауки; но то, что стало их компонентами, определило для сегод$
няшнего научного сообщества, как и общества в целом, такие образы науки.
Уже самое начало промышленной революции XVIII—XIX вв. показало, что
развитие науки отнюдь не сводится просто к приращению знаний — с пере$
ходом от мануфактуры к промышленному производству научные знания обре$
ли экономическую значимость, обозначив таким образом свой социальный
макромасштаб. Сегодня же на фоне такого макромасштаба эти знания, полу$
ченные в рамках технонауки, так или иначе входят в повседневную жизнь
каждого отдельного человека (уже в микромасштабе) — Интернет, мобиль$
ная связь, биотехнологии в медицине, фармацевтике и пищевой промыш$
ленности и т. д. И в такой «всемасштабности» коренится одно из основных
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1 Вопрос: превратился ли этот инновационный комплекс в некий «синкретический» комп$
лекс? То есть насколько необратимо появление нового типа познавательной деятельности
как деятельности вторичной по отношению к практическому преобразованию окружающего
мира? На самом деле это не очевидно, поскольку появлению технонауки сегодня сопутствует
обнаружение новых объектов и методологий исследования. В физике это, например, темная
материя и темная энергия во Вселенной. В науках о живом это в том числе неуклонное сбли$
жение гуманитарных и социальных наук с нейронауками. Все это может опять выделить фун$
даментальную науку в самостоятельную категорию познавательной деятельности.

2 Здесь имеются в виду далеко не только академические и университетские лаборатории, но и
научно$исследовательские и опытно$конструкторские подразделения крупных корпораций
(примеч. И. А.).



отличий сегодняшней научно$технической проекции прогресса (а значит, и
прогресса в целом) от ее аналогов в предыдущих эпохах (даже еще в XX в.).

Здесь мы опять вплотную соприкоснулись с отчетливой стадиальностью
развития понятия прогресс, являясь свидетелями начала его новой стадии —
постиндустриальной, или информационной, эпохи. Появление феномена
технонауки — это ее важная характеристика. Одна из ключевых форм техно$
науки, обозначаемая аббревиатурой НБИКС, — это комплекс так называе$
мых конвергирующих технологий: нано/, био/, информационных, когнитив/
ных и социальных технологий, взаимно усиливающих развитие друг друга. Уже
по названию комплекса видно, что в его функциональной, методологиче$
ской и формообразующей основе лежит принцип междисциплинарности.
Кроме того, каждая из его составляющих органично связана с различными
областями науки и практики, а часто и просто включает их в себя. Так, ком$
понент нано/ лежит на стыке физики, химии, биологии, фундаментальной
медицины, фармацевтики. Когнитивные технологии базируются на так на$
зываемой когнитивной науке — междисциплинарном комплексе, включаю$
щем в себя философию сознания, психологию, нейрофизиологию, лингви$
стику, теорию искусственного интеллекта. И такие примеры можно продол$
жить. Появление подобных междисциплинарных научных комплексов и соот/
ветственно явления конвергенции наук и технологий можно назвать одним из
основных признаков нынешней стадии развития феномена и понятия прогресс.

Вся предыдущая история точных и естественных наук шла по пути их не$
уклонно возрастающей дифференциации. Античная натурфилософия, ле$
жащая в их основе, была предельно синкретична и в силу этого не столько на$
укой о природе, по современным понятиям, сколько регулятивной идеей по$
пытки понять природу в ее единстве и в многообразии форм. Но в этих рам$
ках операционализация каких бы то ни было понятий была невозможна, т. к.
концептуальный аппарат их исследований был еще в зачаточном состоянии,
а соответствующий методологический инструментарий и вовсе отсутство$
вал. Первый этап продуктивной дифференциации наук был обозначен в тру$
дах Г. В. Лейбница и И. Ньютона, а название одного из трудов Ньютона —
«Математические начала натурфилософии» — определило вектор операцио$
нализации натурфилософских понятий. Первым «актом» дифференциации
наук было разделение натурфилософии на собственно философию и матема$
тизированные естественные науки: физику, химию, биологию, астрономию
и географию, опирающиеся к тому же на прочный эмпирический фундамент.
Математическая и эмпирическая база стала основой их дальнейшего разви$
тия. Следовавшее отсюда углубление знаний о природе и соответственно
неуклонный рост числа объектов исследования, а главное, количества их
классов требовали все большей дифференциации наук и все более узкой спе$
циализации внутри каждой области научного знания.

В физике выделялись как самостоятельные направления теоретическая
механика, термодинамика, теория поля (электромагнитная теория), статисти$
ческая физика, квантовая механика и т. д. Биология разделялась на ботанику,
зоологию, микробиологию, экологию, генетику и т. д. В химии стали различи$
мы ее органическая и неорганическая части, а затем ее самостоятельные раз$
делы: физическая, аналитическая, биоорганическая химия и т. д. Примерно
так же можно описывать «дробление» астрономии и географии.

Все это, с одной стороны, способствовало повышению адекватности от$
дельных элементов предполагаемой научной картины мира, но с другой —
препятствовало объединению их в единую картину. Уже к исходу прошлого
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столетия многие ученые и философы сетовали на ее, казалось бы, неинтегри$
руемую мозаичность и соответствующее непреодолимое профессиональное
размежевание представителей различных наук1. Формирование единой адек$
ватной научной картины мира и сейчас видится задачей весьма отдаленного
будущего (если это вообще выполнимая задача). Но вот профессиональное
размежевание ученых оказалось преодолимым — и не в результате трансфор$
мации механизмов получения научных знаний и/или их последующей ин$
теграции, а вследствие переформатирования механизмов их потребления.
Новая — постиндустриальная — эпоха все больше нуждалась не только
(и не столько) в материальной продукции, сколько в технологиях как спосо$
бах ее производства2. Материальные «изделия» и устройства (самых различ$
ных масштабов) в значительной своей части попадали в сферу инженер$
но$конструкторской деятельности. Но именно технологии стали фокусиро/
вать на себя новейшие достижения науки — как на этапе разработки, так и на
этапе практического использования. Поэтому приращение научных знаний,
оставаясь основой когнитивного компонента человеческой деятельности,
становилось еще и главным источником новых технологий.

При этом профессиональная интеграция научных дисциплин в рамках со$
ответствующих технонаук сопровождалась и своего рода социальной интегра$
цией участников разработки и внедрения технологий: ученых, инженеров, ме$
неджеров, экономистов, маркетологов и т. д. и потребителей (их в некоторых
работах стали называть акторами). «Технонаука имеет дело прежде всего не с
объектами как таковыми, а с обширными контурами, включающими помимо
этих объектов также совместную, согласованную деятельность самых разных
людей и социальных структур. <…> На практике это выглядит примерно так:
лаборатория целенаправленно работает на удовлетворение запросов потреби$
теля, которые становятся известными ей благодаря деятельности СМИ; по$
требитель готов нести расходы на продукцию, которая отвечает его запросам;
благодаря этому предприниматель получает прибыль, которую он, в свою оче$
редь, инвестирует в лабораторию, тем самым запуская новый цикл обновле$
ния технологии; СМИ формируют у массового потребителя все новые запро$
сы, вызывая интерес к беспрерывной замене уже имеющихся у него изделий
и технологий на новые, которые становятся все более эффективными, все
более полезными, все более привлекательными…» [10. С. 16].

Мы видим, что на нынешней стадии развития понятия прогресс, обуслов$
ленного коренной трансформацией ее научно$технического компонента,
меняется не только структура науки. Появляются новые характеристики и у
социальной стратификации. Нелишне будет рассмотреть это в контексте
классической социологии. Один из основоположников социологии как са$
мостоятельной науки Э. Дюркгейм в рамках своей теории развития обществ,
описанной в работе «О разделении общественного труда», ввел в научный
обиход феноменологические понятия «механической» и «органической со$
лидарности». Механическая солидарность (в доиндустриальном обществе)
определяется в том числе минимальным разделением труда и слабо выра$
женной его специализацией; большинство членов общества при этом занято
сходными видами деятельности, и объединяет их общий опыт. Переход к ор/
ганической солидарности (в индустриальном обществе) характеризуется неук$
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1 Как пример: специалисты по физике твердого тела и физике элементарных частиц далеко не во
всем могут понять друг друга; то же можно сказать про генетиков и экологов и т. д. и т. п.

2 Мы при этом, конечно, не забываем об информационных технологиях, но это — предмет от$
дельного рассмотрения.



лонным повышением уровня разделения труда, а также появлением и развити/
ем специализации всех направлений человеческой деятельности. Чем глубже
разделение труда, тем больше появляется новых профессий, а факторами
объединения членов общества становятся их экономическая взаимозависи$
мость и приоритетная важность сотрудничества.

Такое описание развития «общественного труда», по крайней мере в прило$
жении к его научно$технической составляющей, вполне соответствовало реаль$
ным базовым характеристикам тех эпох. Но, как мы убедились, нынешняя
структура научно$технического пространства выглядит более сложной, упоря$
доченной и эффективной, а разделение труда и появление новых профессий
стало существенно менее спонтанным, чем, например, в XVIII—XIX вв. Другим
стало и отношение общества к «продуктам прогресса». Мы уже отмечали выше,
что в ходе индустриальной эпохи (особенно в ее начале) любое изобретение
было неожиданным «полезным подарком» для потребителя, а его потребно$
сти формировались этими подарками. Сегодня же (повторяем, на новой ста$
дии развития понятия прогресс), наоборот, потребности потребителя форми$
руют заказ на изобретения. Заметим вскользь, что слово «изобретение» почти
полностью ушло из лексикона потребителя, уступив свое место термину «ин/
новация». И если раньше изобретение было прочно связано с конкретным ав$
тором и его профессиональным талантом, то сегодня инновация в большин$
стве своем увязывается с междисциплинарной группой безымянных участ$
ников инновационного процесса (и/или с названием фирмы, из недр кото$
рой вышла очередная инновация)1.

В заключение вернемся к упомянутой выше статье в газете «Таймс» [7].
Напомним, один из вопросов, поставленных в статье: есть ли предел у прогрес$
са? По$видимому, после всего нами сказанного здесь стоит уточнить вопрос, а
именно: о какой стадии развития этого понятия — прогресс — идет речь? Если
имеется в виду стадия индустриальной эпохи, то ответ будет положительный, по
крайней мере для его научно$технического компонента. К завершению своей
индустриальной стадии он исчерпал свои «прогрессивные» возможности, а
главное, исчерпал гуманистический потенциал «торжества человеческого разу$
ма». Сегодня хорошо известно, что это торжество обернулось не только реаль$
ными успехами современной цивилизации, но и глобальными экологическими
проблемами, угрозой уничтожения всего живого на Земле ядерным и термо$
ядерным оружием и т. д. Мы ни в коем случае не полагаем, что новая — постин$
дустриальная — эпоха (а значит, и соответствующая ей новая стадия прогресса)
способна быстро решить эти проблемы, хотя уже намечены пути таких реше$
ний2. Но в данной статье мы не ставили своей задачей анализ этих путей. Нашей
задачей было показать, что у понятия прогресс нет ни обнаружимого восхода,
ни предсказуемого заката — есть лишь смена стадий его развития.

The article examines the stadial nature of the development of the concept of progress and the attitu$
de of society towards it in the scientific, technical, historical and social contexts. It is shown that the
transformation of the practical needs of society in scientific and technical products and its relationship
to science has formed a new phenomenon — technoscience — as a new type of increment of knowledge
about nature and their practical use. It is suggested that it was these transformations and the emergence
of the technoscience that determined the onset of a new — post$industrial — epoch.

Keywords: progress, scientific and technical projection of progress, technology, innovation, stadial
development.
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1 Справедливости ради упомянем такие имена, как Билл Гейтс или Марк Цукерберг. Однако
при всем уважении к ним нет уверенности, что постиндустриальная эпоха будет хранить их
имена так же долго, как индустриальная имена, например, Дж. Уатта или Т. А. Эдисона.

2 Заметим, что новая эпоха уже принесла свои новые проблемы, например риски применения
генной инженерии или риски нейробиологического изучения и контроля деятельности мозга.
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Человек и техника. Проблемы психологии
и эргономики

О. Г. Носкова
В проблемном поле инженерной психологии и эргономики (введение)

Статья знакомит читателя с краткой историей и современным состоянием актуальных
проблем отечественной эргономики и инженерной психологии, порожденных техническим
прогрессом. Статья подготовлена в качестве введения к тематическому разделу журнала, по$
священному проблемам человека и техники на современном этапе общественного развития,
содержит обзор публикаций в данной области в текущем и последующих номерах журнала.

Ключевые слова: технический прогресс, инженерная психология, эргономика, история
науки, актуальные проблемы.

Инженерная психология и эргономика сформировались в нашей стране
как научно$практические отрасли науки в эпоху холодной войны в конце
50$х гг. ХХ в. Вплоть до начала XXI в. исследования в этой области лидирова$
ли в тематике прикладной психологии и по темпам развития, и по объему ис$
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следований [4]. Пионерами данного направления, как известно, были
В. А. Бодров, А. И. Губинский, Г. М. Зараковский, В. П. Зинченко, Б. Ф. Ло$
мов, В. М. Мунипов, В. А. Пономаренко, Ю. К. Стрелков, Г. В. Суходоль$
ский и другие известные ученые. Обе эти научно$технические дисциплины
были закономерным ответом представителей наук о человеке, его трудовой
деятельности на вызовы времени, противоречия социального развития и по$
требности технического прогресса (прежде всего, в области проектирования
и использования военной техники). Отечественные научно$практические
разработки не были, конечно, явлением уникальным, порождением своеоб$
разных потребностей и ресурсов советского общества. Напротив, данные на$
учные отрасли сложились практически в одно время во всех развитых стра$
нах мира. Их предпосылками послужили уже в начале ХХ в. идеи научного
управления, потребности в научном основании рационализации существую$
щих машин, технических средств труда, а также в рациональном проектиро$
вании новых орудий и технологий. В то же время уже в начале ХХ в. работаю$
щий человек оказался предметом научного изучения в социальной медици$
не, физиологии и рефлексологии, профессиональной педагогике и психоло$
гии труда. В этот период уже оформляются научные концепции, интегриру$
ющие данные разных наук о труде: в России — в школе В. М. Бехтерева — эр$
гометрия, эргология и эрготехника, в Бельгии — эргология, в Германии —
трудоведение (Arbeitswissenschaft), в США — учет человеческих факторов в
проектировании техники. В послевоенное время (после окончания Второй
мировой войны) в США указанное длинное словосочетание заменилось на$
званием «инженерная психология». Термин «эргономика» получил широкое
распространение в послевоенной Европе (с 1949 г.), заменив название «чело/
веческие факторы» («Human factors») [5; 7; 8].

В Российской Федерации существовала Ассоциация прикладной эргоно$
мики, которую с 1993 по 2009 г. возглавлял В. М. Мунипов (1931—2012). На$
ряду с этой организацией в 1995 г. в России была образована общественная
организация «Межрегиональная эргономическая ассоциация» (МЭА), явля$
ющаяся правопреемницей Советской эргономической ассоциации, создан$
ной в 1986 г. по инициативе и под руководством А. И. Губинского. С 1995 г.
МЭА возглавлял Л. М. Львов, с 2016 г. по настоящее время президентом МЭА
является А. Н. Анохин, доктор технических наук, профессор, известный спе$
циалист в области автоматизации процессов на АЭС [1]; он представляет
МЭА России в рамках Международной эргономической ассоциации (Inter$
national Ergonomics Association, IEA), а также в Федерации европейских эрго$
номических обществ (Federation of European Ergonomics Societies, FEES).
МЭА издает журнал «Человеческий фактор: проблемы психологии и эргоно$
мики», а также электронный бюллетень «Эргономист». Деятельность МЭА
всесторонне представлена на ее сайте1.

В рамках МЭА проводились и проводятся научно$технические конфе$
ренции. Так, в частности, международные конференции «Человеческий
фактор в технических системах и средах» состоялись в 2014, 2016 и 2018 гг. в
Санкт$Петербурге. В работе конференции «ЭРГО$2018» [14] приняли учас$
тие более 100 российских эргономистов, а также иностранные специалисты
из Бразилии, Венгрии, Хорватии, Финляндии, ЮАР, с Украины. Были орга$
низованы не только доклады на пленарном и секционном заседаниях, но и
круглые столы, обучающие семинары, а также посещение предприятий, за$
нимающихся разработкой перспективных технических систем. Участниками
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конференции было отмечено, что, несмотря на значительные успехи в эрго$
номическом обеспечении работ в области судостроения, авиации, космонав$
тики и атомной промышленности, наблюдается недостаточное развитие бы$
товой и социальной эргономики, слабо представлен интерес производителей
к повышению эргономического качества своей продукции. Подобная ситуа$
ция сложилась не случайно, она оказалась закономерным следствием эконо$
мического спада 90$х гг., сопровождавшего переход от социалистической
экономики к экономике рыночной, результатом массовой конверсии пред$
приятий военно$промышленного комплекса, кардинальных перемен в обла$
сти права, перехода к новой идеологии, новой социально$экономической
политике. Участниками конференции отмечена необходимость привлечения
внимания к развитию эргономики со стороны руководства страны, отдельных
служб и ведомств, а также важность развертывания более активной пропаган$
ды возможностей эргономики среди широких масс населения.

Как инженерная психология, так и эргономика базируются на системной ме/
тодологии, реализуемой в рационализации действующих человеко$машин$
ных систем и проектировании новых. Однако в инженерно/психологических
работах на первый план выступают концепции и методы именно психологиче/
ской науки, тогда как в эргономических исследованиях на первом месте могут
оказаться и другие научные дисциплины (биомеханика, физиология, гигие$
на труда и промышленная санитария, технология и связанные с нею науки
и пр.). Предметное содержание инженерной психологии и эргономики су$
щественно изменилось к настоящему времени. Обозначенная трансформа$
ция произошла постольку, поскольку технический прогресс сместился от
проблем механизации труда, замены трудовых психомоторных исполнитель$
ных функций человека автоматами и роботами (особенно в условиях произ$
водства массовой продукции или в производственных процессах, предпола$
гающих использование вредных для работника веществ, материалов) — к со/
вершенствованию и автоматизации познавательных процессов субъекта тру/
да. Содержание переживаемого витка технической революции обусловлено со$
четанием информационных (цифровых) технологий, достижениями физики и
химии в освоении микромира и созданием новых материалов с заданными
свойствами (нанотехнологии), освоением новых высокоэффективных источ$
ников энергии (ядерные реакторы, АЭС и др.) [9; 10; 11]. К уже отмеченным
проявлениям переживаемой нами технической революции Клаус Шваб [15] до$
бавляет разработку беспилотных транспортных средств, изобретение 3D$печа$
ти, заменяющей традиционные технологии формообразования в машинострое$
нии, прорывные технологии в робототехнике, широкое использование дости$
жений биологии и в целом невиданную ранее интеграцию разных наук.

Современный социум, ресурсы его выживания неотделимы от достиже$
ний науки. Психология и эргономика (особенно когнитивная эргономика) вы/
полняют функцию рефлексии общества как коллективного субъекта в отноше/
нии путей и способов преодоления противоречий между базовыми человеческими
потребностями и темпами технических и технологических нововведений, порож/
дающих трансформацию человеческих отношений и способов самоорганизации че/
ловеческой жизни. Культурологи (А. С. Ахиезер [2] и др.) называют историче$
ские периоды, подобные нашему, переходными эпохами. Типичными особен$
ностями нашей переходной эпохи являются затруднения в использовании
опыта предшествующих поколений и чрезвычайная сложность прогнозирова$
ния способов жизни человека в будущем, при этом горизонты проблемного
прогнозирования сужаются, т. к. стремительно ускоряется динамика перемен.
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В качестве объекта научной рефлексии современной эргономики и инже$
нерной психологии оказываются не только традиционные вопросы надеж$
ного выполнения человеком$оператором профессиональных задач, но и все
многообразие жизненных ситуаций, сопряженных с применением средств
виртуальной реальности, иммерсивных (погружающих) сред, используемых
в создании тренажеров; опыт использования искусственных датчиков, ком$
пенсирующих органические дефекты человека, цифровых технологий,
создающих принципиально новые функциональные возможности чело$
века, порождающих различные варианты его техногенной модификации
(см. статью С. Ф. Сергеева1). Перед разработчиками новых поколений робо$
тов возникают проблемы согласования способов ориентации в пространстве
и времени, свойственных человеку и роботам. Роботы перспективных моде$
лей создаются не столько для замены работающих людей, сколько для эф$
фективного человеко/машинного сотрудничества, а точнее, для оптимизации
функционирования деятеля$человека (см. статью А. С. Ющенко).

А. Н. Леонтьев, рассматривая в 1967 г. проблему роли человека в процессе
автоматизации производства, подчеркивал мысль о том, что «…субъектом
труда и творчества был, остается и всегда будет человек» [4. С. 12]. А машина,
какой бы совершенной и «разумной» она ни была, лишь опосредует деятель$
ность человека, была и останется, по сути, его орудием [Там же]. Челове$
ко$машинное сотрудничество — это всего лишь метафора, ибо функциони$
рование машины не может быть названо трудом, деятельностью. Этой же по$
зиции в сущности придерживается и Д. Минделл [6], американский специа$
лист в области робототехники, развенчивающий в своей книге миф о гряду$
щем «восстании роботов».

По сравнению с эргономикой 60—80$х гг. ХХ в. в настоящее время созда$
ние и применение новой техники оказываются невозможными без достиже$
ний когнитивной экспериментальной психологии; информационные техно$
логии породили когнитивную эргономику [12] (см. также статью Б. Б. Велич$
ковского). Рефлексия опыта участия эргономистов в создании новой техни$
ки, практике эргономической экспертизы технических изделий обнаружила
разрыв между теоретическими возможностями современной эргономики и
низким уровнем эргономической и психологической компетентности тех
лиц, которые планируют и заказывают новую технику, а также принимают
кардинальные решения на всех стадиях ее производства. Вне практики эрго$
номика и прикладная психология не могут нормально развиваться, вместе с
тем простой популяризации эргономики и психологии, ориентированной на
обывателя, оказывается недостаточно. Необходимы системные меры рефор$
мирования отношения к этим наукам, обеспечивающие достаточный уро$
вень компетенции всех участников создания современной техники, а также
усиление внимания к развитию эргономики и инженерной психологии со
стороны лиц, управляющих наукой на государственном уровне.

Эргономика и инженерная психология сегодня оказываются на переднем
крае борьбы с техногенными авариями и катастрофами. Психологические проб/
лемы безопасности в настоящее время — важнейшая составляющая Культуры
безопасности в целом (см. статью А. А. Обознова и Ю. В. Бессоновой). Челове$
ческий фактор воспринимается сегодня уже не только в качестве досадной по$
мехи и объекта минимизации, но и как человеческий капитал, принципиально
неустранимый и требующий повышенного внимания. Внимание современ$
ных психологов охватывает все в большей степени не только надежность опе$
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рационально$технических ресурсов работающего человека (свойства психо$
моторики, познавательные функции), но и личностную надежность, которая
обеспечивается уровнем субъективного контроля, личностной зрелости ра$
ботников, ресурсами их личностной самоорганизации, саморегуляции и
тому подобными свойствами (см. статью В. В. Серикова). Необходимость об$
ращения инженерных психологов к личностным факторам профессиональ$
ного поведения субъекта труда, к изучению его эмоциональных пережива$
ний, страхов, субъективного восприятия времени в труде была глубоко осоз$
нана Ю. К. Стрелковым [13], он и его ученики руководствовались личност$
ным и темпоральным подходами в изучении профессий.

Профессионализм, уровень компетентности работников, занятых в сфе$
ре высоких технологий, невозможно изучать и оценивать традиционными
методами (опросники, методы объективного наблюдения и инструменталь$
ной регистрации, фиксирующие поверхностные поведенческие индикато$
ры, и пр.). В современной инженерной психологии и когнитивной эргоно$
мике идет успешный поиск методов экстериоризации и коррекции профес$
сионального опыта (как, например, в порождающих играх, представленных в
статье В. П. Третьякова); используются методы, позволяющие фиксировать
не только области интереса в зонах рабочего пространства (что было доступ$
ным уже в 50$е гг. в работах А. Л. Ярбуса и его последователей [3]), но и степень
концентрации внимания, стратегии визуального мышления; для этого приме$
няются современные исследовательские технологии айтрекинга (см. статью
И. В. Блинниковой, Ю. А. Ишмуратовой и А. Б. Леоновой). Представляются
весьма перспективными методы психосемантики, в частности метод оценки
метафор, позволяющие реконструировать картину мира оператора (или поль$
зователя) компьютера, воссоздавать тонкости отношения человека к исполь$
зуемым орудиям труда. Полученные сведения полезно иметь в виду конструк$
торам компьютеров; программистам, создающим компьютерные интерфей$
сы; преподавателям, обучающим цифровым технологиям; лицам, осуществ$
ляющим процедуры аттестации и намечающим программы индивидуального
развития персонала в организации. Описание самого метода и результатов его
применения будет опубликовано в следующем номере журнала.

The article introduces the reader to a brief history and the current state of the current problems of
domestic ergonomics and engineering psychology, generated by technical progress. The article was pre$
pared as an introduction to the thematic section of the journal devoted to the problems of man and tech$
nology at the present stage of social development, contains a review of publications in this field in the
current and subsequent issues of the journal.

Keyword: technical progress, engineering psychology, ergonomics, history of science, current
problems.
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Психологические проблемы создания
и использования техники

С. Ф. Сергеев

Психологические проблемы техногенной модификации человека2

С позиций постнеклассической психологии рассматриваются активная роль и влияние
технологий на все сферы человеческого бытия, включая функциональные свойства организма
и мозга человека. Выделены векторы техномодификации и интеграции человеческой психики.
Показано появление новых технологических возможностей, позволяющих провести модифи$
кацию сенсорной сферы человека, изменить свойства его субъективной реальности и созна$
ния. Обсуждаются границы техномодификации, в рамках которых сохраняются человеческие
качества возникающей искусственной личности. Рассматриваются объект, предмет и сфера де$
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ятельности нового научного направления — синтетической психологии, исследующей психи$
ческие качества искусственных организмов, порождаемых технологиями техномодификации,
социальной коммуникацией, обществом и техногенной средой. Показаны морально$этиче$
ские проблемы, возникающие при вторжении человека в процессы жизни.

Ключевые слова: искусственная субъективная реальность, сенсорные системы, самооргани$
зация, сознание, техномодификация человека, технологическая сингулярность, трансгуманизм.

Введение
Мы живем в удивительную эпоху господства всесильных технологий то$

тального преобразования мира, человека и общества. Технонаука стала ак$
тивной созидательной силой планетарного масштаба, пытающейся не толь$
ко понять, но и изменить саму природу человека, реализуя функции Бога.
Не рановато ли? Не пора ли вновь вспомнить заповедь Дельфийского ораку$
ла, высеченную на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах «Nosce te
ipsum» («Познай самого себя»). Хотя до этого еще очень далеко, однако тех$
ника и технологии с возможностями искусственного интеллекта (пока не ра$
зума) уже неотвратимо захватывают человека и его мир, не оставляя нам
никаких шансов на свободу выбора. Формируется новая технобиотическая
среда планеты Земля, проявляющая свойства самоорганизующегося эволюцио/
нирующего единства [14], развитие которого подчиняет человека, превращая
его в расходный элемент техносоциоконструирования [13].

Справедливости ради нужно признать, что именно в результате развития
естественных наук и сопутствующего им технического прогресса разгаданы
многие тайны природы, ранее недоступные нашему непосредственному вос$
приятию. Ограничения сенсорных систем человека ведут к перманентной
перцептивной определенности, простоте и недосказанности сложного мира,
окружающего нас. Мы уже многое знаем об устройстве тела человека, его
биологии и физиологии, психике и почти ничего о его душе. Здесь достиже$
ния науки довольно скромны. По мнению В. П. Зинченко, «раскрыть меха$
низм чудесного, взять приступом абсолютное еще никому не удавалось
(не только в области психологии)… душу нельзя свести к познанию, чувству и
воле. Душа — это таинственный избыток познания, чувства и воли, без которого
невозможно их полноценное развитие» [7. С. 4]. Психология, используя методы
естественных наук, научилась в своих конструктах и моделях расчленять живое
психическое целое на части, но обратный синтез их в целое по$прежнему нам
недоступен. Остаются нерешенными основные проблемы человеческого «Я»,
сознания, творческих и познавательных возможностей человека, его созида$
тельной активности, целеполагания в деятельности, пронизывающие всю пи$
рамиду психологического знания, без решения которых трудно говорить об
управляемом процессе модификации человека и его психики.

Психология под влиянием технологии приобретает атрибуты точного
знания с присущим ему рациональным характером и стремлением к истине,
теряя при этом психологическое содержание своего предмета, включающее
загадочность и величие души человека. До настоящего времени наука и тех$
нология касались нашего тела, оставляя психологии только организацию,
функции и свойства психического, включенного в социальные и психофизио$
логические взаимодействия и отношения. Но оказалось, что и это слишком
тонкие материи, пока недоступные науке и нашему рефлексирующему со$
знанию, которое склонно упрощать мир, создавая его примитивные, редуци$
рованные копии. В настоящее время меняется сама парадигма науки, пере$
ходящей к неклассическим представлениям о мире, объектом которой ста$
новится сложный, неравновесный, самоорганизующийся мир [2; 8; 10; 14].
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Формирующийся в сфере конвергенции науки и технологии комплекс
NBICS (N — nano, B — bio, I — info, C — cogito, S — social) позволяет созда$
вать высокоточные копии физического и, в перспективе, биологического
миров до атомарно$молекулярного уровня [16]. Но даже этого недостаточно,
когда встает вопрос об изменении и улучшении природы человека, оснаще$
нии его дополнительными возможностями.

Технологии и направления техномодификации человека
Можно выделить две тенденции в использовании технологий для моди$

фикации человека и его жизни в искусственных сообществах и средах:
— создание интерфейсов между телом человека и управляемыми элемента$

ми техносреды;
— модификацию мозга, сенсорных и сенсомоторных систем, механизмов

психического и сознательного регулирования.
Для решения проблем первого направления перспективно использова$

ние NBICS$технологий с целью формирования виртуальной мультимодаль$
ной рабочей среды, микромехатроники, технологий дополненной реально$
сти и индуцированных сред как элементов связи с естественными перцеп$
тивными системами человека [15]. Методологические категории: взаимо$
действие, алгоритмизация, адаптация, регулирование.

Основные проблемы интерфейсной интеграции связаны с обеспечением
оптимальных форм представления информации и формированием эффективных
концептуальных моделей деятельности операторов. Ограничения интерфейс$
ного подхода обусловлены невысокой пропускной способностью органов
чувств человека и небольшим объемом рабочей памяти. Это создает препят$
ствия для реализации сложных алгоритмов управления.

Технологии второго направления связаны главным образом с геномной
инженерией (технологиями редактирования генома CRISPR$Cas9, TALEN
и др.), синтетической биологией и психологией и их вариантами, изучающи$
ми изменения субстрата мозга на генетическом, молекулярном и структур$
но$функциональном уровнях, а также с технологиями, развиваемыми в рам$
ках конвергентных кластеров: GNR (G — genetics, N — nanotechnology, R —
robotics), GRIN (G — genetic, R — robotic, I — information, N — nanoprocesses),
GRAIN (G — genetic, R — robotic, AI — artificial intelligence, N — nanotechno$
logy), BANG (B — bits, A — atoms, N — neurons, G — genеs) [6].

Способность с помощью нанотехнологий манипулировать атомами веще$
ства дает возможность нового слияния таких мощных инструментов воздейст$
вия на природу, как нанотехнологии, биотехнологии, информационные тех$
нологии и нейротехнологии. Образуются общие технологические платформы.
Например, BANG$конвергенция позволяет гибко манипулировать битами
информации, атомами материи, нейронами мозга и генами, которые кодиру$
ют жизнь. К конвергентным технологиям можно отнести нанобиотехнологии,
синтетическую биологию, ДНК$ компьютинг и нейроинженерию.

Основные методологические категории техномодификации: взаимоори$
ентация, интеграция, механизмы жизни, операциональная замкнутость, ор$
ганизованная сложность развития, самоорганизация, эволюция.

Проблемы и направления техномодификации психики
Основная проблема техномодификации психики посредством технологи$

ческого изменения мозговых структур заключается в том, что мы по настоя$
щее время в значительной мере не понимаем связи между физическими и мен$
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тальными структурами мозга и психикой человека. Мы не знаем, какие виды
психического порождаются и живут в тех или иных биоформах мозга и как их
искусственно воспроизвести. Кроме того, мы являемся социальным продук$
том и неясно, как и в каких видах социальной коммуникации «искусственные
люди» могут развиваться и вписываться в процессы биосоциогенеза.

Можно выделить следующие проблемные поля, этапы, направления и
формы техномодификации психики и техноинтеграции человека с технобио/
тической средой:
— взаимодействие человека с естественным миром и его объектами (проблема

интерфейса);
— взаимодействие человека с искусственными объектами, системами и среда/

ми (проблема присутствия в среде, иммерсивность, интерактивность);
— взаимодействие человека с искусственными системами и средами, наделен/

ными искусственным интеллектом, усиление интеллекта человека в интел/
лектуальной среде (проблема интеллектного симбиоза, энактивация);

— техномодификация субъективной реальности (проблемы создания новых и
дополнительных сенсорных модальностей и их интеграция в новые фор$
мы субъективных реальностей);

— техномодификация эмоционально/чувственной сферы (новые формы чув$
ственности и эмоций);

— техномодификация человеческого «Я» (проблема искусственного субъекта);
— искусственный разум, локальный и распределенный в организованной среде

(проблема конструирования ментально$когнитивных структур);
— социальные процессы в самоорганизующейся сетевой коммуникации;
— техногенная личность (проблема отбора и воспитания личностей, не от$

вергаемых механизмами технобиотической иммунной системы);
— техномодифицированное эволюционирующее общество.

Психология техноинтеграции включает в сферу своих интересов психоло$
гические дисциплины, отражающие результаты целенаправленного измене$
ния человеческой психики под воздействием техносреды и эволюционирую$
щих глобальных механизмов интеграции человека с искусственным миром
технобиода. Психология техномодификации рассматривает проектирование
и реализацию с помощью технологий новых психических форм с заранее за$
данными свойствами.

Естественная модификация мозга и психика человека
Анализ генетических заболеваний и последствий травм позволяет нам

понять работу случайным образом модифицированного мозга и оценить его
свойства как возможного носителя модифицированного сознания, искусст$
венной субъективной реальности и личности. Наблюдается широкий спектр
изменений психической деятельности, ведущих главным образом к патоло$
гическим состояниям.

При нарушениях работы перцептивных систем происходят соответству$
ющие искажения субъективной реальности или нарушение ее модальност$
ных свойств. Например, при дальтонизме возникают нарушения цветовосп$
риятия, ведущие к появлению особой картины мира [17].

Любые изменения функций головного мозга сопровождаются нарушени$
ем адаптивных свойств организма, расстройством психической деятельно$
сти человека. Нарушается адекватное отражение действительности, прояв$
ляющееся в отклоняющемся поведении и проблемах социализации.
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Вполне вероятно, что некоторые модификации нормы могут привести к
появлению у человека выдающихся способностей в тех или иных видах дея$
тельности, но это скорее исключения, чем правило. Гениальность и помеша$
тельство образуют два полюса отклонений от социальной нормы в психобио$
логической структуре человека.

Искусственные социальные системы: модель Виттиха
Самым сложным в проблеме техномодификации является вопрос о сис$

темном базисе и механизмах работы техномодифицированного человека в
обществе, которое является сложной самоорганизующейся системой, актив$
но влияющей на свои элементы, формируя их свойства и поведение. Пробле$
ма создания искусственных социальных систем, дружественных человеку,
пока не имеет научного решения и является полем для дискуссий представи$
телей технического и гуманитарного знания [11].

В связи с этим интересны взгляды представителей инженерно$техноло$
гического сообщества, которые не обладают специальными знаниями в пси$
хологии и гуманитарной сфере и реализуют технократический взгляд на мир,
использующий упрощенные модели и представления о человеке и его роли в
обществе. В качестве примера рассмотрим взгляды одного из типичных
представителей данного направления — В. А. Виттиха [4; 5], автора эвергети$
ки и интерсубъективного подхода к управлению обществом. По мнению
Владимира Андреевича, «необходимо решение проблем эвергетики — зарож$
дающейся науки об организации процессов управления в обществе, назва$
ние которой происходит от греческого слова “эвергет”, означающего “благо$
детель”. В самом названии этой науки, таким образом, заложена ориентация
на “благие действия” в процессах управления (принятия решений), в отли$
чие от классической науки об управлении (management science) и кибернети$
ки, инвариантных по отношению к каким$либо ценностям» [5. С. 69].

Главным действующим лицом развивающейся социальной системы, по
мнению автора, является «актор» — человек, выполняющий познаватель$
но$деятельностную функцию по урегулированию проблемных ситуаций,
возникающих в системе (см.: [4. С. 46]). В сущности, предложена модель эр$
гатической системы, традиционного объекта инженерной психологии, где
актор — это оператор, а неопределенность технической части системы скры$
та под термином «сложная». Однако, в отличие от классической эргономики
и инженерной психологии, где человек рассматривается во всем многообра$
зии его свойств и отношений, человек в предлагаемой концепции рассмат$
ривается как довольно ограниченное существо, личностными свойствами
которого можно пренебречь. Автор оставил ему только функции «атомарно$
го холона» и возможность проявления «чувства солидарности».

Понятно, что такие представления о человеческом обществе и человеке
не могут служить основой для активных процессов техномодификации в
силу их механистичности и декларативности.

Трансгуманистическая философия техномодификации
Философская и психологическая рефлексия последствий технологическо$

го вмешательства в процессы биологической и социальной эволюции челове$
ка объединены в рамках трансгуманизма, представляющего собой интеллек$
туальное и культурное движение, систему взглядов, поддерживающих исполь$
зование новых данных науки и технологий для увеличения познавательных и
физических способностей человека, а также качества жизни [12]. Понятие
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«трансгуманизм» ввел в научно$гуманитарный дискурс основатель ЮНЕСКО,
биолог Джулиан Хаксли (Julian Huxley) в своем эссе «Трансгуманизм», опубли$
кованном в сборнике «Новые сосуды для нового вина» («New Bottles for New
Wine») (1957) [19]. Он с позиций глобального эволюционизма считал воз$
можным самосовершенствование человека. «Человеческий род, — пишет
Хаксли, — может, если того захочет, превзойти самого себя и делать это не толь$
ко спорадически: кто$то в чем$нибудь одном, кто$то — в чем$нибудь совсем
другом, а совершенно иначе, в масштабах человечества в целом. Нам необходи$
мо дать название этому новому убеждению. Возможно, здесь подойдет слово
трансгуманизм: человек останется человеком, но превзойдет себя, реализуя но$
вые возможности своей собственной природы» [Там же. Р. 17].

Первая проблема трансгуманизма связана с его философским базисом.
Трансгуманизм как радикальная форма материалистического мировоззре$
ния, отражающая избыточный технократический оптимизм, поддерживае$
мый главным образом представителями инженерного и естественно$научно$
го знания, довольно легко относится к глубинным психологическим фено$
менам. Его адепты считают возможным копирование разума с помощью тех$
нологической процедуры, позволяющей перенести идеальное содержание
живого мозга на иные, не только биологические, носители. Данная форма
философского отражения вульгарного тотального когнитивизма, адепты ко$
торого считают феномены разума и психики чисто информационными про$
цессами, а человека — компьютерной алгоритмической биологической сис$
темой, широко распространена в современной науке.

Теоретически трансгуманизм, по существу, является новой концепцией эво/
люции человека в современных условиях. Переходным типом объявляется
трансчеловек как новое существо, возникшее благодаря современным дости$
жениям в науке и технологии. Транслюди не обязательно должны быть ори$
ентированными на будущее или самыми сведущими в технологии людьми,
не обязательно должны осознавать свою «связующую роль в эволюции».
Они обладают признаками самоидентификации и активной деятельности,
имеют улучшенные имплантами тела, бесполы, размножаются искусствен$
ным образом, имеют распределенную индивидуальность [18].

Второй проблемой трансгуманизма является самоорганизующийся харак$
тер живого, что препятствует управлению этими процессами извне. Дейст$
вия, связанные с конструированием живого, являются технологической ин$
тервенцией в процессы, имеющие внутреннюю логику и механизмы сущест$
вования. В результате могут быть повреждены базисные структуры, опреде$
ляющие механизмы жизни.

Критика трансгуманизма связана с возникающими проблемами этиче$
ского и морального характера по отношению к «неудачным продуктам тех$
номодификации». Прежде всего, это касается генной инженерии, которая
противоречит «воле Бога» и «нарушает естественный природный порядок»
[3]. По мнению Е. В. Введенской, «у трансгуманистов явно доминирует вера
в невероятные перспективы технического усовершенствования человечества
и полностью отсутствует критический анализ негативных последствий этого,
учет экзистенциальных рисков, подрывающих основы существования как от$
дельного человека, так и человеческого общества» [Там же. С. 39]. «Радикальная
генная модификация биологической природы человека, по чаяниям трансгу$
манистов, является лишь этапом в дальнейшем развитии человеческой авто$
эволюции, когда должен будет осуществиться синтез человека и машины,
путем внедрения в тело и мозг искусственных имплантантов и чипов. Чело$
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век, согласно трансгуманистам, уходит в прошлое как биовид и переходит в
будущее как техновид. Мир патологической искусственности убивает в чело$
веке все живое, он сам конструирует себя, определяет свою физическую ка$
чественность. В сознании постчеловека оказывается демонтированной гра$
ница между реальным и искусственным, исчезает не только его телесность,
но и подлинное индивидуальное “Я”» [3. С. 39].

С точки зрения биоэтики «главное противоречие в трансгуманизме за$
ключено в отрицании морально$нравственного совершенствования челове$
ка и сведении его сущности только к улучшению соматических и когнитив$
ных характеристик» [Там же]. Близкие рассуждения о нарушении границ че$
ловеческого Я и об исчезновении субъекта в процессе техномодификации
тела и мозга присутствуют у Е. В. Маревой: «Если нанотехнологии и имита$
ция живой ткани сделают возможным замену человеческого мозга, сохранит
ли человек при этом свою индивидуальность, личность? Ведь, в конце кон$
цов, зачем мне бессмертие тела, если это буду уже не Я? Если личность —
производная телесной организации, то, меняя тело, мы ее утрачиваем. Если
личность — производное от общения с себе подобными, не только современ$
никами, но и предками через мир культуры, то можно предположить, что
иное существование скажется на духовном самочувствии, но это будет мое
самосознание и самочувствие при помощи “отремонтированного” мозга как
средства, но не сути моего Я» [9. С. 173].

Вместе с тем ряд ученых считают неизбежной техноэволюцию человека и
находят решение этой проблемы в усилении гуманитарного компонента тех$
нологического знания. По мнению В. И. Аршинова и А. Л. Андреева, «если
рассматривать инженерную деятельность в отношении перспектив развития
технонауки и социотехнического проектирования, то совершенно естест$
венно может возникнуть вопрос о существенном расширении инженерной
компетенции благодаря обогащению ее социальными знаниями. Ибо имен$
но социальная наука призвана прояснять и доводить до сознания человека
ценности, мотивы и образы, которые имплицитно заложены в основание
различных программ, проектов и направлений технонауки, а также модели$
ровать будущие “социальные миры”, которые будут возникать в ходе эволю$
ции создаваемой деятельностью человечества техносферы» [1. С. 116].

На пути к синтетической психологии
Рассматриваемый комплекс научных и научно$практических проблем,

связанных с процессами и технологиями техноинтеграции и техномодифи$
кации человека, создает предпосылки к появлению новых конвергентных на/
правлений психологии, которые можно объединить термином «синтетическая
психология». Это трансграничная с синтетической биологией научная дис$
циплина, которая изучает методы, технологии и направления создания, по$
следствия социального и иного существования искусственных и модифици$
рованных психических и психобиологических структур с заданными, неиз$
вестными ранее функциями и свойствами.

Одним из важных вопросов данной дисциплины будет вопрос о мини$
мально возможной структуре, порождающей психику и стабильные формы
сознания. Кроме того, рассматриваются психологические особенности че$
ловека, наделенного:
— искусственными органами и системами чувств (в том числе и с новыми

функциями и свойствами);
— искусственными эмоциями;
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— искусственным сознанием;
— искусственной памятью (гибридной, распределенной в информацион$

ных средах и т. д.).
Заметим, что сейчас нашего знания о сущности и свойствах возникаю$

щих искусственных психических явлений и образований, диапазонов, гра$
ниц и условий их существования недостаточно, для того чтобы перейти к ре$
шению технологических задач техномодификации. По настоящее время со$
здание интерфейсных объединений «человек — машина» не затрагивало
сущностных особенностей субъективной реальности человека, а именно:
— мультимодального характера, проявляющегося в целостности восприя$

тия и наличии качественной организации, редуцирующей спектры физи$
ческих воздействий на перцептивные системы в субъективные образы;

— наличия пространственно/временной структуры и событийного характера из/
менений, отражающих причинно$следственные связи объективного мира;

— наличия субъекта, играющего роль активного наблюдателя и деятеля.
Вместе с тем мы понимаем, что вмешательство в перцептивную сферу че$

ловека, расширение ее возможностей позволяют когнитивной системе чело$
века эффективнее использовать диапазоны электромагнитных волн, недо$
ступные естественным органам чувств. Однако в настоящее время эта опера$
ция производится лишь путем аппаратного преобразования интересующих
диапазонов в перцептивно доступные формы (электрооптические преобра$
зователи, тепловизоры, приборы ночного видения, ультразвуковые локато$
ры, эхолоты и т. д.).

Техномодификация субъективной реальности представляет собой форму це/
ленаправленного изменения свойств субъективной реальности человека посред/
ством технологий, и здесь основную роль играют технологии генной инженерии.
Психология возникающих искусственных чувственных форм в дополнение к
психологии человека в естественном мире делает первые шаги, и очень важ$
но, чтобы она не стала жертвой технократических представлений о жизни.

Искусственные органы чувств (сенсорная инженерия) приводят к появлению
искусственных дополнительных модальностей в субъективной реальности. Воз$
можны дополнительные или модифицированные органы чувств. Принципиаль$
но, насколько они могут интегрироваться в единую картину мира субъекта.

Важная проблема синтетической психологии связана с разработкой эта$
лона человека будущего с планируемыми качествами, который становится
таковым лишь в определенной социальной среде, будучи включенным в социаль/
ные коммуникации. В силу их самоорганизующегося характера даже человек,
обладающий эффективным с точки зрения когнитивных и интеллектуаль$
ных возможностей мозгом, может так и не найти свою социальную нишу, бу$
дучи изолированным от формирующих личность влияний социума.

Синтетическая психология не может пройти мимо процессов адаптации
искусственных личностей в различных социальных аспектах, вопросов фи$
лософии и отношения к миру технологически модифицированных людей.

В заключение можно сделать вывод об особой ответственности науки пе$
ред будущим человечества, т. к. она впервые сталкивается с инструментами,
способными в недалекой перспективе оказать как позитивное, так и фаталь$
ное влияние на развитие цивилизации и человека. Ликвидация естественной
биологической природы человека может привести к потере его естественно$
го права на свободу личности и выбора жизненного пути. Особую тревогу вы$
зывает несовершенство социальной структуры человеческого общества, ко$
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торое способно дать ход социальному и иному неравенству, связанному с тех$
нологическим фактором.

From the standpoint of post$non$classical psychology, the active role and influence of technology
on all spheres of human existence, including the functional properties of the human body and brain are
considered. The vectors of technomodification and integration of the human psyche are identified. The
article shows the emergence of new technological capabilities that allow modifying the sensory sphere of
man, to change the properties of his subjective reality and consciousness. The boundaries of technomo$
dification within which the human qualities of the emerging artificial personality are preserved are dis$
cussed. The author considers the object, the subject and scope of a new scientific field of synthetic psyc$
hology, explores the psychic qualities of the artificial organisms generated by the technology technomo$
dification, social communication, society and man$made environment. The moral and ethical prob$
lems arising at invasion of the person in processes of life are shown.

Keywords: artificial subjective reality, sensory systems, self$organization, consciousness, human
technomodification, technological singularity, transhumanism.
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А. С. Ющенко

Человек и робот — эргономические проблемы
коллаборативной робототехники

По мере развития техники информационных систем и методов искусственного интеллекта
робототехника завоевывает все новые области человеческой деятельности. При этом возникает
не проблема полной отчужденности человека от техники в связи с автоматизацией его работы,
а, напротив, проблема его взаимодействия с робототехникой, с системами, обладающими эле$
ментами искусственного интеллекта и способными к автономному поведению. Это ставит но$
вые проблемы не только перед инженерами, но и перед психологами, поскольку речь идет о но$
вой форме человеческой деятельности, опосредованной «интеллектуальной» робототехниче$
ской системой. Некоторые из этих проблем сформулированы в настоящей статье.

Ключевые слова: коллаборативные роботы, человек$оператор, искусственный интеллект,
нечеткая логика, лингвистическая переменная, автоматическое управление, система навига$
ции, робототехническая система, речевой диалог, эмоциональная поддержка, восприятие ин$
формации, многомодальный интерфейс.

Введение
В сложной проблемной ситуации современного научно$технического

прогресса, в частности активной автоматизации, введение в жизь искусст$
венного интеллекта, роботов и т. п. жестко обострило проблему взаимосвязи
человека и техники.

Проблемы взаимодействия человека и робота обсуждаются с тех пор, как
возникла сама робототехника. Норберт Винер в книге «Человек управляю$
щий» писал: «Отдайте же человеку — человеческое, а машине — машинное.
В этом и должна заключаться разумная линия поведения при организации со$
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вместных действий людей и машин… В настоящее время мы остро нуждаемся
в объективном изучении систем, включающих и биологические и механиче$
ские элементы» [3. С. 212]. Эта книга, изданная в 1964 г., и предыдущая — «Ки$
бернетика и общество» (1954) отражали надежды и тревоги человечества перед
грядущей научно$технической революцией. Казалось, еще немного и искусст$
венный интеллект, реализованный в робототехнических системах, оконча$
тельно заменит человека на производстве, а возможно, и проявит некоторую
автономность, враждебную для своего создателя. Карел Чапек, которому при$
надлежит и сам термин «робот», в романе «R.U.R.» нарисовал картину полно$
го порабощения человека роботами. Айзек Азимов сформулировал основные
этические законы, которым, по его мнению, должен следовать робот, взаимо$
действующий с человеком. Напомним, что их существо состоит в том, что ро$
бот не должен причинить вред человеку даже в том случае, если это составит
опасность для самого робота.

Действительность оказалась менее драматической, чем предполагали
фантасты. Роботы по$прежнему остаются машинами, полностью следующи$
ми указаниям человека. Однако их влияние на человеческую жизнь непре$
рывно и быстро возрастает. Радикально меняются их возможности. Выход
роботов в область военной техники сегодня представляет реальную угрозу.
Можно предположить, что здесь уже в ближайшее время будут приняты меж$
дународные ограничения этического характера. Например, роботам отведут
вспомогательные задачи (разведка, планирование операций, разминирова$
ние и т. п.), но запретят непосредственно убивать людей. Становится очевид$
ным, что применение роботов в самых различных областях человеческой де$
ятельности, в том числе в медицине, требует разработки соответствующих
этических и юридических норм. По существу, это и есть нормы человеко/ма/
шинного социума ближайшего будущего. Вызов обращен и к тем, кто разраба$
тывает робототехнические системы и, следовательно, несет основную ответ$
ственность за их применение.

Представление об автономности робота не только во времена Н. Винера,
но и сегодня является не вполне обоснованным. Так или иначе, в его «деятель$
ности» всегда участвует человек. Форма этого участия непрерывно менялась
по мере развития робототехники. С самого начала существовали две различ$
ные формы такого участия, непосредственно связанные с задачей, решаемой
роботом. К первой, производственной, форме можно отнести жесткое про/
граммирование действий робота, решающего конкретную технологическую зада/
чу. Непрерывное совершенствование этой формы, переход к offline$программи$
рованию движений робота на основании технологической документации, ми$
нуя программиста, не изменило сути дела. Это работа по конкретному заданию,
причем робот является не чем иным, как частью технологического процесса.
Здесь участие человека ограничено организацией роботизированного произ$
водства, представляющего собой распределенную робототехническую систему,
контролем за работой этой системы, а также решением диспетчерских задач.

Вторая форма участия человека в управлении роботами относилась к ро$
бототехническим устройствам, предназначенным для непосредственной по/
мощи человеку. Эта форма сложилась вначале как копирующее управление
манипуляторами для выполнения работ с опасными для человека вещества$
ми или в опасных для пребывания человека зонах. В таких системах оператор
задавал движение удаленного манипулятора, перемещая его копию. В даль$
нейшем от механических задающих устройств перешли к удобным и компакт$
ным джойстикам. Замена механических связей электрическими позволила
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управлять манипуляторами на любом расстоянии при условии обеспечения
сенсорной поддержки действий оператора. В последнее время стало возмож$
ным речевое управление роботами, причем с реализацией двустороннего речево/
го диалога. Компьютерное зрение позволяет управлять роботами с помощью
жестикуляции. Наконец, уже созданы системы, распознающие не только
лицо пользователя, но и выражение этого лица, что тоже может быть принято
во внимание при распознавании и реализации речевых команд. Робототех$
нические системы (РТС), ориентированные на непосредственный контакт с
человеком в процессе работы, в последнее время получили название «колла/
боративные роботы», т. е. роботы, работающие совместно с человеком в том
же рабочем пространстве (в английской версии — Collaborative Robots,
Co$Robots). Первый и основной принцип, заложенный в разработку подоб$
ных устройств, состоит в том, что они не могут причинить вред человеку (что
совпадает с уже упомянутым выше основным принципом робототехники
А. Азимова). Второй принцип заключается в простоте обучения и эксплуата$
ции, позволяющей взаимодействовать с роботом человеку, не имеющему
специальной подготовки. Достоверные прогнозы показывают увеличение
объема продаж коллаборативной робототехники примерно вдвое с 2018 по
2020 г. В ближайшей перспективе мы приходим, по существу, к новой стадии
роботизации разнообразных форм деятельности человека. В связи с этой тен$
денцией в полный рост встает проблема взаимодействия человека и робота,
которая не может быть не только решена, но даже и поставлена без глубокого
эргономического и психологического анализа проблем взаимодействия человека и
робота. Некоторые из этих проблем представлены ниже.

Предварительно введем еще одно понятие, которое будет необходимо при
дальнейшем рассмотрении эргономических проблем взаимодействия челове$
ка и робота. Человек, управляющий роботом, независимо от способа управле$
ния, образует вместе с ним эргатическую систему, т. е. систему «человек —
машина», обладающую собственными свойствами, отличными от свойств как
автономного робота, так и собственно человека. Работа человека в качестве
оператора эргатической робототехнической системы представляет собой осо$
бую форму предметной деятельности человека, опосредованной робототехни$
ческой системой. При этом оператор и техническая система могут находить$
ся в различных местах и управление может осуществляться дистанционно,
используя современные средства связи (в том числе систему Интернет).
Для обозначения такого объекта мы остановимся на термине «эргатическая
робототехническая система» (ЭРТС).

1. Проблемы опосредованного восприятия человеком внешнего мира в ЭРТС
При управлении роботами человек воспринимает внешний мир опосредо/

ванно — через информационно/сенсорную систему робота [5]. Условно можно
говорить и о восприятии внешнего мира самим роботом. Однако в этом слу$
чае термин «восприятие» используется в том же ключе, в каком применяется
термин «искусственный интеллект»: а именно для обозначения комплексно$
го процесса обработки информации, включая как измерение физических па$
раметров внешней среды, или технической системы, так и обработку этих
данных, заканчивающуюся некоторым «представлением» текущей ситуа$
ции, или состояния технического объекта. Таким образом, речь идет об ана$
логе модели восприятия человека (или иного живого существа), реализован$
ной в техническом устройстве.
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Поскольку речь идет о взаимодействии человека и робота, то принци$
пиальным моментом здесь является форма представления результата, кото$
рая должна достаточно легко восприниматься человеком. В некотором
смысле эта форма должна быть подобна тем формам, в которых человек
воспринимает действительность в своей обычной жизни. Проблема эта от$
носится не только к робототехнике, она является одной из общих проблем
человеко/машинного взаимодействия. В работе [9] она названа проблемой ес/
тественных отношений пространства и времени. Математически эта проб$
лема решается с помощью так называемых лингвистических переменных и
алгоритмов нечеткого вывода. Лингвистические переменные дают возмож$
ность формализовать показания датчиков в форме терминов, относящихся
к психофизиологическим шкалам восприятия человека.

Например, можно формализовать показания датчика температуры в форме нечетких значе/
ний лингвистической переменной «температура», таких как «холодно», «очень холодно», «тепло»,
«жарко». Значения лингвистической переменной «скорость движения объекта управления» можно
интерпретировать как «быстро», «очень медленно», «медленно» и т. п.

Существует ряд процедур представления «четких» результатов измерений в
нечеткой форме, позволяющих учесть как особенности решаемых задач, так и
особенности восприятия человеком соответствующих параметров. Их приня$
то называть процедурами фаззификации (fuzzyfication — от английского слова
«fuzzy», имеющего приблизительный аналог в русском языке как «нечеткий»).

Наиболее естественной с точки зрения восприятия человека нам представ$
ляется процедура представления значений лингвистической переменной в виде
функций принадлежности, учитывающих как постепенный переход от од$
ного значения к другому близкому, так и неоднозначность близких оценок.
На рисунке 1 в качестве примера показаны функции принадлежности, соот$
ветствующие значениям лингвистической переменной «дальность до объекта
наблюдения», полученные из экспериментов с операторами [Там же. С. 202].
Наиболее простыми являются функции принадлежности трапецеидального и
треугольного типа. Однако надо учитывать, что при использовании процедур
машинного обучения нечетких сетей такие функции не подходят, поскольку
не являются дифференцируемыми. Здесь лучше использовать функции Гаусса
или иные дифференцируемые функции.

Возникает вопрос: а сколько значений должна иметь лингвистическая
переменная, чтобы адекватно восприниматься человеком? Здесь надо заме$
тить, что количество градаций параметров, которые используются челове$
ком в процессе управления для оценки как текущей ситуации, так и состоя$
ния объекта управления, всегда не очень велико. Известное в эргономике
правило Миллера ограничивает это число цифрой 7 ± 2, чего обычно вполне
достаточно для управления в реальном времени. Таким образом, возникает
мысль об описании психофизиологических шкал как лингвистических перемен/
ных, значениями которых и являются нечеткие значения измеряемых пара$
метров. Эти значения задаются функциями принадлежности, которые, в
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свою очередь, определяются экспериментально, путем исследования вос$
приятия соответствующих стимулов человеком в процессе операторской де$
ятельности. Такой подход, возможно, впервые высказывался в ранних рабо$
тах А. Н. Аверкина и В. Б. Тарасова [1], что вполне согласуется и с подходом
Д. А. Поспелова [9], использовавшего понятие о естественных отношениях
пространства и времени в том же смысле. При этом надо иметь в виду, что
система восприятия информации в ЭРТС дважды подвергается обработке
после измерения соответствующих параметров датчиками, которые мы бу$
дем считать достаточно точными техническими устройствами. Первый раз —
в результате формальной процедуры фаззификации, второй — при реальном
восприятии человеком информации, полученной в результате этой процеду$
ры в лингвистической форме. Например, «объект наблюдения находится до$
статочно далеко и немного справа от линии визирования». Второе преобра$
зование совершается в сознании человека и отражает его представление о
связи нечетких терминов с реальной ситуацией. С позиции инженера доста$
точно представить информацию с помощью терминов обычного языка, что$
бы гарантировать понимание полученной информации человеком. На самом
деле процесс понимания такой информации не столь однозначен. Уже в ра$
боте [9] приводятся примеры неоднозначного толкования информации, по$
лучаемой таким путем даже в самых простейших случаях. Представляется,
что проблема адекватного понимания человеком информации, полученной
в ЭРТС путем фаззификации измерений, особенно в том случае, когда эта
информация имеет полимодальный характер, зависит от индивидуального
восприятия ситуации конкретным пользователем. Если это так, то и функ$
ции принадлежности, которые используются при фаззификации, должны
быть получены для данного пользователя, в данных условиях и с использова$
нием определенной аппаратуры. Возможность построения этих функций пу$
тем усреднения результатов, полученных для разных пользователей, т. е.
«контингентной» дефаззификации, требует психологического обоснования.
Возможно, решение этого вопроса потребует дополнительного обучения
(тренировки) пользователя восприятию информации о свойствах простран$
ства и времени, выраженных в форме лингвистических переменных, что не
всегда приемлемо для коллаборативной робототехники.

В теории автоматического управления есть термин «наблюдаемость»,
означающий, что по результатам оценки тех переменных, которые доступны
наблюдению, можно с помощью формальных математических процедур со$
ставить косвенное, но вполне адекватное представление о тех параметрах си$
стемы, которые непосредственно ненаблюдаемы. По аналогии с теорией
управления можно было бы ввести термин «эргатическая наблюдаемость
РТС», имея в виду возможность человека$оператора по неполной и, как пра$
вило, нечеткой информации составить достаточно полное представление
как об управляемой системе, так и о текущей ситуации во внешнем мире.
Полнота полученной мысленной модели должна, конечно, определяться ее
ценностью для выполнения поставленной задачи. Очевидно, что эргатиче$
ская наблюдаемость РТС зависит не только от способов представления ин$
формации человеку, но и от его способности воспринять эту информацию.
Хотя оценки количества воспринимаемой информации (по Шеннону) и
пропускной способности человека хорошо известны [13], они очень мало го$
ворят о качестве полученной информации и способности конкретного чело$
века воссоздать целостный образ происходящего. Здесь, как нам кажется,
следует выделить три различные задачи: распознавание объектов внешнего
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мира, анализ рабочей сцены в целом и, наконец, представление о самой ро$
бототехнической системе.

Наиболее сложной, возможно, является проблема восприятия характери/
стик самой РТС, которая, как правило, является достаточно сложным объек$
том управления. Поэтому следует избегать непосредственного управления
человеком подобными системами на уровне управления движением, напри$
мер, непосредственно управлять космическим манипулятором, обладаю$
щим достаточно сложной динамикой движения. Управлять такими система$
ми лучше, оставаясь на уровне целеполагания и контроля. Тем не менее
нештатные ситуации всегда возможны. Поэтому эргономические возможно$
сти такого управления должны быть установлены, что составляет отдельную
задачу, которая относится к психологии предметного действия, опосредо$
ванного РТС. Можно предположить, что в основе такого действия лежит
упрощенная модель динамики объекта управления, которая создается в со$
знании человека и постепенно совершенствуется по мере накопления опыта.
Тем не менее возможности построения такой модели ограничены, а ее адек$
ватность остается под вопросом.

Вторая задача связана с распознаванием объектов рабочей сцены по их
нечетким описаниям. Несмотря на недостаточность психологической базы,
подход, основанный на нечетких представлениях, в данном случае оказывает$
ся достаточно эффективным, в том числе и в тех случаях, когда объект наблю$
дается только частично. В этом случае объект описывается с помощью нечет$
ких признаков, характеризующих его линейные размеры, особенности фор$
мы, цвет и т. п. [4]. Совокупность этих признаков заранее закладывается в
нечеткую базу данных, составляемую опытным оператором. Таким образом,
РТС помогает оператору в распознавании наблюдаемых объектов. Неявно
предполагается, что оператор имеет априорную информацию о наблюдаемых
объектах и может их классифицировать по заданным признакам. Однако и
здесь есть свои ограничения психологического характера. Они проявляются
на стадии составления базы правил$продукций, которые составляются опыт$
ным экспертом с использованием нечетких лингвистических переменных,
описывающих метрику объекта, его положение и ориентацию, цвет и т. п.
Проблема состоит в полноте и непротиворечивости подобных описаний, что
обеспечило бы необходимую достоверность идентификации объектов сцены.
По существу, речь идет о специальных нечетких экспертных системах [12].

Третья задача — это анализ рабочей сцены в целом, т. е. взаимного распо$
ложения наблюдаемых объектов. В совокупности с определением в нечеткой
форме взаимного расположения объектов можно получить нечеткую семан$
тическую карту, содержащую имена (или описания) объектов рабочей сцены
и нечеткие пространственные отношения, связывающие каждую пару объ$
ектов. Используя такую карту, оператор может получить от робота$наблюда$
теля информацию, например, следующего вида: «объект А находится немного
дальше и несколько правее объекта Б». Эта информация может быть получена
как по отношению к точке наблюдения, т. е. относительно положения самого
робота, так и по отношению к положению самого оператора. Такого рода ин$
формация существенно облегчает оператору пространственное представление о
рабочей сцене по сравнению с заданием дистанции до объекта и курсового угла
робота. Она дает возможность человеку участвовать в планировании маршрута
роботом в режиме речевого диалога [16]. Вместе с тем такое представление
предъявляет повышенные требования к пространственному мышлению челове$
ка$оператора, который на основании семантического описания должен по$
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строить в своем воображении образ наблюдаемой ситуации. Для этого оператор
должен обладать не только хорошим образным мышлением, но и способностью
переходить от лингвистических описаний к образным и обратно.

Обратим внимание еще на один важный аспект, обусловленный формали$
зацией естественных отношений пространства и времени, который связан имен/
но с отношением времени. Мобильные роботы движутся во внешнем простран$
стве, в котором могут находиться и другие движущиеся объекты. Например,
люди, которых нужно обходить (объезжать). В относительно простых ситуа$
циях эта задача может решаться автоматически [6]. Однако при управлении
роботом в диалоговом режиме с участием оператора необходимо вводить
нечеткие отношения времени. Например, «быть в точке А до объекта Б»,
«остановиться и продолжить движение после того, как пройдет объект С».
Эти отношения также должны быть заранее заложены в сценарий поведения
робота с учетом опыта человека. Соответственно эксперт должен иметь хоро$
ший опыт управления движущимися объектами в динамической среде, т. е.
при наличии других движущихся объектов, поведение которых априори неиз$
вестно. Этот опыт может быть «заложен» в виде совокупности продукционных
правил в систему управления роботом. Возникает вопрос, может ли пользова$
тель в динамической среде осуществлять управление таким роботом, который
такого опыта не имеет или имеет опыт управления иными движущимися объ$
ектами? Можно предположить, что даже в условиях движения автомобильно$
го транспорта поставленный вопрос остается в силе.

Подводя некоторый итог, можно сказать, что основной психологической
проблемой восприятия человеком ситуации по нечеткому лингвистическому опи/
санию, на наш взгляд, является достаточность (полнота) лингвистических
представлений для формирования адекватного образа ситуации (объекта, систе$
мы управления) в сознании человека/оператора. Можно предположить, что та$
кая информация, рассматриваемая не в качестве основной, а в качестве допол$
нения, будет способствовать формированию адекватного образа ситуации при
дефиците визуальной информации. Например, образ, представленный двух$
мерным изображением рабочей сцены, полученным с телевизионной камеры,
установленной на мобильном роботе, может быть дополнен словесным описа$
нием наблюдаемого объекта и его пространственных характеристик.

2. Проблемы взаимодействия человека и робота
Важная возможность, открывающаяся при использовании естественных

пространственных и временных отношений, заключается в возможности пря/
мого речевого диалога человека/оператора с роботом на ограниченном языке
этих отношений. Этот язык следует дополнить терминами, обозначающими
действия робота во внешнем мире, в том числе выражающими действия с
объектами внешнего мира, такими как «поставить», «убрать», «соединить»,
«снять». К ним надо добавить и действия самого робота: «выйти в заданную
точку А рабочего пространства», «исследовать параметры рабочей среды в
области Б». Дополнительной возможностью для опосредованной когнитив$
ной деятельности оператора, направленной на получение дополнительной
информации о внешнем мире, является использование для этой цели мо$
бильного робота, оснащенного соответствующими датчиками (не только ви$
зуальными, но также тепловыми, химическими, датчиками радиоактивного
излучения и т. п.). При этом команды оператора могут содержать только фор$
мулировку задания, поскольку его реализация с помощью методов нечеткого
управления может происходить автоматически, например, «получить изоб$
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ражение объекта с определенного ракурса», «определить температуру в опре$
деленной зоне рабочей сцены» и т. п.

Как мы уже отмечали выше, для успеха опосредованной роботом когни$
тивной деятельности оператор должен построить в своем сознании достаточ$
но близкую к реальности модель рабочего пространства и в дальнейшем целе$
направленно уточнять эту модель. Нечеткое представление о рабочей сцене
может быть использовано и автономным роботом для самостоятельной ори$
ентации и построения карты незнакомой местности с помощью нечеткого
вывода. Это можно было бы назвать нечеткой версией хорошо известного ме$
тода SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Его особенностью, при$
менительно к решаемой в этой работе задаче, является возможность прямого
диалога с оператором в процессе работы с использованием естественных для
человека пространственных отношений и проблемно ориентированного языка.
Представляется, что SLAM$процедуры с участием диалога робота с человеком
будут намного эффективнее, чем в случае автономного робота, во$первых, за
счет использования опыта человека, во$вторых за счет выполнения специаль$
ных когнитивных движений, которые назначаются оператором для того, что$
бы получить необходимую информацию или дополнить ее. Как и в предыду$
щем случае, решение поставленной задачи, несмотря на кажущееся пассив$
ным участие человека, ставящего задание роботу, предполагает хороший уро$
вень пространственного мышления, пространственного представления рабочей
сцены и имеющихся на ней объектов. Очевидно, что при наличии достаточно
сложной сцены мы выйдем далеко за рамки возможностей человека по сохра$
нению ее в оперативной памяти. Тогда нам необходимо найти способы созда$
ния графических образов сцены не только по визуальным оценкам, но и по
нечеткой информации, добываемой роботом в процессе процедуры SLAM, с
тем чтобы обеспечить возможность человека активно в ней участвовать.

Еще один аспект, который надо принимать во внимание при взаимодей$
ствии человека и робота в визуальном (при непосредственном наблюдении)
или визуально представимом пространстве (при управлении дистанцион$
ном), — это закон линейной перспективы. Предполагая, что дальность до ис$
следуемого объекта измеряется, например, с помощью лазерного дальноме$
ра, можно модифицировать функции принадлежности, введя третье измере$
ние по каждому из измеряемых параметров объекта (ширина, высота, иные
наблюдаемые особенности). Таким образом, функции принадлежности полу$
чаются трехмерными, что не мешает применять обычные методы принятия
решений, касающихся вида объектов и их расположения [4]. В качестве при$
мера на рис. 2 показано изменение функций принадлежности по высоте объ$
екта с увеличением расстояния до объекта наблюдения. Более того, теперь
можно формировать речевые сообщения оператору с учетом линейного зако$
на перспективы. Например, «справа вдали объект значительной высоты». За$
метим, что восприятие перспективы зрительным аппаратом человека при более
внимательном рассмотрении не подчиняется линейному закону. Таким обра$
зом, закономерности перспективы для технического устройства и для глаз чело$
века заметно различаются. Как и во всех предыдущих случаях, проблема состо$
ит во взаимной адаптации средств восприятия робота и человека, что достигает$
ся либо тренировкой оператора, либо применением специальных средств адап$
тации к естественному восприятию человека в технической системе. Учет этого
аспекта при восприятии зрительного образа ситуации требует участия психоло$
гов и специалистов по психологии зрительного восприятия.
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Особенностью восприятия человеком как объекта, которым он управляет,
так и состояния окружающей среды в процессе управления является много$
компонентность оценки, складывающейся из одновременного наблюдения
ряда параметров. Решение такой задачи предъявляет повышенные требования
к оператору, его опыту, способности принять правильное решение достаточно
быстро. Эта задача, т. е. создание образа текущей ситуации (или наблюдаемого
объекта) по нескольким основным параметрам, так же может быть формали$
зована с помощью операции нечеткой конъюнкции, т. е. выполнения нечет$
кой логической операции следующего вида: «Если параметр а есть т и пара/
метр b есть n, …. и параметр d есть l, то ситуация опасна и требует принятия
немедленных мер». Такого рода «подсказки» оператору также можно реализо$
вать с помощью РТС, оснащенной комплексом необходимых датчиков.

В качестве примера можно привести нашу работу, в которой мобильный робот анализировал
несколько параметров внешней среды: температуру, концентрацию углекислого газа, наличие дыма и
с помощью нечеткого вывода определял направление возгорания и класс пожара, о чем сообщал по/
жарному в «естественных» для последнего терминах. Это позволяло принять правильное решение на
основании практического опыта человека [18]. В этом случае задача распознавания ситуации пол/
ностью возлагалась на РТС, хотя решение о последующих действиях, конечно, принимал человек с
учетом собственного опыта, в том числе и с учетом степени достоверности выводов РТС.

Другим примером применения нечеткой логики для анализа внешней (для робота) среды является
применение медицинского диагностического робота для анализа внутреннего состояния крупных кро/
веносных сосудов человека [19]. Применение естественных для хирурга отношений, характеризую/
щих состояние сосуда, позволяет ему спланировать необходимую операцию с учетом как собственно/
го опыта, так и имеющейся экспертной системы. Заметим, что и здесь РТС является лишь помощ/
ником для достаточно опытного хирурга, управляющего перемещениями медицинского микроробота
и способного правильно оценить ситуацию на основе визуальных наблюдений и сообщений РТС.

Еще один вопрос взаимодействия человека и робота, требующий психо$
логического анализа, связан с диалоговым, речевым управлением коллабора/
тивной РТС. Ввод речевых команд на проблемно ориентированном языке
не является чем$то новым в управлении роботами. Однако при решении
сложных задач с неоднозначной целью необходим именно диалог между че$
ловеком и РТС. Это обстоятельство существенно усложняет задачу речевого
общения, поскольку диалог предполагает подобное восприятие данной си$
туации обеими сторонами диалога. Рассмотренный выше подход, основан$
ный на применении лингвистических переменных и нечеткой логики, позволя$
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ет решить эту задачу. В этом случае схема ЭРТС содержит двустороннюю ре$
чевую обратную связь (рис. 3).

Методы анализа речевых сообщений хорошо известны и активно приме$
няются в компьютерных системах. Чаще всего это методы распознавания
речи с использованием скрытых марковских моделей и обучаемых нейрон$
ных сетей. Не представляют особых трудностей и методы формирования ре$
чевых ответов. Речевой ввод может использоваться и как дополнительный
источник информации для оператора, и как средство задания команд, и, на$
конец, как средство диагностики состояния робота и наблюдения за объек$
тами внешней среды. Основная трудность при построении системы диалога
связана с устройством, которое обеспечивает управление диалогом. Предпо$
лагается, что разработчик заранее устанавливает основные типы диалога.
Например, диалог с целью получения и уточнения информации о состоянии
рабочей сцены, о состоянии робота, об объектах внешней среды, наконец, о
состоянии самого оператора. В настоящее время существует несколько под$
ходов к реализации системы речевого диалога. Один из них связан с приме$
нением модифицированных сетей Петри, характеризующих конечно$авто$
матную сеть, описывающую процедуру диалога [8]. Другой подход основан
на применении нейронных сетей [20]. В последнем случае используется
трехслойная сеть Хэмминга, которая классифицирует команды оператора и
определяет их смысл. Однако психологический анализ способов речевого
диалога в ЭРТС, насколько нам известно, пока не проводился. Тем не менее
проблема «взаимопонимания» человека и робота в речевой диалоговой системе
безусловно существует, в том числе с позиции правильного понимания опе$
ратором сообщений РТС и в некотором смысле «правильного понимания» ре$
чевых указаний оператора роботом. Анализ этого вопроса позволил бы опре$
делить объективные требования к системе диалогового управления. Здесь мы
еще раз сталкиваемся с проблемой подобия образа внешнего мира, подобия
способов логического вывода, подобия оценки целесообразности, вообще,
подобия интеллектуальной деятельности человека и робота, которая, видимо,
и станет центральной по мере развития коллаборативной робототехники.

Относительно новым направлением исследований является анализ робо$
тотехнической системой состояния человека$оператора как по характеру со$
общений и команд, так и по выражению его лица. Этот аспект особенно ва$
жен в тех случаях, когда усталость или плохое физическое состояние опера$
тора может привести к серьезным ошибкам и авариям (например, на атом$
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ной электростанции). В работах П. Экмана [15] и других исследователей по$
лучено достаточно информации, позволяющей по анализу определенных то$
чек лица получить объективную эмоциональную оценку состояния человека.
Эта оценка также может иметь вспомогательный характер, позволяя сущест$
венно дополнить речевые сообщения, что и происходит при речевом диалоге
между людьми. Заметим, что эта связь также может быть двусторонней, по$
скольку виртуальное «лицо» робота можно отобразить на экране монитора, а
в некоторых случаях оно может быть реализовано и физически как модель
реального лица [21]. В ряде случаев, особенно в экстремальных ситуациях,
оценка эмоционального состояния говорящего является важным источником
информации, причем почти независимо от ее содержания.

3. Управление РТС как форма опосредованной деятельности человека
Наш выдающийся психолог Б. Ф. Ломов выделял такие составляющие дея$

тельности человека, как: «…мотив, цель, планирование деятельности, перера$
ботка текущей информации, оперативный образ (и концептуальная модель),
принятие решения, действия, проверка результатов и коррекция действий»
[10. С. 164]. Все эти составляющие присутствуют в работе ЭРТС, что позволяет
говорить, что функционирование ЭРТС — это особая форма предметной деятель/
ности человека в реальном мире, опосредованная технической системой — робо/
том. Заметим, впрочем, что почти все эти составляющие присутствуют и в рабо$
те РТС, за исключением мотива. На всех остальных уровнях возможно участие
человека в той или иной форме, что сохраняет психический элемент на тех
уровнях, где человек участвует в управлении. Особенность опосредованной дея$
тельности с помощью РТС, в частности, состоит в том, что человек может осу$
ществлять ее, не наблюдая непосредственно результаты такой деятельности, а
имея лишь неполную визуальную модель происходящего, дополненную рече$
выми сообщениями и, возможно, сенсорными ощущениями. Более того, воз$
можны ситуации, когда оператор лишен и визуальной обратной связи, которая
заменяется речевыми сообщениями. Эта особенность требует особых качеств
комплексного восприятия ситуации человеком, используя полимодальную, но
ограниченную систему обратной связи. Эту проблему выше мы обозначили как
проблему эргономической наблюдаемости РТС.

Предполагая, что информационно$сенсорная система ЭРТС организова$
на с использованием лингвистических переменных и нечеткой логики, эту
же технологию целесообразно применить и для управления роботами.
Cтруктурная схема ЭРТС в этом случае имеет вид, показанный на рис. 4, она
имеет два контура управления — внешний и внутренний. Во внешнем, логи$
ческом, контуре информация о внешнем мире и о состоянии робота переда$
ется оператору после процедуры фаззификации, описанной в подразд. 1, в
виде сообщений лингвистического, графического типа, речевого сообщения,
жестов и т. п. Оператор строит в своем сознании модель происходящего и при
необходимости задает новые цели или корректирует процесс выполнения по$
ставленных целей. Эти цели могут иметь характер элементарных операций (ко$
торые, далее, уже не представляются в виде последовательности еще более про$
стых) или сложных операций, которые требуют выполнения планирования.
Планирование сложных операций как последовательности элементарных пред$
ставляет собой отдельную задачу, на которой мы здесь не будем останавливать$
ся. Существует несколько методов автоматического планирования операций.
При использовании технологии нечетких множеств и лингвистических пере$
менных наиболее приемлемым представляется метод последовательного
разрешения противоречий [11; 17], который представляет собой не что иное,
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как формализацию способа обратного логического вывода «от цели к теку$
щему состоянию», свойственную человеческому мышлению при решении
аналогичных задач. Эта процедура также может сопровождаться диалогом
между человеком и роботом. Например, в тех случаях, когда указания могут
быть поняты неоднозначно или возникает дефицит информации, необходи$
мой для выполнения очередного этапа планирования.

Во внутреннем, исполнительном, контуре управление РТС происходит
практически без участия человека. Точнее говоря, его участие здесь ограни$
чено и заключается в составлении правил$продукций, сформулированных с
помощью лингвистических переменных и определяющих поведение робота
в типовых ситуациях. Заметим, что это могут быть как отдельные правила
элементарных движений, так и группа заранее составленных правил. При$
мер отдельного правила движения мобильного робота: «если цель справа» и
«немного впереди», то «поворачиваться направо» и «уменьшить скорость». Та$
кого рода правила, которые заранее закладываются в базу знаний РТС, ино$
гда называют рефлекторными, имея в виду аналогию с врожденным рефлек$
сом. К сложным правилам можно отнести группу элементарных правил, объ$
единенных в определенной последовательности, например определяющих
объезд мобильным роботом препятствия на определенном расстоянии от
него, преследование движущегося объекта, въезд в гараж беспилотного авто$
мобиля и т. п. Как правило, опытный оператор без труда составит совокуп$
ность таких правил, исходя из собственного опыта. Таким образом, система
исполнительного уровня позволяет формализовать в известной мере опыт
человека при выполнении типовых видов деятельности, сводя его участие к
описанию своих действий и последующему контролю за их выполнением.

Отметим, что при рассмотрении более простых систем «человек — машина» обычно рас/
сматривается только внутренний контур управления технической системой, т. е. человек непо/
средственно управляет движениями технического устройства. Именно этот аспект человеко/ма/
шинного взаимодействия изучен достаточно подробно, и нам нет необходимости на нем останав/
ливаться (см., например, [14]). Этот аспект относится к инженерной психологии и определяет
возможности человека управлять положением, скоростью и ускорением мобильного объекта. Все
эти условия, конечно, остаются в силе и для коллаборативных РТС, поскольку здесь всегда предпо/
лагаются возможными режимы непосредственного управления движением в нештатных ситуа/
циях, а также при обучении робота, например при обучении манипулятора выполнению тех или
иных технологических операций путем непосредственной демонстрации.
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При управлении сложным объектом (манипулятор, подвижная платфор$
ма) оператор должен учитывать его динамические свойства. При этом имеет$
ся в виду объект управления системой нелинейных дифференциальных урав$
нений высокого порядка. Возникает вопрос об адекватности той сильно
упрощенной модели движения управляемого объекта, которая складывается
в сознании оператора при обучении управлению этим объектом. Возможно,
здесь речь идет о концептуальной модели, упомянутой Б. Ф. Ломовым, как
об одной из составляющих предметной деятельности оператора. Адекват$
ность этой модели реальной деятельности и определяет саму возможность
непосредственно управлять механическим объектом. Используя аналогию с
теорией автоматического управления, можно говорить об эргономической
управляемости РТС как о возможности управлять ею (т. е. совершать требуемые
действия, движения) при непосредственном управлении со стороны человека.
Условия эргатической управляемости изучены пока только частично — для
определенных классов систем. Именно трудности управления зачастую тре$
буют исключения человека из внутреннего, исполнительного, контура
ЭРТС, как показано на рис. 4. Тем не менее проблема заслуживает внимания,
т. к. она определяет условия, при которых человек может непосредственно
управлять сложной системой в нештатных ситуациях и при ее освоении.

При изучении РТС получают приоритетное значение задачи, решаемые на
логическом «интеллектуальном» уровне, чем, собственно говоря, РТС и отли$
чаются от других систем «человек — машина». Они обладают определенной
степенью автономности, в том числе и в «интеллектуальной» сфере. По мере
развития таких систем мы все больше переходим от систем типа «master —
slave» («хозяин — раб» — это название укоренилось в робототехнике в 1960$х
гг. применительно к копирующим манипуляционным системам) к системам
типа «master — partner», что и находит свое отражение в термине «коллабора$
тивный», т. е. сотрудничающий.

Система правил поведения ЭРТС может быть расширена по мере накоп$
ления опыта управления в каждом конкретном случае. К сожалению, на
практике нередки случаи, когда человек не в состоянии сформулировать
правила поведения РТС. Тогда система должна выработать эти правила са$
мостоятельно или в контакте с человеком, под его наблюдением.

Центральным элементом схемы нечеткого логического управления на
рис. 4 является блок нечеткого вывода, т. е. блок принятия нечетких реше$
ний. Этот блок, используя сформулированные правила, принимает решение
о выборе управляющих воздействий. Например, в случае мобильного робота это
сигналы об изменении линейной и угловой скорости робота. Заметим, что эти
значения должны быть вполне «четкими» и выражаться конкретными величи$
нами. Поэтому существенной частью решающего блока является блок дефаззи$
фикации, т. е. перехода от нечетких к четким переменным. В настоящее время
существует достаточно много эффективных методов нечеткого логического вы$
вода. Выбор метода зависит от характера задачи и опыта разработчика.

Управляющий блок системы нечеткого логического управления может
быть представлен в виде параллельной вычислительной структуры, анало$
гичной искусственной нейросети. Однако надо иметь в виду условность это$
го сходства. Нечеткая структура не содержит аналогов нейронов. Их заменя$
ют блоки фаззификации, логического нечеткого вывода, нормировки и, на$
конец, вычисления решения в результате процедуры дефаззификации. В ли$
тературе такие сети называют нейро$нечеткими [2]. С обычными искусст$
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венными нейронными сетями их объединяет возможность применения про$
цедуры обучения путем обратного распространения ошибки, а с нечеткими
структурами — необходимость априорного задания продукционных правил,
определяющих поведение системы. Однако, в отличие от обычных структур
нечеткого вывода, здесь появляется возможность автоматической настройки
параметров как входного слоя (параметров функций принадлежности), так и
выходного слоя, ответственного за процедуру принятия решений. Это обсто$
ятельство позволяет избежать произвола в задании ряда параметров сети,
чем снижаются требования к индивидуальному опыту оператора.

Заметим, что нейро$нечеткие сети обладают еще одним важным свойст$
вом. Они могут устанавливать зависимости в работе системы и правила пове$
дения, которые человеку были заранее неизвестны. В отличие от искусствен$
ных нейронных сетей, эти правила и их «веса», т. е. значимость для выполне$
ния данной операции, могут быть определены в структуре обученной ней$
ро$нечеткой сети.

Недостатком нейро/нечеткой сети, как и нейронной сети, является необходимость предва/
рительного обучения, что не всегда возможно. Поэтому в последнее время получил распространение
подход, предполагающий, что сеть обучается сама, в процессе реальной работы с объектом. По/
нятно, что время обучения должно быть незначительным по сравнению со временем выполнения
основных задач РТС. Такой подход развивается А. А. Ждановым [7] применительно к искусствен/
ным нейронным сетям, имеющим определенное функциональное сходство с биологическими нейрон/
ными сетями. На наш взгляд, наиболее эффективное решение при проектировании системы управ/
ления коллаборативными роботами заключается в использовании самонастраивающихся ней/
ро/нечетких сетей, позволяющих объединить априорный опыт человека с возможностями адапта/
ции закона управления к особенностям объекта управления и условий работы.

Мы упомянули о задаче обучения технической системы в том случае,
если система управления организована по принципу нейро$нечеткого
управления. Однако возникает и проблема обучаемости человека$оператора
управлять коллаборативной РТС. Здесь возможны свои проблемы. Так, при
обучении хирургов работе с хирургической робототехнической системой
«да Винчи» обнаружилось, что навыки, необходимые при выполнении хоро$
шо знакомых хирургу операций, становятся существенно иными при выпол$
нении тех же действий с помощью манипуляторов, чем при непосредствен$
ном выполнении такой операции. То есть навыки, полученные при традици$
онной технологии выполнения операции, не переносятся непосредственно
на управление коллаборативными роботами. Вполне возможно даже, что уже
приобретенные навыки будут «тормозить» приобретение новых. Этот эф$
фект хорошо знаком в инженерной психологии. Поскольку основная задача
ЭРТС как раз и заключается в упрощении, а не в усложнении задач управле$
ния исполнительными устройствами, то проблема обучаемости человека
управлению коллаборативными роботами, конечно, остается. Как построить
процесс управления таким образом, чтобы он не потребовал развития новых
(довольно специфических) навыков? В некоторых случаях, возможно, реше$
ние указанной проблемы следует искать в приближении способа работы в кол$
лаборативной системе к способу, близкому к «естественному», привычному
для человека, в других — обучать робота путем непосредственной демонстра$
ции движений, возможно совмещая свои действия с речевым диалогом. Пока
универсального способа не найдено. Решение проблемы «обучаемости» челове$
ка при работе со сложной коллаборативной РТС требует создания новых мето$
дик выработки необходимых навыков и соответствующих тренажеров.
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Заключение
Коллаборативная робототехника ставит перед исследователями новые зада$

чи, которые можно объединить общим термином — «психология деятельности
человека, опосредованной робототехнической системой». Эта деятельность мо$
жет быть предметной при работе с помощью удаленного манипуляционного ро$
бота. Иной характер носит деятельность навигационного типа при дистанцион$
ном управлении мобильным роботом. Эта деятельность может быть и когни$
тивной, т. е. направленной на получение новой информации и новых знаний с
помощью мобильного робота или РТС другого типа.

Существенные особенности такой деятельности, требующие дополни$
тельных психологических исследований, рассмотрены выше. Целью таких
исследований, проводимых совместно инженерами и психологами, являет$
ся расширение возможностей человека, осуществляющего деятельность во
внешнем мире с помощью коллаборативной робототехники с учетом воз$
можностей техники, с одной стороны, и объективных ограничений психо$
лого$физиологического характера — с другой.

Следует обратить внимание на новую и, казалось бы, неожиданную тен$
денцию. По мере роста уровня автоматизации снижается доля непосредст$
венного участия человека в простых операциях, которые постепенно автома$
тизируются. Но вместе с этим возрастает его участие в сложных и зачастую
совершенно новых видах деятельности, в которых необходимо, прежде все$
го, участие интеллектуального характера. Мир на глазах становится роботи$
зированным социумом. Это, в свою очередь, требует и развития самого чело$
века, его способностей, навыков, наконец, становления этики нового социу$
ма. В связи с этой тенденцией вопросы психологии роботизированного со$
циума, на наш взгляд, должны рассматриваться с некоторым опережением.
В противном случае общество может оказаться не готовым к тем переменам,
которые его ожидают в самой ближайшей перспективе.

The new branch of robotics has been formed nowadays as a collaborative robotics. It seems as a natu$
ral result of the developments in the area of artificial intelligence and information technology. Evolution of
robotics intended to enlighten the more and more area of human’s life and work. It does not result in alie$
nation of human from technical systems, on the contrary it createthe new problems of communication of
human and «intelligence» robot capable of autonomous behavior. It seems that the problems do not only
technical but also of psychological and physiological kind because human$operator now becomes a part of
the human$robot system. So the development of collaborative robotic systems is tightly connected with
the problems of human$robot interaction and with safety of such robotic systems as for operator himself as
for other humans in the working area of robot. Some of the problems are briefly enlighten below.

Keywords: collaborative robots, human$operator, аrtificial intelligence, fuzzy logic, linguistic vari$
able, automatic control, navigation system, robotic systems, speech dialogue, emotional support, infor$
mation perception, multimodal interface.
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Б. Б. Величковский

Психологические проблемы когнитивной эргономики1

Целью когнитивной эргономики является использование знаний о когнитивных процес$
сах человека при проектировании орудий труда и рабочих сред. Современная технологическая
революция ставит перед когнитивной эргономикой новые задачи. Повсеместное внедрение ав$
томатизации на основе технологий искусственного интеллекта резко обостряет различные па$
радоксы автоматизации и увеличивает когнитивную нагрузку на человека$оператора. В работе
дается краткий обзор развития когнитивной эргономики и выявляется ряд ее актуальных проб$
лем. Рассматриваются некоторые перспективные решения этих проблем на основе инженер$
но$психологических и эргономических подходов, в частности на основе деятельностного под$
хода. Отмечается, что устойчивая оптимизация взаимодействия человека и современной тех$
ники может быть достигнута только путем объединения усилий инженеров и психологов.

Ключевые слова: когнитивная эргономика, технический прогресс, искусственный интел$
лект, автоматизация, когнитивная нагрузка, ситуационная осведомленность, проектирование
интерфейсов, когнитивное моделирование, индивидуальные различия, рабочая память, тео$
рия деятельности.

Введение
Согласно Международной эргономической ассоциации (IEA)2, в современ$

ной эргономике выделяются три основные отрасли: физическая, организацион/
ная и когнитивная. Предметом когнитивной эргономики (КЭ) являются позна$
вательные процессы в их влиянии на взаимодействие человека и технической
системы. Темы, изучаемые в рамках КЭ, достаточно разнообразны, охватывая
проблемы умственной нагрузки, принятия решений, автоматизации навыков, про/
ектирования компьютерных и человеко/машинных интерфейсов, функциональных
состояний и т. д. КЭ занимает важное место в эргономических исследованиях в
связи с большим значением когнитивных ограничений работников в современ$
ных интеллектуальных видах труда. Хотя КЭ и не заменяет собой физическую и
организационную эргономику, роль когнитивных факторов в обеспечении эф$
фективности и безопасности трудовой деятельности крайне велика.

Один из создателей КЭ, датский эргономист Э. Хольнагель [23], определил
КЭ как «науку о совместных когнитивных системах». Совместная когнитивная
система — это система когнитивных систем, где под когнитивной системой по/
нимается система (биологическая или техническая), собирающая данные о среде и
принимающая решения о дальнейших действиях на основе внутренней репрезента/
ции этой среды. Многие технические системы сегодня удовлетворяют этому
определению, т. к. используют многочисленные сенсоры для сбора информа$
ции и процессоры для выполнения сложных алгоритмов принятия «оптималь$
ных» решений. Центральная и невероятно сложная проблема современной ког/
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нитивной эргономики — это согласование действий нескольких обладающих «ин/
теллектом» когнитивных систем (включая человека) в ходе решения общей трудо/
вой задачи. Такое понимание взаимодействия человека и техники очень далеко
от классических представлений об управлении машины человеком.

Современная технологическая революция бросает КЭ новые вызовы. Бур$
ное развитие компьютерных и сетевых технологий, мобильных устройств, вне$
дрение сложных автоматизированных систем, роботы и технологии искусст$
венного интеллекта полностью изменяют профессиональную и личную жизнь
людей. Сегодня «интеллектуальные» технологии сопровождают человека прак$
тически повсюду и являются важным «граничным условием» любой деятельно$
сти. В этой связи человек не может больше «закрываться» от технологических
новшеств, но вынужден взаимодействовать с ними для достижения полезного
результата. Учитывая сложность современных технических систем, их объеди$
нение в практически необозримые сетевые комплексы, а также сложность ре$
шаемых человеком задач, обеспечение такого взаимодействия ставит перед КЭ
многочисленные новые вопросы. При этом в центре решения этих вопросов на$
ходится учет психологических ограничений и возможностей человека. Рассмотрим
кратко этапы становления КЭ и обсудим ряд ее новых задач.

Становление когнитивной эргономики как науки
Предметом КЭ является проектирование орудий труда и рабочих сред с уче$

том когнитивных ограничений человека. Как и в других отраслях эргономики,
целью КЭ является повышение продуктивности и безопасности труда. Основное
отличие КЭ — ориентация на когнитивные ограничения человека — связано с
изменением характера труда в ХХ в. Если в 1$й половине ХХ в., времени станов$
ления классической «физической» эргономики, речь шла преимущественно о
ручном труде по обслуживанию механизмов, то во 2$й половине ХХ в. в про$
мышленно развитых странах в связи с развитием технологий акцент сместился
на умственный труд. Когнитивные факторы стали основными факторами эф$
фективности и безопасности трудовой деятельности. Современный виток тех$
нологического развития сделал зависимость эффективности и безопасности
труда от когнитивных факторов еще более выраженной.

Можно выделить следующие исторические этапы становления КЭ, тесно
связанные с ходом технологического развития в ХХ в. — начале ХХI в.:
— до 50/х гг. XX в.: доминирование физической эргономики. Учет когнитив$

ных ограничений в пределах элементарных сенсорных процессов. Проб$
лематизация КЭ во время и после Второй мировой войны в рамках инже$
нерной психологии;

— 50—70/е гг. XX в.: создание и развитие компьютерной техники. Возникно$
вение проблемы управления сложными социотехническими системами.
Осознание роли «человеческого фактора»;

— 80—90/е гг. XX в.: бурное развитие компьютерных технологий. Автоматиза$
ция и компьютеризация деятельности. Перемещение проблем КЭ в центр
внимания исследователей. Формирование основных принципов и подходов КЭ;

— первое десятилетие XXI в.: развитие сетевых и мобильных технологий.
Сетецентрические операции. Адаптация КЭ к новым проблемам;

— настоящее время: дальнейшая компьютеризация и автоматизация всех ви$
дов деятельности. Индустрия 4.0 и интернет$вещей. Соперничество ис$
кусственного интеллекта с естественным интеллектом. Big Data. Измене$
ние технологического уклада. Необходимость адаптации КЭ к новой тех/
нологической революции.
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Как видно из этого списка, сегодня мы находимся на новом витке техно$
логического развития, приводящем к полному взаимопроникновению мира
техники и мира людей. От способности психологов, дизайнеров и инженеров
адаптивно применять принципы КЭ к проектированию перспективных со$
циотехнических систем зависит, в какой мере технические новшества дейст$
вительно смогут улучшить жизнь общества. Опыт когнитивно$эргономиче$
ских исследований ХХ в. показывает, что прямолинейное внедрение новых
технологий далеко не всегда имеет благоприятные последствия.

Парадоксы автоматизации
Основное направление технологического развития начиная с середины

ХХ в. — это повсеместная автоматизация деятельности. Внедрение автоматизи$
рованных систем в различных сферах производства позволило резко повысить
его продуктивность. При этом человек$оператор «вытесняется» на периферию
контура управления. В последние десятилетия человек$оператор преимущест$
венно не управляет техникой непосредственно, а выполняет функции слежения и
контроля — отслеживает действия автоматизированной системы на предмет
«нормального» функционирования. Основная задача оператора — переход к
ручному управлению в случае возникновения нештатных ситуаций. Давно за$
мечено, что такая организация операторской деятельности чревата неблагопри$
ятными последствиями. Английская исследовательница Л. Бейнбридж [13] дала
этому феномену говорящее название — «ирония автоматизации».

Основная «ирония» (или парадокс) автоматизации заключается в том,
что внедрение дорогостоящих автоматизированных систем с целью повыше$
ния надежности деятельности не имеет этого эффекта. Операторы оказыва$
ются крайне неэффективными в ручном исправлении ошибок автоматизиро$
ванных систем. Это связано с существованием ряда связанных парадоксов
автоматизации:
— необходимости быстрого «включения» в работу в случае нештатной ситу$

ации после периода длительного бездействия и из состояния недонагруз$
ки, приводящей к физиологической, когнитивной и эмоциональной пе$
регрузке оператора с соответствующими негативными последствиями
для деятельности;

— отсутствия непосредственного взаимодействия с объектом управления,
приводящего к резкому снижению ситуационной осведомленности (situa$
tion awareness [21]). При возникновении нештатной ситуации у оператора
нет достаточного понимания того, в каком состоянии находится система
(обычно описываемая сотнями нелинейно взаимодействующих пере$
менных). Выработка такого понимания требует времени, которого обыч$
но не хватает в критических ситуациях;

— длительных периодов нормального функционирования системы и вы$
нужденного бездействия оператора, приводящих к атрофии сложных на$
выков управления системой и, следовательно, к неспособности «взять
управление на себя» эффективно.
Помимо этих когнитивных проблем, достаточно тяжелых самих по себе,

при повсеместном внедрении интеллектуальных автоматизированных систем
возникает еще одна фундаментальная психологическая проблема. Чело$
век$оператор, вынужденный годами пассивно «следить» за работой автомати$
зированной системы, может потерять смысл своей деятельности. Представля$
ется, что такое обесценивание деятельности и своей ценности как профессио$
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нала может иметь не меньшее негативное влияние на надежность социотехни$
ческой системы, чем низкая ситуационная осведомленность и атрофия навы$
ков управления. Современная технологическая революция с ее упором на аг$
рессивное внедрение автономных интеллектуальных технических систем (в
известном смысле сегодня можно говорить об «экспансии» и даже об «эскала$
ции» автоматизации) делает эти проблемы особенно острыми.

Психологические проблемы когнитивной эргономики
Рассмотрим ряд центральных психологических проблем, характеризую$

щих КЭ на современном этапе. Этот ряд наверняка не является исчерпываю$
щим, но позволяет получить представление о сложности вызовов, стоящих
перед современной КЭ.

1. Проблемы автоматизации
Обеспечение эффективного взаимодействия с автоматизированными сис$

темами на долгие годы остается центральной проблемой КЭ. Это связано с
повсеместной автоматизацией и компьютеризацией деятельности, причем
сегодня операторы все чаще имеют дело с техническими системами, облада$
ющими значительным вычислительным потенциалом. Это усиливает слож$
ности в прогнозировании поведения таких систем в нештатных ситуациях и
описанные выше парадоксы автоматизации. Проблемы работы в условиях
недонагрузки, монотонии и атрофии навыков управления требуют своего ре$
шения, в том числе психологическими методами.

Один из подходов к решению парадоксов автоматизации — это внедрение
технологий адаптивной автоматизации. Адаптивные системы гибко изменяют
свою функциональность в зависимости от контекста и состояния оператора.
Типичный вариант адаптивной автоматизации — динамическая передача час$
ти функций оператора машине в случае перегрузки оператора и передача части
функций машины на ручное управление в случае недонагрузки оператора (ди$
намическое распределение функций). Такой подход к распределению функ$
ций в человеко$машинной системе позволяет поддерживать оптимальную на$
грузку на оператора, разрешая парадоксы автоматизации.

Психологический анализ технологий адаптивной автоматизации пока$
зывает, что они могут и увеличивать нагрузку на человека$оператора. В част$
ности, в работе оператора возникает дополнительная задача распределения
функций. Увеличивается нагрузка на внимание и память, в силу того что опе$
ратор должен отслеживать, какие функции выполняет он, а какие — машина.
В этой связи известны случаи невыполнения критических функций в ситуа$
циях, когда оператор ошибочно считает их делегированными машине. Уве/
личение когнитивной сложности взаимодействия с системами адаптивной ав/
томатизации является важным ограничивающим фактором на пути внедрения
этой перспективной технологии.

2. Роботы и роевой интеллект
Особый вид автоматизированных систем, с которыми скоро придется

столкнуться многочисленным операторам, — это роботы. Их автономность и
сложность выполняемых операций делает управление ими очень сложной эрго$
номической задачей. В частности, планирование выполнения работ с помощью
роботов предъявляет значительные требования к интеллектуальным возмож$
ностям оператора. К этому прибавляются проблемы коммуникации с робота$
ми, которые значительно затрудняются невозможностью опоры на богатую
прагматику естественного языка. Интересно, что при взаимодействии с (ант$
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ропоморфными) роботами возникают и совершенно новые проблемы (напри$
мер, феномен «зловещей долины», uncanny valley [14]). Это ставит перед КЭ
задачи разработки эффективных средств передачи намерений и команд от че$
ловека к роботу, а также, например, задачу разработки систем коммуникации
эмоциональных состояний в системе «робот — человек» [9].

Распространенный сегодня вид роботизированных систем — это различ$
ного рода беспилотные устройства. Даже при низкой степени их автоматиза$
ции управление ими вызывает серьезные трудности. В этом случае много$
кратно увеличиваются проблемы, связанные с исключением человека из
контура управления. В частности, имеет место резкое обеднение обратной
связи от управляемого устройства, т. к. управление контролируется только
визуально. Имеют место и другие эргономические проблемы [7]. Разработка
эффективных средств управления беспилотными устройствами — важная
практическая задача современной КЭ.

Эргономические проблемы будут многократно увеличиваться при необ$
ходимости управлять множеством роботов или беспилотников. Очевидно,
что при этом степень их автономности должна увеличиваться и что при их
большой численности придется говорить об управлении «роевым интеллек$
том» (swarm intelligence [28]). Нагрузка на внимание и память оператора в
этом случае будет резко возрастать. Исследования позволяют предположить,
что она выйдет за пределы человеческих возможностей уже при управлении
более чем 4—5 объектами [29]. Эта проблема носит фундаментальный харак$
тер и требует комплексного изучения.

3. Информационная перегрузка
Важной актуальной проблемой КЭ является преодоление информацион$

ной перегрузки операторов технических систем. В самых разных сферах дея$
тельности современный профессионал сталкивается с огромным объемом
подлежащих переработке многомерных данных. Формат этих данных может
быть разным, но речь идет, прежде всего, о зрительной информации. В этой
связи остро встает вопрос о поиске новых способов визуализации многомер$
ных данных, в частности, с применением новых интерфейсов, таких как им$
мерсивные среды виртуальной реальности. Проблемы представления и на$
вигации в больших массивах многомерных данных, автоматической поддерж$
ки выявления закономерностей и построения прогнозов являются важной
задачей КЭ в эпоху Больших Данных (Big Data).

В связи c информационной перегрузкой сегодня особенно остро встает
проблема организации мультифункциональных дисплеев и «замусоренно$
сти» экранов (visual clutter). Действительно, современные экранные техноло$
гии позволяют предоставлять пользователю огромное количество экранных
элементов. Их беспорядочная организация и случайно подобранные цвето$
вые решения затрудняют работу пользователей, например, в части эффек$
тивности зрительного поиска. Решения этих проблем могут носить чисто ин$
женерный характер, но могут основываться также на привлечении данных
психологии восприятия и психологии внимания. Представляется, что второй
путь гораздо более эффективен. В целом информационная перегрузка в со$
временных компьютеризированных видах труда остро ставит проблему
управления вниманием с помощью адекватных технических решений, таких
как центральные и периферические подсказки [31] или объектные дисплеи [22].

Предъявление большого количества информации пользователю также
заставляет решать проблемы перехода к применению других перцептивных
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модальностей, помимо зрительной. Это в первую очередь касается слуховой
модальности, для которой создаются методы представления одномерных и
многомерных данных (сонификация данных [12]). Бурное развитие получа$
ют также технологии распознавания и синтеза речи с целью создания интер$
фейсов на базе естественного речевого общения. Другое направление в этой
области — создание тактильных и, шире, гаптических интерфейсов. Их ис$
пользование позволяет повысить опосредованное техникой взаимодействие
с физическими объектами (например, в рамках роботизированной хирур$
гии) за счет более естественной организации перцептивно$моторного цикла.
Отдельное важное направление — разработка и анализ психологических проб$
лем использования мультимодальных интерфейсов, одновременно задейству$
ющих несколько перцептивных модальностей в коммуникации «человек —
машина» так, как это происходит в диалоге «человек — человек» [34].

4. Ресурсы, нагрузка и нейроэргономика
Еще одна важная психологическая проблема КЭ — учет когнитивных ре/

сурсов операторов при управлении техническими системам. При всей неоп$
ределенности понятия «когнитивный ресурс» ресурсный подход широко
распространен в современной когнитивной науке [8]. Ресурсный подход за$
ключается в представлении об обусловленности сознательно контролируемой
когнитивной деятельности наличием у человека ограниченных, разделяемых
«ресурсов». В частности, в рамках ресурсного подхода предполагается, что
функции внимания и рабочей памяти, играющие важную роль в осуществле$
нии любой интеллектуально$сложной деятельности, опираются на «резер$
вуар» истощаемых когнитивных ресурсов. В этой связи важная прикладная
задача КЭ — создание методов оценки когнитивной/умственной нагрузки
(mental workload), связанной с количеством когнитивных ресурсов, которые
оператор должен затратить для решения актуальной задачи; для этого разра$
батывается широкий спектр субъективных, поведенческих и психофизиоло$
гических показателей (включая глазодвигательные [11]).

Представления о нагрузке на внимание и рабочую память при управле$
нии техническими системами хорошо сочетаются с отечественными кон$
цепциями функционального состояния человека/оператора. В этой связи в КЭ
сегодня бурно развивается такое направление, как нейроэргономика [30].
Под нейроэргономикой понимается использование объективных методов нейро/
наук (таких, как регистрация ЭЭГ и нейровизуализация) для оценки и измене/
ния (например, путем транскраниальной магнитной стимуляции, TMS) функ/
ционального состояния оператора. Такие исследования не только поднимают
неинвазивные технологии оценки функционального состояния на новый
уровень, но и играют важную роль в создании систем адаптивной автомати/
зации. При этом представляется, что успех этого направления будет обуслов$
лен не только развитием и удешевлением сенсорных технологий, но и адек$
ватным использованием накопленных в психологии труда, инженерной пси$
хологии и психофизиологии результатов о связи психологических и психофизи/
ологических проявлений функциональных состояний человека.

В связи с возможностью оценки функционального состояния человека и
учета уровня когнитивных ресурсов при взаимодействии с техническими си$
стемами важную роль играет также оценка эмоционального состояния челове$
ка$оператора. Отечественные исследования неоднократно показывали важ$
ную роль эмоциональных реакций в операторской деятельности [10]. Сегод$
ня, с ростом интенсивности и сложности операторской деятельности, а так$
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же тяжести возможных последствий ошибок оператора, учет влияния эмо$
циональных факторов становится особенно актуальным. В этой связи следу$
ет отметить, что когнитивные исследования указывают на значительное влия/
ние эмоционального состояния человека на его когнитивные функции, например
на функции рабочей памяти и когнитивного контроля [19]. Конечно, учет
«эмоционального фактора» в операторской деятельности не должен ограни$
чиваться только влиянием эмоций на когнитивные функции, но должен ох$
ватывать особенности всех эмоциональных реакций оператора в рамках еди$
ной когнитивно$аффективной науки. Это подразумевает, в частности, учет
личностных и темпераментальных особенностей операторов (таких как тре$
вожность), а также создание человеко$машинных интерфейсов на основе
распознавания и генерации эмоций (affective computing [32]).

5. Проектирование интерфейсов
На базе решения фундаментальных проблем, перечисленных выше, можно

переходить к решению центральной прикладной проблемы КЭ — проблемы
разработки принципов проектирования человеко/машинных и человеко/компью/
терных интерфейсов, учитывающих когнитивные ограничения человека. Сегодня
проектирование эффективных интерфейсов остается больше искусством, чем
наукой. Следует, однако, отметить, что в контексте проектирования пользо$
вательских интерфейсов достигнут известный прогресс в силу широкого рас$
пространения методов юзабилити/инженерии [2]. Юзабилити$инженерия осно$
вана на использовании количественных методов оценки удобства использова$
ния и удовлетворенности пользователя. Она сыграла огромную роль в продви$
жении «человеко$центрированного» подхода к проектированию интерфейсов.
Характерный признак человеко$центрированного проектирования — создание
систем для решения конкретных задач конкретными пользователями (операто$
рами) в конкретных ситуациях. Такой подход, конечно, требует создания и раз$
вития методов анализа деятельности пользователя.

В этой связи представляется, что одна из центральных проблем совре$
менной КЭ — это разработка методов когнитивного анализа задач (cognitive
task analysis, CTA [15]), предназначенных для описания умственной деятель$
ности человека. Например, важный компонент когнитивного анализа задач —
выявление концептуальных моделей операторов (или, в западной терминоло$
гии, ментальной модели), что необходимо для адекватного проектирования
информационной модели системы. Сегодня когнитивный анализ задач — это
набор из нескольких десятков разнородных методов анализа особенностей ре$
шения задач и принятия решений, который остро нуждается в унификации и
стандартизации на основе общих принципов и подходов к человеко$ориенти$
рованному проектированию. Представляется, что важное направление разви$
тия методов формального анализа умственной деятельности — это: 1) переход
к анализу сложных видов деятельности в условиях риска и различных ограни$
чений (см., например, исследования в области естественного принятия реше/
ний, naturalistic decision making [27]) и 2) совмещение методов когнитивного
анализа задач и отечественного деятельностного подхода для выявления клю$
чевых когнитивных ограничений работы оператора и их учета при проектиро$
вании интерфейсов [1; 6]. Представляется, что полная оптимизация интер$
фейсов технических систем может быть достигнута только на основе учета де/
ятельности оператора как целостного феномена. Интересно, что в рамках наи$
более распространенного подхода к анализу операторской деятельности на
Западе — анализу когнитивной работы (cognitive work analyses [33]) уже наблю$
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дается отход от анализа чисто когнитивных аспектов принятия решений опе$
ратором в пользу учета контекстуальных факторов, таких как цели и задачи
системы «человек — машина».

Несмотря на последнее замечание, создание формальных моделей позна$
вательной сферы оператора остается важной нерешенной проблемой КЭ.
Хотя для ряда когнитивных процессов (например, распределения внимания)
такое моделирование достигло определенных успехов, для большинства ког$
нитивных функций отсутствуют адекватные предсказательные модели. Это
тем более касается моделей принятия решений и осуществления умственной
деятельности в целом, несмотря на значительные усилия в рамках создания
так называемых когнитивных архитектур (cognitive architectures [25]). Наи$
большие успехи достигнуты сегодня в области GOMS$моделирования [24],
однако следует отметить, что методы этого класса подходят только для моде$
лирования решения очень простых задач опытными пользователями. В це$
лом достижение прогресса в области когнитивного моделирования пользо$
вателей технических систем остается делом будущего.

6. Ситуационная осведомленность и рабочая память
В связи с проблемой проектирования эффективных и надежных интер$

фейсов технических систем представляется, что одно из наиболее перспек$
тивных направлений КЭ — это исследования ситуационной осведомленности
(СО). Такие исследования имеют, помимо практической значимости, выра$
женную фундаментальную составляющую. СО — это комплексный психологи/
ческий феномен, который может формироваться на трех уровнях: на уровне
восприятия системных событий, на уровне понимания состояния системы и
на уровне прогноза динамики системы на определенном временном проме$
жутке1. Очевидно, что все уровни СО необходимы для эффективного управ$
ления техническими системами, однако именно третий, высший уровень
СО, обеспечивает безопасную работу оператора. Это связано с тем, что при
адекватном прогнозе динамики состояния системы у оператора имеется воз$
можность заблаговременно предпринять корректирующие действия при
возникновении угрозы безопасности системы. В западной когнитивной эр$
гономике принято считать, что именно недостаточный уровень СО является
основным фактором возникновения ошибок оператора. В этой связи воз$
можность достижения высокого уровня СО становится основным критерием
качества при проектировании интерфейсов.

Очевидно, что формирование адекватного уровня СО требует наличия у
оператора адекватной концептуальной модели системы. Еще одним важным
психологическим фактором, ограничивающим достижение необходимого
уровня СО, являются функциональные ограничения рабочей (оперативной) па/
мяти человека. Эти ограничения связаны как с возможностью удержания от$
носительно небольшого количества информации, так и с распадом этой ин$
формации под действием интерференции. Современные исследования по$
казывают тесную связь интеллекта и объема рабочей памяти [4], что приводит
к возникновению тесной связи между особенностями рабочей памяти и эф/
фективностью выполнения любых видов интеллектуально/сложной деятельно/
сти (например, управления сложными техническими системами). В частно$
сти, можно отметить возможную тесную связь между функциональными
ограничениями рабочей памяти и СО. Такая связь должна, прежде всего,
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прослеживаться для первых двух уровней СО (это связано с эффективностью
интеграции системной информации в рабочей памяти), но особенно силь$
ной она становится в случае третьего, прогностического уровня СО (это свя$
зано с непосредственным участием рабочей памяти в «ментальной симуля$
ции» вероятных состояний системы). Интересно, что исследования указыва$
ют также на модуляцию связи ограничений рабочей памяти и СО уровнем
экспертизы оператора — для опытных операторов, опирающихся на автома$
тизированные стратегии принятия решений, эта связь становится менее вы$
раженной. В целом следует отметить важную роль рабочей памяти как крите/
рия отбора операторов, а также возможную роль технологий тренировки рабо/
чей памяти как фактора повышения безопасности операторской деятельности
[3]. Принципиально важным является также учет универсальных ограниче$
ний рабочей памяти оператора при проектировании интерфейсов.

Современные сложные технические системы часто управляются не од$
ним оператором, а командой операторов. В этой связи важным фактором до$
стижения адекватной СО является эффективная коммуникация между опе$
раторами, так что можно даже говорить о групповой (командной) СО (team si$
tuation awareness [35]). В этой связи большое значение для КЭ приобретают
анализ когнитивных аспектов коммуникации и межличностного взаимодейст/
вия, а также разработка компьютерных интерфейсов, поддерживающих эф$
фективное взаимодействие между пользователями или операторами. По$
следнее направление вот уже несколько десятков лет разрабатывается в КЭ
под рубрикой опосредованная компьютером совместная работа (compu$
ter$supported cooperative work, CSCW [26]). С точки зрения развития группо$
вой коммуникации и формирования необходимого уровня командной СО
большое значение могут иметь специализированные тренинги, например
развиваемые в рамках программ так называемого управления ресурсами эки$
пажа (crew resource management, CRM [16]).

7. Обучение, навыки и тренажеры
При управлении сложными техническими системами (в частности, при

формировании необходимого уровня СО) огромное значение имеют знания
оператора (в виде эксплицитных и имплицитных концептуальных моделей),
а также автоматизированные навыки управления системой. В этой связи
большое значение для современной КЭ имеют проблемы научения, приоб$
ретения и передачи знаний, а также исследования автоматизации когнитив$
ных навыков. В частности, в контексте проблемы эффективной передачи
знаний важную роль играют методы экспликации имплицитных знаний, ко$
торые могут использоваться для выявления неявных концептуальных моде$
лей опытных операторов. Также может (и должен) использоваться богатый
опыт когнитивных и деятельностных исследований автоматизации навыков,
причем не только моторных [36]. Детальное изучение психологических меха$
низмов формирования моторных и когнитивных навыков особенно важно в
силу ускорения технического прогресса и быстрой смены самих технических
систем. Это приводит к возникновению проблемы переучивания операторов
с возникновением связанной с нею проблемы негативного переноса навыков —
развитые навыки по управлению предыдущей системой препятствуют эффек$
тивному и безопасному использованию новой системы [20].

В связи с проблемой обучения операторов большое значение имеет во$
прос о психологически корректном использовании тренажеров и симулято$
ров. Как известно, эти технологии получают сегодня все большее распро$
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странение в связи с развитием компьютерной техники и компьютерной гра$
фики (в частности, технологий виртуальной реальности). Здесь возникает
ряд проблем психологического характера, таких как возникновение эффек/
та присутствия [5] при работе в виртуальной среде. Однако центральный ис$
следовательский вопрос для КЭ заключается в том, какой уровень реалистично/
сти симуляторов необходим для формирования навыков эффективного и безо$
пасного управления системами. Психологические соображения показывают,
что стремление к полной реалистичности симуляторов нецелесообразно.
Сверхреалистичные учебные задачи будут повышать когнитивную нагрузку на
работающих с тренажером, препятствуя интеграции и консолидации получен$
ной информации. Кроме того, даже сверхреалистичные симуляторы и тренаже$
ры никогда не смогут точно воспроизвести реальность. В силу этого будут воз$
никать расхождения между навыками, которые требуются для управления си$
мулятором, и навыками, которые требуются для управления реальной систе$
мой. С другой стороны, симуляторы и учебные задачи должны быть достаточно
реалистичными. Нахождение компромисса между этими противоречивыми
требованиями лежит в основе создания эффективных тренажеров и будет тре$
бовать психологического (например, профессиографического) анализа.

8. Индивидуальные различия
Повсеместная автоматизация трудовой деятельности и широкое внедре$

ние технических систем приводят к резкому увеличению числа людей$опе$
раторов. В свою очередь, это ставит проблему учета индивидуальных психоло/
гических особенностей операторов при проектировании и использовании ав$
томатизированных систем (часто говорят о проблеме «разнообразия пользо$
вателей»). Выше уже говорилось о необходимости учета индивидуальных
особенностей рабочей памяти, но речь может идти и о многих других когни$
тивных и некогнитивных особенностях. В контексте когнитивных процес$
сов, например, огромное значение играют индивидуальные особенности вни/
мания и мышления. В некогнитивной сфере можно говорить о важной роли
стрессоустойчивости, эмоциональной реактивности, а также личностных
особенностей в целом. В частности, исследования показывают, что безопас/
ность операторской деятельности во многом зависит от личностных характе/
ристик, таких как сознательность и эмпатия [17].

В контексте моделирования и учета индивидуальных различий операто$
ров особое место занимает учет эффектов когнитивного старения. Население
в индустриально развитых странах стремительно стареет, что приводит к уве$
личению доли пожилых людей среди работающего населения. При этом ра$
ботники старших возрастов, как правило, отличаются значительным опытом
управления системами, что повышает их эффективность и безопасность ра$
боты. Однако необходимо отметить, что даже нормальное (непатологиче$
ское) когнитивное старение характеризуется снижением различных когни$
тивных функций, необходимых для успешного управления техникой, осо$
бенно в критических ситуациях. Это касается, в частности, скорости обра$
ботки информации, внимания, памяти и обучаемости. Эти особенности по$
жилых операторов должны учитываться при проектировании технических
систем, в частности при создании систем адаптивной автоматизации.

9. Отношение к системам
Как уже отмечалось, современные технические системы очень сложны и

обладают изрядной долей «интеллектуальных» способностей. Тенденция к
«интеллектуализации» технических систем будет сохраняться и в будущем в
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связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Это превращает
автоматизированные системы в когнитивные системы, способные к сбору и
переработке информации и принятию рациональных решений на этой осно$
ве. Выше уже отмечалось, что в этой связи сегодня речь уже идет не об управ/
лении системой оператором, а о взаимодействии двух когнитивных систем —
живой и технической. Неудивительно, что при этом у операторов (и, шире,
пользователей) возникает тенденция к антропоморфизации техники, наделе$
нию ее человеческими качествами. Это провоцирует возникновение ряда
интересных проблем для КЭ, которые по своему генезу имеют социаль$
но$психологический характер. Мы остановимся на двух таких проблемах:
проблеме доверия к системам и проблеме принятия систем.

Феномен доверия к системам сегодня феноменологически достаточно хоро$
шо описан [37]. Основная проблема в этой связи — ошибки доверия, которые
могут проявляться либо в избыточном доверии к системе (отсутствии должно$
го контроля за системой), либо в избыточном недоверии к системе (ручном
выполнении автоматизированных функций). И в том и в другом случае эф$
фективность и надежность целостной системы «человек — машина» может
опасно снижаться. При этом показано, что динамика доверия к малознако$
мым системам поразительно напоминает динамику доверия при общении с
незнакомцами — легкий сдвиг в сторону доверия вначале, но резкое падение
уровня доверия при нарушении «обязательств» и его очень медленное восста$
новление. Важной задачей современной КЭ является комплексное изучение
феномена доверия к техническим системам. В частности, это относится к вы$
явлению факторов дизайна систем, провоцирующих ошибки доверия.

Другая проблема — это проблема принятия систем. Под принятием
(technology acceptance [18]) понимается субъективное отношение к системе,
определяющее готовность полноценно использовать ее в своей деятельно$
сти, а также реальное использование системы. Недостаточный уровень
принятия систем (даже объективно эффективных и безопасных) персона$
лом является риск$фактором их неэффективного применения. Сегодня
разработан ряд моделей принятия, которые указывают на многочисленные
факторы формирования позитивного/негативного отношения к системам.
В первую очередь к ним относятся воспринимаемая полезность системы и
воспринимаемая простота использования. Следует отметить, что эти фак$
торы являются психологическими конструктами, что открывает широкие
возможности для психологических интервенций в части создания систем с вы/
соким потенциалом принятия.

Заключение
Современный этап технологического развития приводит к резкому уве$

личению количества автоматизированных интеллектуальных систем, исполь$
зуемых на производстве и в быту. Взаимодействие с ними предъявляет высо$
кие требования к когнитивным возможностям человека. Это ставит перед
современной когнитивной эргономикой новые вызовы. В данном случае
был перечислен ряд проблем психологического характера, которые затруд$
няют сегодня эффективное и безопасное взаимодействие с техникой. К ним
относятся: все более выраженные «парадоксы автоматизации», сложности
управления роботизированными системами, информационные перегрузки,
возрастающая когнитивная нагрузка, недостаточная ситуационная осведом$
ленность, выраженные индивидуальные различия между операторами,
проблемы формирования сложных когнитивно$моторных навыков и проб$
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лемы формирования адекватного отношения к техническим системам. Мож$
но назвать ряд перспективных подходов, направленных на решение этих
проблем, таких как адаптивная автоматизация, человеко$ориентированное
проектирование интерфейсов, оптимизация симуляторов и тренажеров и
когнитивное тестирование при отборе операторов. На основе анализа проб$
лем КЭ представляется очевидным, что разработка новых систем «человек —
машина» должна опираться не только на инженерный анализ, но и на результаты
психологических исследований способностей человека, его возможностей, глу$
бокого анализа его когнитивной и эмоциональной сферы. Тесное взаимодей$
ствие эргономистов, психологов и инженеров позволит не только снизить, что
очень важно, риски, связанные с массовым внедрением интеллектуальных
технических систем, но и совершенствовать последние.

The goal of cognitive ergonomics is to use the knowledge about human cognitive functioning to de$
sign instruments and working environments. Today’s technological revolution poses new task to cogni$
tive ergonomics. The ubiquitous introduction of automation based on artificial intelligence technologi$
es makes the «paradoxes of automation» even more important and severely increases the cognitive load
on human operator. In this paper, an overview of the development of cognitive ergonomics is given and
several contemporary problems of cognitive ergonomics are presented. Some perspective solutions to
these problems are considered using engineering psychology and ergonomics approaches, in particular,
the activity theory. It is concluded that sustainable optimization of human$technology relationship can
be achieved only if the efforts of engineers and psychologist are combined.

Keywords: cognitive ergonomics, technological progress, artificial intelligence, automation, cogni$
tive load, situation awareness, interface design, cognitive modelling, individual differences, working
memory, activity theory.
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Человеческий фактор и психологические проблемы
безопасности

А. А. Обознов, Ю. В. Бессонова
Культура безопасности в техногенном мире1

В статье рассмотрены предпосылки становления и развития культуры безопасности на объ$
ектах техносферы. На примере культуры безопасности в атомной отрасли показана идеология и
указаны характеристики и показатели культуры безопасности. Приведены результаты эмпириче$
ских исследований, показывающих актуальность дальнейшего развития культуры безопасности
на объектах повышенного техногенного риска в нашей стране. Сделан вывод о важной роли пси$
хологической науки в междисциплинарных исследованиях культуры безопасности.

Ключевые слова: культура безопасности, ценность безопасности, техносфера, объекты по$
вышенного техногенного риска.

Введение
Характерным явлением в функционировании современного общества

являются нарастающие насыщенность и усложненность техногенных сфер
(техносфер) — совокупности объектов и технологий, создаваемых людьми для
обеспечения своей жизнедеятельности и безопасности, удовлетворения и раз$
вития потребностей. Объекты техносферы — энергетические, транспортные и
производственные системы, магистральные нефте$ и газопроводы, предприя$
тия добывающих отраслей, системы связи и др. — многократно расширяют
возможности людей в разных областях жизни. Однако те же объекты несут по$
тенциальные и реальные угрозы техногенных катастроф. По имеющимся
оценкам, в ХХ столетии во всех промышленно развитых странах рост числа и
тяжести последствий техногенных катастроф подчинялся экспоненциально$
му закону [8]. Их количество, по данным Международного центра исследова$
ний эпидемии катастроф, в последние десятилетия превышает количество
чрезвычайных ситуаций природного характера [10]. Принимая во внимание
произошедшие только за последнее десятилетие крупные техногенные катаст$
рофы на Саяно$Шушенской ГЭС (2009), нефтепромыслах Мексиканского за$
лива (2010), атомной электростанции «Фукусима$1» (2011), обоснованным
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представляется мнение о вступлении человечества в период перманентной
техногенной катастрофы глобального характера.

Для определения уровня угроз техногенных катастроф принято исполь$
зовать понятие риска, под которым понимается количественная мера на$
ступления событий, влекущих за собой ущерб для населения, окружаю$
щей среды и экономики. Как указывается в Декларации Российского на$
учного общества анализа риска «О предельно допустимых уровнях риска»,
обеспечение «…требуемого уровня безопасности непосредственно связа$
но с достижением приемлемого уровня риска, конкретное значение кото$
рого на данном этапе развития определяется глубиной научных знаний,
уровнем социально$экономического и технологического развития стра$
ны, развитостью культуры безопасности, национальным менталитетом и
рядом других факторов» [3. С.162].

Упоминание культуры безопасности и национального менталитета среди
основных факторов приемлемого риска техносферы отражает сложившееся
в последние десятилетия представление об определяющей роли социальных,
организационных, социально$психологических и психологических детер$
минант в возникновении и предупреждении техногенных катастроф. Изуче$
ние условий и закономерностей развития культуры безопасности на объек$
тах техносферы носит междисциплинарный характер и является важнейшей
научно$практической проблемой.

В данном случае мы остановимся на анализе психологических аспектов
развития культуры безопасности в техногенном мире.

Предпосылки становления культуры безопасности на объектах техносферы
Необходимой и ключевой предпосылкой становления культуры безопас$

ности является признание обществом приоритетности ценности безопасно/
сти при решении основополагающих вопросов во всех сферах жизнедеятель$
ности, в том числе и особенно на объектах техносферы.

К сожалению, сложившаяся практика показывает, что такому призна$
нию зачастую предшествовали чрезвычайные события, имевшие катастро$
фические последствия. Подобной практике соответствует ретроактивный
подход к профилактике техногенных аварий и катастроф. Его суть заключа$
ется в том, что обеспечение безопасности объектов техносферы нацелено,
прежде всего, на строгое соблюдение нормативных требований и внедре$
ние профилактических рекомендаций, разработанных по результатам рас$
следования уже происшедших техногенных катастроф. Происшедшее нега$
тивное событие указывало, что объект функционировал при наличии недо$
статков, выявить которые никто не стремился, пока они не привели к неже$
лательным последствиям. Как справедливо подметил отечественный спе$
циалист в области безопасности полетов В. В. Козлов [6], ретроактивный
подход точно отражает особенности национального менталитета, зафикси$
рованные в известных поговорках: «Гром не грянет — мужик не перекрес$
тится» или «Лучше поздно, чем никогда». Последняя из приведенных пого$
ворок выражает представление, возможно приемлемое для обыденной жиз$
ни. Однако для предупреждения техногенных аварий и катастроф оно недо$
пустимо, поскольку негативное событие уже произошло. Следовательно,
при ретроактивном подходе ожидание негативных событий закономерно.
Если они не происходят, то это порождает самоуспокоенность руководите$
лей и исполнителей. Поэтому в профилактической работе наблюдается
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определенная цикличность: напряжение после негативного события и спад
активности через некоторое время, если негативные события долгий пери$
од времени отсутствуют. После нового негативного события этот цикл по$
вторяется вновь. Постоянной упреждающей работы по профилактике еще
не случившихся негативных событий не ведется [6].

Негативным событием, предшествующим реальному осмыслению значе$
ния и становления культуры безопасности упреждающего типа на объектах
техносферы, стала происшедшая 26 апреля 1986 г. катастрофа на Чернобыль$
ской АЭС. Она возникла в процессе проведения ежегодных плановых испы$
таний реакторной установки на 4$м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Ана$
лиз ее причин, представленный в докладах Международной консультатив$
ной группы по ядерной безопасности (INSAG) при Международном агентст$
ве по атомной энергии (МАГАТЭ), показал, что катастрофа возникла вслед$
ствие так называемого человеческого фактора. Ее непосредственные причи$
ны были связаны не только с профессиональной подготовкой операторов
энергоблока, но и, прежде всего, с их ценностно/мотивационной сферой. Как
указано в первом докладе INSAG$1 [5], основным мотивом поведения опера$
торов было стремление быстрее закончить испытания. Нарушения установ$
ленного порядка при подготовке и проведении испытаний, необоснован$
ность преднамеренных отключений технических средств защиты, небреж$
ность в управлении реакторной установкой свидетельствовали о достаточно
слабом понимании операторами особенностей протекания технологических
процессов в реакторе и потере ими чувства опасности. Кроме того, была от$
мечена ответственность в происшедшей катастрофе разработчиков реактор$
ной установки. Они не предусмотрели создания защитных систем безопас$
ности, способных предотвратить аварию при имевшем место наборе предна$
меренных отключений технических средств защиты и нарушений регламен$
та эксплуатации, т. к. считали такое сочетание событий невозможным. Ито$
говым в докладе является заключение, что катастрофа на Чернобыльской
АЭС была следствием не только ошибок конкретных операторов дежурной
смены 4$го энергоблока, но и недостаточной в то время культуры безопасно/
сти при проектировании и эксплуатации объектов атомной энергетики.
Был сделан вывод о необходимости создать культуру безопасности как осо$
бое направление в подготовке человека к активной действенной позиции в
пространстве технической сферы, т. е. не только на всех атомных станциях,
но и в организациях по их проектированию, а также во всей отрасли.

Правомерность такого вывода подтверждал следующий факт, приведен$
ный в докладе INSAG$7 [9]. Оказалось, что в 1983 г., т. е. за 3 года до черно$
быльской катастрофы, на другой советской АЭС возникла аналогичная ситу$
ация, но ее катастрофическое развитие тогда удалось предотвратить. Инфор$
мация о предпосылках возникновения и способах преодоления данной ситу$
ации оставалась для персонала остальных АЭС неизвестной, вплоть до рас$
следования причин чернобыльской аварии.

Таким образом, главным итогом проведенного группой INSAG анализа
причин катастрофы на Чернобыльской АЭС стало признание того, что,
наряду с совершенствованием технических систем безопасности и усилени$
ем административного контроля техногенных рисков, в равной степени важ/
но формирование культуры безопасности, основанной на отношении персонала к
безопасности как высшему приоритету в текущей деятельности и поведении,
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на постоянном стремлении персонала к достижению требуемого уровня
безопасности.

Идеология культуры безопасности
Разработанная усилиями МАГАТЭ с участием стран — членов МАГАТЭ

идеология культуры безопасности имеет выраженную практическую направ$
ленность и содержит не только теоретические положения, но и программу
формирования, мониторинга и развития культуры безопасности атомной от$
расли. Эта идеология может служить основой для становления культуры
безопасности в других отраслях повышенного техногенного риска.

В докладе INSAG$4 [4] культура безопасности понималась как комплекс
характеристик и отношений в организациях и у отдельных лиц, который по$
казывает, что проблеме безопасности атомной станции действительно уде$
ляется внимание, достойное ее первостепенной значимости. В этом понима$
нии подчеркивалась определяющая роль ценности безопасности как для ор$
ганизаций в целом, в данном случае — атомных станций, так и для отдельных
лиц — руководителей всех рангов и сотрудников.

Предназначение культуры безопасности состоит в достижении, устойчи$
вом поддержании и развитии приверженности ценности безопасности всех,
кто причастен к разработке технического задания, проектированию, произ$
водству и эксплуатации объектов техносферы. С точки зрения культуры бе$
зопасности каждый руководитель, сотрудник и работник организации может
и должен вносить личный вклад в непрерывный процесс снижения уровня
приемлемого риска техногенных аварий и катастроф.

Приверженность ценности безопасности реализуется на трех уровнях [1]:
— политическом, на котором закрепляются правовые основы культуры бе$

зопасности и гарантируется государственная поддержка в реализации ее
принципов;

— уровне объектов техносферы, на котором определяются и оцениваются
организационные характеристики и показатели культуры безопасности;

— индивидуальном, т. е. на уровне руководителей, сотрудников, работников
объектов техносферы.
Более конкретно, применительно к атомным станциям, можно указать

следующее содержание этих уровней культуры безопасности.
На политическом уровне она реализуется в виде документа «Основы го$

сударственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», утвержден$
ного Президентом РФ 1 марта 2012 г. На базе этого документа приняты ве$
домственные документы, в которых определены цели и задачи культуры
безопасности.

На организационном уровне культура безопасности выступает перед руко$
водством и персоналом в виде определенной совокупности организацион$
ных характеристик. Для каждой характеристики определены конкретные по$
веденческие и результативные показатели, которые поддаются внешнему
наблюдению и измерительным процедурам, что позволяет количественно
оценить выраженность организационных характеристик. Примеры организа$
ционных характеристик и их показателей приведены в табл. 1.
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Та б л и ц а 1
Примеры организационных характеристик и их показателей (по [1])

Организационная характеристика Показатели организационной характеристики
Безопасность как доминирующая
ценность организации

— Частота обращения к ценности безопасности во взаи$
модействиях сотрудников с руководителями и между
собой;

— ценность безопасности как первостепенный критерий
для всех принимаемых решений в организации;

— приоритет критерия безопасности при распределении
специалистов, материальных, денежных и временных
ресурсов;

— обеспечение анонимности добровольных сообщений о
нарушениях безопасности и допущенных ошибках и др.

Доминирование критерия безо$
пасности в разных видах работ

— Высокое качество (однозначность, полнота и т. п.) до$
кументации и инструкций;

— создание условий для снижения напряженности труда,
профессионального стресса и др.

Четкое распределение ответствен$
ности

— Функции и обязанности, ясно определенные и прини$
маемые сотрудниками;

— высокий уровень соответствия работы персонала су$
ществующим нормам и др.

Контроль за работой персонала — Периодичность проверок;
— постоянство фиксаций нарушений и др.

Обучение и квалификация персо$
нала

— Степень сформированности навыков безопасной ра$
боты;

— результаты квалификационных испытаний;
— количество ошибок и др.

На индивидуальном уровне культура безопасности выступает в виде усвоен$
ных руководителем, сотрудником, работником организации способов и прие$
мов выполнения своих профессиональных обязанностей на основе приорите$
та ценности безопасности. Так, утверждению культуры безопасности в орга$
низации ее руководители способствуют конкретными действиями и поступ$
ками, доказывающими их приверженность приоритетности ценности безо$
пасности. Например, руководитель поощряет сотрудника, который доложил о
допущенной им ошибке, негативные последствия которой удалось предотвра$
тить. Другими показателями такой приверженности является стремление ру$
ководителя вовлечь весь персонал в работу по предотвращению инцидентов,
при этом выстраивая отношения с подчиненными на основе доверия.

Таким образом, сформированная в настоящее время позиция в отноше$
нии культуры безопасности предполагает:
— приоритет ценности безопасности, как в иерархии ценностей организа$

ции, так и в ценностно$смысловой сфере руководителей, сотрудников и
работников;

— развитие у руководителей, сотрудников и работников устойчивой моти/
вации непрерывного поддержания безопасности атомной станции, стремле$
ния внести личный вклад в этот процесс;

— формирование психологического отношения к работе «вопрошающего»
типа («A questioning attitude»), при котором каждый руководитель и со$
трудник постоянно испытывает заинтересованность в повышении безопас/
ности, удовлетворенность от этого процесса и достигнутого результата;

— сформированность профессиональных навыков безопасного (безаварийного)
поведения и наличие организационных, технических, технологических и
психологических возможностей для реализации этих навыков в профес$
сиональной деятельности.
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Благодаря введению рассмотренных выше организационных характери$
стик и их показателей эксплуатирующие и регулирующие организации полу$
чили возможность иметь в своем распоряжении не только доступную для по$
нимания систему теоретических взглядов на проблему культуры безопасно$
сти, но и методики количественного оценивания состояния культуры безо$
пасности на уровне как организации, так и сотрудника.

Следует также отметить, что идеи культуры безопасности техногенного
мира, сформулированные в докладах группы INSAG, последующих работах
В. Н. Абрамовой [1; 2], в которых обоснована концепция внедрения культуры
безопасности на российских атомных станциях, а также в исследованиях других
авторов, получили активное применение в других сферах профессиональной
деятельности с использованием объектов повышенного техногенного риска.

Прежде всего, речь идет о безопасности авиационных систем. В разрабо$
танной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) идеоло$
гии управления безопасностью полетов содержание профилактической рабо$
ты по обеспечению безопасности полетов перенацеливается с расследования
уже происшедших авиационных происшествий на проведение постоянной
работы по упреждающему выявлению и устранению опасных факторов в каж$
дом компоненте авиационного комплекса, т. е. с ретроактивного подхода на
проактивный. С 2009 г. началось внедрение этой идеологии в авиакомпаниях
стран — членов ИКАО. Ее основой является формирование и поддержание в
авиакомпаниях позитивной культуры безопасности, включая проведение по$
литики безопасности, направленной на радикальное изменение производст$
венных отношений между работающими людьми, создание «некарательной»
производственной среды, внедрение добровольных сообщений персонала о
факторах риска, ошибочных действиях и инцидентах [6].

Актуальность развития культуры безопасности
на объектах повышенного техногенного риска

Культура безопасности определяется нами как вид организационной культу/
ры, основными характеристиками которой являются, во$первых, приоритет бе/
зопасности и социальной ответственности в иерархии ценностей организации и
в сфере ценностных ориентаций руководителей и сотрудников и, во$вторых,
нацеленность руководителей и сотрудников организации на упреждающее выявле/
ние условий и факторов, которые могут привести к чрезвычайным событиям.

Результаты проведенных нами эмпирических исследований свидетельст$
вуют об актуальности развития культуры безопасности в профессиях экстре$
мального типа.

Обследованная выборка. В исследованиях приняли участие 412 машинистов
локомотивных бригад (исследование проведено совместно с В. В. Сериковым)
и 122 пожарных$спасателей (исследование проведено совместно с Г. Г. Броне$
вицким). Социально$демографические показатели подтверждают сопостави$
мость разных профессиональных выборок: средний возраст в группе машини$
стов составил 35,8 лет, в группе пожарных — 33,5 лет; средний стаж в должности
в группе машинистов составил 8,7 лет, в группе пожарных — 7,6 лет; средний об$
щий трудовой стаж машинистов составил 14,4 лет, пожарных — 12,9 лет.

Методика исследования. Использовался авторский Опросник комплекс$
ной оценки культуры безопасности, предназначенный для персонала пред$
приятий повышенного риска техногенных катастроф. В данной статье при$
ведены результаты, касающиеся только особенностей мотивирования у работ$
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ников безопасной работы на этих предприятиях. Полученные результаты по$
казали сходный характер и были объединены в общую выборку (табл. 2).

Та б л и ц а 2
Количество материальных поощрений и наказаний представителей экстремальных профессий

(усредненные данные по общей выборке за один год)

За что поощрение Абс. количество За что наказание Абс. количество
Переработка 2,9 Нарушение инструкций 2,0

Повышение квалификации 1,9 Несоответствие показате$
лей работы плановым

1,8

Экономия ресурсов 1,6 Срыв работ и неисполнение
должностных обязанностей

1,7

Безопасная работа 0,9 Неинформирование о заме$
ченных неисправностях
техники

1,0

Передача профессионального
опыта

0,7 Создание руководителями
условий, угрожающих безо$
пасности труда работников

0,4

Предложения по повышению
эффективности работы

0,6 — —

Самостоятельные решения в
нестандартных ситуациях

0 — —

Как следует из данных табл. 2, частота материальных поощрений за безо$
пасную работу (предотвращение аварий, сообщения о поломках и наруше$
ниях) занимает промежуточное место в общем перечне сообщений, а поощ$
рение за самостоятельное решение в нестандартной ситуации не использует$
ся совсем. Последние позиции в перечне занимают поощрения, которые
также рассматриваются как показатели культуры безопасности: передача
профессионального опыта менее опытным сотрудникам и предложения по
повышению эффективности работы.

Данные о причинах и частоте материальных наказаний показали, что
наиболее часто применяются штрафные санкции за нарушение инструкций,
несоответствие рабочих показателей плановым, срыв работ и неисполнение
должностных обязанностей. Наиболее редко применяются штрафные санк$
ции за неинформирование о замеченных неисправностях техники, а также
санкции в отношении руководителей, создававших условия, угрожающие
безопасности труда работников. При этом случаи сокрытия ошибок, мелких
неполадок и происшествий, «едва$не$произошедших» событий, шаблонно$
го следования инструкции, если они не приводили к авариям, вообще
не влекли штрафных санкций в отношении работников.

Таким образом, при декларировании приоритета ценности безопасности
сложившаяся практика материальных поощрений и наказаний фактически
не поддерживает стремление работников уделять внимание профилактике про$
исшествий. В целом система организации деятельности направлена в основном
на поддержание плановых показателей работ и провоцирует не только фор$
мальное отношение к исполнению должностных обязанностей, но и наруше$
ния требований техники безопасности и регламента труда.

Аналогичные результаты, показывающие актуальность внедрения куль$
туры безопасности на объектах техносферы, были получены в более раннем
исследовании 259 работников локомотивных бригад, проведенном нами со$
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вместно с Д. Л. Петрович, Е. С. Ениной и В. В. Сериковым [7]. В этом иссле$
довании было показано:
— по оценкам работников локомотивных бригад, для обеспечения безопас$

ности на железных дорогах требуется существенное совершенствование
инструкций, организации рабочего места и работы локомотивных бригад
в целом, техники и оборудования, программ обучения и профессиональ$
ной подготовки, коммуникаций в организациях, системы контроля за со$
блюдением требований безопасности движении;

— у подавляющего большинства работников локомотивных бригад имеют$
ся субъективные предпосылки «вопрошающего» отношения к работе.
Эти предпосылки выражаются в готовности вносить предложения по со/
вершенствованию инструкций, программ обучения, организации рабочего
места и работы в целом, а также в стремлении к анализу даже незначитель$
ных собственных ошибок;

— имеющиеся у членов локомотивных бригад субъективные предпосылки
«вопрошающего» отношения к работе не находят поддержки в организаци$
ях. По оценкам половины опрошенных работников, общение с руковод$
ством часто или всегда сводится к их критике. Значительная часть работ$
ников (до 76 %) указывает, что их предложения по совершенствованию
инструкций, программ обучения, организации рабочего места учитыва$
ются редко или вовсе не учитываются;

— по оценкам работников локомотивных бригад, на железных дорогах осу$
ществляется жесткий и постоянный контроль за соблюдением требова$
ний безопасности движения. Однако результаты контроля, по мнению
работников, используются преимущественно для определения их винов$
ности или невиновности в происшедших инцидентах. Причем именно
они потенциально считаются виновниками, независимо от конкретных
обстоятельств. Поэтому многие работники часто или всегда скрывают
свои ошибки, чтобы не быть за них наказанными.

* * *
Одним словом, итог исследования состоит в получении реальных данных о

признании высокой социальной значимости дальнейшего изучения культуры
безопасности на объектах техносферы и в российском обществе в целом. Однако
масштаб проводящихся исследований культуры безопасности пока не отвечает
требованиям времени. В этой связи актуальной научно$практической задачей
является разработка программы междисциплинарных исследований, в которых
важная роль принадлежит психологической науке.

The article considers the prerequisites for the formation and development of a safety culture at the
objects of the technosphere. The example of a safety culture in the nuclear industry shows ideology and
specifies the characteristics and indicators of a safety culture. The results of empirical studies showing
the relevance of the further development of a safety culture at the sites of increased man$caused risk in
our country are presented. A conclusion is made about the important role of psychological science in in$
terdisciplinary studies of the culture of security.

Keywords: safety culture, safety value, technosphere, objects of increased technogenic risk.
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В. В. Сериков

Личностная надежность операторов
(на примере работников локомотивных бригад)

В статье рассматривается проблема надежности человека$оператора с позиций психологи$
ческого, личностного и системного подхода Б. Ф. Ломова, основанного на взаимосвязи и взаи$
мообусловленности различных структурных показателей функциональной, профессиональ$
но$поведенческой и личностной надежности. Представлена корреляционная плеяда, отражаю$
щая взаимосвязь перечисленных выше компонентов структуры профессиональной надежности,
показана преобладающая значимость личностной надежности в сравнении с функциональной.
Автором эмпирически установлено, что функциональная надежность динамична во времени
(в течение года) и подвержена влиянию множества различных факторов, тогда как личностная
надежность более устойчива и прогнозируема.

Ключевые слова: профессиональная надежность, функциональная надежность, личност$
ная надежность, работники локомотивных бригад, системный подход.

Рассмотрение и усложнение профессиональной деятельности в условиях
современного технического прогресса актуализирует проблему усложнения
требований не только к профессиональной готовности специалиста в разных
видах деятельности, но и к его личностной надежности и ответственности.
Важность этого обнаруживается особенно остро в технически сложных видах
труда. Таким видом труда является, в частности, труд машиниста$железно$
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дорожника, который и стал предметом специального анализа в установле$
нии роли в профессиональной деятельности личностной надежности.

По специфике проявлений труд машиниста железнодорожного транспор$
та можно отнести к деятельности высокого уровня сложности, т. к. алгоритм
работы строго подчинен поступающей к работнику информации о состоянии
внешней среды и локомотива. При осуществлении поездной деятельности ма$
шинисту приходится одновременно наблюдать за дорогой и показаниями
множества приборов, производя большое количество операций в условиях на$
вязываемого темпа работы. Кроме того, он вынужден работать на двух конту$
рах управления — на уровне объекта управления и внешней среды, что позво$
ляет ему сохранять работоспособность на должном уровне.

Однако при воздействии на работника таких социально$психологиче$
ских, организационных факторов, как работа машиниста локомотива без по$
мощника, увеличение «рабочих плеч» (более 300 км), повышенная интен$
сивность, «рваный» график движения, работа более двух ночей подряд, неод$
нозначность изложения и огромное число различных инструкций, их проти$
воречивость, это может привести к изменению личностных особенностей,
снижению работоспособности, росту травматизма, пропуску реакций на сиг$
налы, что снижает качество работы даже при хорошо сформированных про$
фессиональных навыках.

Последствием неучета личностных свойств работников в профессиях опас$
ного профиля является большое число ошибок в профессиональной деятельно$
сти, которые приводят к непредвиденным авариям, потере контроля в поездной
деятельности, пренебрежению техникой безопасности, травматизму, стрессо$
вым срывам, неврозам, внезапным смертям на рабочем месте, увеличению чис$
ла конфликтов, снижению уровня мотивации работников. В этой связи боль$
шую значимость приобретает исследование влияния соотношения личностной
и функциональной надежности на профессиональную надежность.

Проблема психологического обеспечения профессиональной надежно$
сти имеет достаточно проработанные теоретические основы и практические
результаты благодаря исследованиям В. А. Бодрова и В. Я. Орлова [1],
Е. П. Ильина [5; 6], Б. Ф. Ломова [3; 9; 10], Г. М. Зараковского [4], В. Л. Мари$
щука [11], Л. С. Нерсесяна и О. А. Конопкина [7; 13], Г. С. Никифорова [14],
В. А. Пономаренко и Н. Д. Заваловой [16], Л. Г. Дикой [2], М. А. Котика и
А. М. Емельянова [8], В. А. Пухова [17], В. Н. Пушкина [18], а также других
исследователей.

Одним из первых исследователей надежности «человека$оператора» был
Б. Ф. Ломов [9], поставивший вопрос о роли надежности в безопасности дея$
тельности человека$оператора. Согласно его представлениям, надежность и
работоспособность оператора, являясь многомерными образованиями, обладают
динамическими характеристиками, определенной ситуативной изменчивостью,
индивидуальными колебаниями и многофакторными зависимостями. По мнению
Б. Ф. Ломова [10], исследования взаимосвязи надежности с особенностями
состояния, динамикой работоспособности человека$оператора, механизма$
ми саморегуляции приобретают особую значимость, т. к. позволяют форми$
ровать и поддерживать устойчивость к стрессу, надежность на определенном
уровне путем специальной подготовки операторов и оценки их индивидуаль$
но$психологических особенностей при профессиональном отборе и экспер$
тизе. Однако системный подход Б. Ф. Ломова не был реализован в полной
мере; наметились только отдельные пути решения данной проблемы, кото$
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рые сводились к оценке динамики работоспособности и некоторых индиви$
дуально$психологических особенностей.

Цель данной работы — исследовать личностные детерминанты работ/
ников локомотивных бригад и определить их влияние на профессиональную
надежность.

Объект исследования — профессиональная деятельность работников ло$
комотивных бригад; предмет исследования — профессиональная надежность
работников локомотивных бригад.

Методы исследования:
— методы получения информации по проблеме исследования: анкетирование, методики опросно�

го типа, аппаратно�программный комплекс УПДК�МК разработки ЗАО «НЕЙРОКОМ»,
АСПО (автоматизированная система предрейсового медицинского осмотра разработки
ЗАО НПП «Системные технологии», Санкт�Петербург);

— методика «Определение скорости переключения внимания на красно�черных таблицах»
Шульте — Платонова;

— методика «Экспресс�проба функционального состояния» (ЭПФС) разработки ЗАО «НЕЙРО�
КОМ»;

— методика определение эмоциональной устойчивости (помехоустойчивости);
— 16�факторный личностный опросник Кеттелла;
— методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека);
— тест Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» (ДМО);
— методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера (адаптация Е. Ф. Бажи�

на, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда);
— личностный опросник Ганса Айзенка (EPI);
— математико�статистические методы обработки эмпирических данных: описательная ста�

тистика, частотный, корреляционный,факторный, иерархический кластерный, дискриминан�
тный анализ, непараметрические критерииМанна—Уитни,Краскалла—Уоллеса, �

2 Пирсона,
Вилкоксона. Данные проверялись на нормальность распределения. Обработка данных осущест�
влялась при помощи программы SPSS ver. 20.
Гипотеза исследования: профессиональная надежность работников локо$

мотивных бригад формируется посредством интеграции компонентов лично/
стной и функциональной надежности.

Выборка исследования включала 277 работников локомотивных бригад в
возрасте от 20 до 60 лет, общий трудовой стаж от нескольких месяцев до
37 лет, 71,8 % выборки работников локомотивных бригад работают машини$
стами и 28,2 % — помощниками машиниста, 59,2 % — работники локомотив$
ных бригад грузового движения и 40,8 % — работники маневрового движения.

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании профессиональная
надежность работников локомотивных бригад определялась по трем крите$
риям: внешним показателям поведенческой надежности (ошибкам поездной
деятельности), показателям функциональной надежности и показателям лич/
ностной надежности. При этом функциональная надежность рассматрива$
лась как свойство функциональных психофизиологических систем челове$
ка$оператора обеспечивать его динамическую устойчивость в выполнении
профессиональной задачи в течение определенного времени и с заданным
качеством, а личностная надежность — как совокупность личностных
свойств и социально$психологических качеств, обеспечивающих готовность
работника к безошибочному выполнению профессиональной задачи в тече$
ние определенного времени и с заданным качеством. При этом мы опирались
на концепцию личности, представленную в работах К. К. Платонова [15].

Опираясь на системный подход, мы провели эмпирическое исследова$
ние, которое позволило наметить структурную модель наиболее адекватных
признаков личностной надежности. Основой методического подхода к оценке
профессиональной надежности работников локомотивных бригад стали
принципы контроля работоспособности, продуктивности деятельности,
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обоснованные В. А. Бодровым и В. Я. Орловым [1], Г. C. Никифоровым [14],
Л. Г. Дикой [2] и др.

В нашем исследовании важное место отводилось анализу ошибок в поезд$
ной деятельности и случаев отстранения от рейсов работников локомотив$
ных бригад. В качестве исходной теоретической установки мы применяли
представление о личностной надежности как сложном, системном свойстве
профессионалов, формирование и развитие которого предопределено своеоб/
разием профессиональной деятельности и индивидуально/психологическими
особенностями человека. Разработка компонентов модели личностной на$
дежности основывалась на многомерной оценке различных свойств лично$
сти, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности ра$
ботников локомотивных бригад, и выделении базовых симптомокомплексов
личностной надежности специалистов. Обоснованность такой интерпрета$
ции личностной надежности проверялась в ходе эмпирических исследова$
ний. Рассмотрев ряд взаимосвязей показателей психологических тестов и
эффективности деятельности работников локомотивных бригад, необходи$
мо отметить следующее. Эффективность профессиональной деятельности
связана с целым рядом психологических свойств, характеризующих текущее
состояние специалистов.

В модели типов надежности работников локомотивных бригад были опре$
делены базовые компоненты личностной надежности (группа «надежные»):
общая интернальность, интернальность в области достижений, эмоциональная
устойчивость, стрессоустойчивость, переключение внимания, готовность к эк/
стренному действию, время реакции. Следует отметить, что компоненты: эмо/
циональная устойчивость (характеризующая адекватность эмоциональных ре$
акций и оценок на возникновение различных ситуаций профессиональной
деятельности), интернальность в области достижений (субъективный конт$
роль) — соответствуют двум базовым компонентам модели психической на$
дежности В. Э. Мильмана [12]. Показатель «готовность к экстренному дейст$
вию» (ГЭД) работников локомотивных бригад соответствует точке зрения
Л. С. Нерсесяна и О. А. Конопкина [13], согласно которой ГЭД — важный
фактор профессиональной надежности.

В отличие от имеющихся сегодня достаточно обобщенных и неспецифи$
ческих описаний структуры модели психической надежности, полученный
нами компонентный состав личностной надежности позволяет применить
дифференцированный подход для оценки и прогнозирования надежности
работников локомотивных бригад.

Современные методики диагностики позволяют мониторировать уровень
функциональной и личностной надежности. Если оператор допускает ошиб$
ки в диагностических тестах, направленных на оценку личностной надежно$
сти (психические процессы, социально$психологические качества, наличие
ПВК), то это коррелирует и с ошибками в профессиональной деятельности.
Соответственно изменение показателей функциональной надежности работ$
ников также предположительно должно коррелировать с ошибочными дейст$
виями машинистов.

Помимо этого, как показали полученные нами эмпирические данные,
личностная и функциональная надежность взаимно детерминированы и вза$
имно обусловлены. Изменение одного вида надежности влечет за собой изме$
нение другого, что приводит к изменению уровня общей профессиональной
надежности работника в целом. Однако в полученной корреляционной мат$
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рице на данной выборке было обнаружено, что ни один из компонентов функ$
циональной надежности не коррелировал с общим штрафным баллом (ОШБ).

ОШБ рассчитывался следующим образом: учитывались все ошибки по$
ездной деятельности, совершенные каждым работником локомотивных бри$
гад за год. Затем группой экспертов каждая ошибка классифицировалась с
помощью трехбалльной системы по степени значимости (очень опасные,
значимые и незначительные). Таким образом, в корреляционную матрицу,
помимо показателей функциональной, личностной надежности, вошел
внешний показатель профессиональной надежности — ОШБ, состоящий из
суммарного количества ошибок работника за год с учетом их «веса».

Установлено, что большинство исследованных признаков имеют распре$
деление, отличное от нормального (р < 0,05). В этой связи, далее, использо$
вались непараметрические методы статистики. На основе корреляционного
анализа Ч. Спирмена установлены достоверные корреляционные (на уровне
значимости р � 0,05) положительные и отрицательные взаимосвязи исследо$
ванных признаков — от слабых до умеренных. Всего по выборке выявлено
754 взаимосвязи, из которых 440 — положительные и 316 — отрицательные.
Полученные результаты позволяют утверждать, что все компоненты общей
надежности работника взаимосвязаны (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей функциональной, профессиональной и личностной надежности
по выборке: $$$ — отрицательная корреляционная связь; — положительная корреляционная
связь; Экст — экстраверсия; Ио — интернальность общая; Ид — интернальность в области
достижений; Ин — интернальность в области неудач; Ип — интернальность в области
производственных отношений; Им — интернальность в области межличностных отношений;
Цт — циклотимичность; Дис — дистимичность; Д — доминантность; Под — подчиняемость;
Авт — авторитарность; Гт — гипертимность; Ув — устойчивость внимания; Трев — тревожность;
SIT — преобладающий контур регулирования сердечного ритма, показатель чувствителен к
усилению влияния центральных механизмов на управление ритмом сердца; SDR — суммарный
эффект регуляции кровообращения; IN — степень централизации управления сердечным
ритмом, характеризует активность механизмов симпатической регуляции; Возр — возраст; t пер —
время переработанных часов; В дв — вид движения; ОШБ — общий штрафной балл (ошибки
поездной деятельности за год и их значимость) — внешний поведенческий показатель
профессиональной надежности; серый цвет — показатели личностной надежности; белый
цвет — показатели функциональной надежности, возраста респондентов, вида движения и
количества сверхурочного времени за год



По результатам корреляционного анализа было выявлено, что профессио/
нальная надежность (показатель ОШБ) не взаимосвязана с функциональной на/
дежностью. По нашему мнению, такой результат отображает высокую из$
менчивость и вариативность показателей функциональной надежности, ко$
торые характеризуют в большей степени текущее, ежедневно меняющееся
функциональное состояние работников, при этом выбранный период на$
блюдения результатов поездной деятельности, подлежащий прогнозирова$
нию «надежности работников», был ориентирован на длительный срок
(ОШБ — показатель суммарного количества и тяжести ошибок машинистов
в поездной деятельности в течение одного года).

Выявлены многочисленные корреляционные связи показателей ОШБ и лич/
ностных свойств работников локомотивных бригад (рис. 2).

По результатам исследования выявлено, что личностные свойства являют/
ся относительно устойчивыми во времени, в сравнении с показателями функцио/
нальной надежности, и, видимо, поэтому они обнаружили большее количество
корреляционных взаимосвязей с показателем ОШБ. При этом наибольшие
корреляции показателей ОШБ оказались с результатами, полученными по ме$
тодике «Уровень субъективного контроля» (показатели общей интернально$
сти, интернальности в области достижений, интернальности в области неудач,
семейных, производственных отношений).

Взаимосвязь общей интернальности и ОШБ составила R = –0,699
(р � 0,001). Показатель связи интернальности в области достижений и
ОШБ: R = –0,553 (р � 0,001). Показатель взаимосвязи интернальности в об$
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Рис. 2. Взаимосвязи показателей ОШБ и личностных свойств работников локомотивных
бригад: положительные связи; $$$ — отрицательные связи; ОШБ — общий штрафной балл
(показатель надежности профессиональной деятельности); Экст — экстраверсия, R = –0,276**;
Ио — интернальность общая, R = –0,699***; Ид — интернальность в области достижений,
R = –0,553***; Ин — интернальность в области неудач, R = –0,503***; Ип — интернальность в
области производственных отношений, R = –0,450***; Им — интернальность в области
межличностных отношений, R = –0,339***; Ис — интернальность в области семейных
отношений R = –0,503***; Ув — устойчивость внимания, R = –0,142***; Трев — тревожность,
R = 0,283***; Дем — демонстративность, R = –0,132**; Цт — циклотимичность, R = 0,155***;
Дис — дистимичность, R = 0,185**; Под — подчиняемость, R = 0,133*; Авт — авторитарность,
R = –0,160**; Гт — гипертимность, R = –0,180**; серый цвет — показатели личностной
надежности; уровень значимости: *р � 0,05; **р � 0,01; ***р � 0,001



ласти неудач с показателем ОШБ: R = –0,503 (р � 0,001). Взаимосвязь пока$
зателей интернальности в области семейных отношений и ОШБ: R = –0,503
(р � 0,001). Взаимосвязь интернальности в производственных отношениях с
показателем ОШБ: R = –0,450 (р � 0,001). Взаимосвязь показателя устойчи$
вости внимания с ОШБ: R = –0,142 (р � 0,001).

Выводы
1. Показателями личностной надежности являются личностные детерми$

нанты, такие как общая интернальность, интернальность в области достиже$
ний, интернальность в области неудач, интернальность в области межлично$
стных отношений, подозрительность, тревожность, подчиняемость, автори$
тарность; нормативность поведения и др. Именно личностная надежность
обеспечивает готовность работника локомотивной бригады как субъекта по/
ездной деятельности выполнять ее с высокой ответственностью стабильно и
безошибочно. Показателями функциональной надежности являются: состоя$
ние, активность, настроение; регуляторные интегративные индексы сердеч$
но$сосудистой системы организма.

2. Выявлены многочисленные корреляционные взаимосвязи между пока$
зателями личностной надежности и внешним показателем профессиональной
надежности ОШБ, что указывает на неоспоримую роль личностных детерми/
нант в обеспечении профессиональной надежности работников локомотивных
бригад. При этом данный показатель не связан с психофизиологическими и
физиологическими показателями функциональной надежности работников.

3. При лонгитюдном исследовании соотношения функциональной и
личностной надежности необходимо, прежде всего, обратить внимание на
личностные особенности субъекта деятельности, т. к., по данным настоящего
исследования, именно они приводят к ошибкам в профессиональной деятельно/
сти работников локомотивных бригад, снижая уровень профессиональной
надежности.

4. Функциональная надежность отражает текущее состояние работников
локомотивных бригад, ее показатели динамичны и подвержены влиянию
многих внешних факторов, поэтому их нельзя использовать в качестве един/
ственных предикторов профессиональной надежности при ее прогнозирова$
нии на относительно длительный период (что характерно для современной
практики кадровой работы на железных дорогах).

Вместе с тем неучет текущего функционального состояния работника
может привести к срыву функциональных систем организма и соответствую$
щим ошибкам поездной деятельности.

Поэтому речь идет не о замене новыми (личностными) показателями
традиционно используемых показателей, но об обязательном дополнении
данных медицинского и психофизиологического контроля функциональ$
ных систем работников контролем их личностных качеств и о расширении
научных исследований их разнообразия, генеза, структуры, возможностей
коррекции и развития наряду с учетом организационных факторов в системе
мер повышения безопасности профессиональной деятельности работников,
в данном случае — работников железнодорожного транспорта.

5. Оценка личностной надежности профессионала приобретает особый
смысл в современных условиях технического прогресса не только для обсле$
дованных работников, но и для представителей широкого круга профессий с
высоким риском аварий и травматизма.
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Кроме того, при прогнозировании нормативности профессиональной
деятельности работника не на короткий срок (день, неделя, месяц), а на от$
носительно длительный период (год и более) на первый план выступают
не столько операционально$технические и функциональные регуляторы де$
ятельности, сколько личностные регуляторы, отображающие смысловые от$
ношения человека как субъекта труда.

In this paper, the problem of the reliability of the human operator is considered from the standpoint
of the psychological, personal and systemic approach of B. F. Lomov, based on the interconnection and
interdependence of various structural indicators of functional, professional$behavioral and personal re$
liability. A correlation galaxy is presented that reflects the interrelation of the above components of the
structure of professional reliability, shows the predominant importance of personal reliability in compa$
rison with functional reliability. The author has empirically established that functional reliability is dy$
namic over time (during the year) and is influenced by many different factors, whereas personal reliabili$
ty is more stable and predictable.

Keywords: professional reliability, functional reliability, personal reliability, workers of locomotive
brigades, system approach.
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Методы психологического изучения, оценки
и развития профессионалов

И. В. Блинникова, Ю. А. Ишмуратова, А. Б. Леонова
Оценка компетентности профессионалов

с использованием объективных поведенческих показателей
(технологии регистрации движений глаз)1

В статье рассматривается проблема диагностики профессиональной компетентности на осно$
ве поиска объективных поведенческих показателей, в данном случае — с помощью анализа гла$
зодвигательных показателей. Сравниваются особенности решения задач специалистами с разным
уровнем профессионального опыта (эксперты и новички). Обсуждаются данные, полученные в эк$
спериментах с регистрацией движений глаз, которые позволяют не только проанализировать спо$
собы информационной обработки экспертов и новичков, но и наметить пути объективной оценки
профессионального уровня специалистов. Приводятся результаты эмпирического исследования, в
котором «эксперты» и «новички» решали тестовые задачи по химии, при этом регистрировались
время, ошибки и основные показатели окуломоторной активности. Было продемонстрировано,
что эксперты решают задачи быстрее, с меньшим количеством ошибок, а также описаны стратегии
когнитивной обработки разного уровня эффективности. В целом подчеркивается перспектив$
ность использования технологии бесконтактной регистрации движений глаз для прогностической
оценки успешности выполнения профессиональных задач.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональный опыт, решение
задач, движения глаз.
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Введение
Проблема профессиональной компетентности — одна из самых обсуждае$

мых на протяжении последних десятилетий как в психологии труда, так и в
педагогической психологии. Это понятие обозначает не просто степень про$
фессиональной подготовленности сотрудника (как правило, под этим по$
дразумевают квалификацию специалиста), а способность профессионала
актуализировать свои знания, умения и навыки в процессе профессиональ$
ной деятельности. Источником компетентности является развитие личности
специалиста в ходе обучения и накопления профессионального опыта [5].

Само понятие «компетентность» неразрывно связано с диагностикой
возможностей профессионалов решать стоящие перед ними задачи, что
включает скрупулезное изучение своего дела, специфики выполняемой дея$
тельности, а также знание средств и способов достижения поставленных це$
лей. Д. Мак$Клелланд [34] определил компетентность как такую характери$
стику, которая, с одной стороны, может быть измерена, а с другой — позво$
ляет отличить работников, показывающих высокие результаты, от тех, кто
не достигает такого успеха. Эти идеи подтолкнули многих исследователей к
тому, чтобы через сравнение решения задач профессионалами разного уров$
ня выявить измеряемые показатели их компетентности.

Существенным аспектом данного направления было выявление динами�
ки формирования компетентности. Это позволяло не только диагностировать
уровень текущих возможностей человека, но и наметить пути развития лич$
ностного потенциала в процессе профессиональной деятельности. Таким
образом, была поставлена серьезная задача — анализ становления профессио/
нального опыта1. В качестве подхода к решению этой задачи в течение многих
лет использовалась модель сравнения «экспертов» и «новичков». «Экспер$
ты» — это специалисты, обладающие достаточными знаниями и опытом для
достижения высоких результатов в отдельно взятых профессиональных об$
ластях. Их обычно противопоставляют «новичкам» — тем, кто стоит на более
низких ступенях овладения профессиональным опытом.

1. Сравнение экспертов и новичков как способ выделения
базовых структур компетентности

Сравнение экспертов и новичков позволяет выявить основы профессио$
нальной компетенции специалистов и понять, что обеспечивает успех в про$
фессиональной деятельности [35; 43]. М. Чи, Р. Глейзер, Е. Риз [20] в своей
работе выделили присущие экспертам особые качества, среди которых на
первом месте было обозначено превосходство в решении задач, относящихся
к их профессиональной области (см. более подробно: [4. С. 247]). В работе
У. Чейза и Г. Саймона [17], посвященной особенностям памяти шахмати$
стов, было показано, что высококлассные игроки проявляют потрясающие
возможности в воспроизведении расположения фигур на шахматной доске
после их кратковременного предъявления. При этом они не демонстрирова$
ли значимого преимущества в задачах с воспроизведением случайных,
не связанных с шахматами стимулов. Последующие исследования подтвер$
дили эти результаты [10; 14].

Превосходство экспертов в узкопредметных областях не вызывает дис$
куссий. Гораздо больше споров связано с тем, что стоит за этим превосходст$
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вом. Пятидесятилетняя традиция сравнения экспертов и новичков позволи$
ла выдвинуть ряд предположений. Прежде всего, многие авторы небезосно$
вательно искали подтверждения того, что высококлассные специалисты об$
ладают особыми количественными и качественными характеристиками про/
фессионального знания [10; 14]. Было показано, что эксперты обладают более
обширными и более точными знаниями, которые еще и лучше организованы
[37]. Важным для достижения успеха в профессиональных задачах является
наличие более легкого доступа к системам знания, а также переходов между
знаниями разного уровня абстракции и разных систем описаний.

Другое мнение было связано с тем, что эксперты демонстрируют более
высокий уровень автоматизации профессиональных умений и навыков, что по$
зволяет им решать задачи быстрее и делать меньше ошибок. В связи с этим
много споров ведется об адаптивности знаний и умений экспертов. Некото$
рые авторы считают, что автоматизация ставит преграды на пути гибкого
приспособления, анализа новых условий, поиска нетривиальных путей ре$
шений задач [24], но есть и противоположное мнение [8].

Наконец, третье предположение в качестве истока превосходства масте$
ров своего дела рассматривает стратегии решения профессиональных задач
[40]. Это направление становится все более популярным. Стратегии опреде$
ляются как устойчивые способы решения задач, обладающие определенной
операциональной архитектурой. Они вырабатываются в процессе деятель$
ности, эффективность их применения зависит от условий каждой конкрет$
ной задачи. В рамках сравнения экспертов и новичков очень часто речь идет
о когнитивных стратегиях как способах обработки информации.

Например, было показано, что эксперты настроены на восприятие более
глобальных информационных паттернов, в то время как новички фиксиру$
ются на отдельных локальных деталях [17]. Также эксперты предпочитают
при решении задач опираться не только и не столько на перцептивную ин$
формацию, они используют создаваемые ментальные репрезентации [3] и
сохраняемые в долговременной памяти схемы [23]. Они рассматривают ин$
формацию, отталкиваясь от более базовых законов или принципов, в то вре$
мя как новички опираются на поверхностные характеристики анализируе$
мого материала [19]. Также эксперты предпочитают дедуктивный характер
рассуждений и с большей готовностью привлекают качественные способы
анализа проблемной ситуации. Например, в задаче на категоризацию строк
компьютерного кода начинающие программисты классифицируют строки
по синтаксису, тогда как опытные программисты используют функциональ$
ные или семантические характеристики [9].

Для выявления когнитивных стратегий профессионалов исследователи
все чаще обращаются к технологиям регистрации движений глаз [48]. В настоя$
щее время данный подход позволил получить представления о некоторых спо$
собах информационной обработки, лежащих в основе профессиональной дея$
тельности в различных областях, включая авиацию [25], управление транспор$
тными средствами [22], медицину [32; 38] и разные научные дисциплины.

Диагностика профессиональной компетенции с помощью движений глаз воз/
можна только для зрительно представленных задач. Это могут быть вербаль$
ные задачи, например восприятие профессиональных текстов на родном и
иностранном языках [16]. Это могут быть изображения самой разной слож$
ности. Здесь можно найти большое число работ с оценкой мастерства дегу$
статоров и профессионалов, связанных с оценкой качества природных или
промышленных продуктов [27], ихтиологов [31], искусствоведов [49].
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2. Использование технологий движений глаз для выявления
стратегий решения задач экспертами и новичками

Ранние работы с использованием записи движений глаз обосновали пер$
спективность данного экспериментального подхода, однако исследования
были слишком трудоемки и доставляли испытуемым массу неудобств1. Но$
вая эра началась с появлением технологий бесконтактной регистрации движе/
ний глаз. Метод основан на скоростной фиксации изображения видеокамерой,
которая работает в ближнем инфракрасном (IR) диапазоне (850—950 нм) [1].

Когда люди взаимодействуют с визуальной информацией, движения их
глаз состоят из серий фиксаций [28]. Фиксациями называют периоды относи$
тельной неподвижности взора, в течение которых поступающая информа$
ция перерабатывается. В исследованиях фиксируются количество, частота,
длительность, фиксаций, а также параметры их распределения относительно
пространства задачи. После фиксации глаза быстро перемещаются в новую
область с помощью чрезвычайно быстрого движения — саккады, в течение
которой никакая информация не может быть обработана. Саккадами назы$
вают скачки высокой скорости баллистического типа, которые меняют мес$
тоположение глаз в орбите и позволяют выделять отдельные фрагменты зри$
тельной сцены для дальнейшей фиксации взора. Обычно регистрируются
количество, частота, длительность, амплитуда, скорость и другие дополнитель$
ные характеристики саккадических движений [4].

Бесконтактная регистрация движений глаз открывает большие перспекти$
вы в определении профессиональной компетентности. Данная технология с
воодушевлением внедряется в диагностику профессиональных умений специ$
алистов в области медицины. К настоящему моменту выявлены паттерны дви$
жений глаз травматологов при визуальном сканировании рентгеновских
снимков [47], кардиологов в процессе анализа ЭКГ [13]. В оном из исследова$
ний, проведенном на выборке врачей (среди которых были высококвалифи$
цированные и начинающие хирурги), испытуемым необходимо было провес$
ти лапароскопическую операцию в специально созданной компьютерной
программе. Обнаружилось, что эксперты были быстрее и точнее при выполне$
нии процедуры. Также было установлено, что эксперты используют отличную
от новичков стратегию решения задачи: эксперты дольше смотрят на целевой
объект, новички — на инструмент, которым совершается действие [12].

Также неоднократно предпринимались попытки выявить когнитивные
основания компетентности пилотов [33; 50]. В работе американских коллег [21]
участвовали десять пилотов$новичков и шесть экспертов, они должны были со$
вершить посадку самолета на тренажере. Результаты показали, что эксперты все
внимание сосредотачивали на месте посадки и индикаторе скорости самолета, в
то время как новички распыляли свое внимание на другие индикаторы на при$
борной доске. Кроме того, было установлено, что распределение фиксаций в
области посадочной полосы у экспертов было более концентрированное, в то
время как у новичков более диффузное. У новичков регистрировались короткие
фиксации и длительное время нахождения в зоне, по отношению к которой они
должны были принимать решение. У экспертов, наоборот: более длительные
фиксации и более короткое нахождение в пространстве принятия решений.
Это говорит о том, что эксперты более тщательно анализировали текущую ин$
формацию, но быстро принимали решения.
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1 В рамках отечественной школы глазодвигательную активность изучали А. Л. Ярбус, А. В. За$
порожец, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко, Ю. Б. Гиппенрейтер, О. К. Тихомиров и др. (см.: [2]).



В последнее время постоянно растет интерес к экспертам в научных
дисциплинах, таких как математика [30], физика [35; 39], биология [31],
география [41]1. В этих областях встает вопрос об обращении к системам
знаний, взаимодействия перцептивной информации и той, что обнаружи$
вается в системах хранения.

В одном из метаанализов авторы рассмотрели исследования с участием
819 экспертов, 187 специалистов среднего уровня и 893 новичков в различ$
ных профессиональных областях и пришли к выводу, что эксперты, по срав$
нению с новичками, имеют более короткую длительность фиксаций, больше
фиксаций на релевантной задаче области и меньшее количество фиксаций на
не относящейся к заданию области. У экспертов также были более длинные
саккады и более короткое время первой фиксации на релевантной информа$
ции благодаря превосходству в парафовеальной обработке и селективному
распределению внимания [29]. Однако в ряде работ были получены данные
противоположного рода [15; 49], и это требует дополнительного анализа.

3. Дифференциация профессиональных компетенций химиков
с помощью движений глаз

Химики в своей профессиональной деятельности используют большое
количество визуальных репрезентаций для представления и изучения ато$
мов, молекул, химических процессов и других данных. Эти репрезентации
могут быть представлены в виде символов и знаков или в виде сложных моле$
кулярных моделей, химических структур, а также обозначающих процесс
формул и уравнений.

Было показано, что студенты, которым присущи высокие способности к ви$
зуализации информации, также способны более эффективно решать научные
задачи [11] и глубже понимать химию в целом [18; 42]. Р. Козьма также отмечает
[45], что для эффективной работы специалист в области химии должен уметь
разрабатывать адекватные задаче репрезентации, описывающие определенные
феномены и процессы, использовать эти репрезентации для объяснения хими$
ческих явлений, которые недоступны для непосредственного наблюдения.

Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 28 хи$
миков в возрасте от 17 до 55 лет (средний возраст — 35 лет). Испытуемые
были разделены на две группы по критерию стажа работы: «новички» (14 сту$
дентов выпускных курсов химических факультетов университетов со сред$
ним стажем работы 0,6 лет) и «эксперты» (14 профессиональных химиков со
средним стажем работы 9 лет). Испытуемым предъявлялись слайды с трех$
мерным изображением молекул и списком названий различных химических
соединений. Задача состояла в том, чтобы определить вещество, молекула
которого была изображена на слайде. Для этого они должны были указать на
обозначение вещества в правой части экрана и кликнуть мышью на тот вари$
ант ответа, который они считают правильным.

Стимульный материал был разработан совместно с высококвалифициро$
ванными специалистами в области химии в программе ChemDraw2. Каждое из
32 тестовых заданий представляло собой слайд с трехмерным изображением
молекулы химического вещества в левой части экрана и вариантами обозначе$
ний данного химического элемента в правой части монитора. Было сконструи$
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1 Пожалуй, наименьшее число работ обращено к профессиональной компетенции химиков [44].
2 ChemDraw — это профессиональный редактор химической графики, который используется

для создания и редактирования химических структур и оборудования, для конвертации назва$
ния соединения в структуру и обратного названия соединения по структуре Международного
союза теоретической и прикладной химии [6], для проверки химических формул и структур.



ровано два типа заданий: первый тип включал варианты ответов в виде химиче$
ских формул, второй — в виде названия вещества (словесного обозначения).

Эксперимент был разработан и проведен с использованием оборудова$
ния и программного обеспечения фирмы Senso Motoric Instruments (SMI).
Регистрация движений глаз осуществлялась с помощью системы бесконтакт$
ной видеорегистрации движений глаз SMI Hi$Speed с частотой 1250 Гц с ис$
пользованием опоры для подбородка. Показатели успешности решения за$
дач (время выполнения задачи, время первого ответа и количество правиль$
ных ответов) и индикаторы окуломоторной активности (количество, частота
и длительность фиксаций; количество, частота, скорость и амплитуда сак$
кад, а также «путь сканирования», частота и длительность морганий) фикси$
ровались автоматически с помощью программы Experimentre Centre.

Результаты показали, что, несмотря на кажущийся учебный характер за$
дачи, работающие профессионалы демонстрировали большую эффектив$
ность. Эксперты в целом давали статистически значимо больше правильных
ответов во всех типах заданий (F(1,26) = 29,85, р < 0,01): в среднем эксперты ре$
шали верно 31, а новички — 28 из 32 задач. Также эксперты выполняли задания
значимо быстрее, чем новички. Были обнаружены значимые различия между
группами экспертов и новичков во времени выполнения при решении задач со
словесным представлением формул (F(1,413) = 154,18, p < 0,01) и при решений
задач с эмпирическими формулами (F(1,395) = 610,53, p < 0,01). В целом это
подтверждает множество других данных, свидетельствующих о превосходстве
экспертов в решении задач в рамках их профессиональной области.

Стоит обратить внимание на один существенный факт: для экспертов раз$
ница между временем решения заданий с формульным и словесным обозначе$
нием вариантов ответов была незначимой, хотя варианты со словесными обо$
значениями решались чуть$чуть быстрее (рис. 1). Новички решали задачи зна$
чимо быстрее, если варианты ответов были заданы в виде формул, чем в случае
словесного обозначения веществ. Для того чтобы оценить эти результаты,
нужно учесть, что формула молекулы вещества воспроизводит ее строение.
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Поэтому гораздо легче связать изображение молекулы с формулой, чем с на$
званием. Но эта сложность перехода от изображения к словесному описанию
имеет значение только для новичков. Для опытных специалистов переход
между разными формами представления знания не составляет труда.

Были проанализированы показатели глазодвигательной активности но$
вичков и экспертов. Результаты представлены в таблице. Можно видеть, что
существуют значимые различия (р < 0,01) по средней длительности фиксаций,
средней длительности саккад, средней скорости саккад, средней амплитуде
саккад. Было обнаружено, что менее квалифицированным специалистам
были присущи более длительные фиксации на всем пространстве слайда и бо$
лее длительные саккады. Экспертам же присущи в среднем более короткие
фиксации и более короткие саккады, при этом их скорость саккад была значи$
мо меньше. Такого рода результаты могут быть интерпретированы как то, что
эксперты работают быстрее, но более тщательно и организованно.

Основные показатели движений глаз по всем слайдам

Показатель Группа
новичков

Группа
экспертов

F(1,810) p

Средняя длительность фиксаций, мс 248,53 (36,65) 236,34 (49,03) 16,09 < 0,01

Средняя длительность саккад, мс 45,91(4,91) 42,88 (3,57) 101,16 < 0,01

Средняя скорость саккад, градусы 95,33 (29,62) 81,27 (23,07) 56,92 < 0,01

Средняя амплитуда саккад, градусы 5,21 (1,49) 4,09 (1,14) 145,09 < 0,01

Для сравнения эффективности стратегий поиска правильных решений
были выделены две области задачи1 на каждом слайде: первая зона — графи$
ческое представление химического элемента в левой части слайда, вторая
зона — варианты ответа в левой части экрана. На первом этапе было проана$
лизировано распределение внимания или времени пребывания взора на раз$
ных частях слайда. Результаты представлены на рис. 2.

Оказалось, что эксперты больше сосредоточены на изображении молеку$
лы вещества и меньше времени проводят на вариантах ответа. Можно пред$
положить, что они на первом этапе изучают молекулу, распознают вещество
и затем ищут название вещества среди вариантов ответа. При этом для них не
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Рис. 2. Распределение внимания между разными областями пространства задачи

1 Отдельные области, выделяемые в пространстве решаемых задач в литературе по движениям
глаз, получают название «зоны интереса» (по$английски: Area of interest — AOI).



имеет значения, как обозначено вещество: в виде формулы или в виде слова.
Новички, напротив, больше времени в процентном отношении уделяют ва$
риантам ответа. Они решают задачу по$другому — сначала анализируют спи$
сок ответов, соотносят его с изображением и проверяют, изображено это или
другое вещество. Такая стратегия приводила к возрастанию общего времени
решения задачи и появлению множества возвратных движений между раз$
ными областями интереса (F(1,413) = 738,64, p < 0,01).

Далее был проведен дисперсионный анализ для выявления влияния
независимых переменных (фактор «группа испытуемых», фактор «область
задачи») на показатели окуломоторной активности. Было обнаружено, что оба
фактора имеют значимое влияние не только на время, поведенное в той или
иной области задачи, но и на длительность первой фиксации, а также на сред$
нюю длительность фиксаций в каждой зоне интереса. Длительность первой
фиксации обычно связывают с ориентировкой в задаче, а среднею длитель$
ность фиксаций — с глубиной когнитивной обработки. У экспертов регистри$
ровалась более длительная первая фиксация в той области, где была изображе$
на молекула. В этой же области фиксировалась и более высокая, по сравнению
с новичками, средняя длительность фиксаций. В целом это подтверждает, что
эксперты «делают ставку» на изучение молекулы. Новички, наоборот, дольше
ориентировались и имели более продолжительное среднее время фиксации в
той области задач, где были представлены варианты ответа.

Полученные результаты подтверждают превосходство опытных специа$
листов по сравнению с теми, кто еще не наработал особые умения и навыки в
области решения задач по химии. Кроме того, они позволяют снять ряд про$
тиворечий, которые существуют в литературе по движениям глаз экспертов и
новичков. По всему слайду среднее время фиксации у экспертов меньше,
чем у новичков, однако в области, которую они считают наиболее значимой
для решения задачи, они демонстрируют более длительные фиксации, свя$
занные с более глубокой обработкой, выходом на семантические уровни ана$
лиза. Также удалось показать, что эксперты применяют принципиально другую
стратегию решения задач, проявляющуюся в распределении внимания между
разными областями задачи.

Заключение
Многочисленные исследования открывают возможности для построения

программ обучения и диагностики уровня сформированности профессиональ/
ных навыков. Идеальной целью является создание автоматизированных сис/
тем диагностики профессиональных знаний, умений и навыков. Однако на этом
пути встречаются сложности. Долгое время в качестве препятствий рассмат$
ривалась высокая стоимость установок бесконтактной регистрации движений
глаз, но в последнее время появляется все больше инструментов, доступных
по цене самым разным организациям. Также преодолеваются и ограничения,
связанные с привязкой аппаратуры к стационарным компьютерам. Исследо$
ватели все больше начинают использовать мобильные устройства для регист$
рации движений глаз [33; 50].

Однако остаются препятствия и другого рода. Они связаны с тем, что дви$
жения глаз зависят не только от компетентности специалистов, но и от задач.
Поэтому создание систем профессиональной диагностики с использованием
таких конкретно установок для диагностики профессиональных навыков,
как установка для регистрации движений глаз, требует тщательного и вдум$
чивого подхода к разработке тестовых заданий и стимулов. Другим сущест$
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венным препятствием являются противоречивые сведения о глазодвигатель$
ных паттернах, описывающих разные уровни компетенции.

Такая ситуация заставляет исследователей искать более сложные пути ана$
лиза показателей движений глаз. Одним из возможных вариантов является по$
иск интегративных показателей. Например, можно использовать «scanpath» —
совокупность фиксаций и саккад [36] или соотношение длительности фикса$
ций и саккад [16; 46]. Другой путь — это выявление отдельных ключевых облас$
тей задачи и анализ движений глаз относительно этих областей — так, как мы
сделали в своем исследовании. Третий путь — это анализ последовательности
окуломоторных событий, что использовалось в ряде работ, где были описаны
интересные различия между экспертами и новичками [43; 44].

Четвертый путь касается интеграции показателей движений глаз с дан$
ными о двигательной активности. Такой подход неоднократно был реализо$
ван в исследованиях профессионалов в области спорта. В исследованиях на
выборке баскетболистов было обнаружено, что чем опытнее баскетболист,
тем дольше у него продолжительность фиксаций на области кольца и тем рань$
ше он совершает поворот головы в сторону баскетбольной корзины [26].

Одним словом, при учете того, какое значение имеет профессиональная
компетентность в любом (но особенно в ответственном и сложном) виде дея$
тельности, углубление разработки и увеличение адекватности метода ее диа$
гностики становится важной научной задачей, и прежде всего в психологии.
Будущее за объективной диагностикой уровня профессиональной компе$
тентности, осуществляемой непосредственно в процессе решения профес$
сиональных задач.

The article investigates the issue of professional competence diagnostics using the analysis of oculo$
motor parameters. Different features of solving problems by specialists with different levels of professional
experience (experts and novices) are compared. The data obtained in the experiments with the registration
of eye movements is discussed, which allow not only to analyze ways of information processing both for
experts and novices, but also to outline the ways of an objective assessment of the professional level of spe$
cialists. The results of an empirical study in which experts and novices solved tasks in chemistry are given,
while time, errors and basic indicators of oculomotor activity were recorded during tasks solving. It was
shown that experts solve problems faster, with fewer errors. Strategies for cognitive processing at different
levels of expert efficiency were described. The prospects of using the technology of contactless registration
of eye movements for a prognostic evaluation of performing professional tasks were emphasized.

Keywords: professional competence, professional experience, task solving, eye movements.
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В. П. Третьяков

Диагностические и развивающие методы в работе
с эксплуатационным персоналом производственных организаций
(на примере кадровой службы отечественной электроэнергетики)

В статье речь идет о применении психологической науки в отечественной энергетике.
Во$первых, это психологический отбор. Во$вторых, методики обучения эксплуатационного
персонала. Показано, что особый путь отечественной энергетики заключается в отношении к
обучению персонала как наиболее важному аспекту в обеспечении эксплуатационной безопас$
ности. Такая акцентуация привела к разработке и повсеместному применению методов имита$
ционного моделирования в противоаварийных и порождающих играх.

Ключевые слова: психологический отбор, развитие и поддержание профессиональных ком$
петенций, имитационное моделирование, противоаварийные игры, порождающие игры.
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Увеличение ритмов и темпов современной жизни и деятельности при ро$
сте требований в профессиональной сфере повышает значение психологиче$
ских исследований в изучении состояния, поведения, возможностей рабо$
тников разных специальностей, кадровых служб, а это требует направленной
разработки соответствующих диагностических методов, в том числе методов
развивающих. Все эти проблемы четко прослеживаются в сфере энергетики,
ставшей базой соответствующих наших исследований.

В энергетике в качестве психолога я тружусь уже 40 лет, преподаю, иссле$
дую, консультирую, разрабатываю и внедряю методы работы с персоналом
электроэнергетических предприятий и организаций. Поэтому о том, о чем
пойдет речь ниже, я знаю не из книг и статей, а как очевидец и участник.

Несколько слов об электроэнергетике и специфике труда людей в этой
отрасли. Задача электроэнергетиков — обеспечить бесперебойное и качест$
венное снабжение электричеством потребителя. Если у нас дома нет элект$
роэнергии (перебои поставки электроэнергии) или лампочка горит тускло
(низкое качество электроэнергии) — значит плохо работают энергетики. На$
чинается все с генерации, на электрических станциях вырабатывают элект$
рический ток, а затем по проводам его передают нам, и это обеспечивают
электросетевые компании. Видите, как просто. Но это «просто» останется
только в этом предложении. В жизни все сложнее. Ток, выдаваемый электро$
станцией, совсем другой по своим параметрам, чем у нас в розетке. Нужен
процесс его трансформации. Не вдаваясь в инженерно$технические подроб$
ности, смело можно утверждать, что выработка и передача электроэнергии —
это самая наукоемкая отрасль экономики. Поэтому с момента ее зарождения
квалификации электриков придавалось и придается большое значение. Даже
институт повышения квалификации у энергетиков возник раньше других ин$
женерных специальностей — в 1918 г. Что же делают энергетики? В чем суть их
труда? В центре деятельности энергетиков находится процесс контроля задан$
ных параметров. Энергосистема высокоавтоматизирована. На электростан$
ции существует щит управления, люди, сидящие перед щитом, все с высшим
специальным образованием, с многолетним опытом работы на станции, сда$
ющие ежегодно экзамены, подтверждающие их квалификацию, проходящие
специальные тренировки, они могут в течение восьмичасовой смены не при$
тронуться ни к одному ключу, не поднять ни одну трубку телефона. Главное,
они не должны уходить от щита управления в течение смены, на атомных
станциях им даже обед приносят на рабочее место. Они следят за параметрами
турбины, котла, реактора и других механизмов по многочисленным приборам.
Это персонал центрального щита управления. Следующая уже более много$
численная категория эксплуатационного персонала на электростанции — это
обходчики, и они следят за параметрами оборудования, по приборам на мест$
ных щитах, или просто визуально и слушая звук вращающихся механизмов,
определяя их состояние. Электрические сети, и здесь эксплуатационный пер$
сонал — электромонтеры во многом контролируют параметры. Электромон$
тер обходит линии электропередач и следит, не провис ли провод, не угрожа$
ет ли дерево своим падением прервать поставку потребителю электроэнер$
гии, и за многим другим. Еще одна важнейшая категория энергетиков — это
диспетчеры энергосистем. Диспетчеризация возникла в момент роста гене$
рации и потребления электроэнергии. Первый диспетчерский щит датирует$
ся 1926 г., когда в здании Московской государственной электростанции
(МОГЭС) на Раушской набережной был построен первый диспетчерский
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пункт (см.: [6. С. 144]). И здесь в центре деятельности — отслеживание пара$
метров энергопроизводства и энергопотребления. Итак, для инженерной
психологии эксплуатационный персонал электроэнергетики — это родной
объект изучения, человек$оператор в системе «человек — техника». Важ$
ность сохранения параметров эксплуатации огромна, отклонения чреваты
не только снижением качества электрического тока или перерывами в элект$
роснабжении, но и авариями (блэкаутами), среди которых такие страшные,
как два отключения электроснабжения Нью$Йорка. Первое произошло в
ночь с 13 на 14 июля 1977 г. Отключение было ограничено Нью$Йорком и не$
посредственными пригородами и сопровождалось массовыми грабежами,
поджогами и прочими беспорядками, это отключение назвали «ночью стра$
ха». Второе: «14 августа 2003 года. Великий блэкаут — 2003 в США. После ко/
роткого замыкания в сетях First Energy Corp. оказались обесточены поначалу
всего три ЛЭП на северо/востоке страны. Ситуацию усугубило то, что персо/
нал энергетической компании даже не сразу заметил это ЧП. После этого одна
за одной стали отключаться перегруженные электростанции и подстанции,
территория в 24 тыс. кв. километров оказалась обесточенной. Авария затрону/
ла восемь штатов США и канадскую провинцию Онтарио, где проживали свыше
50 млн человек. Без света остались крупнейшие города региона: Детройт,
Нью/Йорк, Кливленд, Оттава, Торонто. Остановилось более сотни электро/
станций, общий ущерб экономике достиг 6 млрд долл. На ликвидацию аварии
ушло более суток»1.

Весь мир знает об авариях на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима$1».
И эти примеры аварий в электроэнергетике только верхушка айсберга.

Вполне понятно, что не все люди способны удерживать в поле своего
внимания параметры оборудования в течение долгого времени рабочей сме$
ны. Нужен психологический отбор. При такой цене ошибки человека в энер$
гетике было бы естественно предположить, что психологический отбор в ми$
ровой энергетике внедрен повсеместно, но это совсем не так. Однажды я как
начальник психологической лаборатории Кольской АЭС принимал дирек$
торов немецких АЭС. Все они были восхищены и выражали зависть наличию
у нас таких центров оценки людей при приеме на работу на атомную стан$
цию. Я спросил у них: «А почему у вас нет таких лабораторий?» «Свобода
личности, психолог не имеет права без разрешения человека вторгаться в
святая святых его Я», — ответили они.

Но вернемся к нашему отечественному опыту. Первые психологические
лаборатории в СССР возникли в начале 70$х гг. ХХ в. в Донбасcэнерго и Мо$
сэнерго. В 1981 г. была утверждена первая инструкция по определению
профсоответствия оперативного персонала электросетей в Мосэнерго. Эта
инструкция составлена для следующих профессий: диспетчера электросе$
тей; диспетчера района распределительных сетей; дежурного инженера под$
станций 220—500 кВ; дежурного электромонтера подстанции 35—110 кВ; де$
журного электромонтера ОВБ.

Инструкция включала следующие методики, определяющие уровень со$
ответствия психофизиологических качеств (см.: [8. С. 20]):
— методику предъявления эквивалентных задач, определяющую степень

развития оперативного мышления;
— методику Шульте — Платонова — Горбова, исследующую скорость пере$

ключения внимания и помехоустойчивость;
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— корректурную пробу Бурдона — Анфимова для оценки уровня распреде$
ления внимания;

— исследование оперативной памяти;
— методику «Запоминание смыслового текста»;
— исследование скорости психической реакции;
— метод записи реоэнцефалограммы (РЭГ) для исследования психической

напряженности.
Постепенно лаборатории стали появляться в ряде энергосистем: Молдглав$

энерго, Витебскэнерго, Псковэнерго. Но можно смело сказать, что тотально
психологическое тестирование при приеме на работу в энергетике не сущест$
вовало ни тогда, в конце советского периода, ни сегодня. В какой$то степени
большее применение отбора было характерно для отечественной энергетики в
период существования РАО «ЕЭС России» с 1992 по 2008 г. В соответствии с
приказом РАО «ЕЭС России» от 30 декабря 1999 г. № 535 «О создании Систе$
мы обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения
здоровья персонала» было разработано Методическое руководство по органи$
зации и проведению психофизиологических обследований персонала энерге$
тических предприятий.

В типовое штатное расписание энергопредприятий была введена ставка
психолога. В энергетику пришло много квалифицированных кадров. Но с
разделением РАО на части, генерацию и сети, психологи почти везде были
сокращены. Большинство психологических служб и тогда и теперь работают
в парадигме психотехники 1930$х гг., выявляя при приеме на работу парамет$
ры внимания, памяти, реже мышления человека и проверяя, соответствует
или не соответствует он нормативу. Теоретической и во многом методиче$
ской основой подобных лабораторий была и остается книга «Вопросы про$
фессиональной пригодности оперативного персонала энергосистем» под ре$
дакцией Б. М. Теплова и К. М. Гуревича [2], увидевшая свет в 1966 г. Единст$
венной отечественной лабораторией, работавшей несколько иначе, была ла$
боратория Псковэнерго. Она, используя опыт венгерских энергетиков,
не допускала к работе тех, у кого велика вероятность получения травмы.
Она была создана по инициативе и поддержке В. Ш. Пинхасика, заслужен$
ного энергетика России, прошедшего путь от мастера до генерального ди$
ректора ОАО «МРСК Северо$Запад».

Приятным исключением из правила стала ситуация с психологическим
отбором на атомных станциях СССР. В 1981 г. возникла отраслевая лаборато$
рия «Прогресс», ее возглавила кандидат психологических наук (сегодня док$
тор наук) В. Н. Абрамова; лаборатория разработала первые методические ре$
комендации по психологическому отбору, которые и явились основой для на$
чала работ психологов на АЭС. В 1984 г., за два года до чернобыльской аварии,
первые психологи появились на Смоленской и Нововоронежской станциях
(см.: [7. С. 192]). Сегодня в атомной энергетике на всех станциях развернуты
психологические лаборатории — лаборатории психофизиологического обес$
печения (ЛПФО). В настоящее время 72 специалиста работает в ЛПФО АЭC;
42 специалиста — в других организациях атомной отрасли.

«Основными направлениями деятельности отраслевых ЛПФО явля$
ются:

1. Психофизиологическое обследование работников: периодическое;
при приеме на работу; внеплановое; предсменное.
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2. Психологическая и психофизиологическая поддержка работников
(групповые тренинги, работа с членами семей, индивидуальное консульти$
рование и подготовка рекомендаций по оздоровительным мероприятиям).

3. Психолого$педагогическое сопровождение процесса обучения; управ$
ление стрессом; коммуникативная компетентность; адаптация к смене; опе$
ративные переговоры.

4. Мероприятия по повышению культуры безопасности, формирование
приоритета безопасности при выполнении профессиональной деятельности
персоналом; участие психологов в комиссии по расследованию нарушений
(в АО “Концерн Росэнергоатом”); изучение психологических аспектов по$
вышения культуры безопасности у персонала; исследование социально$пси$
хологических факторов, влияющих на безопасность работы предприятий и
организаций атомной отрасли» [4. С. 12—13].

Возвратимся немного назад и зададим себе вопрос: почему в такой опас$
ной отрасли производства, как энергетика, нет тотального тестирования при
приеме на работу? В авиации есть, на флоте есть, а в энергетике — нет.

Причина номер один. Процент пригодных. Все много лет работающие
центры отбора в энергетике на достаточно больших выборках показали, что к
работе в энергетике подходит от 85 до 90 % лиц, проходящих отбор. Ни объ$
ем, ни скорость обработки информации в энергетике не требуют от человека
особых качеств внимания и памяти.

Сравним с авиацией. В летных училищах России и США отсев претен$
дентов — от 50 до 70 %, т. е. минимум каждый второй разобьет самолет и с вы$
сокой вероятностью погибнет сам.

Причина номер два.Время не пришло. Обеспечение безопасности эксплу$
атации всегда идет тремя путями: совершенствование техники, минимиза$
ция влияния человеческого фактора и создание культуры безопасного труда
в данной организации. В целом в мире техники последовательность решения
вопросов на каждом из этих направлений сложилась в этапы обеспечения бе$
зопасности, представленные ниже на рис. 1.
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Например, авиация. Сначала привели в порядок самолеты, и теперь ста$
ли основными проблемы человеческого фактора (таблица).

Сравнение причин внештатных ситуаций по вине человеческого фактора
в энергетике и авиации (в %)

Энергетика Авиация
Вина (ошибки) операторов 22 Ошибки пилотов 50

Нарушение технологического процесса 11 Ошибки других членов экипажа 7

Конструкторские ошибки 5 —

Саботаж 1 Саботаж 9

Суммарно 39 66

Технические проблемы обеспечения безопасности в энергетике на много
порядков сложнее, чем в авиации. Поэтому и происшествий из$за человека
меньше, поэтому и внимания к отбору персонала меньше.

Причина третья и основная. Мы пойдем своим путем. В отечественной
энергетике сложился комплекс игровых методов развития профессиональ$
ных компетенций персонала.

Два традиционно применяемых подхода к учету «человеческого фактора»
выглядят следующим образом. «Гуманитарный» подход исходит из абсолют$
но верной посылки категорического императива Иммануила Канта: «Отно$
сись к человеку как к цели, а не как к средству», которая, безусловно, требует
в первую очередь учета потребностей человека и только в этом случае гаран$
тирует успешность его деятельности. Спектр учитываемых этой концепцией
факторов огромен — от малоизученного влияния солнечной активности до
хорошо понятных социальных факторов зарплаты и наличия или отсутствия
благоустроенного жилья у энергетиков. При этом подходе на втором плане
остаются вопросы собственно качества, надежности работы эксплуатацион$
ного персонала, т. к. априори предполагается, что чем лучше относятся к ра$
ботнику, тем лучше он работает. Многолетний опыт работы психологов в
энергетике показывает, что при этом в целом правильном подходе «гумани$
тарная» концепция оказывается нежизнеспособной, т. к. усилия по ее реали$
зации обычно велики, а отдача для обеспечения надежности эксплуатации
энергетических объектов достаточно мала.

Второй подход к человеческому фактору — «инженерно�психологический».
При данном подходе главным становится не человек сам по себе, а человек как
элемент технологической системы. Таким образом, при втором подходе чело$
век уравнивается в «правах» с техникой, которую он эксплуатирует. Уравнива$
ние в «правах» означает, что к человеку, во$первых, должны быть применены
те же требования, что и к любому элементу технологической системы, во$вто$
рых, он, как и любой элемент технологической системы, должен получить то,
что обеспечивает его надежную работу (см.: [10. С. 39]).

Никто не примет в эксплуатацию трансформатор, не проведя всего комп$
лекса мероприятий по приемке в эксплуатацию оборудования. Трансформа$
тор постоянно в плановом порядке проходит техническое обслуживание, вы$
водится в планово$предупредительный, капитальный ремонты и, наконец,
заменяется новым, более современным. Действия, которые обеспечивают на$
дежную работу человека в энергетике, по сути, это тоже «приемка в эксплуата$
цию», а затем «техническое обслуживание», вывод в предупредительный, ка$
питальный ремонты и, наконец, «замена новым». Цель этих действий — со$
хранение качеств, требуемых от человека технической системой, в которую он
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включен. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации — это наиболее важный документ, учитывающий
именно технологический подход к человеку. Сумма мер, указанных в этом до$
кументе, начала разрабатываться и совершенствовалась как реакция на аварии
в начале 30$х гг. ХХ в. Концептуальная правильность подхода к «человеческо$
му фактору» в энергетике нашей страны стала одним из важных факторов от$
сутствия крупных системных аварий (блэкаутов) на протяжении практически
100 лет. Поэтому, на наш взгляд, отечественная энергетика шла своим путем в
решении задач человеческого фактора.

Задачи эти могут быть представлены следующим образом (рис. 2).

В чем же специфика пути отечественной энергетики в решении этих задач?
Специфика в основном в очень большом внимании к последнему блоку в этой
схеме — к поддержанию и развитию профессиональных компетенций. Согла$
ситесь, можно сделать ставку на поиск людей, подходящих для данной деятель$
ности, — тогда на первый план выйдет отбор. А можно принять точку зрения,
что работаем со всеми, кто захотел к нам прийти на работу, но учим их. Вторая
точка зрения — это точка зрения отечественных энергетиков. Но она всегда
требовала создания особых методов обучения. Большинство видов трудовой
деятельности являются сами по себе естественным средством поддержания, а
часто и приобретения знаний. Каждый день токарь, закрепляя резец, вытачи$
вая деталь, совершенствует или хотя бы сохраняет на прежнем уровне трудо$
вые навыки. Совсем иначе обстоит дело в высокоавтоматизированных систе$
мах, где человек начинает действовать только в момент изменения параметров
или отказа автоматики. Очень ярко это проявляется в энергетике.

Вот что писали в журнале «Электрические станции» в 1931 г: «Работа де$
журного эксплуатационного персонала станций, подстанций, электросети и
диспетчерских пунктов специфична в том отношении, что в обычных, нор$
мальных условиях загрузка персонала оперативной работой невелика, во
время же аварий персонал неожиданно загружается значительной опера$
тивной работой, которая должна быть закончена в возможно короткий
срок» [3. С. 30]. Естественно, что персонал, работающий в подобных условиях,
имея длительные промежутки времени часто с полным отсутствием ка$
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кой$либо оперативной работы, постепенно деквалифицируется, и для под$
держания и повышения его квалификации требуется самая серьезная и сис$
тематическая работа. Обычные методы повышения квалификации в части
основной оперативной работы, такие как общий инструктаж, обычная про$
верка, хотя бы и в производственной обстановке, не дают должных результа$
тов, т. к. весьма часто отдельные работники, достаточно хорошо разбираю$
щиеся в схеме обслуживаемой станции или подстанции, хорошо знающие
оборудование и вполне удовлетворительно справляющиеся с работой в
обычной обстановке, во время аварии теряются, допуская часто совершенно
нелепые ошибки. Все это заставило МОГЭС искать новые способы повыше$
ния квалификации и проверки знаний дежурного персонала. Подобный спо$
соб был найден в проведении так называемых аварийных игр (см.: [3. С. 30]).

Ставка в отечественной энергетике была сделана на имитационное моде$
лирование. В 1929 г. после крупной аварии в Москве энергетики решили смо$
делировать эту ситуацию в обучении — так были созданы противоаварийные
игры, которые в обязательном порядке включены в работу с персоналом всех
отечественных энергопредприятий. Технологи разрабатывают сценарий,
главный инженер его утверждает, и эксплуатационный персонал играет в
аварию на своем объекте, будь то станция или подстанция в электросетевой
компании. Основой подобных игр был и остается сценарий (см.: [5. С. 32]).
Безусловно, сценарный подход породил тренажеры. «В 1931 году на ГРЭС
имени Красиных в Баку появился первый тренажер диспетчера. Это был тре$
нировочный пульт для проведения аварийных игр — деревянный щит с лам$
почками, которые переключал дежурный. Этот тренажер обучал диспетче$
ров только правильной последовательности действий, но не управлению ре$
жимами. Несколько десятилетий в его конструкцию не вносилось принци$
пиальных изменений. Первые серьезные тренажеры на базе вычислительных
машин появились в 1970$х — 1980$х гг.» [6. С. 144]. Совершенствование ими$
тационного моделирования на стояло на месте. «В связи с быстрым ростом
единичной мощности тепловых и атомных энергоблоков, усложнением схем
и режимов их эксплуатации, увеличением опасности аварий, применением
на современных блоках автоматизированных систем управления традицион$
ные методы подготовки операторов оказались недостаточно эффективны$
ми» [13. С. 232]. Это первая фраза книги А. Г. Чачко «Подготовка операторов
энергоблоков», крупнейшего специалиста по созданию тренажеров. Важно,
что книга издана в 1986 г., т. е. уже до чернобыльской аварии осознавали важ$
ность совершенствования методов моделирования аварий в системе поддер$
жания и развития профессиональных компетенций. Сегодня на всех атом$
ных станциях страны каждый, кто работает на центральном щите управле$
ния, обязан ежегодно 150 ч отработать на полномасштабном тренажере, ко$
торый является точной копией блочного щита управления.

В 1985 г. начал создаваться новый подход к работе с энергетиками.
Им стали бессценарные имитационные игры, названные авторами «порожда$
ющими». Порождающие игры родились из вопроса. На 7$й ТЭЦ Ленэнерго
Ю. Г. Кондратьев, который тогда был заместителем начальника котло$турбин$
ного цеха, спросил меня: «Виталий Петрович, как подготовить человека к ава$
рии»? А я ему с места в карьер ответил: «Вы заставьте человека думать за обору$
дование». Естественно, он, продолжив разговор, спросил: «А как это сделать?»
И вот так мы с ним придумали первую порождающую игру (см.: [12. С. 240]).
Первой стала игра, где колоду карт составляют карты — признаки основных
изменений режимов эксплуатации турбины 7$й ТЭЦ Ленэнерго. Сегодня в
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порождающие игры играют в сотнях энергетических организаций как в Рос$
сийской Федерации, так и за рубежом [1; 11].

Существуют порождающие игры двух типов. Карточные и групповые.
КАРТОЧНЫЕ предполагают предварительную разработку колоды карт —
признаков основных изменений режимов эксплуатации турбины, реактора,
котла, генератора или подстанции. Правила игры позволяют моделировать
из них достаточно большое количество аварийных моментов. В этих карточ$
ных играх могут участвовать от двух до двенадцати человек одновременно.
Задачей игр является развитие и поддержание умения предупреждать и лик$
видировать аварии, что достигается целенаправленным формированием
способности оперативного персонала распознавать аварийные ситуации и
предсказывать ход развития инцидента. Обучение происходит посредством
анализа ситуаций, которые создают сами участники. Именно поэтому игры
были названы порождающими.

Знания «о распределении мастерства внутри команды» формируются в
порождающих играх второго типа — ГРУППОВЫХ. Игры «Смена», «Город»
(см.: [12. С. 240]) специально придуманы для формирования навыков взаи$
модействия в ходе устранения аварий. Достигается это за счет введения в
игре двух характеристик игроков — должности и игровой роли, причем игро$
вая роль некоторых игроков должна стимулировать их, создавать помехи на
пути успешной деятельности других игроков.

Уже первые игры, проведенные с оперативным персоналом Кольской
АЭС, показали, что порождающие игры — отличный способ формирования
команды. Анкета обратной связи выявила, что наибольшее число высказы$
ваний о пользе игры относилось именно к тому, что игра позволила понять,
кто есть кто среди коллег по работе.

Эффективность порождающих игр много раз проверялась [11]. Мною в
1991 г. защищена докторская диссертация «Психология обеспечения безо$
пасности эксплуатации АЭС» [10], где приведена очень большая статистика,
подтверждающая эффективность игр. В 1991 г. в ходе обследования Коль$
ской АЭС миссия Международного агентства по атомной энергии при Орга$
низации Объединенных Наций (МАГАТЭ) должна была дать разрешение на
продление эксплуатации. Была огромная комиссия МАГАТЭ, человек
двадцать, которые проверяли станцию по всем направлениям. Наше направ$
ление проверяла очень известная француженка из «Фроматома», с которой
мы до хрипоты спорили, и начальник Центра подготовки американских
атомных станций во Флориде, который первым внедрил у себя наши порож$
дающие игры после возвращения в США. И вот прилюдно, при всех началь$
никах подразделений Кольской АЭС, зачитывается вердикт этой инспекции.
Зачитывает его двухметровый американец, руководитель миссии. Он гово$
рит, что существует паритет между достоинствами и недостатками, который
позволяет разрешить продление эксплуатации на столько$то лет. Как поло$
жительный момент надо выделить работу психологической лаборатории.
И дальше идет разговор о наших играх и наших картах. Я подхожу к нему по$
сле оглашения вердикта и говорю: «Джон, дорогой, вы же сказали “паритет
между достоинствами и недостатками”. Почему вы выделили только одно
достоинство? Ведь паритет — значит много достоинств и недостатков». А он
говорит: «По инструкции МАГАТЭ мы обязаны выделять только то, что, на
наш взгляд, абсолютно точно воздействует на обеспечение безопасности эк$
сплуатации, но не является традиционным для всех станций мира. Ваши по$
рождающие игры именно нетрадиционны, но, на наш взгляд, они однознач$
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но решают эту задачу обеспечения безопасной эксплуатации АЭС». Вот та$
кую экспертную оценку высоких международных профессионалов получили
порождающие игры в годы их зарождения. Игры выдержали проверку време$
нем. Они начинали создаваться в то же время, когда начало развиваться тре$
нажеростроительство. И мне тогда казалось, что тренажеры должны будут
вытеснить порождающие игры на обочину истории. Оказалось, что это
не так. Сегодня порождающие игры достаточно востребованы. Вот один из
последних примеров — Олимпийские игры в Сочи, обеспечение энергоснаб$
жения. Персонал электрических сетей собран со всей страны. Абсолютно но$
вое оборудование, которое он не знает. На каждую подстанцию были сдела$
ны колоды карт наших порождающих игр. Почти полгода шел тренаж при их
помощи. И ни одной аварии энергетики не допустили.

Недавно меня попросили показать порождающие игры в штаб$квартире
МАГАТЭ в Вене. Происходило это на рабочем совещании экспертов МАГАТЭ
по вопросам содержания и методов тренажа в рамках системного подхода к
культуре безопасности 17—21 августа 2015 г. В ходе обсуждения один из экс$
пертов, сравнивая тренажеры с порождающими играми, указал на главную
разницу между ними. Она, по его мнению, в том, что имитатор — это планка,
до которой нужно дотянуть человека. Тренажер всегда рассчитан на человека
со средними способностями, порождающие игры — это метод для обеспече$
ния высших достижений.

Именно поэтому психологическое обеспечение разработки порождающих
игр становится одним из средств повышения уровня производительной дея$
тельности человека, его профессиональных способностей и возможностей.

The article highlights some issues of psychological science application in the sphere of domestic
electric power engineering. Firstly, these are questions of psychological selection, and secondly, the
techniques of operational personnel training. The article reflects the idea that the special path taken by
domestic energy is emphasis on the training of personnel, which is regarded as the most important as$
pect in ensuring operational safety. This accentuation led to the development and widespread applica$
tion of methods for simulation modeling involved in accident$preventing and generating games,
which resulted in the absence of system accidents (blackouts) in the domestic history.

Keywords: psychological selection, development and maintenance of professional competencies,
simulation modeling, accident$preventing games, generating games.
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Технологии развития и повышения мыслительного
потенциала человека

О. С. Анисимов
Язык как субъективно�техническое средство общения

В статье выделяется роль схемы изобразительного типа, графического оперирования, несу$
щего подобие внешним объектам. Дается семиотическая оценка соотношения знака и символа,
двойственности и инструментов языка. Описывается аналитический сюжет, в котором графиче$
ская конструкция была решающим средством раскрытия свойств языка, псевдогенеза и разви$
тия, выявления завершающего состояния развитости языка как субъективно$инструментально$
го «технического» устройства.

Ключевые слова: язык, знак, означаемое, означающее, парадигма, система, структура, сим$
вол, схема, схематическое изображение, изображение, семантика, значение, смысл.

Зависимость качества интеллектуальных процессов от совершенства вла$
дения «обычным» и «профессиональными» языками общеизвестно. Практи$
ка современного игромоделирования, уделяющая коммуникативным взаи$
модействиям, рефлексии применения языковых средств особое внимание,
применяющая новейшие понятийные парадигмы методологии в рефлексив$
ном слое игропроцесса, отдельно подчеркивает различие в применении язы$
ковых средств в позициях «автора», «понимающего», «критика», «организа$
тора» и «арбитра» [2; 8; 23; 41; 42]. Принципиальную значимость обретает пе$
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реход от позиции носителей противостоящих мнений, точек зрения к пози$
ции арбитра, в которой требования к языковым средствам становятся макси$
мальными. Рефлексия арбитражной позиции и действий в ней в сюжетах
споров, например в случаях проблематизации научных парадигм [25; 26; 30;
32; 36], показала, что языки реализуют «техническую» функцию, инструмен$
тализм которой лишь вторично преодолевается семантической стороной
средств. Выделенность отчужденной инструментальности в знаках маскиру$
ет содержание вторично символическими модификациями, приходом к схе$
мам изобразительного типа, сохраняющим в своей конструктивности подо$
бие отображаемому объекту [16; 29; 34; 38; 39]. Анализ индустриализации в
Европе и в мире в целом позволил заметить, что при самоорганизации субъ$
екта технической деятельности, оперировании отчужденными вещными
средствами возникает влияние технического оперирования на ход рефлек$
сивных размышлений в процессе решения задач, модифицируется и стиль
оперирования языковыми средствами, инструментализм языка осознается
более явно [4; 8; 41]. Тем более при увеличении значимости науки в создании
и применении техники [11; 13; 18].

В то же время оперирование знаковыми и символическими средствами язы$
ка различается. Ф. де Соссюр подчеркивал, что способ выражения обусловлен
свойствами звуков, в том числе результатом случайного материального факта, и
способы выражения мысли соответствуют часто моментальному состоянию
языков, которые беспрерывно изменяются (см.: [35. С. 98—99]). Но компонент
языка не имеет ценности без переплетения различий с иными компонентами,
также подверженными изменениям [Там же. С. 102]. Ф. де Соссюр считал, что
язык не подчиняется направляющей деятельности разума и не являет с самого
начала гармонию между понятием и средством его выражения, а сущность зна$
ка состоит в том, чтобы его можно было передавать и изменять [Там же. С. 103].
Если означивать языковую единицу, то следует не только наделять знак по$
нятием, но и подбирать знак понятию [Там же. С. 152]. Природа знака двой$
ственна, а каждое слово находится на пересечении диахронии и синхронии,
при этом предложение существует в речи, тогда как слово пребывает вне дис$
курса и разум устраняет из речи все, кроме слов, — мы осознаем звук в той
мере, в какой воспринимаем значение [Там же. С. 159—160].

С другой стороны, различие означающего и означаемого, характер их свя$
занности зависит от пути, проходимого от наличия внутреннего образа внеш$
него предмета к внешнему предмету как элементу той среды, которая необхо$
дима для семиотического воздействия на партнера в коммуникации и обще$
нии, и наоборот, от воздействующего компонента среды, организуемого для
придания определенности воздействию, к внутренним образам. Инструмен$
тальность знака как посредника между партнерами субъективно отчуждена и
создается в рамках конвенции, согласования допустимости при определенной
содержательности внутренних образов. Однако подбор средовых единиц мо$
жет быть осуществлен под критерии уподобления структуре внутреннего об$
раза, и тогда знаковое заменяется, как подчеркивали Соссюр, Сепир и др.,
«символом», который не до конца произволен, не вполне пуст, обладает содер$
жательностью [33; 34; 35]. Но символы ведут по Кузанскому [24] за пределы
уподобления, прямой созерцательности, предполагают обобщение. И. Кант
[21] отмечал, что обобщения являются процессами воображения, касающи$
мися не единичного. Гегель [15] подчеркивал, что символ сохраняет чувствен$
ную единичность с всеобщим в мышлении, приводя материал чувственного в
единство, придавая ему форму, намекающую на понятие. Тем самым символы,
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схематические изображения минимизируют разделенность функций означа$
ющего и означаемого, помогая уму непосредственно «видеть» объектную
реальность, но уже в обобщенном виде. Пользователь символом уже не может
быть совершенно произвольным в согласовании, конвенции по содержанию,
и этим облегчаются унификация согласованной содержательности, прибли$
жение к одинаковости содержания мысли, в отличие от пользователя знака.
Но универсализация одинакового содержания остается предварительной, от$
носительной. Она становится функционально неизбежной в позиции арбит$
ра, являющегося конструктором значений, понятий, абстракций как обще$
значимых критериев, в позиции семантического «инженера» [4; 8]. Благодаря
универсализации конструирования семиотический уровень преодолевается и
созидается логический уровень семантики [7; 11; 12; 14; 20; 22; 31].

Соотнесение и иерархизация уровней потенциала языка в слое семанти$
ки и форм оперирования в рамках общей идеи «технической» и «субъектив$
ной» предназначенности языка были особенно значимыми для нас в период
нашего становления как методолога, мыслетехнического оператора, в пери$
од 1971—1975 гг., после предварительного знакомства с работой Московско$
го методологического кружка под руководством Г. П. Щедровицкого. Имен$
но в контексте этапов такого становления рассмотрим поэтапное осмысле$
ние и развитие идеи технической и субъективной представленности языка на
жизненном пути автора.

К концу учебы на психологическом факультете, к середине 1974 г., наши усилия привели к появ/
лению версии общего плана становления и развития языка, ставшей базисным ориентиром в допо/
нимании всех версий языка и логических систем, обеспечили понимание гегелевской логики и онто/
логии и послужили началом длительных разработок общей мыслетехники в контексте культуры
мышления. Значимость такого типа стала причиной воспроизведения поиска для ориентации на/
чинающих методологов и профессионализирующихся аналитиков [6].

В 1970 г. во время работы в стройотряде МГУ нас пригласили в кружок методологов, заметив
особое внимание, которое мы уделяли в свободные часы истории философии. Появившись в кружке в
начале 1971 г., мы зафиксировали для себя необычно высокий уровень дискуссионности в кружке,
тщательности работы с мыслительным материалом, резко отличавшейся от привычных стерео/
типов на психологическом факультете в лучшую сторону. Обладая устремленностью к мышлению
еще в период окончания техникума и подготовки к вузу, а затем обретя особый опыт конспектиро/
вания сложных текстов во время службы в армии, самостоятельно постигая учебники по высшей
математике и физике для вузов, осуществив переориентировку с области инженерии в область фи/
зических знаний, готовясь к служению науке в теоретическом слое, уйдя из Московского энергети/
ческого института после вторичной переориентировки в пользу наук о человеке и его мышлении,
поступив в МГУ и обладая накопленными знаниями о науке, мышлении, мы заметили многочислен/
ные признаки демонстрации атрибутов мышления в специфических методологических дискуссиях и
были этим вдохновлены. С 1967 г. в линии философских предпочтений выделилась монументальная
фигура Гегеля, сложность постижений которого достаточно осознавалась при устремлении по/
нять его, как и многих иных сложных авторов, «во что бы то ни стало». Это желание приобрело бо/
лее конкретный характер после появления в 1970 г. в двухтомнике «Работы разных лет» «Философ/
ской пропедевтики», обладающей выраженностью тезисности, сжатостью положений. Огром/
ный опыт конспектирования и размышлений о проблемах понимания, обретения оперативных сте/
реотипов привел к первой версии индивидуально оцененного «Метода работы с текстами» (МРТ),
который достаточно надежно вел нас к полноте и глубине понимания. В этот период основными
критериями были процессуальная непрерывность и причинно/следственное самослежение за содер/
жанием понимаемого материала новых источников.

Окунувшись в атмосферу освоения большого объема гуманитарных
текстов, строгость которых, как нам казалось, была далека от желаемой, най$
дя путь сжатого конспектирования и рефлексии сжатия, схематизации, вы$
деления типовых операций, совмещая со схематизацией смыслов, «содержа$
ния» текстов через посредство схематизации знакового материала и обладая
устремленностью к поиску содержательных первопричин в условиях кружка
методологов, пришлось ставить новые задачи, характерные для понимания
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«живого текста» со многими участниками единого движения мысли. Сначала
нить мысли ускользала от нас в силу большой динамичности дискуссий, и
приходилось продолжать понимание после реального участия в дискуссиях и
наблюдений за ними. Но нам постепенно удавалось ускорять приход к
основным мыслям дискутантов за счет все более динамичной схемотехники
и поиска начальных положений, выводов из них. Параллельно работа по по$
ниманию воззрений Гегеля не только усложняла схемотехнику, но и вела ко
всеобщим требованиям к движению мысли, в слой, выходящий за семиоти$
ческий рубеж, в логический слой. Появились первые прозрения, касающие$
ся оперирования высшими абстракциями. Содержательность материала фа$
культета давала все более полную и глубокую почву субъективного мира,
включая мотивации и интеллектуальный операционализм, внутреннее само$
отношение, сознание, самосознание, самоопределение, динамику бытия
«Я», философски обсуждаемого немецкими классиками от Канта до Гегеля.
Внешняя оперативность дискутирования дополнялась раскрытием причин
замечаемых извне столкновений в рамках ценности «истины», являвшейся
для на ведущей в условиях дискуссионных взаимодействий. Иначе говоря,
знакомство с практикой конкурирующего мышления в методологии настро$
ило нас на уверенный оптимизм, возможность участия в тех высоких формах
интеллектуального самовыражения, которые были соразмерны с таким же
самопроявлением в прошлом, во времена и Сократа, Платона, Аристотеля, и
Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, захватившим наше самосознание, устрем$
ленность к своему самопроявлению в жизни, в науке, хотя еще не зная, в чем
будет содержательно проходить такой путь.

В этот период погружение в мир мышления было накопительным, потен$
циальным. Способности, возникшие в обретении опыта конспектирования
при понимании наиболее сложных текстов, раскрытие механизма мышле$
ния через рефлексию сложных процессов, ощущение ясности того, что про$
исходит и может происходить при осуществлении мышления, и прежде всего
в функции познания, обеспечили понимание и мышление других участвую$
щих в дискуссиях по разным темам. Преимущество методологического типа
дискуссий состояло в том, что сами темы обсуждения были в том секторе со$
держательности, который касался универсального множества сторон самого
мышления, периферически обращенного к внемыслительному миру. Еще
готовясь к поступлению в МГУ, имея возможность касаться множества про$
явлений общественной жизни, вовлекаясь в вопросы истории различных гу$
манитарных практик, искусства, культуры, духовности, мы предпочитали,
прежде всего, историю познания и особенности теоретических форм позна$
ваемости, специфику оперирования понятиями, идеальными объектами.
Был приобретен опыт и понимания особенностей конструктивного модели$
рования идеальных миров, хотя и в той предварительности, которая характер$
на для постигающего через литературу. Недостаток реального моделирования
компенсировался лишь вхождением в тот тип живой мысли, который мы об$
рели в методологическом кружке. Мы стали понимать, что написанное клас$
сическими авторами можно увидеть в живой дискуссии, подтверждая и опро$
вергая, корректируя базисные положения. Эта новая для нас практика еще
больше мотивировала раскрывать свойства языка, его роль в теоретических
формах мышления. Многие проявления свойств языка оставались для нас
скрытыми, несли печать тайны, несмотря на растущую ясность сложнейших
процессов, операций в манипулировании языковыми средствами в слое озна$
чающего. Нас интересовал слой означаемого, семантика. Тем более что работа
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в понимании Гегеля как самого сложного автора, его высокоабстрактных со$
держаний онтологического уровня позволяла выйти на высокую индуктив$
ность во владении содержанием при устремленности на полную осознанность
как признак реального владения. Мы даже могли оценивать уровень содержа$
тельности в кружке, считая замечаемое как менее «высокое», чем у Гегеля, не
имея потенциала сделать свои выводы доказательными. В то же время мы са$
моопределились в пользу освоения методологии в целом, осознавая огромную
значимость не только со стороны масштаба содержательности и включенно$
сти в историю культуры мышления, но и, прежде всего, нового уровня операцио$
нальности, мыслетехничности. Принятие методологии в целом было таким
же, как и ранее принятие гегелевского наследия, больше принципиальным,
чем прагматическим, т. к. предполагался путь освоения, обретения способно$
сти. Основным было понимание, что период накопления должен быть про$
должен без конкретизации времени, уделяемого ему. Сочетание учебы в МГУ
и погружения в кружковское пространство привело к особому выделению те$
матики языкового обеспечения мышления в интересах научного будущего,
которое затем трансформировалось в методологическое будущее.

В 1972—1974 гг. мы усиленно постигали версии языка в лингвистике, пси$
холингвистике, семиотике, логике, осуществляли масштабное конспектиро$
вание и искали опорные звенья представлений. Основные трудности сосредо$
тачивались в слое семантики языка. Участвуя в семинарах методологического
кружка, мы выделили цикл по семантике. В этом тематическом поле результа$
ты и проблемные моменты были многочисленными и увлекающими, имею$
щими свою внутреннюю историю с середины 50$х гг. С учетом нашего накоп$
ления многочисленных характеристик языка в ходе работы со статьями, моно$
графиями выделился и наиболее значимый наш запрос. Он касался различий
«смысла» и «значения» знаковых средств. Степень определенности понима$
ния различий ускользала из нашего сознания, а ценность максимальной опре$
деленности была высокой, внутренне присущей и стимулируемой параллель$
ным постижением гегелевских воззрений, особенно его «метода», высшей ло$
гики. В этот период возрастало внимание к той части оперативного комплекса
методологов, которая включала схемы, схематические изображения. Подхва$
тив эти формы организации знакового материала, рассматривая изобразитель$
ные конструкции в качестве дополнительных средств языкового типа, собст$
венно как «символические» средства, мы стали задавать себе вопросы и реаги$
ровать на них, строя схемные символизмы. Мы не сразу осознали, что появи$
лась новая эпоха в языковом оперировании, в языковой самоорганизации.
Но наша склонность к максимальной определенности и минимизации объема
применяемых средств стала приносить особые плоды.

Обращаясь к прошлому опыту поисков ответов на возникающие вопросы
в ходе решения наиболее важных для собственного становления как иссле$
дователя задач и проблем, мы находили эпизоды, имеющие предметно$со$
держательный интерес, сохраняющий значимость на протяжении длитель$
ного времени. Одним из наиболее значимых стал сюжет, содержащий вопрос
о внутренней динамике изменений языка — от становления до максималь$
ного развития. Он выделился при освоении единого знания о языке на фоне
личной практики конспектирования разнообразных по своему содержанию
текстов. Использование и конструирование схематических изображений и
рефлексия этих операций ускорили осознание генезиса и пути развития язы$
ка. Опираясь на достигнутую ясность в этой ключевой для нас проблеме, уда$
лось перейти к символическому выражению метода Гегеля и вовлечению его
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в целое МРТ. Именно благодаря логическому звену такого метода была до$
стигнута желаемая высокая неслучайность понимания. Техничность графи$
ческого конструирования выходила на первый план при сохранении содер$
жательного запроса. Участие в семантическом цикле семинара методологов
связывала внутренний поиск с историей лингвистики. Рубежным оказалось
обсуждение взглядов Ф. де Соссюра в 1973 г. Подхватив линию рассуждений в
семинаре и читая его «Курс общей лингвистики», мы неожиданно заметили,
что в связке «означающего» и «означаемого» выражена сущность языкового
механизма. Конечно, как и во многом, мы переоткрывали «велосипеды»,
имевшиеся в науке, но понимали, что, только лично пройдя все стадии в по$
рождении собственными силами всем известного, мы достигнем того, что
должны иметь на выходе из учебной позиции. Опыт постижения истории фи$
лософии, истории и ряда наук: психологии, социологии, культурологии и т. п.,
усвоение ряда ориентиров и стандартов немецкой классической философии в
масштабах личного освоения — все это позволило придать принципиальность
открытиям «велосипедов». В то же время именно опыт многообразного кон$
спектирования вел к границе между заимствованием точек зрения и внут$
ренними переходами к критике и коррекции возникших результатов. Тем бо$
лее что критика заимствованного дополнялась и самокритикой, самокрити$
кующими усилиями, что вело к перспективе самоочищения от случайностей
результатов и процедур в общей линии рефлексивного сопровождения.
Устремленность к неслучайности конечного результата, к следованию идее
истинности обеспечивала накопление неслучайного во внутренней работе
вне внешнего контроля и коррекции. Для нас, после огромного опыта и в
условиях армии, пользуясь автономностью службы в позиции радиосвязи, и
в последующем обучении и подготовке к учебе в МГУ ценность самостоятель$
ности и вторичности обращения за «педагогической помощью» была лиди$
рующей в организации собственного пути в будущее.

Выразив совмещение означающего и означаемого в схематической фор$
ме и именно схематическом изображении, мы стали задавать вопросы о при$
чинах появления совмещенного бытия этих сторон знака, вопросы псевдоге$
нетического типа, а затем и вопросы, касающиеся будущего, перспектив та$
кой связки, придавая ей объектный характер. Мы делали запросы к идеаль$
ному объекту, доопределяя его содержательность. Источниками ответов слу$
жили как ставшие ясными атрибуты означающего, означаемого, их целост$
ной совмещенности, так и накопленные сведения о языке, о носителе языка,
о коммуникации, об обществе и т. п. Появляющиеся ответы в их субъектив$
ной для нас значимости имели предварительный характер как гипотезы, а за$
тем они как бы проверялись на совместимость с тем, что было для нас прису$
щим связке как единице языка, как включаемой в целостность парадигмы
языка с учетом гибкости содержания и означающего, и означаемого, истори$
ческой изменяемости, что соответствовало воззрениям Ф. де Соссюра, а за$
тем и общему массиву зафиксированных в конспектах воззрений многих ав$
торов с различными особенностями каждого из воззрений. Мы ощутили
«нить Ариадны», проникновение в устройство языка с ясной фиксацией раз$
личных акцентов, линий, «закоулков» единого. Наше воодушевление было
содержательно и оперативно оправданным, и мы, кроме убежденности, на$
капливали потенциал доказательности. Участие в методологическом семи$
наре давало дополнительные возможности в проверке гипотез через соотне$
сение с содержательной динамикой дискуссий.
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Именно в семиотическом, знаково$символическом оперировании на
фоне содержательного выяснения, задавания вопросов и поиска ответов,
вспоминая об опыте подобного отношения к поиску во времена Сократа,
Платона, софистов и т. п., мы стали получать все более полную графическую
выраженность связки «субъективного» и «объективного» в знании, в семио$
тическом средстве, в языковой системе, различая в «объективном» означаю$
щее, а в «субъективном» означаемое на разных стадиях появления единого
комплекса как инструмента коммуникации и постигающего мышления.
В этот период мы обладали предварительными представлениями о структур$
ной лингвистике, структурной семантике. Учитывая структурный аспект в
синтагматике, в том числе и в речи, в парадигматизации и динамике измене$
ний парадигмы, мы вынесли эти теоретические моменты на плоскость схе$
матизации, изображения и постепенно заметили поочередность изменений
графики, соотносясь с содержанием усвоенных положений лингвистики и
психолингвистики, общей теории речевой деятельности и коммуникации.
Появился принцип опережения в трансформациях сначала в слое означающе$
го, а затем означаемого. Членение и структурирование в слое означающего
имело свои причины, и они носили для субъективности внешний, диктующий
характер, но реагирование на них порождало внутреннюю активность, вело к
коррекции в слое означаемого. Но затем эта активность выходила за пределы
простого реагирования, создавала свою инерцию и ее усиление, обусловлен$
ное особенностями размещенности субъекта в пространстве общества, в меж$
субъектных отношениях. Приход к представлению о смене и обусловленности
инициатив со стороны и означающего, и означаемого стал судьбоносным для
всего нашего поиска. Ясность, обоснованность, доказательность версии резко
возрастали и воодушевляли. Источником фиксированной радости был опера$
тивный комплекс на «площадке» идеальной реальности. В последовательно$
сти изменений в графике выявлялись содержательно$семиотические периоды
становления, функционирования и изменения языковой «машины», помеща$
емой в коммуникативную среду. Изменения включали членение семантики,
появление структурной семантической парадигмы, но членение совмеща$
лось с членением и в слое означающего. Функционарные этапы соответство$
вали сопряженности изменений, а смена этих этапов — совершенствованию
языка как идеального объекта изучения, познания.

Вышеизложенное конструирование, интерпретации, согласование с ма$
териалом воззрений, заимствованных у предшественников по теме, рефлек$
сия этого процесса открывали перспективу подобной работы и по иным те$
мам. Позднее мы предприняли усилия по освоению методологической пара$
дигмы, сложившейся к 1974 г. и выраженной в особых текстах кружка. Одна$
ко именно схемотехника, поисковое оперирование возникшими стандарта$
ми символического выражения воззрений о языке привели нас к новому и
судьбоносному результату. Мы стали задавать вопросы об особенностях
структурированного комплекса семантической парадигмы. В частности,
спрашивали о завершаемости изменений комплекса. Учитывая ориентиры
«метода Гегеля», переходимость от целостности к целостности, мы ввели
фактор «углубляющей» членимости и сущностного критерия углубления.
Это означало, что сама семантическая картина в парадигме должна быть
не «объектной», а «онтологической», т. е. максимально сущностной. Но тог$
да перестает действовать фактор изменяемости картины мира, а сама карти$
на становится «миром идей» по Платону, имеющим и «идеал», и «идею идей»,
первооснование всего. Введя такие соображения, мы пришли к версии за$
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вершения эволюции, совершенствования языка, подчеркивая роль семанти$
ческого слоя, означаемого в языке. Становление, функционирование и раз$
витие, завершаемое на онтологическом этапе, совместились воедино.
Мы почувствовали высшее удовлетворение от поиска. Тем более что никто из
методологов об этих аспектах не рассуждал и все оставались в рамках прин$
ципа относительности в совершенствовании языка. И в литературе мы не за$
метили прихода к тому же результату. Рефлексия нашего опыта совмещала
прагматику поиска в современной лингвистике, семиотике с гегелевскими
ориентирами применительно ко всей работе по парадигматизации заготовок
новых языков и по пониманию сущности языка. Для нас самым примечатель$
ным в рефлексии стал не факт содержательности результата, а оперативный
механизм, приведший к нему. Схемотехника предопределила приход к фун$
даментальному результату, при наличии и обеспечивающих факторов. Схе$
мотехничность стала демонстрацией особой формы «техники», имеющей
включенность в единое социотехническое пространство культуры.

Опыт использования схематических изображений в довыяснении по важ$
нейшим вопросам, стоящим перед нами в период постижения исходных осно$
ваний, в данном случае сущностных аспектов языка, быстрый рост результа$
тивности и притязаний на последующее применение во всей целостности
сложнейшей интеллектуальной работы в методологическом сообществе стали
как бы экспериментальными основаниями решения одной из базисных для
парадигматизации задач — нахождения исходного, сущностного положения,
позволяющего ответить на остальные вопросы и конструировать парадигму в
целом, в том числе и связь всех компонентов парадигмы, его онтологическое
единство. Как бы ни были субъективно понятными множество фрагментов по
одной теме и структурная их взаимозависимость, переход к системности, точ$
ности, однозначности трактовок всего и пути от начального состояния к ко$
нечному без нахождения первоосновы и импульса к пошаговому усложнению,
ясность и очевидность останутся ненайденными. Само нахождение является
именно «технической», семиотической процедурой. Мы ощущали в тот пери$
од, что рефлексия указанного комплекса процедур раскрывает все основные
свойства конструируемого языка, сначала в направленности на получение его
в идеальном виде. Перестало быть тайной созидание языковых парадигм, их
надсубъективной сущности, дающей начало пути субъективности в культур$
ный уровень, этапом которого выступает вхождение в логическое.

В последующей работе мы встречались с явлением непонимания особой,
инструментальной, технической роли парадигм, смешения технического и
субъективного моментов. Такое смешение отражалось на качестве созидаемых
парадигм, в том числе и словарных комплексов. Еще В. Гумбольдт [17] язык
трактовал как форму, без соблюдения которой в языке остается лишь неоргани$
зованная материя посредника. Создавая язык, человек отдает себя в его власть,
в каждом языке заложено свое мировоззрение, зависимое от национального ха$
рактера носителей языка. В. Гумбольдт трактовал язык как орган, образующий
мысль. При этом компоненты языка должны быть понятными для всех носите$
лей языка, быть деперсонифицированными, конечно, с учетом конструктив$
ных изменений самого языка. В языке для него нет ничего единичного.

В семантическом слое парадигматизация предполагает процедуру опре$
деления, формирования значения. Она должна быть несущей точность и
краткость [19]. Точность определения значения является долгом специали$
стов в соответствующей области знания, привлекаемых к созданию словарей
[1]. Но такие требования предполагаются для пользования именно специа$
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листов. Чем более ответственна практика специалистов, тем более жесткие
требования предъявляются и к создателям словарей, начальным этапом дея$
тельности которых выступает реализация арбитражной функции в дискути$
ровании. Вместе с увеличением требований к отдельным значениям в ходе их
создания увеличиваются требования к сопряжению значений, взаимозави$
симости по содержанию, увеличивается момент искусственности семанти$
ческого конструирования. Следовательно, усложняется и процесс освоения
парадигмы для новых носителей языка, увеличивается разрыв между постиг$
шими, освоившими парадигму и теми, кто не придал значимости полноте
усвоения, остался на совмещении «обычного» и «профессионального» язы$
ков. Войдя в пространство кружка, мы понимали необходимость адекват$
ного освоения имеющейся парадигмы и к ее усвоению относились принци$
пиально. Такое отношение включало и оценку парадигмы, выявление сте$
пени однозначности семантического строя. Опираясь на результаты пред$
шествующих разработок и успешный опыт применения МРТ, удалось осу$
ществить коррекцию исходных положений кружка. Мы поняли, что следу$
ет не только адаптироваться к условиям кружка, но и начать реализацию
функции коррекции исходных оснований, которые представали для нас в
качестве материала для его совершенствования, для возможных коррекций
для общего блага. Устремления к совершенствованию и парадигмы, и ее
следствий были присущи сообществу и ее лидеру, но при высокой ответст$
венности и подготовленности к подобной миссии. Для нас условием оцен$
ки, открытости к коррекции выступал именно МРТ с его схемотехникой,
логической частью, различием типов схем — «структурно$логических» и
«схематических изображений». В МРТ мы увидели миссии как «очистите$
ля» и «оформителя», так и субъективного развития. Побудителем к разви$
тию выступало освоение схемотехники, логики, а затем, позднее, и онто$
логистики, без которых применение требований, присущих МРТ, остается
лишь поверхностно$ритуальным, не ведущим к желаемому результату.
Не случайно в 1975—1976 гг. мы провели тщательный цикл организации
понимания одного из сложных текстов — понимания, заявившего о желании
аспиранта разобраться с общей направленностью на формирование способ$
ности к адекватному применению МРТ. Рефлексивное слежение и соответ$
ствующая помощь в стиле «выращивания способностей» позволили зафик$
сировать все типовые затруднения и их преодоление, раскрыли перспективу
организованного становления новых методологически ориентированных
субъектов. Эти материалы вошли в основу двух диссертаций, кандидатской
(1984) и докторской (1994) и многих публикаций.

Но главным для нас стала перспектива доопределения методологической
парадигмы, создания своей версии в 1977—1978 гг. и начала работы своего
методологического кружка с 1978 г. В последующем было осуществлено со$
здание методологического словаря [3], словаря для аналитиков [6] и поня$
тийной парадигмы для цивилизационной аналитики [40].

При анализе свойств языка в контексте его использования носителем
языка различаются потребности в языковом оперировании различного уров$
ня. Начальный уровень проявлен в коммуникации, в которой основным яв$
ляется самовыражение автора, хотя и обращенное к потенциальному или ак$
туальному партнеру, но вне достаточно полного учета того, что поймет парт$
нер. Субъективная случайность в использовании языковых средств является
максимальной, а требования к неслучайности устройства остаются мини$
мальными [27; 28; 37]. Если выделяются позиция понимающего, направлен$
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ность на неслучайное воспроизведение точки зрения автора, требования к
языку возрастают и в слое означающего, и в слое означаемого. В семантике
языка схематизация смыслов ведет к появлению более однозначных единиц,
становящихся значениями, а в знаковой форме появляются типовые формы
текстуальных конструктов, приемы, использование моделей и т. п., к кото$
рым носитель языка, автор и понимающий должны выполнять надындиви$
дуальные требования [10]. При переходе к критике автора в направленности
на совершенствование точки зрения, что является неизбежным в науке и ее
развитии, неслучайность отхода от версии автора и устремленность к по$
рождению иной версии, с которой согласился бы автор при реализации
ценности приближения к истине, должны быть явно выраженными, демон$
стративными, доказуемыми. Тем более если в дискуссию вовлекается пози$
ция арбитра. Требования к языку как органу мысли, как средству решения и
постановки задач и проблем резко повышаются. В связи с этим выделяется
смена акцентов с коммуникативного взаимодействия, сохраняющего слу$
чайность отношений, в пользу высшей однозначности в семантике и выс$
шей неслучайности в способе построения высказываний. Создается по$
требность в логике, в ответе на вопросы о том, как продолжать высказыва$
ния самым неслучайным для позиции автора, понимающего, критика, ар$
битра образом, каковы должны быть всеобщие динамические формы, места
для конкретных высказываний, суждений, умозаключений [9]. Именно та$
кие требования были присущи методологическому сообществу, поэтому
для нас идеальный образ пути языка к максимальному потенциалу одно$
значности и этим к мыслетехническому совершенству был сверхзначимой
целью и на этапе погружения, первичного постижения основ методологии,
и позднее, при внесении коррекций в методологическую парадигму, разра$
ботке присущей методологии мыслетехники.

Однако вместе с установкой на совершенствование языка, его логиза$
цией появляется проблема иной подготовки субъективности — носителя
языка. Создав свою версию методологической парадигмы, опираясь на иной
подход к самой парадигматизации, в котором реализовывался «метод Геге$
ля», мы вносили и иное отношение носителя языка, пользователя к языко$
вым инструментам, к себе в самоорганизации — отношение во всех комму$
никативных позициях, включая и авторскую, и понимающую, и критикую$
щую, и организационную, и арбитражную. Конечно, в 1973—1974 гг. мы
были сосредоточены на понимании природы языка, его семантической сто$
роны, трансформации субъективной случайности смыслов в надсубъектив$
ность значений слоев и конструктов значений в синтагматике, в коммуника$
тивных действиях при высказываниях, соотнесенности субъективного и
надындивидуального в порождении высказываний. Это полагало необходи$
мость следить за практикой дискутирования в кружке методологов, мы пыта$
лись заметить подобное тому, что выявляли в теоретических текстах по языку
и коммуникации, стремились соотнести с тем, что выявлялось в ходе пости$
жения собственно психологических текстов в психологии мышления, пси$
хологии личности, психологии развития и т. п. Особым слоем понимания
сущности субъективности оставался путь понимания взглядов Гегеля, на$
копление того, что считалось взятым. Мы чувствовали, что все понимаемое в
психологии, лингвистике, психолингвистике и философии, включая взгля$
ды Аристотеля и др., являлось прелюдией «главного», сущностного, связан$
ного с Гегелем, его видением языка и ростом духа, субъективности.
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Сосредоточение внимания на эволюции языка и выраженности эволю$
ции в простых схемах изобразительного типа вносило растущую определен$
ность в ответы на вопросы о внешних, языковых и коммуникативных усло$
виях внутренних трансформаций. Намеки на них в социокультурной вер$
сии Л. С. Выготского и др. находили свое подтверждение в содержании
«Философии духа» Гегеля, а эти содержания более масштабно раскрывали
путь становления сознания, самосознания и всех высших механизмов. Схе$
мы, говорящие о пути социокультурных и культурных средств языка, о на$
чале и конце пути, переходах к высшим свойствам языка, к его «логическим
состояниям» и «онтологической семантике», давали ответ на вопросы о
высших состояниях потребителя языка, если он подчинил себя высшим со$
стояниям языка. Простые схемы давали высшую неслучайность взглядов на
средства и на сам их применяющий дух.

Тем самым эволюция духа, субъективности в целом тесно связана с социо$
культурными и иными нормами в общественной среде, с установлением
партнерских отношений в одинаковых и различных, неоднородных позици$
ях через посредство коммуникации, привлечения языковых средств, и от
развитости кооперативных отношений и средства коммуникации, от уровня
освоения, применения зависит возвышение субъективности. В методологии
предполагается пройденность пути в трансформации субъективности, ста$
новление и развитие «Я» и его использование для тех задач и проблем, кото$
рые не могут быть решены без привлечения парадигмы, специального языка
с высокой степенью семантической однозначности, конструирования поня$
тий, категорий, онтологий, а само оперирование ими должно иметь строгие
логические формы. Среди них Гегель и ввел свой «абсолютный метод», диа$
лектическую дедукцию. Она стала для нас соразмерной завершению разви$
тия языка. То, что в 1978 г. зарождалось как псевдогенез языка, а в
1974—1975 гг. привело к различию крайних типов логик — по принципу «до$
полнительности» и принципу «уточняемости» (псевдогенезу), затем к функ$
циональному различию понятий и категорий, а в 1977—1978 гг. — к появле$
нию нашей методологической парадигмы, поправленной в 2000 г. за счет со$
отнесения психологической и методологической парадигм, используемой
затем в позиции стратега и в рамках цивилизационного подхода с 2006 г.
и т. п., — все это стало операциональным следствием тех догадок, которые были
получены в графическом моделировании «языка вообще». Он остался органом,
«техническим» устройством в мире субъективности и субъективного развития,
сочетая «естественное» и «искусственное» в бытии духа. Если отвлечься от
конкретного результата, каким бы он ни был важным для нас, методологиче$
ского и лингвистического, семиотического и тому подобного сообществ, то
сам опыт завершения пути выяснений существенного и первооснования по лю$
бой теме, опираясь на изобразительную схемотехнику, обретает более охватыва$
ющую значимость как в решении такого типа проблем, так и сам по себе как
фактор технического обеспечения успеха при наличии исходных организа$
ционно$мыслительных предпосылок. Это была демонстрация именно решаю$
щего фактора, совмещающего субъективные и технические, здесь — семиоти$
ческие в изобразительном типе языковых средств моменты.

Наиболее примечательным для вышеуказанного времени, для содержа$
тельности полученного результата выступило соответствие общих картин
сущности языка, выражавших суммарное лингвистическое воззрение, и той
графической схемы, которая получилась в ходе графического конструирова$
ния. Однозначно были разрешены фазы: перехода от субъективности жела$
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ния сказать носителем языка к объективной среде с неизбежной случай$
ностью воздействия на среду (акустическую); перехода от случайности реаги$
рования среды к случайности субъективной реакции партнера, к коррекции
субъективного воздействия на среду; перехода от менее случайного субъек$
тивного воздействия на среду к менее случайному объективному воздейст$
вию на субъективность партнера, последовательность субъективных коррек$
ций на среду с появлением «текста» как организованного посредника в конк$
ретном типе, сюжете коммуникации, к созданию обобщенного стандарта ор$
ганизации посредника для множества коммуникативных актов; перехода к
конкретизациям требований к текстам для конкретного типа или сюжета
коммуникации к конкретизированным требованиям к субъективным
проявлениям в воздействии на среду и через это на посредников («первое
членение языка» на материале отдельных текстов и их суммы, обобщенно$
го «метатекста» с созданием первичного синтаксиса и семантики), к кор$
рекции субъективного механизма под новые требования к построению
текстов и их восприятию; перехода от вторичной конкретизации требова$
ний к текстам, их порождению с учетом более высоких требований субъ$
ективности, к вторичной коррекции субъективности под новые требова$
ния; перехода от системной субъективной самоорганизации в ходе постро$
ения текстов с порождением внутреннего основания системности к сис$
темной организации парадигмы языка в грамматике и семантике; перехода
от системной организации парадигмы языка к метасистемной адаптации в
субъективности как основе воспроизводства работы метасистемно$сис$
темно устроенного языка, адекватно реагирующего на любой коммуника$
тивный спрос при приоритете высшей однозначности порождаемого тек$
ста в его форме и содержании, совмещения абстрактной основы формы и
содержания с конкретным спросом. Все указанные переходы включают
механизм реагирования на затруднения с последовательным переходом
инициативы с одного слоя языка на другой, с формы на содержание и с со$
держания на форму, вовлекая объективные и субъективные моменты язы$
ка и коммуникации. В такой модели мы нашли место всем явлениям языка
и коммуникации, которые мы находили в литературе.

The article highlights the role of the scheme of the visual type, graphic operation, bearing similarity
to external objects. Provides a semiotic assessment of the correlation between sign and symbol, of the
duality and tools of language. Describes the analytical plot, in which the graphic design was a decisive
mean of disclosure of the properties of language, pseudogenesis and development, mean of identificati$
on of the final state of the language development as a subjective and instrumental «technical» device.

Keywords: language, sign, semantic content of a sign, material manifistation of a sign, paradigm,
system, structure, symbol, scheme, schematic image, image, semantics, significance, meaning.
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С. В. Дмитриев

Социокультурные методы и технологии формирования
многомерного внутреннего пространства личности,

художественной, спортивной и образовательной деятельности
Человек — существо естественное, а окружает себя все больше средой искусственной, «ру$

котворной», технической. Естественное и искусственное — борьба двух миров или их гармо$
ния? Видят ли в мире наука и искусство одно и то же, но лишь в разных формах, или же им соот$
ветствуют разные уровни бытия? Уметь в разных ипостасях увидеть единое целое — специфика
философско$антропологического осмысления развивающегося мира. Противоречие между ес$
тественным и искусственным миром возникло вместе с человеком, в ходе зарождения, форми$
рования и развития его социокультурной деятельности. Человек$деятель — существо естест$
венно$искусственное, Homo sapiens — преобразованная природа. Человек окружен миром и
сам несет его в себе. Наука, техника, культура, искусство, спорт — это тоже своего рода естест$
венно$искусственный мир, созданный в деятельности человека. В его деятельности осуществ$
ляется единство и взаимопроникновение разных сущностей — естественных и искусственных,
объективных и субъективных, телесно$чувственных и ментально$духовных. Континуальная
реальность социокультурной деятельности человека предстает, таким образом, в виде много$
мерного, внутренне разнородного, но единого целого.

Ключевые слова: самобытность, внутреннее пространство личности, образовательная сре$
да, творчество.

Ведение в предметную область исследований
Социокультурная реальность предметного мира представляет собой мно$

гогранное сочетание материальных и духовных сфер при активной, ведущей
роли духовных начал — человеческого сознания, разума, воли, логического
мышления и интуиции, которые способны познавать окружающий мир и
творчески преобразовывать как его, так и самих себя. Поиск корней духов$
ности осуществляется, как известно, в культуре (здесь культура рассматрива$
ется как бытие и продукт, «конденсат» объективированной «коллективной
духовности»), в самом человеке, в ценностно$смысловой сфере его рефлек$
сивного сознания и нерефлексивных глубинах бытия личности (здесь духов$
ная сущность рассматривается как предмет нравственной рефлексии субъек$
та), либо духовность выступает как божественное откровение, жизнь с Богом
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и в Боге (здесь духовность рассматривается как экзистенциональная пробле$
ма). Задача поисков источников происхождения духа, обретения «духовного
света» личности чрезвычайно важна и сложна, и ее еще предстоит решить.

Известно, что деятельность человека в «мире вещей» связана с производст$
вом «вещных отношений» и материальных продуктов, тогда как его деятель$
ность в «мире идей» следует назвать производством смыслов (известно, что вне
субъекта деятельности смысла не существует). Смысл как «бестелесная сущ$
ность» предметной деятельности человека может пронизывать все сферы
культуры. Так, художественный стиль барокко в XVII—XVIII вв. нашел отра$
жение в музыке, живописи, архитектуре, скульптуре.

И хотя духовный опыт присущ человеку как субъекту продуктивной дея$
тельности, тем не менее дух не субъективен в психологическом смысле, ибо
он существует не только в человеке, но и в самой действительности в виде
надындивидуальных форм идеального (общественное и массовое сознание,
ценности, идеалы, профессиональные ориентации и т. п.). Известно, что че$
ловек осваивает окружающий его мир и одновременно развивает свое духов$
но$деятельностное сознание с помощью особых средств, способов и регуля$
тивов, которые мы называем социокультурными креативно/двигательными
действиями. Термин «социокультурный» означает опирающийся на культуру
как фундаментальную основу мышления и деятельности, которая вырабаты$
вается веками. Социокультурные двигательные действия, сущностными при$
знаками которых являются процесс творчества личности и наличие общест$
венно значимого продукта (идеального или материального), имманентно
присущи деятельностной природе человека и стимулируют, двигают вперед
общественный прогресс. В наших работах показано, что именно в сфере чело$
веческих отношений рождается и затем с помощью социокультурных дейст$
вий (в том числе интеллектуальных и ментально$двигательных) реализуется
человек$деятель, человек$мыслитель, человек$художник, человек$правед$
ник [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Проектная методология и антропные образовательные технологии —
опыт многомерной конструкции

Вопрос об «алгебре отношений» деятельностно$организованного созна$
ния личности к предмету мысли или действия чрезвычайно сложен и недо$
статочно исследован в социокультурной теории креативно$двигательных
действий. Культура, как известно, — это не отдельная сфера общества, а
сквозная система, пронизывающая весь социум. Следует подчеркнуть, что и
человеческое сознание присутствует во всех видах, типах, сферах человече$
ского опыта (опыт познания и мышления, опыт деятельности, опыт тела).
Еще в исследованиях Л. С. Выготского было показано, что «культура творит
человека». Важно, однако, понять, как человек творит миры культуры. Сама
психика мыслится уже не «отражением» действительности, а «порождением»
взаимодействия субъекта и объекта.

Социокультурные личностно$ориентированные действия позволяют по/
строить самого человека, осуществить «себя$и$из$себя$построение». Важ$
ными факторами здесь являются проектная методология и антропные образо/
вательные технологии, в которых структура обучающей деятельности конст$
руируется в соответствии с деятельностной (procedural) природой знаний и
рефлексивно$личностной культурой мышления профессионала. Образова$
тельные технологии расширяют социокультурную природу человека, а не
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подчиняют ее себе. Отметим, что в «образовании личности» участвуют все
основные операторы деятельностно$организованного сознания: знания, про/
екты, программы, ценности, смыслы и его «деятельностные операторы»: от/
ражение, выражение, имагинативное воображение, творчество.

Как известно, каждый человек в своей деятельности отождествляет себя с
определенной профессией, культурой, многообразными социальными роля$
ми. Это происходит, как правило, на трех уровнях: культурном (духов$
но$ценностная идентичность); социальном (включенность в определенные
общественные институты — ролевая, статусная идентичность); персонифици�
рованном (способность отстаивать свою личностную позицию в общении с
людьми). Смысл любого социокультурного действия может быть освоен то$
лько через включение этого действия в систему межчеловеческих отношений
(в со$обществе и через со$общество). Отметим, что в отличие от той или иной
роли, где проигрываются предметные, социальные, профессиональные и
другие функции, позиция человека представляет собой высокостатусную
функцию личности (сущностный атрибут).

Личность творца лице�творит — производит себя, конструирует свою
уникальность, вступая в духовно$ориентированный, духовно$преобразую$
щий Диалог — диалог человека с человеком, человека с собой, человека с
природой, человека с культурой, человека с цивилизацией. Однако подоб$
ный диалог возможен при соблюдении принципа доминанты (сознания) на
другом человеке (А. А. Ухтомский) и принципа единства мира, логики и се$
мантики, отражающего единство личности и ее внутреннего предметного
мира (С. В. Дмитриев [1; 2; 3; 4; 5; 6]). Рефлексивно$личностный диалог реа$
лизуется через со$знание (сознание есть там, где есть два сознания, по М. М.
Бахтину), со$творчество, со$переживание, со$бытие (совместное бытие),
со$мысль (смысл, совместная мысль как общее достояние многих). Здесь на
первый план выдвигаются не столько «отношения между вещами» (логика
об$общения знаний), сколько отношения между людьми (логика общения,
смысловой и перцептивный контакт, адресованность друг другу, theloo$
king$glassself). В основе указанных выше принципов лежит идея о том, что
личность, мышление и деятельность интенциональны, центрированы на про$
цессе достижения цели, на решении задачи, на «вызревании личности из буду$
щего». Только личность, обладающая деятельностным сознанием, волей и
свободой выбора, имеющая собственные цели, смыслы и ценности, способна
выбирать свое будущее, реализовывать себя в духовных измерениях человече$
ского бытия.

Другой человек — это не просто персонификатор культуры и источник
общественно выработанных ценностей, а онтологическое основание самой
возможности возникновения социокультурной индивидуальности. Изве$
стно, что внутренний предметный мир личности включает как Социальный
мир — сферу совместного существования индивидуального и коллективно$
го опыта (социальные нормы и экспектации), так и Экзистенциальный мир —
сферу индивидуального существования людей (самость, виртуальность чело$
веческого духа, духовно$ценностные устремления). Личностное «Я» раздвига$
ет собственные границы благодаря «толерантному диалогу» с другим челове$
ком в процессе творческого взаимо$со$действия с ним. Личность и творчество
Другого человека расширяют контекст их существования, горизонт и сферу
самосознания, диалог сознаний, совместную интенциональность. Только так
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может совершаться самопревосхождение, самопостижение, трансцендирование
к новым смыслам и ценностям культуры и профессиональной деятельности.

Порождающая функция духовно$деятельностного сознания реализует$
ся, как известно, в действиях и деятельности человека (здесь доминируют
процессы творения) и в вещно$отчужденных формах (в произведениях ис$
кусства, в Рукотворных вещах — здесь доминируют программные продукты
и результаты деятельности). Вообще говоря, процесс и результат — это диа$
лектическое раздвоение механизма ценностно$смысловой организации дея$
тельности человека на «дихотомические составляющие». Личность «раство$
ряется» в своих социокультурных действиях и «воплощается» в их продуктах
и результатах (становление и реализация — основные механизмы «себя$
и$из$себя$построения»). Цель личности здесь — это всегда стремление к че$
му$то ценному (личностный рост, ориентация на творчество), а деятель$
ность (действия) служит средством саморазвития и расширенного воспроиз$
водства культуры. Человек врастает в процесс получения продукта и прорас$
тает в самом продукте его частью. Произведенный продукт (материальный
или идеальный) — это, с одной стороны, результат деятельности, а с другой
— средство, с помощью которого человек «строит себя изнутри» (по Б. Г. Ана$
ньеву), утверждает себя в социокультурной среде. При этом ценность «Я$дея$
теля» интегрируется с ценностью объекта (и тот и другой являются продук$
том рефлексии), и человек действительно становится истинной мерой ве$
щей. Felix qui potuit rerum cognos cere causas (лат.) — «Счастливы те, кто ве$
щей познать сумели основы» (строки античного поэта Вергилия).

Рассмотрим, далее, некоторые антропные (преимущественно лингвокульту$
рологические) механизмы формирования личности творца через ценност$
но$смысловую организацию его деятельности:

1. Смыслополагание — приписывание смысла и значения тем или иным
объектам, элементам знаковой системы или системам деятельности челове$
ка. Важная роль в этом процессе принадлежит нормам и механизмам смыс$
лополагания, которые, как правило, различны в разных социокультурных
условиях (семиозис животных, человека, кибернетических устройств).
Смыслополагание часто осуществляется в ситуации, когда известны элементы
и структуры системы, но ускользают концептуальный смысл, принцип орга$
низации, технология построения объекта. Типичный пример — задача про$
чтения археологических текстов, изложенных на неизвестном для науки язы$
ке (Фестский диск, тайные письмена египетских храмов). Задача смыслопола$
гания может состоять в поиске смысловой структуры — той или иной конст$
рукции, архитектоники, согласования текста, контекста и затекста (в том чис$
ле в «текстах живых движений» человека). И наконец, это может быть задача
на поиск (или создание) материалов с заданными свойствами, поиск (разра$
ботку) новых, более рациональных методов и способов действия человека.

Известно, что психика субъекта не только «отражает» мир как таковой,
но и структурирует «мир будущего». Весь окружающий человека мир и его
собственная деятельность в этом мире становятся сложным семантическим
«вероятностным синтезом». Здесь семантические значения, отражающие
опыт предметно$деятельностного взаимодействия предшествующих поко$
лений с природной и социокультурной средой, переводятся из конвенциаль$
ного, внешнего, мира во внутренний, предметный, мир личности, ориенти$
рованный на будущий результат (рис. 1).

167



Так, двигательные действия спортсмена должны быть рационально осмыс/
лены (в соответствии со «смыслами, ориентирующими сознание» — на осно$
ве тех или иных ценностей) и лишь затем рационально построены (технически
и технологически продуманы). Известны, скажем, общие принципы постро$
ения двигательного действия. Требуется обнаружить составляющие их струк$
турные элементы, понять и интерпретировать их смысловую организацию
(смысл тех или иных операций, входящих в механизм действия). И наконец,
это может быть задача на поиск (разработку) новых, более рациональных ме$
тодов/средств обучения профессиональным двигательным действиям.
Под методом мы понимаем технологический регулятив — универсальный спо/
соб решения класса задач. Способ представляет собой систему технических
операций, соответствующих целям, условиям и ситуации конкретной решае$
мой задачи. В образовательной дидактике следует различать данные поня$
тия. Так, в онтодидактике для освоения метода необходим поиск оснований
для выбора технологических регулятивов, эффективных с точки зрения до$
стижения программного продукта. С этой целью создается «пространство
возможностей», в котором субъект образования ищет наиболее эффектив$
ный метод решения двигательной задачи.

Смысл таких «открытых технологий» заключается в «предуцировании» (от
лат. praeducere — строить перед чем$либо) необходимого действия. Образно
говоря, это «изобретение ментально$двигательного циркуля» (работать с ко$
торым может научиться любой человек). Здесь «проектное мышление» (опи$
раясь на воображение, изобретение, конструирование) «предпосылается»
структуре практических действий, «предвводится» в нее. С точки зрения он$
тодидактики в данном случае «дорога строится впереди себя».

И наконец, для освоения способа действия (здесь целесмысловые установ$
ки ориентированы на «тренировку» технических операций) необходимо дать
субъекту образования комплекс учебных заданий и смысловых ориентиров
для отработки рационального алгоритма. Осваиваемый алгоритм (техноло$
гия) должен строиться в соответствии с «логикой объекта» — операционной
техникой. Предметная логика оказывает направляющее воздействие на про$
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Человек «метит» объект теми
или иными знаками (на языке социокодов

культуры и интенций личности)

Человек наделяет объект смыслом
для себя («становящийся смысл»

предшествует действию)

Ментально�двигательные действия субъекта
(спортсмена, художника, музыканта)
как вероятностно�организованный

«социокультурный объект»

Объект «вещает» о себе человеку
на языке свойств, связей и отношений

(на языке предметно$орудийного
взаимодействия субъекта

с персонифицированным объектом)

Человек «извлекает» значение
(как знание для всех) из действий

с объектом (значение вторично
по отношению к действию —
результат его осмысливания,

означивания и интерпретации)

Рис. 1. «Семантический хронотоп» социокультурного, профессионально$организованного
ментально$двигательного действия



цесс рефлексивного поиска алгоритмических предписаний. Для того чтобы
сделать способ действия более эффективным, необходимо его дополнить
правилом разнообразия применяемых средств. Смысл такой тренировки — «по$
вторение без повторения» (по Н. А. Бернштейну). По сути дела, здесь «дорога
строится позади себя, по мере того как мы продвинулись вперед» (Макс Борн).
Так или иначе, педагог должен учить субъекта образования не столько тео$
рии, технологии, методике, сколько быть теоретиком, технологом, психоло$
гом — владеть методом смыслообразования своих действий. Синтез смысла
на предметном уровне деятельности позволяет осуществить продуктивный
синтез методологических ресурсов, расширить диапазон их применения,
воспринимать технологию не как «мир известный», а как «мир проблем».

2. Смыслопостижение — освоение смыслов, ранее внесенных в социокуль$
турные объекты и постигаемых нами. Так, не вполне понятны дидактические
механизмы «передачи ЗУНЦ» (знаний, умений, навыков, ценностей) в обра$
зовательных технологиях. Ясно лишь, что передается только информация,
«база данных», «текст» (В. А. Хуторской [9]). Проблема в том, как «передавае$
мую информацию» преобразовать в «личностные знания» и сделать их сред$
ством деятельности? Как активизировать самообразовательные процессы?
Понятно, что персонифицированные знания «смыслоорганизуются» по$
средством деятельности «учащего себя» индивида — системы личностных
знаний не столько нормативны, сколько саморегулятивны. Например, постиг$
нуть смысл того или иного текста — значит установить, к чему стремился ав$
тор, какими мотивами руководствовался, какие ставил цели и задачи, созда$
вая текст, ибо «текстуально субъект растворен в объекте». Текст имманентно
включает в себя воспроизводство личностных структур автора и в то же время
представляет собой неповторимость авторского послания «воображаемому
читателю» — реальному или литературному. Вместе с тем всякий текст адре$
сован другим людям, и только в этой адресованности — в ориентированности
на понимание другого человека — в нем образуется смысл. В сущности, сам че$
ловек и его движения являются источником информации и потому также
представляют собой своеобразный текст. Как подчеркивал В. Мейерхольд,
тело человека, его движения столь же выразительны, как и слово. «Живые
тексты», не рассчитанные на понимание и интерпретацию, лишены смысла.

Современное литературоведение рассматривает отношение читателя к
автору как диалог, собеседование, встречу. Так, месседж (от англ. message —
мысль, которую автор хочет передать читателю, определенная «программа
воздействия» автора на «воображаемого читателя») оказывается продуктом
различных социокультурных дискурсов: интенцией адресанта (экспрессив$
ный текст), творческим опытом адресата (импрессивный текст), контек/
стом восприятия (коды, действующие в данной культуре, социокультурные
установки, языковые референции, ценностно$смысловые системы лично$
сти, эмоционально$экспрессивные трансакции). Например, при восприя$
тии «текста движений» важны эйдетические способности человека «видеть в
воображении» семантику двигательных действий («чтение образами, а не
словами»). С помощью механизмов моторной идентификации создается
«живой образ» двигательных действий, обладающий множеством оттенков,
каждый из которых не всегда может быть обозначен словом (механизм вос$
приятия психосемантики движений балерины, инструктора по аэробике,
дирижера оркестра во многом похож на дзенский способ «понимания вне
слов»). Так, известная балерина М. Плисецкая по$разному «танцевала музы$
ку» (а не «танцевала под музыку»), в частности, при исполнении партии
«Умирающий лебедь». Если в оркестре доминировали скрипки, движения
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балерины были более «трагическими», чем в ситуации, когда аккомпаниро$
вал виолончелист Ю. Башмет. В композиции, исполняемой совместно с
оперной певицей М. Кабалье, «доминировала песня» умирающего лебедя,
голос певицы «вел за собой» танец.

В смысловой организации «живых текстов» происходит сложная состы$
ковка биологических программ, характеризующих индивидуальную наслед$
ственность (биокод), и надбиологических программ поведения, общения и
деятельности, составляющих своего рода «социокультурную наследствен$
ность» (социокод). Отметим, что в диалоге человека с миром посредством
«живого текста» мир приоткрывается в тексте в задаваемой дискурсивности,
а также осмысливается и переосмысливается в нем. Часто возникает своего
рода «смысловая лессировка» объекта, когда один слой смысла просвечивает
сквозь другой, на него наложенный («смысловая суперпозиция»). Известно,
что постижение смысла того или иного объекта не есть самый глубокий уро$
вень его понимания. Будущие исследователи, как правило, понимают лите$
ратурный источник лучше, чем его создатели и современники («парадокс
Ф. Шлейермахера»). Это связано с тем, что в процесс смыслопостижения
включаются не только текст и его автор (всякий автор — сын своей эпохи), но
и связи содержания текста с тенденциями общественного развития, которые
могут и не быть известны автору.

3. Смыслоинтерпретация — переработка усвоенных человеком смыслов в
соответствии с его концептуально$ценностной системой. Если «понимание»
человеком действительности предполагает, прежде всего, процедуру форми$
рования и выявления общезначимого смысла («погружение» в смысловую
структуру знания и прослеживание «внутренней» логики его развития), то
термин «интерпретация» ориентирован на процедуры толкования текстов,
явлений и фактов науки, культуры и деятельности людей (опосредованных
личностными ожиданиями и интенциями «интерпретанта»). «Интерпре$
тант» извлекает релевантную информацию в соответствии со своими потреб$
ностями и ценностно$смысловыми установками. Например, театральный
зритель в «диалоге восприятия и интерпретации» видит мизансцену моноло$
га Хлопуши в спектакле «Пугачев» «глазами В. Высоцкого» (рис. 2). Интерп$
ретируя иные миры, «входя» в пространство социума, культуры и собствен$
ного мировоззрения, действующая личность производит себя, конструирует
свою индивидуальность.
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Смыслоинтерпретация дает возможность «заговорить» самому тексту, сфор$
мировать образ автора, имманентно присущий произведению, расширить и уг$
лубить (амплифицировать) предмет понимания той или иной проблемы.

При этом ни один человек не может освободиться от психологического
переживания, «предпонимания», определенного уровнем знаний, целями,
ценностями, рамками «жизненного мира», языковым сознанием, психомо$
торикой тела. Так, известная оперная певица Л. Казарновская считает, что
«тело певицы должно петь вместе с ее голосом». Современный итальянский
тенор Хуан Диего Флорес полагает, что body experience его бельканто (от
итал. bel canto — совершенство вокальных орнаментов) в значительной мере
выражается через арт$пластику тела, «становится зримым, воспринимается
подобным ренессансному сфумато» (от итал. sfumato — буквально исчезнув$
ший как дым). Данный прием в живописи разработан Леонардо да Винчи.
Здесь доминируют мотивы, связанные с отношением исполнителя к публике
(слушателям данной аудитории), а также стимулы его профессионального
совершенствования. Большое значение имеет желание самоутвердиться,
подтвердить свою компетентность интерпретатора, обогатить палитру пере$
живаний «осознанного авторства» и «образного перевоплощения» на кон$
цертной сцене.

Отметим, что потребности определяют в основном поведение человека
(связанное с режимом функционирования). Ценности и смыслы лежат в
основе деятельности личности. Деятельность связана, прежде всего, с лично$
стным ростом (режим развития) и созданием социокультурного продукта
(режим производства). Здесь осуществляется своего рода «герменевтический
диалог» с продуктами деятельности другого человека (или общества в це$
лом). Применительно к науке, искусству или образовательным технологиям
это означает реконструкцию той или иной проблемы, формирование проб$
лемно$смыслового единства научного понятия, философской категории, ху$
дожественного образа, нравственного императива. Здесь этос (чувство) и ло/
гос (разум) образуют комплементарную (взаимодополняющую) систему. Та$
ким образом, смыслоинтерпретация является универсальной процедурой
рассмотрения действительности через призму духовно$личностных ценно$
стей человека (на основе системного анализа и синтеза ценностно$смысло$
вых связей и отношений к предметной сфере деятельности).

4. Смыслотворчество — порождение смыслов собственной духовной, ин$
теллектуальной или практической деятельности. Смыслотворчество пони$
мается нами как предметно и контекстуально обусловленный процесс и
результат продуктивной деятельности человека. Через механизмы смысло$
творчества осуществляется распредмечивание индивидом уже существую$
щих социокультурных смыслов и тем самым опредмечивание им собствен$
ных сущностных сил, к которым в первую очередь относятся способность
оперировать системами идей и понятий, выявлять духовно$ценностные
смыслы деятельности, интерпретировать их и утверждать их новое бытие$
в$культуре (и в этом, прежде всего, заключен процесс смыслотворчества).
Вузовская дидактика (в целом, а не отдельные педагоги) длительное время
была излишне технократичной, «безлюдной», безличностной, оторванной
от развития духовной культуры человека. Забота о формировании формаль$
но$логического интеллекта (характерного для много знающего и рациональ$
но мыслящего человека) была намного важнее, чем забота о развитии духов$
ного потенциала личности и общества в целом. Следовательно, в онтодидак$
тике высшего профессионального образования необходимо разрабатывать
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методы эмерджентного мышления (от англ. emergence — появление нового)
как процесса, в котором порождаются не только когнитивные конструкты,
но и новые личностные образования.

В антропных технологиях примат отдается принципу поглощенности дея�
тельностью (а не традиционному принципу сознательности и активности —
человек может быть активен, но непродуктивен). Данный принцип позволя$
ет решать «сверхзадачи» образования/обучения, когда программный про$
дукт превышает первоначальный замысел. Антропные методы не столько
транслируют знание, сколько его производят. Здесь акцент ставится не на ре$
шении «готовых» задач, а на генерации, формулировке проблем и разработке
идей, замыслов и проектов достижения программных продуктов. Обучаю$
щийся раскрывает смысл и значение внутренних связей исследуемого объек$
та, его строения, организации, соединения частей и элементов в единое це$
лое. При этом «развивается деятельность» и одновременно «развивается
личность». Поэтому важно, чтобы перед субъектом образования открыва$
лись перспективы «творения реальности» (где каждое действие содержит в
себе спектр неисчерпаемых смыслов деятельности) и «творения смысла» —
потребность и способность человека заглядывать в неисчерпаемые тайны
постижения сущности отдельно взятого объекта.

Творческий процесс, как известно, есть движение к искомому результату
в условиях отсутствия алгоритма и рефлексии поиска. Само смыслотворче$
ство есть своего рода антиалгоритм. Антропные образовательные техноло$
гии должны быть ориентированы не столько на «техническую передачу»
стандартизированных алгоритмов (trado — «передаю»), сколько на формиро$
вание проектного и «версионного» мышления, методов творческого освое$
ния культуры, законов науки, закономерностей образовательной дидактики.
Известно, что объект познания един, ракурсы его восприятия взаимодопол$
нительны, а пути (методы, способы, технологии) личного восхождения к нему
различны и индивидуальны. Здесь реализуются способности человека к созда$
нию (утверждению, «аффирмации») новых — хотя бы по отношению к самому
себе, к своему опыту — смыслов и ценностей (смыслосозидание) своей дея$
тельности. В образовательных технологиях важнейшим критерием творчества
является «создание инноваций» — выработка оригинальных, неизвестных ранее
методов и способов решения той или иной задачи, где творческий поиск
средств познания и преобразования объекта важнее, чем его утилитарный ре$
зультат. Результаты могут быть бессмысленными, творческий поиск — никог$
да. Вполне понятно, что инновации следует отличать от псевдотворчества, где
человек приобретает лавры новатора без интеллектуальных затрат.

В разрабатываемой нами педагогической неологии (дидактике иннова$
ций) наряду с продуктивными нововведениями можно выделить репродук$
тивные методы, такие как «воспроизводство известного с помощью нового» и
«выбор оптимального в системе известного». Первый метод представляет со$
бой разработку новых технологий обучения, второй — оптимизацию тради$
ционных методик. И наконец, наивысший уровень образовательных техно$
логий заключается не столько в «передаче» общественно$канонизированных
и эталонизированных ЗУНЦ, сколько в разрушении ментальных стереоти$
пов субъекта образования, мешающих его духовно$творческому развитию.
Здесь основное правило — учить рефлексивной методологии мышления
(видеть проблемы) и технологии деятельности (решать проблемы). Смыс$
лотворчество не ждет готовых рецептов (наподобие средневекового обучаю$
щего алгоритма «Делай, как я!»), а выполняет функцию «обучения свободе
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действий» — обеспечивает разнообразие образцов деятельности и макси$
мальную толерантность мышления. Цель антропных образовательных тех$
нологий заключается в переходе субъекта образования от позиции потреби$
теля информации к позиции творца своих знаний, способов деятельности и
самого себя. Новые образовательные технологии должны учить человека
рефлексивно$творчески работать с собственным сознанием — разрабаты$
вать «персональные семиотики» (языки выражения, «ментальные програм$
мы»), создавать «порождающие грамматики» — различного рода менталь$
но$образные трансгрессии («преодоление границ» — термин введен поль$
ским психологом Ю. Козелецким [7]).

5. Смыслостроительство личности— перестройка и надстройка глубинных
смысловых структур личности в соответствии с принципом единства лично$
сти и ее внутреннего предметного мира. Известно, что индивид становится
личностью в меру овладения им содержанием социокультурного и духов$
но$деятельностного опыта. Данный опыт представляет собой совокупность
методов, средств и способов деятельности, созданных в процессе обществен$
но$исторической практики для воспроизводства и развития общества и спо$
собных стать достоянием личности. Здесь речь идет, в сущности, о полно$
ценном усвоении всей человеческой практики на интеллектуально$творче$
ском, психофизическом (телесном) и антропно$технологическом уровнях.
Таким образом, в онтодидактике обнаруживается закономерная тенденция к
сращиванию образования с духовно$практической деятельностью. Указан$
ная тенденция проявляет себя как в развитии предметно/дисциплинарного со/
держания образования (расширении программных целей, средств и результа$
тов социокультурного опыта), так и в обогащении содержания профессиональ/
ной деятельности (расширении степени участия человека в общественной
практике) — процессах, глубоко взаимосвязанных, взаимодетерминирован$
ных. Высшее образование становится не «подготовкой к профессии», а са$
мой профессией. Расширение данной сферы деятельности — важное условие
смыслостроительства личности и ее самоидентификации.

Смыслы для «построения личности» могут быть заданы извне (кодексы,
заповеди), связаны с социокультурной традицией (канонами) или избраны
свободно (кредо, обеты). Новую образовательную парадигму можно выра$
зить библейской символикой — переходом педагогики от канонов Ветхого
Завета к заповедям Нового Завета, от «договора со всем народом» к договору
с каждым человеком (антропные технологии, индивидуальные и индивидуа$
лизированные «траектории» обучения и образования). Важнейшими крите$
риями здесь являются: ценность и место, отводимое индивидуальности в об$
ществе (смысловое самоопределение человека); наличие свободы для само$
реализации личности, а также потребность в этой свободе. «Живая культура»
всегда ориентирована на культуротворчество, экстраперсональное простран/
ство личности, межличностной и трансличностной деятельности, а не на вос$
производство (трансляцию) «культурных эталонов». Культура конгениальна
художнику$творцу — создателю стиля, но отнюдь не стилизатору. Первый —
элитен (по сути дела, уникален), второй — элитарен (ретранслятор стилеоб$
разующих средств и методов. Смыслостроительство личности (самоопреде$
ление человека в социуме) осуществляется в самом процессе деятельности —
ее результаты не могут быть отделены от своего создателя. Они существуют в
момент его деятельности и входят в структуру личности (пространство лич$
ностной самоидентификации деятеля), формируя его «образ Я» — совокуп$
ность всех представлений индивида о себе как деятеле, сопряженных с
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оценкой своей личности и своей деятельности в социуме. По выражению
французского ученого$энциклопедиста Жоржа Луи Леклерка де Бюффона,
«стиль — это сам человек и есть».

Необходима культура самопознания «живого тела», культура эстетиче$
ского восприятия своих движений, мыслей и мыследействий. Данная куль$
тура подобна многогранному объемному зеркалу. Это «внутреннее зеркало»,
которое позволяет субъектам образования задержать свой взгляд («Остано$
вись, мгновенье! Ты прекрасно!» («Фауст» И. Гете, перевод Б. Пастернака) и
поразмышлять над собственным образом и собственными действиями. Из$
вестно, что в онтодидактике термин «обучение» рассматривается как про$
цесс (задаваемый извне). Термин «образование» — это и процесс (преимуще$
ственно внутренний — психический), и его образовательный результат —
продукт (про�из�ведение, смыслостроительство личности).

Для того чтобы понять «карты (картины) реальности» других людей, надо
научиться смотреть на мир их глазами, а умение понимать людей другого
пола, класса или этноса делает шире структуру собственной идентичности.
Это способы самоидентификации с помощью другого человека. Как прави$
ло, вербализация результатов ауторефлексии, понимание своего «Я$образа»
оказывается гораздо сложнее стереотипных интерпретаций «мнения о себе».
«Другого$себя» мы знаем, как правило, гораздо хуже, чем других людей. Из$
вестно, что западная доктрина «образования человека» опирается на сокра$
товский тезис: «Человек, познай самого себя». Восточная доктрина опирает$
ся на конфуцианский тезис: «Человек, сотвори себя сам». С точки зрения ан$
тропных технологий образования необходимо интегрировать эти доктрины.
Субъекту образования следует сформировать установку: «Познай и сотвори
себя». В данной образовательной установке осуществляются не столько про$
изводство и расширенное воспроизводство информации о тех или иных объ$
ектах действительности, сколько обмен отношениями и личностными смысла/
ми, «эксперимент над собой», в котором человек осуществляет как поиск
себя, так и испытание себя в социокультурной (в том числе экстремальной)
деятельности. Это единый процесс рефлексивного усвоения своего духов$
но$деятельностного мира (самопознание) и формирования субъекта деятель$
ности, индивидуальности, личности (самоидентификация). Только стано$
вясь субъектом развития собственной социокультурной деятельности, чело$
век обретает возможность стать уникальной личностью. Важно иметь в виду,
что в антропных образовательных технологиях важен не обученный и хоро$
шо развитый человек, а обучающаяся и развивающаяся личность.

6. Социокультурное смыслостроительство — способность продуцировать
культурную реальность вокруг себя, создавать социопространство семантиче$
ских отношений (ценности, установки, формы общения, способы деятельно$
сти), лицетворить личность в социуме, транскрибировать ее, т. е. «перелагать
личность на язык произведений культуры». В социокультурном смыслострои$
тельстве индивид о�существляет�ся (т. е. являет свою сущность сам и являет,
прежде всего, себе самому) как личность, создавая тем самым наличное бытие
культуры в актах утверждения ее смыслов и ценностей. Известно, что совмест$
ное творчество — это не показатель общей учебно$познавательной деятельно$
сти, а характеристика личности каждого суверенного субъекта образования.
Следует подчеркнуть, что творчество характеризует не столько деятельность,
сколько личность и индивидуальность деятеля.

Через способы социокультурной деятельности (наука, техника, техноло$
гия, искусство) человек воплощается в социуме как со/бытие культуры.
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Именно в социокультурных действиях и через действия (в широком смысле
слова) человек постигает и преобразует окружающий его мир, а сам этот мир
«открывается для человека» в его деятельности. Чем больший арсенал реаль$
ных духовно$практических действий человек осваивает, тем больше он оду$
хотворяется и воплощается в социокультурном мире. Отметим, что уже осво$
енные виды и способы деятельности не способны далее развивать, «окульту$
ривать» личность. Механизмы преобразования культуры в мир личности и
порождения в процессе развития мира личности «произведений культуры»
требуют физических, психических и интеллектуальных сил, усилий духовно$
го возвышения личности (аффирмации), стремления к акме (вершинам
своего развития). Творческий человек вкладывает (invests) себя в деятель$
ность, «врастает» в культуру и социум.

Подлинный наставник не тот, кто учит, а тот, у которого учатся. Педагог
должен стремиться «сделать» из субъекта образования индивидуальность, ко/
торой хочет быть сам данный субъект. Безусловно, каждый человек является
творцом своего собственного образа — образа жизни, образа деятельности.
«Найти самого себя» — не столь высокая образовательная задача. Важнее
«создать самого себя». При этом необходимо, чтобы «обучающий себя» (раз$
вивающийся) человек не хотел останавливаться на достигнутом уровне зна$
ний, умений, творческих способностей.

7. Смысловая рефлексия предмета деятельности — решение задачи на
смысл, т. е. определение инструментальной ценности объекта и его функцио$
нальной роли в деятельности субъекта познания и преобразования мира.
Важной характеристикой деятельности является ее предметность, под кото$
рой понимаются следующие аспекты: 1) свойство объекта выступать тем или
иным предметом познания, преобразования и оценивания; 2) предметное
содержание системы знаний об объекте (формальное, неформальное, ин$
формальное); 3) сам человек$деятель, являющийся «предметным сущест$
вом» (К. Маркс), включенным в общественно$историческую практику.
Принцип предметности отношений отражает единство «материально$веще$
ственных» и ценностно$смысловых характеристик объективной действитель$
ности, с которой взаимодействует человек. Предметность «деятельностного
сознания» охватывает все процессы отражения, начиная от понятийной ка$
тегории, сопоставления ее с накопленным опытом (ретрорефлексия) и за$
вершая образом потребного результата (проспективная рефлексия). Смыс$
ловая рефлексия предмета деятельности (действий) заключается не только в
адекватности образа отражаемой предметной среды (гносеологический аспект),
но и в возможности обогащения системы потребностей личности (поиск аутен$
тичности, мировоззрение, профессиональный менталитет) и расширения
смысла совершаемых действий (онтологический аспект). Здесь важна установ$
ка сознания ученого$исследователя$экспериментатора — данную позицию
можно назвать надрефлексивной, выводящей субъекта познания за границы
«утилитарного познания» объекта в terra incognita. Надо помочь субъекту обра$
зования осуществить переход от одномерного видения реальности с позиции
«абсолютного наблюдателя», претендующего на единственную и окончатель$
ную истину, к видению всего многообразия и полноты мира с разных позиций
и в разных рефлексивно$исследовательских (проектных, программных, кон$
структорских) перспективах — это один из актуальных методов (по сути дела,
принцип) онтодидактики университетского образования.

Мировоззрение, как известно, не транслируется и не усваивается в гото$
вом виде, но формируется личностью с помощью теоретико$методологиче$
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ского мышления и духовно$деятельностной рефлексии. Строго говоря, лич$
ность является не только продуктом культуры, но и источником и основным
фактором развития общества и самой себя. Образование лишь тогда может
претендовать на роль развивающего личность, когда оно будет направлено
на формирование личностно$деятельностной рефлексии и подготовку чело$
века к решению проблем ценностно$смыслового самоопределения и поиску
способов самоидентификации и самореализации.

Рефлексивные структуры, встроенные в сознание личности, разные
типы мышления и способы деятельности субъекта всегда давали «живое зна$
ние» (living knowledge), расширяли сферу самосознания, порождали новые
замыслы, препятствовали инкапсуляции человека в узкопрофессиональной
области. Важная роль предметно$смысловой рефлексии в той или иной сис$
теме знаний принадлежит, как известно, аргументам, приводимым для обо$
снования адекватности данной системы. Успех аргументации зависит от
многих обстоятельств — не только от совершенства логических процедур или
убежденности аргументатора в истинности своих высказываний (аргументатор
и адресат могут быть одним и тем же лицом). Важнейшее значение имеют здесь
ценностные установки, предпочтения, рефлексивно$смысловые позиции —
весь «ценностно$смысловой универсум» человека, позволяющий соизмерять
себя с предметным миром («космос в миниатюре», «образ демиурга» и другие
семантические операторы «Я$сознания»). Результат предметно$смысловой
рефлексии знания — это не столько рост объема знаний, сколько их качествен$
ное преобразование и углубление. Как неоднократно подчеркивал А. Эйнштейн,
своим вкладом в развитие физики он считал не ввод новых формул (они уже
были предложены Ж. А. Пуанкаре, Х. А. Лоренцем и др.), а принципиально но$
вое, более глубокое понимание физических проблем в структуре мироздания.

Следует подчеркнуть, что для развития рефлексии теоретико$методоло$
гического мышления важны методы проблематизации сознания (опредмечи$
вание проблемы, осознание своего незнания). Проблема, как известно, есть
типично человеческий, «социокультурный продукт» (в природе самой по
себе проблем не бывает). Обнаружение человеком своего предметного не$
знания — это один из методов развития проспективной рефлексии, связанной
с организацией соответствующей мыследеятельности: 1) проблемных вопро$
сов к анализу ситуации той или иной задачи (рефлексивный поиск, ориентиро$
ванный на процесс); 2) формулирования и переформулирования системы
регуляционных целей; 3) овладения способностью к гибкой смене гипотез и
средств достижения результата (поисковая рефлексия, ориентированная на
способы и результаты деятельности). В обучающих технологиях важно также
научить студента различать рефлексию достигнутого результата по содержа$
нию (что понял?) и по приобретенным способностям (чему научился?). Та$
ким образом, применение рефлексии как принципа познания (рефлексив$
но$аналитическая позиция) и рефлексии как принципа развития (формирова$
ние способностей) продуктивного мышления дает возможность объединить
процессуальные и структурные характеристики предметно$смысловой реф$
лексии образовательной деятельности. Таким образом, смысловая рефлек$
сия становится не просто средством (инструментом) в руках субъекта образо$
вания, но и развивающим его личность методом. Данные методы, как
ни странно, тоже представляют собой образовательные проблемы. Это свое$
го рода «метаметодология» (термин используется в работах Л. Г. Татарнико$
вой [8], А. И. Субетто, В. А. Мазилова и др.). Указанные методы как открытые
системы образуют «ризомные ассоциации и онтологическую нестабиль$
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ность» (см. исследования зарубежных авторов: М. Хайдеггера, М. Фуко и
Ж. Делеза). Мы полагаем, что антропные образовательные технологии свя$
заны не столько с «предвидением ожидаемого», сколько с «ожиданием
непредвиденного». На наш взгляд, обсуждаемые здесь методы являются ав/
тогенеративными системами, которые порождают собственное развитие в
системах обучения и образования.

Здесь весьма важным является расширение «рамок контекстуальности»,
включение в свою реальность «иноязыковых» — перцептивных, ментальных,
знаковых — моделей восприятия мира. Продуктивное понимание как «вчувст/
вование» в мысль и «вживание» в смысл действия (на языке тела, эмоций, «чув$
ствознания») является предметом психологического анализа и интерпрета$
ции. Так, ценностный смысл перестает быть изначально присущим тому или
иному тексту, а становится результатом взаимодействия знаковых систем и
тезауруса реципиента — текст одновременно и «оказывает воздействие» на
читателя, и «испытывает» его влияние. Носителем смысла является не столь$
ко текст как таковой (смысл предиката), сколько деятельность человека
(смысл субъекта) как творческого читателя, а не «бездушного чтеца». Здесь
смысл получает его на основе творческой мыследеятельности с данным объ$
ектом познания и преобразования.

Творчество читателя связано с его способностями «извлекать» из текста то,
что в нем непосредственно (формально, т. е. в материальной структуре знако$
вых систем) не содержится. Отметим, что с помощью аналого$ассоциативных
механизмов мышления читатель преобразует текст, но, как правило, не творит,
не создает новый продукт (который может содержаться в подтексте, в его ла$
тентной структуре). Подлинно творческая личность «вычитывает» в тексте (по
сути дела, «вчитывается» в него) то, что отсутствует в тезаурусе автора. Это ти$
пичная ситуация, когда «уравнения оказываются умнее своих создателей».

Следует еще раз подчеркнуть, что слова и знаки имеют «логическое зна$
чение», но не несут в себе никакого (ни субъективного, ни субъективистско$
го) смысла — они его получают в актах понимания «мысли, единящей меня и
тебя» (по Л. Фейербаху). В лингводидактике любой текст рассматривается
как указание на способ решения определенной задачи, как способ постиже$
ния объекта — посредством текста нельзя передать другому человеку свою
мысль, можно только пробудить в нем его собственную. Смысловое вжива$
ние в любой социокультурный объект возможно лишь в диалоге с автором
«Рукотворной вещи» («сверка пониманий»), логическим «ядром» которого
является отношение вопроса и ответа. При этом вопросу принадлежит веду�
щая роль, ибо он проблематизирует мышление человека. Только благодаря
вопросам любой текст (научный, учебный, художественный) наполняется
смыслом, который придавал ему автор, и обретает смысл, вносимый интерп$
ретатором («визуальный синтаксис» — чтение «между строк»). То, что ни на
что не отвечает, как отмечал М. М. Бахтин, оказывается бессмысленным и
остается за пределами «диалогического бытия$в$культуре». Вместе с тем в
традиционной дидактике и технологии обучения вместо проблематизма во$
просов часто доминируют «готовые суждения». Известно, что любой «Руко$
творный объект» воздействует на человека преимущественно тем, что вызы$
вает у него до$думывающую, до$читывающую, до$говаривающую мысль.
Здесь важно умение слушать свой «внутренний голос», создавать имагина$
тивный (вербальный, моторный, интроспективный) образ, представляющий
объект. Смысл выявляется в ответах и новых вопросах. Об окончательном
понимании такого объекта говорить нельзя, ибо процесс его понимания и
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интерпретации — замена наглядных представлений вербальными репрезен$
тациями — может продолжаться бесконечно. Его структура по$прежнему
остается вопрошающей: а именно, это поиск единиц информации (проблема
кодирования и перекодирования), которыми человек оперирует при реше$
нии тех или иных задач. При вербальном кодировании выступает лишь
«главное, обобщенное, ключевое» — то, что при необходимости может быть
развернуто, что является основой для дальнейшей «смысловой репрезента$
ции» объекта. Количество альтернативных путей «движения к истине» уве$
личивается, как известно, по мере роста знаний человека о данном объекте.

Известно, например, что наивысшей творческой информативности в жи$
вописи достиг Леонардо да Винчи в «Джоконде» — портрете, внутренне
не законченном, многозначном (открытый характер произведения). В зави$
симости от личностных установок и «субъективных предпочтений» зрителя в
портрете женщины воспринимается то душевная ясность, то светлая печаль,
то углубленная сосредоточенность, то ироническая улыбка, то холодная от$
чужденность, то лукавое веселье, то доверчивая открытость, то непроницае$
мость внутренней жизни.

8. Смысловыражение — «растворение» личности автора в системе культу$
ротворческих действий, репрезентация духовной сущности человека в его
инновационной деятельности. Известно, что «мысль не воплощается, но со$
вершается в слове» (А. А. Потебня). «Мысль не рождается в сознании, мысль
рождается между людьми» (парадокс Г. П. Щедровицкого). В ходе эволюци$
онного развития человека как рода мышление, как известно, предшествова$
ло языку: язык (как средство формирования мысли) и речь (как способ фор$
мулирования и выражения мысли) возникают позже. С помощью языка и
речи (в том числе «языка тела — кинесики») человек выражает себя как дея$
теля. Возникает «образ мира, в слове явленный» (А. Блок). Мыслящий и
практически действующий субъект всегда к кому$то обращен. Он всегда ад$
ресован, всегда в ожидании ответа. Сущность человеческого языка манифе$
стируется как устремленность, вектор, зов — он требует ответа, отзыва, про$
воцирует диалог, спор. Динамика рефлексивно$диалогического мышления
(«мышления вместе с другими») включает такие компоненты, как: 1) собст$
венные мыследействия; 2) ожидания ответа других людей (рефлексируемую
позицию, позволяющую идентифицировать состояние и намерения партне$
ров по диалогу); 3) ответные мыследействия других субъектов общения и де$
ятельности; 4) последующие мыследействия по отношению к самому себе и
другим людям (рефлексирующую позицию, где доминирует развертывание тех$
нологии деятельности). Здесь происходит самоопределение субъекта дейст$
вия внутри собственных представлений о мире и о себе, о своих возможно$
стях, о смысле своей деятельности, т. е. от рефлексии интеллектуальной (мыс$
ли о собственной мысли) субъект поднимается до рефлексии личностно/дея/
тельностной (конструктивно$созидательной). Тем самым рефлексия как ме/
тод мышления («Мысль действует, поскольку мыслит» по М. Хайдеггеру) пе$
рерастает в рефлексию как метод развития личности, позволяющий расши$
рять спектр ее интеллектуальных и физических возможностей.

В языке заключен концептуальный (т. е. идущий от субъекта) способ ми$
ропонимания, мировидения, мироинтерпретации. Непосредственное вос$
приятие мира вряд ли возможно — деятельностное сознание творит мир с по$
мощью языка и проектно$конструктивного мышления. Язык рассматрива$
ется лингвистами не как продукт деятельности, но как сама деятельность
(включая умение понимать и говорить на языке) и интенциональное содер$
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жание деятельностного сознания (направленность сознания на предмет
мысли или практического действия). В настоящее время общепринятым ста$
новится подход, считающий, что успешное моделирование языка возможно
только в более широком контексте моделирования сознания и деятельности
(А. А. Леонтьев, В. М. Сергеев, Дж. Серль). Структуры человеческой деятель$
ности, по сути дела, порождают системно организованные структуры понятий
как формы выражения и организации общественных знаний (структуры раз$
личного рода текстов). К ним можно отнести, прежде всего, объектно$онтоло$
гическую «картину мира» (задающую научно$систематизированное представ$
ление о реальности), нормы и идеалы познания (дающие социально нормиру$
емую картину познания в целом и схемы познавательных процедур), фило$
софские идеи и мировоззренческие принципы (служащие методологическим
основанием принятых представлений о мире и познании). Можно полагать,
что структура «инновационных текстов» (прежде всего, научных) и их функ$
ции (трансляционная, коммуникативная, порождающая) отражают не только
структуру объекта (инновации в продукте или технологии), но и функциональ$
ную структуру деятельности человека (инновации в системах управления).

Вместо заключения
В статье нами показано, что для развития духовно$деятельностной лично$

сти необходимы соответствующее образовательное пространство и социокуль$
турная среда профессиональной деятельности. Необходима семантическая ин$
теграция культуры, искусства, науки, технологии и образования. Показано, что
данный универсум — это сфера межличностного общения, диалога — «от лич$
ности к личности», со$бытийность; это выражение социальных чувств, способ
социализации, гуманизации сознания субъектов образования.

Сущность антропных технологий образования — это обращение не толь$
ко к интеллекту, но и к чувствам, это пробуждение, обогащение, наполнение
новым смыслом человеческих переживаний. Образование выступает как
со$бытийность, которая создает среду для понимания, позволяет формиро/
вать метазнания, расширяющие «рамки предметной контекстуальности»
(что позволяет выдвигать различные гипотезы, разрабатывать эвристики,
«ментально «прощупывать» объект познания, «разрыхлять» его границы,
строить развивающиеся во времени, трансверсальные проекты профессио$
нальной деятельности).

В антропных образовательных методах потенциально заложена «менталь$
но$образная сила», раздвигающая«грани невозможного», способная «прибли/
зить далекое» и «возвысить обыденное», рассказать о нем на языке эмоциональ$
но$образных представлений. Можно полагать, что антропоконструкты созна$
ния (автор термина — профессор Э. В. Сайко) образуют не явления и фак$
ты, а саморазвивающиеся модели действительности творческого субъекта
образования. Данный континуум предстает как своеобразное топологиче$
ское (не имеющее разрывов) смысловое пространство творческой лично$
сти. В определенном смысле можно сказать, что процесс рождения и интер$
претации сферы «алгебры смыслов и семантических отношений» в пред$
метно$деятельностном отражении (постижении) мира никогда не будет за$
вершен и будет продолжаться вечно.

The man is a natural essence, and he surrounds himself by increasingly artificial, «man$made» tec$
hnical environment. Natural and artificial — the struggle between the two worlds, or harmony? Do sci$
ence and art see in the world the same, but only in different forms, or they correspond to different levels
of being? To be able to see the different roles a single entity — the specificity of philosophical and anth$
ropological interpretation of the developing world. The contradiction between the natural and the artifi$
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cial world came together with a man in the origin, formation and development of its socio$cultural acti$
vities. Man$actor is a the natural$artificial essence, Homo sapiens is the transformed nature. Man is sur$
rounded by the world, and he carries it in himself. Science, technics, culture, art, sports are also a kind of
natural and artificial world created by human activity. Its activity is carried out the unity and interpenet$
ration of different entities — natural and artificial, objective and subjective, bodily$sensory and men$
tal$spiritual. The continuum of social and cultural reality of human activities is presented thus in the
form of a multi$dimensional, internally diverse but unified whole.

Keywords: identity, the inner range of the individual, the educational environment, creativity.
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Самосознание в реализации самости как свойство
человека и открытие пространства Я

(продолжение обсуждения)1

И. Г. Микайлова
Историко�философские и психологические аспекты проблемы

Самости и ее воспроизводства субъектом сознания
В статье обосновывается актуальность нового методологического подхода к изучению ис$

торико$философских и психологических аспектов проблемы Самости и ее воспроизводства
субъектом сознания. Преимуществом предлагаемого подхода к осмыслению и анализу этого
феномена с позиций Синергетического Историзма в культурно$исторической динамике слу$
жит предоставляемая им возможность переосмысления специфики функциональной природы
Самости субъектов сознания, участвующих в формировании синтетической глобальной куль$
туры, ориентированной на воспроизводство общечеловеческого идеала в ходе трансформации
креативной Самости «Homo Faber» в суперчеловеческую Самость «Homo Super» в процессе по$
тенциально бесконечного движения человечества к Абсолютному Идеалу. Результаты пред$
принятого нами исследования концептуальных основ проблемы Самости субъекта сознания,
основанные на производных критического анализа философских и психологических аспектов
ее осмысления выдающимися мыслителями Классической Античности, Средневековья, Про$
свещения, а также ведущими представителями Западно$европейской философии, наглядно
продемонстрировали, что человечество, в случае утраты ценностных ориентиров и стремления
к достижению меры синтеза свободы выбора путей самоопределения и ответственности за про$
изводные этого выбора, обречено на самодеструкцию.

Ключевые слова: Самость, Самосознание, Самоидентичность, Саморазвитие, Самоопреде$
ление, Самореализация, Субъект сознания, Саморефлексия, Дуальные Оппозиции, Закон са$
моорганизации идеалов, Функциональная динамика.

1. Методологический подход к разработке проблемы Самости субъектов
сознания с позиций Синергетического Историзма

Исследование проблемы Самости субъекта сознания в ее философском и
психологическом аспектах потребовало качественно нового подхода к осмыс$
лению и анализу этого феномена с позиций Синергетического Историзма в
культурно$исторической динамике. Преимуществом предлагаемого подхода
служит предоставляемая им возможность переосмысления функциональной
природы Самости субъектов сознания, участвующих в формировании синте$
тической глобальной культуры, ориентированной на воспроизводство обще$
человеческого идеала в ходе самотрансформации креативной Самости «Homo
Faber» в суперчеловеческую Самость «Homo Super» в процессе движения чело$
вечества к стадии суперменеза (Superhumanity) (см.: [4. С. 29]).

Период постклассической культуры, ознаменовавшийся кардинальной
трансформацией принципов самоидентификации субъекта сознания, не толь$
ко наглядно продемонстрировал, что человечество, утратившее ценностные
ориентиры и стремление к достижению меры синтеза свободы в выборе путей
самоопределения и ответственности за производные этого выбора, обречено на
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самодеструкцию, но и способствовал актуализации проблемы Самости субъек$
тов самореализации вследствие ухудшения условий воспроизводства кор$
румпированных олигархо$демократических моделей государственности, со$
кращающего шансы членов глобализующегося сообщества на выживание
ввиду эскалации социополитической нестабильности и угрозы деструкции
культур локальных цивилизаций.

Сдвиги социокультурных смыслов в качестве производного отказа потре$
бительского общества от воспроизводства духовных идеалов и провозглаша$
емых ими ценностей и обусловленные этим глобальные социополитические
трансформации ставят субъекта сознания перед индивидуальным поиском
конструктивного пути самоидентификации, самоопределения и обоснова$
ния смысла собственного существования на фоне угрозы утраты националь$
ной и цивилизационной идентичности в результате деструкции общезначи$
мых ценностных ориентиров.

Предпринятое нами исследование концептуальных основ проблемы Са$
мости субъекта сознания основывается на производных критического ана$
лиза философских и психологических аспектов ее осмысления в историче$
ском контексте. Изучение динамических трансформаций функциональной
природы Самости субъекта сознания и специфики ее воспроизводства, бази$
рующееся на методе дуальных оппозиций (см.: [1. С. 26—27]) и законе само$
организации социокультурных идеалов (см.: [2. С. 100—101]), приобретает
все большую актуальность в ходе стремительно меняющейся панорамы со$
стояния ментальной активности глобализующегося общества в ходе потен$
циально бесконечного приближения его членов к Абсолютному Идеалу в ка$
честве предельного уровня самоорганизации (см.: [3. С. 16]).

2. Самость субъекта сознания, ее функциональная природа
и специфика ее воспроизводства

2.1. Подход к разработке проблемы Самости в Классической Античности
Интерес античных философов к Самости, рассматриваемой «от первого

лица» (ðñþôï ðñüóùðï ðñïïðôéêç), проявился в определении Самости как само$
идентифицируемой персоны (ðñüóùðïí) субъекта, самоидентичность которо$
го сознательно им развивается, совершенствуется и актуализируется, ориен$
тированная на разделяемые им социокультурные и религиозные идеалы и
провозглашаемые ими ценности, с целью единения с Абсолютом (Áðüëõôïò).

Самость, рассматриваемая античными философами, редко идентифици$
ровалась как душа (øõ÷ç), хотя традиционно ассоциировалась с разумом
(íïõò) или волей (èåëçòç ôïõ áíèñùðïõ). Теории трансмиграции, согласно ко$
торым одна и та же душа перемещалась из одной телесной оболочки в дру$
гую, каждый раз рождаясь в новом теле, вместе с которым умирала и индиви$
дуальность (Самость) субъекта сознания, препятствовали отождествлению
души с Самостью (Åáõôüò) (см.: [61. Р. 33—34]).

Принцип самопознания, в качестве основополагающей максимы Антич$
ного Мира, высеченный на портале Храма Аполлона в Дельфах: «Ãíùèé
óåáõôïí/Познай Себя» [46. 10.24; 54. XVIII], был модифицирован Сократом
(Óùêñáôçò/ок. 470—399 до н. э.), не только утверждавшим, что «жизнь, не под$
вергнутая познанию, не стоит того, чтобы ее прожить/ü… áíåîåôáóôïò âßïò ïý
âéùôüò Üíèñùðù» [48. 38А5—6], но и видевшим назначение философии в само$
познании. Более того, на примере собственной, добровольно принятой
смерти от яда цикуты во имя своего идеала Сократ публично продемонстри$
ровал Античному Миру подтверждение его теории о бессмертной разумной
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душе, покидающей бренное тело (носителя Самости субъекта сознания) и
продолжающей свое существование в мире Духа, процветая вне обременяв$
шей ее в мире материи плоти (см.: [50. 115С]).

Попытки изучения специфики воспроизводства Самости субъекта со$
знания предпринимались многими философами Классической Античности.

Так, Гомер (Ïìçñïò) во второй книге «Одиссеи/Ïäýóóåéá» (строфы 601—603) упоминал о том,
что Одиссей разговаривал с тенью погибшего Геракла, Самость которого в то же время пировала с
Бессмертными Олимпийскими Богами.

Интерес Гераклита из Эфеса (Çñáêëåéôïò ü ÅöÝóéïò/ок. 535—475 до н. э.) к Самости выражал/
ся в его стремлении к поиску Себя (собственной Самости) и ее познанию (самопознанию) с целью об/
ретения единства с Логосом (Ëïãïò) (см.: [20. XII. S. 58—88]).

В свою очередь, Платон (Ðëáôùí/428—348 до н. э.) идентифицировал Истинную Самость
(Ðñáãìáôéêüò åáõôüò) как интеллект (äéÜíïéá) субъекта сознания (см.: [47. 133С4—6; 50. 63В—С,
115С; 51. IX. А6—В6]), опровергая тем самым идею отождествления Истинной Самости с индиви/
дуальностью («persona/ðñüóùðïí») (см.: [47. 130D]).

Аристотель (Áñéóôïôåëçò/384—322 до н. э.), опровергавший идею Платона об идентификации
Истинной Самости как разума, рассматривал Самость субъекта сознания в качестве его «ядерной
квинтэссенции» (ðåìðôïõóßá) (см.: [8. I. 4. 408В5—11; 9. Х. 7]). Выступая против концепции изоли/
рованного существования Самости, Аристотель выдвинул весомый аргумент: если мы представим,
что меч наделен Самостью, акт нанесения рубящего удара будет служить характеристикой его
Самости, поскольку именно это действие раскрывает сущностную природу меча. Подобное основа/
ние позволило Аристотелю отрицать определение Самости субъекта в качестве духа, отделенного
от тела, аналогично тому как акт нанесения удара мечом не может быть отделен от его сущност/
ной природы. Более того, поскольку Самость субъекта определяет ментальную и физическую ак/
тивность тела, она едва ли может быть признана бессмертной (аналогично тому, как деструкция
меча в любом случае положила бы конец его использованию в качестве орудия для нанесения рубящих
ударов). Обусловливая ментальную и физическую активность субъекта, Самость составляет по/
тенциал его подлежащих реализации возможностей. Так, Аристотель уподоблял секиру, имеющую
лезвие для нанесения удара, субъекту сознания, обладающему телом для реализации его ментальной
и физической активности.

Развивая концепцию Самости в своем трактате «Ðåñß øõ÷çò/О душе» (см.: [8. II. 402А—436А],
Аристотель утверждал, что человеческая душа (рассматриваемая в качестве Самости субъекта
сознания) состоит из четырех частей: оценивающей (õðïëïãéóéêÝò), и научной (åðéóôçìïíéêüò) для при/
нятия рациональных решений, и желающей (åöåôéêüò), и вегетационной (âëáóôéêüò) для идентифика/
ции иррациональных потребностей субъекта [Там же. 413В5—7, В12]. Исследуя функциональную
природу души [Там же. 412А3—5, 403В24—25], Аристотель анализировал ее предназначение в каче/
стве Самости, определяющей индивидуальные качества субъекта с начала его существования в мире
материи [Там же. 412A4], базирующиеся на рефлексии опыта, накопленного его предшественниками
[Там же. 416В32—33]. Более того, аспекты потенциальности и ее актуализации Самостью, обес/
печиваемые процессами мышления (èåùñåéí) и познания (åðéóôçìç), служат, согласно Аристотелю,
связующим звеном между душой и телом субъекта сознания [Там же. 412А9—11].

Эпикур (Åðßêïõñïò/341—270 до н. э.), основоположник философии Эпикуреанизма, в своем трак/
тате «Êõñéáé Äïîáé/Фундаментальные Доктрины» рассматривал Самость в качестве специфиче/
ской конфигурации взаимосвязанных материальных атомов («áôïìïò/невидимый»), распадающихся
после смерти телесной оболочки и продолжающих свое существование в свободном (несвязанном) со/
стоянии в вакууме (êåíïí) до момента образования новой конфигурации (см.: [21. Х. 136]).

Так, одна из сорока Эпикурейских доктрин «ÔåôñáöÜñìáêïò/Четырехчастное Лечение» была
ориентирована на достижение субъектом сознания гармоничного состояния Самости, характери/
зующегося душевным равновесием (áôáñáîéá), свободой от ментальных проблем, обусловленных
страхом перед смертью, расставанием с телесной оболочкой и невозмутимым спокойствием
(áðïíéá) [Там же].

Лукреций (Titus Lucretius Carus/99—55 до н. э.), последовательный эпикуреец, в своей философ/
ской поэме «De rerum natura/О природе вещей» утверждал, что все исходящее от природы, включая
Самость и ее носителя — субъекта, состоящее из конфигурации связанных атомов, вследствие
разрушения (смерти) возвращается вновь в изначальное состояние свободных атомов в вакууме в
ожидании образования новых конфигураций, поскольку ничто разрушающееся в природе не под/
вергается уничтожению (см.: [40. I. 149—160; II. 251]).

Сенека (Lucius Annaeus Seneca/4 до н. э. — 65 н. э.), римский философ/стоик, в своем диалоге с
Аннеем Серением (Annaeus Serenus) «De Tranquillitate Animi/О спокойствии души», или «О менталь/
ном равновесии», развивал концепцию Самости субъекта сознания в качестве механизма, управляю/
щего ментальной и физической активностью субъекта с целью достижения Самостью состояния
абсолютной гармонии (см.: [59. II. 1.11; 5.1; 7.4; 10.5; 10.7; 11.1; 14.2; 14.10]).
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Плутарх (Ëïýêéïò Ìåîôñéïò Ðëïýôáñ÷ïò/ок. 46—120) в своем трактате «Опровержение Сто/
иков/Ðåñß Óôùéêùí åíáíôéùìáôéùí» развивал идею о нерушимой и неразлагающейся Самости (см.:
[53. 1038В]).

Эпиктет (Åðéêôçôïò/ок. 55—135), философ/стоик, в своем трактате «Дискурсы/Äéáôñéâáé»
развивал идею самопознания как фундаментального основания всей философии, без которого Са/
мость постоянно пребывает в рабстве у навязанного ей миром материи тела вследствие присущих
ему иррациональных потребностей (см.: [63. I. 1.23; II. 11.1]).

Хиерокл (Éåñïêëçò/ок. 110—165), философ/стоик, в своем трактате «Элементы Этики/ÇèéêÜ
Óôïé÷åßùóéò» развивавший Сенековские принципы самовосприятия и саморефлексии, провозгла/
сил концепцию права субъекта сознания на неприкосновенность собственности его Самости
(Ïéêåéùóéò/суверенность Самости). Концепция Хиерокла отстаивала право каждого члена сообще/
ства на неприкосновенную свободу Самости в качестве естественного (природного) и морального
(социального) права субъекта на саморазвитие, самореализацию и самоопределение в соответст/
вии с качествами, от природы присущими его Самости и позволяющими ему управлять своей мен/
тальной и физической активностью (см.: [62. IV. 671]).

Плотин (Ðëùôéíïò/ок. 204—270), философ/неоплатоник, базировавшийся на принципах Абсо/
люта (Áðïëõôïò/Åí), с позиций метафизики радикального Трансцендентализма, развивал проблему
Платоновской идентификации Самости как Интеллекта, пытаясь найти меру синтеза между
полюсом осмысления Самости, которая не могла существовать в отрыве от Универсального Ин/
теллекта, из которого она эманировала (поскольку подобный отрыв угрожал бы субъекту сознания
утратой идентичности, а следовательно, и индивидуальности), и полюсом Самости, «de facto» су/
ществующей в мире материи, отделенной от мира Духа (идей), вследствие чего Самость, на раз/
личных стадиях жизненного пути субъекта подвергающаяся трансформациям, в итоге разрушает/
ся, и только душа достигает высшего уровня единения с Абсолютом в мире Духа (см.: [52. Vol. I. I.
5(36), 7(54); Vol. II. IV. 4(28), 5(29); 66. Р. 121—124]).

Фемистий из Константинополя (Èåìéóôéïò/317—385) по прозвищу «Åõöñáäçò/Красноречи/
вый», развивавший концепцию Самости Теофраста из Эресия (Èåïöñáóôïò/ок. 371—287 до н. э.),
разделял позицию Плотина в отношении проблемы дифференциации Интеллекта и Самости (см.:
[64. Р. 21—27; 65. II. Р. 52—105]).

2.2. Подход к разработке проблемы Самости в Восточной традиции
Восточная медитативная традиция рассматривала субъекта сознания в

качестве производного материального мира, отделенного от мира Духа. Этот
аспект индивидуального существования субъекта в мире материи и состав$
лял его Самость в качестве Медиатора между миром Духа и миром материи.
Истинная природа Самости при этом оставалась не познанной и не осмыс$
ленной субъектом, чье «Эго» ассоциировалось с интеллектом, конечным во
времени и вынужденным мыслить только с целью воспроизводства стабиль$
ных условий выживания его носителя. Эго, подверженное трансформации и
деструкции, было ориентировано на самопознание (познание функциональ$
ной природы Самости) в ходе самореализации субъекта сознания и выбора
им конструктивного (к Свету) или деконструктивного (к бесконечной цик$
личности смен рождений) путей самоопределения.

Так, «Старый Мастер» Лао Цзы (Lao Tzu/ок. VI в. до н. э.), основополож$
ник философии и практики Даоизма, в «Тао Те Chine/Дао Дэ Дзин» подчерки$
вал, что если познание других считают мудростью, то познание Себя стано$
вится высшей мудростью Просветления, поскольку, познавая других, человек
обретает психическую силу управлять другими, тогда как, познавая Себя, че$
ловек обретает духовную силу управлять Собой (см.: [35. P. 35]).

Ади Шанкарачарья (Adi Shankaracharya/Adi Shankara/788—820), индийский
философ и теолог, внесший серьезный вклад в консолидацию доктрины Advaita
Vedanta (антидуальная религиозная Хинду$философия и практика), в своих
Комментариях к «Bhagavad Gita»1 (Божественная Песнь) (гл. 23—40 Шестой
Книги) подчеркивал, что только самопознание, способное компенсировать
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Двайпайана/Krishna Dvaipayana»).



нищету Духа и страданий плоти в мире материи, позволяет совершенствовать
Самость и достигать состояния Высшего Блаженства (см.: [5. Р. 22, 484—500]).

2.3. Подход к разработке проблемы Самости в Средневековой философии
Хотя средневековые философы не внесли особого вклада в разработку

проблемы Самости, некоторые из них способствовали своими трудами попу$
ляризации и продвижению ее идей. Так, во втором томе «Áíèïëüãéïí/Антоло$
гия» («Florilegium/Проповеди» своего двухтомного трактата «Åêêëïãáß öõóéêáß
êáé ÞèéêÜ/Физические и Моральные Выдержки» Иоанн Стобей (Éùáííçò ü
Óôïâáéïò/ок. 425—465) рассматривал концепцию Хиерокла о праве субъекта
сознания быть собственником его Самости как восходящую к идее космопо$
литизма, провозглашавшего всех представителей человечества принадлежа$
щими одной общности, ориентированной на одни и те же идеалы и деклари$
руемые ими ценности (см.: [62. IV. 671]).

ИоаннФилопоний из Александрии (Éùáííçò ü Öéëïðïíïò/Иоанн Усердный/ок. 490—570), по прозви/
щу «Иоанн Грамматик/Éùáííçò Ãñáììáôéêüò», развивал концепцию потенциальной и актуальной ак/
тивности бессмертного человеческого интеллекта в качестве неотъемлемой составляющей бесконеч/
но продолжающей свое существование Самости субъекта сознания (см.: [37. Р. 656—657]).

Фома Аквинский (Thomas Aquinas/1225—1274), продвигавший идеи Фемистия и Плотина,
цитировал обоих в ходе опровержения взглядов андалузского философа Аверроэса (Averroes/Ibn
Rushd/1126—1198) на проблему дифференциации Интеллекта и Самости и их бессмертия (см.:
[65. I. 1—41]).

Персидский философ, врач и астроном Авиценна (Ibn Sina/Abu Ali Sina/ок. 980—1037) разработал
концепцию «Парящего Человека» (Êõìáôéæïõí Áíèñùðïò), в которой функциональная природа Самости
субъекта сознания воспроизводилась в ходе аккумулирования эмпирического знания (ãíþóç ìå ôçí
ðáñïõóéá) и его последующего осмысления (ãíþóç áðï ôç óõíåéäçóç). Как утверждал Авиценна, Самость
познает себя посредством когнитивного акта, позволяющего ей достичь тождество с Абсолютом еще
на стадии пребывания ее обладателя в мире материи (см.: [6. Р. 90—98]). Поэтому Самость и Самосо/
знание (в качестве акта осознания Самости) субъекта взаимообусловлены, пребывая в неразрывном
единстве. Авиценна наделял эмпирическое знание, служащее инструментом, посредством которого
Самость познает свою истинную природу, следующими атрибутами (см.: [7. P. 121—122]):

1) тождеством субъективного (в представлении субъекта) и объективного (реально сущест/
вующего) объектов;

2) свободой от дуальной оппозиции «Истинное Знание — Ложное Знание», поскольку эмпириче/
ское знание не предполагает объективного (реально существующего) объекта и не служит носите/
лем противоречий между субъективным представлением об объекте и его объективной природой;

3) свободой от необходимости концептуирования, поскольку это реально получаемое эмпири/
ческое знание не требует от субъекта никакой концептуализации.

Тем самым Авиценна рассматривал самопознание субъекта, ориентированное на постижение
потенциала собственной ментальной и физической активности, как одну из разновидностей эмпи/
рического знания [Там же. P. 123].

Авиценна обращал особое внимание на тот факт, что, хотя Самости субъекта сознания при/
сущи качества нематериальности и субстантивности, едва ли можно объективно опровергнуть ее
существование в мире материи, поскольку даже если душа утратит память о своей первозданной
природе и о первопринципах Творения, Самость сохранит потребность в пробуждении души и фор�
мировании способности субъекта к самопознанию, самопостижению и самооткровению, позволяя
тем самым разуму подняться над миром материи и обрести тождество с Абсолютом (см.: [11.
Р. 79—80; 33. P. 60—61; 67. Р. 222—226]).

2.4. Подход к разработке проблемы Самости в Западно�европейской
философии XVII—XX вв.

Значительный вклад в разработку проблемы Самости внесли такие извест$
ные западно$европейские философы, как Ренэ Декарт (1596—1650), Джон
Локк (1632—1704), Дэвид Юм (1711—1776), Фридрих Ницше (1844—1900),
Эдмунд Гуссерль (1859—1938), Мартин Хайдеггер (1889—1976) и Жан$Поль
Сартр (1905—1980). Их философия Самости в основном была ориентирована
на исследование функциональной природы Самости субъекта сознания и
специфических закономерностей ее воспроизводства. Самость субъекта со$
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знания рассматривалась ими как единая функциональная структура, взаи$
мообусловленная сознанием, самосознанием и ментальной и физической
активностью субъекта самоактуализации (см.: [22. Р. 58—61]).

Развивая концепцию «Парящего Человека» Авиценны, Ренэ Декарт
(Ren�е Descartus/Renatus Cartesius) провозгласил проблему Самости знамена/
тельной вехой на пути развития эпистемологии. «Я могу абстрагироваться от всех
вещей окружающего мира, но не от собственной Самости и ее познания», —
заявил Декарт1 (см.: [17. IV. Р. 34]) вслед за Авиценной, опровергая тем самым
не только идею тождества Самости и чувственной материи, но даже намек на
возможность их логической взаимообусловленности (см.: [38. Р. 15]).

Английский философ Джон Локк (John Locke), в эпоху Просвещения из$
вестный как «Отец Либерализма», развивал концепцию собственности Са$
мости Хиерокла в своем труде «Two Treatises on Government/Два Трактата о
Правительстве». Так, Локк утверждал, что Самость каждого субъекта созна/
ния обладает собственностью, наделяющей его правом распоряжаться ею по
своему усмотрению в зависимости от изначально заложенных в ней качеств,
а именно свободно реализовывать свою ментальную и физическую актив$
ность в процессе социокультурного воспроизводства без давления со сторо$
ны социума и его доминирующих идеалов (см.: [39. 2.6]).

Разделявший концепцию Самости Авиценны шотландский философ
ДэвидЮм (David Hume) подчеркивал, что субъекты сознания имеют тенден$
цию к осмыслению себя самих в статичном аспекте неизменности собствен$
ной природы. Более того, даже в процессе самоанализа они редко апеллиру$
ют к собственной Самости и познанию ее функциональной природы, подвер$
женной трансформациям (см.: [27. I. 4.6. Р. 133—138]). Так, в своем трехтом$
ном «Трактате о человеческой природе/Treatise of Human Nature»
(1738—1740), в первой книге «О Понимании/Of Understanding» Юм обращал
особое внимание на то, что для самоидентификации субъекту сознания недо$
статочно опыта самоанализа, и поэтому самоидентичность как ментальный
конструкт остается только удобным умозрением. При этом Юм характеризо$
вал совершенную (высшую) самоидентичность субъекта (áíþôåñï åáõôï
ôáõôüôçôáò) как не подверженное трансформациям и деструкциям качество ума.

Провозглашая несостоятельность концепции обнаружения Самости в
ходе исследования субъектом его собственного опыта, Юм редуцировал по$
нятие Самости субъекта к его субъективным переживаниям и чувствам, от$
мечая, что дорефлективный уровень самосознания обусловлен ментальным
и телесным аспектами. Если телесный аспект ориентирован на формирова$
ние опыта пространственных ощущений посредством рефлексии телесной
диспозиции и выявление потенциальных возможностей телесной оболочки
(именно Моего, а не чужого тела), то ментальный аспект нацелен на осмыс$
ление причин, вследствие которых это (Мое) тело не в состоянии обеспечить
реализацию определенных действий и каким образом эта неспособность мо$
жет быть компенсирована [Там же. Р. 251—262].

Юм уподоблял Самость Полису, сохраняющему свою государственную,
цивилизационную и национальную идентичность не за счет воспроизводст$
ва внутренней стабильности, но посредством завоевательной политики.
Специфику динамического воспроизводства функциональной природы Самости
Юм проиллюстрировал на примере «Парадокса Триремы Тесея»,2 используе$
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ma et certissima, quae cuilibet ordine philosophanti occurat» [17. I. 7].

2
Èçóåýò/Theseus — легендарный основатель и правитель Афин.



мого в качестве умозрительного эксперимента, исследующего проблему
идентификации воссозданной триремы Тесея как подлинной триремы, на
которой Тесей командовал Афинским флотом в битве против Скиросского
Полиса1. Юм осмыслял два варианта устранения противоречий:

— Первый вариант, опровергавший концепцию стабильного воспроизводства идентичности во
времени, провозглашал, что две триремы, идентичные во всех аспектах, но существующие в раз/
личных временных интервалах, не могут быть признаны идентичными, поскольку каждый из этих
объектов в своем временном интервале обладает присущей ему уникальностью. Подобное заключе/
ние Юма базировалось на идее Гераклита из Эфеса, утверждавшего, что никто никогда не сможет
войти в одну и ту же реку дважды2 согласно первопринципу динамических трансформаций всего су/
щего: «Ðáíôá ñåé/Все течет» [49. 402А]. Тем самым Юм применил Гераклитовские первопринципы
деструкции огня, генерирующей воздух, и деструкции воздуха, генерирующей воду, к обоснованию
динамики воспроизводства функциональной природы Самости.

— Второй вариант, апеллировавший к принципу продолжающейся во времени идентичности,
базировался на четырех основаниях причинности: на формальной причине (формообразовании объ/
екта, или его конструкции); материальной причине (материале, из которого изготовлен объект);
завершающей причине (назначении объекта); продуктивной причине (технологии, использованной
субъектом при изготовлении объекта) (см.: [10. 194В17—20]).

Основываясь на Аристотелевской концепции сущности вещи, составля$
ющей формальную причину, Юм пришел к выводу, что реконструированная
трирема Тесея может быть признана идентичной оригиналу вследствие точ$
ного воспроизведения ее первоначальной формы. Апеллируя, однако, к Па$
радоксу Гераклита о реке, Юм заключил, что в том случае, если река остается
той же самой (в качестве формальной причины), а вода в ней (в качестве ма$
териальной причины) меняется с течением времени, то субъект, входящий в
реку во второй раз, уже не является тем же самым, который входил в нее впер/
вые (см.: [27. I. 4. Р. 133—138]).

Базируясь на концепции Юма о Самости, германский философ Фридрих
Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche) приписывал самоидентичности субъек$
та две функции: одну, обеспечивающую стабильность ментальной активно$
сти субъекта сознания, и другую, обеспечивающую соответствие самоопре$
деления субъекта представлению о нем окружающих. Функция стабилиза$
ции ментальной активности субъекта во времени уподоблялась Ницше умо$
зрительно проигрываемой завершенной партии в шахматы, а функция обес$
печения соответствия самопредставления субъекта представлению окружа$
ющих о его Самости — началу новой шахматной партии. Первая функция
при этом относилась только к диахронической модели самоидентичности,
характеризовавшейся функционированием одновременно в двух временных
потоках, тогда как вторая функция была присуща модели, чье существование
протекало вне временного потока (см.: [45. II. 1.24]).

Идею Юма о Самости субъекта сознания, требующей персонализации акта
Самопостижения с целью трансформации Самости в Персону, реализуемой в про$
цессе воспроизводства социокультурной интерактивности, развивал герман$
ский философЭдмундГуссерль (Edmund Gustav Albrecht Husserl), основополож$
ник школы феноменологии, чья революционная мысль позволила обосновать
различия между естественным и феноменологическим образами мышления.
Гуссерль подчеркивал, что сознание субъекта характеризуется актом самомани$
фестации (Für$sich$selbst$erscheinens) в качестве неотъемлемой составляющей
рефлективного уровня самосознания, определяющей свойства субъективности
как таковой, поскольку быть субъектом сознания тождественно осознанию соб/
ственной Самости (см.: [28. IV. 2. S. 277; 29. VIII. 2. S. 189, 412]).

187

1
Óêýñïò/Skyros — остров в Эгейском море, южнее Северных Спорад (Âïñåéåò ÓðïñÜäåò), к севе$
ру от острова Эвбоя (Åõâïéá).

2 «Ðïôáìïéóé ôïéóéí áõôïóéí åìâáéíïõóéí, Ýôåñá êáé Ýôåñá õäáôá åðéññåé» [19. XV. 20.2].



Специфику феноменологического подхода Гуссерля к проблеме Самости
составляло осмысление конструкта самосознания как базирующегося на
осознаваемом субъектом эмпирическом опыте, приобретаемом в ходе его
жизненного пути и переживаемом «от первого лица». Конструкт самосозна/
ния субъекта Гуссерля предполагал два уровня: дорефлективный (первичный
когнитивный), достигаемый в процессе осознания субъектом его пережива$
ний, не подвергнутых осмыслению, и рефлективный (вторичный когнитив$
ный), достигаемый субъектом в ходе осмысления аккумулируемого им опыта
(см.: [31. XIII. 1. S. 248—265; 32. XIV. 2. S. 43]).

Гуссерль отстаивал принцип медиационного фокуса в качестве меры син$
теза между полюсами дуальных оппозиций потока сознания, в условиях ко$
торых субъектом реализуется процесс идентификации его Самости (см.: [30.
IХ. S. 207]). Хотя рефлексия и саморефлексия рассматривались Гуссерлем в
качестве одного из способов постижения субъектом его Самости (самопо$
стижения/áõôï áíçóõ÷éá), он, тем не менее, возражал против определения
рефлексии субъектом аккумулируемого им опыта как акта осознания объек$
та рефлексии, поскольку самосознание субъекта не подвергалось объектива$
ции и он (как субъект) не занимал ни позицию Наблюдателя, ни позицию
Самоаналитика, исследующего этот опыт. Поэтому при дорефлективном
уровне самосознания опыт воспринимался субъектом не как объект, но как
субъективные переживания. И этот интенционально переживаемый субъек$
том опыт не давался ему в объективированной форме, поскольку получение
опыта «от первого лица» не предполагало ни постижения субъектом сущност$
ной природы объекта, ни обретения специфического опыта постижения соб$
ственной Самости как объекта осмысления. Тем самым процесс осознания субъ/
ектом собственной Самости воспринимался Гуссерлем в качестве акта осозна/
ния интенционального потока аккумулируемого им «от первого лица» опыта.

Идеи Гуссерля о функциональной природе Самости субъекта разделял
Мартин Хайдеггер (Martin Heidegger), утверждавший, что Самость является
Медиатором интенций реализации ментальной и физической активности
субъекта сознания, познающего себя (открывающего свою Самость) в процес$
се рефлексии аккумулируемого эмпирического опыта (см.: [24. LVIII. S. 251]).
Подобный постулат позволил Хайдеггеру провозгласить самосознание субъек/
та неотъемлемой составляющей сознания (см.: [25. XXVII. S. 135]).

В свою очередь, развивая идеи Гуссерля и Хайдеггера, французский фи$
лософ Жан�Поль Сартр (Jean$Paul Sartre), отстаивавший феноменологиче$
ский подход к разработке проблемы Самости, рассматривал самосознание в
качестве сущностного аспекта интенциональности субъекта вследствие реф$
лексии и осмысления аккумулируемого им потока интенционального опыта,
воспринимаемого субъектом «от первого лица» (pour soi). Согласно Сартру,
этот поток самосознания становился, однако, не новым сознанием, но лишь
образом существования субъекта, реализующего свою ментальную и физи$
ческую активность и осмысляющего ее производные. При этом фокусом фило$
софского понимания Сартром механизмов моделирования и реализации мен$
тальной активности субъекта служила оценка восприятия и рефлексии интен$
ционального опыта «от первого лица». Сартр также полагал, что дорефлектив$
ный уровень самосознания субъекта не просто служил вспомогательным инст$
рументом для восприятия подлежащего рефлексии эмпирического потока, но
являлся неотъемлемым компонентом образа существования субъекта, развива$
ющего способности к его осмыслению (см.: [58. Р. 19—20]).
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Специфическую природу дорефлективного уровня самосознания Сартр
усматривал в его взаимообусловленности познанием феноменальных ка$
честв подлежащих рефлексии объектов «от первого лица» (а именно «Мной»,
имеющим данный только «Мне», а не другому опыт). Однако производным
подобного акта персонализации, как подчеркивал Сартр, служил акт самоот$
чуждения (áõôï áðïîÝíùóç), рассматриваемого как «Взгляд на себя со сторо$
ны/Âëåììá ôïõ áëëïõ», вследствие чего Самость субъекта подлежала анализу
не только с позиции существования для Себя (åéíáé ãéá ôïí åáõôï ôçò), но и с
противоположной позиции существования для Другого (åéíáé ãéá ôïõò
áëëïõò), подразумевающей восприятие субъектом «от первого лица/ðñþôï
ðñüóùðï ðñïïðôéêÞ» (Мной/ìïé) Другого (Üëëá) в качестве субъекта, воспри$
нимающего «Меня» как объект рефлексии. При этом «Мой» опыт восприя$
тия Другого одновременно служил опытом, содержавшим «Мое» (собствен$
ное) самосознание, в котором «Я» осознавал Себя на дорефлективном уров$
не в качестве объекта восприятия Другого. Подобный опыт, в свою очередь,
становился импульсом для последующей инициации рефлективного уровня
самосознания, когда субъект «от первого лица» (ìïé) начинал осознавать, ка$
ким образом Он («Я») манифестировал Себя Другим (см.: [43. Р. 139—164]).

Опровергая тезис о Самости как умозрительном конструкте, не имею$
щем логического основания, британский историк и философ Сэр Ричард
Сорабьи (Sir Richard Rustom Kharsedji Sorabji/р. 1934) в своем трактате «Self
Ancient and Modern Insights about Individuality, Life, and Death/Самость. Древ$
ний и Современный Взгляды на Индивидуальность, Жизнь и Смерть» [61]
рассматривал Самость не как не ощущаемую материально (физически)
«Душу» и не как чувственно не воспринимаемое «Эго», но как воплощенную ин/
дивидуальность субъекта сознания, чье очевидное существование не подверга$
лось сомнению и которая, в отличие от потока сознания, не являлась неотъем$
лемой составляющей не только сознания, но и его носителя — тела.

Основной тезис Сорабьи, восходивший к постулату Декарта «Cognito, ego
cogito, ergo sum/Я мыслю, итак, я существую» [17. I. 7], был сфокусирован на
том, что субъект не может существовать изолированно от собственной Само/
сти, являющейся обладателем накопленного в течение его жизни опыта и
направляющей его действия в качестве императива его ментальной активно$
сти. Именно поэтому Сорабьи называл потребность субъекта сознания в ви$
дении мира «от первого лица» критерием адекватности уровня ментальности
субъекта, осознающего себя в мире (как Я) по отношению к Другим (Они).
И если под «Персоной» (Ðñïóùðïí) Сорабьи понимал субъекта с ментальной
активностью, позволяющей ему адекватно действовать, то под «Мыслите$
лем» (Óôï÷áóôçò) он понимал субъекта, чье мышление позволяло ему осмыс$
лять и анализировать свои и чужие действия (см.: [61. Р. 21]). Таким образом,
Самость субъекта рассматривалась Сорабьи как обладатель накопленного
опыта, организующий его ментальную активность по обеспечению адекват$
ного поведения в социуме в качестве «социального животного» (êïéíùíéêü
Æþï), воплощающего и манифестирующего собственную индивидуальность.

Конструктивная модель самосознания субъекта, разработанная датским
философом Даном Захави (Dan Zahavi/р. 1967), предполагала осознание
субъектом собственной Самости на трех уровнях (см.: [68. P. 32]):
1) на уровне феноменологического «Духовного Эго» (Ðíåõìáôéêç Åãù);
2) на уровне осознания субъектом аккумулируемого им социокультурного

опыта с целью обеспечения стабильного воспроизводства его менталь$
ной и физической активности;
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3) на уровне функционирования механизма, обеспечивающего саморазви$
тие, самореализацию и выбор субъектом конструктивного (или деконст$
руктивного) пути самоопределения в соответствии с его ценностными
ориентирами.
Примененный американским философом Даниэлем Дэннетом (Daniel Cle$

ment Dennett/р. 1942) герменевтический подход к разработке проблемы Само$
сти субъекта позволил рассмотреть Самость в качестве нарративной модели,
умозрительно конструируемой субъектом сознания в процессе самопознания и
подверженной динамическим трансформациям в ходе его самореализации и выбо$
ра им альтернативных путей самоопределения (см.: [34. Р. 370—388]). Хотя реа$
лизация ментальной и физической активности субъекта сознания организует$
ся его Самостью в соответствии с его ценностными ориентирами, Дэннет под$
черкивал, что процесс умозрительного моделирования Самости посредством
нарративного метода, ориентированного на формирование субъектом его соб$
ственной истории, способен обеспечить его идентификацию как с ложной
(иллюзорным представлением субъекта о собственной Самости), так и с ис$
тинной (в случае соответствия самопредставления субъекта представлению о
нем других) Самостью (см.: [55. Р. 446]). Производным подобной истории слу$
жит нарративная Самость (áöçãçìá åãù), функционирующая в качестве от$
крытой (диссипативной) самоорганизующейся системы, вступающей во взаи$
модействие с окружающим миром и, вследствие этого, подверженной транс$
формациям (см.: [68. Р. 105]).

В ходе реализации нарративного метода умозрительного моделирования
Самости субъект сознания подвергает Себя самоанализу с целью выявления
его ценностных ориентиров, преследуемых целей и смысла существования
для достижения нарративной самоидентификации (см.: [41. Р. 217—218]).
Разработанная Дэннетом концепция воспроизводства нарративной само$
идентичности (áöçíçìá ôáõôïôçôá) субъекта сознания предполагала два взаи$
мообусловленных уровня: уровень воспроизводства стабильной идентично$
сти и уровень воспроизводства динамичной идентичности, подверженной
трансформациям. Дэннет подчеркивал, что нарративная модель Самости
субъекта всегда служит производным коллективного творчества Других,
вступающих во взаимодействие с субъектом в ходе воспроизводства социо$
культурных коммуникаций (см.: [16. Р. 103—105]). Вследствие этого история
формирования истории о Самости любого субъекта сознания не только ин$
корпорирована в коллективную историю цивилизационной, национальной
или государственной идентичности, но и жестко структурирована историче$
ской панорамой социополитических событий сообщества, членом которого
является субъект (см.: [44. Р. 53—54]). В этой связи, как особо отмечал Дэн$
нет, умозрительные модели нарративной самоидентичности могут быть кон$
структивными и деконструктивными, в зависимости от разделяемых субъек$
том социокультурных и религиозных идеалов и выбора конструктивного или
деконструктивного пути самоопределения (см.: [56. Р. 143—147, 179—195]).

Развивая концепцию воспроизводства нарративной самоидентичности
Дэннета, АнтониоДамасио (Antonio Damasio/р. 1944), американский нейробио$
лог португальского происхождения, сформулировал концепцию, не подвер$
женную ни трансформациям, ни деструкции на протяжении всего жизненного
пути субъекта сознания. Специфику второго, периферийного, деконструктив$
ного слоя самосознания составляет сложная, многоуровневая эволюционирую$
щая структура, подверженная трансформациям и деструкции на любой стадии
жизненного пути субъекта сознания (см.: [15. Р. 16—17, 128]).
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Английский философ РобертМаксимилиан де Гэйнсфорд (Robert Maximi$
lian de Gaynesford/р. 1968), отстаивавший концепцию независимости пози$
ции «от первого лица», не требующей от субъекта сознания идентификации
Самости, опровергал концепцию Самости «от третьего лица», разработанную
Людвигом Виттгенштейном (Ludwig Joseph Johann Wittgenstein/1889—1951),
австро$британским философом, и Сэром Питером Стросоном (Sir Peter
Frederick Strawson/1919—2006), английским философом (см.: [22. Р. 6]).
При этом Гэйнсфорд утверждал, что мысль субъекта сознания о самом себе,
ориентированная на самоидентификацию, не может не предполагать пози$
ции «от первого лица». При рассмотрении персоны «Другого» Гэйнсфорд
идентифицировал его Самость как самоманифестацию присущих ему как
субъекту индивидуальных качеств [Там же. Р. 58].

Заключение
Изучение проблемы Самости субъекта сознания в ее философском и пси$

хологическом аспектах в контексте культурно$исторической динамики по$
зволило нам сделать выводы, имеющие, как представляется, немаловажное
значение для исследования специфических закономерностей функционирова/
ния и эволюции самосознания:

1. Проблема Самости субъекта сознания взаимообусловлена пробле$
мой динамики воспроизводства самосознания, структурируемого двумя
взаимообусловленными пластами: низшим, определяемым термином
«Áõôïãíùóéá/Self$awareness» в значении «самокритичного осознания собст/
венной Самости» (áõôïêñéôéêç), и высшим, определяемым термином
«Áõôïóõíåéóçóéá/Self$consciousness»1 в значении «самопостижения»
(Áõôï ãíùñéæïíôáò) (см.: [13. Р. 42]). Функциональную специфику низшего пласта
самосознания составляет его ориентация на познание субъектом присущих
ему изначально индивидуальных качеств «от первого лица» посредством
формирования «слабого аспекта» (áäõíáìç ðôõ÷Þ) саморефлексии, предпола$
гающего способность субъекта к интроспекции собственной Самости с пози/
ции «Другого». Функциональную специфику высшего пласта самосознания
составляет его ориентация на осмысление субъектом собственной идентич$
ности с позиций его обладателя (éäéïêôÞôçò) посредством формирования
«сильного аспекта» (éó÷õñç ðôõ÷Þ) самосознания (см.: [12. Р. 67—68]).

Таким образом, акт самосознания реализуется субъектом в момент осмыс/
ления им себя в качестве обладателя собственной Самости и самоактуализа$
ции посредством осознания лингвистической потребности в употреблении
по отношению к Себе личного местоимения «Я» с целью обозначения «Моей Са/
мости» (Ôïí åáõôïí ìïõ/åìáõôïõ) (см.: [14. P. 117—119]).

Динамика становления и развития самосознания субъекта предполагает
его саморазвитие, ориентированное на идентификацию им собственной Са$
мости в процессе социокультурного воспроизводства и моделирования ком$
муникаций с «Другими» «от первого лица» (см.: [42. Р. 164—172]). Тем самым
рассматриваемое в социокультурном аспекте самосознание становится со$
циокультурным феноменом, обусловленным спецификой воспроизводства
субъектом модели его интерсубъективной активности.

2. С позиций синергетической философии Самости субъекта сознания,
ориентированной на исследование ее функциональной природы и специфи$
ческих закономерностей ее воспроизводства, обусловленных ценностными
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ориентирами субъекта, Самость рассматривается, с одной стороны, как ин/
дивидуальность субъекта, подвергаемая им рефлексии, а с другой — как меха/
низм управления его ментальной и физической активностью.

Специфику функциональной природы Самости составляют взаимопере$
ходы в процессе реализации ментальной и физической активности субъекта
сознания в направлении познания окружающего мира (рефлективное вос$
приятие) и в обратном направлении к Самости с целью самопознания.
При этом Самость, познаваемая «от первого лица» и отличающаяся от само/
идентичности, рассматривается в качестве источника сознания (и самосозна/
ния) и Медиатора, ответственного за самоорганизацию ментальной и физиче/
ской активности субъекта.

Синергетическая философия Самости различает два типа Самости: Са/
мость/Эго (Áíùôåñïò Åáõôïò êáé Åãù/Высшая Духовная Самость) и Са/
мость/Наблюдатель (ü ÐáñáôçñçôÞò Åáõôüò), трехуровневая ментально/эмоцио/
нальная функциональная структура, позволяющая обеспечить контроль каче$
ства мышления субъекта сознания и ориентированная на профилактику со$
стояний, угрожающих деструкцией его ментальной активности (эмоциональ$
ных перегрузок) (см.: [23. Р. 115]).

3. Синергетическая философия Самости рассматривает понятие само/
идентичности в качестве самопредставления и самоманифестации субъекта в
социуме (с учетом разделяемых им идеалов и провозглашаемых ими ценно$
стей), его культурно$образовательного уровня, а также его половой, сексуаль$
ной и расовой идентичности (см.: [36. Р. 15—32; 60. Р. 407—441]).

4. Конструктивная двухуровневая модель Самости с присущей ей само$
организующей функцией структурируется неакадемическим и академиче$
ским уровнями самоидентификации субъекта сознания. Неакадемический
уровень предполагает три субмодели Самости: социальную, эмоциональную и
физическую, а академический — культурно/образовательную субмодель (см.:
[26. Р. 756—768]). Осмысление субъектом сознания модели собственной Са$
мости (áõôïáíôéëçöç) инициируется с началом интроспективного осмысле$
ния, ориентированного на анализ содержания сущностной природы «Я»
(Ðïéïò åéìáé), инкорпорирующей процессы самовосприятия в прошлом и на$
стоящем, саморефлексии, самоактуализации, самооценки, самопознания,
саморазвития, самореализации и самоопределения.

Конструктивная модель Самости оперирует такими важнейшими атрибу$
тами ментальной активности субъекта, как самопредставление (áõôïåêäçëùóç)
c целью его самоманифестации в социуме; самовосприятие (áõôïáíôéëçøç) и
саморефлексия (áõôï áíôáíÜêëáóç); самооценка (áõôïåêôéìçóç); саморазвитие
(áõôï áíáðôõîç), ориентированное на идеал модели Самости (éäáëéêï áõôï)
субъекта; уверенность в себе (áõôïðåðïéèçóç), самоуважение (áõôïóåâáóìïò);
самореализация (áõôïðñáãìáôùóç) и выбор конструктивного пути самоопреде/
ления (áõôïäéÜèåóç) в соответствии с разделяемыми им ценностными ориен$
тирами (см.: [57. P. 792—803]).

Подход к осмыслению дифференциации субъективных и объективных
аспектов, предлагаемый нами с позиций синергетической философии Само$
сти, отличается от других изученных нами подходов учетом ориентации субъ/
екта на социокультурные и религиозные идеалы, поиском им смысла существо/
вания, а также функцией «Другого» в дуальной оппозиции, генерируемой интрос/
пекцией Самости: «Взгляд субъекта на собственную Самость в качестве ее вла/
дельца — Взгляд субъекта на собственную Самость глазами Другого». Динами$
ка взаимопереходов между полюсами этой оппозиции предполагает стадии
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восприятия, аккумуляции и рефлексии внешнего опыта субъектности за счет
полюса «Другого» и моделирования качественно новых внутренних условий
для освоения нового опыта рефлективного восприятия объектов окружаю$
щего мира за счет полюса «Я».

Производным медиационного движения от полюса «Я» к полюсу «Друго$
го» служит отчуждение субъекта сознания от собственной Самости, а произ$
водным медиационного движения от полюса «Другого» к полюсу «Я» — воз$
врат к субъектности «Другого» в Себе Самом. И поскольку Самость субъекта
сознания, в качестве неотъемлемого компонента его бытия в социуме харак$
теризующаяся объектной и субъектной природой, способна служить и субъ$
ектом, и объектом трансформаций, факторами, определяющими уровень
развития самосознания субъекта (в свою очередь, обусловливающий выбор
конструктивного или деконструктивного путей самоопределения), являются
самоидентификация (моделирование субъектом сознания его нарративной
Самости в соответствии с разделяемыми им ценностными ориентирами,
служение которым составляет смысл его существования) и самоактуализа/
ция (ориентация субъекта на выявление потенциала его ментальной и физи$
ческой активности, организуемой и управляемой его Самостью).

The article, the self$concept and functional dynamics of its reproduction: historical, philosophical,
and psychological aspects of the self$problem, is focused on discussing the new methodological appro$
ach from the terms of Synergetic Historicism, to the study on specifics of forming and evolving the
Self$Concept. The approach in question, based on the Law of Self$Organizing Ideals and the Method of
Dual Oppositions, was applied by the author to the critical analysis of philosophical and psychological
aspects of rethinking the hard Self$problem in its cultural and historical dynamics. The approach propo$
sed allows, firstly, to ground the basic processes of transforming Self$consciousness and Self$awareness
of the subject; secondly, to analyse specifics of functioning nature of the Self of the conscious subject and
its mechanisms; thirdly, consider the main principles and levels of functioning nature of the Self; fourth$
ly, to examine the narrative Self$Models as well as the narrative Self$Identity Models; and finally, to dis$
cuss the conceptions of social aspects of Self$Identity and Self$Awareness of the conscious subject.

Keywords: Self$Concept, Self$Awareness, Self$Consciousness, Self$Identity, Self$Development,
Self$Determination, Self$Realization, Conscious Subject, Self$Reflection, Dual Oppositions, the Law
of Self$Organizing Ideals, Functional Dynamics.
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В. В. Запекина

Генез диалогичного отношения Я — близкий Другой
В статье представлены теоретическая модель, авторская исследовательская методика и ре$

зультаты психологического исследования отношения личности к близкому Другому. Предла$
гается новый подход к решению проблемы развития данного отношения в направлении его
рефлексии и диалогичности. Строится модель генеза диалогичности отношения Я — близкий
Другой, определяемого свойствами Я: рефлексивностью, диалогичностью, необходимостью
Другого (стремлением к людям, доброжелательностью), самодетерминацией, самоактуализа$
цией; реализацией отношения в измерениях между$Я$и$Другим, Я$в$Другом, Другой$в$Я и
Я$в$себе$c$Другим; ресурсностью отношения к Другому в плане жизненной исполненности.
С целью верификации разработанной модели проведено эмпирическое исследование форм ге$
неза диалогичного отношения Я — близкий Другой путем применения метода интервью для
изучения процесса отношения, ряда стандартизованных методик, выявляющих свойства Я, ме$
тодик на определение экзистенциальной исполненности личности. По предварительным дан$
ным, требующим проверки и расширения, найдены две формы генеза отношения Я — близкий
Другой: Форма 1, конституированная стремлением к людям, доброжелательностью, продук$
тивной рефлексией, диалогичной реализацией отношения с акцентом на измерение Я$в$се$
бе$с$близким Другим, экзистенциальной исполненностью; Форма 2, конституированная са$
модетерминацией, самоактуализацией, квазирефлексией, реализацией отношения в измере$
нии Я$в$себе$с$близким Другим, низкой экзистенциальной исполненностью.

Ключевые слова: Я, Другой, отношение Я — Другой, диалог, рефлексия, генез отношения,
ресурс отношения.

Введение
Диалог является авторитетной социокультурной практикой, способом

речевого, интеллектуального и эмоционального взаимодействия людей,
коммуникативным творчеством личностей, средством развития и самораз$
вития человека, формой отношения личности к Другому. Множество социо$
культурных и индивидуальных назначений диалога является реальностью и
неисчерпаемой перспективой человеческой жизни, которые раскрываются
средствами различных наук: философии и культурологии, филологии и со$
циологии, психологии и феноменологии. Особая роль в психологической
разработке проблемы диалога принадлежит психологии личности, располага$
ющей возможностями проникновения в тонкие закономерности душев$
но$практической жизни индивида, включая его отношение к конкретному
другому человеку, и их интерпретации. В данной науке развиваются концеп$
ции диалогичности сознания и самосознания, межличностного диалога,
внутреннего диалога, диалогического Я, диалогических отношений. В плане
дальнейшего психологического развития знания и практики диалога встает
задача выявления генеза диалогичности индивидуального отношения к Дру$
гому, под которым можно понимать взаимосвязь личностной детерминации,
становления, реализации ресурса данного отношения. Важно акцентировать
диалогичное отношение к близкому Другому, в котором могут быть актуализи$
рованы лучшие свойства личности, высокие потенциалы ее взаимодействия с
другими, процессы достижения персональной исполненности в социальной и
индивидуальной жизни. Именно «близкие отношения» (любовь, дружба, парт$
нерство) в их становящейся диалогичной форме являются, на наш взгляд, эк/
зистенциально/психологической единицей конструктивных процессов в станов/
лении отношения личности к себе и к другим людям. Представляемое в данной
статье исследование нацелено на поиск форм генеза диалогичного отношения
к близкому Другому, что определяет новизну подхода к изучению диалогично$
сти в контексте психологии личности. Теоретической основой исследования
выступили философско$психологические концепции М. М. Бахтина [1],
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М. Бубера [2], П. Рикера [6], С. Л. Рубинштейна [7], Ж.$П. Сартра [8], Г. Хер$
манса [15], релевантные задачам выявления новых аспектов отношения Я —
Другой, в частности отношения близости. Посредством разработки и приме$
нения метода интервью апробирована теоретическая модель продуктивного
диалогичного отношения личности Е. Б. Старовойтенко [13], представлены
результаты эмпирического изучения форм генеза диалогичного отношения
личности к близкому Другому.

1. Я в диалогичном отношении к близкому Другому
Остановимся на основных положениях теоретического подхода к иссле$

дованию.
Необходимым условием развития личности является ее существова�

ние�в�отношениях [1; 2; 5; 7; 8; 9]: обращение личности к тому в жизни, что явля$
ется для нее значимым, преобразование связи со значимостью в форму «жиз$
ненного отношения», которое становится универсальным способом прожива$
ния, преобразования и рефлексии индивидуального бытия в мире. «Относить$
ся» — значит исходить из глубины своей самости, из своего «Я», являться актив$
ным субъектом жизни и вызывать ответную активность объекта отношения.

Проживание жизни в отношениях обусловлено способностью личности
«встать в отношение» [9]. Развитие данной способности предполагает актив$
ность сознания личности в контексте отношений, целостность Я как субъекта
отношений, направленность различных психических функций на объекты от$
ношений, уравновешивание интенций, направленных Я на объекты и на себя,
полноту реализации отношений, осмысление субъектом способа своего взаи$
модействия с объектами. Эти особенности личности служат условиями генеза
и преодоления неизбежных противоречий становления отношений.

Развитие Я как субъекта отношений зависит от динамики отношений в
мире, которые вбирают в себя такие проявления человеческой жизни, как
потребности, влечения, акты сознания, деятельности, рефлексии, реализуют
их и превращают в устойчивые осознанные жизненные тенденции личности.
За текущими феноменами отношений мы можем увидеть свойства личности
и ее Я, которые структурируют и задают особенности отношений.

В работах ранних экзистенциалистов [2; 8] можно обнаружить идеи, со$
гласно которым человек изначально одиноко погружен в жизнь, полную иска$
ний возможностей и тревоги перед будущим. Способом, благодаря которому
достигается относительная стабильность и завершенность бытия, является де$
ятельное существование личности перед лицом близкого Другого. «Близкий»
есть значимый, субъективно приближенный Другой, и неважно, единичный ли
это «другой» или расширенный до коллективов и общностей. Богатый мир, в
котором личность может открыть себя и свои возможности, — это Другой как
конкретная значимая личность. Взгляд Другого, его понимание и забота, дей$
ствия в адрес личности необходимы Я для осознания своей фактичности и
своей свободы. «Для себя» личности вовлекается в жизнь Другого, вовлекает
Другого в свою жизнь, является «для Другого» и становится его собственным
«для себя». Другой — это другое Я, Я — другое Я для него [8]. Оба Я утверждают
реальность друг друга, раздвигают границы своей рефлексии и субъективно$
сти, вовлекаются в диалогичное отношение в адрес друг друга.

Я�субъект отношения к Другому имеет ряд свойств, существенно влияю$
щих на развитие отношения [11; 12]. В системе этих свойств мы выделяем
те, которые, с нашей точки зрения, влияют на диалогичность отношения к
близкому Другому.
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В о $ п е р в ы х, это свойство, которое можно назвать активностью Я, за$
ключающееся в способности к принятию и детерминации себя, способности
актуализировать свои возможности в мире, сохранять самотождественность,
продуктивно реализовать себя в жизненных отношениях, развиваться в осоз$
нании и присвоении своих вкладов и влияний в мире.

В о $ в т о р ы х, это свойство, определяемое нами как «необходимость
Другого». Бытия личности нет без Я, но для того, чтобы оно появилось, необ$
ходимо, чтобы оно соединилось с бытием других людей. Другой, который
может восполнить это бытие и восполниться сам, является «моей значи$
мостью», является ценностью Я.

Связь Я с Другим образуется как во внешнем пространстве, так и во внут$
ренних мирах каждого. Развивается процесс взаимных встреч, присутствий,
отражений, мыслей, влияний, избеганий, которые изменяют Я и Другого.
Это тот генез отношения, где реализуются совместные и взаимно направлен$
ные действия, Я добывает знания о себе и Другом, приоткрывает собствен$
ное Я перед лицом Другого, открывает и создает образ Другого, где рождает$
ся образ Я в сознании Другого, где Я и Другой развиваются и меняются, нахо$
дясь во взаимоотношениях друг с другом. Я для Другого также может обла$
дать высокой ценностью, т. к. Я является той «точкой», из которой становит$
ся что$то видно, и это что$то так проживается и переживается, как ни в какой
другой «точке». Это есть избыток виденья Другого, которым Я делится с ним,
что способствует его саморазвитию и самопознанию, росту его значимости
для Я, расширению и продлению его «отраженного бытия». При этом важно,
чтобы Другой был для Я автономной личностью, с которой можно вступить в
подлинное свободное отношение.

В $ т р е т ь и х, развитие и реализация отношения к близкому Другому
определяются свойством диалогичности Я [15]. В работах М. Бубера [2] мож$
но обнаружить понятия, которые ярко описывают и характеризуют экзи$
стенциальную ситуацию жизненного диалога личности. Одним из таких по$
нятий является «Встреча» как событие, момент взаимопритяжения лично$
стей, когда возникает готовность к диалогу, что является необходимым для
общения и узнавания Другого и себя как «Другого» [6].

Нахождение Я в диалоге с собой и с Другим является важным условием для
развития отношения [1; 2; 10]. Диалог — это тот момент, в котором мы можем
установить отношение к другому человеку и к себе; это обмен чувствами, эмо$
циями, мыслями, представлениями, действиями, поступками. Это связь двух
людей, момент, когда один вызывает другого на «ответ». Важно отметить, что
диалог — это условие раскрытия личностью безусловного равенства Другого.
«Вступить в диалог» — значит открыться Другому и увидеть его встречную от$
крытость, взаимодействовать с ним и уловить взаимное присутствие, найти и
понять те изменения Я, которые произошли в пространствах внутреннего и
внешнего взаимодействия. Как результат встречи и активности Я обнаружи$
вает в Другом то «место», где Я еще нет, но где возможно его присутствие в ка$
честве «Другого». Высокий потенциал диалога заключен в отношениях с лю$
бимым, другом, партнером. Это «лучшие» Другие, значимые, близкие Дру$
гие, необходимые Я в актуализации и рефлексии отношений.

В отношении к близкому Другому личность закономерно проживает про�
тиворечия, разрешение которых может способствовать диалогическому генезу
отношения или нарушать его. В рефлексивном плане возможны следующие
противоречия в отношении: Я и Другой автономны во взаимодействии друг с
другом, что и является основанием для рассогласования между ними; реаль$
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ное Я и Я$для$себя никогда не совпадут с образом Я в сознании Другого; об$
раз Другого в сознании Я никогда не совпадет в реальным Другим; Другой в
своих проявлениях реального и отраженного может затрагивать Я своими
различиями; взаимно овнутренные Я и Другой могут быть не узнанными и
не принимаемыми своими реальными прототипами; Я может не испытывать
удовлетворенности тем, как представлен в нем Другой; образ Я в сознании
Другого может являться для Я более значимым, чем Я$для$себя [11]. Дан$
ные противоречия могут возникать между такими образующими отноше$
ния Я — Другой, как устремления и ожидания, цели и смыслы активности,
действия Я и Другого, оценка со стороны Другого и самооценка, знание Я о
себе и знание Другого о нем и т. д.

На возникновение коллизий отношения, их данность в рефлексии и на
особенности их преодоления личностью могут влиять многие условия: пол$
нота или неполнота реализации отношения, недостаточность самосознания
в контексте отношения, процессы глубинного становления отношения,
свойства Я$субъекта отношения, спонтанное развитие Я и Другого, избытки
или недостатки их активности во взаимодействии. Способ, который исполь$
зует Я в разрешении противоречий, определяет сохранение данного уровня от$
ношения, или регресс, или развитие отношения. Но каким бы ни был исход,
выбор «моего способа» — это Я$обобщение многих возможностей преодоле$
ния противоречия, становление рефлексивной личности [11]. Рефлексивная
личность — личность, вставшая над проживаемой жизнью и познающая осо$
бенности и закономерности своего бытия, включая отношения к другим.

В $ ч е т в е р т ы х, становление отношения Я к близкому Другому опреде$
ляется свойством рефлексивности Я, которая с позиций различных подходов
выступает: «способностью» личности последовательно и дифференцирован$
но различать и оценивать процессы, структуру и содержания своей психиче$
ской деятельности; «диалогом» личности с собой, касающимся ее внутренних
свойств и способов жизни; «активностью Я», направленной на саморазвитие.
Я, реализующее все возможности рефлексии, выступает интегральным субъ$
ектом отношения Я — Другой, определяющим его развитие.

Активность Я, субъективная необходимость Другого, диалогичность и
рефлексивность Я приобретают особое значение в связи с задачами ведения
консультативной и психотерапевтической практики, индивидуального обу$
чения, коучинга, супервизий и т. д. Благодаря этим свойствам субъект прак$
тической деятельности в условиях диалогичного отношения может вызвать у
Другого состояния активного познания, внутреннего роста, стремление к
творчеству, готовность к поступку, устремленность к самообновлению.

2. Теоретическая модель генеза диалогичного отношения
к близкому Другому

Существенной образующей генеза диалогичности отношения к близко$
му Другому является процесс реализации и становления самого отношения.
В результате теоретического и герменевтического анализа Е. Б. Старовой$
тенко [13] были эксплицированы условия достижения продуктивности диа$
логичного отношения к Другому. В частности, это многоплановость свойств
Я личности, реальное взаимодействие Я и Другого, активность Я в этом взаи$
модействии, полнота реализации отношения к Другому, рефлексивность Я в
отношении, диалогичность Я, ценностный характер взаимодействия с Дру$
гим, творчество Я, направленное на Другого.
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Основываясь на идее и модели «продуктивности», мы акцентируем сле$
дующие условия генеза диалогичного отношения к близкому Другому: диалогич$
ную реализацию отношения в измерениях между$Я$и$Другим, Я$в$Другом,
Другой$в$Я, Я$в$себе$с Другим [13]; активность Я в отношении; рефлексив$
ность Я; диалогичность Я; ценность или «необходимость» Другого для Я;
жизненную ресурсность отношения к Другому, позволяющую личности раз$
виваться и состояться в мире. В данных условиях Я может устанавливать и
удерживать единство связей между измерениями отношения, обеспечивать
целостность рефлексивного пространства диалогичного отношения к Друго$
му, выходить в мир, будучи усиленным эффективным диалогом (рис. 1).

С точки зрения Е. Б. Старовойтенко, каждое из измерений диалогичного
отношения к Другому можно охарактеризовать посредством конкретных
Я�позиций. Приведем разработанную данным автором модель продуктивно$
го диалогичного отношения Я к Другому, содержание которой нашло отра$
жение в нашем методическом подходе к эмпирическому исследованию, по$
лучило преломление в вопросах исследовательского интервью и составило
основание интерпретации текстов респондентов.

Между�Я�и�Другим: Я находится в непосредственном или опосредованном множеством
объектов взаимодействия с Другим познании, в близком общении, профессиональной деятель$
ности или творческой активности. Я вместе с Другим находится во внешнем мире как реальное и
фактичное, обменивающееся жестами, взглядами, движениями и высказываниями. Я делится с
Другим избытком своего виденья, транслирует и выражает принимающий взгляд на него. Я при$
нимает и поддерживает проявления Другого, придает совместным действиям этический и эсте$
тический характер. Я активно сопереживает Другому, но не растворяется в его внутренней жиз$
ни. Я вступает в реальные диалоги с Другим, где оба могут развиваться и продвигаться в самопо$
знании. Я открывает свои неизвестные возможности для поддержания реального взаимодейст$
вия с Другим. Я обращается к Другому как реальному собеседнику. Я в присутствии Другого пе$
реживает подъем сил, вдохновение и желание обновления своей жизни. Я осознает оппозиции во
взаимодействии с Другим, разрешает противоречия в пользу продуктивного отношения с Дру$
гим. В отношении Я с Другим рождается «Мы», которое усиливает потенциалы каждого. Я видит
и учитывает изменения Другого, свои изменения в проживании отношения в данном измерении
диалога. Обращаясь к рефлексии, Я узнает, как совместное бытие с Другим в реальном мире
представлено для других людей.
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Я�в�Другом: Я осознает активное присутствие Другого в своей жизни, собственную значи$
мость для него, свою данность во внутреннем мире Другого. Я представляет и понимает свою
активность в$Другом, чувствует, что Другой ее принимает. Я открывает формы своей активно$
сти, значимые для Другого. Я, встав на место Другого, познает его мысли, фантазии и образы,
связанные с ним. Я рассматривает себя в качестве воображаемого собеседника Другого. Я дела$
ет предположения о знании и оценке его качеств Другим, стремится понять его ожидания и же$
лания. Я представляет свою наружность, телесность и динамику во взгляде и оценке Другого.
Я оценивает свои возможности в плане того, чтобы «действовать» и «быть» во внутреннем мире
Другого. Я предполагает, что именно Другой знает о нем, а что для Другого остается неизвест$
ным. Я открывает Другого как «зеркало», в котором отражены его телесные и психические по$
тенциалы. Я предполагает, в каких своих ценных качествах отсутствует в$Другом. Я различает
значение своего присутствия в$Другом для него и для себя. Я гипотетически и рефлексивно
осознает свои ценностные влияния на Другого. Я с места Другого всматривается в себя, види$
мого и знаемого Другим. Я старается понять свою роль в жизни Другого. Я стремится больше
узнать себя посредством «распространения себя» в$Другом.

Другой�в�Я: Я испытывает и осознает внутреннее присутствие Другого в форме яркого те$
лесного представления. Я ценит знание и незнание о своем «внутреннем Другом». Я пережива$
ет высокую значимость Другого, необходимость прояснения для себя сути его бытия. Я находит
в Другом большие возможности развития, которые можно приобрести во взаимодействии с
ним. Я открывает Другого в качестве интимного Ты, с которым возможна внутренняя близость.
Я признает Другого частью себя. Я ценит Другого как активного субъекта мысли, представле$
ния, переживания, обращенных к Я во внутреннем общении. Я находится в диалогах с Другим,
выступающим для Я внутренним собеседником. Я ценит позитивные качества и способности
Другого и выбирает их ориентирами для собственного развития. Я знает то, что Другой смог ре$
ализовать и сделать во взаимодействии с ним. Я проживает внутренние встречи с Другим. Я со$
здает образ Другого с опорой на взгляды тех людей, для которых Другой также является значи$
мым. Я чувствует себя свободно в общении с «внутренним Другим». Я во внутреннем общении
переживает восхищение и благодарность к Другому. Я осознает и принимает влияние на себя
Другого как внутреннего образца, открывателя возможностей Я. Я испытывает во внутреннем
обращении к Другому сомнения и коллизии, которые стремится конструктивно разрешить.
Я рассматривает Другого как «фигуру» внутренней идентификации и сравнения с собой. Я зна$
ет о совпадениях и несовпадениях и противоречиях между реальным Другим и своим «внутрен$
ним Другим». Я сообщает другим о своем понимании Другого в его свойствах, значимых для
многих. Я обращается к своему «внутреннему Другому» как субъекту творческих достижений.
Я стремится быть автором нового образа Другого. Я преломляет становящийся образ Друго$
го$в$Я в пространствах между$Я$и$Другим и Я$в$Другом, обогащая их.

Я�в�себе�с�Другим: Я рефлексивно осваивает отдельные пространства отношения Я — Дру$
гой. Я охватывает в рефлексии все пространства данного отношения. Я в ощущениях и образах
репрезентирует и обобщает в себе значимые моменты внешнего и внутреннего взаимодействия
с Другим. Я открывает в себе способность быть собственным собеседником. Я ведет проблем$
ные диалоги с собой, побуждающие к разнообразной жизни с Другим. Я в контексте внутренне$
го отношения к Другому выступает в качестве собственного наставника. Я познает свои качест$
ва и возможности во внешнем и внутреннем отношении к Другому, оценивает перспективы их
реализации. Я в отношении к Другому проживает состояния самопознания, самооценки, само$
осмысления, конструктивных сомнений в себе. Я развивает общее отношение к себе. Я порож$
дает замыслы деятельности и самовыражения в отношении к Другому. Я обладает отдаленным
смыслом своего отношения к Другому, задающим перспективу отношения. Я проживает удов$
летворенность своей жизнью «с Другим». Я понимает, что многого не знает о себе в своем отно$
шении к Другому, что есть «неизвестное Я», о котором знает или может догадываться Другой.
Я знает, что становится более аутентичным себе в присутствии и во взаимодействии с Другим.
Я переживает повышение самоценности, отражая отношение Другого. Я познает себя посред$
ством множества внешних оценок его отношения к Другому. Я обращается к другим, чтобы
утвердиться или усомниться в образе себя, родившемся в отношении к Другому. Я идет на уеди$
нение ради самопознания, чтобы на новом уровне вернуться к Другому.

Продуктивная, диалогичная реализация отношения к близкому Другому
способствует, на наш взгляд, ресурсности данного отношения в аспекте до$
стижения аутентичности Я, сопряженной со свободой объединения с Дру$
гим при самопознании и саморазвитии, а также в аспекте самоощущения
полноты реализации своего личностного потенциала при создании лучшей
жизни для себя и другого человека. Иными словами, отношение к близкому
Другому в своей подлинной диалогичности становится предпосылкой ис$
полненности личности в мире, жизни, отношениях [5].
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На основании теоретического анализа, обобщив представления о субъек$
те и реализации отношения Я — близкий Другой, мы выделили ряд образую$
щих его генеза:
— субъектность отношения как его обусловленность свойствами Я личности:

диалогичностью Я, рефлексивностью Я, необходимостью Другого;
— активность Я в отношении;
— процесс диалогичной продуктивной реализации отношения в измерениях

между$Я$и$Другим, Я$в$Другом, Другой$в$Я, Я$в$себе$с$Другим;
— исполненность личности в жизни, ресурс которой пополняется диалогич$

ными отношениями к близким другим.
Эти образующие мы определяем как основания для различения форм ге$

неза диалогичного отношения Я — близкий Другой. Схематично основания
можно представить следующим образом (рис. 2).

В целях проведения эмпирического исследования основания определения
форм генеза диалогичного отношения Я — близкий Другой были конкретизиро$
ваны следующим образом:
— личностный компонент — свойства Я личности, связанные с развитием и

активностью Я как субъекта отношения: диалогичность, рефлексив$
ность, самодетерминация, самоактуализация; свойства Я, определяю$
щие ценность Другого: стремление к людям, доброжелательность;

— процессуальный компонент — полнота$неполнота и продуктивность осу$
ществления диалогичного отношения в измерениях между$Я$и$близким
Другим, Я$в$близком Другом, близкий Другой$в$Я, Я$в$себе$с$близким
Другим и уровни этого осуществления: диалогичность, «неставшая» диа$
логичность, недиалогичность;

— результативный компонент — ресурсность диалогичного отношения в
плане достижения личностью экзистенциальной исполненности (рис. 3).
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3. Поисковое эмпирическое исследование генеза диалогичного отношения
Я — близкий Другой

Приведенная выше теоретическая модель стала основой для разработки ав$
торской исследовательской методики и подбора релевантных стандартизован$
ных методик эмпирического исследования. Авторская методика имеет форму
рефлексивного интервью, целью которого является реализация рефлексивной
активности Я в отношении к конкретному близкому Другому, обнаружение
особенностей проживания, рефлексии и продуктивности диалогичного отно$
шения Я — близкий Другой в каждом из измерений отношения. Стандартизо$
ванные методики ориентированы на выявление свойств Я/субъекта отношения.

Выборку исследования составили 65 человек в возрасте от 18 до 40 лет,
принадлежащих к одной культуре. Участниками исследования являлись
люди, проживающие, согласно их субъективной оценке, отношение к друго$
му человеку, которого они могли бы назвать своим «близким Другим» или
тем Другим, который является для них высокозначимым и с которым они
ощущают себя на равных (возлюбленный, друг, партнер). В исследовании в
качестве близкого Другого в 35 случаях был выбран возлюбленный ($ая), в
19 случаях — друг, в 11 случаях — партнер.

Авторская методика «Я в диалоге с Ты» содержит 28 вопросов, каждый из
которых актуализирует и направляет рефлексию респондента в одно из изме$
рений проживания отношения (по 7 вопросов на каждое измерение): меж$
ду$Я$и$Другим, Другой$в$Я, Я$в$Другом, Я$в$себе$с$Другим. Вопросы ори$
ентированы на выявление определенных Я$позиций респондентов, пред$
ставленных в модели Е. Б. Старовойтенко [13].

Вопросы интервью «Я в диалоге с Ты»
Возможно, у Вас есть немало близких Вам людей, но постарайтесь сейчас мысленно выбрать

того, кто занимает одно из главных мест в Вашей жизни, кто является очень значимым для Вас и с
кем в отношениях Вы ощущаете себя на равных. Об этом близком будет наш разговор.

— Расскажите немного о Вашем близком. Кем является для Вас этот человек и как давно вы
знакомы?

— Как произошла Ваша встреча? Опишите немного.
— Когда и как Вы поняли, что этот человек значим для Вас? Какие чувства и эмоции Вы ис$

пытали в связи с этим?
— Когда и как Вы поняли, что этот человек близок Вам? Для Вас его близость и значимость —

одно и то же?
— Есть ли в Вашем опыте переживание, что Вы также близки ему и значимы для него?
— Знает ли он о Вашем отношении к нему и о том, что он близок Вам? Что он говорит по

этому поводу?
— Что обычно наполняет ваше взаимодействие: эмоциональное общение, беседы, совме$

стная деятельность, развлечения, творчество, путешествия? Что из этого самое важное? Опи$
шите конкретный опыт вашего взаимодействия.

— Переживали ли Вы во взаимоотношениях с близким моменты полного единения, взаи$
мопонимания, сопричастности, сопереживания? Как часто это происходит?

— Рождается ли в вашем взаимодействии то, что Вы можете назвать «Мы»? Как Вы это чув$
ствуете и что для Вас означает это «Мы»?

— Осознаете ли Вы себя частью внутреннего мира этого человека?
— Как Вы думаете, каким Вы внутренне представлены этому человеку?
— Какими качествами он Вас наделяет?
— Как Вам кажется, Ваше «отражение» в этом человеке совпадает с Вашим личным пред$

ставлением о себе?
— Достаточно ли Вы знаете об этом человеке? Или в нем больше неизвестного для Вас? Хо$

тели бы Вы узнать его больше?
— Что самое важное для Вас в том, что Вы о нем знаете?
— Приходилось ли Вам понимать, что Ваше представление о близком не совпадает с ним

реальным? Что Вы испытывали при этом?
— Хотел бы Ваш близкий, чтобы Вы его хорошо знали? В чем для него смысл этого?
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— Кем он является в Вашем внутреннем мире: хорошим собеседником, помощником, учи$
телем, критиком, вдохновителем?

— Как Вам кажется, кем Вы являетесь во внутреннем мире Вашего близкого?
— Хотели бы Вы больше сблизиться с ним или, напротив, отойти на большее расстояние?
— Знаете ли Вы, что происходит с Вами в его реальном или воображаемом присутствии?

Что Вы чаще всего чувствуете, когда он рядом?
— Насколько в своих разговорах с ним Вы откровенны?
— Есть ли что$то, о чем Вы не можете ему рассказать?
— Что с Вами происходит, когда близкий недоволен Вами? Что в своих реакциях хотели бы

изменить?
— Что важного Вы узнали о себе благодаря этому близкому человеку?
— Чувствуете ли Вы внутреннее согласие с Вашими отношениями и с собой в этих отношениях?
— Что, по$Вашему, нужно изменить в себе и в близком, чтобы обрести настоящую взаимность?
— Знают ли окружающие о том, что Вам близок этот человек? Что они могут думать в Ва$

шем отношении? Важно ли это для Вас?
Для определения уровня диалогичности и рефлексивного охвата отношения

для каждого из измерений диалога были разработаны соответствующие крите$
рии [3]. Часть критериев являются общими для всех измерений, часть — специ$
фическими для каждого измерения (выделены курсивом) (табл. 1). Использова$
лась процедура кодирования и перевода ответов каждого респондента в ко$
личественные данные, заключающаяся в определении среднего значения от 0
до 7 баллов по всем «измерениям» отношения на основе их оценки по выделен$
ным параметрам. Уровень диалогичности отношения определялся исходя из
следующих показателей рефлексивной выраженности его измерений:

0—2 балла — измерение рефлексивно не выражено;
2—5 баллов — измерение достаточно рефлексивно выражено;
6—7 баллов — измерение ярко рефлексивно выражено.
При оценке измерений отношения по выделенным параметрам и выстав$

лении баллов использовался метод экспертных оценок.
Та б л и ц а 1

Критерии оценки диалогичности и рефлексии отношения Я — близкий Другой
в различных измерениях

Измерения проживания
отношения

Критерии оценки диалогичности и рефлексии отношения

Между$Я$и$
близким Другим

— Реализация отношения в данном измерении;
— значимость для Я реализации отношения в данном измерении;
— содержательность текстов ответов, посвященных данному изме$

рению;
— положительная/негативная оценка Я взаимодействия в данном

измерении;
— уровень рефлексии отношения в данном измерении;
— оценка Я полноты и качества присутствия себя и близкого Другого в

данном измерении;
— чувство непосредственного контакта Я с Другим;
— видит ли Я себя активно ведущим в измерении «между»;
— продуктивность отношения в данном измерении

Я$в$близком Другом — Реализация отношения в данном измерении;
— значимость для Я реализации отношения в данном измерении;
— содержательность текстов ответов, посвященных данному изме$

рению;
— положительная/негативная оценка Я взаимодействия в данном

измерении;
— уровень рефлексии отношения в данном измерении;
— отчетливость и полнота образа Я во внутреннем мире Другого;
— оценка Я активности Я во внутреннем мире Другого;
— в каком соотношении Я и Другой представлены во внутреннем мире

Другого;
— продуктивность отношения в данном измерении
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Близкий Другой$в$Я — Реализация отношения в данном измерении;
— значимость для Я реализации отношения в данном измерении;
— содержательность текстов ответов, посвященных данному изме$

рению;
— положительная/негативная оценка Я взаимодействия в данном

измерении;
— уровень рефлексии отношения в данном измерении;
— отчетливость и полнота образа Другого во внутреннем мире Я;
— оценка Я активности Другого в своем внутреннем мире;
— в каком соотношении Я и Другой представлены в Я;
— продуктивность отношения в данном измерении

Я$в$себе$с близким
Другим

— Реализация отношения в данном измерении;
— значимость для Я реализации отношения в данном измерении;
— содержательность текстов ответов, посвященных данному изме$

рению;
— положительная/негативная оценка Я взаимодействия в данном

измерении;
— уровень рефлексии отношения в данном измерении;
— отчетливость, полнота образа «себя» в отношении Я — близкий

Другой;
— осознание Я своих изменений в контексте отношения;
— соотношение власти Другого над собой и своей автономии, испыты/

ваемых Я;
— продуктивность отношения в данном измерении

Анализ интервью заключался в содержательной и балльной оценке отно$
шения каждого респондента по разработанным критериям, в обнаружении
ярко выраженных измерений проживания отношения Я — близкий Другой,
определении полноты и продуктивности диалогичного отношения в каждом
из измерений диалога.

В рамках данного эмпирического исследования использовались следую$
щие стандартизованные методики: Дифференциальный тест рефлексивно$
сти Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина [4], Тест самодетерминации Е. Н. Осина
(модификация шкалы самодетерминации К. Шелдона), Самоактуализацион$
ный тест (САТ), Шкала доброжелательности Д. Кэмпбелла, Методика диагно$
стики мотивов аффилиации А. Мехрабиана, Шкала внутренней диалоговой
активности в адаптации Д. А. Леонтьева, Тест экзистенциальных мотиваций в
адаптации В. Б. Шумского, Е. М. Уколовой, Е. Н. Осина [14] методика «Тест
экзистенциальных мотиваций в межличностных отношениях» В. Б. Шумско$
го, Е. М. Уколовой [5].

Приведем некоторые предварительные результаты эмпирического ис$
следования.

В плане обнаружения диалогичности отношения к близкому Другому ре$
зультаты исследования оказались следующими:
— Самым ярко выраженным измерением отношения в случаях, когда в ка$

честве близкого Другого был выбран друг или партнер, оказалось меж$
ду$Я$и$близким Другим (табл. 2). Вопросы, относящиеся к этому изме$
рению, вызывали высказывания о разнообразных чувствах, мыслях, вос$
поминаниях, большое количество конкретных жизненных историй с
подробными их описаниями.

— В случаях, когда в качестве близкого Другого был выбран возлюбленный,
было отрефлексировано более всего измерений отношения, что говорит
о выраженной диалогичности данного отношения. Измерения, которое
было бы доминирующим в плане своей выраженности, не обнаружено.
Однако в данном виде отношения к близкому Другому были выявлены
некоторые особенности. В частности, в случаях выраженности измере$
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ния между$Я$и$близким Другим отмечается продуктивность отношения,
которое определялось в результате анализа ответов респондентов на во$
просы интервью. В ситуациях выраженности измерений Я$в$близком
Другом и близкий$Другой$в$Я отношение часто описывается как «проб$
лематичное», «конфликтное», «противоречивое».

Та б л и ц а 2
Выраженные измерения диалога и их характеристика в зависимости от типа отношения

к близкому Другому

Тип отношения Выраженные измерения отношения Характеристика отношения

Любовь
Между$Я$и$близким Другим Продуктивность

Я$в$близком Другом
Конфликтность, противоречивость

Близкий Другой$в$Я

Дружба
Между$Я$и$близким Другим

Преобладание эмоций и чувств

Партнерство Совместная деятельность

— Отдельное внимание стоит уделить рефлексии респондентов в процессе
интервью. Размышляя и высказываясь в ответ на вопросы интервью, рес$
пондент обращается к своему внутреннему миру, старается осознать и по$
нять отношение, его динамику и развитие.
В качестве примера ярко выраженной рефлексии диалогичного отноше$

ния Я — близкий Другой приведем фрагменты одного из интервью:
«И: Когда и как ты понял, что этот человек для тебя значим? Какие чувства у тебя были в свя/

зи с этим?
Р: Хороший вопрос. Сейчас я подумаю…Так, сейчас… Мне надо подумать, и потом я скажу.
И: Да, конечно.
Р: Мне приходят в голову близкие ситуации, которые не так давно были. Но первый раз имен/

но… Вот сейчас я вспоминаю, что раньше было. Да, вот, наверное, я осознал ситуацию. ...Ситуация
была критическая. Мы не знали, будем ли мы дальше общаться. Просто я был очень на нее обижен,
из той ситуации… Я сказал S про то, как мне (для меня это был очень важный момент) нелегко
сближаться. Как будто бы мы общаемся, и у нас действительно глубокое общение, но все равно
только в какой/то момент, спустя время, я понял, что если мы перестанем общаться, то мне бу/
дет очень больно и грустно. И мне будет непросто это пережить, имея уже эту определенную ис/
торию. Где было и хорошее, и плохое.

И: Как бы ты охарактеризовал свое отношение к S? Как бы ты его описал?
Р: Это отношение, которое менялось. Оно до сих пор меняется. Тут есть место не только по/

зитивному. Тут есть глубокая связь, мы связаны. Но эта глубина может быть связана с тем, что
жизнь идет, и то, что было раньше, как/то уходит. И эта глубина приходит из прошлого. И у меня
есть чувство, что мы что/то вместе разделяем.

И: Переживал ли ты с S полное взаимопонимание, полную сопричастность? Как часто это
происходит?

Р: Как я это единение чувствую? Для меня были какие/то короткие, это скорее вспышки, по/
тому что есть близость. А потом в какой/то момент происходит что/то такое, что мы… дейст/
вительно соприкасаемся каким/то нутром. Мы соприкасаемся тем, чем мы в этой ситуации на са/
мом деле являемся.

И: Насколько хорошо ты знаешь S?
Р: Тут есть такой момент, что мы меняемся. Я тоже меняюсь. «Знаю» и «Не знаю» — оста/

ется вот эта загадка.
И: Что важного о себе ты узнал благодаря S?
Р: Из последнего, что мне свойственны некоторые эгоистические черты. Пошел и пошел…

Я понял, как мне трудно соотноситься с человеком вот в этом «мы».
И: Есть что/то, что ты хочешь изменить в ваших отношениях?
Р: Я бы хотел, чтобы мы больше и чаще виделись. И очень большое сожаление, что этого не стало».

— Ряд особенностей генеза диалогичности отношения Я — близкий Другой
обнаружены у респондентов с высокими показателями по шкалам лично$
стных свойств, связанных с признанием ценности другого человека: доб$
рожелательности и стремления к людям. Получены статистически значи$
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мые коэффициенты корреляции доброжелательности и стремления к
людям с продуктивной рефлексией в контексте отношения к близкому
Другому (табл. 3).

Та б л и ц а 3
Статистически значимые коэффициенты корреляции между продуктивной рефлексией

респондентов и их доброжелательностью и стремлением к людям

Доброжелательность Стремление к людям
Продуктивная
рефлексия

Корреляция Пирсона ,491** ,504**

Знач. (двухсторонняя) ,001 ,001

N 40 40

**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

— Качественный анализ интервью респондентов, у которых были обнару$
жены высокие показатели по шкалам продуктивной рефлексии, добро$
желательности и стремления к людям, показал, что наиболее выражен$
ным измерением отношения к близкому Другому является у этих респон$
дентов Я$в$себе$с$близким Другим. Отношение к близкому Другому вы$
ступает как диалогичное, продуктивное и придающее жизни исполнен$
ность. Такая траектория генеза диалогичности отношения Я — близкий
Другой обозначена как Форма 1 (рис. 4).

На данном этапе проведения исследования, ввиду количества респон$
дентов, прошедших диагностику посредством стандартизованных методик,
статистический аппарат Форму 1 не обнаруживает. Поэтому мы предлагаем
рассматривать данную траекторию генеза диалогичности как гипотетиче$
скую, существующую на уровне тенденции.
— Обнаружены статистически значимые коэффициенты корреляции меж$

ду показателями активности Я в отношении — самодетерминацией, са$
моактуализацией и показателями по шкале квазирефлексии (табл. 4).

Та б л и ц а 4
Статистически значимые коэффициенты корреляции между квазирефлексией респондентов

и их показателями по шкалам самодетерминации и самоактуализации

Самодетерминация Самоактуализация
Квазирефлексия Корреляция Пирсона ,548** ,389**

Знач. (двухсторонняя) ,001 ,001

N 40 40

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Качественный анализ интервью респондентов с высокими показателями
по данным личностным характеристикам обнаружил их тенденцию прожи$
вать отношение в измерении Я$в$себе$с близким Другим и осознавать отно$
шение как конфликтное, не дающее на данном этапе его реализации ресур$
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сов жизненной исполненности. Критическое смещение проживания и реф$
лексии отношения в измерение «в$себе» препятствует конструктивному диа$
логу с близким Другим во внешнем и внутреннем мире личности. Данная
траектория генеза диалогичности отношения к близкому Другому обозначе$
на как Форма 2 (рис. 5)1.

Теоретическая модель развития диалогичности отношения к близкому Дру$
гому и предлагаемый на ее основе эмпирический подход позволят найти, до$
полнить знания об индивидуально$типологической реализации диалогично$
сти$недиалогичности отношения, о диалоге как способе жизни личности с дру$
гими людьми, о личностном достижении исполненности в жизнеотношениях.
Были обнаружены две формы генеза диалогичного отношения Я — близкий
Другой, позволяющие нам более детально понять, каким образом развивается
диалогичное отношение, а также как уровень диалогичности отношения оказы$
вает влияние на конструктивное разрешение возникающих коллизий и экзи$
стенциальную исполненность личности в данных отношениях.

The article presents a theoretical model, an author’s research methodology and the results of a
psychological study of the relationship of an individual to the close Other. A new approach is proposed
to solve the problem of developing this relationship in the direction of its reflection and dialogical natu$
re. A model of the genesis of dialogical relationship I — close Other is constructed, that is determined by
the traits of I: reflection, dialogicity, the necessity of the Other (aspiration for people, benevolence),
self$determination, self$actualization; the realization of the relationship in dimensions betwe$
en$I$and$close Other, I$in$the$close Other, close Other$in$I and I$in$Myself$with$close Other; relati$
onship resource to the Other in terms of vitality. In order to verify the developed model, an empirical
study of the forms of the genesis of dialogical relationship I — close Other has been carried out by using
the interview method to study the process of the relationship, some of standardized techniques that reve$
al the personal traits, techniques for determining the personal existential fulfillment. According to preli$
minary research, which requires verification and expansion, two forms of the genesis of the relationship
I — close Other have been found: Form 1, that is constituted by the aspiration for people, benevolence,
productive reflection, a dialogical realization of the relationship in the dimension I$in$Myself$with$Ot$
her, existential fulfillment; Form 2, that is constituted by self$determination, self$actualization, pseu$
doreflection, the realization of the relationship in the dimension I$in$Myself$with$Other, the low level
of existential fulfillment.

Keywords: I, Other, relationship I — Other, dialogue, reflection, genesis of relationship, relations$
hip resource.
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Семья как социальный организм. Проблемы
воспитания

С. К. Бондырева
Семья как действенная социальная структура в условиях развития

современного общества
В статье рассматривается проблема функционирования семьи в условиях глубоких изме$

нений, произошедших в современном обществе. Обсуждается вопрос о сложности положения
семьи в обществе при развертывании новых многоплановых отношений в последнем и активно
осуществляющейся интернационализации, с одной стороны, и потребности и необходимости
сохранения культурно$исторических традиций разных этносов как реальных субъектов исто$
рического процесса — с другой. Подчеркивается сохранение значимости семьи как особого ин$
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ститута воспитания и социализации растущего человека в условиях глобальных преобразова$
ний в обществе.

Ключевые слова: семья, этнос, отношения, интернационализация.

Семья как объективное пространство$время начала существования чело$
века («Родительский дом — начало начал» — так поется в популярной песне)
и первоначальная среда его обитания, обозначающая вхождение его в Соци$
ум, и в этом плане как особая и чрезвычайно важная структурирующая еди$
ница его во все большей степени привлекает внимание исследователей в
контексте тех глобальных изменений, которые происходят в современном
обществе [1; 2; 3; 7; 8; 9; 11; 12 и др.] в целом, и тех изменений, которые происхо$
дят в системе личностных и межличностных отношений, в том числе в семье, а
также социокультурных отношений семьи и к семье в обществе. Отношения
проявляются по$разному на разном уровне и по$разному структурно$содержа$
тельно. На межличностном уровне это, например, отношение мужчин и женщин
к семье: частые разводы, неудачные браки, вызывающие напряженную обста$
новку в семье, равнодушие супругов друг к другу и часто к детям, а также ненор$
мальные связи — однополые браки и другие формы взаимоотношений между
мужчинами и женщинами, распространяющиеся в современном обществе,
практически отрицающие семью как особое социально значимое межличност$
ное образование. На социокультурном уровне это изменение общих условий
функционирования семьи в ситуации глобально значимых преобразований в
развитии современного общества. Объективно актуализируется будущее семьи
как особого института социализации и носителя культурно/исторических, в
частности этнокультурных, традиций в исторически новых условиях ее функ$
ционирования. Возникает, например, вопрос о способности семьи (как первой
социальной структурной единицы, «впускающей» человека в социальный мир)
к сохранению общих и этнических культурных традиций различных этносов,
функционирующих в разных обществах, государствах, этнических общностях в
современных условиях преобразований практически во всех сферах организа$
ции общества, в том числе в системе многоплановых общих и межэтнических
отношений, которые подверглись значительной трансформации. Весьма важ$
ным моментом в этом плане является объективно осуществляющаяся в настоя$
щее время интернационализация.

Глобализация является новой фазой процесса интернационализации
(см.: [12. С. 91]) во всей глубине и широте этого понимания (систем отноше$
ний культурных, экономических, человеческих и т. д.). Интернационализа$
ция коснулась и семьи, где возникла проблема идентификации и самоиденти/
фикации в условиях новых сложных и многообразных контактов в результате
расширения культурных, экономических и личностных связей, в том числе
опосредованных через информационные системы (компьютер), и расшире$
ния форм освоения информации (Интернет, телевизор) разного плана, ха$
рактера и уровня, которые создают новое социальное пространство функцио$
нирования семьи и условия роста$развития подрастающего поколения, но$
вые формы отношений последнего к миру, к себе, к другим.

Возникает, в частности, проблема, как при новых особых условиях функ$
ционирования современной семьи и снижения одновременно воспитатель$
ного действия (при практически снятии специальных программ воспитания)
школы и разрушения детских повозрастных коллективов — коллективов об$
щественно значимых (пионерской и комсомольской организации) без заме$
ны их новыми, соответствующими современности воспитательными про$
граммами и при учете изменения общей ситуации развития общества в целом
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организовать воспитание современных растущих людей с учетом наметив$
шихся тенденций развития общества. Как, далее, в сложных новых условиях
развития общества при всем многообразии уровней общего развития истори$
чески действующих субъектов и объективно активно осуществляющейся ин$
тернационализации, с одной стороны, и одновременно различии этнокуль$
турных традиций исторически действующих этносубъектов — с другой, сфор$
мировать продуктивно действенные программы и средства воспитания детей и
молодежи (растущих людей в целом) при сохранении всего накопленного
культурного богатства человечества и наиболее высоких норм и традиций всех
этносубъектов. Семья оказалась в сложной ситуации многопланово прессин$
гующих на нее проблем, и проблемы собственно семьи объективно выливают$
ся за ее пределы, выстраиваются в новом измерении, в новой их емкости.

Как в процессе воспитания растущего человека не только сохранить воз$
можность формирования в нем значимых человеческих качеств: любви к
ближнему, честности, ответственности, порядочности, справедливости и
смелости, но и привить любовь к знаниям и потребность помогать другому и
одновременно способность активно вливаться в новое широкое пространст$
во новых проблем и общих задач, в решении которых неизбежно должна при/
нимать участие семья?

Как при объективно наметившихся тенденциях прогрессивного развития
и новых целевых установках наметить пути повышения интеллектуального и
общекультурного уровня современного человека, его способности и потреб$
ности в самореализации в новых условиях на новом уровне при сохранении
всего ценного, накопленного всеми субъектами исторического движения?
Последнее объективно ставит проблему усиления взаимодействия всех субъ$
ектов исторического действия на новом уровне и в то же время формулирует
задачу сохранения многообразия этнокультурного развития как огромного
богатства человечества.

Одновременно усиливается тенденция к самоопределению этносов в каче$
стве реально действенных субъектов происходящих изменений в мире. То есть
возникает противоречие — между потребностью и необходимостью активного
инъектирования этносов в мировые процессы на равных и в то же время опти$
мальным сохранением особенностей собственных этнокультурных норм и
развития своей культуры. Идентификация и этническая самоидентификация
объективно осуществляются в сложной ситуации функционирования совре$
менного общества и под прессингом глобально значимых проблем. В особом
положении здесь оказывается семья [6], выступающая первой ступенью вхож/
дения человека в социум в новых вышерассматриваемых условиях.

При этом важно помнить, что «…главная проблема при изучении семьи
состоит в несоответствии скорости развития этого достаточно консерватив$
ного социального института и его социального и технологического контек$
ста» [10. С. 29], что усложняет процесс инъектирования семьи не только в но$
вую ситуацию, но и в новые ритмы современного исторического движения.

В то же время реальное решение вышеотмеченных задач и проблем не мо/
жет осуществляться без действительно активного участия семьи, в которой
объективно созревают ростки социокультурных отношений растущего чело$
века, формируются его человеческие качества, взгляды на жизнь, его отно$
шение к другому, к себе, к нормам человеческих отношений, к миру, к другим
этносам как условия его взросления и осуществления в качестве носителя
общественных отношений в рамках как своего этноса, так и общегосударст$
венных (при вхождении этносов в более крупные объединения) и общечело$
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веческих. При этом культурные нормы этноса сохраняли и сохраняют боль$
шое значение в развитии растущего и взрослеющего человека (при постепен$
ном изменении их действия) при воспроизводстве самих этносов в качестве
реальных субъектов отношений, объективно складывающихся в историче$
ском развитии общества на разном уровне при разной степени активности и
возможностей участия в последнем и разном характере взаимодействия и
воздействия ситуации общего развития общества. Взрослеющий и взрослый
человек оказываются в системе сложных отношений не только своего этно$
са, но и других социальных структур — отношений в рамках многонациональ$
ных государств и, шире, исторически определенного сообщества. Этнос и
межнациональные отношения могут быть эффективно оценены «лишь при
оценке их в этноисторическом контексте общеисторического развития и при
понимании этносов не в их локальных замкнутых формах функционирова$
ния и случайных отношениях, а как субъектов сложного и постоянного взаи$
модействия в этом процессе» [11. С. 36].

Однако ситуация развития современного общества принципиально из$
менилась, так же как и положение и состояние всех субъектов, его образую$
щих. Изменились и условия, и характер взаимосвязи соотнесения послед$
них, и условия их воспроизводства. В новой ситуации функционирования объ/
ективно оказалась и семья. При сохранении условий, смысла, задач и обязан$
ностей в воспитании и отношении к растущему человеку семья столкнулась с
принципиально новыми проблемами, в частности со сложностью удержания
прививаемых родителями растущему человеку норм поведения и отношений
в условиях их перекрытия большой совокупностью многопланово представ$
ленных структурных отношений, связывающих всех субъектов современной
истории. Важно и другое: прессинг на растущего человека сведений об отно$
шениях, поведении поступках, получаемых часто даже дошкольниками из
информационно$коммуникативных средств — телевидения, когда дети си$
дят перед телевизором часами, а также из Интернета, ставшего доступным
уже подросткам. Значительно изменились развертывание и характер реаль$
ных, живых отношений растущего человека с другими детьми, в том числе в
новых играх детей. Изменились и отношения со взрослыми. Последние,
вступающие в новые многопланово и многоуровнево формируемые отноше$
ния между собой, часто меньше уделяют внимания (проявляя, по существу,
равнодушие) не только прежде всего к чужим, но и достаточно часто к своим
детям. Между тем взрослые — постоянный и значимый пример поведения
для детей. Так, Д. Б. Эльконин делает интересное замечание на основе мно$
гочисленных экспериментов своих и своих сотрудников в сфере игровой де$
ятельности. Он, в частности, отмечает, что «дидактические игры, чтение и
пересказ детям художественных произведений, ознакомление их с окружаю$
щим и другие занятия оказывают влияние на возникновение и развертыва$
ние ролевой игры лишь в том случае, если знакомят детей с деятельностью
взрослых, их поступками и отношениями» [13. С. 65].

Сложности в построении отношений в семье особенно четко проявляют$
ся в ситуации растущих миграционных потоков [5], когда стоит задача освое$
ния новых норм поведения и культуры в условиях нового места жизни и дей$
ствия и семья вынуждена прививать не только культурные традиции своего
этноса, сохраняющие культурную, этническую самостоятельность, посколь$
ку сам первоначальный процесс социализации детей начинается именно в
семье и полагает освоение традиций и образа жизни этноса. Процесс социа$
лизации в новых условиях полагает также вписывание растущего человека в
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реальный многоэтничный и сложный мир отношений разного уровня и ха$
рактера, адекватных историческому состоянию общества. А это, в свою оче$
редь, предполагает помощь детям, подросткам и юношам в освоении куль$
турно$исторических норм другого народа, а также исторически новых норм
поведения и отношений, формирующихся в современных условиях глобаль$
ных изменений в развитии современного общества. Объективно осуществ$
ляющаяся активизация процесса интернационализации полагает выработку
новых позиций общества, государства, этносов, человека в системе взаимо$
действия в новой ситуации при углублении понимания последней, что требу$
ет именно в этом плане научной оценки.

Все вышеотмеченные обстоятельства вносят серьезные коррективы в
условия функционирования семьи в современном обществе и изменение ее
роли в этом плане. Изменяются отношения в семье, к семье и ситуация фун$
кционирования семьи, еще не осмысленные на должном уровне.

Важными выступают проблемы межпоколенных отношений в ней, уста$
новки на характер отношений взаимодействия со своими близкими и други$
ми (как другими иными или другими чужими [4]) — отношений к миру, об$
щественным обязанностям и культурным традициям, отношений в целом.

Одним словом, возникает проблема современной семьи, особенностей ее
реального функционирования, требующая специального внимания. И одно$
временно актуализируются исследования и понимание проблемных ситуа$
ций семейного воспитания в современных условиях при повышении субъек$
тивной значимости защиты семейных и национальных традиций как условия
сохранения сложившихся культурно$исторических норм развития этноса,
сохранения преемственности. В то же время в условиях глубоких современ$
ных преобразований человек объективно выходит за пределы прежних
устойчивых норм функционирования в новое пространство сложных и мно$
гоплановых отношений, видения и понимания мира, других людей и себя,
что не может не учитываться при воспитании растущего человека в семье, в
которой осуществляется его первичная социализация. При этом важно пом$
нить, что семья не просто пространственно$временное образование сущест$
вования растущего человека, но и процесс — процесс развертывания отноше/
ний взаимодействия представителей разных возрастных категорий, при раз$
ном характере членов, ее образующих, но в едином смыслообразующем про$
странстве осуществления жизнедеятельности, где дети объективно (хотя и в
разной степени) выступают главной заботой и обязанностью (хотя и по$раз$
ному проявляемыми особенно в современных условиях) на пути их взросле$
ния. Проблема семьи в настоящее время достаточно сложная и в названном
контексте мало научно исследованная, требующая решения ее на нескольких
уровнях изучения. При сохранении ее постоянной значимости как структу$
рообразующей единицы Социума, объективно призванной обеспечивать
условия развития растущего человека, она требует разработки новых про$
грамм воспитания в целом — на уровне государственном, общественном и
при новом подходе к семье как реально значимому социальному институту.
При этом важно учитывать специфику ее функционирования в современном
мире, в частности, при необходимости соотношения проблем воспитания
при сохранении многообразия культурных традиций этносов как общего бо$
гатства общества и новых объективно формируемых проблем в его культур$
но$историческом развитии в целом.

The article deals with the problem of family functioning in the condition of profound changes in the
development of modern society. The article discusses the complexity of the situation of the family in so$
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ciety in the deployment of new multifaceted relation in the latter and actively objectively carried out in$
ternationalization, on the one hand and the need and necessity of preserving the cultural and historical
traditions of different ethnic groups as real subjects of the historical process on the other The authtor
emphasizes the importance of the family as special institution of education and socialization of a gro$
wing person in the context of global changes in society and complication the task of the family.

Keywords: family, ethnic group, attitudes, internationalization.
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Е. В. Быстрицкая, С. С. Иванова

Повседневная культура семьи в условиях интернационализации
образовательного пространства

В статье представлены позиции ученых и результаты авторских исследований по проблемам
инкультурации младших школьников из семей, представляющих некоренные этносы. Рассмот$
рены образовательные установки и подходы к формированию повседневной культуры такой
семьи на материале оздоровления, формирования здорового образа жизни, развития культуры
здоровья их детей — учеников начальной школы. Определены методологические подходы, по$
зволяющие учесть этнокультурные особенности семьи в процессе формирования содержатель$
ных компонентов и процессуальных элементов повседневной культуры личности в контексте об$
разовательного процесса, проводимого в условиях интернационализации как стадии глобализа$
ции общества. В статье также проанализированы компоненты содержания повседневной культу$
ры в семьях младших школьников, обучающихся в полиэтнических классах. Выявлены превали$
рующие информационные порталы, служащие для гармонизации систем школьного и семейно$
го физического воспитания.

Ключевые слова: семья, повседневная культура личности, поликультурное образовательное
пространство, полиэтнические образовательные организации.

Интернационализация как показатель динамики системы сложнопере$
сеченных культурных, экономических, межличностных и тому подобных чело$
веческих отношений в последнее время все чаще затрагивает цивилизационные
основы государства, среди которых семья представляет собой главное нук$
леарное образование, целенаправленное на воспроизводство человечества и
человеческого в человеке. При этом, как отмечают ряд исследователей [6; 9;
10], культура семьи в последнее время, время «усталости от реформ» и «вы$
нужденного стабилизационного периода», произошедшего на спаде, а не на
подъеме социально$экономической ситуации, все больше тяготеет к тради$
ционности. Замечено также, что «наибольшая устойчивость в организации
семейных отношений отмечается для традиционных обществ как особых эт$
нокультурных образований разного уровня» [3. С. 11]. И наоборот, целе$
смысловая и содержательная основа традиций семьи, которые оказались
устойчивыми в эпоху глобализации, задают вектора культуросбережения для
сообщества, с которым семья связана устойчивыми взаимоотношениями.

Целевая основа образовательного пространства, которое давно переросло
границы школьной территории и смело включает в себя все пространство и
время социума и претерпевает экстенсивное развитие вплоть до принципиаль$
ной открытости, напротив, направлена на преодоление высокой инерционно$
сти процессов воспитания и обучения в субъектном и объектном плане. В этом
смысле можно ли говорить о том, что реформирование и модернизация обра$
зования, педагогические инновации противопоставляются в сознании и дея$
тельности ребенка, оказавшегося субъектом в структуре семьи и школы, ста$
бильности и традиционности семейного уклада? Естественно, нет, но такое
явление зачастую происходит на практике, когда вектор стабилизации функ$
ционала личности, задаваемый в семье, и векторы развития, развертывания
потенциала личности, задаваемые школой, оказываются несогласованны$
ми. И тогда, как отмечали многие авторы [1; 4; 7], ребенок становится «слу$
гой двух господ» и все происходит по сценарию Карло Гольдони, когда в со$
знании и деятельности ребенка оказывается то затишье, когда его потенциал
не востребован и не развивается, то буря, когда он должен одновременно вы$
полнять два и более взаимоисключающих задания.

Что же может стать гармонизирующим началом, «габитусом» сознания и
деятельности ребенка? Ответ очевиден. Это культура. Но и здесь не все одно$
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значно, поскольку, как отметил Н. А. Симония, «глобализация является но$
вой фазой процесса интернационализации» [12. С. 91] и неуклонное повы$
шение интенсивности миграции приводит повсеместно к полиэтничности
образовательных сред и кросс$культурным процессам [4; 5; 7], делая социальное
пространство поликультурным.

На основании вышеизложенного цель статьи — определить векторы и
принципы организации и реорганизации ПК семьи в условиях интернационали/
зации образовательного пространства на примере гармонизации систем се/
мейного и школьного физического воспитания.

Повседневная культура, или культура повседневности семьи (ПК), пред$
ставляет собой социокультурный способ организации повседневной жизни
и деятельности человека в семье, а также опыт совместной деятельности, вы$
раженный в отношениях, образах, смыслах, привычных формулах общения,
автоматизированных моделях поведения и т. п. Она обладает признаками по$
вторяемости, субъективности и ситуативности и часто составляет основное
содержание семейной традиционности. Это в большей степени относится к
семьям мигрантов, которые, сохраняя свою этническую идентичность в об$
ществе с иными культурными традициями и формами, стремятся, в том чис$
ле и за счет соблюдения семейных и национальных традиций, утвердить свое
право быть социально значимой и в то же время персонифицированной сис$
темой. Парадокс индивидуализации культурных традиций такой семьи за$
ключается в том, что ее представители чувствуют себя носителями пяти уров$
ней культуры:
1) семейно/личностной — на основе традиций предков;
2) национальной — на основе этнокультурных и традиционно$конфессиональ$

ных правил и установлений;
3) гражданской — в соответствии с законодательством новой страны пребы$

вания на основании законных прав, обязанностей и гражданских свобод;
4) полиэтнической — на основании долевого участия и вклада каждого этно$

са в контент поликультурных традиций нового места жительства (заме$
тим, что вариации этого компонента культуры личности настолько мно$
гообразны, что различаются даже при переезде семьи из одного района
мегаполиса в другой);

5) широкой социальной — на основе терминальных ценностей, отраженных в
культуре, искусстве, народных эпосах всех народов и являющихся осно$
ванием для постановки и решения задач воспитания.
Однако, несмотря на богатство и разнообразие палитры культурных уста$

новок и процессов семьи мигрантов, их чаще всего первично воспринимают
в качестве носителей исключительно этнической культуры, предполагаю$
щей определенные каузальные атрибуции об умственном развитии, качест$
вах характера и соответствующих способностях к определенным видам дея$
тельности, не всегда социально одобряемым. И только после личного зна$
комства с представителями некоренных этносов представители устойчивых
национальных общностей региона начинают видеть в них первый и третий
вид культуры, отдавать должное четвертому виду проявлений национальной
культуры из вышеуказанных.

Совместно с понятием ПК и часто в синонимическом значении рассматри$
вается понятие «обыденная культура» (ОК). Под обыденной культурой логично
понимать ту сферу культурной жизни семьи, которая связана с бытом и обыден$
ным сознанием и ярче всего представлена в семье. В данной статье мы будем
рассматривать проникновение культуры здоровья в ПК семьи и физическую куль/
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туру личности в качестве результата такого проникновения на примере полиэт$
нических образовательных организаций, где количество учащихся некоренных
национальностей значимо и превышает 20 % от общего состава контингента.

В качестве субъекта исследования ПК в полиэтническом образователь$
ном пространстве был рассмотрен возраст начальной школы, когда влияние
семьи на ребенка (на основании возрастной периодизации Л. С. Выготского)
еще значительно, а школы — уже значительно. Именно на этом этапе разви$
тия происходит взаимопроникновение всех вышеуказанных видов культуры
через их общего носителя — ребенка. В этот период лидирующие позиции у
детей — представителей коренного этноса, как правило, уже прочно заняла
школа как новая и любопытная для ребенка социальная система, в которой
он способен сыграть множество новых для себя и более социально значимых
«взрослых» социальных ролей. Тогда как семья с ее «вчерашним» отношени$
ем к ребенку перестает быть для него интересна.

У младших школьников — представителей некоренных этносов в условиях
необходимости социальной адаптации к новому месту проживания вектор
интенсивного развития, «ветер перемен», не находит такого живого и мощ$
ного эмоционального отклика, как у их местных ровесников. Таким образом,
сверстники — представители различных этносов, обучающиеся в условиях
одной образовательной среды, имеют разное отношение к включению в поли/
культурное образовательное пространство. Первые — на основании мотива$
ции достижения успеха, вторые — преимущественно на основе мотивации
избегания неудачи, что тормозит кросс$культурное проникновение в инте$
ресах формирования цивилизирующей культуры личности у детей и не спо$
собствует успешной адаптации представителей некоренных этносов [13].

Такая ситуация привела к смещению вектора исследований с изучения со$
циальных макрообъектов и макропроцессов на уровень «малых» социальных
групп, в частности семьи, которая обладает для ребенка всеми атрибутами соци$
ума. Это повышает значимость философского осмысления сферы человеческой
обыденности, которую социологи именовали «жизненным миром» [11], кото$
рый так хрупок в условиях интернационализации социального, а значит, и обра$
зовательного пространства. Для этого на «жизненный мир семьи» уже не следу$
ет смотреть как на навсегда сложившуюся систему, обладающую предсказанны$
ми результатами и снабженную предзаданными технологиями движения.

Еще А. Шюц [14] в ином контексте предложил отказаться от восприятия
мира как «пред$данного» и сосредоточиться на анализе процессов складыва$
ния и обусловливания стремлений, фантазирования, сомнений человека, его
реакций на непосредственные частные события, в том числе и в семье.
Структура ПК семьи представлена сочетанием многообразных срезов реаль$
ности: трудовой деятельностью; специфической уверенностью в существо$
вании мира; напряженным отношением к жизни; особым переживанием
времени; спецификой личностной определенности действующего индиви$
да; особой формой социальности (М. Фуко, А. Шюц). И все эти срезы испы$
тывают влияние поликультурного характера среды, в которую погружается
ребенок в новых условиях проживания.

Для понимания ментальных установок, объясняющих поведение людей, в том числе и в обы/
денной жизни, в наибольшей степени применим междисциплинарный подход школы «Анналов»
(см.: [2. С. 50]). На основании этого подхода можно трактовать массовые представления о систе/
мах ценностей, смене установок, ментальности на протяжении веков. Зачастую именно там, в
глубине истории народа, следует искать объяснения сегодняшним феноменам: почему представи/
тели кавказских народов так успешны в греко/римской борьбе, отчего Сибирь является почвой для
произрастания талантливых ученых и каким образом в искусстве так близко живущих народов
Средней Азии такое различие в темпоритмовых характеристиках обыденности и искусства?
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Целостное представление о человеке конкретного общества можно выя$
вить через анализ культурной среды, к которой принадлежит «живой человек».
Через его миропонимание можно определить культурную особенность эпохи
и в то же время понять его самого, т. к. каждая культура создана определенным
отношением человека к миру и к самому себе. Чаще всего культурные основы
функционирования семьи выражаются в видах совместной или индивидуаль$
ной деятельности ее членов и в продуктах этой деятельности, но существуют
на бессознательном уровне, без фиксации на уровне сознания. Более того, ПК
семьи обладает не только позитивными, но и негативными характеристиками,
как типизирующими, так и «открывающими» человека [8; 14].

Как же и кто же тогда может способствовать их актуализации и вербализации для ребен/
ка, сопоставлению их с ценностями других семей и этносов, подкреплению их в форме выражен/
ности личностной культуры к ценностям общества? Педагог? Да, но его влияние на семью, осо/
бенно принадлежащую к другой этнической культуре, опосредовано через ученика и, в лучшем
случае, исчерпывается краткими встречами на родительских собраниях. Родители? Да, но да/
леко не все из них способны вербализовать эти культурные установки не в силу возможного
недообразования в этих вопросах, а просто в соответствии с тем, что не считают это необхо/
димым, ведь им когда/то в детстве тоже никто специально не пояснял постулатов, правил и
закономерностей культуры. Одноклассники? Да, но они функционируют в условиях иной куль/
туры повседневности, имеющей особенности как минимум в трех из пяти представленных
выше ипостасей ОК. И в силу этого ПК субъекта представляет собой продукт социального кон/
струирования, обладающий признаками самоочевидности существования; целостности и упо/
рядоченности; фактичности; ориентации на присутствие, на ситуацию «здесь/и/сейчас»; ин/
терсубъективности; пространственно/временной локализации [8]. Другими словами, генераль/
ным конструктором ПК в условиях полиэтнического сообщества может быть только сам ребе/
нок при поддержке многих субъектов поликультурного образовательного пространства. Нельзя
сказать — всех, поскольку мы уже определили принципиальную открытость этого простран/
ства с позиции каждого его субъекта.

В рамках рассматриваемого примера гармонизации физического воспи$
тания в семье и школе проектирование этого процесса должно учитывать
следующие моменты:
— ПК включает в себя элементы мифологии обыденной жизни (Р. Барт);
— ПК характеризуется особым видом речевых форм, которые принадлежат

специфическому обыденному языку (Дж. Остин);
— ПК различается в городской и сельской среде. Так, Р. Редфилд указывает,

что народное общество обладает социальной однородностью, групповой
солидарностью, синкретизмом культуры, изолированностью, а город$
ской тип характеризуется новационностью, развитыми коммуникация$
ми, внутригрупповой интеграцией, диктующими особую повседнев$
ность, выходящую за рамки своего дома;

— ПК включает моду, этикет, обычаи (обряды), детали одежды как ключи к
пониманию и оценке общественной позиции индивида и его семьи на
основе неразрывной связи глобальных явлений с повседневными, обы$
денными (Ю. М. Лотман).
Для формулирования педагогических задач гармонизации физического

воспитания младшего школьника — представителя некоренного этноса в
семье и школе на основе ПК необходимо учитывать ценность и особый ста$
тус повседневности как особой суверенной реальности среди множествен$
ности миров опыта человека. Консолидация усилий семьи и школы в во$
просах оздоровления ребенка некоренной национальности проходит ряд
содержательных стадий:

1. Добровольная изоляция семьи от кросс$культурных процессов на основа$
нии действия следующих феноменов, выделенных Н. Д. Султановой [19]:
феномена обманутых ожиданий благополучия в долговременной перспекти$
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ве, отсроченном будущем; феномена эмоциональной привязанности к про$
шлому; феномена потери желаемой личностной позиции после переезда.
На этой стадии наблюдается отсутствие интереса в семьях мигрантов к культу$
ротворческим процессам спортивно$массовой и физкультурно$оздоровите$
льной направленности, происходящим как в стенах школы, так и в системе
детского, массового спорта. На этой стадии как у детей, так и у родителей
не проявляется культура болельщика, т. к. они еще не определились в прио$
ритетах зрелищности отдельных видов спорта и в содержании собственной
физической активности в новом месте проживания.

Единственным порталом, связывающим систему физического воспита$
ния ребенка в школе и дома, являются уроки физкультуры. Домашнее зада$
ние по физкультуре заставляет родителей по$иному взглянуть на процесс
физического развития детей из$за оздоровления и роли физической актив$
ности в формировании их интеллектуальных, волевых и нравственных ка$
честв. В этом случае забота о физическом развитии ребенка и включении его
в социум посредством спорта еще не является частью задач воспитания и
не входит в строй традиций семьи, но разовые проявления такого отношения
говорят о начале следующей стадии.

2. Стадия «зрителя». В этом случае родители позволяют ребенку приоб$
ретать хорошие привычки, закладываемые в системе школьного физическо$
го воспитания, и выделяют семейные ресурсы на обеспечение вновь возник$
шей у ребенка потребности быть полезным обществу за счет своих физиче$
ских кондиций и спортивных талантов. Родители выступают здесь в качестве
зрителей не только тех соревнований, где участвует их ребенок, но и соревно$
ваний по данному виду спорта, а также по тем видам, которые интересны са$
мим родителям, особенно если в данной местности есть команды, представ$
ляющие этот вид в системе спорта высших достижений.

На этой стадии физическая культура личности, здоровый образ жизни и
забота о нем еще не являются общесемейной традицией, проявляющейся
каждодневно. Однако родители младших школьников, уже включенных в
систему детского спорта, начинают проявлять интерес к спортивному талан$
ту своего ребенка. И в случае успешности занятий ребенком физической
культурой родители идентифицируют свою потребность в общении с про$
фессионалами данной сферы, уже заслужившими их доверие, а именно с
учителями физической культуры и спортивными тренерами.

3. Стадия консультирования (просвещения) должна носить обязательно
инсептивный характер со стороны семьи, представляющей некоренной эт$
нос, т. е. акт взаимодействия должен быть инициирован ребенком, его роди$
телями или иными членами семьи. Памятуя о феномене утраты статуса при
переезде, учитель физической культуры и спортивный тренер не должны про$
являть «власть знатока» даже в тех вопросах, где они являются профессиональ$
ными авторитетами, и обязаны косвенными воздействиями подвести семью к
необходимости заинтересованного участия в формировании физической
культуры личности ребенка.

В этих целях на базе одной из экспериментальных площадок Нижегородского государствен/
ного педагогического университета им. Козьмы Минина был создан полиэтнический дет/
ско/взрослый консультативный центр «Этно/Вече», причем участие родителей в мероприятиях
центра засчитывалось ребенку в качестве достижений в его портфолио. Как показала практика,
более 80 % представителей некоренных этносов из числа участников эксперимента считают
здоровье базовой ценностью в жизни семьи и их нации и готовы к формированию культуры здо/
ровья не только у детей, но и у иных членов семьи.
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Однако на данном этапе эта склонность еще не находит своего развития в
отношении включения форм физической активности в традиции повседнев$
ной жизни и досуга семьи.

4.Стадия физкультурно/спортивной ориентировки семьи является контек$
стной формой ее ознакомления со спортивной инфраструктурой, субъект$
ной представленностью и преимущественной направленностью социально
одобряемого в данном месте жительства процесса развития и реализации
физической культуры личности. На данной стадии не только младшие
школьники, но и иные члены семьи дифференцируют свои спортивные
предпочтения и начинают включаться в ежедневные формы физического
воспитания и самовоспитания.

Как показывает практика, популярными у представителей некоренных на$
циональностей являются те секции, клубы и физкультурно$оздоровительные
комплексы, где выполняется рад условий. Во$первых, те, где работают или за$
нимаются представители их национальности (по принципу единства культу$
ры). Во$вторых, находящиеся в географически удобном положении относи$
тельно школы, дома, а также рабочего места старших членов семьи (по прин$
ципу оптимальной комфортности образовательной среды). В$третьих, не тре$
бующие больших материальных ресурсов (по принципу экономичности —
максимального результата при наименьших затратах). Только на данном этапе
происходит первичное, хотя и дифференцированное по членам семьи про$
никновение физической культуры в строй ПК семьи.

5. Стадия интеграции физкультурно/спортивных и культуро/творческих
действий в систему ежедневных традиций семьи. Интеграция усилий членов
семьи и школы в сфере физического воспитания и вхождения физической
культуры в матрицу каждодневной деятельности семьи, в сеть семейных от$
ношений, в ризому социально значимых видов деятельности возможна при
условии широко разветвленной системы полинаправленных образователь$
ных проектов, таких как «СПАРТ» В. И. Столярова, ГТО, фестивали нацио$
нальной культуры, спартакиады национальных видов спорта и т. д.

Содержательные отрасли ПК семьи, формируемые в контексте задач фи$
зического воспитания младшего школьника в условиях поликультурного об$
разовательного пространства, таковы:

1. Культура потребления семьи по своей сути диалогична. Потребление,
нашедшее воплощение в вещи или в услуге, связанной со здоровьем и физи$
ческой активностью, транслирует символический текст как самому субъекту
потребления, так и его семье, его национальному и интернациональному
окружению. Культура потребления, формируемая под влиянием задач физи$
ческого воспитания ребенка в семье и школе в контексте обретения им со$
циально одобряемого статуса спортсмена, оказывает влияние на субъекта
потребления и других членов его семьи, обладая возможной способностью к
изменению паттернов их поведения, ценностным потенциалом и даже сти$
мулами инновационной познавательной активности.

2. Культура телесности, формируемая в структуре физического развития
ребенка в семье, выражена: а) через повседневную традиционную кухню, свя$
занную с искусством высокой кухни своего народа; б) биомеханическую куль$
туру движения и эстетику тела, основанную на физической культуре лично$
сти; в) культуру повседневного образа, связанную с культурой высокой моды.

Культура питания выражается в семейных трапезах, нормы, режим и ра$
цион которых, при условии и успешной интеграции физического воспитания в
семье и школе, формируются в соответствии со спортивным режимом ребенка.
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Тело человека является культурным артефактом, сформированным по за$
конам, присущим данной общности в определенную эпоху, и представлено:
а) «природным биологическим телом», подчиненным законам живого организ$
ма; б) «социальным телом» — результатом взаимодействия организма с социаль$
ной средой; в) «культурным телом» — продуктом использования человеком
своего культурного начала. Одновременно «культурное тело» демонстрирует
различные эстетические представления, бытующие в различных этнических и
семейных культурах.

Культура обыденного движения и эстетика тела в структуре ПК семьи пред$
ставлены культурой гигиены труда и отдыха ее членов, биомеханической куль$
турой двигательной активности и включает культуру повседневного образа.

Культура повседневного образа конституируется одеждой, декоративной
косметикой и украшениями. Именно во вкусах сказывается влияние прио$
ритетных для культуры определенного времени общих ценностных устано$
вок и моделей жизни. При этом включение в комплекс своих повседневных
образов спортивной одежды позиционирует членов семьи как приверженцев
здорового, активного образа жизни.

3. Массмедиа как часть ПК приближают тексты «высокой» культуры, в
том числе и культуры телесности, культуры здоровья, к каждодневному су$
ществованию, помогая автономности всех членов семьи, поскольку чело$
век волен выбирать время, место и содержания просмотра любого инфор$
мационного контента в режиме дня согласно своим индивидуальным вку$
сам и потребностям. При этом людям, вне зависимости от этнической при$
надлежности, важен отклик людей из виртуальной среды на их победы и до$
стижения. В отношении лиц некоренной национальности следует сказать,
что их искренность перед собеседником, вне зависимости от среды обще$
ния, связана с историко$культурными традициями своей национальности,
а значит, и своей семьи.

4. Культура народного творчества в структуре ПК семьи проявляется в
виде семейного или национального хобби, творческого увлечения и пред$
ставляет собой значимый элемент межкультурной коммуникации, увлече$
ние, которым все члены семьи занимаются регулярно и с радостью. Как вид
творчества, которым занимаются на досуге, являющееся хорошим способом
борьбы со стрессом и помогающее самореализоваться и расширить кругозор,
хобби может иметь две культурные направленности продукта: утилитарный и
чисто эстетический [15]. Как правило, продукт хобби совмещает оба направ$
ления. Среди культурных функций хобби могут быть:
— оздоровление (хобби, связанное со спортом);
— национальная идентификация (предметы этнической культуры);
— актуализация творческих способностей, особенно в случае, когда трудо$

вая деятельность лишена творческой, эстетической или социальной при$
влекательности;

— индивидуализация или, напротив, максимальная интеграция в социаль$
ной группе (предметы одежды и аксессуары как часть субкультуры).
Ранее были представлены стадии включения образования и физического

воспитания в ПК семьи. В данном контексте уместно отметить уровни трансля$
ции семьи в социум через хобби. Первый — потребительский. На этом уровне
происходит узнавание «своих» народных промыслов, национальных видов
спорта и возникновение чувства гордости из$за своей принадлежности к куль$
туре родного края. Второй — презентационный, когда в режиме повседневного
общения дети делятся с представителями других регионов информацией о том,
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что необходимо увидеть и полюбить в их родном крае. Третий — утилитарный,
представлен, как правило, изделиями из арсенала культуры домашнего обихо$
да, которые могут использоваться в иных социальных группах. Четвертый —
пробно/аналитический. На этом уровне в режиме хобби представители молодого
поколения семьи пробуют свои силы в традиционных видах спорта или искус$
ства. Пятый уровень — деятельностный, когда культура родного края становит$
ся органической составляющей каждодневной творческой, в том числе и спор$
тивной, деятельности.

5. Культура досуга семьи. Досуг — неотъемлемая составная часть ПК
семьи, он представляет собой не просто свободное время, а время, заполнен$
ное разнообразными занятиями: философским умосозерцанием, играми,
упражнениями, забавами, вызывающими ощущение приятности и удовлет$
ворения. Как правило, досуг понимается как часть свободного времени, за$
полненная занятиями с целью восстановления физических и психических
сил человека; деятельность ради собственного удовольствия, развлечения,
самосовершенствования или достижения иных целей по собственному вы$
бору, а не по причине материальной необходимости. Можно выделить следу$
ющие виды социально одобряемой досуговой деятельности, потенциал ко$
торой может быть применен для решения задач инкультурации семьи некорен/
ного этноса в сферу физической культуры и здоровья местного сообщества.
Это занятия, целью которых является усвоение культурных ценностей, как
правило, это события зрелищного характера. Кроме того, занятия творче$
ского характера (любительский труд по различным ремеслам и пр.); физиче$
ски активный отдых, а также пассивный отдых; общение, развлечение в ком$
пании. В зависимости от выбора конкретных форм деятельности досуг мо$
жет предоставлять разные возможности самосовершенствования и развития
личности и семейных взаимоотношений.

Таким образом, семья выступает в структуре ПК, с одной стороны, в ка$
честве социокультурной ценности в рамках культурной традиции признавае$
мой всеми ее членами, а с другой — продуктом культурного развития ценно$
стей в данном обществе. Культура семьи отражается в ее социокультурных
традициях. Основами создания и сохранения таких традиций выступают
определенные культурные образцы, установления, нормы поведения, цен$
ности, идеи, обряды и т. д., передающиеся от поколения к поколению и со$
храняющиеся длительное время в обществах и культурах, их породивших.
В повседневной культуре семьи можно отметить связь культурной традиции
с новацией. Существует некое динамическое соотношение традиционности
(благодаря которой поддерживается стабильность) и новаций или заимство$
ваний (через которые общество изменяется). И то и другое существует как
различные стороны культурного организма семьи, что создает и подчеркива$
ет ее самобытность, идентичность, поэтому длительность существования
традиции сама по себе не определяет ее современное значение; жизнеспо$
собность традиции в условиях семьи коренится в ее дальнейшем развитии
последующими поколениями в новых культурно$исторических условиях.
Через традиции также осуществляется связь между повседневной и специа$
лизированной культурой семьи и социума.

Как культурная ценность семья полагает совокупность ее исторически
выработанных значений, смыслов, которые восприняты индивидом в каче$
стве традиции подсознательных архетипов, личной веры, убеждений, высту$
пающих масштабом и ориентиром в оценках (выборе) и реализации жизнен$
ных стратегий, поведения, воспроизводства соответствующего типа семьи.
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В повседневной жизни семьи является индикатором самоценности челове$
ка, дает представление о человеке, свободной автономной личности, и перс$
пективах отношения к «ближним» и «дальним».

Positions of scientists and results of author’s researches on problems of an inkulturation of younger
school students from the families representing not radical ethnoses are presented in article. Educational
installations and approaches to formation of daily culture of such family on material of improvement,
formation of a healthy lifestyle, cultural development of health of their children — pupils of elementary
school are considered. The methodological approaches allowing to consider ethno$cultural features of
family in the course of formation of substantial components and procedural elements of daily culture of
the personality in the context of the educational process which is carried out in the conditions of an in$
ternatsioalization as a stage of globalization of society are defined. In article components of content of
daily culture in families of the younger school students studying in multiethnic classes are also analysed.
The prevailing information portals serving for harmonization of systems of school and family physical
training are revealed.

Keywords: family, daily culture of the personality, polycultural obrazovatelngy space, multiethnic
educational organizations.
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В. Н. Марков

Семейный потенциал студентов
Статья является продолжением работы, опубликованной в «Мире психологии» [2], и по$

священа описанию результатов исследования семейного потенциала студентов, проведенного
летом 2018 г. Методической основой исследования выступает авторская структурно$аддитив$
ная модель профессионального потенциала, адаптированная для целей исследования. В работе
приводятся основные показатели методики оценки, используемый в ней вопросник и ключ.
В результате опроса 174 студентов московских вузов, на основе внешних критериев удалось
подтвердить валидность методики оценки семейного потенциала. В ходе анализа полученных
эмпирических данных выделены три ключевых типа реализации семейного потенциала у сту$
дентов, это «спящие», «активные» и «общественники». Получены первичные описания пред$
ставителей этих типов, что позволяет использовать их как инструмент анализа в последующих
исследованиях.

Ключевые слова: семейный потенциал, студенты, структурно$аддитивная модель оценки,
вопросник, ключ, валидность, кластерный анализ, типы реализации семейного потенциала.

Семью вполне можно (и нужно) рассматривать как ключевой несущий
элемент общества, более древний и фундаментальный, чем государство и про$
изводство. Собственно, и общая социальная организация в виде государства,
и существующая сфера производства и распределения со всеми их техниче$
скими и организационными достижениями, и образование, как оно сложи$
лось к нынешнему времени, и даже религия, т. е. фактически все основные со$
циальные институты, выглядят как следствие дифференциации семейных,
точнее, родовых отношений. Конечно, первобытный род сильно отличается
от современных и привычных нам форм семьи, однако совпадает ключевая
функция воспроизводства человека не просто разумного, но и культурного, а
формы, несомненно, будут еще меняться. Собственно, уже сейчас хотя и до$
минирует атомарная семья (отец, мать и дети), достаточно распространены и
другие варианты. Расширенные семьи (включающие в себя бабушек, дедушек
и других взрослых родственников), может, и не очень распространены в круп$
ных городах, но они еще встречаются. Очень частым явлением и проблемой
стали неполные семьи, хорошо чувствуют себя различные сожительства и
даже коммуны. Поэтому вариантов организации семьи сейчас известно нема$
ло и нет никаких оснований считать, что в будущем не возникнут совершенно
новые формы семьи, более адекватные сильно изменившимся за последний
век (с исторической точки зрения срок ничтожный) условиям жизни, ставшей
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более мобильной, свободной, богатой и в большей степени погруженной во
вторую природу с ее техникой и технологиями.

Если задаться вопросом, где сейчас «куется» будущее семьи, то, скорее
всего, ответом будет обращение к молодежи, которая пока еще на создала
свою семью, однако уже вполне способна к этому, т. е. обладает значитель$
ным семейным потенциалом. Люди более молодого возраста, дети и подрост$
ки еще не способны создать собственную семью, а более зрелые люди уже за$
частую создали ее и тем самым отчасти реализовали свой семейный потенци$
ал. Поэтому самым интересным с точки зрения реальных перспектив разви$
тия семьи представляется молодежный возраст, который обычно совпадает с
этапом получения профессионального образования. Следовательно, студен$
ты оказываются не только самой восприимчивой к новым культурным вея$
ниям аудиторией, но и социальной группой, наиболее перспективной в пла$
не изучения семейного потенциала. Отмечу, что с точки зрения организации
исследования это еще и самая подходящая группа, достаточно просто позво$
ляющая организовать «удобную выборку».

Таким образом, актуальность изучения семейного потенциала определя$
ется фундаментальностью института семьи в жизни общества, а основная
проблема состоит в том, что сложившиеся формы семейного общежития уже
не всегда удовлетворяют быстро меняющимся реалиям современной жизни, о
чем ясно свидетельствует значительное количество разводов. Конечно, наивно
было бы ожидать, что изучение сложившейся ситуации на семейном фронте
или даже статистики изменений устройства семейной жизни даст четкий ответ
на вопрос: какая семья самая «правильная» и «перспективная»? Тенденции к ин/
дивидуализации устройства собственной жизни, суверенизация индивида, о кото$
рой говорят экономисты, всеобщая тяга к индивидуальному саморазвитию со$
здают ситуацию, когда даже преимущества законодательного регулирования се$
мейных отношений, похоже, будут отходить на второй план, а главной станет
именно реализация своего семейного потенциала. Пока что потенциал тут пони$
мался метафорически — как возможность, поэтому важная методическая проб/
лема, возникающая перед психологами, состоит в операционализации понятия
«семейный потенциал». Она предусматривает разработку достаточно простых и
понятных методик его оценки. При этом исключительно важно провести прак$
тическую проверку полученных оценок семейного потенциала и, убедившись,
что они действительно оценивают то, ради чего разрабатывались, использовать
эти оценки для определения достаточно общих типов семейного потенциала,
присущего молодежи (своеобразных абстрактных типов семейного потенциала,
которые позволяют в определенном плане классифицировать молодежь). Поэ$
тому гипотезы настоящей работы состоят в том, что семейный потенциал мож$
но адекватно оценивать соответствующими опросными методами и что оценки
семейного потенциала на их базе позволяют построить типологию реализации
семейного потенциала современной молодежью.

Методика оценки потенциала базируется на структурно/аддитивной мо/
дели потенциала, которая была разработана для оценки профессионального
потенциала [1] и теперь трансформирована для использования в изучении
семьи. Методика опирается на следующие ключевые идеи. Во$первых, лю$
бой потенциал (даже в физике) является результатом взаимодействия чело$
века и его окружения (или работы тела в поле, если говорить о физикалист$
ском аналоге). Имеется в виду, что человек как существо социальное выжить
может только в обществе, которое, естественно, взамен предъявляет к нему
определенные требования. Эти требования существенно зависят от места,
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которое человек занимает в обществе, и могут быть описаны в виде социаль$
ных функций, ожидаемых к исполнению от каждого члена общества. Имен$
но набор этих функций определяет структуру потенциала, и поэтому модель
получила в своем названии эпитет «структурно/».

Во$вторых, понятно, что зачастую удовлетворить тем требованиям, ко$
торые к нему предъявляются, человек не в силах (или пока еще не в силах).
Например, очевидное социальное требование, что каждый должен зараба$
тывать себе на жизнь, неприменимо непосредственно к маленьким детям и
пожилым людям.

Первые пока еще не могут осуществлять социальную функцию быть полезными окружающим,
зарабатывая тем самым средства своего существования. За детей это делают родители в надежде,
что когда дети вырастут, они не только смогут сами встать на ноги, но и станут их поддержкой в
старости, или из других побуждений. В примере речь идет только об одной социальной функции, а
ведь их список, относящийся к семейному потенциалу, куда шире (об этом чуть позже). Итак, вполне
естественна ситуация, когда человек или (по каким/то уважительным причинам) не может выпол/
нять возлагаемые на него социальные функции, или может это делать лишь отчасти. Тут/то и
открывается горизонт в использовании понятия «потенциал» в поведенческих дисциплинах!

Если задуматься о том, почему некоторые функции оказываются челове$
ку не по силам, то возможны несколько вариантов сценариев. С одной сторо$
ны, человек может быть просто физически не способен к выполнению требу$
емых от него функций. Например, нарисовать портрет другого человека —
тут требуются и определенные способности, и навыки рисования, которыми
владеют не все. Следовательно, ядром такого сценария является наличие
(или отсутствие) у человека определенных способностей, знаний, навыков и
умений. Как известно, «не умеешь — научим, не хочешь — заставим», однако
отсутствие задатков и способностей существенно ограничивает приобрете$
ние определенного социального опыта. Именно оценивая этот опыт, можно
практически попытаться решить обратную задачу — оценить способность к
реализации соответствующей функции. А соответствующую часть потенциа$
ла имеет смысл обозначить как реализованный потенциал (РП), соответству/
ющий той или иной социальной функции. Иными словами, РП — это то, что че/
ловек уже умеет делать на приемлемом уровне, что подтверждается его опы$
том. Вопрос об уровне исполнения функции, хотя он и важен, пока не будем
затрагивать, а задумаемся о принципиально другом варианте. Он предпола$
гает, что человек не хочет исполнять возлагаемую на него функцию, даже
если и может это делать. В психологии подобные ситуации обычно объясня$
ют с позиции особенностей мотивации (ценностей, интересов и др.). И если
говорить о мотивации, то возникает возможность привнесения в рассматри$
ваемую модель потенциала определенной динамики. Если мотивация высокая,
то даже небольшой уровень знаний и опыта может быстро пополниться, что
позволяет связать с этим аспектом ту часть потенциала, которая не реализо$
вана (обозначим ее как нереализованный потенциал, НРП). Итак, результа$
ты исполнения социальной функции в ходе предшествующих рассуждений
распадаются на две составляющие, в основе которых лежат способности и мо/
тивация. Это реализованный и нереализованный потенциал (РП и НРП) соот$
ветственно. Тогда общий потенциал по функции можно оценить через сумму
РП и НРП, т. е. в модели потенциала появляется аддитивность (что отража$
ется в ее названии «аддитивная»), а соответствующая формула оценки ка$
кой$то функциональной части потенциала приобретает вид:

ПОТ = РП + НРП.
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Напомню, что эта формула касается отдельной социальной функции, поэ$
тому в ней надо это как$то обозначить. Дальше в тексте потенциал и его со$
ставные элементы, относящиеся к какой$то функции, например «ведение
совместного хозяйства», будут обозначаться в формулах в виде небольшой
добавки$постфикса: ПОТ_хоз, РП_хоз, НРП_хоз.

Философский смысл разделения потенциала на реализованную и нереа$
лизованную составляющие состоит в использовании двух общих моделей
развития. Одна из них рассматривает развитие как изменение и постулирует,
что, «то, что было, то и будет» (Екклесиаст 1:9), исторически олицетворяя со$
бой поворот колеса или смену времен года, традиционных для земледельче$
ских цивилизаций. Эта модель естественно соотносится с инерционным
сценарием реализации потенциала, заложенным в его реализованной части.
Другая модель, которая исторически связана с промышленными цивилиза$
циями, описывает развитие через качественное изменение, что в потенциале
отражается в виде его нереализованной части. С этой точки зрения потенциал
описывает динамику через происходящие изменения (РП) и возможные ка$
чественные новшества развития (НРП). Эпитет «возможные» в характери$
стике НРП возник неспроста. Все дело в том, что если повторяющуюся из
раза в раз практику, основанную на развитых способностях, знаниях, навы$
ках и умениях, изучая индивидуальный опыт, можно оценить весьма точно,
то практическое воплощение наших желаний и мотивов в будущем оказыва$
ется очень труднопрогнозируемым. Даже житейская практика показывает,
что далеко не все наши мечты сбываются. Поэтому не любая актуальная мо$
тивация приводит к реализации человеческого потенциала, а лишь такая, ко$
торая субъективно подкреплена соответствующими способностями, а объек/
тивно — благоприятной внешней ситуацией. Следовательно, именно сочета$
ние высоких оценок РП и НРП по какой$то функции будет свидетельство$
вать о приоритетной зоне ближайшего развития (в терминологии Л. С. Вы$
готского) этой функции у человека.

Практическая реализация предложенной выше структурно$аддитивной
модели сталкивается с важным препятствием. К сожалению, практика изу$
чения способностей и мотивов не позволяет соотносить их друг с другом.
Вообще, психология мотивации и психология общих способностей развива$
лись каждая своим путем, что и привело к возникновению этой проблемы.
В методическом плане это значит, что все обширные наработки психологов в
области методов оценки мотивов и способностей оказываются неприменимыми
при оценке потенциала в силу их несоответствия друг другу. Например, в пси$
хологии мотивации (особенно современного человека) важную роль играет
мотив ориентации на достижения (введенный Д. Макклелландом в результа$
те изучения бизнесменов; для его диагностики существуют стандартные пси$
хологические тесты, например методика А. Мехрабиана). Можно ли указать
какую$то общепринятую базовую способность, адекватную реализации это$
го мотива? Боюсь, что успешная ориентация на достижения для каждого
конкретного человека, в зависимости от его жизненной ситуации, будет опи$
раться на уникальное сочетание нескольких способностей и у каждого такой
набор будет уникален. Верно и обратное: любая способность может найти
свое воплощение в разных мотивах. Так, имея способность к живописи, один
станет фальшивомонетчиком, а другой, забыв про все, посвятит себя «вая$
нию шедевра». Поэтому$то столь важным оказывается «первый кит», на ко$
торый опирается структурно/аддитивная модель потенциала, — наличие на/
бора функций, выполнение которых ожидается от нас окружающими. Именно
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к этим функциям приходится привязывать оценки соответствующих способ$
ностей и мотивов в лице РП и НРП. Применительно к семейному потенциалу
известен набор функций семьи (Л. Б. Шнейдер [3]):
— коммуникативно$рекреативная (рекр);
— хозяйственно$экономическая (хоз);
— сексуально$репродуктивная (секс);
— наследовательно$регенеративная (насл);
— образовательно$воспитательная (восп);
— психотерапевтическая (терап).

Рядом с функциями в скобках приводятся их краткие обозначения, исполь$
зуемые далее в формулах для оценки потенциала. Например, ПОТ_секс обозна$
чает часть семейного потенциала, направленную на реализацию сексуально$ре$
продуктивной функции. Если удастся оценить все функциональные составля$
ющие семейного потенциала, то логично сам такой потенциал, его интеграль$
ную оценку (ПОТ) рассматривать в виде суммы составных частей, что приводит
к следующей «страшной» аддитивной формуле:

ПОТ = ПОТ_рекр + ПОТ_хоз + ПОТ_секс + ПОТ_насл + ПОТ_восп + ПОТ_терап.

Возможность оценивать интегральный потенциал и его составные части
позволяет от метафорического применения термина «потенциал» перейти к его
операциональному определению и последующему научному изучению (в данном
случае семейного потенциала). Эта перспектива превратится в реальность
только тогда, когда получится оценить сопоставимым образом все составные
элементы семейного потенциала.

При практическом воплощении структурно/аддитивной модели оценки
семейного потенциала в конкретную методику возникает закономерный во$
прос: какие принципы положить в основу используемых при этом вопросов?
Представляется, что оценить РП функции можно, задавая вопросы о том, лег$
ко или нет дается конкретному человеку исполнение этой функции. Эти во$
просы позволяют оценить фактор «могу», играющий важную роль в структуре
потенциала и выступающий в качестве внешнего проявления соответствую$
щих способностей. В последующих формулах числовая оценка этого фактора
будет обозначаться как М. Например, если приготовление супа субъективно
оценивается как легкое, то это будет свидетельствовать о наличии определен$
ных кулинарных способностей, а ведь известно, что путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок. Поэтому и кулинарные способности можно рассмат$
ривать как важный компонент семейного потенциала. Такой подход исходит
из определения способностей, данного Б. М. Тепловым, в котором способно$
сти проявляются в успешности выполнения деятельности, скорости и легко$
сти овладения ей. Следовательно, помимо фактора «могу» было бы логично
оценить, насколько удачно получается исполнение функции (с помощью во$
проса: «А суп получается вкусный?»). Это фактор уровня исполнения функции,
поэтому обозначим егоУ. Ну и наконец, чтобы отделить фантазии опрашивае$
мых от реального опыта, предлагается использовать вопросы о частоте реали$
зации функции (в нашем примере — «часто ли Вы готовите суп?). В результате
фиксируется фактор частоты. Далее он будет кратко обозначаться как Ч. Та$
ким образом, для практической оценки РП предлагается использовать опера$
циональную модель из трех вопросов: уровня, частоты и «могу»/фактора.

Для последующего использования ответов на эти три вопроса, определя$
ющих РП, желательно психометрически их уравнять (стандартизовав на ре$
презентативной выборке), однако пока это задача перспективы. Поэтому в
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качестве упрощенного варианта такого уравнивания используется примене$
ние однотипных порядковых шкал для фиксации ответов (из пяти градаций).
Если вопросов о реализации функции будет несколько (в нашем примере к
вопросу о супе можно добавить вопросы о приготовлении макарон и завари$
вании чая, и это все будет свидетельствовать о кулинарном реализованном
потенциале), то в итоге основой оценки РП станут несколько шкал Лайкерта
(для «могу»$фактора — М, частоты — Ч и уровня — У), что облегчит последу$
ющую стандартизацию вопросника. Пока же сходство устройства шкал мож$
но использовать для мультипликативной числовой оценки РП по формуле:

РП =М * У * Ч.1

Аналогично при оценке НРП (который тесно связан с мотивацией) ключе$
вым естественным образом становится вопрос о том, нравится или нет испол$
нение соответствующей функции. В операциональной модели оценки потен$
циала такой вопрос получил название «хочу»$фактора (обозначаетсяХ). Вопро$
сы о частоте (Ч) и уровне (У) исполнения остаются аналогичными тому, как они
были определены для РП. В результате НРП вычисляется следующим образом:

НРП = Х * У * Ч.

Поскольку общий потенциал определяется как сумма его реализованной
и нереализованной частей (см. первую формулу в этой работе), то для его
оценки можно использовать формулу, объединяющую все описанные выше
факторы оценки потенциала:

ПОТ =М * У * Ч + Х * У * Ч.

Важно помнить, что приводимые выше три формулы относятся к какой$то
одной функции, однако для простоты постфикс с обозначением функции
не показан. Интегральная оценка потенциала по$прежнему получается как
сумма оценок потенциала по отдельным функциям.

Выше изложение методики оценки потенциала велось применительно к ее варианту, имеющему
вид анкеты. Текст анкеты для оценки семейного потенциала приводится в прил. 1, а ключ, соотнося/
щий номера вопросов из анкеты и перечисленные выше факторы для различных функций семьи, — в
прил. 2. Наряду с использованием анкет, структурно/аддитивная оценка потенциала может проводи/
ться на основе интервью, однако этот вариант больше подходит для индивидуальной консультации.
Другой вариант, контент/анализ биографических отчетов, тоже вполне возможен. На основе предло/
женной анкеты нашим учеником Б. А. Качаняном в рамках дипломной работы было проведено эмпири/
ческое изучение семейного потенциала студентов. Выборка участников исследования включала 174 че/
ловека, в основном студентов различных курсов РАНХиГС при Президенте России, и строилась по
принципу «снежного кома», т. е. не может рассматриваться как репрезентативная. Технически опрос
проводился через Интернет на платформе «Гугл» в июле 2018 г., что позволило существенно снизить
трудоемкость полевого этапа и ускорить его. В выборке преобладают девушки, их 64 %, а юношей
36 %, средний возраст которых составляет 20 лет. Большинство опрошенных (60 %) пока еще только
учатся, а 29 % и учатся и работают. Каждый пятый студент (22 %) получает техническое образова/
ние, но в целом преобладают гуманитарии (63 %) с небольшими вкраплениями естественников (10 %).
Основная масса участников опроса (77 %) проживает с родителями, и лишь небольшая часть снимает
жилье (8 %) или имеет собственное (8 %), всего 6 % проживают в общежитии. Тем не менее даже та/
кое исследование дает возможность проверить методику исследования в ходе пилотажа и получить
некоторые содержательные выводы.

Однако, прежде чем содержательно обсуждать результаты оценки семей$
ного потенциала студентов, требуется убедиться, что измеряется действи$
тельно семейный потенциал, а не какое$то другое психологическое качество.
Такое сомнение всегда актуально в психологических исследованиях, особен$
но когда применяется новая методика оценки, и связано с определением сте/
пени валидности методики. Корень всех зол состоит в том, что психологиче$
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ские качества невозможно оценить непосредственно и прямо, приходится
довольствоваться их внешними признаками. В качестве таких внешних при$
знаков потенциала в нашем случае используются вопросы, представленные в
прил. 1. Для проверки валидности в настоящем исследовании используется
несколько подходов, опирающихся на внешние критерии. В качестве внеш$
них критериев предлагается использовать оценку ценности семьи (в ряду дру$
гих ключевых ценностей) и планы участников исследования по созданию
семьи и обзаведению детьми. Видно, что эти критерии действительно внеш$
ние, т. е. никак не связанные с оценкой семейного потенциала. Поэтому если
оценки по внешним критериям будут коррелировать с оценками семейного
потенциала, то появятся основания больше доверять таким оценкам, они как
бы перепроверяют друг друга.

Рассмотрим внешние критерии подробнее. Первый из них опирается на
оценку значимости для опрашиваемых различных ценностей из следующего
списка: семья и воспитание детей; работа и карьера; учеба и саморазвитие;
социальная активность

Набор ценностей соответствует направлениям самореализации человека,
и в разные возрастные периоды на первый план будут выходить различные
ценности, причем все они будут реализовываться очень индивидуально и с
учетом внешних условий. Методическая проблема тут состоит в том, что цен$
ности человека зачастую им не осознаются, а если и осознаются, то далеко не
всегда откровенно декларируются. Поэтому прямые вопросы о значимости
ценностей (вроде известного теста Рокича) выглядят не очень перспективно.
В качестве варианта решения этой проблемы, учитывая небольшой список
ценностей, была применена методика парных сравнений, когда проводятся
все парные сравнения ценностей и для каждой из них определяется число
выборов этой ценности. Этой цели посвящены вопросы 3, 6, 16, 21, 26, 32 из
прил. 1. Результат таких оценок приводится в табл. 1.

Та б л и ц а 1
Средние оценки базовых ценностей у студентов (N = 174)

Ценности Среднее Минимум Максимум
Работа 1,942529 0,00 3,000000

Учеба 1,540230 0,00 3,000000

Семья 1,241379 0,00 3,000000

Соц. активность 0,540230 0,00 3,000000

Из таблицы 1 хорошо видно, что ведущей ценностью студентов является
работа (средняя оценка 1,9), затем идет учеба (с оценкой 1,5) и только после
этого оказывается семья (оценивается как 1,2). Самую низкую оценку полу$
чает ценность социальной активности. Такая иерархия ценностей вполне
вписывается в логику получения профессионального образования, когда че$
ловек уже определился с направлением профессионализации и сосредотачи$
вается на учебе. Конечно, определенный интерес представляет инверсия:
ценность работы оказывается для студентов выше ценности учебы. И это
притом, что большинство из них сосредоточены на учебе и пока нигде не ра$
ботают (таких 60 %). Возможно, в такой иерархии оценок находит свое отра$
жение весьма сдержанное отношение студентов к системе современного выс$
шего образования в России, активная критика которой идет в СМИ и «на кух$
нях» уже не первый год. Тем не менее факт остается фактом, ценность семьи
оказывается на третьем месте, в силу того что, возможно, студенты (средний
возраст — 20 лет) пока еще не дозрели до создания семьи и находятся на этапе
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экспериментов (то, что иногда на Западе называется психосоциальным мо$
раторием). Эта оценка выглядит достаточно логичной.

Для проверки валидности оценок семейного потенциала определяется
корреляция Кендалла между оценками ценностей и потенциалов (интеграль$
ного СУМ_ПОТ), результаты приведены в табл. 2.

Та б л и ц а 2
Взаимосвязь ценностей и семейного потенциала (N = 174)

Сочетание потенциала и ценностей Корреляция Кендалла Значимость p�уров.
СУМ_ПОТ & Семья 0,191295 0,000179

СУМ_ПОТ & Работа –0,082586 0,105706

СУМ_ПОТ & Учеба –0,076281 0,135101

СУМ_ПОТ & Соц. активность –0,101634 0,046488

Из таблицы 2 следует, что статистически высокозначимая связь имеется
между оценками ценности семьи и семейного потенциала (коэффициент кор$
реляции Кендалла достигает 0,2) и между оценками ценности семьи и социаль/
ной активности (коэффициент корреляции Кендалла составляет –0,1), все
остальные сочетания оценок не являются статистически значимыми и, более
того, отрицательны. Отсюда возникает предположение, что студенты рассмат$
ривают остальные направления самореализации (учеба, работа и социальная
активность) как альтернативные семейному и претендующие на те же самые
внутренние ресурсы, что и выражается в отрицательных корреляциях (конку$
рирующих за них). Для получения статистически значимых корреляций, ви$
димо, потребуется существенно расширить выборку. Таким образом, пол$
ностью подтверждается предположение о том, что высокая ценность семьи по/
зитивно связана с уровнем оценки семейного потенциала, что свидетельствует о
валидности оценок потенциала.

Другой способ оценки валидности предполагает в качестве внешнего крите$
рия вопросы о желательном для респондента числе детей (вопрос 11) и об опти$
мальном возрасте вступления в брак (вопрос 31 из прил. 1). Логика использова$
ния этих сведений следующая: чем больше детей желает завести опрошенный,
тем выше должны быть оценки его семейного потенциала (можно ожидать по$
ложительных корреляций). Чем позднее респондент предполагает завести
семью (соответствующий вопрос в анкете рассматривается как проективный),
тем дольше он собирается готовиться к этому важному жизненному событию,
скорее всего, из$за пока еще недостаточного семейного потенциала. Поэтому
тут вполне ожидаемой будет отрицательная корреляция.

Анализ полученных эмпирических материалов показывает, что в среднем
студенты хотели бы в перспективе иметь 2,5 ребенка, причем эти оценки
сильно разнятся в интервале от нежелания иметь детей и до стремления заве$
сти 7 отпрысков. Этот показатель статистически высокозначимо связан с
оценкой семейного потенциала, коэффициент корреляции Пирсона — Бра$
ве составляет r = 0,37.

Оптимальным возрастом создания семьи студенты признают 26 лет (при$
чем этот возраст различен для юношей и девушек). Поскольку эти оценки
оптимального возраста сами даются респондентами разного возраста, то для
чистоты сопоставления вычисляется время ожидания вступления в брак (как
индивидуальная оценка возраста создания семьи минус собственный воз$
раст участника исследования, в среднем это 5,8 лет) и это время соотносится
с оценками семейного потенциала. Расчеты свидетельствуют о статистиче$
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ски высокозначимой и отрицательной корреляции между этими показателя$
ми (r = –0,31), что полностью соответствует нашим ожиданиям.

Таким образом, и независимые оценки ключевых ценностей, и оценки оп$
тимального возраста вступления в брак и ожидаемого числа детей связаны с
оценками семейного потенциала именно так, как ожидалось, что свидетельст$
вует в пользу валидности оценок потенциала по внешним критериям. Невысо$
кие уровни получаемых коэффициентов корреляции, далекие пока от жела$
тельной для идеального психометрического инструмента величины в 0,8, объ$
ясняются отчасти «виртуальной природой» всех проводимых оценок. Напом$
ню, что в браке состоят только 4 % опрошенных студентов, находятся в отноше$
ниях еще 26 %, для остальных обсуждаемые вопросы пока еще не столь актуаль$
ны. Кроме того, естественно, предполагаются последующая доработка и рас$
ширение вопросника для оценки семейного потенциала, поскольку в рамках
настоящего исследования речь идет только о пилотаже методики.

Опираясь на предлагаемую методику оценки семейного потенциала, уда$
лось определить его обобщенную структуру, представленную в виде профиля
на рис. 1 и получить интегральные оценки.

Из профиля на рис. 1 видно, что для студентов наиболее важным является
образовательно/воспитательное направление реализации семейного потенциа/
ла ПОТ_восп, предполагающее установление контактов с детьми и воспитание
и самореализацию в детях. Далее по значимости идет психотерапевтическая
функция ПОТ_терап, связанная с реагированием на проблемы членов своей
семьи, и, наконец, третьей по значимости оказалась сексуально/репродуктив/
ная функция ПОТ_секс, в настоящей версии методики сосредоточенная на
регулировании взаимоотношений между партнерами, а все остальные на$
правления$функции представлены в потенциале значительно слабее. Такое
распределение приоритетов весьма красноречиво: фактически оно свидетель$
ствует об интуитивном понимании студентами ключевых функций семьи, в ко$
торых ее никто и ничто подменить не может, — это воспитание детей, их пер/
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вичная социализация и получение помощи в решении проблем. Фактически
такой набор в целом соответствует хорошо известной функциональной мо$
дели семьи Т. Парсонса. Все остальные функции с некоторым успехом могут
реализовываться и помимо семьи — в современном обществе существует до$
статочное количество альтернативных способов заботы о здоровье, ведения
хозяйства и даже сексуальных услуг.

Наряду со средним профилем семейного потенциала (см. рис. 1) значитель$
ный интерес представляют типы оценок семейного потенциала студентами.
Для классификации респондентов использован кластерный анализ, метод
К$средних. При этом предполагалось, что участников исследования можно
разбить как минимум на три группы. Число групп определялось как общим
объемом выборки, так и стремлением получить в каждой из групп для после$
дующего анализа достаточно много представителей. Экспериментальным
путем установлено, что при переходе от двух кластеров к трем число их чле$
нов становится менее 50 человек (по крайней мере, в одной из групп), что не
позволяет и дальше увеличивать число кластеров. Следует иметь в виду, что
отсутствие у выборки исследования свойства репрезентативности делает
бессмысленным анализ соотношения численности полученных клас$
сов$кластеров, что, тем не менее, не лишает интереса их содержательную ин$
терпретацию, дающую описание абстрактных типов студентов с позиции
оценки их семейного потенциала. Результаты кластерного анализа представ$
лены в виде профилей на рис. 2.

Сразу обращает на себя внимание «провал» на всех профилях в наследст$
венно$регенеративной функции семейного потенциала ПОТ_насл. Столь
низкие оценки могут быть связаны с тем, что эта функция пока для студентов
не актуальна.
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Ниже приводится интерпретация профиля каждого из найденных кластеров.
В кластере 1 (назовем его «спящие») оказалось больше всего респонден$

тов, он включает 75 человек. Профиль реализации ключевых семейных функ$
ций для этого кластера наиболее «утопленный» и «сглаженный», что может
свидетельствовать о низкой значимости семейного направления саморазвития,
об отсутствии интереса к содействию социализации окружающих и об опре$
деленной сосредоточенности на себе самом и том непростом выборе, который
осуществляется в профессиональной области. В плане семейной реализации
таких людей можно охарактеризовать как пока еще «спящих» (используя из$
вестную аналогию из сказки о «Спящей красавице»).

В кластер 2 (обозначенный как «активисты») входит 46 человек, это са$
мый маленький из выделенных кластеров. Этот кластер характеризуется
наиболее «приподнятым» профилем, что свидетельствует о значительной ре$
ализации у его представителей различных семейных функций. В порядке
убывания их значимости можно назвать образовательно/воспитательную,
психотерапевтическую и сексуально/репродуктивную функции. В этом отно$
шении можно сказать, что именно в кластере 2 студенты «живут на всю ка$
тушку», именно поэтому их можно назвать «активистами». Однако такая ак$
тивность не может быть всеобъемлющей, и для «активистов» ожидаемо самая
высокая ценность семьи из всех рассматриваемых кластеров сопровождается
определенным «провалом» по ценностям учебы и социальной активности —
это и есть «плата» за активное развитие в семейной сфере.

Кластер 3 (названный «воспитателями») занимает по размеру промежу$
точное положение между двумя другими и включает в себя 53 человека.
С предыдущим кластером 2 его объединяет очень высокая оценка образова$
тельно$воспитательной функции, направленной на младшие возрасты, что
существенно отличает эти два кластера от 1$го. Иными словами, в кластерах
2 и 3 сосредоточены те, кто в наибольшей степени заинтересован в воспита/
нии других, более молодых членов общества. Именно поэтому членов этой
группы можно назвать «воспитателями». Различие кластеров 2 и 3 состоит в
том, что ориентация на коммуникативно$рекреативную, сексуально$репро$
дуктивную, хозяйственно$экономическую и психотерапевтическую функ$
ции, столь ярко выраженные в кластере 2, для кластера 3 не характерна.
В этом смысле представители рассматриваемой группы общественников бо$
лее похожи на спящих за тем лишь исключением, что они ориентированы в
отношении с окружающим миром и обществом на более узкую стратегию
активного взаимодействия с ним в виде воспитания.

Отмеченные выше различия между кластерами выявляются не только ви$
зуально, на профиле (см. рис. 2), они подтверждаются результатами дисперси$
онного анализа (табл. 3).

Та б л и ц а 3
Дисперсионный анализ различий типичных кластеров

Между SS сс Внутри SS сс F значимость p
ПОТ_рекр 124426,1 2 271611,4 171 39,1678 0,000000

ПОТ_хоз 125194,8 2 317904,9 171 33,6709 0,000000

ПОТ_секс 145188,2 2 429545,2 171 28,8994 0,000000

ПОТ_насл 1080,1 2 158210,7 171 0,5837 0,558949

ПОТ_восп 854853,4 2 305116,6 171 239,5477 0,000000

ПОТ_терап 384558,0 2 359298,8 171 91,5108 0,000000
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Из таблицы 3 видно, что статистически значимые различия между клас$
терами имеются по таким направлениям, как рекреация, хозяйственное,
сексуальное и воспитательное. Отсутствие статистически значимых разли$
чий по наследовательно$регенеративной функции связано с возрастными
особенностями выборки, члены которой, возможно, пока не особенно заду$
мываются об этой стороне жизни.

Кроме различия профилей оценки семейного потенциала студентов,
важно отметить статистически высокозначимые различия интегральной
оценки этого потенциала в полученных типичных трех группах студентов
(рис. 3). Самые высокие значения у группы «активистов» (кластер 2), затем
следует группа «воспитателей» (кластер 3), и замыкает список группа «спя/
щих» (кластер 3).

Таким образом, анализ профилей семейного потенциала студентов по$
зволяет выделить три наиболее типичных способа реализации своего потен$
циала, которые или свидетельствуют об активном отношении к жизни и свя$
заны с типами «воспитателей» и «активных», или, наоборот, представляют
более пассивный подход к ситуации, характерный для «спящих».

Следовательно, методика оценки семейного потенциала, построенная на
основе его структурно/аддитивной модели, продемонстрировала в эмпири$
ческом исследовании студентов свою валидность, что позволило использо$
вать полученные данные для выделения абстрактных типов реализации се$
мейного потенциала в этой группе в лице кластеров «активных», «спящих» и
«воспитателей». В перспективе эти абстрактные типы могут использовать$
ся как для анализа факторов и условий, влияющих на их возникновение,
так и для практической оценки семейного потенциала студентов в ходе ин$
дивидуальных консультаций. Общая перспектива выполненной работы со$
стоит в развитии и расширении методики оценки (прежде всего, увеличе$
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нии числа и уточнении используемых в ней вопросов), направленной на по/
лучение более валидных и надежных оценок семейного потенциала, улучшение
его психометрических характеристик и стандартизацию полученной методи/
ки. Другая, не менее важная возможность, связана с расширением эмпириче/
ской выборки и включением в нее других возрастных групп, что позволит изу$
чить динамику развития семейного потенциала хотя бы методом срезов
(если уж лонгитюдный метод выглядит пока нереальным по финансовым и
организационным соображениям).

Приложение 1
Текст анкеты для оценки семейного потенциала

1 — Часто ли Вам приходят в голову идеи семейного отдыха?
1) Практически никогда
2) Редко
3) Иногда
4) Часто
5) Да, очень часто
2 — Приходилось ли Вам заботиться о здоровье членов своей семьи?1

1) Да, постоянно
2) Скорее да, чем нет
3) Не обращал внимания
4) Скорее нет, чем да
5) Не было такого
3 — Что сейчас более значимо для Вас:
1) Работа и карьера
2) Учеба и саморазвитие
4 — Нравится ли Вам быть центральной фигурой в благополучии членов семьи?
1) Не нравится
2) Скорее нет, чем да
3) Не думал об этом
4) Скорее да, чем нет
5) Да, нравится
5 — Легко ли Вам развлечь и обустроить жизнь членов своей семьи?
1) Мне очень непросто это дается
2) Нет, это не легко
3) Смотря что нужно делать
4) Да, но не без проблем
5) Да, запросто
6 — Что бы Вы сейчас предпочли:
1) Семью и воспитание детей
2) Учебу и саморазвитие
7 — Часто ли Вам приходится распоряжаться деньгами Вашей семьи на продукты питания,

на благоустройство жилья и т. д.?
1) Практически никогда
2) Довольно редко
3) Только эпизодически
4) Да, часто
5) Да, постоянно
8 — Насколько успешно Вам удается создавать домашний уют?
1) Неуспешно, в этом я не силен
2) С трудом
3) Когда как
4) Более$менее успешно
5) Очень успешно
9 — Нравятся ли Вам домашние хлопоты?
1) Не нравятся
2) Скорее нет, чем да
3) Иногда да, иногда нет
4) Скорее да, чем нет
5) Очень нравятся
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10 — Легко ли Вы переключаетесь от рабочей суеты на домашние дела?
1) Мне очень трудно это дается
2) Нет, это не легко
3) Смотря как задастся день
4) Да, но с некоторым трудом
5) Да, очень легко
11 — Скольких детей Вы бы хотели иметь ? _______________ (напишите)
12 — Часто ли Вы разговариваете с любимым человеком по душам?
1) Никогда
2) Очень редко
3) Редко
4) Да, часто
5) Да, очень часто
13 — Удается ли Вам быстро восстановить пошатнувшиеся отношения в семье?
1) Нет, это обычно сложно
2) Скорее нет, чем да
3) Зависит от ситуации
4) Скорее да, чем нет
5) Да, запросто
14 — Нравится ли Вам сам процесс тесного общения с домочадцами?
1) Не нравится
2) Скорее нет, чем да
3) Мне все равно
4) Скорее да, чем нет
5) Да, нравится
15 — Легко ли Вам удается донести свои мысли до любимого человека?
1) Мне очень тяжело это дается
2) Нет, не легко
3) Смотря какое настроение будет
4) Да, но с некоторыми трудностями
5) Да, очень легко
16 — Что для Вас является большим приоритетом:
1) Учеба и саморазвитие
2) Социально$полезная деятельность (религиозная, волонтерская…)
17 — Часто ли Вы задумываетесь о том, что оставят в наследство Ваши родители?
1) Никогда
2) Очень редко
3) Бывает и такое
4) Иногда
5) Да, часто
18 — Довольны ли Вы нынешним положением в обществе своей семьи?
1) Нет
2) Скорее нет, чем да
3) Смотря в чем
4) Скорее да, чем нет
5) Да, доволен
19 — Нравится ли Вам то, что останется в наследство от Ваших родителей?
1) Нет
2) Скорее нет, чем да
3) Мне все равно
4) Скорее да, чем нет
5) Да, нравится
20 — Легко ли Вам терпеть лишения ради блага своей семьи?
1) Мне очень тяжело это дастся
2) Нет, не легко
3) Смотря о чем идет речь
4) Да, но с некоторыми трудностями
5) Да, очень легко
21 — Что сейчас более значимо для Вас:
1) Семья и воспитание детей
2) Социально$полезная деятельность (религиозная, волонтерская…)
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22 — Часто ли Вам приходилось общаться с маленькими детьми?
1) Практически никогда
2) Очень редко
3) Бывало
4) Да, иногда
5) Да, очень часто
23 — Бывает ли так, что малыши льнут к Вам?
1) Не бывает
2) Скорее нет, чем да
3) Не обращал внимания
4) Скорее да, чем нет
5) Да, бывает часто
24 — Нравится ли Вам возиться с младшими по возрасту?
1) Совсем не нравится
2) Скорее нет, чем да
3) Мне все равно
4) Скорее да, чем нет
5) Да, очень нравится
25 — Легко ли Вы находите общий язык с детьми ?
1) Мне тяжело это дается
2) Нет, не легко
3) Зависит от ребенка
4) Да, но не без проблем
5) Да, очень легко
26 — Что для Вас сейчас важнее:
1) Семья и воспитание детей
2) Работа и карьера
27 — Часто ли Вы спрашиваете о проблемах, возникающих вне семьи у ее членов?
1) Практически никогда
2) Очень редко
3) Лишь эпизодически
4) Да, довольно часто
5) Да, постоянно
28 — Обращаются ли к Вам другие члены семьи за поддержкой и утешением?1

1) Да, постоянно
2) Скорее да, чем нет
3) Не припомню такого
4) Скорее нет, чем да
5) Нет, это не ко мне
29 — Нравится ли Вам оказывать эмоциональную поддержку членам своей семьи?
1) Нет, я этого не переношу
2) Скорее нет, чем да
3) Когда как
4) Скорее да, чем нет
5) Да, нравится
30 — Легко ли Вы переключаетесь от своих раздумий и проблем на переживания членов

своей семьи?
1) Нет, мне это сложно
2) Нет, это непросто
3) Зависит от обстоятельств
4) Да, но с некоторыми трудностями
5) Да, запросто
31— Как Вы думаете, в каком возрасте лучше всего создавать свою семью?____ (число пол$

ных лет)
32 — Что для Вас сейчас важнее:
1) Работа и карьера
2) Социально$полезная деятельность (религиозная, волонтерская…)
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Приложение 2
Номера вопросов анкеты, определяющих факторы семейного потенциала

для различных его функций

Факторы
потенциала

Функции семейного потенциала
коммуника�
тивно�рек�
реативная

хозяйствен�
но�экономи�

ческая

сексуаль�
но�репро�
дуктивная

наследова�
тельно�реге�
неративная

образова�
тельно�вос�
питательная

психотера�
певтическая

Частота Ч 1 7 12 17 22 27

Уровень У 2* 8 13 18 23 28*

Хочу Х 4 9 14 19 24 29

Могу М 5 10 15 20 25 30

*Эти вопросы сформулированы «наоборот», поэтому при расчетах их баллы, полученные из но$
меров ответов, надо «перевернуть», т. е. отмеченному 1 баллу будет в вычислениях соответство$
вать 5 баллов, а ответ перекодируется в 1.

This article is a continuation of the work published in the «World of Psychology» № 1 2018 [1]. The
article is devoted to the description of the results of the study of the family potential of students conduc$
ted in the summer of 2018. The methodical basis of the research is the author’s structural$additive model
of professional potential, adapted for research purposes. The paper contains the main indicators of the
evaluation methodology, the questionnaire and the key used in it. As a result of a survey of 174 students
of Moscow universities, on the basis of external criteria, it was possible to confirm the validity of the
methodology for assessing family potential. In the analysis of the obtained empirical data, three key ty$
pes of realization of the family potential among students are identified: they are «sleeping», «active» and
«public». Primary descriptions of representatives of these types are obtained, which makes it possible to
use them as an analysis tool in subsequent studies.

Keywords: family potential, students, structurally$additive model of assessment, questionnaire,
key, validity, cluster analysis, types of realization of family potential.
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С. В. Дармодехин

Вопросы разработки новой методологии
государственной политики в области воспитания

В контексте формирования в стране новой модели воспитания учащихся рассмотрены ак$
туальные проблемы, связанные со сменой парадигм воспитания, противоречиями и рисками
современного воспитательного пространства, сложившейся воспитательной ситуацией, транс$
формацией воспитательной функции системы образования, преодолением инерционных фак$
торов, сдерживающих развитие воспитания как общенационального приоритета, системы це$
ленаправленной деятельности.

Ключевые слова: социальный институт воспитания, методология воспитания, воспитатель$
ная деятельность, государственная политика в области воспитания, стратегия развития воспи$
тания, статус воспитания в системе образования, воспитание как общенациональный приори$
тет, правовое регулирование воспитания, субъекты воспитания.

239



Воспитание: актуальные тенденции и противоречия парадигм
Социальный институт воспитания является важнейшим фактором со$

временного общественного развития, посредником между семьей, личностью
и обществом, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к по$
колению. Цели и задачи воспитания реализуются на основе государственной
политики с помощью специально организованной системы деятельности,
направленной на создание необходимых условий для разностороннего раз$
вития детей, подготовку их к успешной жизни, семейным обязанностям,
профессиональному труду.

Сегодня воспитание подрастающих поколений ассоциируется не только
со школой, системой образования, педагогикой. Воспитательная деятель$
ность все более приобретает междисциплинарное значение, включается в
широкий поликультурный контекст всего социума, масштабные процессы
социализации личности. Воспитание становится многосторонним, полифунк/
циональным, многоканальным процессом комплексного сопровождения и поддерж/
ки детей в их жизненном становлении и самоопределении. Существенно рас$
ширяется состав субъектов воспитания, усиливается междисциплинарная и
коллегиальная направленность их деятельности. Совместно с педагогами в
работу с детьми включаются представители различных профессий и служб,
помощь которых необходима детям. Это психологи, дефектологи, медицин$
ские работники, социальные педагоги, специалисты по вопросам профори$
ентации, профилактике правонарушений, безопасности жизнедеятельно$
сти, социологи. Актуальна тенденция качественной перестройки социаль$
но$педагогических отношений детей и взрослых с учетом их новых субъект$
ных ролей и функций, необходимости достижения подрастающими поколе$
ниями нового уровня жизненной самостоятельности, успешности, социаль$
ной активности на основе самодеятельности, самовоспитания, самоопределе/
ния. При этом система образования как наиболее компетентный субъект вос$
питания призвана координировать деятельность других социальных инсти$
тутов, интегрировать их потенциал.

К сожалению, реализация новых прогрессивных тенденций и представ$
лений о развитии воспитания, его целях, организации, содержании сдержи$
вается различными противоречиями, обстоятельствами, инерционными
факторами. Постоянно возрастающие риски и вызовы несут все новые опас$
ности для детей, требуют поиска новых, адекватных инструментов и методов
воспитания, высокой компетенции всех участников работы с детьми. Важно,
чтобы государственная политика в области воспитания и система ее реализа$
ции были современными и эффективными, отражали актуальные потребно$
сти подрастающих поколений, учитывали внутренние и внешние особенно$
сти реальной ситуации развития страны.

Как известно, в начале 1990$х гг. в процессе образовательных реформ
произошла смена парадигм, определяющих организацию и содержание вос$
питания учащихся. Была упразднена советская политизированная система
школьной и внешкольной воспитательной деятельности. Однако вместе с
идеологией был отвергнут и предыдущий позитивный опыт воспитательной
работы, его эффективные механизмы и методы. Вопросы воспитания были
исключены из системы государственной политики. Школе навязывались
рыночные отношения, идеология «коммерческой педагогики», «образователь$
ных услуг», «смены менталитета личности», «минимальных стандартов граж$
данственности». Подготовка будущих педагогов к воспитательной работе
была свернута, разрушалась система педагогических институтов. Система
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образования практически отстранилась от воспитания учащихся, возложив
всю ответственность на семью и родителей.

С середины 1990$х гг. под воздействием общественного мнения, в услови$
ях нарастания в детской и молодежной среде беспризорности, преступности,
наркомании, других острых проблем, отношение к воспитанию начинает ме$
няться. Однако процессы возвращения в школу воспитательной функции
происходили сложно и противоречиво. Определяющее влияние в этот пери$
од на них оказали западные страны, нацеленные на разрушение нашей сис$
темы образования, а также негативное отношение реформаторов Министер$
ства образования тех лет к отечественным традициям воспитания (мы
не имеем в виду его идеологическую составляющую).

В итоге возобладала так называемая образовательная парадигма воспита$
ния, сформированная в методологии «примата школьного обучения над вос$
питанием» и неприятия полноценной системы целенаправленной воспита$
тельной деятельности в школе. Педагогическая «теория воспитательных сис$
тем» (Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. Л. Селиванова), игравшая важ$
ную методологическую роль в советской школе, оказалась не востребован$
ной в условиях рыночной системы образования. В то же время никакая дру$
гая научно обоснованная концепция, адекватная требованиям социального
развития растущего человека, выработана не была. По сути, произошла под$
мена стратегических целей воспитания практико$ориентированными, праг$
матическими образовательными задачами, во многом заимствованными из
зарубежных источников. Воспитательная деятельность в рамках такой пара$
дигмы практически замещается учебной деятельностью, теряет присущие ей
самостоятельность, приоритетный статус, организационные механизмы,
стратегическое и организационное влияние на жизнедеятельность школы.

В обществе осознавалась необходимость создания эффективной школь$
ной системы воспитания. Однако по различным причинам реализовать эту
задачу многие годы не удавалось. Инициативы Министерства образования,
возглавляемого В. М. Филипповым (1999—2004), по созданию новой страте$
гии и модели воспитания после реорганизации этого министерства дальней$
шего развития не получили. До 2015 г. в стране отсутствовала официально
утвержденная стратегия воспитания.

Развитие государственной политики в области воспитания
Дальнейшее развитие современной государственной политики в области

улучшения положения детей и их воспитания определил комплекс государ$
ственных документов, принятый в основном в 2010$е гг.1 В федеральные го$
сударственные образовательные стандарты впервые за всю их историю был
включен воспитательный компонент, который способствовал модернизации
воспитания в осуществлении учебного процесса, упорядочению требований
к его реализации на основе единых требований.

Содержащиеся в этих документах подходы и меры, предлагаемые в них,
направлены на формирование эффективной государственной политики в
области воспитания; повышение воспитательного потенциала; создание
благоприятных условий для всестороннего развития детей. Особое значение
для решения этих задач имеют Национальная стратегия действий в интере$
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сах детей и Стратегия развития воспитания, которые определили стратегиче$
ский вектор развития воспитания, его общенациональный статус и приори$
тетность, актуальные направления социализации подрастающего и будущих
поколений. Речь идет о создании условий для «возрождения» воспитания как
целостной системы комплексной междисциплинарной деятельности, об оказа$
нии всесторонней поддержки детям в процессе их жизнедеятельности; учас$
тии в ней наряду с педагогами различных специалистов, помогающих детям,
родителям, педагогам, интеграции усилий всего общества, направленных на
выполнение поставленных целей.

Выделим наиболее значимые программные цели и требования к органи$
зации воспитательной деятельности, сформулированные в вышеназванных
документах:
— обеспечение полноценного статуса социального института воспитания как

создание принципиально новой модели государственной политики в облас$
ти воспитания и адекватной общественно$государственной системы;

— создание принципиально новой модели государственной политики в об$
ласти воспитания и адекватной общественно$государственной системы;

— консолидацию усилий семьи, общества, государства, социальных инсти$
тутов, активизацию их деятельности в интересах воспитания детей;

— обеспечение комплексного, многоуровневого, многофункционального подхо/
да к воспитанию на различных этапах жизнедеятельности детей; обеспе$
чение целостности, единства, преемственности, непрерывности воспи$
тательного процесса;

— реализацию воспитания не только как неотъемлемой части образования,
взаимосвязанной с обучением, но и в качестве системы организации са$
мостоятельной деятельности;

— модернизацию целей, задач, содержания, механизмов и технологий вос$
питания на основе новой стратегии;

— всестороннюю индивидуализацию процесса воспитания, создание эф$
фективной системы комплексного междисциплинарного изучения и
профессионального сопровождения детей в процессе их жизненного ста$
новления и самоопределения;

— обеспечение условий для формирования индивидуальной траектории
развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и спо$
собностей;

— ориентацию содержания воспитания на общенациональные общеприня$
тые российские ценности, традиции, нравственные нормы;

— формирование благоприятной воспитательной среды, обеспечение до$
ступности качественного воспитания для всех детей;

— создание условий для реализации демократических социально$педагогиче$
ских отношений участников воспитательного процесса на основе укрепле$
ния субъектного статуса детей, самоуправления, самодеятельности, актив$
ного участия самих детей в решении проблем, затрагивающих их интересы;

— достижение нового качества взаимодействия семьи и школы, соблюде$
ние прав родителей, их системную подготовку к воспитанию детей;

— содействие развитию воспитательного потенциала общественных орга$
низаций детей и молодежи, их позитивному взаимодействию с системой
образования, другими субъектами воспитания;

— развитие инфраструктуры, интегрирующей воспитательные возможно$
сти образовательных, культурных, спортивных, экскурсионно$туристи$
ческих, других организаций.
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В соответствии с правительственной Стратегией воспитание является
«стратегическим общенациональным приоритетом». Это позволяет сформи$
ровать в стране социальную ситуацию, обеспечивающую принципиально но$
вый статус воспитательной деятельности с детьми, необходимую консолида$
цию усилий гражданского общества и ведомств на федеральном, региональ$
ном и муниципальном уровнях. Отметим, что еще в 2010 г. на государственном
уровне было заявлено: «Воспитание детей — это задача не только системы об$
разования, но и отечественной культуры, общества в целом» [9].

Такое представление о воспитании отражает широкий социокультурный
подход, предполагает формирование целостного позитивного воспитатель$
ного пространства, охватывающего не только образовательную, но и другие
сферы жизнедеятельности детей; организацию общественно$государствен$
ной системы на основе общенациональной стратегии воспитания; реализа$
цию целей и задач воспитания не отдельными ведомствами, а всем воспита$
тельным потенциалом общества. Речь идет о новом уровне воспитательной ак/
тивности семьи, общества и государства, об определении каждым социаль$
ным институтом конкретной программы своего участия в воспитании детей,
оказании необходимой помощи семье и школе. Это позволит существенно рас$
ширить воспитательное пространство, включать в его орбиту востребован$
ные практикой субъекты воспитания.

Об особенностях воспитательной функции в системе образования
Основополагающим в методологии воспитания является вопрос о сущ$

ности, предмете и особенностях воспитательной функции в системе образо$
вания. Конечно, образование является особо ценным ресурсом развития и
самореализации детей. Но в соответствии с отечественной традицией воспи/
тание всегда было более широким понятием, чем образование, определяю$
щим его стратегические ориентиры. В процессе обучения воспитание играет
активную роль в формировании мировоззрения детей, нравственных устано$
вок, задает цели и ценностные основания развитию личности, способствует
снижению социальных рисков в детской среде, противодействует негативно$
му влиянию стихийного социума.

Принципиальное значение имеет вопрос о соотношении воспитания,
обучения, образования. В. В. Путин, выступая на встрече с учителями —
наставниками выпускных классов (21 июня 2017 г.), подчеркнул особую,
фундаментальную значимость и приоритетный статус воспитания в сис$
теме образования: «Получить знания — это непросто, современные осо$
бенно, широкие знания, но это все$таки вторичное по сравнению с воспи$
танием человека, с тем, чтобы он должным образом относился к себе са$
мому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундамен$
тальные вещи» [1]. Напомним также позицию академика Д. С. Лихачева:
«Образование, подчиненное задачам воспитания… вот… то, что нам нуж$
но в ХХI веке» [7. С. 77].

Такое понимание сущности и статуса воспитания в системе образования
предполагает сбалансированное соотношение этих двух базисных социаль$
ных институтов, их оптимальное взаимодействие и интеграцию, создание
необходимых условий, обеспечивающих реальный приоритет воспитатель$
ной деятельности. К сожалению, многие годы этот принцип в системе обра$
зования оставался нереализованным.
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Совокупность учебных предметов, прежде всего гуманитарных, играет
очень важную роль в процессе воспитания и социализации учащихся, фор$
мировании их личности, мировоззрения, гражданской идентичности, нрав$
ственных ценностей. Однако функция «воспитывающего обучения», реали$
зуемая через образовательные программы, — это одна из составляющих це$
лостной общественно$государственной системы воспитания. Воспитатель$
ный компонент образовательных программ, интегрированный в учебный
процесс, должен сочетаться со всем многообразием самостоятельных форм и
методов, присущих целенаправленной воспитательной деятельности, в том
числе за пределами образовательных организаций.

Современная школа должна быть координирующим центром воспита$
тельной деятельности не только непосредственно в образовательных органи$
зациях, но и в других сферах жизнедеятельности детей; интегрировать и на$
правлять воспитательный потенциал окружающего детей социума. Именно
это, на наш взгляд, позволяет обеспечить целостность, непрерывность и пре$
емственность воспитательного процесса. Такой опыт был накоплен совет$
ской школой, и пора его осмыслить в современных условиях. Напомним, что
на организацию культурно$массовой работы, содержание детских кружков,
спортивных площадок, инвентарь и многое другое в соответствии с поста$
новлением Совнаркома СССР № 338 отчислялось до 2 % всех доходов, по$
ступающих в жилищно$коммунальные организации.

В рамках такой парадигмы воспитание, на наш взгляд, характеризуется следующими, прису�
щими ему особенностями:

— обладает статусом общенационального приоритета, обеспеченным необходимыми услови�
ями для его полноценной реализации;

— выступает более широким, универсальным понятием, чем образование, подчиняющим его
воспитательным целям;

— рассматривается как доминирующий в системе образования, целенаправленный, междис�
циплинарный процесс, базисное основание всей жизнедеятельности школы;

— реализуется на основе общественно�государственной системы, обладающей необходимой
организацией, структурными механизмами, технологиями и методами;

— охватывает не только учебный процесс, но и другие сферы жизнедеятельности детей;
— интегрирует потенциал не только образовательных организаций, но и других субъектов

развития воспитания.

О позитивных тенденциях в сфере воспитания
Важно подчеркнуть, что принятая в 2015 г. Стратегия развития воспита$

ния уже оказывает реальное влияние на воспитательную деятельность. В вос$
питательном пространстве школы и страны в целом укрепляются позитив$
ные процессы, которые получают отражение, в том числе в таких значимых
тенденциях, как:
— создание предпосылок для модернизации воспитания подрастающих поколений, формирования

сильной государственной политики на основе выработанных целей и принципов воспитания;
— укрепление социально�педагогического партнерства, интеграция потенциала социальных ин�

ститутов в решении проблем детей и их воспитания;
— переход от ведомственного, узкопедагогического к общенациональному, межведомственному,

междисциплинарному подходу в воспитании подрастающих поколений;
— ориентация на перестройку социально�педагогических отношений педагогов и детей, наиболее

полную реализацию в воспитательном процессе их субъектного статуса, принципов самодея�
тельности, самоуправления, самоопределения;

— становление системы коллегиальной ответственности за воспитание детей, интеграции со�
циально�педагогических, психологических, социально�педагогических, медико�социальных и
других служб, обеспечивающих поддержку детей в процессе их жизнедеятельности;

— конструктивный поворот к разработке и реализации личностно�ориентированных страте�
гий воспитания на основе комплексного, междисциплинарного изучения и развития детей.
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Новая Стратегия развития воспитания как фундаментальная основа го$
сударственной политики призвана объединить воспитательное пространст$
во страны единой методологией, адекватной современным целям и задачам
воспитания, преобразовать в соответствии с ними социально$педагогиче$
скую практику, преодолеть сложившуюся деформацию воспитательной функ$
ции школы, связанную с дисбалансом в системе взаимодействия «воспита$
ние — обучение — образование».

Об инерционных факторах в воспитательном процессе
Наряду с позитивными тенденциями в сложившейся воспитательной си$

туации существуют проблемы и противоречия, отягощенные последствиями
преобразований первой половины 1990$х гг. Дальнейшее развитие обще$
ственно$государственной системы воспитания, прежде всего его методоло$
гии и организации, сдерживается такими инерционными факторами, как:
— последствия многолетней реализации в социально�педагогической практике парадигмы,

принижающей значение воспитательной функции, во многом отождествляющей ее с образо�
вательно�обучающей деятельностью;

— отсутствие почти четверть века государственной стратегии воспитания, определяющей
его методологические основания и адекватныемеханизмы реализации в системе образования и
в стране в целом;

— противоречие между наделением воспитания приоритетным статусом и неадекватным
обеспечением его реализации в условиях образования;

— нарушение паритетности воспитания, неадекватное толкование статусного соотношения
категорий «воспитание», «обучение», «образование»;

— несоответствие правового обеспечения воспитания его общественному значению, актуаль�
ным требованиям развития подрастающего и будущих поколений;

— преобладание в образовательном законодательстве подхода, ограничивающего значение, са�
мостоятельность и уровень организации воспитательной функции, ее предмет и статус в
системе образования;

— недостаточная «воспитательная активность» части педагогов, их преимущественная ори�
ентация на учебную деятельность.
Ключевым в системе государственной политики в области воспитания

является вопрос о его правовом регулировании. В настоящее время правовая
база воспитания недостаточно развита, не обладает необходимой целост$
ностью, носит в основном отраслевой, ведомственный характер. Правовой
статус воспитания занижен, не адекватен остроте воспитательной ситуации.
Требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федера$
ции» (от 29 декабря 2012 г. № 273) в части воспитания учащихся оказались в
современных условиях недостаточными для полноценной реализации госу$
дарственной Стратегии развития воспитания. Анализ закона с точки зрения
его воспитательного компонента является предметом отдельного рассмотре$
ния. Поэтому здесь обратим внимание только на следующие обстоятельства.

В о $ п е р в ы х, ни в концепции законопроекта, ни в самом законе не
сформулированы подходы и требования к правовому регулированию воспита/
ния, его предмету, особенностям реализации. При этом еще на этапе подготов$
ки законопроекта Комитет по образованию Государственной Думы рекомен$
довал разработчикам «обратить особое внимание на отражение в нем (зако$
нопроекте. — С. Д.) положений, регулирующих вопросы воспитательной ра$
боты в образовательных учреждениях» [10]. Не предусмотрены специальный
раздел, статья, в которых бы разъяснялись эти вопросы. Понятие «воспита$
ние» отсутствует в названиях всех 15 глав и 111 статей закона.

В о $ в т о р ы х, закон исходит из того, что для правового обеспечения
воспитания достаточно норм, регулирующих процесс образования, т. к. «они
в равной степени относятся и к воспитанию» [6]. В результате воспитатель$
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ная и учебная функции четко не дифференцированы, что в конечном счете
приводит к подмене понятий, утрате воспитательной деятельностью ее спе$
цифики, самостоятельности, целенаправленности. В то же время каждая из
следующих категорий — «образование», «обучение», «воспитание» — при
всем их единстве и взаимосвязи имеет свой предмет и не только общую, ин$
тегрированную, но и самостоятельную сферу организованной деятельности.

В $ т р е т ь и х, воспитание не рассматривается как самостоятельный ин$
ститут, подсистема образования, специально организованная, целенаправ$
ленная деятельность. В законе оно ограничивается рамками учебного про$
цесса и реализуется только через образовательные программы на основе об$
щих, интегрированных с обучением форм деятельности. Обратим внимание,
что обучение (в отличие от воспитания) определяется в документе как «це$
ленаправленный процесс организации деятельности обучающихся» (ст. 2).
Вот почему специально в законодательном документе не предусмотрены
требования к организации и функционированию воспитательных систем, их
структурным механизмам и технологиям, целевым программам развития
воспитания, ресурсному обеспечению, другим атрибутам целенаправленной
системы деятельности.

В $ ч е т в е р т ы х, в ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе» его воспитательный компонент представлен только
одним понятием — «воспитание». В тексте закона это понятие почти всегда
используется в словосочетании «обучение и воспитание» и в необходимой
мере не отражает специфический предмет и сущностное значение воспита$
тельной функции.

Таким образом, предмет правового обеспечения воспитания, реализо$
ванный в Законе об образовании, неадекватно отражает современные требо$
вания к воспитательной деятельности, принципиальные положения, сфор$
мулированные в Стратегии развития воспитания. Распоряжением Прави$
тельства России (от 12 марта 2016 г. № 423$р) предусмотрено внесение изме$
нений в данный законодательный акт. Принципиально важно, чтобы эта ра$
бота проводилась на основе адекватной концепции правового регулирова$
ния воспитания. В то же время такая концепция пока не утверждена.

Как известно, ведущая роль в системе воспитания принадлежит учите$
лям. От их профессионализма, педагогического мировоззрения, понимания
значимости воспитательной работы во многом зависит формирование соот$
ветствующих личностных качеств и принципов организации жизнедеятель$
ности подрастающих поколений. В то же время, по мнению эксперта, иссле$
довавшего эти проблемы, «…многие учителя в процессе своей педагогиче$
ской деятельности сформировались как узкие предметники, нацеленные в
основном на качественное преподавание своей учебной дисциплины.
Для этой категории учителей характерна недооценка воспитательной и раз$
вивающей функции школьного образования. Критерием успешности обра$
зовательного процесса для них выступает исключительно соответствующая
обученность учащихся… Деятельность учителя направляется не на собствен$
но личность учащегося, а лишь на его познавательные способности как суб$
страт для формирования знаний. Формирование личности на практике часто
отождествляется лишь с интеллектуальным развитием. При этом воспитатель$
ная активность учителя направлена на то, чтобы ребенок стал удобным учени$
ком (этот феномен отмечался еще Янушем Корчаком)» [12].

Принципиальное значение для развития воспитания имеют позиция
Министерства образования и науки, принятая им методология организации
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и реализации воспитательной деятельности. Анализ ведомственных доку$
ментов и материалов показал, что воспитание учащихся многие годы
не включалось в системные приоритеты деятельности Минобрнауки [2].
Об этом свидетельствуют и ежегодные публичные декларации целей и задач
Минобрнауки России, в частности на 2014 и 2015 гг. Вопросы воспитания в
них не были предусмотрены, термин «воспитание» не использовался. Впер$
вые приоритетные цели и задачи в области воспитания были сформулирова$
ны в Декларации на 2016 г. Это, на наш взгляд, во многом связано с утвержде$
нием в соответствии с поручением Президента РФ Правительством России в
2015 г. Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.

При наличии в структуре министерства Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи (название периодически из$
менялось) многие годы отсутствовала официально утвержденная концепция
воспитания. Предусмотренная Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761 Стратегия развития воспитания была утверждена только через 3 года, в
мае 2015 г., а мероприятия по ее реализации — спустя еще 9 месяцев, в марте
2016 г. Изменения, связанные с реализацией Стратегии, своевременно
не вносились в действующие официальные документы об образовании.

При оценке воспитательной ситуации следует иметь в виду следующее
принципиально важное обстоятельство. Несмотря на различные инерцион$
ные факторы, методологические и управленческие проблемы, сдерживаю$
щие и ограничивающие развитие организации и содержания воспитания,
модернизация воспитательной практики продолжалась. Многие региональ$
ные органы власти, образовательные организации совместно с другими со$
циальными институтами, опираясь на ст. 72 Конституции РФ, опережали
федеральный центр в своих инициативах и решениях, связанных с продви$
жением воспитания учащихся. Руководствуясь реальными требованиями об$
щественного развития региона, потребностями детей, актуальными воспи$
тательными задачами, они осуществляли поиск инновационных подходов в
сфере воспитания, совершенствовали его организацию, разрабатывали це$
левые программы, обобщали лучший опыт, проводили научные исследова$
ния, другую значимую работу. Многие школьные организаторы и педагоги$
ческие коллективы в своей воспитательной практике исходили из личного
опыта, лучших отечественных традиций воспитания, необходимости эффек$
тивного решения актуальных проблем в детской среде.

О мерах по дальнейшему укреплению воспитательного потенциала системы
образования

Со второй половины 2016 г. отношение ведомства к проблемам воспита$
ния учащихся стало кардинально меняться. По утверждению министра,
«главная цель — возродить в школе функцию воспитания» [11]. Поэтому
не случайно многие инициативы министерства демонстрируют сегодня сис$
темный, целенаправленный подход к решению воспитательных проблем.
Система образования активизировала воспитательное направление своей
деятельности, нацелена на реализацию сложившихся в стране предпосылок
по формированию сильной государственной политики, модернизацию вос$
питания, ее организационно$управленческое, кадровое, научно$методиче$
ское, информационное и другое обеспечение на основе принятой Стратегии.

Принимаются меры по укреплению организации и содержания воспита$
тельной деятельности, возвращению в образовательные организации психо$
логов, полноценного общественно полезного труда, созданию системы подго$
товки родителей к воспитанию детей. Утверждается личностно$ориентиро$
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ванный подход, нацеленный на индивидуализацию воспитательного процес$
са. Совершенствуется система взаимодействия со службами, обеспечивающи$
ми многофункциональную поддержку детей в процессе их жизненного ста$
новления. Во многих регионах действуют комплексные программы развития
воспитания. Проводится другая актуальная работа, направленная на преодо$
ление накопившихся проблем и противоречий в сфере воспитания [3; 4; 5; 8].

Мы можем сегодня говорить о качественно новом этапе в развитии вос$
питательного потенциала не только системы образования, но и страны в це$
лом. Важную роль в формировании государственной политики в сфере вос$
питания играют Координационный совет при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей, Совет Федерации, Го$
сударственная Дума. Министерства и ведомства, общественные организа$
ции стали более заинтересованно и предметно заниматься проблемами детей
и их воспитания.

Современные процессы общественного развития, сложные задачи фор$
мирования новых поколений детей требуют постоянного поиска оптималь$
ных решений в сфере воспитания, разработки более эффективных воспита$
тельных систем и технологий.

Прошло несколько лет с даты утверждения Стратегии развития воспита$
ния на период до 2025 г. и более двух лет после принятия Распоряжения Пра$
вительства РФ от 12 марта 2016 г. № 423$р о Плане мероприятий по реализа$
ции в 2016—2020 гг. Стратегии. Поэтому было бы целесообразно обсудить
эти проблемы в процессе общероссийской дискуссии с широким участием в
ней всех субъектов воспитания. Это будет способствовать развитию механиз$
мов его дальнейшей модернизации.

В рамках последнего важно рассмотреть и осмыслить произошедшие
сдвиги в решении таких проблем, как обеспечение приоритетного, общена$
ционального статуса воспитания; его утверждение как системного, доми$
нирующего междисциплинарного процесса, охватывающего всю жизнеде$
ятельность школы и учащихся; организационно$технологическое укрепле$
ние института воспитания, прогнозирование и проектирование его инно$
вационных технологий; структурные изменения в системе образования,
необходимые для достижения поставленных целей и задач воспитания; раз$
витие «воспитательной активности» педагогов; укрепление системы взаи$
модействия государственных и общественных субъектов воспитания; при$
ведение законодательства страны в соответствие с новой концепцией пра$
вового регулирования воспитательной деятельности.

Особое значение имеет проектирование структурных изменений в системе
образования, обеспечивающих новый уровень организации и качества систе$
мы воспитания на основе ее новой модели, разработку инновационных меха$
низмов, технологии, форм, отражающих специфику института воспитания и
способных реализовать его современные цели и задачи. Следует обеспечить
стандартизацию условий воспитательной деятельности, прогнозирование ее
дальнейшего развития, продолжить работу по обоснованию критериев комп$
лексной оценки эффективности воспитания в системе образования.

Как известно, 2018 г. объявлен в России стартом Десятилетия детства.
Поэтому важно использовать возможности, которые несет в себе эта масш$
табная общественно$государственная инициатива для развития воспитания.
В рамках планируемых общенациональных и региональных событий можно
было бы реализовать комплекс государственных, ведомственных, обществен$
ных проектов для достижения наиболее значимых целей и задач воспитания.
В связи с этим обратим внимание на такие актуальные проблемы, как подго$
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товка учащихся к труду и обороне страны; организация общественно полез$
ной практики подростков в условиях реального социума, включение их в сис$
тему социальных отношений; создание новых массовых форм воспитания,
аналогичных по масштабам и влиянию на детей всесоюзным военно$патрио$
тическим играм «Зарница» и «Орленок»; работа с детьми по месту жительства;
подготовка родителей к воспитанию детей, создание сети родительских уни$
верситетов; укомплектование школ квалифицированными психологами; при$
влечение внимания к условиям профессиональной деятельности педагогов;
укрепление системы взаимодействия субъектов воспитания.

В качестве особо значимых мер по укреплению и развитию социального ин$
ститута воспитания выделим разработку проекта Распоряжения Правительства
России о мерах по развитию государственной политики в области воспитания;
создание комплексной модели общенациональной общественно$государст$
венной системы воспитания детей в Российской Федерации на основе целе$
вой программы развития воспитания; утверждение концепции правового ре$
гулирования воспитания в системе образования, нормативное урегулирова$
ние ресурсного обеспечения воспитательной деятельности. Принципиально
важно обеспечить прогнозирование динамики развития воспитательных
систем и ценностных ориентаций подрастающих поколений детей, выпуск
периодического доклада о состоянии и перспективах развития воспитания в
Российской Федерации, упорядочить деятельность научных учреждений,
разрабатывающих проблемы воспитания.

Социальный институт воспитания обладает мощным потенциалом, способ$
ным позитивно влиять на подрастающие поколения, оптимизировать форми$
рование личности детей, их жизненных ориентаций и стратегий, усвоение норм
морали, особенностей гражданской идентичности. Однако деятельность этого
весьма важного для страны института во многом зависит от эффективности го$
сударственной политики в области воспитания и системы ее реализации.

In the context of a new formation model of students’ education in the country, the following topical
problems have been examined, the problems associated with the change of education paradigms, cont$
radictions and risks of modern educational space, as well as the current educational situation, the trans$
formation of the educational function of the education (teaching) system, overcoming the inherent fac$
tors that hinder the development of education as a national priority, and the system of targeted activities.

Keywords: social institute of education, methodology of education, educational activity, state policy
in the field of education, strategy of development of education, the status of education in the system of
education (teaching), education as a national priority, legal regulation of education, subjects of education.
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В пространстве мыслительной деятельности
Л. Я. Дорфман

Дивергентная креативность в дуальном формате
Сообщение 1. Введение понятия дивергентной креативности
На основе анализа литературы вводится понятие дивергентной креативности, расширяю$

щей понятие дивергентного мышления Гилфорда. В понятие дивергентной креативности
включаются креативность по мышлению (как у Гилфорда) и креативность по предмету (отсут$
ствует у Гилфорда). Совместно они приводят к постановке вопроса о дуальности дивергентной
креативности. Главный исследовательский вопрос эмпирической оценки дуальности дивер$
гентной креативности заключался в том, чтобы установить, различаются ли дивергентная креа$
тивность по мышлению и по предмету и каковы их особенности по расходящимся идеям, вари$
ативности и общности. Были поставлены три задачи. Во$первых, требовалось установить, раз$
личается ли дивергентная креативность по мышлению и по предмету. Во$вторых, нужно было
выяснить, складываются ли параметры дивергентной креативности в общности по мышлению
и по предмету. В$третьих, нужно было оценить, как соотносятся параметры дивергентной кре$
ативности с их вариативностями, опять$таки по мышлению и по предмету. Результаты иссле$
дования излагаются в Сообщении 2.

Ключевые слова: дивергентная креативность, дуальность, общность, вариативность, бег$
лость, гибкость, оригинальность.

Введение
Дуальные представления о психической организации человека являются

вариантом интегративного тренда, в котором сочетаются отдельное и общее,
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анализ и синтез, диверсификация и интегрирование. С этих позиций разви$
ваются плюралистические теории, которые направлены на поиск оснований
многокачественности психических явлений [6; 9; 10; 11].

В рамках полисистемного подхода [6] дуальными называют психические
явления, свойства, процессы, которые вписываются не в одну, а в несколько
систем. Соответственно это психические явления с двойными качествами.
Например, мотив можно понимать как явление с двойными качествами в
том смысле, что он одновременно рассматривается как побуждение и как
предмет. В более крупном масштабе метаиндивидуальный мир — это фено$
мен с двойными качествами, которые возникают благодаря двум базовым
системам отношений — от индивидуальности к ее миру (система 1) и от мира
к индивидуальности (система 2). Те психические явления вписываются в ме$
таиндивидуальный мир, которые определяются этими базовыми системами
отношений. Так, девушки в роли дочерей (система 2) и те же девушки в роли
старших сестер (система 1) различаются по переменным Я$концепции, по$
иска новизны, доминантности, контроля над другими людьми, зависимости
от награды, избегания неприятностей, упорства, приспособления и готовно$
сти к сотрудничеству. Значит, у девушек в роли дочерей и в роли старших сес$
тер (дуальность) обнаруживаются двойные качества [6].

Многочисленные дуальные модели разработаны в когнитивной и социаль$
ной психологии, психологии личности [6; 27; 40]. В когнитивной психологии
дуальные модели опираются на два типа (системы) мышления: 1 и 2 [23; 42].
Тип мышления 1 описывается как автоматический, быстрый, не требующий
усилий, бессознательный, вызывающий ассоциации с релевантной инфор$
мацией в долговременной памяти. Тип мышления 2 описывается как контро/
лирующий, аналитический, медленный, осознаваемый, результативный, связан/
ный с обработкой информации в рабочей памяти [28].

Мышление также классифицируют как ненаправленное или направлен$
ное на цель. Ненаправленным понимается поток мыслей, который приходит
в голову «непрошеным» и без усилий [19]. Значит, ненаправленные мысли
представляют собой спонтанное мышление как форму «блуждающего» ума.
Направленное на цель мышление включает осознаваемые репрезентации
желаемых состояний и намеренные усилия, приводящие к их обретению.
Это требует когнитивного контроля над поддержкой фокуса внимания на за$
даче, отслеживания хода ее выполнения и оценки получаемых результатов1.

Дивергентная креативность по мышлению и по предмету
Существует не один, а несколько креативных процессов [36]. Это поло$

жение дает старт дуальным моделям в исследованиях креативности [21; 36;
40]. В частности, различают две разновидности креативных процессов. Одна
способствует порождению идей, другая связана с их доработкой, оценкой
и/или отбором. Полагается, что креативное мышление возникает благодаря
переключениям между порождающими и оценивающими процессами и их
синтезам [40]. Мартиндейл [5; 30; 31] различал процессы первичный (осно$
ванный на свободных ассоциациях и аналогиях) и вторичный (абстрактный
и ориентированный на цель). Полагается, что первичные — вторичные про$
цессы образуют континуум и креативные люди более подвижны, перемеща$
ясь по нему, чем некреативные люди. Пономарев [13] разрабатывал теорию
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творчества тоже дуально. Творчество представлялось как сочетание логиче$
ского и интуитивного знания. В структуру интеллекта Гилфорда [25; 26] вво$
дились различия между конвергентным и дивергентным мышлением. Bene$
dek и Jauk1 полагают, что конвергентное мышление направлено на цель и
включает сопутствующие ментальные операции. Дивергентное мышление,
напротив, является ненаправленным, поскольку мысли рассеиваются по
разным направлениям. Согласно Гилфорду [25; 26], креативность требует и
дивергентного, и конвергентного мышления. Следовательно, и спонтанные,
и контролирующие процессы являются релевантными креативности2.

В вольной интерпретации их можно рассматривать как концептуализа$
ции типа мышления 1 и типа мышления 2, или ненаправленное (спонтанное,
генерирующее новые идеи) и направленное на цель (оценивающее) мышле$
ние. Они взаимодействуют, выковывая креативные идеи.

Мы вводим понятие дивергентной креативности, расширяя понятие ди$
вергентного мышления Гилфорда. В понятие дивергентной креативности
включаются креативность по мышлению (как у Гилфорда) и креативность по
предмету (отсутствует у Гилфорда). Совместно они приводят к постановке
вопроса о дуальности дивергентной креативности. Нужно выяснить: разво$
дятся ли в дивергентной креативности спонтанность (мышление) и направ$
ленность на задачу (предмет)?

Спонтанное дивергентное мышление предполагает ненаправленность на
задачу и растормаживание [20], оно выступает формой «блуждающего» ума,
представляет собой вариант концептуализации типа мышления 13. Отнесем
спонтанность к дивергентной креативности по мышлению. Направленная на
задачу креативность, наоборот, предполагает когнитивный контроль, тормо$
жение, ограничения требованиями задачи и ее оценивание. Она представля$
ет собой вариант концептуализации типа мышления 24. Отнесем направлен$
ность на задачу к дивергентной креативности по предмету.

Отдельной задачей является изучение вопроса о том, изменяются ли па$
раметры дивергентной креативности по мышлению и по предмету. Беглость,
гибкость, оригинальность [25; 26] — это, так сказать, внутренние параметры
дивергентной креативности. Их следует относить к дивергентной креативно$
сти и по мышлению, и по предмету. Тогда исследование их различий по мыш$
лению и по предмету особенно обостряет проблему дуальности дивергентной
креативности.

Дивергентная креативность и дополняющие понятия
Опишем особенности дивергентной креативности. Также предложим не$

которые дополняющие понятия. Отнесем к ним вариативность и общность.

Дивергентная креативность
Исследования креативности наиболее интенсивно проводились по ли$

нии изучения дивергентного мышления [1; 7; 12; 30; 31; 34; 37; 38; 43; 44].
Выше отмечалось, что Гилфорд [25; 26] ввел понятие дивергенции по мышлению.
Дивергентное мышление определялось как движение мыслей в разных направлени/
ях, мыслительный процесс, который генерирует множество идей. Они создают
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почву для нескольких решений проблемы. Решая проблемы, дивергентное
мышление генерирует альтернативы, как бы фальцуя их из череды разных ва$
риантов мыслей [39]. Они не равнозначны: одни конвенциональны, тривиаль$
ны, банальны либо непрактичны; другие варианты оцениваются как необыч$
ные, редкие, оригинальные, полезные. Люди продуцируют и конвенциональ$
ные, и оригинальные решения [37]. Согласно Меднику [32], в ответ на стимул
вначале даются шаблонные ассоциации. Креативные ассоциации появляются
после того, как шаблонные варианты ответов исчерпываются.

Строго говоря, дивергентное мышление не является синонимом креа$
тивного мышления. Дивергенция создает благоприятную почву, служит усло/
вием и ресурсом креативных мыслей [38]. Дивергентное мышление является
важным компонентом креативности, поскольку генерирование нескольких
вариантов ответов на проблему увеличивает вероятность появления ориги$
нальной идеи [24; 32].

Человеческая психика имеет, скорее всего, гетерогенную, чем гомоген$
ную, природу. Имплицитно эта идея заложена, к примеру, в теории интеграль$
ной индивидуальности человека [2; 3; 8]. Теория дивергентного мышления
вписывается в гетерогенные представления о человеческой психике. Типич$
ными показателями дивергентного мышления являются беглость (количество
идей), гибкость (количество категорий), оригинальность (необычные, редкие
идеи) [1; 26; 45]. Беглость выражается в появлении множества идей, поворотах
мысли в разные стороны, частоте их смены. Гибкость дает те же характеристи$
ки идей, производных от категорий, упорядочивающих мысли в группы по ка$
ким$либо основаниям. Оригинальность выражается в нестандартных, несте$
реотипных и неожиданных ходах мысли.

Вновь отметим, что у Гилфорда [25; 26] понятие дивергенции не диффе$
ренцируется по мышлению и по предмету. Понятие дивергенции по предме$
ту им было упущено. Но если такую дифференциацию вводить, тогда поня$
тие дивергентного мышления оказывается двусмысленным, поскольку в нем
смешиваются, а не разводятся мышление и предмет. Мы предлагаем понятие
дивергентной креативности для того, чтобы развести их. Теоретически бег$
лость, гибкость, оригинальность рассматриваются встроенными в диверген$
тную креативность и по мышлению, и по предмету.

Исследовательским является вопрос о том, характеризуют ли беглость,
гибкость, оригинальность дивергентную креативность по мышлению и по пред/
мету и отличаются ли они друг от друга.

Вариативность
Рождение идей совершается в ситуации неизвестности и неопределенно$

сти: «ищу, не зная чт�о ищу». Это поиск, который проходит в многочисленных
«слепых» попытках найти приемлемые идеи и удерживать их [17; 18; 39].

Относительно новый взгляд на дивергентную креативность заключается
в том, что порождение многих идей, не важно, по мышлению или по предме$
ту, предполагает их вариативность. Неопределенность, поиск альтернатив$
ных идей, извлекаемых из долговременной и оперативной памяти, влечет ва/
риативность идей [22; 44]. Вариативность имеет добавочное содержание к ди/
вергентной креативности. Вариативность схватывает события между идея$
ми, переходы одних идей в другие. В конструкте дивергентного мышления
Гилфорда [25; 26] вариативность идей упускается. Но она последовательно
развивается в другом конструкте — креативной вариативности. Так, беглость
выражает количество продуцируемых идей. Вместе с тем в беглости (как и в
других показателях дивергентной креативности) содержатся также события
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между идеями, переходы одних идей в другие. Это особый, отличный от ди$
вергенции класс событий, который и проявляется в вариативности. В конеч$
ном счете вариативность пересекается с дивергенцией и дополняет ее, а не сли$
вается с ней [4; 7; 12; 22].

Понятие вариативности вездесуще и применимо к разным явлениям.
Креативная вариативность не уподобляется любой вариативности. Напри$
мер, вариативность в ходе развития личности имеет значение изменений или
стабильности ее жизненного пути [16; 46]. Эта разновидность вариативности
не имеет отношения к креативной вариативности. Эмпирические данные
показывают, что креативная вариативность по мышлению отличается от ва/
риативности даже близкого к креативности понятия психометрического ин/
теллекта [12; 22]. В терминах статистики, с другой стороны, вариативность
представляет собой отклонения индивидуальных значений переменной от ее
среднего значения, как и различия в отклонениях значений у какого$либо
признака по нескольким переменным. С некоторыми ограничениями эти
меры могут применяться для измерения креативной вариативности [4].

Вариативный подход к креативности развивают зарубежные исследовате$
ли [17; 18; 21; 24; 30; 31; 39]. В отечественной психологии к идее вариативности
творчества вплотную приблизился Ушаков [14; 15]. Он предлагает описывать
творчество с помощью законов особого типа, в которых сочетаются детерми$
низм и случайность, порядок и хаос. Когнитивная система в каждый момент
времени пребывает в состоянии доступа либо к логическому, либо к интуитив$
ному знанию. Человек как бы осциллирует между ними. В наших работах так$
же развиваются представления о креативной вариативности [4; 7; 12; 22].

Исследовательским является вопрос о том, соотносятся ли вариативность
и беглость, гибкость, оригинальность с дивергентной креативностью по мыш/
лению и по предмету.

Общность
Если вариативность указывает на изменчивость и различия креативных

идей, то заостряется вопрос и о том, имеют ли они общие корни. Пожалуй,
идея общности происходит из понимания креативной мысли, предложенной
известным французским математиком и мыслителем Пуанкаре [35]. Он по$
лагал, что суть креативности заключается в том, что прежде разрозненные
элементы берутся совместно, образуя новые ассоциации и их полезные ком$
бинации. Так появляется мысль о неожиданном родстве между фактами.
Они были хорошо известны, но ошибочно считались прежде не относящи$
мися друг к другу. В более поздние десятилетия эту идею поддержали Спир$
мен [41], затем Айзенк [24] и Мартиндейл [30; 31].

Мартиндейл [30; 31] развивал подход Пуанкаре [35] в нескольких планах.
В о $ п е р в ы х, креативность выражается в создании новых ассоциаций,
комбинируя известные идеи. Чем больше идей в поле внимания, тем больше
возможностей для комбинирования ими. Если в фокусе внимания две идеи,
только одну новую ассоциацию можно открыть. Если в фокусе внимания че$
тыре идеи, шесть новых ассоциаций можно открыть и т. д. Чем больше идей и
чем более они отдалены (см.: [32]), тем больше возможностей для креативных
открытий путем рекомбинации известных идей. В о $ в т о р ы х, если несколь$
ко отдельных идей активируются, они могут складываться в композиты с
признаками новизны [29; 30]. Композит может покоиться на открытии общ$
ности у нескольких идей. В $ т р е т ь и х, Мартиндейл [30; 31] придавал боль$
шое значение аналогии идей, которые ранее не ассоциировались между со$
бой. На вербальном уровне аналогия принимает вид «А подобно В» или во$
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влекается новый модификатор для «A». Сайрус Маккормик (McCormack)
изобрел жатку, вдохновленный идеей о том, что зерна можно уподобить во$
лосам. Если волосы стригут ножницами, то нечто подобное ножницам может
отделять зерна от колосьев. В $ ч е т в е р т ы х, Мартиндейл [30] предполагал
появление креативных идей как результат дедуктивного — индуктивного хо$
дов мыслей. В пределе дедуктивные рассуждения присущи вторичному про$
цессу мышления [43], а индуктивные рассуждения — первичному процессу
мышления, включая воображение и генерацию идей [33; 43].

Обратим внимание на положения о родстве прежде не связанных фактов
у Пуанкаре [35], а также о композитных мыслях, аналогиях, дедукции —
индукции у Мартиндейла [30; 31]. Они наводят на мысль о латентной общно$
сти креативных идей в тех или иных аспектах. Однако это предположение
не подвергалось эмпирическому тестированию применительно к дивергент$
ной креативности.

Исследовательским является вопрос о том, соотносятся ли общность и
беглость, гибкость, оригинальность с дивергентной креативностью по мышле/
нию и по предмету.

Проблема, предпосылки и задачи исследования
Различаются ли дивергентная креативность по мышлению и по предмету,

каковы их особенности по расходящимся идеям, вариативности и общности, —
таковы главные вопросы эмпирической оценки дуальной модели дивергентной
креативности. До сих пор, насколько мы осведомлены, эти вопросы так не ста$
вились и не подвергались оценке эмпирическими средствами. Подвергая тести$
рованию дуальную модель дивергентной креативности, мы рассматриваем ба$
зовой дивергенцию идей по переменным беглости, гибкости, оригинальности,
а их латентными свойствами — общность и вариативность.

Для исследования этих вопросов имеются определенные предпосылки,
косвенные и прямые. В плане общностей есть эмпирические свидетельства о
существовании амальгам в поле Я1. Как уже отмечалось, гибкость, один из
параметров дивергентного мышления, включает идеи, производные от кате$
горий. Категории же упорядочивают идеи по группам с общими основания$
ми. Эти представления могут служить предпосылками для переноса идеи
общности также на беглость и оригинальность в качестве других параметров
дивергентного мышления.

В плане вариативностей установлены положительные корреляции бег$
лости, гибкости и оригинальности с их вариативностями по мышлению
[12]. Получены также данные о положительных корреляциях беглости, гиб$
кости, оригинальности с их вариативностями по предмету и в проводимых
нами (Дорфман, Гасимова) исследованиях. Эти результаты позволяют пола$
гать, что беглость, гибкость и оригинальность сопрягаются с вариативностью
идей по мышлению и по предмету.

В настоящем исследовании были поставлены три задачи. В о $ п е р в ы х,
требовалось установить, различается ли дивергентная креативность по
мышлению и по предмету. В о $ в т о р ы х, нужно было выяснить, складыва/
ются ли параметры дивергентной креативности в общности по мышлению и
по предмету. В $ т р е т ь и х, нужно было оценить, как соотносятся пара/
метры дивергентной креативности с их вариативностями, опять/таки по
мышлению и по предмету.
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Тестировались следующие исследовательские гипотезы. Первая гипотеза
предполагала, что дивергентная креативность по мышлению и по предмету
различается. Две гипотезы касались общностей. Предполагалось, что пара$
метры дивергентной креативности (беглость, гибкость, оригинальность)
складываются в общности по мышлению и по предмету. Еще четыре гипоте$
зы касались вариативностей. Предполагалось, что параметры дивергентной
креативности (беглость, гибкость, оригинальность) сопрягаются с их вариа$
тивностями, опять$таки по мышлению и по предмету.

Операциональные модели, метод и результаты исследования излагаются
в Сообщении 2.

Заключение
Дуальные представления о психической организации человека представ$

ляют собой вариант интегративного тренда, в котором сочетаются отдельное
и общее, анализ и синтез, диверсификация и интегрирование. С этих позиций
развиваются плюралистические теории, которые направлены на поиск осно$
ваний многокачественности психических явлений. Показано, что в области
креативности существует не один, а несколько креативных процессов. Это по/
ложение дает старт дуальным моделям креативности.

Обозначены теоретические предпосылки постановки вопроса о дуально/
сти дивергентной креативности. В понятие дивергентной креативности вклю$
чаются креативность по мышлению (как у Гилфорда) и креативность по предме/
ту (отсутствует у Гилфорда). Совместно они приводят к постановке вопроса о
дуальности дивергентной креативности. Было обосновано положение о дивер/
гентной креативности по мышлению и по предмету. Базовым служило эмпири$
ческое понятие дивергенции идей по переменным беглости, гибкости, ориги$
нальности, а дополняющими дивергентную креативность понятиями полага$
ются вариативность и общность как ее латентные свойства.

Порождение многих идей, не важно, по мышлению или по предмету, предпо$
лагает их вариативность. Это относительно новый взгляд на дивергентную креа/
тивность. Был поставлен вопрос о том, соотносятся ли вариативность и беглость,
гибкость, оригинальность с дивергентной креативностью по мышлению и по
предмету. Если вариативность указывает на изменчивость и различия креативных
идей, то заостряется вопрос и о том, имеют ли они общие корни. Это тоже отно$
сительно новый взгляд на дивергентную креативность. Именно поэтому был по$
ставлен вопрос о том, соотносятся ли общность и беглость, гибкость, оригиналь$
ность с дивергентной креативностью по мышлению и по предмету.

The current study was intended to introduce a new notion entitled the «divergent creativity.» It extends
the Guilford’s notion of divergent thinking. The divergent creativityconsists of creativity on thinking (like
the Guilford’s theory) and on task demand (it lacks in the Guilford’s theory). Taking together, the both mo$
des of divergent creativitylead to the question of its duality. The crucial research question was to assess whet$
her the divergent creativity on the thinking and on the task demand differ with respect to divergent ideas, the$
ir variation and commonality. Threetaskswereset. The first task was intended to test whether the divergent
creativityon the thinking and on the task demand differ. The second task was intended to test their commo$
nality factor, and the third task their variation factor. Data obtained are given in the Part 2.

Keywords: divergent creativity on the thinking and on the task demand,fluency, flexibility, origina$
lity, duality, commonality,variation.
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Оригинальные статьи
Л. А. Мажуль

Развитие депрессии: влияние стресса и характера питания
Депрессия — защитный механизм, предохраняющий человека от страха и избыточной тре$

вожности. В то же время это самостоятельное заболевание, требующее лечения. Депрессия
не ликвидирует, а лишь прячет и сглаживает пики тревоги. Но защищая от тревоги, депрессия
защищает и от самой жизни. Интроверты более подвержены развитию депрессии, чем экстра$
верты. Наш мозг функционирует лучше либо хуже, в зависимости от уровня стресса, характера
питания, сна, физических нагрузок, а также типа микрофлоры кишечника.

Ключевые слова: стресс, тревожность, депрессия, нейромедиаторы, интроверсия, экстра$
версия, питание, кишечная микрофлора.

Когда нет сил ни двигаться, ни говорить, ни думать,
ни вообще жить, и не отчаяние ощущаешь, а пустоту и
безразличие ко всему на свете, включая самого себя, —
это принято называть депрессией.

Игорь Губерман

Наш век называют веком тревоги, а тревогу — болезнью нашего времени —
так пишет известный санкт$петербургский психотерапевт В. Каган [4].
По крайней мере три взаимосвязанных обстоятельства могут объяснить это:

1. Резкое увеличение темпа изменений на протяжении жизни одного поко$
ления. Жизнь меняется прямо на глазах, и приходится приспосабливаться к
этим изменениям, которые следуют одно за другим быстрее, чем мы успеваем
полностью освоиться в этих меняющихся обстоятельствах. И как ни увлека$
тельны и ни хороши порой изменения, даже они требуют приспособления.

2. Интенсивность и плотность информации, которая входит в сознание
через радио, телевидение, телефон, Интернет, практически немедленно, не
проходя через фильтры времени, на которых бы осело все лишнее и пустое.

3. Передвижение и миграция. Сейчас перелететь в другой город порой быст$
рее, чем доехать в гости к другу в своем же городе. Но даже привычные полеты —
это цепочка ожиданий и хотя и мелких, но тревог: собраться и ничего не забыть,
не опоздать на рейс. Миграция заставляет человека осваивать жизнь на новом
месте почти с нуля и далеко не всегда в дружественном окружении.

Все это стало настолько привычным, что почти не замечается, и, кажется,
что защищен от страхов и тревоги. Но сами защитные меры, уменьшающие
риск и страх, стимулируют тревогу. В. Каган [4] называет это парадоксом метал/
лической двери. Ставя ее, вы знаете, что теперь в вашу квартиру невозможно про$
никнуть посторонним людям. Но самим своим существованием она постоянно
напоминает об опасности, вынуждающей превращать квартиру в бункер.

Все эти три обстоятельства объединяются одним словом — «новизна».
А почти все новое, неизвестное, незнаемое невольно вызывает тревогу. Ведь
ожидание чего$то нового и пугающего зачастую сопряжено с большей тре$
вожностью, чем собственно встреча с неприятным и неизвестным, которая в
воображении рисуется страшнее, чем есть на самом деле. Несомненно,
жизнь в мире, постоянно и с головокружительной скоростью обновляющем$
ся и меняющемся, определенно сопряжена с более высоким уровнем стресса
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и тревожности. Правда, один из типов людей, а именно крайние экстравер$
ты, могут чувствовать себя прекрасно в условиях экстремальной новизны,
как это будет показано далее.

«Стресс у меня, стресс у вас, стресс у всех нас» — название одной из глав кни$
ги американского нейробиолога Венди Сузуки. Книга называется «Странная
девочка, которая влюбилась в мозг» [18]. Система реагирования на стресс призва$
на спасать нам жизнь, она помогает нам убежать от опасности, когда это необ$
ходимо. Но слишком сильный стресс, особенно продолжительный, который
неизвестно когда кончится, может быть опасен для здоровья. Стресс постоя$
нен, не подвластен нашей воле и, судя по всему, неизбежен. Стресс беспоща$
ден — он гасит мечты и отнимает счастье, как пишет Н. Камберленд [5].

Основоположником теории стресса является Ганс Селье [16]. О стрессе
написано много, в частности аналитический обзор Л. А. Мажуль [8], поэтому
подробно писать о стрессе здесь не будем, только коротко напомним основ$
ные механизмы реагирования организма на стресс. В организме человека, по
мнению В. Сузуки [18], есть комплекс прекрасно скоординированных сис$
тем, которые обеспечивают реакцию на стресс.

Одной из основных систем реагирования на стресс является вегетатив$
ная нервная система, которая включает две части: первую — симпатическую,
отвечающую за реакцию «бей или беги». Когда появляется стрессовый фак$
тор, именно симпатическая нервная система активирует и готовит наше тело
к реагированию, повышает частоту пульса и дыхания, расширяет зрачки, по$
сылает в кровь глюкозу и усиливает кровоток к основным мышечным груп$
пам на случай, если придется сражаться или бежать.

Вторая составная часть вегетативной нервной системы называется пара$
симпатической, или системой отдыха и пищеварения. Она начинает свою
работу, когда мы расслабляемся и отдыхаем. Парасимпатическая нервная
система снижает частоту пульса и дыхания, снимает расширение зрачков.
Она направляет кровь и энергию системе пищеварения, поддерживает систе$
му размножения. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы ко$
ординируют свои действия: когда одна активна, другая пассивна, и наоборот.

Следующая система, реагирующая на стресс, — нейроэндокринная (или
гормональная). Она отвечает за выработку гормонов, которые запускают ре$
акцию на стресс симпатической нервной системы. Один из них — кортизол,
который в критической ситуации помогает активировать мозг для оптималь$
ного поведения в опасной ситуации. Второй — адреналин. Оба гормона вы$
рабатываются в надпочечниках. Именно адреналин в стрессовых ситуациях
вызывает повышенное сердцебиение, усиливая кровоток, а также повышает
кровяное давление, расширяет дыхательные пути и зрачки.

Интересен тот факт, что уровень функционирования стрессовой оси и
степень агрессивного поведения устанавливаются еще в эмбриональной
фазе развития человека на всю последующую жизнь, утверждает бывший ди$
ректор Нидерландского института мозга (ныне руководитель отдела нейро$
биологии в том же институте) Дик Свааб [15].

В. Сузуки [18] считает, что главной неприятной особенностью системы
реагирования на стресс является то, что система эта не может отличить дей$
ствительно опасную ситуацию, от исхода которой зависит жизнь, и актуаль$
ный вялотекущий хронический стресс. При хронической активности симпа$
тической нервной системы у человека постоянно активируются все системы,
реагирующие на стресс: сердце бьется чаще, давление все время повышено,
содержание сахара в крови также повышено, вследствие чего для системы
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пищеварения, например, доступно меньше крови. Кроме того, постоянное
напряжение симпатической нервной системы ослабляет иммунную систему.

Особенно чувствительны к стрессу гиппокамп мозга, отвечающий за дол$
говременную память, мозжечковая миндалина, управляющая эмоциями, и
префронтальная кора (или лобная доля мозга), находящаяся сразу за лобной
костью и отвечающая за кратковременную память, принятие решений и пла$
нирование, а также за гибкость мышления. Клетки гиппокампа имеют самое
большое во всем мозге количество рецепторов, чувствительных к кортизолу.
Рецептор — это как бы пропуск в клетку. При недолгом воздействии кортизо$
ла эти клетки работают даже лучше, память улучшается, и человек может
вспомнить даже то, что, казалось бы, он и не знал (например, в случае неожи$
данной контрольной работы или экзамена).

Однако длительное действие кортизола вредит клеткам гиппокампа и
ускоряет их старение и гибель. Таким образом, длительный стресс сущест$
венно снижает функцию долговременной памяти, а также функцию обуче$
ния. Если активность гиппокампа и лобной доли мозга при стрессе снижает$
ся, то активность мозжечковой миндалины, наоборот, повышается, и чело$
век становится легковозбудимым и плохо справляется с отрицательными
эмоциями. Плохие новости популярны, потому что миндалевидное тело все
время ищет, чему бы испугаться, с юмором говорят нейробиологи.

Одним из основных источников современного стресса, как считают
Д. и Л. Палмер [11], является то, что мы живем в мире, населенном незна$
комцами. Сплошь и рядом во время ежедневного выхода на улицу из дома
происходит больше встреч с незнакомцами, чем с друзьями или хотя бы со
знакомыми людьми, особенно это характерно для больших городов. Пара$
докс современного мира, население которого насчитывает много миллиар$
дов, состоит в том, что большинство людей получают минимальную социаль$
ную поддержку, в связи с чем испытывают чувство крайней изоляции, что
может привести и часто приводит к развитию депрессии.

Чтобы справиться с влиянием стресса на мозг и не впасть в депрессию,
В. Сузуки [18] дает несколько советов: почаще обнимайтесь с любимыми
людьми или домашними животными — чувство любви способно помочь
мгновенно снизить стрессовое напряжение; посидите в одиночестве (или с
друзьями в кафе) за чашкой чая или кофе — почувствуйте каждую каплю это$
го напитка, насладитесь им; будьте в состоянии «здесь и сейчас» желательно
в каждый момент вашей жизни, живите осознанно, не автоматически (обыч$
но человек делает одно, а думает о другом); позвоните самому веселому из
своих друзей просто так, чтобы сказать «привет!»; напишите письмо хороше$
му другу, поблагодарите его за то, что он есть, и за то, что он такой, какой
есть, — ощущение благодарности одно из самых мощных средств борьбы со
стрессом; посмотрите смешное видео с животными в Интернете, поддержи$
вайте в себе радость и оптимизм.

Все эти советы даны для преодоления стресса средней тяжести. Как же
преодолеть тяжелый неожиданный стресс, например стресс потери близкого
человека? Та боль, которую испытывает человек, сталкиваясь с подобной
трагедией, тот ужас, который ему приходится пережить, та пронзающая тре$
вога, когда он узнает о случившемся, не поддаются никакому описанию.
Интенсивность этих чувств почти фатальна, напряжение оказывается запре$
дельным. В голове человека воцаряется настоящий хаос, в нем все рушится:
представление о своем будущем, привычное существование.
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Выдержать подобное напряжение, считает А. Курпатов [6], на протяже$
нии длительного времени ни один организм не в силах, все системы его жиз$
недеятельности (от функции кровоснабжения до гормонального фона) пере$
ходят в состояние экстренной мобилизации и способны сорваться или исто$
щиться, что может привести к гибели организма. А потому психика решается
в таких случаях задействовать самые жесткие, самые грубые, но в то же время
и самые эффективные механизмы. Эта защитная мера названа запредель$
но$охранительным торможением. При этом перевозбужденный мозг словно
бы перегорает, выключается.

Человек в такой страшный момент жизни может непрерывно рыдать,
стонать и взывать о помощи или, наоборот, впасть в своеобразный ступор,
выглядеть бездеятельным, перестать реагировать на адресованные ему слова
и жесты. Одним из факторов, определяющим индивидуальный стиль реаги$
рования, по мнению Г. Голицына [3], является сила нервных процессов.
В условиях стресса, нарастания напряженности наблюдаются два противо$
положных типа реагирования: «возбудимый» и «тормозной». Первый ответ
характерен для людей с сильным типом нервных процессов, второй — для
людей со слабым типом. Предельно высокий уровень стресса ведет к резкому
уменьшению разнообразия реакций у представителей слабого типа, вплоть
до полного оцепенения. Такое состояние известно как шок, или ступор. Сту$
пор, как и сон, означают снижение разнообразия реакций человека до уров$
ня, исключающего возможность его функционирования.

Но в обоих случаях, спустя какое$то время, человек не может вспомнить,
что же происходило в этот период, с момента, когда ему сообщили о трагиче$
ском событии, поскольку в это время у него было включено «запредельно$ох$
ранительное торможение». Царством такого психического торможения для
борьбы с тревогой является депрессия. Но то, что хорошо в экстренных случа$
ях, при длительном применении вызывает массу «побочных эффектов».

Конечно, нервные клетки головного мозга человека, пережившего такую
трагедию, не перегорели, не выдохлись, не успели истощить свой ресурс, про$
сто психика обеспечила организму защиту — выключила их на время. Однако
подобный механизм реагирования может закрепиться, стать стилем и формой
жизни, которая теперь разделяется на жизнь до и жизнь после трагедии [6].

С течением времени оказывается, что пережитое глубоко эмоционально
окрашенное событие отпечатывается в памяти на всю жизнь. Это происхо$
дит потому, что самый древний отдел мозга — мозжечковая миндалина, —
эмоциональный центр мозга, при некоторых эмоционально невероятно
сильных событиях жизни (как плохих, так и хороших), объясняет В. Сузуки
[18], направляет в гиппокамп (центр долговременной памяти) «подкрепле$
ние», сигнализируя: запомни этот момент, он заставил меня смеяться, пла$
кать, кричать от ужаса. Именно по этой причине наши сильнейшие эмоцио$
нальные переживания и воспоминания о них, кажется, намертво впечатыва$
ются в наш мозг и хранятся в нем очень долго.

Мартин Селигман (см.: [6]) проделал интересный эксперимент на соба$
ках. Две группы собак получали разряды электрического тока. Но собаки из
первой группы, что бы ни делали, не могли избежать своей участи, тогда как
собаки из второй группы могли, если вовремя перепрыгивали через специаль$
ный барьер. В результате первые стали реагировать на удары током пассивно,
вторые, напротив, выглядели тревожными и напряженными.

Селигман сделал следующие выводы: собаки, которые не могли избежать
травмы, постепенно научились тому, что не существует способа избавить
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себя от боли. Эти животные стали пассивными и беспомощными (выученная
беспомощность). Они переставали сопротивляться и свыкались со своим
стрессом, в результате их организм меньше напрягался, и в общем и целом
они себя чувствовали лучше тех, которые надеялись на спасение.

Иными словами, если животное не может избежать страдания, оно свы$
кается с ним и перестает тревожиться (или снижает интенсивность тревоги).
Если же животное имеет шанс на избавление от своего страдания, то тревога его
не уменьшается, а, наоборот, усиливается. Таким образом, пассивность являет$
ся своего рода защитой, приносящей успокоение, активность же, напротив,
только увеличивает тревогу. Именно таков механизм депрессии: если погиб
близкий тебе человек — ты уже ничего не можешь поделать, ты беспомощен.

Даже Лев Толстой в какие$то периоды своей жизни страдал от депрессив$
ных мыслей и думал, что жизнь есть бессмыслица: «Я как будто жил$жил,
шел$шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме
погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя,
чтобы не видеть, что ничего нет впереди…»

Страх и тревога возникают у нас в ситуациях опасности, угрозы. И мы
способны испытывать эти эмоции только до тех пор, пока рассчитываем на
спасение. Как только мы убеждаемся в бесперспективности любых попыток
избежать встречи с этой угрозой, страх улетучивается. Его место занимает
ощущение беспомощности — мы перестаем испытывать страх, склоняем го$
лову и отдаемся на милость победителя, пишет А. Курпатов [6]. Человек фор$
мулирует для себя канон безвыходности: если все так плохо, значит можно
ничего не предпринимать, потому что бессмысленно. Причем думает он в
своей депрессии сильно, самозабвенно, последовательно, автоматически!
И эти мысли депрессивного больного застилают собой пики тревоги, сгла$
живают ее остроту, приносят успокоение.

Арон Бек (см.: [6]) показал, что депрессия в обязательном порядке сопро$
вождается и даже, можно сказать, создается так называемыми автоматиче/
скими мыслями. Иными словами, все мысли депрессивного больного могут
быть сведены к нескольким фразам: «все плохо, ничего не получится, все
бессмысленно». Это и есть настоящая обусловленная беспомощность.

Таким образом, получается, что неизбежность, безвыходность, безысход$
ность, бесперспективность и бессмысленность любых действий, как это ни
парадоксально, — лучшее лекарство от тревоги. Так, благодаря депрессив$
ным суждениям бегство заканчивается, обороты снижаются, на душе стано$
вится легче. Однако, наряду с этим, у человека пропадают желания, он боль$
ше вообще ничего не хочет, его ничто не радует и не интересует — состояние
неспособности получать удовольствие. И происходит это вследствие того за$
щитного торможения, которое попыталось защитить его от тревоги, а в резуль$
тате защитило от самой жизни. А. Курпатов [6] описывает три основных ме$
ханизма, которые собственно и создают депрессию.

Первый психический механизм, принцип, по которому работает наш
мозг в норме, открыл А. А. Ухтомский, и называется он принципом доминан/
ты. Суть принципа доминанты состоит в том, что когда возбуждается ка$
кой$то центр мозга, он постепенно становится доминирующим и тормозит
работу других центров мозга. Более того, возбуждение, возникающее в этих
не$доминантных центрах, перенаправляется на поддержание и усиление
господствующего центра.

При депрессии у человека формируется «депрессивная доминанта». Дру$
гие же центры мозга тормозятся и даже, больше того, отдают свое возбужде$
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ние разрастающейся депрессии. Человек, страдающий депрессией, оказыва$
ется в своеобразном замкнутом круге именно из$за принципа доминанты:
если пытаться его развеселить, ему становится еще хуже. И если депрессив$
ный очаг сформировался в какой$то одной части мозга, он очень скоро рас$
пространится и на другие его отделы. Было плохо одно, станет плохо все. До$
минанта депрессивного больного, словно черная дыра, поглощает все и толь$
ко растет и увеличивается. А. А. Ухтомский любил говорить: мир таков, како$
вы наши доминанты.

Второй психический механизм, играющий одну из наиважнейших ролей
в развитии депрессии, — механизм «динамического стереотипа», или при$
вычки, открытый академиком И. П. Павловым. Поскольку человек ко всему
привыкает, он способен привыкнуть и к своему депрессивному состоянию.
При депрессии возникает своеобразный порочный круг — человек впадает в
депрессию, свыкается с этим состоянием, а потом уже не в силах из него вый$
ти. Поэтому всякий раз, когда человек пытается переломить эту свою пато$
логическую склонность к тоске и печали, мозг будет автоматически сопро$
тивляться таким попыткам, генерируя тревогу и внутреннее напряжение.

Третий основополагающий психический механизм депрессии связан с
речью. Взаимодействие сознательного и бессознательного описал Л. С. Вы$
готский: мы думаем, что мы существа разумные и наше сознание руководит
нашим подсознанием. Однако ситуация здесь прямо противоположная.
В действительности подсознание руководит нашим сознанием. Поэтому если
в подсознании сидит негативная эмоция, то сознание будет развивать пессими$
стическую, депрессивную идеологию. Вот почему депрессивные мысли и речи
(несправедливость мира, бесперспективность будущего, бессмысленность су$
ществования и т. д.) в устах человека, страдающего депрессией, не являются его
мнением. Это мнение его депрессии. Подсознание диктует нам соответствую$
щие речи, а наше сознание является лишь их выразителем. Итак, депрессия —
это не просто расстройство настроения, а серьезная социальная и медицинская
проблема, как считают А. Курпатов [6] и многие другие психологи.

Термин «депрессия» вошел в обиход сравнительно недавно, чуть более
века назад. А до этого еще с догиппократовой медицины использовался тер$
мин «меланхолия». Еще Аристотель утверждал, что почти все выдающиеся
мыслители, отличившиеся в философии, государственных делах, в поэзии
или изобразительном искусстве, были меланхоликами. Депрессией страдали
такие выдающиеся люди, как Гете, Ньютон, Бетховен, Шуман, Диккенс, Ван
Гог, Шарль де Голль, Вилли Брандт, Менахем Бегин и др. Авраам Линкольн с
юности испытывал резкие перепады настроения. Даже знаменитый отечест$
венный психиатр В. М. Бехтерев, еще в пору своего обучения на первых кур$
сах императорской Военно$медицинской академии, страдая от нужды, голо$
да, болезней и будучи весьма впечатлительным молодым человеком, оказал$
ся в конце концов пациентом клиники, которую в дальнейшем и возглавил.

Дик Свааб [15] утверждает, что на развитие депрессии во взрослом состо$
янии влияют, наряду с генетическими, факторы, под влиянием которых че$
ловек находился на ранней фазе развития — в эмбриогенезе и младенческом
возрасте. Все эти факторы программируют активность стрессовой системы
на всю последующую жизнь. Известно также, что женский гормон эстроген
стимулирует стрессовую ось, тогда как мужской гормон тестостерон ее сдер$
живает. Этим, по$видимому, хорошо объясняется тот факт, что опасность
развития депрессии для женщин вдвое выше, чем для мужчин.
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Д. и Л. Палмер [11] указывают на то, что неблагоприятные условия воспи$
тания и на более поздних стадиях развития детей, в частности пренебреже$
ние или жестокое обращение с детьми, приводят к необратимым изменени$
ям в структуре и функции мозга. Сканирование мозга взрослых, с которыми
жестоко обращались в детстве, выявило недоразвитие левого полушария, что
может быть сопряжено с нарушением памяти и развитием депрессии.

У депрессивных больных, как пишет Дик Свааб [15], некоторые группы
клеток в гипоталамусе гиперактивны. У многих таких больных крайне акти$
вирована стрессовая ось, т. е. ось гипоталамус — гипофиз — надпочечники.
В стволе мозга также находятся три системы, которые вырабатывают хими$
ческие трансмиттеры: норадреналин, серотонин, дофамин и регулируют
многие области мозга, в том числе и гипоталамус.

Ученые случайно вышли на след возможного участия одного из них в раз$
витии депрессии из$за побочного действия лекарства резерпина, который час$
то назначали при высоком давлении. Побочным действием этого лекарства
оказалось снижение уровня серотонина в стволе мозга, что сопровождалось
наступлением депрессии. Так возникла гипотеза, что депрессию, возможно,
вызывает ненормально низкая концентрация в мозге этого нейромедиатора.
Люди, страдающие депрессией и испытывающие сильное чувство страха, дей$
ствительно имеют существенно сниженное содержание серотонина.

Кроме того, у людей с диагнозом клинической депрессии, как пишут
Д. и Л. Палмер [11], как правило, происходит аномально высокая секреция
уровня гормона стресса — кортизола. У таких депрессивных больных размер
гиппокампа может значительно уменьшаться из$за действия гормона стрес$
са, вплоть до 12–15 % по сравнению с группой недепрессивных людей.

Спектр причин депрессии можно представить себе как пространство меж$
ду двумя полюсами. На одном полюсе — столь высокая биологическая готов$
ность к депрессии, что она проявляется сама по себе, без каких$либо внешних
психологических толчков. На другом — столь низкая, что биологических
оснований для нее практически нет, и своим появлением она обязана исклю$
чительно внешним обстоятельствам. На этих полюсах, пишет В. Каган [4],
располагаются 10–20 % страдающих депрессией, остальные 80–90 % находят$
ся между этими полюсами. Таким образом, возникновение депрессии — ре$
зультат взаимодействия биологической готовности и внешних факторов.

Пока человек здоров, внутри него идет диалог эмоций положительных и
отрицательных. Депрессия образуется не из$за прибавления в эмоциональ$
ную палитру черных красок, а из$за убавления красок светлых. Тогда поло$
жительные эмоции и переживания исчезают, освобождая место негативным.

Это состояние хорошо передает Поль Верлен:

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?..
<...>
Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда ни от худа
И не от добра.

Пер. с фр. Б. Пастернака

Итак, депрессия — это защитный механизм, защищающий нас от нашей
избыточной тревоги. В состоянии тревоги мозг возбуждается, можно сказать,
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кипит, и чтобы он не выкипел, нужно его затормозить, именно эту функцию и
выполняет депрессия. Депрессия — это сниженное, подавленное настроение,
когда ничего не хочется, думаешь только о том, что все плохо.

Почему возникает депрессия? Кажется, что для этого необходим ка$
кой$то очень существенный повод. Однако, по статистике, чем лучше стано$
вится наша жизнь, как пишет А. Курпатов [6], тем больше людей начинают
страдать от депрессии. Так что все ссылки на внешние трудности вряд ли мо$
гут быть приняты в расчет. Разумеется, мы сталкиваемся с трудностями, пе$
реживаем из$за них, иногда чувствуем себя подавленными, обессиленными,
тревожными, но далеко не у всех эти чувства приводят к развитию депрессии.

Не секрет, что одни люди более склонны к проявлениям тревоги и печа$
ли, беспокойства и страха, другие же менее. Это зависит, в частности, от тем$
перамента человека. Например, меланхолики подвержены таким пережива$
ниям значительно чаще, чем холерики, сангвиники и даже флегматики, а ин$
троверты — чаще, чем экстраверты, поскольку интроверты склонны сужать
свое пространство до минимума. Именно поэтому тревожные расстройства и
депрессия у интровертов самые тяжелые. Представители этого психологиче$
ского типа не могут удерживать пространство в «развернутом» состоянии и
от этого постоянно испытывают слабость, подавленность, тревожность и тя$
готятся чувством безысходности.

Доктор Дэвис Майерс (см.: [7]) в своей книге «В погоне за счастьем» писал,
что счастье — это вопрос обладания тремя качествами: высокой самооценкой,
оптимизмом и экстравертивностью. Он основывал свои выводы на тех иссле$
дованиях, которые показывали, что в общем и целом экстраверты чувствуют
себя более счастливыми. Интроверты же, наоборот, чувствуют себя более пе$
чальными, более тревожными и более склонны к развитию депрессии.

Наш мир — это мир экстравертов, т. к. интровертов в три раза меньше (25 %),
считает М. О. Лэйни [7], т. е. интроверты живут в море экстравертов. Интровер$
ты — это творческие, умные, вдумчивые люди с развитым воображением.
Они — наблюдатели. Интроверты обладают стойкостью и упорством, могут
смотреть на вещи независимо, глубоко сосредотачиваться и творчески работать.

Темперамент каждого человека зависит от различных нейрохимических
процессов в мозге, что, в свою очередь, обусловлено нашими генами.
А именно на темперамент влияет ген D4DR [7]. Этот ген отвечает за стремле$
ние человека к новому и располагается в хромосоме 11, которую генетики на$
зывают «хромосомой личности», по причине ее значительного влияния на по$
ведение человека.

Ген D4DR влияет на медиатор дофамин, который контролирует уровень
возбуждения и ощущения удовольствия, он необходим, когда речь идет о фи$
зической активности и мотивации поступков человека. Генетик Дин Хеймер
(см.: [7]) исследовал роль гена D4DR, проведя опросы семей тех людей, кото$
рые прыгают с парашютом, занимаются экстремальным альпинизмом и дру$
гими не менее экстремальными видами деятельности (каскадеров, в частно$
сти). Их страсть — поиск новых впечатлений, новых экстремальных занятий.
Они обожают экзотические путешествия и все новое — именно это дает им ощу$
щение счастья. Они терпеть не могут рутинную работу и однообразные впечат$
ления. Их основная черта — желание жить полной, насыщенной жизнью и за$
ходить во всем за любые пределы, чтобы покорить новые вершины.

Ученый показал, что эти искатели «значительной новизны» имеют длинный
ген D4DR и менее чувствительны к нейромедиатору дофамину. Поэтому им
постоянно нужны новые сильные впечатления и острые ощущения, чтобы
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организм производил больше дофамина, чтобы ощущать удовольствие и
счастье и не ощущать печали и тревоги.

Оказалось, что на противоположном полюсе — искатели «незначительной
новизны» — имеют более короткий ген D4DR и высокую чувствительность к
дофамину. Поскольку они получают достаточно дофамина от спокойной
жизни, им не нужно возбуждать себя экстремальными видами деятельности.

Искатели «незначительной новизны» — это, как правило, люди, склонные
к размышлениям и вполне довольные жизнью в медленном темпе. От силь$
ных впечатлений и риска они чувствуют дискомфорт, а не удовольствие; они
живут размеренной жизнью. Эти люди отличаются ровным настроением,
они хорошие слушатели и очень надежные друзья. Однако при неблагопри$
ятных условиях именно они могут впадать в тяжелые длительные депрессии.

В книге «Жизнь с генами» Дин Хеймер (см.: [7]) пишет: искатели значитель/
ной и незначительной новизны не отличаются в своем стремлении получать удо$
вольствие — это всем нравится. Но они отличаются в том, чт�о именно достав$
ляет им удовольствие: первые, для того чтобы ощущать себя хорошо и счаст/
ливо, должны постоянно держать мозг в возбуждении, в то время как вторые
будут в тех же условиях чувствовать беспокойство и тревогу. Стабильная, пред$
сказуемая ситуация будет скучна первому и доставит душевный комфорт вто$
рому типу людей.

Интересно, что Г. Голицын [3] (основатель системно$информационного
подхода) также делит людей по аналогичным признакам на два типа, но на$
зывает их с людьми с сильной нервной силой и слабой нервной силой соответст$
венно. Сильная нервная сила предполагает высокий уровень устойчивости к
экстремальным стрессовым факторам. Люди же со слабой нервной силой го$
раздо быстрее адаптируются к новым неэкстремальным условиям окружа$
ющей среды. Они легче выдерживают монотонные стрессовые ситуации.
Но именно этот тип нервной деятельности неустойчив к экстремальным
воздействиям любого рода.

По своим характеристикам эти два класса, выделенные Д. Хеймером и
Г. Голицыным (и известные еще со времен Гиппократа), во многом совпада$
ют. В то же время М. О. Лэйни [7] проводит параллель между искателями зна/
чительной новизны (сильная нервная сила) с крайними экстравертами, а иска$
телей незначительной новизны (слабая нервная сила) ассоциирует с крайними
интровертами на континууме экстраверт/интроверт.

Оказалось, что интроверты и экстраверты используют разные нейромедиа$
торы, которые имеют также и разные проводящие пути в головном мозге чело$
века. Методом позитронно$эмиссионной томографии (ПЭТ) было показано,
что у интровертов ток крови следует более длинным и сложным путем и на$
правлен на внутренние части мозга, которые участвуют в запоминании, реше$
нии проблем и планировании, для чего им необходим нейромедиатор ацетил$
холин. Интроверты занимаются в основном своими мыслями и чувствами.

У экстравертов кровь поступает в те мозговые зоны, в которых происхо$
дит обработка зрительных, слуховых, осязательных, вкусовых и обонятель$
ных ощущений. Этот путь короткий и не такой сложный, как у интровертов.
Экстраверты пропитываются приходящими извне впечатлениями и ощуще$
ниями. Мозговой путь экстравертов активируется нейромедиатором дофа$
мин. Доктор Джонсон (см.: [7]) пришла к выводу, что поведенческая разница
между интровертами и экстравертами происходит из$за того, что мозг исполь$
зует разные пути, влияющие на то, куда мы направляем наше внимание, —
внутрь или вовне.
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Поскольку экстраверты отличаются малой чувствительностью к дофами$
ну, им требуется большее количество этого нейромедиатора, для чего орга$
низму необходим его сообщник — адреналин, который выделяется посредст$
вом симпатической нервной системы. Отсюда страсть экстравертов к экст$
ремальным видам деятельности и постоянному непрерывному общению —
именно эти действия дают им ощущение счастья [7].

Интроверты же очень чувствительны к дофамину, и, когда его слишком
много — они ощущают перевозбуждение и тревогу. Интроверты используют
как доминирующий другой нейромедиатор — ацетилхолин, который влияет на
внимание и познавательные процессы, на способность сохранять спокойную
бдительность и использовать долгосрочную память. Он стимулирует ощущение
удовлетворенности в процессе мышления и чувствования; видимо, поэтому
интроверты более склонны к творческому мышлению. Интересно, что женский
гормон эстроген препятствует снижению уровня ацетилхолина, вот почему во
время менопаузы (когда уровень эстрогена естественным образом понижается)
женщины начинают ощущать ухудшение памяти и снижение настроения.

Итак, интровертам требуется ограниченное количество дофамина, но уро$
вень ацетилхолина должен быть высоким, тогда они могут чувствовать себя
спокойно, удовлетворенно и не впадать в депрессию и беспокойство. Однако
это довольно узкая зона психологического комфорта. Шаг влево — шаг вправо, и
интроверт легко может впасть в тревогу или, что еще хуже, депрессию.

Открытие используемых интровертным и экстравертным мозгом нейро$
медиаторов имеет кардинальное значение, поскольку из него следует, что,
когда мозг выделяет их, они также задействуют автономную нервную систе$
му. Это система, которая соединяет ум с телом и оказывает мощное влияние
на принимаемые нами решения по поводу собственного поведения, реакции
на окружающий мир, а также на ощущение счастья [7].

В то время как экстраверты соединены с дофаминно$адреналиновой
энергозатратной симпатической нервной системой, интроверты связаны с
ацетилхолиновой энергосберегающей парасимпатической нервной систе$
мой. Однако всем нам нужны обе системы для поддержания равновесия, но
одна из них является доминирующей на континууме экстраверт/интроверт.

Интересно, что ключ к тайне различий в мышлении и деятельности меж$
ду интровертами и экстравертами был получен из экспериментов с куриль$
щиками. Оказалось, что никотиновые рецепторы в мозге имитируют дейст$
вие ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за внимание, память и
чувство благополучия, преобладающе развитые у интровертов. Кроме того,
никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, задейство$
ванного у экстравертов, когда они находятся в состоянии активности, пишет
М. О. Лэйни [7]. Отсюда следует, что сигареты (никотин) высвобождают
ощущение благополучия и усиливают ощущение счастья в обоих концах
континуума интроверт/экстраверт, поэтому неудивительно, что так много
курящих людей и что бросить курить не так просто. Как шутил Марк Твен:
бросить курить очень просто — я сам бросал много раз!

Мартин Верле [2] считает, что эволюция не зря создала различные типы
темперамента. Инициативные натуры (экставерты) нужны ей для того, что$
бы находить новые источники пищи, расширять пространство деятельности
и выигрывать сражения (экспансивное поведение), а осторожные (интровер$
ты) — для того, чтобы избегать опасностей и обеспечивать выживание (кон/
сервативное поведение).
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Можно думать, что наиболее склонны к развитию депрессии меланхоли$
ки, одновременно являющиеся интровертами. Кроме того, как показал аме$
риканский исследователь Дж. Марцулло [20], склонность к более печально$
му образу мыслей зависит также от сезона рождения человека: рожденные
зимой люди (триместр январь/февраль/март) имеют предрасположенность к
правополушарному доминированию мозга, сопровождаемому более печаль$
ным, более пессимистическим, склонным к депрессии мироощущением, в
то время как рожденные летом (триместр июль/август/сентябрь) имеют
склонность к левополушарному доминированию, сопровождающемуся бо$
лее радостным мироощущением и оптимизмом. К аналогичным выводам
пришли Л. Мажуль и В. Князев [9], изучая связь уровня тревожности с сезо$
ном рождения человека.

Интересен тот факт, что в тех культурах и странах, где высоко ценятся не$
возмутимость и хладнокровие в трудной ситуации, уровень развития депрес$
сии у населения оказывается выше. Такая ситуация характерна для некоторых
восточных стран, таких как Япония, Корея и Китай. Сравнительные исследо$
вания показали, что в этих странах, по сравнению с западными, депрессия
встречается чаще. Эмоциональное напряжение, никуда не уходящее из тела,
приводит к появлению соматических и психологических нарушений [14].

А. Курпатов [6] утверждает, что депрессия как таковая — это не просто
наша реакция на жизненные трудности, это специфический сбой в работе моз/
га. Мозг, пораженный депрессией, начинает спонтанно, вне зависимости от
внешних обстоятельств, порождать чувство тоски и подавленности, а также
ощущение безысходности и пугающей бессмысленности жизни. Мы как
будто бы надеваем «темные очки».

Депрессия — это болезненное усиление нормальной, естественной для
каждого из нас эмоции — эмоции горя, печали, страдания. Негативные эмо$
циональные переживания, включая и эмоцию горя, являются естественны$
ми психологическими реакциями. Но их причина — это вовсе не сами небла$
гоприятные внешние факторы, а тот сбой, который переживает психика, вы$
нужденная перестраиваться в новых, изменившихся обстоятельствах.

То есть психика даже в норме не способна настолько быстро меняться,
насколько иногда этого требуют обстоятельства. Известно, что человек спо$
собен ко всему привыкнуть и со всем примириться. Часто человек свыкается
со своим депрессивным состоянием, а потом просто не может из него выйти,
поскольку это было бы новым нарушением его ставшего привычным состоя$
ния — депрессивного образа жизни.

Страх и тревога — это возбуждение мозга, напряжение всех процессов
жизнедеятельности. Но процессам возбуждения в головном мозге противо$
стоят механизмы торможения. Депрессия — это и есть царство такого психи$
ческого торможения, которое необходимо организму для борьбы с тревогой.
Именно депрессия сглаживает пики тревоги. Ощущение неизбежности, бес$
смысленности, как это ни парадоксально, — лучшее лекарство от тревоги [6].

Одним из основных признаков депрессии является сниженное настрое$
ние, или его вообще нет. Мир кажется серым и пустым, а чувство бессмыс$
ленности происходящего нагоняет тяжелейшую тоску. Нарушается сон, сни$
жается (или повышается) аппетит. Внутреннее напряжение может быть не$
стерпимым, а может наступить полная апатия. Человек в депрессии либо бе$
зуспешно пытается себя чем$то занять, чтобы избавиться от тягостных мыс$
лей, либо ложится в постель и ничего не хочет делать. Он может стать озлоб$
ленным и раздражительным, а может плакать днями напролет. Мысли кру$
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тятся вокруг жизненных неудач, разочарований в работе или семье, начина$
ются разнообразные физические недомогания. Все это и есть депрессия.

Не растеряться, не сдаться под этим натиском потерь и неудач — самое важ$
ное. А для этого нужны силы. Преодоление трагедии требует действий, а не сан$
тиментов и выступлений в роли жертвы. Конечно, легче впасть в депрессию, на$
чать страдать и мучиться. Однако мы нужны сильными себе и своим близким.
Помните, пишет А. Курпатов [6], у нас всегда есть возможность выстоять перед
лицом трагедий, пережить их и идти дальше. Мы должны продолжать жить, со$
средотачивая свои силы на том, что мы считаем самым важным.

Напряжение, возникающее в ситуациях острого стресса, дано нам как
экстренная «гуманитарная помощь». Если использовать его для адаптации к
новым условиям жизни, то мы сможем справиться со свалившейся на нас бе$
дой. Если же мы не будем использовать возникшее в стрессовой ситуации на$
пряжение для этих целей, ему придется преобразоваться в тревогу, а за трево$
гой последует и депрессия. Вот почему так важно своевременно направить
напряжение в нужное русло, начать приспосабливаться к новой жизни, осу$
ществлять то, что станет залогом будущего, свободного от депрессии и извеч$
ной подавленности [6].

Чтобы впасть в депрессию, вовсе не обязательно терять близких, может
оказаться вполне достаточным просто потеряться в череде мелких, но не ме$
нее неприятных жизненных трудностей. Иногда проблемы сыплются на нас
со всех сторон: и то не так, и это не ладится, и там конфликт, и здесь неудача.
Таким образом, тревога и внутреннее напряжение могут возникнуть не толь$
ко в результате серьезных жизненных потрясений, но и на фоне большого ко/
личества мелких трудностей. Когда нас беспокоят бесчисленные проблемы,
а беспокойство — это тревога, а где тревога, то недалеко и до депрессии.

Страх и тревогу называют самыми большими врагами человека, как пи$
шет Дж. Мерфи [10]. Часто они являются причиной неудач, болезней, несча$
стья. Миллионы людей боятся прошлого и будущего. В отличие от страха,
тревога обычно беспредметна, в то время как страх предполагает наличие вы$
зывающего его объекта, человека, ситуации. Иными словами, тревога — это
чувство неопределенного, беспричинного страха, которое возникает при
отсутствии видимой угрозы или опасности, страх же предполагает наличие
реальной опасности. Страх — переживание не из приятных и может приво$
дить к возникновению «страха страха». Тревога же — это ожидание неопре$
деленной опасности. Можно даже сказать, что страх — это чувство, тогда как
тревога — это предчувствие.

Однако когда человек оказывается во власти страха (когда страх управля$
ет человеком, а не человек — страхом), т. е. когда человек испытывает силь$
нейший страх не в ответ на жизненные ситуации, можно говорить уже о фоби/
ях. Фобии могут касаться чего угодно, и на сегодняшний день описываются
более 500 их разновидностей — от боязни высоты и закрытых пространств до
боязни длинных слов и открытых пространств, вплоть до боязни всего на
свете — пантофобии [4].

Нейрологически страх связан с неверным сплетением ассоциированных
впечатлений, пишет К. Сельченок [17], при котором реальные негативные
воспоминания прошлого самым причудливым образом переплетаются и
сплавляются с самыми разными поступками, мнениями и ожиданиями, к
которым они объективно не имеют ни малейшего отношения.

Андреас Мориц [21], известный американский врач, психолог и натуро$
пат, советует: когда пугающая ситуация встает перед вами, просто чувствуйте

270



и выражайте свой страх. Вместо того чтобы сражаться с ним (что дает страху
силы), просто сидите с ощущением страха — и он рассеется. Когда вы позво$
лите страху и тревоге быть, они просто рассеиваются и исчезают.

Из всех самых низких чувств, как считал Вильям Шекспир, страх — самое
низкое. Однако К. Сельченок [17] трактует наличие страха у человека прямо
противоположным образом (тут, видимо речь идет о небольших страхах,
не перешедших границу и не ставших фобиями): страхи — наши драгоцен$
ные источники внутренних сил, к которым следует относиться как мини$
мум уважительно, а то и с благодарностью. Страхи — наш энергетический
«неприкосновенный запас», наши сокровенные запасники, которые до
поры до времени сохраняли для нас самих наши же собственные внутренние
энергии. Преодолением одного грозового заслона страха за другим и совер$
шается развитие человека. Расширение сознания есть не что иное, как избав$
ление от ложных страхов.

К аналогичному заключению приходит и И. Вагин [1]: по сути страх — это
энергия успеха. Он возникает всякий раз, когда мы видим препятствие.
Эта сила как раз и предназначена для преодоления разного рода преград.
Надо лишь совершить какое$то действие, привести эту энергию в движение,
вместо того чтобы впадать от страха в оцепенение. Не торопитесь, успокой$
тесь, и вы легко все преодолеете.

Страх — неизбежный спутник жизни и верный проводник по ней, счита$
ет В. Каган [4]. Основная его задача — оберегать, учить технике жизненной
безопасности. Психологи определяют страх как эмоцию, возникающую в
условиях опасности для жизни личности или ее системы ценностей (прин$
ципов, идеалов). При этом одних людей страх стимулирует к поиску выхода
из угрожающей ситуации, совладению с ней и ее разрешению. Других демо$
рализует, парализует, «размазывает по стенке».

Однако на тревогах и проблемах нельзя фиксироваться, проехали — и
едем дальше, учит А. Курпатов [6]. Если подвергать себя постоянным и
ненужным эмоциональным тратам, то можно ввести себя в хронический
стресс, и тревога будет усиливаться, а депрессия будет готовиться занять ее
место. Выход один: не раздувать проблему. Реальность никогда не бывает
столь жестокой, как наше воображение, считает И. Вагин [1].

Учитесь преуменьшать, а не преувеличивать свои проблемы. Для психи$
ки лучше слышать, что проблема пустяковая, нежели гигантская, и вместо
того, чтобы думать, что ваша жизнь бессмысленна, думайте, что смысла ли$
шены ваши проблемы. И нужно помнить, что все, что происходит, проходит,
а проходит абсолютно все. И когда наступает «черная полоса», необходимо
помнить: и это тоже пройдет [6].

Царь Соломон, по преданию, владел кольцом, на внешней стороне ко$
торого были выгравированы слова: «Все проходит». Эти слова утешали его.
Но однажды случилась такая беда, что даже эти мудрые слова не могли его
утешить. В ярости сорвал Соломон кольцо, швырнул на пол, но когда под$
нял, увидел на внутренней стороне кольца надпись: «И это тоже пройдет».
Горько засмеялся царь и произнес: «Воистину нет несчастья, которое
не было бы успокоено временем».

К тому же, если назвать «проблему» «трудностью», то вы сразу начнете ду$
мать о том, что надо сделать, чтобы с этой трудностью справиться, а там и
силы появятся, и жизнь окрасится в более оптимистические тона, и беспо$
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койство покинет вас. Беспокойство — это проценты, выплачиваемые на
проблему, до того, как она произойдет, — так остроумно шутят психологи.

И никогда не забывайте, что жизнь — это возможность. Когда у нас не ла$
дится одно, то обязательно наладится другое. По всем исключительно фронтам
жизнь никогда не проигрывает. А мудрость жизни состоит в том, чтобы вести
игру на том фронте, где войска идут в наступление. Умение переключаться —
великое и необходимое нам умение. Если где$то или в чем$то вам хронически
не везет, займитесь чем$нибудь другим. Сами не заметите, как на оставленном
вами фронте жизнь налаживается! [6]. На этот счет существует американская
пословица: «Когда Бог закрывает дверь, взамен он открывает окно».

Если возникли трудности в личной жизни, не пытайтесь выйти из депрес$
сии, решая проблемы на этом поле, а займитесь жизнью профессиональной.
Если и там, и там плохо — есть еще сад$огород, есть родственники, друзья,
увлечения. Есть масса других дел, которыми можно себя занять. А если чем$то
заняться, то внутреннее напряжение спадет, если же оно начнет расходовать$
ся, то будет снижаться, в результате необходимость в депрессии отпадет.

Мозг человека, по образному выражению А. Курпатова [6], — это элект$
рическая система. Тревога в ряду наших переживаний — самый интенсив$
ный, самый мощный скачок напряжения в психической «электросети».
Известно, что перепады напряжения в обычной электросети опасны — могут
пробки вылететь и замыкание может случиться. Так же и в психике: возника$
ет необходимость сгладить скачки напряжения, вызываемые тревогой. И по
сути дела, депрессия выполняет защитную функцию, она спасает организм
от разрушительной силы, но депрессия не способна ликвидировать тревогу,
она ее только прячет.

Для борьбы с депрессией научитесь никогда не жалеть себя и никому
не позволяйте это делать. А страдание невозможно без жалости, адресован$
ной самому себе. Если же замечать одни неудачи и горевать над ними, то неу$
дачи вас завалят. Нужно радоваться «наполненной части своего стакана», де$
лать свое дело и идти дальше, невзирая ни на какие превратности судьбы.
Необходимо полностью занять себя делами, пусть даже и мелкими, весь день
и каждый день, чтобы не было просветов. И делать каждое дело, обстоятель$
но уделяя ему все ваше внимание [6].

Известный психолог М. Бурно (см.: [6]) утверждает, что любое увлекатель$
ное дело, любое творчество высвобождает большое количество позитивной
энергии, поэтому любое творческое дело целебно. Именно вследствие этого
в психике даже больных депрессией происходят позитивные сдвиги.

Обычно мы бежим от своих проблем, а в действительности — от жизни, и
потому с каждым днем депрессии самой жизни в нас становится все меньше
и меньше. Депрессия пытается лишить нас возможности жить, переживать,
предлагая взамен мрачную палитру депрессивных чувств. Но ведь глупо
из$за такой мелочи, как возможность потерять жизнь, отказываться от жиз$
ни! Поэтому необходимо перестать бегать от своих проблем. Испугавшись
чего$то, не бегите, а то потом будете бегать до бесконечности! — предостере$
гает А. Курпатов [6]. Когда же мы начинаем думать о том, как нам понять, ос$
мыслить ту или иную ситуацию, как посмотреть на нее, чтобы набраться сил
и терпеливо двигаться дальше, — это уже не бегство и не нападение, а конст$
руктивное и последовательное движение по жизни, где любая трудность, лю$
бая неприятность просто ложится в копилку нашего психологического опы$
та, но не парализует, не обездвиживает.
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Обычно все, что мы делаем, мы делаем либо потому, что надо, либо пото$
му, что хочется это делать. В депрессии же получается, что ничего делать
нельзя, потому что, с одной стороны, ничего не хочется, а с другой стороны,
любое «надо» кажется бессмысленным. И только если мы начнем намеренно
активизироваться, пусть даже без особого смысла, кроме как ради самой ак$
тивности, депрессия лишается своего главного козыря.

Отдайте себя всего «бессмысленному» действию, делайте то, что вам
не надо, т. е. делайте хоть что$нибудь: сходите туда, куда не нужно; продайте
шубу или компьютер; купите шубу или компьютер; сделайте уборку во всем
доме; переставьте мебель; покормите бездомных кошек. Любой поступок,
сделанный просто от нечего делать (поменять прическу, платье, съездить в
путешествие, поступить учиться чему$нибудь: иностранному языку, танцам,
игре на гитаре, освоению компьютера), как пишет А. Курпатов [6], произве$
дет на вашу психику эффект разорвавшейся бомбы. При этом выброс сидя$
щего в вас тревожного напряжения неминуемо произойдет. Через месяц$дру$
гой начинайте делать то, что делать надо.

Как правило, депрессия формируется при отсутствии достаточного коли$
чества положительных подкреплений, когда мы не получаем удовольствия.
В результате у нас подкрепляется не наша активность, а наша пассивность,
поскольку именно она приносит нам наименьшее количество неприятно$
стей. Это уже, можно сказать, и есть положительное подкрепление.

Чтобы выйти из этого порочного круга, необходимо самоподкрепление,
это и есть то единственное условие, без чего невозможно преодолеть де$
прессию. Мы должны просто начать поддерживать и одобрять собственные
действия и почаще хвалить себя, советует А. Курпатов [6]. Депрессия же
уговаривает нас, что все бессмысленно, что надо лежать и ничего не делать.
А мы двигаемся, действуем, производим какую$то работу. Похвалите себя,
сделайте то, что для вас не делают другие, поддержите себя добрым словом
и хорошим отношением. И это, наверное, самое простое и, может быть, са$
мое важное правило, самое сильное средство для борьбы с депрессией и для
профилактики депрессии!

Не требуйте от себя слишком многого, говорит А. Курпатов [6], позвольте
себе быть «никем», перестаньте требовать от себя быть «лучшим». Только при$
няв для себя эту альтернативу, которой пугает вас ваша депрессия, вы почув$
ствуете себя сильным и свободным человеком. Дать себе право на ошибку —
это наиважнейшее условие выхода из депрессии.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что совет позволить себе
быть «никем» и не требовать от себя быть «лучшим» относится только и толь$
ко к больным депрессией, но не к людям с нормальной психикой, для кото$
рых поэт Дуглас Мэллок дает совет прямо противоположный:

Не можешь быть гордой сосной на вершине утеса,
Будь деревом тонким на склоне холма —
Только будь
Ты лучшим из всех, что растут по соседству.
Будь пышным кустом,
Если деревом стройным не можешь.

Не можешь кустом быть — стань буйной травою
И видом своим чей$то луг ты укрась.
Не можешь быть щукой, будь окунем скромным,
Но только будь самым красивым
Ты окунем в этом пруду!
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Не всем капитанами быть суждено,
Ведь должен же кто$то быть скромным матросом.
Но всем им найдется работа на судне —
Большая иль малая,
Ты только делай ее.

Не можешь дорогой ты быть, будь тропинкой,
Не можешь быть солнцем — будь яркой звездой.
Не мощью и видом своим ты заслужишь победу, —
Но кем бы ты ни был, будь лучшим из них!

Последние научные исследования свидетельствуют о том, наш мозг и
многочисленные нейромедиаторы мозга функционируют лучше или хуже в
зависимости от питания, сна, уровня стресса и физических упражнений.
В книге «Чудо, которое называется мозг» Джин Карпер (см.: [19]) пишет:
одно из самых потрясающих открытий, связанных с деятельностью мозга и с
тем, как вы можете влиять на мышление и поведение с помощью пищи и ми$
неральных добавок, основано на новых знаниях и деятельности системы
нейромедиаторов. Тип нейромедиаторов, которые производят нейроны, а
также их конечное предназначение в функционировании мозга в значитель$
ной мере зависит от того, что вы едите. Этот факт превращает пищу в мощ$
нейший регулятор деятельности мозга. Видимо, поэтому фраза: «Вы то, что
вы едите» — верна не только в переносном, но и в прямом смысле.

Поскольку ацетилхолин является основным нейромедиатором интро$
вертов — лучшими источниками веществ, способствующих увеличению
производства ацетилхолина, являются: рыба (лосось, сельдь, скумбрия, сар$
дины и др.), яичные желтки, проростки пшеницы, печень, мясо, молоко,
сыр, капуста, брокколи, цветная капуста. Дофамин — основной медиатор эк$
стравертов; он увеличивает бодрость, бдительность, благодаря ему меньше
чувствуется голод. Его строительный материал — аминокислота тирозин, ко$
торая выделяется организмом в кровь при потреблении белков: рыбы, мяса,
яиц, молочных продуктов, арахисового масла, бобовых, орехов [19]. Медиа$
тор счастья — серотонин — в организме человека образуется из аминокисло$
ты триптофан, которая присутствует в достаточно большом количестве в
мясе животных, а также в растительной пище, в частности бананах.

Известный нейробиолог Дэвид Перлмуттер в своей книге «Еда и мозг»
[12] пишет, что для синтеза серотонина в организме, кроме наличия трипто$
фана, необходимы такие элементы, как магний, цинк, а также витамины
группы B и витамин D. Опасность развития депрессии может увеличиваться
при нехватке витамина D. Витамин D образуется в коже под воздействием
солнечного света. Вот почему городские жители в большей степени подвер$
жены нехватке витамина D и депрессии, чем те, кто живет в сельской местно$
сти. Витамин D обладает также антивоспалительными свойствами и синте$
зируется непосредственно из холестерина.

Ученые обнаружили, что люди, имеющие пониженный уровень холесте$
рина, более склонны к развитию депрессии. Так, при приеме статинов, ле$
карств, снижающих уровень холестерина в крови человека, депрессия может
усиливаться. Кроме того, холестерин является мощным антиоксидантом, а
также предшественником важных стероидных гормонов, таких как эстроген
(женский половой гормон) и андрогены (мужские половые гормоны).

Д. Перлмуттер [12] предупреждает читателя, что повышенный уровень саха$
ра в крови также приводит к немедленному снижению уровня серотонина и до$
фамина — основных регуляторов нашего настроения и работы мозга. Одновре$
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менно полностью истощается запас витаминов группы В, необходимых для
производства этих нейромедиаторов, а также снижается уровень магния, что со$
здает затруднения для работы нервной системы. Хуже того, высокий уровень
сахара в крови запускает реакцию «гликилирования» важных белковых моле$
кул, что увеличивает жесткость тканей, в том числе и в головном мозге.

Кроме того, утверждает доктор Д. Перлмуттер [12], депрессия диагности$
руется у 52 % людей, чувствительных к клейковине (глютену). Клейковина,
как известно, находится почти во всех зерновых культурах, кроме гречихи,
овса, кукурузы и проса. Низкоуглеводная (безглютеновая) диета способству$
ет уменьшению симптомов депрессии. Однако далеко не все люди знают о
своей чувствительности к глютену.

Д. Перлмуттер [12] в своих исследованиях приходит к выводу, что не так уж
вредны такие продукты, как животный жир и яйца, а холестерин просто необ$
ходим человеку, т. к. люди с пониженным уровнем холестерина в крови боле$
ют чаще, в частности депрессией. Страдающим депрессией доктор рекоменду$
ет исключить из своего рациона сахар и продукты, содержащие клейковину (а
это все хлебобулочные изделия, которые содержат зачастую одновременно и
клейковину, и сахар), и чаще находиться на солнце, особенно зимой.

Интересный эффект плацебо на лечение депрессии описывает Д. Свааб
[15]. У людей, страдавших депрессией и получавших плацебо вместо анти$
депрессантов, через шесть недель были достигнуты такие же результаты, как
и у тех, кто принимал настоящие антидепрессанты. Томографические иссле$
дования показали, что между двумя группами имелись существенные совпа$
дения в изменении активности областей мозга: повышение активности пре$
фронтальной коры и торможение активности гипоталамуса.

Исследователь К. Уильямс [19] описывает тот факт, что Омега$3 жирные
кислоты способствуют росту нейронных связей и помогают молодым нейронам
достичь зрелости, поэтому так важно чаще есть жирную рыбу. У детей снижа$
лись вспышки гнева и другие поведенческие проблемы при увеличении потреб$
ления Омега$3. Недостаток Омега$3 у взрослых связывают с депрессией, в то
время как прием искусственных добавок Омега$3 позволяет ослабить реакцию
на стресс, уменьшая количество гормонов стресса адреналина и кортизола,
нормализует частоту сердечных сокращений и понижает давление крови.

Интересен тот факт, что кишечник и мозг обмениваются огромным ко$
личеством информации, утверждает К. Уильямс [19]. Здоров ли желудоч$
но$кишечный тракт или напряжен и истощен — на это реагирует как мозг,
так и остальные части тела. Причем важную роль в этом общении играют
обитающие в толстом кишечнике микроорганизмы.

Ученые поставили интересные эксперименты и выявили такую законо$
мерность, что у изначально здоровых мышей, зараженных микрофлорой де$
прессивного больного, лабораторные тесты также выявили признаки этого
расстройства. Ученые пришли к заключению, что у депрессии есть особая
«микробиотическая подпись» и если заразить ею здоровую мышь, ее поведе$
ние изменится соответственно.

Исследования на людях показали, что добавление обычной бактерии Bifi/
dobacterium longum добровольцам снижает уровень гормонов стресса у них в
крови — они начинают чувствовать себя спокойнее и даже улучшили показа$
тели памяти и обучаемости [19].

Бактерии кишечника оказывают сильное влияние на мозг. Они регулиру$
ют рождаемость новых нейронов в гиппокампе, влияют на уровень ней$
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ротрансмиттеров, контролируют процесс миелинизации нервных волокон.
Конечно же, действие это не прямое, а опосредованное и один из используе$
мых при этом маршрутов проходит через блуждающий нерв, который соеди$
няет с мозгом кишечник и другие органы. Блуждающий нерв участвует в
управлении эмоциями, в частности тревогой и страхом.

Известно также, что именно кишечные бактерии контролируют как про$
изводство воспалительных токсинов в организме (что приводит к развитию
тяжелых нейродегенеративных заболеваний), так и способность организма
абсорбировать такие важные вещества, как Омега$3 жирные кислоты, и про$
изводить витамины, необходимые для психического здоровья человека [13].

Во всем мире ученые обращают внимание на LPS (липополисахариды) и
роль этих молекул как неспецифического маркера воспаления в развитии де$
прессии. Появление этого маркера в крови человека, во$первых, означает
появление аномальной проницаемости кишечной стенки (в норме этого
маркера в крови не должно быть), а во$вторых, означает риск развития мно$
гих нейродегенеративных заболеваний, в частности депрессии.

Как утверждают Д. Перлмуттер и К. Лоберг [13], люди, придерживающие$
ся средиземноморской диеты, богатой здоровыми противовоспалительными
жирами (оливковое масло и свежая жирная рыба, содержащие Омега$3 жир$
ные кислоты), демонстрируют более низкий уровень депрессивных заболева$
ний. И наоборот, рацион с высоким содержанием углеводов и сахара, а также
жиров с высоким уровнем Омега$6 жирных кислот способствует формирова$
нию «воспалительной микробиоты» и увеличивает риск развития депрессии.
Такие продукты, как какао, кофе, горький шоколад, лук, чеснок и куркума,
оказывают противовоспалительный эффект и снижают риск развития депрес$
сии за счет поддержания баланса микрофлоры толстого кишечника.

И наконец, нехватка здорового сна сильно вредит работе мозга. Ученые,
работающие в Гарвардской лаборатории сна, утверждают, что большинству
взрослых требуется от семи с половиной до девяти часов ночного сна. И если
спать меньше — пострадают память, настроение (вплоть до депрессии) и
скорость реакции. Хотя исключения также встречаются. Редкая мутация
гена DEC позволяет некоторым людям спать четыре$шесть часов без непри$
ятных последствий для здоровья и продолжительности жизни [19]. В свою
очередь, Д. Перлмуттер и К. Лоберг [13] добавляют: приведите микрофлору
кишечника в порядок — и вы избавитесь от бессонницы.

На Чикагской конференции Американского общества нейронаук Джон
Крайан (см.: [19]) также отметил, что бактерии кишечника оказывают силь$
нейшее влияние на мозг. Эти данные открывают многообещающую возмож$
ность использования пробиотиков (доз живых полезных бактерий) и преби$
отиков (правильной пищи, которая способствует развитию специфических
полезных бактерий) для помощи людям с депрессией, аутизмом, а также для
общего улучшения работы мозга.

«Кишечник в депрессии» — проводит аналогию Д. Перлмуттер [13], при$
ходя также к заключению, что процессы в кишечнике в большой степени
определяют процессы, происходящие в мозге при депрессии. Известно, что
точкой приложения многих антидепрессантов является серотонин. Однако
серотонин в больших количествах, чем в мозге, производится в кишечнике, и
его синтез из триптофана и попадание в мозг в значительной степени регули$
руются активностью кишечных бактерий. Отсюда следует, что «отправная
точка» всех аспектов, связанных с эмоциональным состоянием человека, —
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кишечник, и фактически самую значительную роль в процессе доступности
триптофана для преобразования в серотонин играет вполне конкретная бак$
терия Bifidobacterium infantis.

И как бы ни хотелось считать мозг основной движущей силой всего того,
что и как мы делаем, думаем и чувствуем, состояние других частей организма
не менее важно. Поэтому, чтобы моторы ума работали на полную мощность,
нужно следить за состоянием всего тела, и, особенно, кишечника, утвержда$
ет К. Уильямс [19].

Deperssion is treated as a mechanism to protect a human being form fear and excessive anxiety. Be$
sides, it is an independent illness which needs medical treatment. Depression is not capable of elimina$
ting peaks of anxiety — but it hides them and softens. But protecting from anxiety, depression protects
also from the very life. Introvertive subjects are more subdued to depression than extravertive ones. Our
brain functions better or worse — in dependence of the level of stress, character of nutrition, physical lo$
adings, and sleeping, as well as the type of microflora of bowels.

Keywords: stress, anxiety, depression, neuromediators, introversion, extraversion, nutrition, bo$
wels microflora.
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Науковедческая рефлексия векового развития российской
психологической науки (к 100�летию советской психологии)
В статье с позиций рефлексивно$культурологического науковедения обобщается история

предметно$институционального развития советской психологии во взаимодействии с другими
науками о человеке. Анализируются и обсуждаются историко$методологические проблемы на$
уковедческого определения понятия «советская психология», выстраивается и обосновывается
социокультурная периодизация основных этапов ее векового (досоветского, советского и
постсоветского) развития, показаны предпосылки ее зарождения в дореволюционном челове$
кознании Серебряного века русской культуры и перспективное влияние на современное пси$
хологическое познание.

Ключевые слова: советская психология, философия, методология, человекознание, исто$
рия, персонология, педагогика, науковедение, институции психологии, научная школа, иссле$
дование, мышление, деятельность, личность, сознание, рефлексия, творчество.

1. Актуальность изучения векового опыта отечественной психологии
Вопросы развития советской психологии, отмечающей ныне свой

100$летний юбилей, обычно освещаются в той или иной степени во вводных
историко$научных главах множества теоретических и методологических мо$
нографий, а также в статьях, книгах и учебниках по истории и теории психоло$
гии [1; 4; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 21; 23; 24; 25 и др.]. С учетом этой историко$на$
учной традиции обратимся к науковедческой рефлексии вековой эволюции
отечественного человекознания (включающего, помимо психологии, смеж$
ные с ней науки о человеке: философию, культурологию, физиологию, социо$
логию, акмеологию, персонологию, педагогику) в целях реконструкции ее
предметно$институциональной эволюции и экспликации логики развития, а
также краткого обобщения достижений советской, отбившей рубеж (и после$
довавшей за ней постсоветской), психологии, сохраняющей научные тради$
ции и главные направления исследований при постоянном росте$развитии ее
достижений на протяжении длительного периода, вплоть до наших дней, в
связи с отмечаемым научной общественностью ее 100$летним юбилеем.

Настоящая — актуальная для изучения эволюции российской психологии — историко�науко�
ведческая статья имеет следующую структуру. Сначала рассматриваются методологические
проблемы рефлексивно�науковедческого изучения истории советской психологии, затем эксплици�
руется логика ее развития и выстраивается периодизация ее основных этапов, в заключение крат�
ко обозначаются ее основные достижения. Поскольку весьма проблематично в одной статье объ�
ять необъятное, то был выбран институционально�персонологический критерий для краткого
обобщения логики и этапов развития советской психологии, для ориентировки в достижениях ко�
торой приведен обширный список источников. При этом вне объема статьи остаются, во�первых,
характеристика множества конкретных концепций отечественных психологов (чье научное
творчество анализируется и обобщается в трудах историков психологии и, шире, методологов че�
ловекознания), во�вторых, более подробное содержание методологических дискуссий и их роль в
развитии советской психологии, характеризующиеся в трудах по ее истории и методологии
(А. Н. Ждан [23], В. А. Кольцова [25], Т. Д. Марцинковская, Е. Е. Соколова [53], М. Г. Ярошевский
[63] и др.), в�третьих, история взаимодействия отечественной и зарубежной психологии в совет�
ское время, ибо это задача специального фундаментального изучения, начатого Г. И. Челпановым
[56], П. П. Блонским [9], Л. С. Выготским [16], С. Л. Рубинштейном [41], А. Н. Леонтьевым [27],
П. Я. Гальпериным[17], Б. Ф. Ломовым [28], Б. М. Тепловым, Н. И. Чуприковой [57], М. Г. Яро�
шевским и др. Сложность анализа эволюции и целостной характеристики такого уникального на�
учного явления, как развитие советской психологии, связана с рядом проблем историко�научного и
методологического порядка.
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2. Методологические проблемы истории советской психологии
Рефлексируемый 100$летний юбилей служит знаменательным поводом

для анализа достижений, традиций, тенденций и перспектив развития совре$
менной психологической науки. Это развитие зависит не только от взаимо$
действия исследовательских усилий отдельных ученых, совокупной деятель$
ности научных школ [23; 49] и предметно$методологических направлений
психологии, но также от социокультурных условий и институциональных
возможностей познавательно$творческой самореализации субъектов про$
фессиональной деятельности в сфере человекознания. Его эволюция во
многом определяется ключевыми эпохами нашей гражданской истории, ко$
торая членит развитие психологии на такие ее три главных периода, как до$
революционный (в императорской России конца XVIII — начала ХХ в.), со$
ветский (1918—1991 гг. в РСФСР и СССР), современный (с 1992 г. по настоя$
щее время в демократической России). Это было справедливо отмечено в
2000 г. Б. С. Братусем [12], различившим русскую, советскую, российскую
психологию. Поскольку это все$таки формальное «социально$календарное»
членение, то возникают содержательно$важные методологические пробле$
мы: а что же по сути представляет собой «советская психология», каковы ее
ключевые периоды и основные достижения, а также какие уроки из ее исто$
рии следует извлечь, чтобы учесть этот науковедческий опыт для прогресса
дальнейшего развития психологической науки?

В этимологическом плане представляется, что термин «советская психо$
логия» употребляется в таких четырех основных значениях, как: 1) психоло$
гия советского времени (1918—1991), представленная различными течения$
ми в человекознании; 2) психология, реализующая идеологию советской
власти в борьбе с идеалистической [13] и зарубежной «лженаукой» (официоз$
ная психология в основном сталинского тридцатилетия 1924—1953 гг.
[18; 63]); 3) специфически предметное направление в человекознании ХХ в.,
сложившееся и доминирующее в СССР в качестве оригинального именно
советского варианта психологической науки; 4) вся вековая психология со$
ветского, постсоветского и современного периода (1918—2018), отмечающая
ныне свой 100$летний юбилей.

Пожалуй, наиболее объемно история, направления и достижения совет$
ской психологии обобщены в трудах ее творцов и современников: Б. Г. Ана$
ньева [4], Л. С. Выготского [16], П. Я. Гальперирна [17], А. Н. Леонтьева [27],
Б. Ф. Ломова [28], А. В. Петровского [32; 33], Я. А. Пономарева [34], С. Л. Ру$
бинштейна [41], А. А. Смирнова [52], М. Г. Ярошевского [63] и др. Поскольку
в объеме журнальной статьи невозможно даже кратко обозреть основные до$
стижения вековой эволюции отечественной психологии, то ограничимся на$
уковедческим анализом ее предметно$институциональной периодизации
[47], а также социокультурной экспликацией и методологической рефлек$
сией [45] логики векового развития. Ибо 100$летний юбилей советской пси$
хологии позволяет обратиться к науковедческой рефлексии ее истории с бо$
лее отдаленного ракурса и в горизонте современного социокультурного кон$
текста. Это предполагает разработку cхематизмов науковедческой периоди$
зации истории советской психологии (в виде дифференциации ключевых
этапов) и краткую характеристику роли ее создателей в развитии отечествен$
ного человекознания [48], причем с выделением основных направлений, до$
минирующих тенденций и дальнейших перспектив [50], открывающихся
уже в современную эпоху начала ХХI в.
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3. Предметно�институциональная периодизация становления и развития
советской психологии

Эта периодизация должна не только дифференцировать этапы эволюции
собственно советской психологии, но также учитывать ее корни и связи с
предшествующим и последующим временем развития отечественной исто$
рии человекознания.

Поэтому 1$м — ЛАТЕНТНЫМ — этапом эволюции советской психоло$
гии является возникновение ее предпосылок еще в дореволюционное время,
когда во второй половине ХIХ в. закладывались философские основы чело$
векознания (Н. Я. Грот, К. Д. Кавелин, Л. М. Лопатин, Н. О. Лосский,
В. И. Несмелов, Д. Н. Овсянико$Куликовский, В. С. Соловьев, Н. Н. Стра$
хов, М. М. Троицкий, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич) [29] и естествен$
но$научная база эмпирической психологии (В. М. Бехтерев, В. А. Вагнер,
И. П. Павлов, А. Н. Северцов, И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский и др.). В эпоху
Серебряного века русской культуры [46] рубежа ХIХ—ХХ вв. началось ин$
ституциональное строительство российской психологической науки. Пер$
вой ее институцией стало открытие в 1907 г. В. М. Бехтеревым в Петербурге
Психоневрологического института, где, помимо психофизиологических от$
делов, А. Ф. Лазурским была создана Лаборатория личности, в которой он
стал изучать характер человека и классификацию личностей. Крупный фи$
лософ и психолог А. И. Введенский создает при Петербургском университете
Философское общество (1897—1917), где разрабатываются проблемы «пси$
хологии без всякой метафизики» при взаимодействии эмпиризма (В. Вундт)
с идеализмом (В. С. Соловьев и др.). Дискуссии между этими двумя основны$
ми [13] ориентациями в дореволюционной психологии подробно изучены ее
историками (С. А. Богданчиков, В. В. Большакова, Т. Д. Марцинковская,
А. В. Петровский, А. А. Смирнов, Е. Е. Соколова, Г. И. Челпанов, М. Г. Яро$
шевский и др.) [10; 32; 33; 52; 53; 56; 63].

В Москве эстафета на институционализацию психологии была подхваче$
на профессором университета, философом, логиком, психологом Г. И. Чел$
пановым. Предпосылками этой институционализации послужили активная
научная деятельность Психологического общества (далее — МПО, его пред$
седатели: философы$психологи М. М. Троицкий — в 1885—1887 гг. и
Н. Я. Грот — в 1887—1899 гг., философ и психолог$персоналист Л. М. Лопа$
тин — в 1899—1920 гг., философ И. А. Ильин — в 1920—1922 гг.) при Москов$
ском университете (МГУ) и преподавание на философском отделении его
историко$филологического факультета теоретических курсов по психоло$
гии, а также их дидактическое и экспериментальное закрепление на руко$
водимом Г. И. Челпановым (см. о нем: [49]) психологическом семинарии.
На его базе и с учетом спонсорства мецената С. И. Щукина (коллекционера
импрессионистов) в 1912—1914 гг. Г. И. Челпанов организовал первый в стра$
не профессиональный Институт психологии (ныне ПИ РАО) при МГУ, со$
зданный (с организационно$методической помощью Г. Г. Шпета) по класси$
ческому образцу первого в мире Вундтовского института и передовых евро$
пейских лабораторий. Под редакцией Г. И. Челпанова в 1914—1918 гг. издава$
лись сборники трудов института, а в 1917—1918 гг. — научный журнал «Пси$
хологическое обозрение», где доминировали эмпирические статьи. Ибо тео$
ретические опусы издавались в 1890—1918 гг. в серии трудов МПО «Вопросы
философии и психологии» (которые стали предтечами издания после смерти
И. В. Сталина журналов «Вопросы философии» и «Вопросы психологии»).
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Несмотря на тяготы участия России в Первой мировой войне
(1914—1918), в стране продолжался ренессансный расцвет Серебряного века
русской культуры, искусства, образования, техники, философии, науки, в
том числе психологии (см.: [46]). Накануне Октябрьской революции в 1917 г.
издаются фундаментальные философско$психологические труды Н. А. Бердя$
ева, А. А. Богданова, А. И. Введенского, В. В. Зеньковского, А. М. Космана,
А. Ф. Лазурского, В. И. Несмелова, С. Л. Франка по человекознанию, книги и
учебники В. М. Бехтерева, Г. И. Россолимо, Г. И. Челпанова по психоневроло$
гии и экспериментальной психологии, а также статьи П. П. Блонского,
К. Н. Вентцеля, П. Ф. Каптерева, А. П. Нечаева, М. М. Рубинштейна по педа$
гогической психологии, И. А. Сикорского, А. А. Токарского по психиатрии и
патопсихологии. При этом переводится множество трудов зарубежных фило$
софов, психологов и педагогов (А. Бине, Дж. М. Болдуин, В. Вундт, У. Джемс,
Д. Дьюи, О. Кюльпе, П. Наторп, Т. Рибо, З. Фрейд и др.). Их влияние на совет$
скую психологию нуждается в специальном изучении [57] (что вне объема
данной статьи), которое было начато еще Г. И. Челпановым (1925) и позднее
велось рядом ученых (Л. И. Анцыферова, П. П. Блонский, Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, А. Н. Ждан, В. А. Кольцова, C.Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов,
Д. В. Ушаков, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский и др.).

Этот исходный для отечественного человекознания латентный этап совет$
ской психологии в виде революционного перехода из либерального «царства
научной свободы» в новую эпоху марксистско$материалистической необхо$
димости продолжался исторически недолго, охватывая сумбурное время кон$
ца Первой мировой войны и катастрофы двух русских революций 1917 г.

На 2$м — ПЕРЕХОДНОМ (к послереволюционному развитию отечест$
венного человекознания) — этапе (1918—1923) состоялось образование соб$
ственно советской психологии (100$летие которой отмечается ныне). В тече$
ние Серебряного века [46] (русской культуры рубежа ХIХ—ХХ вв.) формиро$
вались научное мировоззрение и исследовательская деятельность тех уче$
ных, которые и после Октябрьской революции 1917 г. служили отечествен$
ной науке, продолжая свои научные изыскания и преподавательскую дея$
тельность на ниве психологии.

На этом переходном этапе среди ученых сосуществовало два основных
крыла: одно, условно говоря, официозное, развивавшееся в фарватере новых
веяний и адаптации к советской философии, а другое, самостоятельное, пы$
тавшееся ужиться с новыми требованиями, но сохраняющее свои научные
позиции (идеалистические — как у председателя МПО философа и психоло$
га$персоналиста Л. М. Лопатина, дуалистические — как у директора Инсти$
тута психологии философа, логика, психолога Г. И. Челпанова [56] или фе$
номенологические — как у философа, психолога, культуролога Г. Г. Шпета
[60]). При этом в одно и то же послереволюционное время рубежа
1910—1920$х гг. выходят книги различной предметной направленности и
разных философских ориентаций: П. П. Блонского о современной филосо$
фии, С. А. Алексеева о целостности сознания личности [3], С. В. Кравкова о
самонаблюдении, А. Ф. Лазурского о «науке о характерах», Н. Я. Пэрны о
жизни, ритме и творчестве (см. о нем: [20; 46]), К. Н. Корнилова о реактоло$
гии, В. М. Бехтерева о личностной и коллективной рефлексологии, С. И. По$
варнина об актуальной теории и практике спора, В. В. Зеньковского о воспи$
тании, К. Н. Вентцеля о насущной Всемирной декларации прав ребенка (с их
историко$правовым, психолого$педагогическим и этико$культурологиче$
ским обоснованием), C. Л. Рубинштейна о творческой самодеятельности в
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контексте философских оснований педагогики, С. Л. Франка о философ$
ской психологии души, П. А. Кропоткина о труде ручном и умственном,
Н. А. Бердяева о психологии войн и национальностей [6], В. М. Экземпляр$
ского об одаренности, М. О. Гершензона о мудрости Пушкина, Э. Ф. Голлер$
баха о жизни и творчестве В. В. Розанова, А. Н. Веселовского о поэзии чувст$
ва и «сердечного воображения» и мн. др. Как видим, это весьма разнообраз$
ная по проблематике и солидная стартовая (для празднования 100$летнего
юбилея!) панорама начала эволюции психологии советского времени, при$
чем пока без всякого идеологического прессинга [25; 60; 63].

Однако, помимо сочувствующих советской власти (П. П. Блонский,
А. Б. Залкинд, К. Н. Корнилов), было ведь еще и подавляющее большинство,
которое состояло из ученых либо индифферентных к политике (как Н. Н. Лан$
ге), либо внутренне осуждавших ее (как Г. Г. Шпет), а то и вовсе публично
не согласных с ней (как Г. И. Челпанов) относительно перспектив политиза$
ции психологии на основе материализма и марксизма. Часть из них, в том чис$
ле занимавшиеся психологическими проблемами философы (Н. А. Бердяев,
Б. П. Вышеславцев, Н. О. Лосский, П. А. Сорокин, С. Л. Франк и др.), были
высланы из СССР в 1922 г. на двух «философских» пароходах. Выслан был и
философ И. А. Ильин — последний председатель в 1920—1922 гг. МПО, на
последнем заседании которого обсуждался доклад молодого гениального
А. Ф. Лосева (ставшего потом крупнейшим в ХХ в. философом советского
времени мирового масштаба) с анализом проблемы абстракции в античной
философии и психологии Платона.

В это же время в стране открывались новые институции в сфере челове$
кознания: так, в 1919 г. под руководством Н. К. Крупской и П. П. Блонского в
Москве создается Академия социалистического (позднее коммунистическо$
го) воспитания (АКВ) им. Н. К. Крупской. Председатель и профессор АКВ
П. П. Блонский стремится реализовать свой план марксистской «Реформы
науки» [7] относительно необходимости развития с материалистических по$
зиций педагогики, педагогической психологии и педологии. В связи с этим
он формулирует основные задачи по реализации философии марксизма в че$
ловекознании [8]. Переходный этап (от дореволюционной науки к послере$
волюционной), т. е. период зарождения советской психологии, завершился в
конце 1923 г. изгнанием первого директора Института психологии при МГУ
Г. И. Челпанова с этого поста и уходом с ним ряда его сотрудников (Н. И. Жин$
кин, С. В. Кравков, А. А. Смирнов, Г. Г. Шпет и др.) из созданного им ведуще$
го психологического учреждения страны.

На 3$м — ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОМ — этапе (1924—1930) в Государст$
венном институте экспериментальной психологии (при директоре$материа$
листе К. Н. Корнилове) и в других учреждениях и вузах сосуществовали и
взаимодействовали в дискуссиях самые различные подходы [1; 12; 24; 25; 56]
в психологии — от традиционных идеалистических ориентаций до новых
марксистско$материалистических интенций. Здесь работали педологи
(П. П. Блонский, А. Б. Залкинд), психологи (Л. С. Выготский, К. Н. Корни$
лов), фрейдомарксисты (А. Р. Лурия), психотехники (С. Г. Геллерштейн,
Н. Д. Левитов, И. Н. Шпильрейн) и др. Оппонентами материалистам (психо$
неврологам, рефлексологам, реактологам) были в основном последователи
Г. И. Челпанова (дуалисты, идеалисты, феноменологи), которые перешли с
ним из института в Государственную академию художественных наук, ГАХН).
Здесь его ученик, философ и психолог Г. Г. Шпет, стал ученым секретарем, а
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затем вице$президентом и фактическим научными руководителем ГАХН, ор$
ганизуя развитие феноменологической этнопсихологии.

В это же время вернувшийся из Иркутска педагогический психолог лич$
ности М. М. Рубинштейн публикует фундаментальный философский и пси$
холого$педагогический двухтомный опус «О смысле жизни», а в Ленинград$
ском психоневрологическом институте В. М. Бехтерев — труды по рефлексо$
логии личности и коллектива. В Московском психологическом институте
К. Н. Корнилов издает программные сборники по проблеме «психология и
марксизм» [38], П. П. Блонский и А. Б. Залкинд — книги по психологии и пе$
дологии, а Л. С. Выготский — по педагогической психологии, педологии, де$
фектологии и защищает диссертацию по психологии искусства. Завершив в
1927 г. фундаментальную рукопись об историческом (по своему значению)
смысле психологического кризиса в человекознании, Л. С. Выготский [16],
рефлексируя предложенные К. Бюлером теоретико$методологические пути
выхода из него, пришел к выводу, что лишь переориентация на марксизм по$
зволит конструктивно выйти из тупика противоречий между школами и на$
правлениями в психологии.

Однако в конце этого этапа, особенно начиная с 1929 г. (года «сталинского
великого перелома»), время плюрализма стало быстро клониться к закату, ибо
жестко обозначилась идеологическая перспектива переориентации психологи$
ческой науки исключительно на марксизм, реализованная в 1929 г. К. Н. Корни$
ловым в учебнике «психологии, изложенном с точки зрения диалектического
материализма». В этот процесс должен был включиться, например, Л. С. Выгот$
ский, разрабатывая с А. Р. Лурией и А. Н. Леонтьевым культурно$историческую
теорию развития психики на основе методологии марксизма, хотя и с учетом
критической ассимиляции достижений зарубежной психологии (бихевиоризм,
гештальтизм, пиажизм, французская социологическая школа и др.). В 1927 г.
баллотировавшегося в академики РАН Г. Г. Шпета (автора фундаментальной
феноменологической этнопсихологии [60]) власти обвинили в идеологиче$
ских упущениях и запретили печататься, разрешив лишь издавать философ$
ские (в том числе знаменитую «Феноменологию духа» Гегеля) и литератур$
ные переводы (Байрона, Диккенса, Шекспира). В конце 1930 г. расформиро$
вали ГАХН, и многие психологи ушли с исследовательской работы на препо$
давательскую — в вузы и учительскую — в школы.

В фундаментальном плане в конце 1920$х гг. Л. С. Выготский разрабаты$
вает культурно$историческую теорию, публикуя на ее основе с А. Р. Лурией
монографию, а с Б. Е. Варшавой — Психологический словарь. В прикладном
плане издается ряд книг по психотехнике (Н. Д. Левитов, А. А. Смирнов,
И. Н. Шпильрейн), педологии и педагогической психологии (М. Я. Басов,
П. П. Блонский, Л. С. Выготский, А. Б. Залкинд, А. А. Смирнов), а также по
военной цветомаскировке (А. А. Смирнов, Б. М. Теплов) и по психологии
творчества (Б. А. Лезин, П. М. Якобсон).

На 4$м — ПЕДОЛОГО$ПСИХОТЕХНИЧЕСКОМ — этапе (1931—1936)
начинают формироваться новые научные перспективные школы: в Ленинг$
раде — во главе с Б. Г. Ананьевым и С. Л. Рубинштейном, в Киеве — с Г. С. Ко$
стюком, в Харькове — с А. Н. Леонтьевым, в Тбилиси — с Д. Н. Узнадзе.
В этот период вышли фундаментальные оригинальные труды П. П. Блонско$
го, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. А. Смирнова по психологии и педо$
логии развития мышления, речи и памяти у школьников, фундаментальный
учебник С. Л. Рубинштейна по основам психологии — как прецеденты изу$
чения психологической проблематики в контексте марксистской филосо$
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фии. В статьях С. Г. Геллерштейна и С. Л. Рубинштейна о вопросах психоло$
гии в трудах К. Маркса стали намечаться положения о деятельностном под$
ходе в человекознании. Ведущее же психологическое научное учреждение
страны стало называться «Институт психологии, педологии и психотехники»
(при директоре А. Б. Залкинде). Здесь и в ряде вузов, помимо продолжения
общепсихологических изысканий (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия,
С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, Б. М. Теплов), по нарастающей ведутся
прикладные исследования по педологии (П. П. Блонский, Л. С. Выготский,
А. Б. Залкинд) и психотехнике (С. Г. Геллерштейн, Н. Д. Левитов, И. Н. Шпиль$
рейн). Однако в середине 1930$х гг. оба этих направления были идеологически
запрещены, как и фактически психоанализ [26; 61; 63]. Так, в самый разгар
репрессий в 1936 г. вышло разгромное постановление ЦК компартии о несо$
вместимости педологии с государственным курсом на строительство социализ$
ма на основе идеологии марксизма$ленинизма.

На 5$м — ПРЕДВОЕННОМ — этапе (1937—1941), когда ряд ученых был
репрессирован [63] (Л. Н. Гумилев, Г. Г. Шпет, И. Н. Шпильрейн, М. Г. Яро$
шевский и др.), развитие советской психологии все же ознаменовалось
крупными достижениями, например, в виде докторских диссертаций:
Б. Г. Ананьева (1940) по психологии педагогической оценки и развития уча$
щихся, А. Р. Лурии (1937) по природе аффективных реакций, С. Л. Рубин$
штейна (1940) по основам психологии, Б. М. Теплова (1940) по развитию му$
зыкальных способностей, А. Н. Леонтьева (1941) по развитию психики.
В 1938 г. издается коллективный базовый учебник по психологии для педаго$
гических вузов под редакцией К. Н. Корнилова, Б. М. Теплова, Л. М. Швар$
ца, а в 1940 г. с позиций деятельностного подхода — фундаментальный учеб$
ник С. Л. Рубинштейна по основам общей психологии.

На 6$м — ВОЕННОМ — этапе (1941—1945) в трудное для всей страны
время мобилизации усилий народа для победы многие ученые участвовали в
войне (Г. М. Андреева, А. М. Матюшкин, К. К. Платонов, Я. А. Пономарев,
З. А. Решетова, Д. Б. Эльконин) и геройски погибли в сражениях (Л. М. Шварц
и др.). Ряд психологов работали на военных объектах (Б. М. Теплов обеспечи$
вал цветомаскировку) и в госпиталях, восстанавливая бойцов после ранений
(П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.). Причем
не прекращались научные исследования не только по военной [5], но и по
гражданской тематике. Так, А. Н. Леонтьев выпустил работу по сознательно$
сти учения, а опубликованная в военном журнале статья Б. М. Теплова о «воле
и уме полководцев» вызвала не только профессиональный интерес у психоло$
гов личности, мышления, способностей, творчества, но и одобрение Верхов$
ного Главнокомандующего И. В. Сталина и советского генералитета.

В победный 1945 г. А. Н. Леонтьев и А. В. Запорожец издали монографию
о восстановлении движений руки после военной травмы, а С. В. Кравков —
фундаментальную книгу по психофизиологии работы глаза. Несмотря на во$
енную мобилизацию страны, ее руководство все же заботилось о материаль$
ном и институциональном развитии наук, причем не только естественных и
технических, но также социальных и гуманитарных [15]. Для институциональ$
ного развития советской психологии важен факт открытия в МГУ философ$
ского факультета, где А. Н. Леонтьев (в эвакуации в Ашхабаде) и С. Л. Рубин$
штейн (в Москве) восстановили в 1941—1942 гг. кафедру психологии МГУ.
В 1943 г. была создана Академия педагогических наук (АПН) РСФСР, куда
из МГУ в 1944 г. был переведен Институт психологии, которым С. Л. Ру$
бинштейн руководил в 1942—1945 гг. В 1943 г. он был удостоен высшей науч$
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ной награды страны — государственной Сталинской премии по науке и тех$
нике за фундаментальный труд по основам общей психологии.

На 7$м — ПОСЛЕВОЕННОМ — этапе (1945—1955) продолжается науч$
ное и институциональное развитие советской психологии. Ее лидер,
член$корреспондент АН СССР С. Л. Рубинштейн, уйдя в 1945 г. с поста ди$
ректора Института психологии АПН РСФСР, создает в МГУ психологиче$
ское отделение, а в Институте философии АН СССР — сектор философских
проблем психологии и становится заместителем директора ИФ АН по науч$
ной работе. При этом он в 1946 г. публикует 2$е переработанное издание ка$
питального учебника по основам общей психологии. Сотрудники Института
психологии АПН РСФСР в конце 1940$х гг. издают фундаментальные труды:
А. Н. Леонтьев — в виде очерка по развитию психики, А. Р. Лурия — о связи
мозга и психических процессов, А. А. Смирнов — о процессах запоминания,
Б. М. Теплов — о музыкальных способностях. Последний, заведуя в этом ин$
ституте созданной им еще в 1938 г. первой в стране Лабораторией по психоло$
гии искусства, продолжает изучение проблематики психологии творчества, а
ее сотрудник Н. Н. Волков публикует ставшую классической фундаменталь$
ную книгу по проблемам восприятия предмета и рисунка.

В 1945 г. при благоволении вождя И. В. Сталина (за труд про «волю и ум
полководцев») заместителю директора Института психологии АПН РСФСР
по науке Б. М. Теплову поручают создать кафедру психологии и логики в Ака$
демии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия народ$
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, РАНХиГС), где
он организовал психологическое обеспечение повышения квалификации
партийных чиновников. В 1949—1951 гг. он сменяет опального С. Л. Рубинш$
тейна на посту заведующего кафедрой психологии МГУ. Ибо, несмотря на
огромный авторитет в науке, лауреат Сталинской премии С. Л. Рубинштейн
стал обвиняться в «космополитизме» [63], был уволен со всех руководящих
постов (в АН СССР и МГУ), а его книги не печатались почти 10 лет. Благода$
ря самоотверженным усилиям его восприемников на заведовании в МГУ ка$
федрой психологии (Б. М. Теплова — с 1949 г. и А. Н. Леонтьева — с 1951 г.) им
с большим трудом удалось все$таки оставить С. Л. Рубинштейна в должности
ее профессора (которую он оставил лишь в 1958 г. по болезни). В этой идеоло$
гически удручающей обстановке было организовано в 1950 г. первое (после
15$летнего перерыва), а в 1953 г. и второе Всесоюзное совещание по психо$
логии. Эти совещания проходили в атмосфере идеологического призыва к
материалистической [58] «физиологизации психологии», провозглашенно$
го властями в 1950 г. на печально знаменитой для психологов «Павловской
сессии» двух академий (АН и АМН СССР). На организованных в связи с
этим дискуссиях в институтах психологии АПН РСФСР и философии
АН СССР специфику значения психологии отважно защищали П. Я. Гальпе$
рин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. А. Смирнов и, особенно, Б. М. Теплов.
Он, беспрецедентно оставив в 1951—1952 гг. все свои административные по$
сты (завкафедрой в МГУ, завотделом и замдиректора по науке Института
психологии), разработал на солидной онтологической и методологической
базе капитальную концепцию психофизиологического изучения основных
свойств нервной системы. На этой теоретической базе он развернул их мно$
голетние экспериментальные исследования, составившие крупнейшую в
СССР научную школу дифференциальной психофизиологии способностей.

Назначенный же в 1951 г. новым (после Б. М. Теплова) заведующим ка$
федрой психологии академик АПН РСФСР А. Н. Леонтьев пригласил в МГУ
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своих соратников по культурно$исторической психологии (П. Я. Гальперин,
А. В. Запорожец, Ю. В. Котелова, А. Р. Лурия, а позже — Д. Б. Эльконин,
Б. В. Зейгарник), развернув с ними и молодыми последователями (Е. П. Крин$
чик, О. В. Овчинникова, З. А. Решетова, Н. Ф. Талызина и др.) эксперименталь$
ные исследования восприятия, памяти, речи, мышления (с Я. А. Пономаревым
и Ю. Б. Гиппенрейтер) с позиций выстраиваемой им концепции мотиваци$
онно$операциональной структуры предметной деятельности [27]. Результа$
ты этих исследований докладываются А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем в
1954 г. в составе делегации советских психологов на конгрессе в Канаде, где
ими с А. А. Смирновым, Б. М. Тепловым и др. устанавливаются прочные по$
слевоенные контакты российских ученых с международным психологиче$
ским сообществом.

В «оттепель» середины 1950$х гг. С. Л. Рубинштейн возвращается к заве$
дованию в ИФ АН сектором психологии, где ведет теоретические изыскания
и руководит в своей научной школе экспериментальными исследованиями
мышления (А. К. Абульханова$Славская, Л. И. Анцыферова, Д. Б. Богояв$
ленская, А. В. Брушлинский, А. М. Матюшкин, В. Н. Пушкин и др.). В 1955 г.
в Москве открывается после многолетнего перерыва единственный в стране
журнал по человекознанию «Вопросы психологии» (главный редактор — ди$
ректор Института психологии АПН РСФСР академик А. А. Смирнов). В этот
послевоенный период в средних школах, педагогических вузах и университе$
тах начинают преподаваться логика и психология. В 1948 г. переиздается рас$
ширенный учебник для вузов по психологии под редакцией К. Н. Корнило$
ва, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, а в 1946 г. — учебник Б. М. Теплова для
средней школы (выдержавший потом ряд переработанных изданий и переве$
денный на 14 иностранных языков).

На 8$м — ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ — этапе (1956—1971) в атмосфере
демократизации общественной жизни (после ХХ съезда компартии), прео$
долевая цензурные запреты, стали издаваться фундаментальные книги
Л. С. Выготского и П. П. Блонского по развитию высших психических функ$
ций в обучении, а также С. Л. Рубинштейна по проблемам мышления, бытия
и сознания, принципам развития психологии. При этом начал реализовы$
ваться теоретический потенциал созданных ими (а также Б. Г. Ананьевым,
Е. С. Бойко, Н. И. Жинкиным, Г. С. Костюком, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лу$
рией, В. С. Мерлиным, В. Н. Мясищевым, А. А. Смирновым, Б. М. Тепло$
вым, Д. Н. Узнадзе) научных школ, ставших ведущими в советской психоло$
гии середины ХХ в. На этом этапе публикуются их монографии, а достиже$
ния советской психологии обобщаются в капитальном двухтомнике «Психо$
логическая наука в СССР» [36] (1959—1960). В 1956 г. издан новый коллек$
тивный учебник по психологии для педвузов (под редакцией А. А. Смирнова,
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова), который в 1962 г. пере$
издается с дополнениями.

В 1963 г. А. Н. Леонтьев удостоен высшей научной награды страны — Ле$
нинской премии за достижения в изучении проблем развития психики.
В конце 1950$х гг. лидер ленинградских психологов Б. Г. Ананьев [4] разраба$
тывает фундаментальную концепцию современного человекознания и орга$
низовывает междисциплинарный Институт комплексных социальных ис$
следований при ЛГУ. В 1960$е гг. в стране продолжается институциональное
развитие психологической науки: расширяется Институт психологии в Кие$
ве (с 1945 г. его директор — Г. С. Костюк), в 1957 г. после 35$летнего перерыва
воссоздается Общество психологов (президент — директор Института психо$
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логии АПН РСФСР А. А. Смирнов). Весной 1966 г. организуются факультеты
психологии в МГУ (декан — А. Н. Леонтьев) и ЛГУ (декан — Б. Г. Ананьев).
В 1959 г. в Москве проходит 1$й Всесоюзный съезд психологов (в 1962 г. — 2$й в
Ленинграде, в 1968 г. — 3$й в Киеве, в 1971 г. — 4$й в Тбилиси). В 1966 г. в МГУ
организуется 18$й Международный психологический конгресс с участием
5 тыс. ученых (президент — А. Н. Леонтьев, председатели оргкомитета —
А. А. Смирнов и программного — А. Р. Лурия, генеральный секретарь —
О. К. Тихомиров). После конгресса в 1967 г. издается первая в стране моно$
графия А. В. Петровского по истории советской психологии [32] (продолжа$
ющая послереволюционные традиции) [4; 9; 16; 56; 62]. В конце 1960$х гг.
АПН РСФСР реорганизуется в АПН СССР с отделением психологии и воз$
растной физиологии, где изучаются проблемы взросления, воспитания [11] и
обучения учащихся. Завершается же институциональное строительство со$
ветской психологии открытием ее учреждений в системе АН СССР, где к
тому времени в Институте философии работал во главе с Е. В. Шороховой
лишь сектор философских проблем психологии (основанный С. Л. Рубин$
штейном еще в 1945 г.). В Институте истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова (ИИЕТ РАН) М. Г. Ярошевский формирует в 1968 г. сек$
тор психологии научного творчества (Н. Г. Алексеев, Я. А. Пономарев,
И. Н. Семенов, Б. А. Фролов), где ведутся теоретико$экспериментальные ис$
следования моделирования творческого мышления [43] и изучаются творче$
ская деятельность и личность ученых [34], а также коллективов, руководи$
мых ими, в контексте науковедения на основе системной методологии
(Б. М. Кедров, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин). Кроме того, с 1970 г. во Всесоюз$
ном научно$исследовательском институте технической эстетики (ВНИИТЭ)
при АН СССР и Госкомитете по науке и технике СССР по инициативе заме$
стителя директора ВНИИТЭ В. М. Мунипова организуется отдел эргономи$
ки (заведующий — В. П. Зинченко), где ведутся инженерно$психологиче$
ские и эргономико$методологические разработки [2] по проектированию и
управлению техническими системами «человек — машина» [30].

В связи с реорганизацией АПН РСФСР в АПН СССР в ее составе в 1970 г.
повышается статус (с республиканского на всесоюзный) Института общей и
педагогической психологии (НИИОПП), что позволяет его директору
А. А. Смирнову расширить тематику психологических исследований и повы$
сить их материально$техническую базу. Аналогично поступает декан факуль$
тета психологии МГУ А. Н. Леонтьев, проведя его реорганизацию и увеличив
число кафедр и их сотрудников. Наконец, в декабре 1971 г. усилиями лидеров
советской психологии (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов,
А. А. Смирнов) создается новый главный центр советской психологической
науки — Институт психологии АН СССР (директор — Б. Ф. Ломов). Сюда
перешли лаборатории В. Д. Небылицына (из НИИОПП), О. К. Тихомирова
(из МГУ), из Института философии АН СССР — сектор Е. В. Шороховой, а
также ряд инженерных психологов труда (В. А. Бодров, Ю. М. Забродин,
В. Ф. Рубахин и др.) — из технических вузов и военных организаций. При этом
на обоих новых факультетах (МГУ и ЛГУ) и в институтах психологии (в АПН
СССР и АН СССР) ведутся не только фундаментальные общепсихологиче$
ские исследования (обобщенные под редакцией А. А. Смирнова в коллектив$
ной серии «Основы психологии»), но также прикладные разработки (по со$
циальной, педагогической, инженерной, патопсихологии), доминировавшие
на следующем этапе эволюции советской психологической науки. На основе
всего этого лидеры советской психологии того времени, А. Н. Леонтьев,
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Б. Ф. Ломов, А. А. Смирнов, Б. Г. Ананьев добились официального включе$
ния психологии в реестр специальностей Всесоюзной аттестационной ко$
миссии (ВАК) при Совете Министров СССР. Отныне научные степени при$
суждаются в человекознании не только по педагогике, но и по психологии
(по десятку кластеров ее конкретных дисциплин: общей, инженерной, социаль$
ной, педагогической и т. д.).

На 9$м — ПРИКЛАДНОМ — этапе (1972—1984), в период строительства
в СССР «развитого социализма», весьма востребовано стало психологиче$
ское обеспечение различных сфер социальной практики, чем во многом объ$
ясняется назначение директорами ведущих научных институтов советской
психологии того периода крупных прикладных психологов. Так, директор с
1972 г. ИП АН СССР Б. Ф. Ломов был не только общим, но также инженер$
ным и педагогическим психологом, директор с 1973 г. НИИОПП В. В. Давы$
дов — общим и педагогическим психологом, директор с 1983 г. НИИОПП
А. М. Матюшкин — общим и педагогическим психологом, декан с 1979 г. фа$
культета психологии МГУ А. А. Бодалев — общим, социальным и педагоги$
ческим психологом, как и позднее президент АПН А. В. Петровский.
На этом этапе советской психологии по нарастающей велись практико$ори$
ентированные разработки в разных научных учреждениях и в таких различ$
ных предметных направлениях, как эволюционно$психобиологическое
(Н. Н. Ладыгина$Котс, А. Н. Леонтьев, К. Э. Фабри), психогенетическое
(И. В. Равич$Щербо), нейропсихологическое (П. К. Анохин, Е. Н. Соколов),
патопсихологическое (Б. В. Зейгарник, Ю. Ф. Поляков), нейропсихолингви$
стическое (Т. В. Ахутина, А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская), этноисторическое
(Б. Ф. Поршнев, И. С. Кон), психолингвистическое (Н. И. Жинкин, А. А. Ле$
онтьев, Т. Н. Ушакова), инженерно$психологическое (В. Ф. Венда,
А. А. Крылов, Б. Ф. Ломов, Д. А. Ошанин, Д. Ю. Панов, В. Ф. Рубахин,
В. Д. Шадриков), когнитивно$системное (Д. Н. Завалишина, Б. Ф. Ломов,
В. Н. Пушкин), компьютерно$психологическое (А. Е. Войскунский,
В. В. Знаков, Е. И. Машбиц, О. К.Тихомиров), эргономико$методологиче$
ское (Н. Г. Алексеев, В. К. Зарецкий, В. П. Зинченко, В. М. Мунипов,
И. Н. Семенов, Б. Г. Юдин, Э. Г. Юдин), социально$психологическое
(Г. М. Андреева, Е. С. Кузьмин, Б. Д. Парыгин, Е. В. Шорохова), психоло$
го$педагогическое (А. А. Бодалев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, И. В. Дуб$
ровина, А. В. Запорожец, А. М. Матюшкин, А. В. Петровский, З. А. Решето$
ва, Н. Ф. Талызина, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин), психолого$науко$
ведческое (В. П. Карцев, Я. А. Пономарев, М. Г. Ярошевский), организацион$
но$психологическое (А. Л. Журавлев, Е. А. Климов, А. И. Китов) и др.

Помимо прикладных направлений, велись также общепсихологические
исследования: познавательных процессов и действий, памяти и воли, мыш$
ления и творчества, личности и сознания, общения и поведения, игры и тру$
да, а также профессиональной деятельности и групповых социальных про$
цессов. Наиболее значимые результаты этих исследований обобщены в фун$
даментальных монографиях К. А. Абульхановой$Славской, Л. М. Веккера,
В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, А. Р. Лурии, Я. А. Пономарева,
Д. И. Фельдштейна, В. Д. Шадрикова, М. Г. Ярошевского и мн. др., а также в
серии «Основы психологии» под общей редакцией А. А. Смирнова и в книгах
многих психологов того времени. Так, в капитальном труде А. А. Смирнова
[52] из этой серии обобщена панорама истории развития отечественной пси$
хологии (с середины XVIII в. до середины 1970$х гг.) в ее социокультурных
предпосылках, философско$методологических основаниях, теоретико$экс$
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периментальных достижениях и практических применениях. Подытоживая
достижения советской психологии, А. А. Смирнов сформулировал ее кредо:
«Личность формируется под влиянием условий ее жизни и деятельности...
строгая детерминированность психической жизни не исключает активности
личности, важной роли в ее формировании ее собственного, действенного
отношения к действительности; качества личности и ее переживания нахо$
дят свое выражение в деятельности, поведении, поступках человека и позна$
ются только через то или иное свое внешнее выражение» [52. C. 50]. Это спо$
собствует интенсификации изучения психологии личности [59] (хотя кафед$
ру психологии личности удается открыть в МГУ А. Г. Асмолову лишь в конце
1990$х гг.). Согласно деятельностному подходу А. Н. Леонтьева умственные
процессы личности формируются путем интериоризации внешней предмет$
ной деятельности, определяя эффективность идеального плана сознания.
Организация на этой основе коллективно$распределенной деятельности и
общения учащихся между собой и со взрослыми способствовала социаль$
но$психологическому и психолого$педагогическому обеспечению воспита$
ния в процессе образования (А. А. Бодалев, Л. И. Божович, Т. В. Драгунова,
И. В. Дубровина, Н. В. Кузьмина, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн,
Д. Б. Эльконин и др.). Разработанные П. Я. Гальпериным [17] психотехноло$
гии планомерно$поэтапного формирования умственных действий и поня$
тий обеспечивали эффективное развитие понятийного (Н. Г. Салмина,
Н. Ф. Талызина), теоретического (В. В. Давыдов, А. З. Зак, Д. Б. Эльконин),
творческого (В. Л. Данилова, И. И. Ильясов, И. П. Калошина, И. Н. Семе$
нов) и рефлексивного (Н. Г. Алексеев, А. З. Зак, И. Н. Семенов) мышления
учащихся, что было внедрено в практику дошкольного (А. В. Запорожец,
Н. Н. Поддьяков), школьного (Т. В. Габай, В. В. Давыдов, Л. Ф. Обухова,
В. В. Рубцов, Н. Г. Салмина, И. Н. Семенов), вузовского (Н. Н. Костюков,
Н. Н. Нечаев, В. В. Рубцов, Н. Ф. Талызина) и профессионального (И. П. Ка$
лошина, Н. Н. Костюков, А. И. Подольский, З. А. Решетова, И. Н. Семенов
и др.) обучения. Эти же психотехнологии были внедрены в практику про$
граммированного обучения (Т. В. Кудрявцев, Л. Н. Ланда, З. А. Решетова,
Н. Ф. Талызина) и профессионального образования в технических вузах
(И. П. Калошина, А. И. Подольский), а также обучения военно$техническим
специальностям (Н. Н. Костюков, З. А. Решетова и др.).

Параллельно этому в развитие традиций советской военной психологии
(А. В. Барабанщиков, Ф. Д. Горбов, В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, К. К. Пла$
тонов, Б. М. Теплов и др.) [5] прикладные инженерно$психологические и эр$
гономические разработки ученых МГУ, ИП АН, НИИОПП, ВНИИТЭ и дру$
гих учреждений конструктивно использовались в авиационно$космических
и военно$технических отраслях.

На 10$м — СИСТЕМНОМ — этапе (1985—1991), в период «гласности и
перестройки», в советском обществе активизировалось влияние философии
и системной методологии на развитие социогуманитарных наук, в том числе
психологии. Целесообразность этой методологизации объяснялась необхо$
димостью интеграции и обобщения разновекторных направлений научных
исследований в человекознании, а ее возможность определялась теми мето$
дологическими средствами применения философских интенций (А. С. Арсе$
ньев, В. С. Библер, Э. В. Ильенков, В. А. Лекторский, М. К. Мамардашвили,
Ф. Т. Михайлов, А. П. Огурцов, А. Г. Спиркин, В. С. Швырев) и системного
подхода (П. К. Анохин, В. П. Кузьмин, В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий,
Э. Г. Юдин) в человекознании, которые разрабатывались в общей (В. П. Зин$
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ченко, Б. Ф. Ломов, Н. И. Непомнящая, Я. А. Пономарев), социальной
(Г. М. Андреева, В. А. Ядов), инженерной психологии (Б. Ф. Ломов,
В. Н. Пушкин, В. Ф. Рубахин) и эргономике (Н. Г. Алексеев, В. К. Зарецкий,
В. П. Зинченко, В. М. Мунипов, И. Н. Семенов) еще на предыдущем при$
кладном этапе развития советской психологии.

На системном же этапе ее развития не только продолжались теорети$
ко$экспериментальные исследования психических процессов, деятельности
и творчества личности, но также возникли институциональные условия для
объединения усилий ученых различных специальностей в комплексном и
интегральном изучении проблем человекознания, начатом еще в конце
1950$х гг. психологом Б. Г. Ананьевым [4]. В конце 1980$х гг. этому способст$
вовала научно$организационная деятельность помощника президента
СССР, члена Политбюро ЦК компартии, академика АН СССР, крупного фи$
лософа И. Т. Фролова [55]. При его поддержке стало издаваться под общей
редакции В. А. Лекторского и В. С. Степина многотомное классическое на$
следие русских философов и психологов Серебряного века (см.: [46]) русской
культуры и науки. В этом социокультурном контексте И. Т. Фроловым был
создан сначала Центр наук о человеке (директор$организатор — В. П. Зин$
ченко) при Президиуме АН СССР, а затем и Институт человека АН СССР
(директор — И. Т. Фролов, а после него — Б. Г. Юдин), сотрудничавшие с
ИФ АН, ИП АН, НИИОПП и другими философскими и психологическими
институциями. Эти междисциплинарные изыскания по философии и психо$
логии человекознания были обобщены в коллективных трудах, изданных
Институтом человека, ИФ АН и ИП АН под редакцией И. Т. Фролова и
Б. Ф. Ломова (см., например: [44]).

В конце 1991 г. в силу Беловежских соглашений лидеров трех республик
(БССР, РСФСР, УСССР) страна СССР распалась, и тем самым номинативно
закончилась эпоха советской психологии в отечественном человекознании.
Поскольку ее основные научные институции находились в РСФСР, то они
продолжили свою исследовательскую деятельность в новых социоэкономи$
ческих условиях, ограниченных географически территорией новой России.
Несмотря на трудности научной деятельности в конце советской психоло$
гии, в это время продолжали вестись различные теоретико$эксперименталь$
ные исследования и прикладные разработки, а также издавались книги и
учебники по психологической проблематике. Важно с благодарностью отме$
тить сложную административную деятельность лидеров заката советской
психологии (А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, В. В. Давыдов, А. А. Деркач,
В. П. Зинченко, А. В. Карпов, Е. А. Климов, Ю. Н. Кулюткин, В. В. Новиков,
А. В. Петровский, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, А. А. Тюков, Д. И. Фельд$
штейн, В. Д. Шадриков, М. Г. Ярошевский и др.), которые в 1991—1992 гг.
(аналогично тому, как и В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, А. И. Введенский,
Л. М. Лопатин, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет в 1918—1923 гг.) сохранили руково$
димые ими ее ведущие институции. Эти руководители обеспечили их пере$
ход из союзного в российское переподчинение, создали новые организа$
ционные и финансовые условия для продолжения психологами страны науч$
но$исследовательской деятельности при внезапном наступлении рыночной
экономики, заложив социокультурные предпосылки для развития уже
постсоветской психологической науки.

На 11$м — ПОСТСОВЕТСКОМ — этапе (1992—2018), в эпоху рыночных
преобразований в политически и экономически новой демократической
России, с 1992 г. начался современный постнеклассический период дальней$
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шего развития бывшей советской психологии. Если в прошедшую советскую
эпоху доминировало изучение трудовых и познавательных процессов лично$
сти в социоинженерном и психолого$педагогическом контексте с позиций
диалектико$материалистически [8; 27; 38; 41; 58] ориентированной марк$
систской философии на основе системно$деятельностной парадигмы [2; 35;
48], то в конце перестройки и, особенно, в 1990$е гг. марксистский монизм
советской философии начал подвергаться критике, сменяться аксиологией
гуманизма, методологией плюрализма [1;39; 48; 53], в том числе путем актив$
ной ассимиляции новейших достижений зарубежной философско$психоло$
гической мысли и экспериментально$прикладных методов при интенсив$
ном международном научном обмене.

Этот процесс начал идти по нарастающей еще на предыдущем этапе, ког$
да в конце 1980$х гг. директор НИИОПП А. М. Матюшкин пригласил для за$
нятий с его сотрудниками ведущего гуманистического психолога личности,
основателя клиент$центрированной психотерапии К. Роджерса, а также ряд
немецких ученых для их совместных исследований (с Н. Б. Шумаковой,
Е. И. Щеблановой, В. С. Юркевич, Е. Л. Яковлевой и др.) по диагностике и
развитию креативных способностей одаренных детей. Эта традиция между$
народного сотрудничества в рамках евроталанта продолжена в лабораториях
(В. Н. Дружинин и Д. В. Ушаков) ИП РАН, в Российско$американском цент$
ре образования взрослых РАО [19] и в Центре творческой одаренности
А. М. Матюшкина (Л. Л. Гурова, Н. С. Лейтес, А. А. Мелик$Пашаев,
Е. И. Щебланова) ПИ РАО, а также в секциях психологии одаренности
(председатель — Д. Б. Богоявленская) и психологии творчества (руководите$
ли — Н. Г. Алексеев, Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов) Общества психологов.
Ряд коллективов российских ученых$психологов (во главе с П. Я. Гальпери$
ным, А. А. Деркачом, И. В. Дубровиной, А. М. Матюшкиным, А. В. Петров$
ским, В. В. Рубцовым, В. Д. Шадриковым, М. Г. Ярошевским и др.) награж$
ден премиями Президента РФ и Правительства РФ в области образования за
психолого$педагогическое обеспечение инновационного обучения учащих$
ся и научно$практической работы по развитию их знаний, компетенций,
способностей и творчества.

Аналогичные существенные сдвиги произошли в постсоветской психо$
логии изучения: личности, сознания, общения, понимания, мышления,
рефлексии, принятия решений, социально$групповых взаимодействий, ис$
кусственного интеллекта, а также в разработке психотерапевтической под$
держки развития личности, формировании ее знаниевых компетенций и
рефлексивной культуры, психологическом обеспечении образования,
управления, экономики, политики и в других сферах социальной практики.
В сложных социокультурных условиях политико$экономического перехода
к новым принципам отношений и строительству новой демократической го$
сударственности постсоветская психология сумела не только сохранить
свою научно$институциональную базу, но и расширить ее путем создания
новых институций, в том числе в возникшем частном секторе (Институт пси$
хоанализа, центры коучинга, менеджмента, психотерапии, личностного и
карьерного роста и т. п.) и в новых государственных вузах (Московский пси$
холого$социальный университет (МПСУ), Московский городской психоло$
го$педагогический университет (МГППУ), Высшая школа экономики и др.).

Так, в РАНХиГС в 1992 г. А. А. Деркач создал кафедру акмеологии и пси$
хологии профессиональной деятельности. Здесь на основе достижений со$
ветской психологии (Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ло$
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мов, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов) и построения такой
новой в человекознании интегративной науки, как акмеология (К. А. Абуль$
ханова$Славская, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Н. В. Кузьмина,
А. А. Реан, Н. А. Рыбников и др.) профессионализма и творчества, изучаются
акме$вершины взрослого профессионала и разрабатываются акме$психотех$
нологии диагностики компетенций и развития профессионального мастер$
ства и личностного роста с учетом достижений советской и зарубежной пси$
хологии труда, творчества и менеджмента. За разработку и внедрение психо$
лого$акмеологических основ и технологий развития профессиональной дея$
тельности в социальную практику образования и управления научно$педаго$
гический коллектив кафедры во главе с А. А. Деркачом (О. С. Анисимов,
Р. Л. Кричевский, А. К. Маркова, И. Н. Семенов, Ю. В. Синягин, Е. А. Ябло$
кова и др.) в 2000 г. удостоен премии Президента РФ в области образования.

В это же время, помимо акмеологии, формируются такие новые направле$
ния человекознания, как психология личности в образовании (А. Г. Асмолов,
А. К. Болотова, Б. С. Братусь, В. С. Мухина, А. В. Петровский, С. Д. Смирнов,
Д. И. Фельдштейн, Б. Д. Эльконин), психология и педагогика деятельности в
образовании (Н. Г. Алексеев, Ю. В. Громыко, В. В. Давыдов, Н. Н. Нечаев,
В. В.Рубцов, В. И. Слободчиков, С. Д. Смирнов, Н. Ф. Талызина, Б. Д. Элько$
нин), психология профессионализма педагога (А. А. Деркач, И. В. Дубровина,
А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. В. Рубцов, В. А. Сластенин), социальная пси$
хология науки (В. П. Карцев, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский), возрастная
психология детских сообществ (Е. Д. Божович, С. К. Бондырева, Р. Л. Кричев$
ский, Д. И. Фельдштейн), рефлексивная психология и педагогика творчества
(В. Г. Аникина, Г. И. Давыдова, В. К. Зарецкий, Н. Б. Ковалева, Л. И. Ларионо$
ва, П. А. Оржековский, Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов,
Д. В. Ушаков), психология и педагогика смысла (А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев,
А. А. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, И. Н. Семенов, В. Э. Чудновский), персоноло$
гия индивидуальности в культуре (К. А. Абульханова$Славская, В. А. Петров$
ский, И. Н. Семенов, Е. Б. Старовойтенко, В. Д. Шадриков, ), метасистемная
психология сознания, рефлексии и деятельности личности (А. В. Карпов,
В. Е. Лепский, И. Н. Семенов, В. Д. Шадриков), психосемантика сознания
(Е. Ю. Артемьева, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелев), экологическая психология
образовательных сред (В. И. Панов, В. В. Рубцов), экономическая психология
(Т. Ю. Базаров, А. Л. Журавлев), компьютерная психология (А. Е. Бабаева,
А. Е. Войскунский, Т. В. Корнилова, О. К. Тихомиров), психогенетика
(М. С. Егорова, С. Б. Малых, И. В. Равич$Щербо), гендерная психосексология
телесности (Ю. П. Зинченко, И. С. Кон), когнитивная нейронаука (Н. П. Бех$
терева, В. А. Ключарев, Е. Н. Соколов), психотерапия и консультативная под$
держка личности (А. Б. Орлов, Е. Т. Соколова, А. Б. Холмогорова и мн. др.).

Заключение
Итак, рефлексируя столетнюю историю отечественной психологии, важ$

но подчеркнуть, что изучение двух первых выделенных нами этапов ее разви$
тия в эпоху Серебряного века [46; 47;51] показывает, что основатель экспери$
ментальной психологии в России и создатель Психологического института
при МГУ Г. И. Челпанов (см. о нем: [49]) стоял у истоков экспериментальной
психологической науки советского времени, а также изучения ее истории
[56] (как и П. П. Блонский, П. О. Эфрусси и Л. С. Выготский) [9; 16; 62]. Даже
в тяжелейшие пред$ и послереволюционные годы многократно переиздава$
лись классические книги Г. И. Челпанова («Мозг и душа», «Очерки психоло$
гии») и учебники по общей и экспериментальной (см.: [24]) психологии.
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Отстаивая самостоятельность общей психологии как естественно$научной
дисциплины, призванной изучать психику объективными методами, допол$
няемыми самонаблюдением, Г. И. Челпанов обосновывал марксистский ста$
тус лишь для социальной психологии [56]. Это вызвало ожесточенную поле$
мику (см.: [25; 53]) со стороны сторонников новой материалистической пси$
хологии (П. П. Блонский, А. Б. Залкинд, Н. К. Корнилов), стремившихся
строить ее на основе философии марксизма. В отличие от вульгарно$матери$
алистических трактовок (А. Б. Залкинд, К. Н. Корнилов) важных для изуче$
ния психики положений марксизма, начало их глубокому изучению и конст$
руктивному использованию в советской психологии было положено энтузи$
астом марксистской методологии П. П. Блонским (см. о нем: [42]). Он теоре$
тически развивал их в 1920$е гг. в цикле очерков по психологии [9], где им на$
чали формулироваться интенции деятельностного подхода, которые в даль$
нейшем (благодаря трудам К. А. Абульхановой$Славской, М. Я. Басова,
А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, С. Г. Геллерштейна,
В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, А. В. Петров$
ского, С. Л. Рубинштейна, О. К. Тихомирова, В. Д. Шадрикова, М. Г. Яро$
шевского и др.) стали определять предметно/деятельностную специфику со/
ветской психологии, что вызвало интерес к ней за рубежом [64; 65; 66; 67].

Изучение последующих этапов ее развития показало, что наиболее глубо$
кая проработка марксистской методологии советской психологии в начале
1930$х гг. проводилась в культурно$исторической школе развития психики и
мышления Л. С. Выготского — А. Р. Лурии — А. Н. Леонтьева, хотя большин$
ство их трудов было опубликовано лишь через четверть века. Наиболее же пол$
ным и верифицированным воплощением философии реального (а не вульгар$
ного, как у К. Н. Корнилова и А. Б. Залкинда) марксизма в советской психоло$
гии являются труды научных школ психологии деятельности как процесса
жизни субъекта С. Л. Рубинштейна, психологии личности субъекта жизнедея$
тельности К. А. Абульхановой$Славской — А. В. Брушлинского, психологии
структуры предметной деятельности А. Н. Леонтьева — П. Я. Гальперина, пси$
хологии развивающего образования Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, смыс$
ловой структуры мыслительной деятельности и ее компьютеризации О. К. Ти$
хомирова, смысловой психологии и педагогики деятельности и личности
А. А. Леонтьева — Д. А. Леонтьева, метасистемного и рефлексивного системо$
генеза деятельности В. Д. Шадрикова — А. В. Карпова [39; 48]. Эти и другие
подходы плодотворны для современной практической психологии: психоге$
нетики и психофизиологии способностей (М. С. Егорова, С. Б. Малых,
И. В. Равич$Щербо, Б. М. Теплов), одаренности и творчества (Д. Б. Богояв$
ленская, В. Н. Дружинин, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, Д. В. Ушаков),
акмеологии профессионализма (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Е. А. Климов,
Н. В. Кузьмина), персонологии индивидуальности (В. А. Петровский,
И. Н. Семенов, Е. Б. Старовойтенко), психологии научной деятельности и ме$
неджмента (А. Л. Журавлев, А. В. Юревич, М. Г. Ярошевский), психологии
развития и взросления личности в образовании (А. Г. Асмолов, Л. И. Божо$
вич, С. К. Бондырева, И. В. Дубровина, А. К. Маркова, В. С. Мухина,
Н. И. Непомнящая, А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн) и мн. др. Достиже$
ния постсоветской психологии, разумеется, не исчерпываются культур$
но$деятельностной парадигмой, которая развивается во взаимодействии с
другими подходами советской психологии. Все они представлены во множе$
стве монографий и учебников, а также обобщаются в ряде серийных изданий
под редакцией: в НИИОПП А. А. Смирнова — «Основы психологии», в МГУ
Б. С. Братуся — «Общая психология» (в 7 т.), в РАГСиНХ А. А. Деркача —
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«Основы общей акмеологии», в МГППУ В. В. Рубцова и М. Г. Ярошевского —
«Выдающиеся психологи Москвы» и «Московская психологическая школа:
традиции и современность», в НИУ ВШЭ В. Д. Шадрикова — «Психология
индивидуальности», в ИП РАН А. Л. Журавлева, В. А. Кольцовой, Д. В. Уша$
кова, А. В. Юревича — «Научные школы ИП РАН», «Методология, теория, ис$
тория, психологии», «Развитие психологии в системе комплексного человеко$
знания» [39; 46], а также в ряде фундаментальных психологических энцикло$
педий (под ред. А. А. Бодалева; Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко и др.), в том
числе в 7$томном «Психологическом лексиконе» под ред. А. В. Петровского и
Л. П. Карпенко и 70$томной панораме трудов «Психологов Отечества» под
ред. Д. И. Фельдштейна, в «Основах теоретической психологии» А. В. Петров$
ского и М. Г. Ярошевского [33].

В постсоветских условиях и при новых руководителях государственных
институций современной психологической науки (А. Г. Асмолов, А. В. Бруш$
линский, В. В. Давыдов, А. А. Деркач, А. И. Донцов, А. Л. Журавлев, В. П. Зин$
ченко, Ю. П. Зинченко, Е. А. Климов, В. А. Кольцова, С. Б. Малых, А. В. Пет$
ровский, В. В. Рубцов, Д. В. Ушаков, Д. И. Фельдштейн, А. В. Юревич,
В. Д. Шадриков и др.) в развитие достижений [1; 40] советской психологии и с
учетом новых веяний ныне активно ведутся с плюралистических позиций раз$
нообразные теоретико$экспериментальные исследования [20; 22; 31; 37; 39; 50
и мн. др.] и прикладные разработки, результаты которых являются существен$
ным вкладом в психологическую науку и социальную практику.

In the article from the standpoint of reflexive science, the history of the subject$institutional develop$
ment of Soviet psychology is generalized in interaction with other humanitarian sciences. The histo$
ric$methodological problems of the science$watching definition of the concept of «Soviet psychology» are
analyzed and discussed, socio$cultural periodization of the main stages of its age$old development is built
and backgrounded, the prepositions for its origination in the pre$revolutionary humanities of the Silver
Age of Russian culture and a perspective influence on modern psychological knowledge are shown.

Keywords: soviet psychology, philosophy, methodology, humanities, history, personology, peda$
gogy, science watching, psychology institutions, science school, research, thinking, activity, perconali$
ty, consciousness, reflesion, creativity.
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В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться
психологические и социокультурные аспекты следующих проблем:

1. Отношение как системное свойство человека. Сущность и процессуаль$
ные характеристики. Масштабность в пространстве отношений человека.

2. Пространство$время как действенные факторы в организации и разви$
тии человека и общества.

3. Культура как способ бытия Человека. Ее содержательные и процессуаль$
ные характеристики.

Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания,
мышления, самости, субъекта и субъектности, деятельности, восприятия,
проблемы психологии этнических отношений, экологии, проблемы образо$
вания и воспитания растущих людей и др.

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие ре$
зультаты исследований по другим психолого$педагогическим вопросам, а
также оригинальные статьи по психологическим, педагогическим, социаль$
ным и философским проблемам человека и общества.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.

Правила оформления статей:
� объем до 1 п. л. с четкой нумерацией страниц (шрифт Times New Roman, 14;

интервал 1,5);
� библиографический перечень приводится в конце текста в алфавитном

порядке (в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при
необходимости, страницы цитирования); при ссылке на электронный ре$
сурс необходимо прилагать режим доступа и дату обращения;

� рисунки к статьям предоставляются отдельными файлами при размере 1:1 —
разрешение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;

� обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые слова
на русском и английском языках;

� статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный вариант);
� в конце статьи обязательны подпись и подробные сведения об авторе (уче$

ная степень и звание, место работы и должность, адрес, контактный теле$
фон, электронный адрес);

� к статье прилагается рецензия специалиста;
� редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке;
� принимаются только те статьи, которые направлены по нижеприведенно$

му адресу редакции;
� плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается;
� в случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотиви$

рованный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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