
Министерство образования и науки российской Федерации

НаучНо-техНические 

ВеДоМости
саНкт-Петербургского госуДарстВеННого 

ПолитехНического уНиВерситета

Гуманитарные и общественные 
науки

издательство Политехнического университета 
санкт-Петербург

2017

том 8, № 2, 2017



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ САНКТ-ПЕТЕрбУргСКОгО 
гОСУДАрСТВЕННОгО ПОлИТЕХНИЧЕСКОгО УНИВЕрСИТЕТА
рЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Васильев Ю.С., академик РАН (председатель); Алферов Ж.И., академик РАН;
Згуровский М.З., ин. чл. РАН, академик НАН Украины; Костюк В.В., академик РАН;  
Лагарьков А.Н., академик РАН; Лопота В.А., чл.-кор. РАН; Окрепилов В.В., академик РАН;  
Патон Б.Е., академик НАН Украины и РАН; Рудской А.И., чл.-кор. РАН;  
Тендлер М.Б., ин. чл. РАН (Швеция); Федоров М.П., академик РАН.

рЕДАКЦИОННАЯ КОллЕгИЯ
Васильев Ю.С., академик РАН (главный редактор); Арсеньев Д.Г., д-р техн. наук, профессор;
Бабкин А.В., д-р экон. наук, профессор (зам. гл. редактора);
Боронин В.Н., д-р техн. наук, профессор; Глухов В.В., д-р экон. наук, профессор;
Дегтярева Р.В., д-р ист. наук, профессор; Иванов А.В., д-р техн. наук;
Иванов В.К., д-р физ.-мат. наук, профессор; Козловский В.В., д-р физ.-мат. наук, профессор;
Рудской А.И., чл.-кор. РАН (зам. гл. редактора); Юсупов Р.М., чл.-кор. РАН.

гУМАНИТАрНЫЕ И ОбщЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
рЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУрНАлА
Казанский Н.Н., академик РАН – председатель; 
Бордовская Н.В., академик РАО; Бордовский Г.А., академик РАО; 
Дудник С.И., д-р филос. наук, профессор СПбГУ; Поршнева О.С., д-р ист. наук,  
профессор УрФУ (Екатеринбург); Тряпицына А.П., чл.-кор. РАО.

рЕДАКЦИОННАЯ КОллЕгИЯ ЖУрНАлА
Кузнецов Д.И., д-р филос. наук, профессор – главный редактор; 
Шипунова О.Д., д-р филос. наук, профессор – зам. главного редактора; 
Алмазова Н.И., д-р пед. наук, профессор; Ван Ци, профессор Университета Цинхуа, PhD (КНР);
Гогоберидзе А.Г., д-р пед. наук, профессор РГПУ; Даринская Л.А., д-р пед. наук, доцент СПбГУ; 
Дианова В.М., д-р филос. наук, профессор СПбГУ; Кулик С.В., д-р ист. наук, профессор;
Марков Б.В., д-р филос. наук, профессор СПбГУ; Михайлов А.А., д-р ист. наук, профессор Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ; Осокина Е., д-р ист. наук, профессор Университета Южной 
Каролины (США); Погодин С.Н., д-р ист. наук, профессор; Попова Н.В., д-р пед. наук, профессор; 
Порохня В.С., д-р ист. наук, профессор МАИ; Романенко И.Б., д-р филос. наук, профессор РГПУ; 
Савчук В.В., д-р филос. наук, профессор СПбГУ; Стрельченко В.И., д-р филос. наук, профессор РГПУ; 
Сурыгин А.И., д-р пед. наук, профессор; Ульянова С.Б., д-р ист. наук, профессор;  
Халяпина Л.П., д-р пед. наук, профессор.

Журнал выходит под научно-методическим руководством Российской академии наук.

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируе
мых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

С 2010 года журнал издавался в составе сериально
го издания «Научнотехнические ведомости СПбГПУ», 
в 2012 году он был зарегистрирован как самостоятель
ное периодическое издание Федеральной службой по 
надзору в сфере информационных технологий и массо
вых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о ре
гистрации ПИ № ФС7752145 от 11 декабря 2012 г.

Журнал имеет двуязычное оформление и публикует 
статьи на русском и английском языках.

Тематические разделы издания соответствуют от
раслям науки согласно Номенклатуре специальностей 
научных работников (утв. приказом Минобрнауки РФ 
от 25.02.2009 г. № 59, в ред. приказов Минобрнауки 
РФ от 11.08.2009 г. № 294, от 16.11.2009 г. № 603, от 
10.01.2012 г. № 5, от 20.02.2015 г. № 114), по которым 
присуждаются ученые степени: 07.00.00 — Историче ские 

науки и археология, 09.00.00 — Философские науки, 
13.00.00 — Педагогические науки.

Подписной индекс 80634 в Объединенном каталоге 
«Пресса России».

Журнал включен в базу данных «Российский ин
декс научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на 
платформе Научной элек тронной библиотеки на сайте 
http://www.elibrary.ru.

При перепечатке материалов ссылка на журнал  
обязательна.

Точка зрения редакции может не совпадать с мне
нием авторов статей.

Адрес редакции и издательства: Россия, 195251, 
СанктПетербург, ул. Политехническая, 29. 

Тел. редакции (812) 2944772.

© СанктПетербургский политехнический  
университет Петра Великого, 2017



The MinisTry of educaTion and science of The russian federaTion

St. PeterSburg State 
Polytechnical univerSity 

Journal
Humanities and Social  

Sciences

Polytechnical university Publishing house
saint Petersburg

2017

vol. 8, no. 2, 2017



ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL
EDITORIAL COUNCIL
Vasiliev Y.S., full member of the Russian Academy of Sciences, President of the St. Petersburg State Polytechnical 
University (head of the editorial council); Alferov Zh.I., full member of the Russian Academy of Sciences;  
Zgurovskii M.Z., foreign member of the Russian Academy of Sciences, full member of the National Academy of 
Sciences of Ukraine; Kostiuk V.V., full member of the Russian Academy of Sciences; Lagar’kov A.N., full member  
of the Russian Academy of Sciences; Lopota V.V., corresponding member of the Russian Academy of Sciences;  
Okrepilov V.V., full member of the Russian Academy of Sciences; Paton B.E., full member of the Russian Academy  
of Sciences and the National Academy of Sciences of Ukraine; Rudskoy A.I., corresponding member of the Russian 
Academy of Sciences; Tendler M.B., foreign member of the Russian Academy of Sciences; Fedorov M.P.,  
full member of the Russian Academy of Sciences.

EDITORIAL BOARD
Vasiliev Y.S., full member of the Russian Academy of Sciences, President of the St. Petersburg State Polytechnical 
University, editor-in-chief; Arseniev D.G., Dr.Sc. (tech.), prof.; Babkin A.V., Dr.Sc. (econ.), prof., deputy editor-in-chief; 
Boronin V.N., Dr.Sc. (tech.), prof.; Glukhov V.V., Dr.Sc. (econ.), prof.; Degtyareva R.V., Dr.Sc. (history), prof.;  
Ivanov A.V., Dr.Sc. (tech.); Ivanov V.K., Dr.Sc. (phys.-math.), prof.; Kozlovsky V.V., Dr.Sc. (phys.-math.), prof.;
Rudskoy A.I., corresponding member of the Russian Academy of Sciences, deputy editor-in-chief;
Yusupov R.M., corresponding member of the Russian Academy of Sciences.

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
JOURNAL EDITORIAL COUNCIL
Kazansky N.N., Dr.Sc. (philol.), academician of the Russian Academy of Sciences – chairman of the board;
Bordovskaya N.V., Dr.Sc. (ped.), prof. of the St. Petersburg State University, academician of the Russian Academy  
of Education; Bordovsky G.A., academician of the Russian Academy of Education; Dudnik S.I., Dr.Sc. (philos.), prof. 
of the St. Petersburg State University; Porshneva O.S., Dr.Sc. (history), prof. of the Ural Federal University (Ekaterinburg); 
Tryapitsyna A.P., Dr.Sc. (ped.), prof., corresponding member ofthe Russian Academy of Education.

JOURNAL EDITORIAL BOARD
Kuznetsov D.I., Dr.Sc. (philos.), prof. – editor-in-chief;
Shipunova O.D., Dr.Sc. (philos.), prof. – deputy editor-in-chief; 
Almazova N.I., Dr.Sc. (ped.), prof. of the SPbPU; Darinskaya L.A., Dr.Sc. (ped.), associate prof.  
of the St. Petersburg State University; Dianova V.M., Dr.Sc. (philos.), prof. of the St. Petersburg State  
University; Gogoberidze A.G., Dr.Sc. (ped.), prof. of the Herzen State Pedagogical University of Russia;  
Khalyapina L.P., Dr.Sc. (ped.), prof.; Kulik S.V., Dr.Sc. (history), prof.; Markov B.V., Dr.Sc. (philos.), prof.  
of the St. Petersburg State University; Mikhailov A.A., Dr.Sc. (history), prof. at the Military Academy of the Russian  
Armed Forces General Staff; Osokina E., Dr.Sc. (history), prof. of the University of South Carolina (USA);  
Pogodin S.N., Dr.Sc. (history), prof.; Popova N.V., Dr.Sc. (ped.), prof.; Porokhnya V.S., Dr.Sc. (history), prof.  
of the Moscow Aviation Institute; Romanenko I.B., Dr.Sc. (philos.), prof. of the Herzen State Pedagogical University  
of Russia; Savchuk V.V., Dr.Sc. (philos.), prof. of the St. Petersburg State University; Strelchenko V.I., Dr.Sc. (philos.), 
prof. of the Herzen State Pedagogical University of Russia; Surygin A.I., Dr.Sc. (ped.), prof.;  
Ulyanova S.B., Dr.Sc. (history), prof.; Wang Qi, prof. of the Tsinghua University, Ph.D. (China).

The journal is published under scientific and methodical guidance of the Russian Academy of Sciences.

The journal is included in the List of Leading Peer
Reviewed Scientific Journals and other editions to publish 
major findings of Ph.D theses for the research degrees of 
Doctor of Sciences and Candidate of Sciences.

This journal has been published as a part of the St. Pe
tersburg State Polytechnic University Journal serial publica
tion since 2010. It is registered with the Federal Service for 
Supervision in the Sphere of Telecom, Information Techno
logies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR) in 2012. 
Certificate ПИ № ФС7752145 issued December 11, 2012.

It is a bilingual journal which publishes articles in both 
Russian and English.

The journal is divided into thematic sections that cor
respond to the fields of study in which postgraduates gain 
science degrees. The nomenclature of scientific specialties 
has been approved by order No. 59 dated 25/02/2009 of the 
Russian Ministry of Education and Science, and amen ded by 
order No. 294 dated 11/08/2009, No. 603 dated 16/11/2009, 

No. 5 dated 10/01/2012, and No. 114 dated 20/02/2015: 
07.00.00 — historical sciences and archeology, 09.00.00 — 
Philosophical sciences, 13.00.00 — Pedagogical sciences.

Subscription index 80634 in the “Press of Russia” Joint 
Catalogue.

The journal is on the Russian Science Citation Index 
(RSCI) data base

© Scientific Electronic Library (http://elibrary.ru/).
No part of this publication may be reproduced without 

clear reference to the source.
The views of the authors can contradict the views of 

the Editorial Board.
The address: Politekhnicheskaya ul., 29, St. Peters

burg, 195251, Russia.

© Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University, 2017



5

Содержание

Содержание

Философия

Проблемы XXi века
Поздеева е.г. Контуры социального будущего в сингулярной реальности: социологический взгляд 
на проблему ................................................................................................................... 7

евсеева л.и., евсеев В.В. Проблема социальной адаптации человека в новых коммуникативных 
средах .......................................................................................................................... 20

бусурина е.В., чуйкина Н.В. Компьютерная автономинация: языковая личность и языковая игра 
(на материале виртуальных пространств России и Эстонии) .................................................... 31

Философские и культурологические исследования
романенко Ю.М. Событие античной онтологии в исторической перспективе. Такт первый: досо
кратики — софисты — Сократ ............................................................................................. 41

Медведев В.и. Язык как объект познания: особенности наук о человеке .................................. 52

Денисков а.В. Философские предпосылки проектирования взаимодействий в техногенном мире: 
цивилизационный подход в работах А.В. Солдатова .............................................................. 61

Шадов а.а. Концепция спонтанного воображения в онтологии М. Хайдеггера ............................ 68

кузнецов В.В. Философия достоинства и ее предмет ............................................................ 75

колесниченко Ю.В. Концепция «симфонической личности» в философии Л.П. Карсавина .......... 83

Педагогика

Проблемы высшей школы 
белина Н.В., киселёва З.а., божик с.л. Изучение современных англицизмов на занятиях по 
иностранному языку в вузе ............................................................................................... 89

гаврилова а.В. Формирование у студентов чувства ответственности за добросовестное выполне
ние тестовых заданий  ..................................................................................................... 99

Профессиональное образование
рубцова а.В., алмазова Н.и. Стратегия развития профессионально ориентированного иноязыч
ного образования в высшей школе ..................................................................................... 107

хроника 
Шипунова о.Д., кузнецов Д.и. Творческий путь заслуженного деятеля науки Pоссийской Феде
рации А.В. Солдатова (К 70летию со дня рождения) ............................................................. 115



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 2, 2017

6

Contents

Philosophy

challenges of the XXi century
Pozdeeva e.g. The contours of the future of the social in the singular reality: a sociological approach to 
the problem .................................................................................................................... 7
evseeva l.i., evseev v.v. The problem of social adaptation in new communication environments ....... 20

busurina e.v., сhuykina n.v. Computer selfnaming: language persona and language game in computer 
names (based on materials of Russian and Estonian virtual space) ................................................. 31

Philosophical and cultural Studies
romanenko yu.M. The event of ancient Greek ontology in the historical perspective. The first stage: 
presocratics — sophists — Socrates ....................................................................................... 41

Medvedev v.i. Language as an object of knowledge: specific features of humanities ........................ 52

Deniskov a.v. Philosophical background of the design of interactions in a manmade world: a civilizational 
approach in the works of A.V. Soldatov .................................................................................. 61

Shadov a.a. The concept of spontaneous imagination in M. Heidegger’s ontology ............................ 68

Kuznetsov v.v. Philosophy of dignity and its subject ................................................................ 75

Kolesnichenko yu.v. The concept of a “symphonic personality” in the philosophy of L.P. Karsavin ..... 83

Pedagogy

Problems of higher School
belina n.v., Kiseleva Z.a., bozhik S.l. Study of modern anglicisms in university English classes ......... 89

gavrilova a.v. Creating the sense of responsibility in students as a means of preventing cheating ....... 99

Professional education
rubtsova a.v., almazova n.i. Strategy for developing professionally oriented foreign languages 
education in tertiary education ............................................................................................ 107

сhronicle
Shipunova o.D., Kuznetsov D.i. The creative path of the honored worker of science of the Russian 
Federation Alexander V. Soldatov (The 70th anniversary of birth) ................................................. 115



7

Философия
Проблемы XXI века

DOI: 10.18721/JHSS.8201
УДК 316.423.2

коНтуры социальНого буДущего В сиНгулярНой 
реальНости: социологический ВЗгляД На ПроблеМу

Е.Г. Поздеева
СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

статья посвящена социологической проблеме конструирования образов будущего 
социальной реальности, для которой характерны черты сингулярности. рассмот-
рена специфика настоящего этапа развития общества, связанная с затянувшимся 
пребыванием общественного сознания в ожидании кардинальных позитивных 
перемен, динамикой трансформаций, потребностью в новой модели обществен-
ного развития, складывающейся в условиях непредсказуемости. анализируются 
подходы к трактовке сингулярности, характеризуются ее виды применительно к 
общественным явлениям и процессам, отраженным в общественном сознании в 
признаках противоречивости, затянувшегося пребывания в мобилизованном со-
стоянии, поиска идейной платформы. раскрытие сущности сингулярной социаль-
ной реальности ведется в контексте коэволюции природы и общества в усло виях 
стремительных технологических сдвигов. отмечается, что длительное погранич-
ное существование на пределе как характерное состояние социума связано с из-
менением роли информационной сферы, увлечением игровыми социальными 
практиками. сингулярность в социальном мире означает процесс производства 
непредсказуемых значений, существование и развитие социальной системы, со-
знания субъекта в интервале неточных данных, развитие в логике, подчиняющейся 
нонсенсу. сингулярности сигнализируют о сбое в социальном порядке, в рутинах 
жизни, основанных на конвенциональной реальности. они означают состояние 
социума, в котором запущен механизм производства новых значений, что порож-
дает уязвимости и фантомные явления. Это создает распространяющееся ощуще-
ние бессилия перед будущим, неясности предстоящего, свободного течения без 
адекватного вмешательства. социологический анализ мнений представителей 
различных социальных групп обнаружил запрос на позитивный образ будущего и 
выявление движущих сил его строительства. Главный драйвер развития в сценари-
ях будущего формируется на основе потенциала каждого отдельного человека, его 
вовлеченности в технологичную и инновационную экономику. Материалы статьи 
могут быть использованы для проективных исследований, разработки моделей и 
сценариев будущего социальной системы и ее элементов, определения движущих 
сил инновационного развития.

Ключевые слова: социальное пространство; образ будущего; сингулярность; го-
ризонт событий; модель; фантом; уязвимость; жизненные стратегии; смысл; 
знак; нонсенс; семиосфера; прекариат; информалиат
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the contourS of the future of the Social  
in the Singular reality: a Sociological aPProach  

to the ProbleM

E.G. Pozdeeva
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

The article is dedicated to the sociological problem of designing images of the future 
social reality, which is characterized by features of singularity. The specifics of the present 
stage of the development of society are considered, connected with the prolonged stay 
of the public consciousness in anticipation of cardinal positive changes, the dynamics 
of transformations, the need for a new model of social development that evolves in the 
conditions of unpredictability. The approach to the treatment of singularity is analyzed 
in the article, its types are described with reference to social phenomena and processes 
reflected in the public consciousness in the signs of contradiction, protracted stay in 
a mobilized state, and search for an ideological platform. The essence of the singular 
social reality is revealed in the context of co-evolution of nature and society in the 
conditions of rapid technological shifts. it is noted that a long borderline existence at 
the limit as a characteristic state of society is associated with a change in the role of 
the information sphere, enthusiasm for game practices. singularity in the social world 
means the process of producing unpredictable meanings, the existence and development 
of the social system, the subject's consciousness in the interval of inaccurate data, 
development in logic governed by nonsense. singularities signal a failure in the social 
order, in the routines of life based on conventional reality. They mean the state of the 
society in which the mechanism of producing new values is launched, which generates 
vulnerabilities and phantom phenomena. This creates a pervasive sense of impotence 
before the future, the uncertainty of the forthcoming, free flow without adequate 
intervention. a sociological analysis of the opinions of representatives of various social 
groups reveals a request for a positive image of the future and the identification of the 
driving forces of its construction. The main driver of development in the future scenarios 
is formed on the basis of the potential of each individual person and their involvement in 
the technological and innovative economy. The materials of the article can be used for 
projective research, development of models and scenarios of the future social system and 
its elements, determination of the driving forces of innovative development.
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Введение. для современного общества всё 
более актуальными становятся осознание свое-
го «текучего» состояния (з. бауман), создание 
образа пластичного мира и определение места 
в нем многогранной личности, способной с вы-
сокой скоростью адаптироваться к переменам. 
Формирование образа реальности на основе 
осознания настоящего происходит в контексте 
проектирования будущего, ведущим фактором 
которого выступает вектор социального разви-
тия. образ будущего всегда определял направ-
ление научного поиска проектов социальных 
изменений. стремление сделать завтра лучше, 
чем сегодня, не только формирует фокус, то-
чечно концентрирующийся в жизненном пла-
не, но и оставляет следы, выстраивает шлейфы 
в ткани социальной реальности, в которых про-
свечивают мечты о гармонии и счастье. новую 
волну интереса вызывает как сама модель со-
циальной жизни в будущем, так и субъектные 
характеристики этой модели. специфика на-
стоящего, в котором созревают предпосылки 
коренных изменений и новые процессы, не 
укла дывающиеся в обоснованные модели и 
формулы, раскрывается с помощью понятия 
«сингулярность». 

Будущее как проблема российского общества. 
именно будущее стало главным предметом об-
суждения на состоявшемся в 2016 г. iii форуме 
Международной социологической ассоциации 
(isa), который был посвящен вопросам гло-
бальной социологии и образу лучшего мира. 
уже в названии форума – «будущее, которое 
мы хотим: глобальная социология и сражения 
за лучший мир» – прозвучало желание прояс-
нить конструкт желаемого будущего и наметить 
пути его реализации. По мнению д.в. иванова 
и Ю.в. асочакова, обращение к теме будуще-
го можно рассматривать как концептуальный 
поворот и обновление исследовательской по-
вестки в социальной науке [1]. нельзя не при-
знать, что социальная наука всегда брала на 
себя построение универсальной картины буду-
щего и формирование проекта изменения ре-
ального мира с позиций достижения желаемых 
параметров. новыми аспектами в социальном 
теоретизировании становятся помещение про-
блематики конструирования будущего в более 
широкий полемический контекст, рассмо-
трение открытого финала, анализ социальных 

движений, процессов, проектов акторов, цели 
которых связаны с совершенствованием соци-
ального будущего [2]. 

определяя ориентиры будущего, социаль-
ная наука сталкивается с проблемами распо-
знавания, соотнесения следов будущего в 
современной неустойчивой, многоликой, ди-
намично меняющейся социальной ситуации, 
которую характеризуют на основе признаков 
сингулярности. изменчивое социальное про-
странство сегодня невозможно анализировать, 
не учитывая контекста, задаваемого интерва-
лом как планируемых, так и непредсказуемых 
процессов, не включая в рассмотрение фоновые 
и случайные события. Это особенно важно для 
анализа современного российского общества, 
которому свойственны такие черты, как раско-
лотость, затянувшееся пребывание в мобилизо-
ванном состоянии, поиск идейной платформы 
на фоне непрозрачности действий институтов 
и сфабрикованных информационных потоков. 
контрастность характеристик тенденций обще-
ственных настроений обнажает глубокие проти-
воречия в общественном сознании: растет доля 
тех, кто указывает на ощутимое падение своего 
реального уровня жизни, охвачен разочарова-
нием, озабочен нестабильностью экономики, 
затянувшимися кризисами и не планирует свою 
жизнь на дальнюю перспективу. однако наряду 
с этим более чем три четверти населения стра-
ны считают себя удовлетворенными жизнью и 
счастливыми. в течение двух лет уровень счас-
тья россиян не опускается ниже 80 %. согласно 
рейтингу, отношение к институтам власти оста-
ется на высоком уровне [3]. несмотря на то что 
западные авторы уже обосновали неоднознач-
ную связь между экономическим процветанием 
и уровнем счастья (р. истерлин), эта ситуация 
подчеркивает неустойчивость оценок росси-
ян, стремление приукрасить картину и отве-
чать бытующему мифу о человеке, который на 
трудности жизни смотрит свысока. По мнению 
Л.д. Гудкова, директора аналитического цент-
ра Юрия Левады, российское общество сегод-
ня демонстрирует неготовность анализировать 
происходящее. сложившаяся ситуация проти-
воречива, она есть следствие одновременного 
протекания процессов, поддерживающих кон-
сервативность одних институтов (судебных, 
правоохранительных, образовательных, воспи-
тательных) и стремительные изменения в дру-
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гих институтах и сферах (экономические отно-
шения, система потребления) [4]. 

обществу свойственны нечеткость само-
оценки, допущение противоречивости испол-
няемых индивидами ролей, одновременность 
несогласия с ситуацией и принятия перспекти-
вы долгого выхода из затянувшихся кризисов. 
регулярные опросы, проводимые агент ством 
rBc, показывают: около 46 % россиян не зна-
ют, что с ними будет в ближайшие месяцы, 
еще 36 % планируют свою жизнь максимум на 
один-два года вперед [5]. возникает вопрос: не 
симптом ли это сформировавшейся привычки 
«жить на пределе», не представляя конечной 
точки следования, образа будущего? 

в такой жизненной ситуации могло бы 
спасти развитие у людей проективных навыков, 
способности планировать и прогнозировать бу-
дущее. но основания для развития прогности-
ческих подходов в повседневной жизни весьма 
зыбкие, так как последнее время мы всё боль-
ше сталкиваемся с доминирующими управлен-
ческими и жизненными стратегиями, которым 
свойственен малый горизонт планирования 
(неделя, месяц, год). согласно методологии 
Г. Хофштеде, для российского общества более 
характерны такие черты, как феминность и 
коллективизм. они лежат в основе жизненных 
установок, вызывающих потребность посто-
янного бега к высокой цели, но и столь же по-
стоянное «недобегание» до нее. особый русский 
путь чаще видится в прекрасном обозримом бу-
дущем, которое может быть представлено даже 
в деталях, но пика реализации этой идеи никак 
не достигнуть. несмотря на ожидания, даже 
среди тех, кто обладает всеми инструментами 
прогнозирования, консенсусного прогноза бу-
дущего нет. По мнению заместителя председа-
теля внешэкономбанка а.н. клепача [6], одна 
из проблем с моделями, которые мы использу-
ем для прогнозирования в россии, – это то, что 
они всегда ненадежны.

для изучения неустойчивых и предельных 
ситуаций с неявным будущим применимо по-
нятие «сингулярность». оно задает систему 
видения настоящего сквозь призму будущего и 
действует как на уровне индивидуального по-
ведения, так и в рамках развития социальных 
систем. 

современное общество развивается в трех-
мерном пространстве: одно измерение управля-

ется быстрыми рыночными процессами; в дру-
гом измерении отражается идущая своим ходом 
эволюция природы и общества, в третьем – гос-
подствуют конфликт, конкуренция, агрессия, 
борьба за выживание. Это пространственное 
расположение уже попадает в сингулярное про-
странство, так как в нем постоянно происходят 
«настройка», сборка, действуют самооргани-
зующиеся силы, наблюдается саморефлексия. 
разнообразные видимые явления, всплески и 
выходы на поверхность новых комбинаций в 
виде концепций инновационного развития со-
средотачиваются на границах, давая пищу для 
научного анализа. 

общество, увлеченное симуляционными 
практиками, приобретает сложную композици-
онную структуру. По мнению е.в. Пилюгиной 
[7], нас окружает мир, в котором живет обще-
ство, озабоченное своей социальностью, – об-
щество, сосредоточенное на себе. одну из при-
чин такого фокусирования общества она видит 
в победе информационной сферы над социаль-
ной, в результате чего информационная среда 
навязывает обществу нормы, формы и образцы 
социального поведения. общество оказывается 
вовлеченным в игру, а в игровых формах весьма 
странным образом отражается и трансформи-
руется сама реальность.

в современных системах сложные ветвле-
ния, трансформации, сопутствующие скрытые 
процессы, идущие по своим сценариям, ставят 
задачу выяснения правил и принципов, с помо-
щью которых устанавливается и поддерживает-
ся порядок. в этой связи оказывается релевант-
ным понятие сингулярности. оно вытекает из 
подхода, учитывающего нелинейные процессы 
и возможные траектории разрешения загадок 
будущего для всего живого. 

считается, что благодаря разрушению сим-
метрии между разными типами физических 
взаимодействий стали возможными не только 
возникновение микро- и макрообъектов, но и 
последующая взаимосвязанная эволюция мик-
ро- и макроскопической ветвей развития. Эта 
идея нашла отражение в коэволюции – гармо-
ническом развитии природы и общества, обес-
печивающем стабильное развитие окружающей 
человека среды. н.н. Моисеев [8] под коэволю-
цией понимает соразвитие (совместное разви-
тие) элементов одной системы, сохраняющей 
свою целостность и естественный (эволюци-
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онный) канал развития. Принятие коэволю-
ционного взгляда важно в том отношении, что 
позволяет осмысливать развитие метасистемы, 
выявлять точки противоречия, переходы на но-
вый уровень, взаимовлияние процессов.

Переходы и скачки особенно характерны 
сегодня для сферы демографического развития. 
Мыслимая согласно геополитическому взгляду 
единая мир-система давно вошла в зону фазово-
го перехода и уже выходит из нее. Это вызвало 
«демографический переход», под которым под-
разумевается фазовый переход от относительно 
стабильной демографической системы (с высо-
кой смертностью и высокой рождаемостью) к 
качественно иной демографической системе – 
с низкой смертностью и низкой рождаемостью 
[9]. Фазовые переходы, протекающие долгое 
время и сопровождающиеся множеством ди-
намичных последствий, становятся характер-
ной ситуацией развития социальной системы. 
объяснение и предвидение тенденций в буду-
щем не подчиняются известным формулам, что 
подтверждают исследования роста народона-
селения планеты, проведенные с.П. капицей. 
Формула роста народонаселения уже в 2007 г. 
оказалась несостоятельной. сингулярный про-
цесс поставил вопрос о смене закономерности, 
выявил изменение реальности. таким образом, 
сингулярная ситуация свидетельствовала об 
изменении реальности, а не о гибели или ис-
чезновении ее. Это подчеркивает следующий 
принципиальный момент: сингулярность по-
казывает, что в реальности должно возникнуть 
что-то новое (явление, феномен, процесс, вза-
имосвязь), а значит, понадобится новая логика 
объяснения.

сингулярные переходы (или скачки) харак-
терны для жизни и человека, и социобиосисте-
мы. Переходы на новый уровень демонстри-
руют не разрушение и начало формирования 
заново, а возникновение нового уровня соче-
тания имеющихся элементов. Поэтому можно 
говорить о сингулярности как о закономерном 
событии в жизни социальной системы. однако 
предсказывать новое обличье (новые образы и 
формы) – это очень сложная задача.

Сингулярность и ее виды. сингулярность 
получила особую популярность в научной 
сфере благодаря развитию космологии и ма-
тематики. более разработанными являются 

понятия космологической и технологической 
сингулярности. 

космологическая сингулярность – особое 
состояние вселенной в определенный момент 
времени в прошлом, когда плотность энергии 
(материи) и кривизна пространства-времени 
были очень велики. исследование этого поня-
тия было связано прежде всего с проблемами 
возникновения вселенной. сингулярность в 
космологии понимается как клубок материи та-
кой высокой плотности, что для его описания 
необходимы новые законы физики. исследо-
вания и эксперименты в этой области привели 
к выделению двух ипостасей сингулярности: 
проявляющейся в виде «черной дыры» и об-
наженной («голой») сингулярности [10]. По 
сценарию развития «черной дыры» происходят 
сжимание материи до песчинки и возникно-
вение горизонта событий. так, сингулярность 
оказывается окруженной виртуальной гранич-
ной поверхностью (горизонтом событий), кото-
рая скрывает ее от внешнего наблюдателя. всё, 
что проникнет под эту поверхность, никогда не 
сможет вернуться назад. обнаженная («голая») 
сингулярность не окружена граничной поверх-
ностью, она видна внешнему наблюдателю, и 
объекты, движущиеся по направлению к ней, 
могут, в принципе, развернуться вплоть до мо-
мента достижения самой сингулярности. При 
«голой» сингулярности возникает форма вере-
тена, так как нет горизонта событий, всё види-
мо, происходит сжатие по краям, растягивание, 
возникает концентрация силы на полюсах, что 
позволяет совершать броски.

технологическая сингулярность характери-
зует состояние материального мира, которому 
свойственно ускорение эволюции, имеющей в 
своей основе научно-технический прогресс, вы-
звавший создание искусственного интеллекта, 
новых форм интеграции человека с информа-
ционно-коммуникационными средствами, уве-
личение возможностей человеческого мозга за 
счет биотехнологий. По мнению в. винджа, пе-
реход к сингулярности связан с формированием 
сверхчеловеческого интеллекта. Пути к нему ле-
жат через искусственный интеллект, увеличение 
биологических возможностей человека, челове-
ко-компьютерные системы [см.: 11]. 

совокупность видов сингулярности – ма-
тематической, гравитационной, космологи-
ческой, технологической, биологической –  
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подчеркивает, что сингулярная ситуация ана-
лизируется в разных плоскостях и с помощью 
различных методов науки. во всех ракурсах 
сущность сингулярности отражает состояние 
неопределенности, наличие неожиданных от-
клонений в поведении объекта, существование 
границ, в пределах которых работает законо-
мерность.

Математический подход к сингулярности 
выявляет ее главную особенность: процесс син-
гулярности запускается, когда система начина-
ет проявлять нерегулярность в своем поведе-
нии. в математике используется понятие «точка 
сингулярности». в этой точке система начинает 
вести себя иначе, чем прежде. она сталкивает-
ся с ограничениями, которые начинают тормо-
зить ее динамику. считается, что переход через 
точку сингулярности предвидеть невозможно, 
так как развитие событий в системе (объекте) 
определяется влиянием множества случайных 
факторов и потенциальными возможностями 
Природы, которые нам до конца не известны. 
Поэтому сингулярность связывают с ситуацией 
или процессом.

Экономическая сингулярность во всех ее 
кризисных проявлениях показывает момент 
созревания, складывания новой формы сочета-
ния и согласования процессов производства и 
потребления. Политическая сторона постсин-
гулярной действительности связана со всеми 
объективными и субъективными моментами 
изменения ситуации разрыва между принятием 
решения и его реализацией. культурологиче-
ский аспект актуализирует проблему парал-
лельного развития множества разнообразных 
культурных форм, что возможно благодаря се-
тевым и цифровым технологиям. Понятие син-
гулярности разрабатывается и в современной 
социологии. Применительно к нему акцент де-
лается на обнаружении связи между природны-
ми и социальными явлениями, подчеркивают-
ся синхронистические аспекты эволюционных 
изменений. 

в отечественной социологии сформирова-
лось неоднозначное отношение к сингулярно-
сти. Понимаемая как единичность, сингуляр-
ность не сразу находит место в социологической 
теории и практике. согласно Г.с. батыгину, 
«сингулярности молчат», т. е. единичные собы-
тия не дают информации о конфигурации со-
циального пространства, а остаются как метки 

новых моментов социальной жизни [12, с. 65]. 
но сегодня особенно актуализовалась пробле-
ма проецирования желаемого будущего в реаль-
ную практику жизни, поэтому сингулярность 
как совокупность процессов, сопровождающих 
неустойчивое развитие системы под влиянием 
рациональных и случайных факторов, пред-
ставляет большой интерес.

Сингулярность в социальном пространстве. 
современные структурные и агентностные 
парадигмы в социологии сместили исследо-
вательский фокус на наблюдаемое настоящее 
[13]. структурно-функциональный ракурс с 
помощью линейности формирует будущее как 
продолжение уже сложившихся социальных 
процессов, структурированных и в комплексе 
стремящихся к воспроизводству и развитию. 
здесь герой-будущее действует в рамках ожида-
ний и моделей регуляции поведения. агентно-
стная позиция сосредотачивается на ситуации 
взаимодействия, уходит в глубь рациональных 
аспектов интерпретации и складывающегося 
вслед за этим взаимодействия. здесь будущее 
проецируется и отражается в смыслах и дейст-
виях акторов, связанных интеракцией в сети, 
замкнутые поля. 

Применение историко-критического под-
хода позволяет выделить в современной ситуа ции 
точки неустойчивости, всплески контрастирую-
щих явлений и процессов, не встраивающихся 
в сложившиеся структурно-логические схемы. 
Эти моменты демонстрируют разрывы сложив-
шейся ткани социальной жизни. они обнажают 
точки несогласия, маркируют следы будущего, 
так как притягивают энергию и креатив соци-
альных сил.

включение культурно-антропологического 
подхода, в рамках которого рассматривается со-
циальная действительность в двух плоско стях – 
идеальной (смысловой) и реальной (предмет-
ной), – подчеркивает вечную борьбу чувств и 
рациональности, нового и старого в мыслях и 
действиях людей, позволяет включить сингу-
лярность как инструментальное понятие, при-
менимое при анализе личностных и системных 
характеристик социальной жизни. 

сингулярность в социальном мире означа-
ет процесс производства непредсказуемых зна-
чений, существование и развитие социальной 
системы, сознания индивида в интервале по-
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луточных данных, развитие в логике, подчиня-
ющейся нонсенсу. Ж.Л. нанси рассматривает 
сингулярность как состояние «на пределе». он 
обозначает это как «непрерывное прерывание» 
[14]. анализируя понятие «со-бытие», иссле-
дователь говорит о логике, которая определяет 
существование вместе и как бы на границе. По 
его мнению, на границе и возникают сингуляр-
ности, которые отличаются от самого субъекта 
хотя бы потому, что субъектом является доста-
точно устойчивая, замкнутая в себе единица. 
сингулярностью может быть целая группа и 
даже дискурсы, как полагает нанси. сингуляр-
ность объясняется как случайное, подвижное и 
уникальное образование, пребывающее на указан-
ной границе. со-бытие подразумевает со-при-
сутствие, т. е. присутствие другого. Пребывание 
на пределе раскрывает такой способ существо-
вания, когда внутреннее и внешнее даны в сво-
ей одновременности или когда то, что кажется 
самым сокровенным и внутренним, пришло к 
нам извне. 

в существовании на границе действуют 
временные силы, удерживающие совместность 
до определенного момента, причем этот мо-
мент невозможно до конца рассчитать. исходя 
из рыночной сути современности, нельзя не 
заметить, что в такой ситуации особенно акту-
ализируются стратегии, ориентированные на 
ценность момента, технологии извлечения из 
данной ситуации максимальной пользы. 

освоение внешнего внутренним, много-
кратные переводы во внутреннее из внешнего 
обусловливают переходы, перескоки, броски 
внутри системы. о существовании на границе 
в пространстве семиосферы писал Ю. Лотман 
[15]. он отмечал, что граница есть механизм пе-
ревода текстов чужой семиотики на язык своей, 
место трансформации внешнего во внутрен-
нее как фильтрующая мембрана, когда «чужое» 
встраивается в «свое», оставаясь инородным. 
в информационном обществе ситуация мно-
гократных переводов продуцирует поток новой 
информации. а фильтрация информации спо-
собствует структурации пространства. работа 
с информацией имеет сходство с взаимодей-
ствием космоса и хаоса: внутренний мир (вы-
строенный как космос, основанный на нормах) 
соотносится с внешним, существующим по ту 
сторону границы (воспринимаемым как хаос). 
Происходит перевод хаоса в порядок и далее – в 

космос. и эта работа ведется на границе. сама 
граница билингвальна, в ее ореоле по стоянно 
присутствуют «мы» и «они», которые не сущест-
вуют друг без друга. таким образом, на грани-
це всегда создается поле сингулярности. так, 
центр и периферия взаимопроникают друг в 
друга: периферия «обесцвечивается» (очищает-
ся от «вызовов-красок»), центр принимает но-
вые краски – маркированные области. 

Геометрической точке и линии посвятил 
свои сочинения выдающийся художник в. кан-
динский. он писал: «Геометрическая точка яв-
ляется теснейшей и единственной в своем роде 
связью молчания и речи… в живой речи точка 
является символом разрыва, небытия (негатив-
ный элемент), и в то же время она становится 
мостом между одним бытием и другим (пози-
тивный момент). Это определяет ее внутренний 
смысл в письменном тексте» [16, с. 47]. кан-
динский доказывал, что точка заключает в себе 
внутренние силы, энергию, таит напряжение 
сил, излучаемых на поверхности. Эти и другие 
положения в искусстве позволили ему сказать 
совершенно новое слово в искусстве.

По утверждению Ж. делеза [17], то, что 
не выступает ни как индивидуальное, ни как 
личное, является источником сингулярностей. 
делез, так же как Ж.Л. нанси, подчеркнул в 
сингулярности процессную природу. разве-
дя индивидуальное и личное, он отмечает, что 
сингулярность есть процесс непрерывного про-
изводства непредсказуемых значений, подчи-
няющийся правилам нонсенса. только теория 
сингулярных точек позволяет выйти за пределы 
синтеза личности и индивида, бытующего в со-
знании. сингулярность выводит в поле транс-
цендентного, скрытого и ненаблюдаемого в 
своей явности. 

сингулярности сигнализируют о сбое в 
социальном порядке, в рутинах жизни, име-
ющих в качестве основы конвенциональную 
реальность. Появление сбоев показывает ди-
намику заданных границ. Происходят посто-
янные переходы из одного уровня в другой. 
сингулярность воплощается в трансгрессии, 
когда имеет место неконвенциональное нару-
шение социально значимых границ, отделяю-
щих сакральные области жизни от профанных, 
и ее эффекты позволяют обнаружить скрытые и 
ненаблюдаемые структуры и границы [18]. так, 
неявное становится наблюдаемым, мыслимое 
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воплощается. трансгрессия возможна в резуль-
тате возникновения единичных событий, ко-
торые являются результатом изменения рутин. 
на границе, где происходят переработка внеш-
него во внутреннее и воплощение внутреннего 
в новые внешние формы, осуществляется се-
рия переходов, сдвигов, что порождает ситуа-
цию подвижности, динамичного процесса, по 
сути – порождает сингулярность. таким обра-
зом, сингулярность отражает действие энергии 
подвижности. 

сингулярность означает состояние социу-
ма, в котором запущен механизм производства 
новых значений, никогда не останавливаю-
щийся. делез называл это «смыслопорождаю-
щей машиной». такое состояние вызывает со-
храняющуюся напряженность в системе, сила 
которой не иссякает, так как присутствуют и 
воспроизводятся питающие ее ресурсы. смыс-
лопорождение происходит в процессе сопри-
сутствия нонсенса и смысла, противоречащих 
друг другу и создающих динамическое поле. 
Это и есть два фактора, противостояние кото-
рых побуждает к поиску новых значений. делез 
выделил несколько релевантных свойств сингу-
лярности: проявление и воплощение в событи-
ях, вызванных наличием потенциала энергии; 
серийную природу распространения, осущест-
вление каждого явления в виде бросков, пере-
скоков из одной точки в другую; способность 
сингулярностей к самовоссоединению, к сво-
рачиванию в одной точке; блуждание у границ, 
существование на пределах; нахождение на по-
верхности – на месте смысла, который резони-
рует с другими смыслами; свойство проблема-
тичности, возникающее из-за топологических 
событий [17, с. 139–141].

Между сингулярностями не существует 
иерар хии. они действуют и на личностном, и на 
системном уровне. Поскольку способом суще-
ствования сингулярности является резонансная 
связь, исследователи не обходят вниманием и 
изучение связи, взаимодействия между сингу-
лярностями. сингулярности имеют волновой 
(сериальный), а не корпускулярный характер, 
они существуют до тех пор, пока развивают-
ся. в сингулярности проявляется специфика 
трансцендентного поля, в котором сосредо-
точены: энергия, резонанс серий, проявление 
на пределах (границах), организация смысла, 
проблематичность. сингулярность может вы-

глядеть как точка в пространстве, а также как 
вытянутый конус (веретено), где видимые про-
явления имеются на верхних и нижних концах. 
такая модель в социальной науке используется 
для моделирования инновационного развития 
социальной системы, например организации. 

всплески и скопление сил, идущих «не в 
ногу» с системой, по-разному фиксируются 
социологами. так, с.а. кравченко рассмат-
ривает уязвимости, Ж.т. тощенко обращается 
к описанию и анализу современных фанто-
мов, а.и. Пригожин в организационно-управ-
ленческой плоскости раскрывает источники 
дез организации, особенности действия кон-
фликта синергетических и энтропийных сил в 
организации. 

уязвимости как атрибут сложных систем 
предполагают нелинейность связи между воз-
можными причинами потенциальных ката-
строф и губительными последствиями для жиз-
недеятельности больших и малых сообществ 
людей. Характеризуя черты сложных систем, 
с.а. кравченко отмечает, что аномия, квинтэс-
сенцией которой является безнормность, сама 
стала нормой современной жизни [19, с. 6]. 
учитывая современную динамику обществен-
ных процессов, можно говорить и о том, что 
сами уязвимости усложняются, так как возни-
кающие комбинации сложных систем, скрытых 
областей виртуального пространства вызыва-
ют поля, которые накладываются и образуют 
шлейфы. в этой связи очевидно созвучие идеи 
о том, что становление можно рассматривать 
как результат динамики, придающей социуму 
черту незавершенности развития, и подхода с 
позиций сингулярности. 

незавершенность создает поле разнообра-
зия потенциальных путей развития, отражения 
социальных образов реальной жизни, течение 
которой сопровождается культурными травма-
ми и социальными разрывами. Парадоксальные 
явления общественного сознания и поведения 
в российском обществе на этапе продолжаю-
щегося реформирования были исследованы в 
работах Ж.т. тощенко [см., например: 20]. он 
обратился к сущности специфического фено-
мена – фантомам. Под фантомами исследо-
ватель понимает явления, олицетворяющие 
специфические, порой аномальные, экстра-
вагантные формы общественной (публичной) 
активности, оказывающие непредвиденное 
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воздействие на политические, экономические 
и социальные процессы. Фантомные явления в 
латентном виде существуют в любом обществе 
всегда, но в период ломки устоев общественной 
жизни фантомы обнаруживаются как соци-
альные явления, оказывающие ощутимое вли-
яние на происходящие в обществе процессы. 
к фантомам российского общества тощенко 
причислил: необычные и аномальные явления, 
деструктивные процессы, противоречия между 
желаемой и реальной жизнью, когда субъектив-
ные устремления противостоят объективным 
тенденциям общественного развития. также им 
были выделены фантомные типы личности, ко-
торым свойственны патологическое стремление 
к власти, богатству, жажда славы, неоправдан-
ные амбиции и которые владеют технологиями 
манипулирования. возникновение фантомов 
и меняющаяся сила их воздействия позволяют 
говорить о сингулярности пространства, где 
наблюдаемые явления подчас ускользают, как 
миражи, но оставляют следы и меняют воспри-
ятие реальности жизни.

Контуры будущего и сингулярное настоящее. 
какие стороны жизни современного общества 
отражают выход на поверхность сил, свидетель-
ствующих о состоянии сингулярности? одним 
из признаков нахождения общества в состоя-
нии сингулярности является сформировавший-
ся класс прекариата (Г. стендинг). Прекариат 
представляет собой сложный по составу соци-
альный класс, многочисленный, с размытыми 
границами, отличающийся нестабильностью 
своего социального положения, затрудненной 
идентичностью и нечеткими перспективами в 
будущем. возникновение и воспроизводство 
прекариата, по мнению з. баумана [21], вызва-
ны виртуализацией социальных связей между 
работодателями и работниками, воплощение 
которых способствует продлеванию господства 
одних и маргинального положения других. 

сингулярность предполагает поле значе-
ний, содержащее смыслы, знаки, дискурсы, 
конфликты, культурные и социальные события, 
участников-героев, представляющих собой ин-
дивидов, группы, сообщества. среди условий, 
обеспечивающих развитие сингулярной ситуа-
ции и сопровождающих ее процессов, следует 
особо выделить свободу союзов, композиций, 
снятие ограничений, диффузные процессы в 

системе ценностей. сингулярность проявляет-
ся в виде неопределенности и незавершенности 
социальных субъектов, перетекания статусов, 
возникновения новых временных комбинаций. 
в такой ситуации продуцируются интерпрета-
ции, основанные на симулировании и мисти-
фикации реальности. Подчас они начинают до-
минировать и перерастают в господство мифов 
и мифологем. Это создает ощущение бессилия 
перед будущим, неясности предстоящего, сво-
бодного течения без адекватного вмешатель-
ства. типичной ситуацией, разделяемой в вос-
приятии большинством, становится отсутствие 
внятной идеи будущего.

По мнению а.в. яковенко [22], мы долж-
ны в который раз признать отсутствие преце-
дентной модели более гуманно сконфигури-
рованных социальных отношений, способных 
привлечь общественное внимание и дать ини-
циативную, а не фиктивную перспективу со-
циальному развитию. заглядывая в ближайшее 
и отдаленное будущее, нельзя не учитывать 
постоянно звучащие прогнозы о предстоящих 
«неизбежных» развалах, распадах, об ожидае-
мых крахах в различных государствах и меж-
государственных образованиях, институтах 
и сферах. Это создает поле неуверенности и 
ожидание грядущих страшных перемен, насы-
щающее общественное сознание установками 
на сиюминутные выгоды и короткий горизонт 
жизненных стратегий. 

с октября 2016 г. центр стратегических 
разработок в рамках проекта «россия буду-
щего: позитивная повестка» провел серию 
рабочих сессий под названием «вглядываясь 
в будущее: россия через десять лет» [23]. Про-
должаются интервью и дискуссии о будущем, 
в которых находят отражение понимание не-
обходимости и неотвратимости грядущих пе-
ремен, спрос на четкие цели и образ будущего, 
желание видеть четкую программу действий 
по достижению этого будущего. общество за-
метно устало от неопределенности, очевиден 
запрос на позитивный образ будущего и выяв-
ление движущих сил его строительства. Глав-
ный драйвер развития в сценариях будущего 
формируется на основе потенциала каждого 
отдельного человека, его вовлеченности в тех-
нологичную и инновационную экономику. но 
чтобы совершить такой разворот, необходимо 
сложить вместе составляющие успеха: опреде-
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лить вектор перемен, дать композицию при-
емлемых векторов для основных социальных 
групп и найти разделяемый большинством об-
раз будущего. 

один из принципиальных вопросов в выяв-
лении контуров будущего – это вопрос о глав-
ных акторах. согласно национальной техноло-
гической инициативе (нти), россия сегодня 
стоит перед лицом «вызова развития», опреде-
ляющего необходимость перехода к прорыв-
ному научно-технологическому развитию как 
важнейшей стратегической задаче на перспек-
тиву. Переход на новый уровень невозможен без 
формирования «нового лидирующего иннова-
ционного класса», т. е. достаточно широкой со-
циальной группы, деятельность которой была 
бы связана с научно-технологическим разви-
тием. речь идет о создании некого социально-
го «гена нти». нести его и передавать другим 
призваны инновационные предприниматели, 
инженеры, ученые и эксперты, участвующие в 
реализации прорывных научно-технологиче-
ских проектов [24]. 

идея формирующегося нового класса ин-
формационного общества приносит и новые 
термины, например «информалиат». а.в. Шу-
бин [25] считает, что складывается новый класс 
с характерными чертами авангарда для форми-
рующегося общества. в нем специализация бу-
дет заменяться многофункциональностью, вос-
производство по шаблонам – креативностью, 
вертикальные формы отношений всё больше 
горизонтальными, бюрократия – самоуправле-
нием и манипуляцией. важнейшая черта ново-
го общества – это преобладание моделирования 
реальности, поэтому общество можно назвать 
моделирующим. становление такого общества 
предполагает развитие всех противоположных 
тенденций, вытекающих из творчества и борь-
бы за власть, солидарности и конкуренции, 
угне тения и взаимопомощи. 

интересным моментом является то, что 
представители различных социальных слоев, 
подчас занимающих противоположные пози-
ции, обладают одинаковым настроем в оценках 
будущего страны. Проведенное в ноябре 2009 г. 
исследование ниу вШЭ на тему «Политиче-
ские взгляды различных групп российского об-
щества», где одним из аспектов выступал образ 
будущего, показало разделение опрошенных по 
их отношению к будущему на оптимистов и пес-
симистов независимо от их социального поло-
жения (опрашивались как представители влас-
ти, так и представители социальных низов) [26]. 
в результате исследования выяснилось, что все 
респонденты разделяют пафос национальной 
исключительно сти, лежащей в основе популяр-
ной мифологемы о существовании «особого рус-
ского духа». При этом оптимисты свои надежды 
на реализацию позитивного сценария будущего 
развития общества связывают с наличием в рос-
сии сильных лидеров и «верным вектором поли-
тического и экономического развития страны». 
Пессимисты же нарисовали другой образ: у них 
страна ассоциируется с обездоленным челове-
ком, лишенным уверенности в завтрашнем дне.

Выводы. контуры социального будущего 
как проблема социального конструирования 
занимают особое место в современных иссле-
дованиях. Пребывание в режиме ожидания 
общественных перемен, в условиях быстрой 
смены платформ для построения моделей бу-
дущего, ощущение напряженности от довольно 
продолжительного существования на границе 
вызывают привыкание к сингулярному состо-
янию, сингулярные процессы становятся при-
вычными для повседневной жизни. Это новое 
состояние не может не вызывать интерес соци-
ологов, тем более что в поисках контуров буду-
щего главной остается проблема субъекта, за-
ключающего в себе потенциал движущей силы. 
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ПроблеМа социальНой аДаПтации челоВека  
В НоВых коММуНикатиВНых среДах

Л.И. Евсеева, В.В. Евсеев
СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

анализируются новые формы воздействия информации на трансформацию со-
циальной коммуникации с целью поиска емких ресурсов адаптации человека в 
коммуникативной среде. актуальность исследования обусловлена сложностью 
социальной адаптации человека в условиях электронной коммуникации, воз-
растающего влияния медийных структур на качественную сторону обществен-
ной жизни, на сферу духовных ценностных ориентаций. развивается гипотеза о 
влиянии коммуникативных технологий на организацию когнитивных процессов 
в обществе. авторы используют ряд конкретных социально-психологических 
подходов в исследовании детерминированности изменения сознания и поведе-
ния человека процессами трансформации коммуникативной среды. средства 
коммуникации и информации могут, с одной стороны, оперативно и эффек-
тивно воздействовать на общественное сознание, манипулировать им, а с дру-
гой – способствовать целенаправленному развитию самой личности, позитивно 
влиять на процессы адаптации. коммуникативная среда и информационные 
технологии не только определяют параметры общественного пространства, но 
и влияют на восприятие человеком изменившихся моделей взаимоотношений. 
анализ позволил обосновать выводы, что одновременное пребывание челове-
ка в реальном и виртуальном пространствах деструктивно влияет на личность, а 
потребности безопасности человека требуют поиска параметров его адаптации в 
новых коммуникативных средах. Подчеркивается тенденция к закреплению го-
ризонтальной иерархии социального взаимодействия. обосновывается необхо-
димость изменения ценностной нормативной регламентации взаимоотношений 
человека в социуме на основе новой структуры информационного взаимодей-
ствия. Материалы статьи могут иметь практическую ценность при прогнозиро-
вании адаптационных моделей в сетевой среде.

Ключевые слова: социальная коммуникация; человек; адаптация; сетевое обще-
ство; информационные технологии; глобальная виртуальная реальность; ком-
муникативная среда
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The article analyzes the new forms of informational impact on the transformation of social 
communication, aiming to identify the capacious resources of human adaptation in the 
communicative environment. The importance of the research subject is proved by the 
complexity of human social adaptation in the conditions of electronic communication, 
the increasing effect of media structures on social living standards, particularly the sphere 
of spiritual value orientation. The authors develop the hypothesis of the influence of 
communication technologies on the organization of cognitive processes in the society. The 
authors use a number of specific socio-psychological approaches for studying the degree 
to which the process of the transformation of the communicative environment governs 
the changes in the consciousness and human behavior. communication and information 
media, on the one hand, are capable of quickly and effectively influencing the public 
consciousness and manipulating it, but on the other hand, contribute to the purposeful 
development of the personality and have a positive effect on the adaptation processes. 
communication media and information technologies not only set the parameters of 
public space, but also affect human perception of the changing interaction patterns. 
The analysis allowed to substantiate the conclusions that the simultaneous presence of a 
person in the real and the virtual space has a destructive effect on the personality, while 
the human need for safety necessitates the search for human adaptation parameters 
in new communicative environments. The trend can be noted to the consolidation of 
the horizontal hierarchy of social interaction. The trend for the consolidation of the 
horizontal hierarchy of social interaction is emphasized. The necessity of changing the 
normative value regulation of human relationships in the society is substantiated based 
on a new structure of informational interaction. The data presented in the article can be 
of practical value in predicting adaptation models in network environments.
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Масштабы использования новых информа-
ционных технологий, а также их возрастающее 
влияние на жизнедеятельность общества и че-
ловека являются определяющей особенностью 
современного развития. сегодня, как никогда 
ранее, человек становится не столько цент-
ральным измерителем цивилизации, сколько 
главным духовно-нравственным и интеллек-
туальным эталоном. темпы и характер транс-
формации социальной сферы актуализируют 
проблемы осмысления механизмов адаптации 

и необходимости осознания и предвидения ре-
зультатов глобализации. 

общественные трансформации увеличили 
интерес человека к поиску современных инс-
трументов управления коммуникационными 
процессами и выявили необходимость изуче-
ния особенностей влияния информационных 
процессов и новых медиа на человека, его ори-
ентационные ценности и идеалы и адаптацию. 
Это тем более значимо в условиях глобализации 
и стремительного развития медийных сетевых 
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технологий. интегрированное коммуникатив-
ное пространство оказывает влияние на об-
щественный, групповой и личностный уровни 
сознания и способствует рождению новых об-
разов и объективной (физической) реально-
сти, и виртуальной сверхреальности. данные 
процессы приводят к изменению типов взаи-
модействий и взаимоотношений между лично-
стью, обществом и социальной группой.

цель данного исследования – выявить 
механизмы воздействия медийных структур 
и сетевых технологий на трансформацию со-
циальной коммуникации и обосновать необ-
ходимость поиска параметров адаптации и 
сохранения идентичности личности в новой 
информационной среде.

в качестве концептуального основания 
рассуждений выступают представления о по-
вышении роли знаний в обществе и расшире-
нии возможностей когнитивного воздействия 
на личность и общественную среду в целом. 
следует учитывать, что знание, преобразован-
ное в информацию, способно трансформиро-
вать онтологические аспекты социокультурной 
реальности. особенности цивилизационного 
развития и потребности общественной безо-
пасности могут и должны способствовать из-
менению ценностной и духовно-нравственной 
нормативной регламентации поведения чело-
века и его взаимоотношений с окружающим 
миром. важными для концептуальных основ 
исследований являются представления о сете-
вых структурах, служащих средством и продук-
том современной глобализации и интеграции. 
внутренне присущее человеку стремление к 
самосовершенствованию, процессы инденти-
фикации и самоидентификации, динамичная 
коммуникативная среда предстают как источ-
ники социальной адаптации.

основными методологическими предпо-
сылками исследования являются идеи о том, 
что информационные обмены выступают ба-
зовыми предпосылками формирования устой-
чивой общественной системы. используется 
обоснованная классиками информационного 
общества гипотеза зависимости взаимодей-
ствий от уровня и масштабов включенности 
личности в коммуникативное пространство. 
развитие и тип коммуникации, будучи направ-
ляющим фактором развития социума, оказыва-
ют влияние на процессы адаптации.

По мнению с.в. клягина, «коммуника-
тивное пространство обнаруживается как на-
полненность феноменами и процессами ком-
муникаций, отношениями и диспозициями, 
которые складываются между ними» [1, с. 6–7]. 
в теоретическом наследии, представленном 
такими авторами, как н. Луман, Ю. Хабермас,  
П. бурдье, Ж. бодрийяр, М. Фуллер, коммуни-
кативное пространство обозначалось разны-
ми понятиями: «коммуникативная система», 
«символические и жизненные миры», «соци-
альное поле», гиперреальность, коммуника-
тивные среды [там же. с. 7]. следует подчерк-
нуть, что само коммуникативное пространство 
неоднородно.

коммуникативные технологии и средства 
массмедиа существенно влияют на личность, 
и это влияние имеет двоякую направленность. 
с одной стороны, появляется свобода лично-
сти в выборе форм и средств коммуникации, 
расширяются возможности доступа к инфор-
мации, увеличивается сам информационный 
поток, возникает возможность создания и рас-
пространения электронной коммуникации, 
углуб ляется само понимание этих процессов, 
повышается интеллектуальный потенциал 
и т. д. с другой стороны, наблюдается ряд не-
гативных моментов: личности угрожает потеря 
индивидуальности, поставщики информации 
смогут манипулировать данными, понижается 
уровень культуры личности, возрастает «ком-
пьютерная зависимость», отмечается кризис 
идентичности, появляются элементы социаль-
ной самоизоляции и ряд других. 

следует учитывать, что развитие совре-
менного общества идет нелинейно, возникают 
постоянные противоречия между обществом 
и личностью, затрагивающие самые разные 
аспекты взаимоотношений. По П. бергеру и 
т. Лукману, коммуникация пронизывает все 
сферы общества, что неизбежно приведет к 
появлению коммуникативных структур иного 
качества. вызовы времени потребуют новой 
интерпретации сущностных коммуникацион-
ных параметров «социальной реальности» [2] и 
повлияют на тренды общественных изменений 
и адаптацию.

системное представление о процессах 
адаптации отражено в работах классиков социо-
логической мысли. в частности, Э. дюркгейм 
придавал решающее значение приспособле-
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нию индивидуума к общественным нормам, 
созданным культурным сообществом, а М. ве-
бер в качестве сущностного критерия адапта-
ции предложил рациональность. По мнению 
т. Парсонса, индивидуальный рационализм 
адаптации провоцирует социальные конфлик-
ты, а поиск «общественного равновесия» при-
ведет к «балансу взаимных ожиданий индивида 
и социальной среды» [3]. р. Мертон же связывал 
механизмы адаптации с адекватностью собст-
венной внутренней нормативной организации 
человека. 

социальная адаптация отражает законо-
мерности взаимодействий общественной сре-
ды и личности. По мнению с.и. капицы [4], 
в длительном процессе социальной адаптации 
формируются и трансформируются способно-
сти людей осмысленно ориентироваться в ме-
няющейся ситуации, вырабатывать адекватные 
модели поведения, рационально использовать 
различные ресурсы для согласования само-
оценок и возможностей удовлетворения своих 
потребностей и притязаний. но может возник-
нуть ситуация, когда человек вместо активного 
преодоления трудностей и противоречий будет 
тяготеть к пассивным средствам преодоления 
сложных зон, жизненных проблем, испытывать 
трудности принятия рациональных решений. 
современный человек перегружен информа-
цией, и ему не хватает времени ее переработать 
в коммуникативном общении и взаимодейст-
вии. визуальные образы становятся важнее 
логических построений. Порой мы потребля-
ем информацию короткими порциями: так она 
доступнее, легче воспринимается. отсутствие 
навыков необходимого, а иногда обязательного 
анализа концептуального и смыслового содер-
жания информационного контента усложняет 
адаптационный процесс.

скорость передачи информации возросла, 
а глубина анализа снизилась. а ведь для поддер-
жания интеллекта нужна активная (достаточно 
глубокая) переработка информации. результа-
ты исследования восприятия организационных 
форм учебного процесса, которое было прове-
дено среди студентов, аспирантов и преподава-
телей санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра великого, показали преоб-
ладание пассивно-утилитарного отношения к 
учебному процессу, где главным действующим 
лицом является преподаватель, обладающий в 

идеале качествами «доброжелательного комму-
никатора» и обеспечивающий «комфортность 
обучения» [5, с. 71]. Последствия такого вос-
приятия учебного и в целом образовательного 
процессов могут проявиться в снижении по-
знавательной активности студенческой молоде-
жи и предположительно привести к снижению 
уровня интеллекта и общей эрудиции.

возникновение и быстрое развитие новых 
медиа – следствие развития технико-техно-
логической базы интернета как глобальной 
информационной системы. согласно М. кас-
тельсу, интернет предоставил возможность для 
общения «многих людей со многими другими в 
любой момент времени и в глобальном масш-
табе» [6, с. 51]. технические и технологические 
нововведения детерминируют трансформацию 
предметной модели мира в информационную 
модель. Превращение информации в опреде-
ляющий вектор развития социума, медиатиза-
ция, виртуализация – это глобальные тренды 
цивилизационного развития сегодня. следует 
подчеркнуть, что доступость к информацион-
ным источникам с помощью интернета расши-
ряется и его используют уже около половины 
населения планеты [7]. Эти данные, с одной 
стороны, наглядно показывают глубину про-
никновения интернета в повседневную жизнь 
людей, но, с другой стороны, не дают ответа на 
вопросы о его функциональной роли и актив-
ности использования. отсутствие домашнего 
подключения к интернету может компенси-
роваться, например, использованием служеб-
ного подключения к нему. Поэтому количество 
пользователей может быть больше. 

возрастает значение сети для ежедневно 
принимаемых решений и широкого диапазона 
социальных взаимодействий, медийные струк-
туры могут конструировать личность человека, 
влиять на качественную сторону общественной 
жизни. как отмечает Ф. уэбстер, даже в обы-
денной жизни очень важна оценка значимости, 
полезности и ценности получаемой и использу-
емой информации, ее содержательная компе-
тентность [8, с. 8]. индивидуальные предпочте-
ния позволяют человеку проявлять активность 
и фильтровать информационный материал, 
предлагаемый средствами массмедиа, в соот-
ветствии с интересами, вкусами и запросами. 
Этим выбором личность влияет на результатив-
ность функционирования средств медиа. она 
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проявляется в том, что человек одновременно 
и создает некий спрос на информацию, и сам 
лично интерпретирует полученные сведения, 
повышает свою компетентность, аргументи-
рует точку зрения, ищет своих сторонников в 
социальной сети и реальной повседневности. 
в результате возникновения новых форм ком-
муникации происходит взаимодействие, по-
зволяющее каждому актору почувствовать себя 
полноценным участником коммуникативного 
процесса. 

в российской Федерации, как и в других 
странах мира, количество интернет-пользова-
телей постоянно растет. По данным всероссий-
ского центра исследования общественного мне-
ния, на начало 2017 г. их доля составляла 75 %. 
более половины опрошенных используют сеть 
преимущественно для общения (64 %), развле-
чений (54 %), просмотра ленты новостей (60 %) 
[9]. Эти данные позволяют предположить, что 
интернет-пространство чаще используется как 
развлекательная и досуговая платформа, а не 
как достоверный информационный канал. 

различные медийные интеракции прони-
кают в повседневную практику и служат для 
общения, обмена информацией, онлайн-по-
купок, онлайн-голосования, онлайн-игр и т. д. 
современные медиа способны замещать неко-
торые виды деятельности, ранее осуществляв-
шиеся путем непосредственного общения или 
коммуникативного взаимодействия, например 
обучение и самообразование, совершенствова-
ние мастерства и профессиональных навыков, 
осуществление платежей и переводов с исполь-
зованием мобильного банка и др. [там же]. По 
мнению М.М. назарова, замещенными могут 
оказаться «функции социальных институтов», 
а ранее сложившимся образцам деятельно-
сти могут быть приданы некоторые медийные 
«форматы» [10, с. 39]. 

основная привлекательность сетевой ком-
муникации – отсутствие посредников и воз-
можность общения без учета территориальных 
границ. интернет в этом плане обладает неогра-
ниченными мультимедийными возможностями 
и расширяет масштабы реализации потребно-
стей личности в общении. в россии доля актив-
ной интернет-аудитории, т. е. выходящих в сеть 
хотя бы раз в сутки, на начало 2017 г. составляла 
56 % [9]. роль кибернетических инноваций в 
адаптации в этих условиях возрастает. 

индивидууму в процессе идентификации 
и самоидентификации приходится совмещать 
(или даже замещать) устоявшиеся собственные 
внутренние ценностно-культурные и духов-
но-нравственные установки, ориентиры с дру-
гими, взятыми или навязанными из внешнего 
хаотичного информационно-коммуникативно-
го пространства [11]. Поэтому факторы социо-
культурного и концептуального характера, свя-
занные с личными предпочтениями, идеалами, 
установками человека, часто могут быть при-
чиной отсутствия у него желания использовать 
интернет в качестве средства коммуникации и 
предпочитаемого источника информации. 

иллюстрацией этому служат результаты 
опроса молодежи, проведенного в 2014 г. цент-
ром социологических исследований белгород-
ского государственного национально-исследо-
вательского университета. сопоставляя данные 
опросов, и.с. Шаповалова отмечает, что сМи 
наряду с формированием у молодых людей 
позитивных ценностей (43 %) могут оказы-
вать влияние и на формирование «негативных 
ценностей» (28 %) [12, с. 149]. При достаточно 
объемном временном интервале использова-
ния интернет-пространства молодежью индекс 
доверия этому источнику информации всего 
7 %. Это позволило выдвинуть предположение, 
что на данном отрезке времени информацион-
ная функция интернета перестала быть веду-
щей [там же]. 

адаптация человека в условиях одновре-
менного присутствия в двух противополож-
ных – физическом (реальном) и виртуальном 
(сверхреальном) – пространствах и соотнесе-
ние этой ситуации с проблемой социокультур-
ной преемственности имеют свои трудности. 
Получается так, что индивиду приходится в до-
вольно сжатый временной отрезок и в сжатом 
пространстве погружаться в перманентно ме-
няющийся информационный поток, мгновен-
но осмысливать условия данной среды и адап-
тироваться к ним. конечно, целостность образа 
мира, идентичность постепенно могут утрачи-
ваться. По мнению в.и. самохваловой, гос-
подствующие в информационном пространст-
ве «мифы», распространяемые инструментами 
промышленной революции, обусловливают 
подмену интересов, и человек начинает участ-
вовать в реализации целей, по сути чуждых, а 
порой и враждебных ему. возникает ситуация 
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так называемой ложной идентификации, когда 
модифицируются сами критерии самоопреде-
ления личности и под влиянием созданной в 
коммуникативной среде системы «мифов» не-
вольно происходит «коррекция» собственных 
интересов. создается ситуация раздвоения лич-
ности: в физической реальности она остается со 
своей социокультурной группой, а виртуально 
вписывается в систему несвойственных ей идей, 
интересов, эталонов поведения [13, с. 9]. 

реальная социальная сфера институали-
зирует и нормирует жизнедеятельность чело-
века, дает оценку его поведению, действиям, 
а виртуальная – безгранична, кажется, что эта 
сфера имеет меньшие диапазоны ограничений 
и в создании ее человек проявляет самостоя-
тельность и сохраняет анонимность. Поэтому 
в процессе самоидентификации и адаптации 
человек склонен использовать виртуальное 
(сверхреальное) пространство, игнорируя воз-
можности физической публичной реальности. 
современная информационно-коммуника-
тивная масс-медийная платформа создает вир-
туальные миры сверхреальности, «разрушаю-
щие» повседневность, постепенно формируя 
новые модели ответов на вызовы цивилизации. 
информационно-сетевые технологии нейтра-
лизуют особенности индивидов для обеспе-
чения их взаимосвязи и взаимопонимания на 
основе актуализации способности человека к 
нерефлексивной функциональной успешно-
сти. с помощью современных информацион-
ных технологий создаются виртуальные миры, 
где легко реализуется «инверсия» причины и 
следствия, одно и то же событие прокручивает-
ся в разные стороны, «семантические оппози-
ции и роли исторических субъектов уравнены 
или инвертируются. небольшая деталь, ко-
торая сегодня воспринимается как неважная, 
завтра может играть роль информационного 
повода в сторону кардинального изменения 
восприятия смысла происходящего в массо-
вом сознании» [14, с. 98]. 

новая технико-технологическая среда слу-
жит основанием модернизации управления 
информационными потоками, направляющим 
ориентиром поиска адекватных форм сохра-
нения социума и влияет на содержание и на-
правленность общественных отношений. ин-
формационное общество, которое опирается 
на формальные знания и технические навыки, 

резко усиливает потребность в массовой ком-
муникации на основе новой системы доставки 
символов [15]. усложнение и разнообразие де-
ятельности общественных организаций и уч-
реждений, увеличение накапливаемых пластов 
информационных материалов повышают роль 
социальных факторов и коммуникационных 
параметров в обеспечении преемственности 
и адаптационных процессов. современный 
пользователь медиа располагает достаточным 
количеством мобильных устройств, которые 
помогают ему получать новостную информа-
цию практически мгновенно, с учетом бюджета 
времени, индивидуализированно [16]. в сете-
вом режиме работают практически все компью-
теры, многие телефоны, игровые приставки; к 
ним постепенно присоединяются телевизоры, 
видеокамеры, бытовые приборы. в результате 
число устройств с выходом в сеть будет дина-
мично возрастать и со временем, возможно, 
превысит количество пользователей, применя-
ющих ее для передачи данных. 

интенсивность проникновения инфор-
мационно-коммуникационных средств новых 
медиа в повседневность ведет к ослаблению 
(порой даже разрыву) реальных социальных 
взаимодействий. Широкое повседневное ис-
пользование мобильного интернета имеет и 
негативные последствия, которые Ж. дюфрен 
связывает с сокращением реального межлич-
ностного общения людей, разрывом между 
их возможностью и одновременно необходи-
мостью осваивать и использовать информа-
цию. создается ситуация, когда «социальная 
виртуальность» и представления о реальности 
становятся гораздо важнее нее самой [17]. всё 
большее распространение получает явление эс-
капизма – добровольное ограничение человека 
от реального участия в публичной сфере, поте-
ря идентичности, а также целостного представ-
ления о мире. 

распространенным инструментом дискур-
сивной диверсии в структурировании массо-
вого сознания выступает «модная тенденция» 
на примитивный, односложный стиль выра-
жений, «клиповую форму» обработки и осмыс-
ления содержания информационного контен-
та, «криминальный жаргон» и даже брань как 
норму коммуникации и общения в публичном 
пространстве. Это может привести к закрепле-
нию в сознании ложных ценностей и понизить 
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культуру не только передачи, но и использова-
ния информации. о.д. Шипунова считает, что 
«когнитивная установка на примитивизацию 
сознания при наличии расширенных возмож-
ностей информационно-интеллектуальной 
технологии воздействия работает на лучшую 
управляемость массовым поведением, но в то 
же время и на общую интеллектуальную де-
градацию всех слоев населения в перспекти-
ве» [18, с. 84–85]. 

таким образом, расширение использова-
ния возможностей мобильных интернет-тех-
нологий предоставляет личности, с одной сто-
роны, возможность, рационально используя 
информационные ресурсы интернета, расши-
рять деловые связи и развивать свои профес-
сиональные качества, с другой – возможность 
реализоваться в виртуальном пространстве 
(особенно если личность испытывает труд-
ности социализации). При этом ослабевают 
реальные социальные контакты личности, но 
развивается тем самым образное, пространст-
венное мышление. критерием успешной со-
циальной адаптации лично сти может счи-
таться сбалансированное соотношение между 
потребностями и особенностями человека и 
требованиями, нормами, ценностями соци-
альной среды. ее смысл – это формирование 
необходимых навыков, позволяющих выбрать 
оптимальный вариант жизнедеятельности, ко-
торый отвечал бы и интересам самой лично-
сти, и уровню развития социума.

По мнению Л.н. соловьёвой [19], ин-
формационные технологии в совокупности с 
массмедиа виртуализируют бытие человека, 
наполняя жизнь абсурдом: ему приходится 
жить и действовать в двух мирах (привычном 
физическом и искусственном – виртуальном). 
закономерным следствием является «эффект 
дереализации, когда постепенно утрачивается 
способность проводить параллель между дей-
ствительностью и реальностью». виртуальное 
коммуникативное взаимодействие характери-
зуется достаточной легкостью установления 
контактов, доступностью информационного 
обмена и выглядит более привлекательно. Эта 
предпочтительность разрушает сложившиеся 
реальные (социальные) контакты людей и мо-
жет впоследствии привести к серьезным соци-
альным отклонениям (например, к доброволь-
ному отказу от социальной жизни). 

Погружение в социальные сети и интен-
сивное использование мобильных интернет-
ин струментов делают коммуникацию публич-
ной, доступной неограниченному количеству 
участ ников виртуального общения. Присутст-
вие в публичном пространстве интернета уси-
ливает ориентацию на сетевое нормирование 
коммуникации и регламентацию ролевых вза-
имодействий. таким образом, создается ситуа-
ция, когда акторы социальных сетей испыты-
вают ощущение «собственной неуспешности» в 
референтной группе виртуального сообще ства, 
члены которой выкладывают достаточно объ-
емную и броскую новостную информацию о 
своем времяпровождении, впечатлениях, увле-
чениях, профессиональной деятельности [20, 
с. 146]. Публичная демонстрация установки на 
так называемый «престижный стиль жизни» 
виртуальной реальности и фактор его доступ-
ности или недоступности в реальной жизни 
впоследствии могут привести к серьезным пси-
хологическим срывам, ухудшению соматичес-
кого здоровья. необходимость расширения 
качественных параметров адаптации потребует 
создания устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни, овладению системой практиче-
ских знаний, навыков, умений для достижения 
личных и профессиональных целей [21].

коммуникация, опосредованная цифро-
вой техникой и интернетом, создает новый 
тип социальных связей и социальной комму-
никации как игровой среды взаимодействий. 
игровая среда – это важный элемент культур-
ного развития общественной среды и самого 
человека. в ней можно широко использовать 
исторический опыт и традиции, ценности и 
знания. игровая среда способствует адаптации 
личности, восприятию коммуникационных 
продуктов. социальные сети и специальные 
игровые сайты достаточно широко предостав-
ляют новые формы отдыха и когнитивного 
тренинга. возрастают потребности людей в 
быстром доступе к потреблению необходимой 
в данный момент информации или реализа-
ции услуги, поэтому большинство сервисных 
услуг работают в режиме «онлайн». в связи с 
тем, что информация превращается в продукт 
массового потребления, данная сфера деятель-
ности становится привлекательной для инвес-
тиций и имеет перспективы приоритетного 
развития. 
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Человек, встроенный в коммуникацион-
ную сеть, не имеет достаточных инструментов, 
чтобы лично оказывать влияние на масштабы 
и темп циркуляции информации, а тем более 
контролировать ее. так, рост доступности ин-
тернета, социальных сетей, цифровых средств 
связи дает возможность, например, представи-
телям бизнес-структур отслеживать поведение 
любого человека как реального и потенциаль-
ного потребителя товаров и услуг и адресовать 
свои сообщения маркетингового характера 
целевой аудитории. режим использования но-
вых цифровых технологий позволяет делать 
«прозрачными» повседневные действия и по-
ведение человека. Факторами, определяющими 
это состояние, могут служить инновационные 
практики социального управления и бизне-
са [10, с. 42]. 

кибернетические технологии определяют 
рамки формирующейся социальной структу-
ры, где стирается вертикальная иерархия свя-
зей и наблюдается стремление к закреплению 
горизонтальной иерархии социального взаи-
модействия. д. нейсбит, определяя границы 
информационного общества, подчеркивает, 
что возникло свободное общество с многова-
риантным поведением, где не место иерархи-
ческим структурам и локальным сообществам. 
технический прогресс, позволяющий на высо-
ком уровне производить и распределять инфор-
мацию, формирует общество «неформальных 
сетей» [22, с. 9]. такое общество занято массо-
вым производством информации, а «новый ис-
точник силы – это не деньги в руках немногих, 
но информация в руках многих» [там же. с. 29]. 
такой тип взаимодействий порождает единую 
виртуальную информационно-коммуникатив-
ную систему. средства массовой коммуника-
ции, по мнению д.и. дубровского, постоянно 
«формируют медиакарту мира для массового 
человека, производят и воспроизводят те пред-
ставления, ценностные ориентации и символы 
веры, которые отвечают потребностям, ожида-
ниям, вкусам массового человека, интересам 
общества потребления» [23, с. 192]. 

в коммуникативном пространстве соци-
альный дискурс, несущий интерсубъектив-
ное содержание, выполняет свои социальные 
функ ции, мотивируя и продуцируя ментальные 
процессы. дискурс, по Ю. Хабермасу, – «иде-
альная рефлексивная речевая коммуникация, 

в которой внешние силы не колонизируют 
жизненные миры людей, не влияют заданным 
образом на аргументы, используемые при ин-
терпретации явлений социальной жизни» [24, 
с. 91–92]. действенность общезначимого 
смысла обнаруживается именно в процессах 
постоянного «субъективирования», прелом-
ления, персонификации его значения в живой 
мысли. социальный дискурс вводит шкалу 
оценок, но предполагает подспудное отнесе-
ние к нормам и определенную свободу в оценке 
событий и самооценке. динамичное информа-
ционно-коммуникативное поле активно влияет 
на индивидуалные и коллективные ценностно-
культурные параметры восприятия и оценки 
трансформаций социума. стихийный процесс 
самоорганизации социума вокруг общей плат-
формы осуществляется через личностный 
(внутренний) и косвенный социальный кон-
троль публичной сферы. выбор собственной 
гражданской позиции имеет «мотивационный 
комплекс» оценок ситуации и соотносится с 
«дискурсом как непременным коммуникатив-
ным условием понимания в интеракциях» [25]. 

будучи своего рода институтом, элемен-
том социальной структуры, средства коммуни-
кации и информации могут, с одной стороны, 
оперативно и эффективно воздействовать на 
общественное сознание, манипулировать им, а 
с другой – способствовать целенаправленному 
развитию и совершенствованию самой лично-
сти, помогать компетентному участию в обще-
ственной жизни, позитивно влиять на процес-
сы адаптации. 

таким образом, сегодня отчетливо ощуща-
ется резкое усиление значимости информаци-
онно-коммуникационных технологий и новых 
медиа в социальной сфере, мобильные сетевые 
устройства являются наиболее востребован-
ным видом ресурсов. Процесс конвергенции 
в области информационно-коммуникативных 
технологий и средств медиа показал их неяв-
ное влияние на сознание человека и форми-
рование его гражданской позиции, которое 
осуществляется в сетевом формате на основе 
декларации личного выбора. новая коммуни-
кативная платформа меняет качество и струк-
туру предложений на социальном рынке, спо-
собствуя небывалому повышению плотности 
интерактивного взаимодействия различных 
слоев общества, преодолевая виртуально вре-
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менные и территориальные границы в поисках 
человеком не только новой реальности, но и 
самого себя. 

Выводы. современное глобальное виртуаль-
ное пространство выступает как принципиаль-
но новая коммуникативная среда деятельности 
человека, требующая выработки адекватных 
устой чивых ориентиров для развития социаль-
ной (реальной, физической) среды человека и 
для сохранения целостности ценностно-нрав-
ственной и интеллектуальной сущности самой 
личности. коммуникативная среда и глобаль-

ные информационные технологии и средства 
медиа не только определяют параметры обще-
ственного пространства, но и влияют на меха-
низмы и ориентиры восприятия человеком но-
вых моделей взаимоотношений. сложности и 
трудности адаптации человека к современным 
условиям требуют разработки новых социаль-
ных механизмов стабилизации и упорядоче-
ния коммуникативной среды. трансформация 
социальной коммуникации вызывает необхо-
димость поиска параметров адаптации и со-
хранения идентичности личности в новой ин-
формационной среде.
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коМПьЮтерНая аВтоНоМиНация:  
яЗыкоВая личНость и яЗыкоВая игра  

(на материале виртуальных пространств россии и Эстонии)
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актуальность исследования обусловлена вниманием к языковой личности в све-
те антропоцентрического подхода к изучению гуманитарных наук. статья по-
священа выявлению характерных когнитивных черт языковой личности в усло-
виях виртуальной коммуникации. основным подходом к исследованию данной 
проблемы послужил структурно-семантический анализ случаев языковой игры в 
компьютерных именах с использованием материалов русского и русскоязычно-
го эстонского компьютерных сообществ. Материал для исследования отбирался 
методом сплошной выборки из объема около 1500 ников пользователей Живого 
журнала (Live Journal) сети интернет. Представлена типология приемов языко-
вой игры, используемых при продуцировании компьютерных имен в виртуаль-
ной коммуникации. Письменная форма коммуникации в виртуальной реаль-
ности определяет широкое использование не только собственно языковой игры, 
но и графической, графико-языковой. среди приемов языковой игры наиболее 
частотны следующие варианты: использование графических и цифровых сим-
волов, слияние, повторы, поликодификация, комбинация реального имени но-
минатора с определительным словом, образное обыгрывание реального имени, 
инверсия родовой принадлежности имени, образование несуществующих слов 
по продуктивным моделям, стилизация под иноязычное слово, задействование 
прецедентных имен, сложные семантические трансформации. анализ данных 
приемов позволил определить языковую личность как носителя творческого на-
чала, стремящегося к самовыражению. Лингвистическое творчество в компью-
терных именах оказывается тесно связанным с аттрактивной функцией ников. 
авторы имен привлекают внимание адресата с помощью иронии и самоиронии, 
оценки и экспрессии. Приемы языковой игры построены в основном на мате-
риале родного языка пользователей, однако английский язык также востребо-
ван. использование средств эстонского языка закономерно для русскоязычного 
эстонского компьютерного сообщества, но в целом приемы языковой игры при 
создании компьютерных имен в русском и русскоязычном эстонском компью-
терных сообществах продемонстрировали универсальность когнитивных моде-
лей, реализующих аттрактивную функцию компьютерного имени. результаты 
исследования могут использоваться для составления портрета языковой лично-
сти с последующим применением в когнитивном моделировании, в том числе в 
условиях виртуальной реальности. Материалы статьи также могут найти приме-
нение в курсах лингвопрагматики и ономасиологии.

Ключевые слова: ник; компьютерное имя; виртуальная коммуникация; языковая 
личность; языковая игра
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coMPuter Self-naMing: language PerSona  
anD language gaMe in coMPuter naMeS  

(based on materials of russian and estonian virtual space)
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The linguistic persona occupies one of the central positions in modern humanities 
in light of the anthropocentric approach. This article is aimed at identifying the 
characteristic cognitive features in the portrait of a linguistic persona as a part of virtual 
communication. The main approach to investigating this problem was the structural and 
semantic analysis of the cases of language games in computer naming using the materials 
of russian and russian-speaking estonian computer communities. The material for the 
study was selected by continuous sampling from about 1500 nicknames of LiveJournal 
users on the internet. The paper presents a typology of language game methods used 
in generating computer names. The written form prevails in virtual communication, 
consequently, it involves methods of graphic game and language-graphic game as well 
as proper language game. The following language game methods proved to be the most 
frequent: using graphic and numerical symbols, merging, reduplication, polycodification, 
combining the real user’s name with a definitive, playing upon the figurative meaning of 
the real name, gender inversion, producing non-existing words according to productive 
word-building patterns, styling to resemble a foreign word, involving precedent names, 
complex semantic transformation. The analysis of all abovementioned methods allows 
characterizing the linguistic persona as creative, with a desire for self-expression. 
Linguistic creativity is closely connected with the attractive function in computer 
names. The authors of nicknames use irony, self-irony, appraisal and expression in order 
to attract the attention of the addressee. Language game methods involve mainly the 
materials of the native language, though the english language is also popular. The use 
of the estonian language is natural in estonian virtual space. on the whole, language 
game methods in computer naming in virtual space of european russia and estonia 
have demonstrated universal cognitive models involving attractive function of computer 
names. The results of the research may be used in creating a cognitive portrait of the 
linguistic persona and in the subsequent cognitive modeling, including modeling under 
virtual reality conditions. The materials of the paper may contribute to courses on 
lingvopragmatics and onomasiology.
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современная коммуникация пронизана иг-
ровым началом на самых разных уровнях. Мож-
но сказать, что языковая игра стала характерной 
особенностью речевого поведения современной 
языковой личности, причем в международном 
масштабе (тенденция к использованию ее при-
емов наблюдается в сообществах, говорящих на 
разных языках). Приверженность к приемам 
языковой игры можно отметить в языке сМи 
(особенно частотна она в заголовках и анонсах), 
языке рекламы (создатели слоганов используют 
языковую игру как один из основных способов 
привлечения внимания целевой аудитории), 
разговорной речи, ономастике (производстве 
эргонимов) и т. д. Принято считать, что такое 
широкое обращение языкового коллектива к 
лингвистическому творчеству связано с влия-
нием постмодернистской культуры, начавшим-
ся еще во второй половине XX в. и бурно про-
грессирующим в новом тысячелетии. 

сфера виртуальной коммуникации за-
нимает всё более значительную (и значимую) 
часть современного общения. здесь наблюда-
ются два параллельных процесса: с одной сто-
роны, в виртуальную реальность переносятся 
уже традиционные виды языковой коммуни-
кации (издательства дублируют «бумажные» 
выпуски газет и журналов в сети интернет, 
телеканалы создают банки данных, содержа-
щие передачи за прошедший период, и т. д.), а 
с другой стороны, виртуальная коммуникация 
как принципиально новая форма общения лю-
дей закономерно породила и новые формы ре-
чевого общения: появились блоги и блогеры, 
одной из самых популярных форм коммуни-
кации стало комментирование в социальных 
сетях и новостных ресурсах, речевая коммуни-
кация тесно переплетена с визуальным рядом 
(размещение фото- и видеоматериалов в сети 
интернет) и т. д. 

языковая личность оказалась в условиях 
коммуникации, резко отличающихся от суще-
ствовавших ранее. Это стало благодатной почвой 
для языкового творчества, применения игровых 
лингвистических приемов. Представляется, что 
немаловажную роль в формировании новой ре-
чевой среды играет тот факт, что при виртуаль-
ной форме общения его участники чувствуют 
значительную свободу: человек может высту-
пать инкогнито, примерять на себя любую роль, 
получать выход на огромную и разнородную 

ауди торию. существенной чертой виртуальной 
реальности является то, что она выводит комму-
никанта на новый уровень существования – иг-
ровой, превращает участника коммуникации в 
homo ludens. виртуальная реальность становит-
ся игровым раем, где возможности практически 
беспредельно широки [1, с. 34]. 

виртуальная коммуникация способствова-
ла изменениям в современной ономасиологии: 
принципиально новые способы коммуникации 
значительно повлияли на корпус антропони-
мов (имен собственных, называющих чело-
века) [2, с. 121]. имеются в виду прежде всего 
компьютерные имена пользователей сети ин-
тернет, или ники (от англ. nickname), являю-
щиеся обязательными именами пользователей. 
компьютерные имена относятся к перифе-
рии системы имен собственных, в настоящее 
время еще не решен вопрос об их автономной 
либо подчиненной позиции в системе антро-
понимов. как отмечает М.в. Голомидова, ники 
схожи с псевдонимами в том, что они являют-
ся вспомогательными, условными именными 
обозначениями, действующими в определен-
ной коммуникативной ситуации, однако от 
традиционных псевдонимов их отличает соот-
несенность не с общественно значимой инсти-
туализированной деятельностью, а со сферой 
межличностного взаимодействия, протекаю-
щего в виртуальной реальности и сопровож-
дающегося формированием особой субкульту-
ры [3, с. 21]. 

анализ современного корпуса компью-
терных именований помогает решить многие 
актуальные задачи, основными из которых 
представляются дальнейшее изучение портре-
та языковой личности (в том числе интересно 
сравнить гендерные [4], профессиональные, 
возрастные и другие особенности), ценностной 
картины мира, изучение принципов и механиз-
мов действия ономасиологического процесса. 
однако, рассматривая компьютерные имена, 
необходимо принимать во внимание их вирту-
альную природу и условия функционирования 
в виртуальной реальности.

компьютерные имена являются объектом 
особого внимания ученых, занимающихся про-
блемами ономастики, виртуального дискурса. 
важность имен собственных нового типа для 
исследований виртуального дискурса обосно-
вывается их главенствующей позицией в орга-
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низации глобальной сети: вся информация в 
сети интернет строится на ономастической оси 
[5, с. 55]. ономатологи отмечают развитие лек-
сической системы языка за счет продолжения 
исконной системы именования с определен-
ными трансформациями [6, с. 76]. в настоящей 
статье компьютерные имена рассматриваются 
как значимый сегмент современной лингвисти-
ческой реальности с точки зрения реализации в 
нем игрового начала, присущего виртуальному 
дискурсу в целом. ранее компьютерные имена 
не исследовались для методичного выявления 
и анализа приемов языковой игры как лингви-
стического и когнитивного феномена.

важными для изучения компьютерных 
именований условиями их возникновения яв-
ляются искусственность и императивность. Это 
значит, что ники возникают не полностью по 
воле номинатора, а в результате необходимости 
для него быть зарегистрированным участником 
виртуальной коммуникации. без регистрации 
в интернет-ресурсах коммуникант может быть 
только пассивным участником коммуникации, 
т. е. он может лишь знакомиться с уже выло-
женными в сеть материалами. в случае потреб-
ности активного участия (размещение инфор-
мации, комментирование, участие в различных 
online-семинарах, конференциях и пр.) комму-
никант в подавляющем большинстве случаев 
должен зарегистрироваться на интересующем 
его ресурсе. 

еще одна характерная особенность при-
роды компьютерного имени состоит в том, что 
при императивной искусственной автономи-
нации номинатор одновременно является но-
минатом. Это подразумевает, что номинатор-
номинант осуществляет самоидентификацию 
и/или самопрезентацию (в данном случае под 
ними понимается представление соответствен-
но «кто я» и «какой я»). Главная функция имен-
ного знака – выступать средством выделения 
одного из многих. Этой функцией ник обладает 
в случае самоидентификации: он оказывается 
денотативно соотнесенным преимущественно 
с реальным именем собственным номинатора. 
самоидентификация преобладает при создании 
электронных почтовых адресов, особенно если 
электронный адрес используется для делового 
общения. однако при продуцировании ников, 
как и псевдонимов, определяющей становит-
ся другая функциональная задача антропони-

ма – быть средством индивидуализации, вер-
бальным знаком единичности и уникальности 
кон кретного человека. следовательно, боль-
шинство компьютерных имен является резуль-
татом индивидуальной самопрезентации. в не-
которых случаях процессы самоидентификации 
и самопрезентации оказываются тесно связан-
ными между собой, например уменьшитель-
но-ласкательные варианты реального имени 
номинатора (larochka, svetik97) или соединение 
в никах имени собственного и определяющего 
слова (lana_yarkaya, miha_medvedik). Представ-
ляется, что при искусственной компьютерной 
автономинации номинатор во многом ориен-
тируется на адресата, хочет представить себя 
определенным образом. тогда явление номи-
нации совпадает с явлением самопрезентации, 
что предопределяет ряд закономерностей выбо-
ра компьютерного имени. классификация спо-
собов самоименования в сети интернет осве-
щена в ряде работ отечественных и зарубежных 
исследователей [см., например: 7–12], где в 
той или иной степени обращается внимание 
на игровой компонент компьютерного име-
ни. однако подробный анализ языковой игры 
на материале компьютерных имен прежде не  
проводился. 

компьютерные имена существуют исклю-
чительно в письменной форме, что определя-
ет незначимость их соответствия фонетиче-
ским возможностям языка, а также пополняет 
арсенал номинатора цифровыми знаками и 
целым набором графических символов. сте-
пень свободы в ономастической сфере в целом 
значительно выше, чем в лексике [13, с. 130], 
а виртуальная коммуникация предоставляет 
авторам при создании компьютерного имени 
практически полную свободу, которая оказы-
вается ограниченной только техническими па-
раметрами: предписанное тем или иным ресур-
сом количество символов ника, возможность 
использовать латинский и/или кирилличе-
ский регистр, определенный набор возможных 
графических символов и т. д. такой широкий 
простор для творчества номинатора является 
одной из причин исключительной вариатив-
ности приемов языковой игры в образовании 
компьютерных имен. рассмотрим наиболее 
характерные из них.

Преобладание письменной формы комму-
никации в виртуальной реальности позволяет 
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участникам речевого общения наряду с буквен-
ными символами широко использовать в язы-
ковой игре цифровые и графические символы. 
собственно языковая, графическая игра и их 
различные контаминации регулярно присут-
ствуют в компьютерном речевом творчестве, 
причем приблизительно в равных долях.

Графическая игра, широко представленная 
в интернет-ресурсах, наиболее ярко проявляет-
ся в компьютерных самоименованиях. исследо-
вание репрезентативного корпуса ников ресурса 
www.livejournal.com (около 1000 компьютерных 
имен жителей европейской части российской 
Федерации и около 500 компьютерных имен 
этнических русских, проживающих на терри-
тории Эстонии) позволило выявить наиболее 
распространенные приемы графической игры в 
данном сегменте [14].

один из наиболее частотных приемов гра-
фической игры – использование цифровых 
символов вместо буквенных. Этот прием осно-
ван либо на обыгрывании внешней схоже-
сти цифры и буквы (6ypatino, ra1n_ger, 1unatik, 
g0nshik, kalan4a), либо на замене одного или 
нескольких буквенных символов цифровым 
знаком, звучание которого схоже с этими бук-
вами (sk8t – скЭйт, vi3nka – витринка, sa6ik – 
саШик, pro100_maria – просто Мария). в та-
ких случаях языковая игра осуществляется с 
использованием как русских, так и английских 
вариантов «звучания» цифровых знаков: 4 = Ч, 
6 = Ш или б, w = Ш, 0 = о, 1 = i и др. надо от-
метить, что в большинстве вариантов графиче-
ская игра прогнозируется и довольно легко «чи-
тается», поскольку варианты замены цифровых 
и буквенных знаков являются стандартными 
для всех пользователей интернет-ресурсов. це-
лый ряд приемов такой замены был заимствован 
из англоязычной виртуальной коммуникации 
(например, 1 = i, 4 = for, 8 = eight), а некото-
рые явились оригинальными, порожденными 
русскоязычным компьютерным сообществом 
(4 = Ч, 6 = б или Ш). к данной группе приемов 
языковой игры можно отнести и такие, когда 
графическими символами заменяются буквен-
ные – замена происходит с использованием 
сходства внешней формы графического и бук-
венного знаков (Е;:;ка, (олнце).

Графическая игра может быть направлена 
только на придание внешней красоты компью-
терному имени. в этом случае она обычно осно-

вана на симметрии (___nata___, 9_penguin_9, 
k_a_r_a_b_u_l_a_k, 8buket8, o0katinka0o) или 
«зеркальном отражении» (tarakarat, 78__87).

Прием языковой игры, использующий сли-
яние (слитное написание) слов, также встреча-
ется достаточно часто. в данном приеме можно 
проследить тяготение номинаторов к выбо-
ру «традиционного» имени – имени, которое 
состоит только из одного слова. однако если 
«разложить» подобные ники на части, в них 
обнаруживаются не только словосочетания, 
но и целые высказывания: pospinelopatoi – по 
спине лопатой, isleepinmetro – I sleep in metro, 
aprostohorosho – а просто хорошо.

анализ приемов графической игры пока-
зал, что во многих случаях используются разные 
варианты повторов: множественное написание 
букв (в том числе «зеркальное»), дублирование 
слов, ритмические повторы (dyyyx, izzumm; jan-
kajanka, bisbisbis; loba_boba). очевидно, буквен-
ные повторы применяются с целью получения 
внешней красоты компьютерного имени, а так-
же для осуществления «звуковой» игры (напри-
мер, dyyyx «поет», а strrrangerrr «рычит»). 

довольно частотным является и прием по-
ликодификации – смешение латиницы и ки-
риллицы (DREAMочка, Таня_kisa), при этом 
номинаторы прибегают к использованию ла-
тинских букв вместо кириллических, когда сов-
падает (или оказывается схожей) форма бук-
венных знаков (toxas99, _paradokc_, na_beregy, 
wilo – шило).

для приемов графической игры в компью-
терных именах оказывается актуальной цель, 
присущая языковой игре в целом, а именно 
разрушение устойчивых языковых связей и со-
здание новых слов. так реализуется творческое 
начало графической игры, которое входит в по-
нятие креативности. однако в случае с компью-
терными именами это понятие дополняется ат-
трактивной функцией имени, когда номинатор 
старается привлечь внимание адресата созда-
нием своего необычного имени собственного. 

При продуцировании ников языковая игра 
осуществляется как на русском, так и на других 
языках, среди которых лидирует английский 
(превалирование этого языка обусловлено его 
преимущественным использованием в вирту-
альной коммуникации при разноязычном об-
щении). языковая игра может проходить ис-
ключительно на материале иностранного языка 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 2, 2017

36

(jawkonda, big_muck, fireoglyph, all_most_angel, 
goodsmith, lollihop), но может быть основана на 
смешении русского с каким-либо другим язы-
ком (suneach – саныч, cherrishenka, kalinatree, 
za_etc, soul*нышко). оба варианта широко пред-
ставлены в корпусе компьютерных имен рус-
скоязычных пользователей сети интернет.

в компьютерной автономинации языковая 
игра призвана, в частности, привлечь внимание 
к обладателю ника, оказать определенное воз-
действие для формирования отношения адре-
сата к номинанту. Можно отметить самые раз-
ные механизмы, применяемые в виртуальном 
именотворчестве для воздействия на адресата 
и представляющие собой примеры собственно 
языковой игры. условно их можно разделить на 
несколько групп.

согласно статистическим подсчетам в про-
веденном ранее исследовании [14], примерно 
четверть компьютерных именований имеет де-
нотативные отсылки к реальному имени номи-
натора. наиболее частый вариант – комбина-
ция реального имени и определительных слов 
(vicky_the_cat, luchik_svetik, caticat, old_andrew71, 
nice_innaice – реальное имя владелицы ника 
инна), при этом реальное имя приводится в 
большинстве таких случаев в сокращенной, 
фамильярной или уменьшительно-ласкатель-
ной форме (anatol223, kolyan, aleny4 – аленыч, 
lenochka, vaniatka). краткие, фамильярные ва-
риации компьютерных имен соотносятся с 
общей тенденцией ухода от формального сти-
ля общения в компьютерном дискурсе (скорее 
всего, этому способствует анонимность комму-
никантов), а выбор уменьшительно-ласкатель-
ной формы имени не только «сокращает дис-
танцию» между участниками коммуникации, 
но и предопределяет позитивное восприятие 
компьютерного имени и соответственно его об-
ладателя. 

довольно часто реальное имя номинатора 
образно обыгрывается: ir_biss – ира, _ina_ya – 
инна, newsya – нюся, edzotic – Эдуард. в та-
ких именах, как sijanje_sveta – сиянье cвета, 
svetochsveta – светоч cвета, lanasvett – Лана свет, 
номинаторы, с одной стороны, используют со-
кращенную форму имени светлана, а с другой 
стороны, обращаются к внутренней форме име-
ни, его этимологическому значению, связанно-
му со светом, светлым. Прием языковой игры 
с вовлечением реального имени номинатора 

перекликается с приемами романтизации ком-
пьютерного имени (когда в качестве денотатов 
выбираются слова, относящиеся к опасным за-
нятиям, мистике и т. п.) и желанием номинато-
ра вызвать позитивное восприятие у адресата. 

встречаются примеры инверсии родовой 
принадлежности слова, реализуемой, напри-
мер, прибавлением русского окончания жен-
ского рода к словам мужского рода, а также 
к английским словам или, наоборот, отсе-
чением окончания женского рода: lemurka,  
pushistyj_koshk, bolshaja_medved, oduvanka,  
wolanda, the_chiffa, little_bossa. очевидно, такие 
случаи показывают обращение номинаторов к 
самоиронии, а также демонстрируют приме-
ры языкового творчества в процессе освоения 
ино язычных заимствований.

Часть компьютерных именований обра-
зуется путем присоединения суффикса рус-
ского происхождения к иноязычной основе: 
DREAMушка, cherrishenka, nokiamotorolych. та-
кая «переработка» иностранного слова показы-
вает приоритет оценочной функции ников.

некоторые ники представляют собой не-
существующие сложные слова, образованные 
по продуктивным моделям (словообразова-
ние происходит на материале как русского, 
так и иностранных языков): neosheherezade, 
pedsovetchik, revenger, fatessa, hramodvornik. 
в подобного рода примерах проявляются са-
моирония и экспрессия. 

в процессе продуцирования компьютер-
ных имен также применяется прием стилиза-
ции под иноязычное слово: oliggario представ-
ляет собой слово «олигарх» в «итальянском 
варианте»; huliganos, huligano характеризуют 
номинанта определенным образом, добавляя 
экспрессию путем использования стилизации 
соответственно под испанское и итальянское 
слова; oumnique (читается как «умник») исполь-
зует французскую графику, маскируясь под 
французское слово.

При создании ников активно употребля-
ются прецедентные имена, причем некоторые 
из них отсылают сразу к нескольким текстам: 
ezhik_cycanin объединяет ежика из мультфиль-
ма «ежик в тумане» и имя ивана сусанина 
на основе общего национально-культурного 
компонента «заблудиться»; marksavreliy игра-
ет на смешении двух исторических личностей; 
frekken_gelya апеллирует к персонажу произве-
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дения а. Линдгрен «карлсон, который живет  
на крыше».

встречаются случаи семантической транс-
формации, обычно реализуемые на материале 
английского языка: big_muck (big mac), goodsmith 
(goldsmith), lollihop (lollipop), fireoglyph (hyerog-
liph). Производное слово (или словосочета-
ние) практически совпадает с производящим в 
фонетическом плане, но при этом происходят 
серь езные семантические преобразования. При 
восприятии ника big_muck, где английское сло-
во muck означает «навоз, грязь», адресат получа-
ет связь значения данного слова с популярным 
гамбургером сети «Макдоналдс» (аллюзия на 
известный продукт усиливается полным совпа-
дением русскоязычного фонетического вариан-
та его названия со звучанием рассматриваемого 
компьютерного имени). Фонетическое офор-
мление слова goldsmith незначительно изменя-
ется из-за замены одной буквы в слове, однако 
обычное значение «ювелир» превращается в 
слово с несуществующим денотатом «хороших 
дел мастер» в компьютерном имени goodsmith. 
обыкновенный леденец lollipop трансформиру-
ется в игривое lollihop (может быть переведено 
как «конфета-попрыгунья»), а изменение пер-
вой части слова hieroglyph (иероглиф) с включе-
нием в него компонента fire (огонь) трансфор-
мирует знак восточных языков в мистические 
огненные письмена (fireoglyph). 

есть примеры сложной языковой игры, 
требующей пристального рассмотрения ком-
пьютерного имени для ее распознавания. та-
кие случаи можно сравнить с игрой в шарады 
и назвать именами-шарадами: ник olelookoyeah 
состоит из трех восклицаний: Ole! Look! О, yeah! 
(они написаны без пробелов и восклицательных 
знаков и «читаются» как оле-Лукойе, имя пер-
сонажа Г.-Х. андерсена); попытка прочесть не-
существующее слово knowbility приводит к анг-
лийским словам know (глагол «знать») и nobility 
(благородство, благородное происхождение), 
указывающим на знания и благородство номи-
нанта; от слияния английских слов sun (солнце) 
и each (каждый) образуется непонятное на пер-
вый взгляд слово suneach, которое, однако, при 
внимательном рассмотрении превращается в 
привычное русское «саныч»; ник newtochka со-
стоит из английского слова new (новый) и рус-
ского слова «точка», записанного латиницей, 
а в результате получается ласковое обращение 

«нюточка»; тот же принцип использован в 
нике nicetya, где английское слово nice (краси-
вый, милый) вставлено в имя настя. 

очевидно, компьютерные имена, сфор-
мированные с применением приема семан-
тической трансформации, и имена-шарады 
представляют собой случаи языковой игры, где 
аттрактивная функция ников выражена наибо-
лее показательно. воспринимающий (адресат) 
должен постараться, чтобы понять и расшиф-
ровать как сам ник, так и намерения номина-
тора. результат декодирования воспринимается 
как хорошая шутка или даже острота.

встречаются случаи объединения графиче-
ской и собственно языковой игры в компьютер-
ном именовании. При анализе примеров такой 
графико-языковой игры оказалось, что исполь-
зован прием деления слова на части. При де-
шифровке подобных ников адресат вовлекается 
в интересную игру: ko_alla – вместе получается 
«коала», однако ник содержит реальное имя но-
минатора алла; 4udo_vise – в целом звучит как 
«чудовище», но при рассмотрении каждой части 
по отдельности проявляется слово «чудо», что 
позволяет «прочесть» ник, увидев в нем положи-
тельное значение, хотя на первый взгляд перед 
адресатом слово с отрицательной внутренней 
формой; et_nika – имя номинатора ника входит 
составной частью в единое «этника». 

При сравнении компьютерных имен поль-
зователей сети интернет на территории рос-
сийской Федерации и русскоязычных пользо-
вателей в Эстонии можно наблюдать в целом 
сходные явления процесса компьютерного 
именотворчества (в отдельных случаях отлича-
ются лишь процентные показатели). например, 
участники виртуальной русскоязычной комму-
никации в Эстонии реже используют только 
внешнее украшение ника (т. е. реже встреча-
ется исключительно графическая игра), среди 
компьютерных имен здесь отсутствуют имена, 
не содержащие буквенных символов. законо-
мерным явлением оказывается то, что русско-
язычные номинаторы в Эстонии используют 
средства эстонского языка в языковой игре при 
создании ников.

условия протекания виртуального обще-
ния подталкивают его участников к языковому 
творчеству. общение в сети интернет характе-
ризуется неформальностью, но в то же время 
протекает практически только в письменной 
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форме. участники коммуникации лишены воз-
можности использовать мимику, интонацию, 
жесты и прочие невербальные средства обще-
ния, позволяющие «сократить дистанцию». 
в такой ситуации оперирование лингвистиче-
скими средствами остается единственным спо-
собом привлечения внимания адресата, хотя в 
последнее время языковой материал органично 
дополняется графическими средствами (са-
мый распространенный вариант – использова-
ние знаков верхнего регистра для составления 
подобий эмотиконов) и иногда некоторыми 
изображениями (акронимами). игра служит 
эффективным способом самовыражения язы-
ковой личности и в условиях письменной ком-
муникации находит воплощение в формах как 
языковой, так и графической игры. Последние 
широко используются в интернет-коммуника-
ции, отражая желание ее участников самовы-
разиться. самовыражение характерно и естест-
венно в ситуациях непосредственного личного 
общения, а письменная форма виртуального 
общения резко ограничивает эту возможность.

языковая игра складывается из двух стихий: 
балагурства и острословия [15, с. 175]. очевид-
но, при рассмотрении компьютерных имен мы 
имеем дело с обращением номинаторов к пер-
вой из них через языковую игру. для ников, со-
зданных с использованием приемов языковой 
и/или графической игры, характерны комизм 
и экспрессивность (необходимо отметить, что 
экспрессивность присуща большинству ников, 
используемых для неофициального общения в 
сети интернет). номинатор руководствуется 
стремлением развлечь адресата, однако наряду 
с этим он ставит перед собой задачу вызвать по-
ложительное отношение к себе адресата через 
восприятие последним компьютерного имени. 

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно констатировать, что языковая игра ши-

роко и разнообразно представлена в компью-
терных именованиях. При этом она поддержи-
вает аттрактивную функцию компьютерного 
имени: данная функция преобладает при созда-
нии именования на основе языковой и графи-
ческой игры. аттрактивная функция оказыва-
ется непосредственно связанной с явлениями 
оценки, иронии и самоиронии, экспрессии. 
в процессе создания ников широко реализу-
ется функция языкотворчества, опирающая-
ся на владение родным языком (знание или 
чувствование закономерностей родного языка) 
участников виртуального общения, а также на 
знание иностранных языков, в первую очередь 
английского (и эстонского для русскоязычных 
представителей компьютерных сообществ Эс-
тонии). обращение к приему псевдомотива-
ции и знание прецедентных текстов позволяют 
номинаторам расширять и разнообразить воз-
можности компьютерного имени в сфере мно-
гозначности передаваемого смысла. 

анализ приемов языковой игры при авто-
номинации в виртуальном пространстве позво-
лил определить следующие черты современной 
языковой личности:

● креативность,
● стремление к аттрактивности (привлече-

нию внимания к себе),
● знание или чувствование закономерно-

стей родного языка,
● культурная осведомленность (обращение 

к прецедентным текстам),
● склонность к оценке и экспрессии,
● склонность к иронии и самоиронии.
сравнение приемов языковой игры в ком-

пьютерных именах в русском и русскоязычном 
эстонском компьютерных сообществах пока-
зало универсальность когнитивных процессов 
самоименования, сходство творческих намере-
ний (и их реализации) языковой личности. 
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реконструкции недостаточно применения стандартных методов историко-фи-
лософского исследования, основанных на хронологической последовательно сти 
частных учений, необходима нетривиальная герменевтика события. возникно-
вение онтологии как акта выраженной в слове мысли о бытии в античности ста-
ло именно событием, определившим интенциональность последующей истории 
философии. событие подразумевает вневременную смысловую связь его участ-
ников, его суть – спор о бытии. с этой точки зрения не история включает в себя 
множество отдельных событий, а, наоборот, единое событие дает сбыться самой 
истории как целостному процессу. Первая манифестация онтологии свершилась 
в период от досократиков, через софистов, к сократу. Полученные результаты 
могут помочь более глубокому пониманию и прояснению роли онтологического 
знания в оценке движущих сил истории.
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its participants, its essence is a dispute about Being. from this point of view, history does 
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Проблема бытия является изначальной и 
ключевой для философского познания. Можно 
сказать, что эта проблема возникла в тот же ис-
торический момент, когда появилась сама фило-
софия. вместе с этим для прояснения сути этой 
проблемы потребовались определенное время 
и усилия нескольких поколений мыслителей. 
внутренняя интенция и интерес философии к 
бытию возникли с самого ее начала, в процессе 
происхождения философии из мифа. однако 
здесь существует дискуссионный момент: исто-
рическое рождение философии представляется 
двойственным. с одной стороны, существует 
мифогенная концепция происхождения фи-
лософии, с другой – гносеогенная концепция, 
утверж дающая, что истоком философского зна-
ния были данные древней протонауки. Хотя эти 
подходы альтернативны, между ними допустим 
компромисс. в обоих случаях, как для древне-
го мифа, так и для древней науки, точкой фо-

кусировки внимания было бытие. инвариант-
ной сюжетной линией многообразных мифов 
антич ности, как и пранауки, было описание 
перехода от хаоса к космосу. 

Эта тема была передана философии в ка-
честве наследства, как некая эстафетная палоч-
ка. если в мифах процесс космогенеза описы-
вался на языке мистических образов, символов 
и магических имен, то в философии данный 
сюжет начинают представлять посредством ра-
циональных понятий. такую трансформацию 
называют переходом от мифа к логосу. если в 
мифах отношение к бытию представлено как 
реакция коллективного бессознательного, то 
в философии вопрос о бытии ставится от лица 
персонального сознания. для этого перехода 
потребовалась история. 

исходный вопрос данной темы, централь-
ной для философии: что есть бытие? такой воп-
рос необходимо ставить в начале рациональ-
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ного определения бытия. Хотя к нему сразу же 
возникают контрвопросы: насколько коррект-
ным и осмысленным является само это пер-
вичное вопрошание? не является ли оно явной 
или скрытой тавтологией? на исходный вопрос 
автоматически следует ответ: бытие – это про-
сто то, что есть. дефиниция бытия оказыва-
ется круговой – оно определяется через самое 
себя? не возникает ли здесь логическая ошибка 
«порочного круга»? Хотя на философах и пред-
ставителях науки лежит презумпция четкого 
определения понятий о различных предметах 
реальности, является ли бытие вообще одним 
из таких обычных многообразных предметов? 
Этот ряд уточняющих вопросов можно продол-
жать еще долго, и они ставились на протяжении 
всей истории философии. но давались ли в ис-
тории ответы на изначальный вопрос о бытии? 

Попытаемся первоначально дать краткий 
очерк драматической истории философских 
размышлений и споров о бытии, совершим 
экс курс в историю онтологии как философско-
го учения о бытии. Принцип историзма являет-
ся определяющим для онтологического знания. 
высказывалась идея, что само бытие исторично, 
следовательно, его возможное познание должно 
соответствовать его истории, более того, долж-
но вписываться в нее [1]. история онтологии – 
это часть общей истории философии, вклю-
чающей в себя обзор и анализ становления во 
времени ее прикладных частей (антропологии, 
этики, эстетики, логики, социальной филосо-
фии, натурфилософии и пр.), однако это цент-
ральная и системообразующая часть, поскольку 
все частные проблемы философии возводятся к 
фундаментальной проблеме бытия [2]. история 
онтологии является теоретической реконструк-
цией исторического развития мышления бытия 
в общем контексте историко-философского 
процесса, включающей в себя мировоззрен-
ческие и методологические аспекты. если для 
общей истории философии значим хронологи-
ческий порядок, то с историей онтологии дело 
обстоит иначе [3]. 

обращаясь к проблеме античной истории 
онтологии, следует учитывать, что официаль-
ного, т. е. академически институциализирован-
ного, ее утверждения в современном понима-
нии, конечно, тогда еще не было. рациональная 
фиксация онтологии в качестве центральной 
теоретической дисциплины в контексте самой 

философии произошла только в XVii в., в част-
ности в философском «Лексиконе» (1613) р. Го-
клениуса и в общей университетской атмосфе-
ре того времени. древние греки не употребляли 
слово «онтология». Хотя, если не по букве, то 
по духу и смыслу, онтология как философское 
мышление о бытии красной нитью вплетена в 
единую ткань общего процесса истории фило-
софии с момента ее зарождения [4]. 

оговорим методологический аспект наше-
го исследования. оно основывается на принци-
пе единства исторического и теоретического, 
задающего возможность комплексного приме-
нения методов диалектики, феноменологии, 
герменевтики и исторической реконструкции. 
однако для реконструкции исторической мо-
дели онтологического познания недостаточно 
применения стандартных методов историко-
философского исследования, основанных на 
хронологической последовательности частных 
учений, необходима нетривиальная герме-
невтика события. онтология по своему име-
ни опре деляется как акт выраженной в слове 
мысли о бытии. Феноменальное проявление 
этого акта в истории является событием, в том 
смысле данного слова, который используется 
М. Хайдеггером в поздний период его творче-
ства [см.: 5, с. 493–520]. событие подразуме-
вает вневременную смысловую связь его участ-
ников, его сутью является спор о бытии. с этой 
точки зрения не история включает в себя мно-
жество отдельных событий, а, наоборот, единое 
событие дает сбыться самой истории как цело-
стному процессу. сделаем попытку реконструк-
ции первой манифестации онтологии, которая 
свершилась в период от досократиков, через со-
фистов, к сократу. 

еще одной методологической особенно-
стью является следующий момент. расшифруем 
смысл вынесенного в название статьи понятия 
«такт». Можно было бы заменить его более тра-
диционными терминами «период», «этап» или 
«фаза». но здесь иные коннотации, и это зада-
ло бы другой вектор интерпретации. онтологи-
чески понимаемое событие проявляется в исто-
рическом времени именно тактовым образом. 
Латинское слово tactus исходно означало «каса-
ние», «удар», «толчок», «импульс». в дальней-
шем оно стало применяться в качестве термина 
в некоторых науках. к примеру, в музыкальной 
теории под тактом понимается единица музы-
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кального метра, который в свою очередь озна-
чает организацию музыкального произведения 
во времени. кроме этого, понятие такта ис-
пользуется в технике, в частности в описании 
работы генератора тактовых импульсов. здесь 
такт определяется как «элемент рабочего цик-
ла автоматического механизма», «промежуток 
времени между импульсами, соответствующий 
определенной атомарной операции и необхо-
димый для синхронизации разнородных про-
цессов». 

насколько применимо это слово в онто-
логии? не является ли это незаконным пе-
реносом, метафорой, из научной области в 
философскую, когда признаки частного объ-
ективного явления приписываются событию в 
онтологическом смысле? да, это метафора, но 
и ее саму можно и нужно понимать онтологи-
чески. Перенос понятия из науки в философию 
является обратным, поскольку раньше этого 
случается его первичный незамечаемый пере-
нос из философии в науку1. онтологическое 
событие можно понимать как импульс бытия в 
мысли, генерирующий циклическую реакцию 
мышления на бытие. а саму онтологию можно 
определить как автогенератор бытийных смыс-
лов, т. е. как автономное самовозбуждающееся 
произведение мыслей о бытии и их взаимную 
трансформацию. именно тот факт, что собы-
тийный акт делится на такты, стал основани-
ем обнаружения музыкального, механического 
или этического такта.

событие, с учетом его смысловой недели-
мой единовременности, не делится на механи-
ческую последовательность периодов. не вре-
мя делит событие, а, наоборот, событие делит 
время. Линия времени разделяется точечным 
моментом настоящего. Мгновение настояще-
го есть центральный момент события. с одной 
стороны, событие существует во времени как 
мгновение настоящего, в котором дан импульс 
бытия. с другой стороны, время существует в 
событии, поскольку оно (время) есть цикл, сге-
нерированный данным импульсом. Хотя воз-
можны и бессобытийные, пустые временные 
циклы, подобные холостому ходу двигателя. та-
ким образом, инициирующие онтологическое 
мышление события описываются понятиями 

1 Проективный философский словарь. сПб.: 
алетейя, 2003. 512 с.

рывка и вращения, отношения которых отра-
жают импульсивно-конвертативный принцип 
деятельности творческого воображения. 

специфика нашего подхода заключает-
ся в попытке рассмотреть событие античной 
онтологии в исторической перспективе через 
приз му данных неслучайных метафор. событие 
можно понять и как партитуру многоголосно-
го музыкального произведения, и как принцип 
деятельности автогенератора смысла, и пр. он-
тологическим событием является спор о бытии, 
всегда один и тот же в силу самотождественно-
сти бытия, но он дифференцированно само-
воспроизводит и умножает себя в исторических 
циклах. саморазличие события обусловлено 
индивидуальной тактикой участников спора. 
здесь также уместны музыкальные метафоры 
контрапункта и полифонии. как же звучит ме-
лодия античной онтологии? как работает ее ге-
нератор тактовых импульсов?

выше уже отмечалось, что первой про-
блемой, с которой столкнулась философская 
традиция в самом ее начале, была проблема 
перехода хаоса в космос и наоборот. исходное 
удивление перед очевидным фактом, что вещи 
присутствуют и отсутствуют, возникают и исче-
зают, стало импульсом к пробуждению челове-
ческого разума. более того, не только внешние 
вещи присутствуют и отсутствуют, но и в отно-
шении самого себя человек обнаруживает по-
добное чередование присутствия/отсутствия, 
проявляемое, в частности, в смене состояний 
сна и бодрствования, концентрации внимания 
и его рассеяния, здоровья и болезни и пр. По 
отношению к данному факту естественно воз-
никает вопрос: как это происходит?

космос есть событие, а именно событие 
собранности хаотических энергий в целом. 
Человек оказывается захваченным событием 
мира, в котором вещи возникают и исчезают, 
изменяются, трансформируются, переходят 
друг в друга и т. д. но эта захваченность не есть 
только пассивное, созерцательное отношение к 
действительности, она вызывает встречное дви-
жение – попытку человека охватить сам мир, не 
физическим способом, но усилием мысли. Этот 
двуединый акт разума, пассивный и активный 
одновременно, создает, в свою очередь, собы-
тие философского мышления бытия. в даль-
нейшей истории данное событие бытийной 
мысли получило имя онтологии, которая, с од-
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ной стороны, является формальным обозначе-
нием центральной философской дисциплины, 
посвященной научному изучению проблемы 
бытия, а с другой стороны, буквально означа-
ет осмысленное слово о бытии [6]. насколько 
человек способен к подобному слову, настолько 
онтология реальна и актуальна. 

в человеческом опыте случаются ситуации 
утраты ориентировки среди окружающих ве-
щей, состояния дереализации, когда предметы 
теряют свой смысл и т. д., что сопровождается 
ощущением деперсонификации самого чело-
века. Подобные негативные пограничные со-
стояния сознания, известные уже древним лю-
дям, были обобщены и обозначены ими словом 
«хаос». в рациональном смысле хаос опреде-
ляют как беспорядок, хотя исходное значение 
этого древнегреческого слова – «зияющая без-
дна», куда «проваливаются» вещи, утрачивая 
свое устойчивое существование. 

Человеческому опыту знакомо и прямо про-
тивоположное состояние, в котором вещи даны 
в их несомненной очевидности, четкой явлен-
ности, совершенстве, осмысленной взаимосвя-
зи с другими вещами и т. д. оно сопровождается 
ощущением собственной исполненности и ак-
туальности. такое состояние также предельное 
и проявляется в редких, эксклюзивных случаях. 
воспринимаемая в подобном состоянии дейст-
вительность получила название космоса. если 
хаос означает беспорядок, бесформенность, 
то космос – это порядок как таковой. однако 
опре деления космоса и хаоса через рациональ-
ные понятия порядка/беспорядка возникают в 
научном контексте. исходный смысл древне-
греческого слова «космос» – украшение, выра-
жает гармонию отношения множества вещей в 
целостном едином мире. 

таким образом, опыт человеческого само-
осмысления и существования в мире оказался 
маркированным двумя крайними состояния-
ми – хаосом и космосом. но это именно край-
ние состояния, которые возникают весьма ред-
ко и, по всей видимости, не доступны в своей 
чистоте человеческим познавательным спо-
собностям. весь остальной человеческий опыт 
взаимодействия с вещами мира располагается 
в диапазоне между этими крайностями. саму 
человеческую жизнь можно понять как проти-
вонаправленные процессы переходов от хаоса 
к космосу и наоборот. но в чем заключаются 

сущность и закономерность циклических пере-
ходов? если хаос и космос не даны в абсолют-
ном смысле человеческому опыту и познанию, 
а только заданы как некие крайние ориентиры, 
тогда что является промежуточным состоянием 
между ними, в рамках которого осуществляется 
человеческая жизнь? иначе говоря, что являет-
ся основанием существующих вещей, включая 
сюда и самого человека? 

Последний вопрос оказался определяющим 
для поисков первого поколения философов 
[7]. натурфилософы-досократики интуитивно 
опознали в качестве начал (греч. – архэ) вещей 
материальные стихии. Это был первый опыт 
подступа к пониманию сути бытия. на вопрос 
«из чего происходят и из чего состоят вещи?» 
ранние античные мыслители предлагали следу-
ющие ответы: из воды (Фалес), из огня (Герак-
лит), из земли (ксенофан), из воздуха (анакси-
мен). все перечисленные сущности обобщенно 
определяются в античной философской тради-
ции как стихии. из них все вещи возникают в 
акте рождения и в них же возвращаются в мо-
мент гибели. в дальнейшем к этой четверице 
добавился пятый элемент (квинтэссенция) – 
свет, понимаемый в то время как стихия, обра-
зующая божественные тела. Понятие стихии, 
трактуемой в качестве архэ (первоначала) всего 
сущего, стало первой, предваряющей и ориен-
тирующей, попыткой определения самого бы-
тия. Почему именно стихия и что это такое? 

Пытаясь ответить на последний вопрос, 
вернемся снова к противопоставлению хаоса 
и космоса. Это первичная базовая пара оппо-
зиционных понятий, т. е. противоположных до 
исключения суждений о реальности. данная ка-
тегориальная оппозиция задала исходный кон-
текст размышлений о бытии. Попытка поста-
вить вопрос о бытии сталкивается с парадоксом 
самого вопроса. отношение к самопротиворе-
чивой действительности привело в дальнейшем 
к возникновению соответствующего метода ра-
боты с противоположностями, т. е. диалектики. 

установка диалектики: при обнаружении 
противоречия – найти его разрешение. в этом 
коренное отличие диалектики от формальной 
логики, созданной впоследствии аристотелем. 
Логика запрещает противоречие, в то время 
как диалектика разрешает его (в обоих смыслах 
этого слова: разрешает в значении «позволять» 
и одновременно в значении «решить задачу»). 
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как возможно разрешение противоречия меж-
ду хаосом и космосом? с диалектической точки 
зрения разрешить противоречие – значит най-
ти нечто среднее между противоположностями, 
что могло бы их объединить. 

именно стихии и оказались, в представле-
ниях древнегреческих философов, тем проме-
жуточным феноменом, посредством которого 
осуществляется обратимый переход между хао-
сом и космосом. действительно, стихия – это 
уже не хаос, но еще не космос и одновременно 
и хаос, и космос. но если хаос и космос – это 
почти недостижимые для человека крайние со-
стояния бытия, то стихии как переходные мо-
менты между ними вполне доступны для чело-
веческого опыта и познания. с их осмысления 
и начался онтологический дискурс античности. 
коротко ответить на вопрос «как хаос перехо-
дит в космос?» можно так: стихийно! 

на следующем шаге работы мысли по по-
воду данной проблемы обнаружилось, что у 
стихий существуют собственные естествен-
ные свойства, они противоположны друг дру-
гу по определенным бинарным признакам 
(влажность – сухость, теплота – холод, плот-
ность – разреженность, тяжесть – легкость и 
пр.), между ними происходят взаимопереходы 
и трансформации. описания этих свойств и 
отношений стали основой для научного объяс-
нения происхождения и структурно-функцио-
нального устройства конкретных вещей. Хао-
космическая игра стихий стала пониматься, с 
одной стороны, как причина наполненности 
космоса вещами, а с другой – как причина его 
опустошения и возвращения в хаос. По сравне-
нию с мифом, где природные стихии были оли-
цетворены в божественных образах и переход 
от хаоса к космосу описывался как последова-
тельность творящих деяний богов, философия 
деперсонифицирует божественные имена в 
рациональные понятия, посредством которых 
осуществляется научное объяснение естествен-
ных процессов. однако, несмотря на разность 
и даже взаимоисключительность языка мифа и 
научно-философского логоса, их интерес один 
и тот же – бытие как таковое. 

результатом онтологического мышления 
на первом этапе развития античной философии 
стало создание интуитивных моделей космоса. 
так, например, Эмпедокл мыслил его как цело-
стную совокупность вещей, «корнями» которых 

являются стихии. целостность космоса образу-
ется в результате взаимодействия стихий. Этот 
смысловой образ не статичен, а динамичен. дви-
жение стихий определяется противоположными 
силами – любви и вражды, которые чередуются в 
процессе развития космоса. в античности, таким 
образом, сформировалась циклическая концеп-
ция времени. Под углом зрения категории про-
странства совершенный космос мыслился в объ-
емном образе сферы. определяющим методом 
досокра тической натурфилософии была интуи-
ция – непосредственное узрение сущности вещи 
в акте сосредоточения мышления, случающего-
ся как результат импульсивного божественного  
откровения. 

античное философское мировоззрение 
в целом и общем виде определяется как кос-
моцентризм [8]. в фокусе внимания познава-
тельного процесса оказывается космос. как 
отмечал а.Ф. Лосев, космос является абсо-
лютной категорией древнегреческой мысли 
[9]. античная онтология – это интеллектуаль-
но-интуитивная космология, или онтокосмо-
логия. в данном контексте космологических 
представлений были созданы необходимые и 
достаточные усло вия для перехода ко второму 
циклу развития онтологического знания. Этот 
этап связан с деятельностью элейской фило-
софской школы, которую по праву называют 
историческим осно ванием онтологической 
традиции. Элеаты сделали кардинальный шаг 
вперед на пути рационализации бытия, осво-
бодив это понятие от редукции к конкретным 
материальным стихиям. с одной стороны, 
этот шаг можно понять как акт радикального 
абстрагирования, т. е. отвлечения от чувствен-
ных вещественных представлений, но, с дру-
гой стороны, он стал актом предельной кон-
кретизации бытия в нем самом. речь пошла о 
чистом импульсе бытия. рекон струируя инту-
ицию бытия в учении элеатов, можно дать та-
кую интерпретацию: бытие само по себе – не 
сводится к космосу. космос есть не всегда, по 
своим собственным законам он обращается в 
свою противоположность – хаос, переставая 
на какое-то время существовать. но есть ли 
что-то, существующее всегда? 

идейный основатель элейской школы – 
ксенофан – вводит важное онтогносеологиче-
ское различие между знанием и мнением: ис-
тину знает один бог, у человека во всем лишь 
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догадка бывает. Это различие стало необходи-
мым для «разведения» онтологического знания 
и знания частных вещей. знание бытия являет-
ся прерогативой божественного разума, в про-
екции на человеческие способности оно распа-
дается на частные мнения. 

Продолжил эту линию размышлений Пар-
менид: в его поэме «о природе» впервые в ис-
тории были явно постулированы исходные 
принципы онтологии как таковой [10]. в по-
этической преамбуле этого парменидовского 
сочинения дается определенная, высказанная 
языком символов мифология бытия. здесь ис-
тина бытия понимается как тайна, в которую 
человек может войти в акте мистериальной 
инициации благодаря божественному открове-
нию. далее Парменид переходит от языка мифа 
к логосу. в содержательной части поэмы указы-
вается на путь истины, отличающийся от пути 
мнения. Первый путь – это путь строгого мыш-
ления бытия. его цель и результат – признание 
того, что «бытие есть, небытия же нет». данное 
положение можно определить как исходный 
онтологический принцип актуально сти бытия. 
знание бытия есть принятие его импульса. При 
всей кажущейся тривиальности и практической 
тавтологической форме, данный постулат явля-
ется фундаментальным, без чего, собственно, 
онтология как философское учение о бытии не 
смогла бы начать свое историческое становле-
ние. второй путь – путь мнения – это ограни-
ченный процесс изменчивого познания измен-
чивых же конечных вещей. Мнение по своей 
природе циклично, в нем достигаются только 
относительные истины.

следующим онтологическим и одновремен-
но онтогносеологическим принципом, сформу-
лированным Парменидом, является принцип 
тождества бытия и мышления: одно и то же 
мысль и то, о чем мысль. Подлинная мысль мо-
жет быть только мыслью о бытии как таковом. 
без бытия нет мысли, но если мысль есть, то бы-
тие есть в ней самой – бытие есть сама мысль. 
Это отождествление может показаться странным 
и неадекватным в контексте понимания мышле-
ния в качестве субъективно-человеческой спо-
собности, однако речь Парменида не о мышле-
нии человека, а о мышлении вообще. 

исходя из данных онтологических принци-
пов, Парменид выводит в качестве следствий 
определения и свойства самого бытия. оно – 

едино, неделимо, неподвижно, не возника-
ет и не уничтожается, вечно, не имеет частей, 
сплошно и в таковом качестве представляется 
в объемном образе «глыбы прекруглого шара», 
т. е. сферы, что соответствовало тогдашней 
мыслительной интуитивной модели космоса. 
в последующей истории к этим тезисам Парме-
нида были высказаны антитезисы, возражения 
и уточнения. обсуждение проблемы бытия ста-
ло проявляться в фундаментальных спорах. 

одна из значимых и острых дискуссий по 
этому поводу возникла при противопостав-
лении позиций Парменида и Гераклита. спор 
зашел о том, является бытие покоящимся или 
движущимся? если Парменид утверждал, что 
бытие есть покой, то Гераклит говорил прямо 
противоположное: всё течет, всё изменяется. 
кто из этих великих мыслителей оказывает-
ся правым? Может оказаться, что прав только 
один из них либо оба не правы, либо оба пра-
вы. Чтобы разрешить спор в чью-либо пользу, 
сначала нужно разобраться, что такое покой и 
движение и как они относятся к бытию. 

согласно Пармениду, движение как тако-
вое не существует. здесь нужно оговориться, что 
оно, конечно, в чувственном опыте дано как ре-
альность, но у Парменида речь идет не о чувст-
венной данности, а о мышлении и умопостига-
емой реальности. и поскольку движение по его 
природе самопротиворечиво, для мышления, 
опирающегося на принципы самотождествен-
ности и непротиворечивости, оно не сущест-
вует. то есть мыслить движение невозможно, а 
если допустимо мышление бытия, то только как 
покоящегося. Гераклит, кажется, говорит нечто 
прямо противоположное: всё (panta), т. е. бытие 
вообще, изменяется, движется. он согласен, 
что движение самопротиворечиво. однако это 
противоречие он не ставит под запрет, как это 
делают логики, опирающиеся на закон тожде-
ства, а, наоборот, диалектически разрешает 
противоречие как сущность самого бытия. 

спор между Парменидом и Гераклитом 
обозначил крайние точки зрения на один и тот 
же «предмет» – бытие как таковое в аспекте от-
ношения к категориям покоя и движения. При-
мирение спорящих сторон могло бы случиться, 
если можно было бы показать, что в бытии са-
мом по себе покой и движение неразличимы. 
абсолютный покой есть абсолютное движение 
и наоборот. Эта возможность была осмыслена 
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на следующем этапе развития онтологии. спор 
между Парменидом и Гераклитом завершается 
тем, что при последовательной экспликации 
их аргументации обе позиции естественно пе-
реходят друг в друга. с диалектической точки 
зрения бытие, как парадоксально утверждал 
а.Ф. Лосев, есть «подвижной покой». 

еще одна «тяжба о бытии», как выра-
жается современный российский философ 
а.в. ахутин [11], возникла между Пармени-
дом и демокритом, родоначальником антич-
ной атомистики. Этот спор был аналогичен 
ранее представленному, только здесь проблема 
бытия была рассмотрена через призму отно-
шения категорий «единое» и «многое». Парме-
нид, как последователь ксенофана, утверждал, 
что бытие едино, выражая на философском 
уровне религиозную установку монотеизма. 
бытие неделимо, буквально по-гречески – оно 
есть атом, и как таковое оно едино. бытие есть 
абсолютная полнота, а пустоты нет – она си-
ноним небытия. демокрит же полагал, что всё 
сущее есть множество атомов, движущихся в 
пустоте. Этот спор четко выявил и обозначил 
еще одну фундаментальную проблему онтоло-
гии – проблему монизма и плюрализма, кото-
рая, между прочим, лежит в основании в том 
числе математического знания. 

Подобные столкновения мнений в раз-
вернувшихся спорах о бытии привели к общей 
формулировке еще одного онтологического 
принципа – принципа всеединства. Противо-
поставление единого и многого разрешается в 
постулировании бытия как всеединства. как 
просто сформулировали этот тезис пифаго-
рейцы: всё едино, единое же есть бог. данный 
принцип является существенным для фило-
софского самоопределения. Философия в сво-
ем буквальном значении является «любовью к 
мудрости». но что такое Мудрость как таковая, 
софия? кто может быть назван мудрым? Герак-
лит так высказался по этому поводу: мудрость 
в том, чтобы знать всё как одно. Позволяя себе 
перефразировать Гераклита, можно сказать, что 
мудрость в том, чтобы мыслить бытие. в этих 
положениях – оправдание существа филосо-
фии как онтологии. следствием принципа все-
единства является еще одно онтологическое 
принципиальное положение о том, что бытие и 
единое взаимообратимы. оно было эксплици-
ровано в средневековой онтологии. 

здесь следует также вспомнить еще одно 
гераклитовское изречение о том, что мудрость 
ото всего отрешена. в этом положении подра-
зумевается понятие трансцендентности, смысл 
которого заключается в том, что бытие мыс-
лится за пределами сущего. однако такое по-
нимание в свою очередь подвергается критике, 
его оппоненты выдвигают противоположное 
мнение: бытие имманентно всему сущему. на 
уровне здравого смысла имманентность можно 
истолковать как «посюсторонность», а транс-
цендентность – как «потусторонность». Эти две 
противоположные позиции, трансцендентист-
ская и имманентистская, обозначили еще одну 
дискуссионную ситуацию и определили вектор 
развития онтологии. 

таким образом, философская мысль о бы-
тии с самого начала ее возникновения была по-
пыткой свести к единству многообразные част-
ные мнения по той или иной проблеме. наличие 
противоречий между разными мыслителями не 
всегда является признаком бессмысленности, 
напротив, оно есть индикатор подлинной фи-
лософской проблематизации. как свидетель-
ствует история, ни одна онтологически значи-
мая проблема не обходилась без спора. однако 
спорить можно по-разному: находясь в рамках 
онтологического дискурса либо выходя за его 
пределы. все упомянутые выше дискуссии воз-
никали в контексте онтологии. но возможно 
подвергнуть сомнению реальность самой он-
тологии. такой радикальный жест отказа пред-
принял Горгий – представитель софистики.

важно в этом смысле сопоставить уста-
новки Парменида и Горгия, которые можно 
обо значить как онтологическую и дез(анти)он- 
тологическую. Фактически Горгий отказыва-
ется познавать бытие и вступать в спор о нем, 
полагая, что это псевдопроблема, следователь-
но, и сама онтология, как философская амби-
ция, является неосмысленной, а ее цели – не-
достижимыми. установку неприятия Горгий 
обращает в адрес Парменида. Последний сфор-
мулировал первопринципы онтологии в со-
чинении «о природе», а поскольку понятие 
природы в древнегреческом философском лек-
сиконе этимологически являлось синонимом 
понятия бытия, можно трактовать название 
этого произведения как «о бытии». в ответ на 
парменидовский текст Горгий пишет свой под 
альтернативным названием «о природе, или  
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о несуществующем», т. е. фактически «о небы-
тии». все онтологические тезисы Парменида, 
оправдывающие возможность онтологии, под-
вергаются здесь отрицанию. но следует при-
знать, что данное отвержение осуществляется 
Горгием с опорой на систему аргументации, в 
чем-то зеркально-противоположную аргумен-
тации самого Парменида. 

в целом позиция Горгия может быть пред-
ставлена в виде последовательности трех тези-
сов, которые на самом деле являются антитези-
сами к Пармениду: 1. бытия нет. 2. даже если 
бытие есть, то оно не мыслимо (не познаваемо). 
3. даже если бытие есть, и оно мыслимо, то эта 
возможная мысль о бытии не выразима в слове, 
т. е. не передаваема другим. здесь практически 
отрицается возможность онтологии как осмыс-
ленного слова о бытии. данная софистическая 
установка Горгия стала аргументативным осно-
ванием агностицизма, релятивизма и дезонто-
логизма в последующей истории философии. 

как видим, к выходу на философскую сцену 
сократа философия оказалась перед серьезным 
онтологическим выбором, почти аналогичным 
гамлетовскому: бытие или небытие? софисты, 
упражняясь в риторике, обесценили онтоло-
гическую значимость слова, следствием чего 
стали изобретенные ими софизмы. софизм от-
ражает парадоксальность выражения словами 
бытия. Это можно понять как онтологический 
индикатор. однако субъективистская установ-
ка, присущая софистике, приводит к противо-
положному выводу о невозможности достиже-
ния истины. Попытка осмыслить и выразить в 
словах бытие наталкивается на софизмы, сле-
довательно, онтология невозможна именно как 
осмысленное слово о бытии. а если истина по-
нимается как тождество (соответствие) мысли, 
бытия и слова, то она также невозможна.

историческое событие сократа обуслов-
лено этой ситуацией борьбы за истину. софис-
тический период в истории древнегреческой 
философии связан с переориентацией познава-
тельного интереса от космоса к человеку. в свое 
время демокрит постулировал тожде ство кос-
моса и микрокосма, т. е. человека, который в то 
время мыслился как модель самого мироздания. 
так устанавливалась связь между космологией и 
антропологией в рамках ранней античной онто-
логии. но в определенный момент между ними 
образовался разрыв. софисты субъективизиро-

вали этот интерес, результатом чего стал отрыв 
антропологии от космологии и онтологии. об 
этом говорит знаменитый тезис о человеке со-
фиста Протагора: человек есть мера всех вещей, 
существующих, поскольку они существуют, и не 
существующих, поскольку они не существуют 
(см.: Платон, диалог «теэтет», фрагмент 152а). 
обратим внимание на то, что в этом суждении 
бытие человека связывается с существованием 
или несуществованием вещей. более того, при-
оритет здесь отдается именно человеку – быть 
мерой вещей. с этого протагоровского тезиса 
начинается онтоантропология – философ ское 
учение о бытии человека. Хотя его суждение 
может истолковываться двояко, поскольку не-
определимым оказывается онтологический 
статус самого человека. быть может, человек и 
есть мера всех вещей, но насколько он есть сам 
по себе?

так или иначе, эта историческая ситуация 
обострила и актуализировала весь круг фило-
софских проблем: о бытии и небытии, о космо-
се и человеке, о возможностях и пределах по-
знания и т. д. рефлексивное обращение мысли 
на самого человека показало, что он находится 
в ситуации экзистенциального выбора, в этом 
заключается его способ бытия. сократ в этом 
отношении оказался тем мыслителем, кото-
рому пришлось по-новому определить место 
человека в мире, исходя из этического чувства 
ответственности перед бытием. однако, перед 
тем как делать тот или иной выбор, необходи-
мо понять, что есть предмет самого выбора. 
основанием этики как особой философской 
дисциплины является онтология. вместе с тем 
подступ к онтологии возможен с гносеологи-
ческой точки зрения, определяющей условия 
возможности познания бытия. и вот здесь, в 
случае с сократом, возникает парадоксальная и 
нетривиальная ситуация. 

сократ выступал не с гностической пози-
ции знатока бытия. напротив, он признается: 
я знаю, что ничего не знаю. далее это сужде-
ние дополняется фразой, что другие и того не 
знают и даже, наоборот, мнят о собственном 
знании. Хотя это иллюзия, которая рано или 
поздно разоблачится. Этим признанием сократ 
дал понять, что подлинное философское (онто-
логическое) мышление есть «ученое незнание» 
(docta ignorantia), как назвал это гносеологи-
ческое состояние в дальнейшем средневековый 
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мыслитель николай кузанский. Подобное 
акцентирование парадоксальности познания 
бытия может показаться вариацией софисти-
ческого дискурса, во всяком случае, по форме. 
однако у сократа оказались другие экзистен-
циальные цели, по сравнению с софистами. 

онтологические вопросы, стоящие перед 
сократом, являются известными и традици-
онными. не он впервые их поставил. Что есть 
бытие? Можно ли его познать? если да, то 
как? собственно говоря, сократ не пытался 
дать на них прямые категоричные ответы: по-
добно Пармениду – бытие есть, или подобно 
Горгию – бытия нет. опыт философствования 
сократа заключается не в этом, а в том, что-
бы организовать условия возможности поиска 
истины. Этим способом стал диалог как метод 
человеческого постижения бытия. сократи-
ческий диалог, сохранившийся в исторических 
описаниях и взятый на вооружение последую-
щими поколениями, является именно онтоло-
гическим методом. Познание бытия для чело-
века возможно как событие встречи и спора с 
себе подобными о сути бытия. 

невозможно знать бытие изолированному 
индивиду, в этом случае бытие для него будет 
неотличимо от небытия. как ни парадоксально, 
индивиду нужно выйти из себя (этот акт на древ-
негреческом языке назывался «экстазисом»), 
потерять себя во встрече с другим, и тогда не-
ожиданно для него небытие вдруг оборачивается 
в бытие. без этого опыта, а также без признания 
собственного незнания само бытие будет усколь-
зать от человека постоянно. Человек не познает 
бытие только собственным произвольным уси-
лием. Это случается настолько, насколько бытие 
позволяет себя познать. основным онтологиче-
ским результатом сократовского устного способа 
философствования стал именно опыт диалога, 
концентрированная рационализация которого 
привела к возникновению универсального мето-
да диалектики, определяющего бытие в аспекте 
его самопротиворечивости. 

Представим краткую историко-филоло-
гическую справку об этих понятиях. диалог 

(διάλογος) и диалектика (διαλεκτική) – это почти 
синонимы, хотя историческая прагматика нало-
жила различия на их употребления. Префиксы 
и корни этих терминов идентичны. семантика 
приставки «διά-» является сложной и противо-
речивой, ее основные значения: «сквозь», «меж-
ду», «через», «в течение», «сквозное движение», 
«двунаправленность», «разделение и соедине-
ние», «усиление», «завершенность» и пр. Логос 
в переводе с греческого языка означает «слово» 
или «понятие» (осмысленное слово). Лекти-
ка (лектон), имеющая с логосом общий ин-
доевропейский корень «-leg-», означающий 
действие собирания, имеет смысл высказыва-
ния или суждения. таким образом, логос – это  
мысль, высказанная в понятии, а лектон –  
это мысль, высказанная в суждении как связке 
понятий. диалог является общением посред-
ством осмысленных слов, а диалектика – это 
осмы сление посредством соотнесения высказы-
ваний. По сути они есть одно и то же, хотя спосо-
бы их реализации разные. Причем в диалектике 
соотносятся противоречащие друг другу выска-
зывания: в пределе – суждения существования 
и несуществования. Поэтому диалектика и была 
санкционирована в качестве метода философ-
ского мышления самопротиворечивости бытия 
в соответствии со своим именным значением.

для Платона диалектика – это способ «со-
брать», привести к единству разнообразные, в том 
числе и взаимно исключающие друг друга, точ-
ки зрения на один и тот же предмет. диалектика 
события состоит в том, что единый импульс бы-
тия во времени развивается в разные стороны, 
поскольку, согласно платоновскому определе-
нию, время есть подвижный образ вечности. 
в событии спонтанно проявляется бытие, сти-
хийно развертывающееся в многообразии суще-
го во времени и одновременно собирающее это 
многообразие в целостность космоса. но здесь 
необходимо поставить многоточие... Посколь-
ку с Платона, в паре с аристотелем, начинает-
ся второй такт события античной онтологии в 
исторической перспективе. Этому должно быть 
посвящено отдельное исследование. 
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яЗык как объект ПоЗНаНия:  
особеННости Наук о челоВеке

В.И. Медведев
СанктПетербургский государственный морской технический университет,  

СанктПетербург, Российская Федерация

вопрос о природе и особенностях социально-гуманитарного познания стал 
предметом дискуссии в конце XiX в. и остается актуальным до сих пор. рас-
смотрение языка как объекта познания в данной статье направлено на то, чтобы 
показать особенности субъектно-объектных отношений в науках о человеке и 
обществе. в классической философии человеческий разум суверенен, он не за-
висит от чего-то внешнего, в частности от языка. Поэтому считается, что язык 
познается так же, как любой другой объект. в неклассической философии осо-
знается трансцендентальный (в смысле канта) характер проблем, связанных с 
языком. он является всеобщим условием нашего опыта и воздействует на нас и 
наше познание до конца не осознаваемым образом. Это характерно для социаль-
но-гуманитарного познания вообще. то, что в нем исследуется, – не внешний 
для нас объект, а существенная часть нас самих. другим примером является 
социология знания. Признание зависимости социальных идей от социального 
положения ставит под вопрос объективность социально-гуманитарного позна-
ния, включая саму социологию знания. данные выводы могут использоваться 
при анализе других социально-гуманитарных дисциплин: их цель – не изучение 
некоего внеш него объекта, а углубление человеческого самопонимания.
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language aS an obJect of KnowleDge:  
SPecific featureS of huManitieS

V.I. Medvedev
State Marine Technical University, St. Petersburg, Russian Federation

specific traits of humanities became the subject of discussion in the late 19th century. 
But this problem remains to important now. The article regards specific features of 
subject-object relations in human sciences taking language as an example. The classical 
philosophy considers reason as sovereign: it does not depend on something external, in 
particular, on language. Because of that language is being known as any other object. 
non-classical philosophy realizes the transcendental (in the Kantian sense) character of 
the problems concerning language. it is regarded as a general condition of our experience, 
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because it determines our cognition in a way which cannot be wholly revealed. The 
same feature characterizes social knowledge as a whole. What we study in it is not some 
external object, but an essential part of ourselves. sociology of knowledge is another 
example. its thesis that the social status determines social ideas calls in question the 
objectivity of social sciences including the objectivity of sociology of knowledge itself. 
This idea can be used in analyzing other human sciences: their goal is not to study some 
external object, but to make human self-understanding deeper.

Keywords: language; object of knowledge; classical philosophy; non-classical philosophy; 
transcendental knowledge; humanities
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дискуссия об особенностях социально-
гуманитарного познания началась во второй 
половине XiX в. и продолжается до сих пор. 
основные линии осмысления наук о человеке 
сформировались еще в позапрошлом столетии. 
они располагаются между двумя крайностя-
ми. сторонники натуралистического подхода 
убеждены в том, что наука едина, что никакими 
принципиальными особенностями гуманитар-
ные дисциплины не обладают. о. конт полагал, 
что они всего лишь отстали в своем развитии 
от естествознания и должны как можно бы-
стрее перенимать методы успешно развиваю-
щихся наук о природе. именно конт считается 
осно воположником социологии как науки. По 
крайней мере, слово «социология» придумано 
им. как известно, он называл ее «социальной 
физикой» и представлял себе как позитивную 
науку об обществе, основанную на наблюдении 
социальной жизни, выявляющую регулярные 
связи в ней без всяких попыток рассуждать о 
движущих силах и скрытых механизмах разви-
тия общества. 

Противоположный подход был концепту-
ально оформлен в. дильтеем. в его концепции 
«науки о духе» резко противопоставляются на-
укам о природе как основанные на совершенно 
особом типе опыта (внутреннем) [1, с. 273–274]. 
если основной категорией естественно-научно-
го мышления является «причина», то в науках 
о духе – это «цель», «ценность» и «значение». 
у дильтея впервые противопоставляются по-
нимание и объяснение как способы познания 
гуманитарных и естественных наук. 

натуралистическая линия в ХХ в. имела в 
качестве своих радикальных сторонников фи-

лософов-аналитиков – представителей вен-
ского кружка, к. Поппера. Последний был, 
как известно, последовательным критиком 
философии науки венского кружка, но его по-
зиция относительно гуманитарного знания от 
логического позитивизма не отличалась. он 
является одним из авторов классической схемы 
научного объяснения – схемы Поппера – Гем-
пеля. объяснение любых явлений в любых на-
учных дисциплинах строится, по мысли авто-
ров этой схемы, одинаково. оно дедуцируется 
из двух классов утверждений – формулировок 
общих законов и утверждений, фиксирующих 
начальные условия события [2, с. 302–303]. 
в конкретных гуманитарных науках натурали-
стический подход пытались реализовать соци-
ологи Э. дюркгейм и в. Парето, бихевиористы 
в психологии и социологии и др. в противовес 
им антинатурализм нашел в ХХ в. свое теоре-
тическое обоснование в герменевтической фи-
лософии, а реализацию – в интроспективной 
психологии, феноменологической социологии 
а. Щюца. 

сторонники антинатуралистического под-
хода всегда делали упор на то, что субъект-
но-объектные отношения в гуманитарном по-
знании носят совершенно иной характер, чем 
в естествознании, что человек и общество как 
объекты познания существенно отличаются от 
природных процессов. язык является хорошим 
примером, на котором можно действительно 
проанализировать, что же меняется (если ме-
няется), когда предметом познания становится 
что-либо, относящееся к человеческому по-
ведению и социальной жизни. Филология как 
особая научная дисциплина существует давно. 
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и даже если считать, что лингвистика как наука 
возникла в начале XiX в. (в результате усилий 
в. Гумбольдта), то и это произошло до (а зна-
чит, и независимо от) упомянутых выше дис-
куссий о природе наук о человеке. но до того, 
как в лингвистике развернулись дискуссии о ее 
статусе как науке и особенностях ее методов, 
определенное отношение к языку как объекту 
познания сформировалось в философии. и это 
отношение представляет несомненный интерес 
с точки зрения нашей темы.

классическая философия языком особо 
не интересовалась, относилась к нему как бы 
свысока. Это связано с тем, что она не видела 
в человеческом самопознании особой пробле-
мы. разум для нее суверенен – он ни от чего 
не зависит, в том числе и от языка. разум лег-
ко обращается на себя самого. классическим 
воплощением такого подхода было знамени-
тое рассуждение декарта: великий философ не 
сомневался в том, что человеческий разум спо-
собен полностью проанализировать всё собст-
венное содержание, отделить в нем несомнен-
ное от сомнительного и т. д. разум действует на 
своей собственной основе. в идеале, конечно. 
в реальности на чьи-то размышления могут 
влиять и интересы, и чувства, и воля, и язык. 
но такое мышление просто еще не стало самим 
собой. так что этот идеал суверенного сознания 
составляет норму, к которой нужно стремить-
ся. именно с этим связано отношение класси-
ческой философии к языку. ее подход можно 
назвать инструментальным: язык должен быть 
послушным орудием, инструментом человече-
ского разума. в идеале употребление языка 
должно быть сознательным и целенаправлен-
ным, а язык должен быть переделан по рацио-
нально выверенному проекту [см. об этом под-
робнее: 3, очерк 4]. такое отношение к языку 
достигло своей кульминации в новое время, но 
формировалось еще с античных времен.

Первым произведением в европейской фи-
лософии, посвященным проблемам философии 
языка, был диалог Платона «кратил». уже в 
нем на основе обсуждения различных концеп-
ций имени, существовавших в древнегреческой 
философии, делается вывод: не из имен нужно 
изучать вещи, а скорее из них самих [4, с. 489]. 
сократ (герой диалога) сначала лишь для вида 
принимает, но затем высмеивает точку зрения, 
что имена соответствуют природе вещей. в сло-

вах познание только выражается и часто лишь 
несовершенным образом. об этом Платон пря-
мо писал в 7-м письме: имеющий разум нико гда 
не осмелится выразить словами плоды своих раз-
мышлений [5, с. 544]. Эти идеи образуют осно ву 
так называемой «теории выражения». согласно 
ей, мышление существует до и независимо от 
языка, в языке оно лишь находит свое внешнее 
выражение. При этом существующие языки 
были созданы не мудрыми философами и уче-
ными, а толпой. Поэтому они часто оказывают-
ся препятствием на пути правильного познания. 
такой подход можно найти в средневековой фи-
лософии, например у Псевдо-дионисия арео-
пагита: в рассуждениях о том, что человеческие 
названия не способны выразить сущность бога. 
тот же подход обнаруживается у николая ку-
занского. в новое время подобные убеждения 
становятся общим местом. инструментальная 
концепция языка принимается практически все-
ми – поверх гносеологических различий между 
сторонниками эмпиризма и рационализма. она 
не столько эксплицитно формулируется, сколь-
ко подразумевается как нечто очевидное, само 
собой разумеющееся.

два основных положения этой концепции – 
это первичность мышления по отношению к 
языку и необходимость рационального усовер-
шенствования существующих языков. Первич-
ность мышления не вызывает сомнений ни у 
кого из великих философов нового времени. 
например, для т. Гоббса слова – это метки для 
наших идей, а также средство передачи их дру-
гим, причем изначально слова – именно метки 
[6, с. 81–83, 525–526]. и так – вплоть до Геге-
ля, для которого язык – это реализация нашей 
интеллигенции (мыслительной способности), в 
идеале не оказывающая ей никакого сопротив-
ления [7, с. 261]. сетования на очевидное несо-
вершенство естественных языков и разработ-
ка мер по преодолению их недостатков – еще 
одна сквозная тема новоевропейской филосо-
фии от Ф. бэкона до философов Просвещения. 
существующие языки влияют на мышление и 
познание, но отрицательным образом. самым 
радикальным средством исправить ситуацию 
было бы создание специального языка науки и 
философии. Эта идея была крайне популярной 
в данную эпоху. из великих философов этого 
времени наибольшее внимание ее разработке 
уделял, как известно, Г.в. Лейбниц. он при-
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зывал современников на пять лет оставить все 
прочие научные занятия, сосредоточиться на 
создании идеального языка, а затем пожинать 
плоды этого: все проблемы превратятся в иде-
альном языке в технические – в проблемы под-
счета [8, с. 416–418, 492–493, 496–497].

При таком подходе язык как предмет по-
знания не создает каких-то принципиально 
новых проблем. наш разум от него не зависит, 
способен его анализировать (извне), как и всё 
остальное, а также совершенствовать. При этом 
понятие идеального языка было связано с двумя 
парадоксами, которые в новое время не заме-
чались. Первый из них таков. с одной стороны, 
идеальный язык мыслился как предваритель-
ное средство, которое должно было расчистить 
дорогу познанию. но, с другой, чтобы постро-
ить этот язык, нужно уже познать мир хотя бы 
в принципе. иначе мы не сможем убедиться, 
что наш язык идеальный, что он наилучшим 
образом соответствует устройству мира. второй 
парадокс связан с взаимоотношениями идеаль-
ного языка с имеющимися у нас неидеальными. 
как должен идеальный язык вводиться? Либо на 
основе естественных, либо нет. в первом случае 
недостатки естественных языков могут пустить 
метастазы в идеальный язык, и мы не сможем 
избавиться от их принципиальных пороков, а 
во втором он вряд ли будет кому-либо понятен. 
Эту дилемму прекрасно понимал и.Г. Фихте. 
одной из главных причин непонимания сути 
его философии – наукоучения – он считал то, 
что при ее изложении приходится пользоваться 
общим для всех языком, для нее не приспособ-
ленным. никто не мог бы понять наукоучение 
ложно, если бы оно с самого начала излагалось 
на специально созданном для него языке. но в 
этом случае никто не мог бы понять его вооб-
ще! [9, с. 629].

ситуация меняется в неклассической фи-
лософии. вообще говоря, для изменения отно-
шения к языку как к предмету познания была 
крайне важна идея трансцендентальной фило-
софии и. канта – философа вроде бы класси-
ческого. задачами трансцендентальной фило-
софии кант считал анализ всеобщих условий 
человеческого опыта, т. е. таких условий, кото-
рые продолжают влиять на наше познание даже 
тогда, когда мы сами эти условия делаем пред-
метом анализа. кант, разумеется, рассуждал о 
чистом сознании и не включал язык в число все-

общих условий человеческого опыта. развитием 
этой идеи стала неклассическая философия: в 
ней выявляются новые «всеобщие условия опы-
та» – факторы, обусловливающие деятельность 
человеческого сознания. Это и воля, или воля к 
власти (а. Шопенгауэр и Ф. ницше), и классо-
вые интересы (к. Маркс), и язык (М. Хайдеггер 
и герменевтическая философия). наше созна-
ние не суверенно: всё вышеперечисленное вли-
яет на него не осознаваемым до конца образом, 
и это влияние невозможно проанализировать и 
вынести за скобки.

такое отношение к языку появляется уже у 
в. Гумбольдта, для которого различные языки – 
это не просто различные обозначения вещи, а 
различные формы ее видения, формы мышле-
ния и восприятия мира. Позже подобные идеи 
развивал Э. кассирер: интуитивная (обыден-
ная) картина мира обусловлена, с его точки зре-
ния, языком – грамматика определяет деление 
на вещи, свойства, действия. Правда, кассирер 
был уверен, что дело обстоит таким образом 
исключительно на обыденном уровне – науч-
ное мышление использует язык сознательно 
и целенаправленно. более радикально ставит 
вопрос М. Хайдеггер: «нами говорит язык», мы 
всегда в нем и не можем занять по отношению 
к языку позицию вне. 

Последовательно и систематически по-
добные идеи развивал Х.-Г. Гадамер. наше от-
ношение к языку является, с его точки зрения, 
таким же, как отношение к культурной тради-
ции вообще, важнейшей частью которой язык 
является. Мы всегда внутри нее, наше сознание 
формируется в рамках культурной традиции, и 
она никогда не становится для нас обычным 
внеположным нам объектом. собственно, по-
зиция, когда мы изучаем то, что принадлежит 
к культурной традиции, извне, вообще невоз-
можна для человека. Поскольку мы не можем 
выйти из традиции, мы не сможем и вычислить, 
насколько, когда и как она влияет на нас, чтобы 
на пути к объективности вынести это влияние 
за скобки. всё это справедливо, по Гадамеру, и 
применительно к языку. Мы всегда в нем, наше 
мышление определяется им невычисляемым 
образом. языковой опыт мира абсолютен: всё, 
что является предметом понимания и высказы-
вания, уже окружено горизонтом языка. даже 
критика выразительных возможностей языка, 
пишет Гадамер, дается в языке же [10, с. 467, 
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520]. если это так, то язык – особый объект 
познания. и анализ его особенностей может 
пролить свет на особенности социально-гума-
нитарного познания вообще.

Применительно к языку важно, что имен-
но выступает в качестве предмета познания. 
Можно изучать структуру языка, его граммати-
ку или, скажем, фонетические взаимоотноше-
ния между родственными языками. Пока мы 
держимся подобных тем, мы остаемся в рамках 
обычных субъектно-объектных отношений. но 
стоит нам поставить вопрос о том, как всё это 
влияет на наше мышление и восприятие мира, 
как мы оказываемся среди проблем совершенно 
другого рода, проблем, имеющих трансценден-
тальный характер, в смысле канта. вопросы о 
том, как язык влияет на сознание и мышление, 
касаются всеобщих условий нашего опыта. рас-
суждая об этом, мы делаем предметом анализа 
то, что продолжает влиять на наше мышление 
даже тогда, когда мы рассуждаем о нем. 

Парадоксальный характер носило отно-
шение к языку в аналитической философии, 
особенно в логическом позитивизме. аналити-
ческая философия, как известно, претендовала 
на ведущую роль в осуществлении так называ-
емого «лингвистического поворота», или пере-
ворота. в результате этого поворота, как счита-
ли его авторы, обнаружился языковой характер 
большинства традиционных философских про-
блем: они «на самом деле» касаются языка, и 
анализ языка должен был стать способом их 
уточнения, решения или элиминации (пре-
одоления). При этом отношение философии к 
языку мыслилось в духе классической филосо-
фии. опираясь на достижения математической 
логики, логический позитивизм возродил на-
дежды решить философские проблемы за счет 
построения особого языка. но как убедиться, 
что какой-то язык является идеальным образом 
мира? Либо мы заранее знаем, какова структу-
ра мира, либо исходим из языка, признанного 
идеальным, и объявляем структурой мира то, 
что ему соответствует.

в «логическом атомизме» б. рассела и 
Л. витгенштейна произошло второе. идеаль-
ным был признан язык логики высказываний, 
язык «Principia Mathematica». следствием это-
го стали программные фразы типа: «Мир есть 
совокупность фактов, а не предметов» [11, с. 5]. 
язык и мир находятся в отношениях изомор-

физма – взаимно-однозначного соответствия. 
Первичным оказывается выбор языка в каче-
стве идеального, а структура мира мыслится в 
зависимости от этого выбора. венский кружок 
в качестве языка единой науки предложил так 
называемый «физикалистский язык». Это было 
сделано после того, как выяснилось, что язык 
протокольных предложений слишком инди-
видуален и субъективен и не может быть сред-
ством формулировки общезначимых утверж-
дений науки. в физикалистском языке каждой 
точке пространства-времени приписываются 
количественно определенные значения фи-
зических состояний. Этот язык универсален и 
обеспечивает интерсубъективность [12]. р. кар-
нап и о. нейрат доказывали возможность 
психологии и социологии на физикалистском 
языке [см.: 13, 14]. с их точки зрения, если 
гуманитарные науки хотят быть науками, они 
должны переводить утверждения о внутренних 
психологических состояниях в утверждения о 
физиологических процессах и внешне наблю-
даемых движениях.

критики логического позитивизма в связи 
в этим справедливо обратили внимание на сле-
дующую проблему. какой статус имеют сами 
эти рассуждения, касающиеся выбора идеаль-
ного языка науки? По сути дела, они являют-
ся метафизическими, т. е. такими, от которых 
логический позитивизм хотел избавиться. Эту 
проблему осознавал и автор «Логико-фило-
софского трактата». все помнят, чем кончается 
эта работа, объявленная «библией логического 
позитивизма»: «о чем невозможно говорить, о 
том следует молчать». но в число того, о чем 
нельзя сказать ясно, попадают все вопросы о 
том, как язык отражает мир. Это те вопросы, 
обсуждению которых посвящена значительная 
часть «трактата». витгенштейн, как известно, 
предлагал считать свои собственные рассужде-
ния лестницей, которую нужно отбросить пос-
ле того, как будет достигнута цель – показана 
невозможность метафизики. сами по себе они 
бессмысленны [11, с. 72–73]. Это тот же пара-
докс, что связан с понятием идеального языка, 
только в ином ракурсе. значит, чтобы получить 
язык науки и искоренить метафизику, нужно 
«в последний раз» пуститься в метафизические 
размышления. но где гарантия, что метафизи-
ка (для аналитической философии занятие оче-
видно вредное и бессмысленное) не навредит 
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нам и в этом случае – в своем последнем бою, 
прежде чем совершить самоубийство?

идеальный язык хорош, если он просто 
дан нам и всё – как нечто априорно адекватное 
для выражения научных утверждений. стоит 
только спросить, почему он идеален, как мы 
окажемся в топком болоте метафизических 
проблем. кроме того, оказывается, что выбор 
языка – это способ улучшения коммуникации 
в научном сообществе, а эта коммуникация яв-
ляется трансцендентальным условием успеш-
ного познания мира, условием доступа к миру 
вообще. на это обратил внимание к.-о. апель: 
коммуникация в научном сообществе оказы-
вается трансцендентально-герменевтическим 
усло вием объективного познания [15, с. 293–295, 
299–300, 305–306; 16, с. 60, 99–100, 111]. а в 
логическом позитивизме языковые конвенции 
априорны, они абсолютно предшествуют всем 
познавательным операциям. обладающий та-
ким, неизвестно откуда взявшимся, языком 
субъект способен «делать науку» без всякой 
принадлежности к некой коммуникативной 
общности.

таким образом, вопросы, касающиеся вы-
бора языка для науки и философии, его отноше-
ния к миру и к нашему сознанию, не являются 
обычными проблемами, с которыми сталкива-
ется наше познание окружающего мира. оче-
виден их трансцендентальный (в смысле канта) 
характер. то же самое можно показать относи-
тельно многих других проблем социально-гу-
манитарного познания. Хорошим примером 
может послужить центральная проблема соци-
ологии знания. она касается зависимости со-
циальных идей от социального положения. Эта 
зависимость впервые была проанализирована 
к. Марксом. в «немецкой идеологии» провоз-
глашается знаменитый тезис о том, что обще-
ственное бытие определяет общественное со-
знание, и дается анализ идеологии как ложного, 
иллюзорного сознания. По Марксу, идеология 
как теоретическое сознание класса не столько 
отражает действительность, сколько выражает 
интересы данного класса, или отражает соци-
альную реальность сквозь призму классовых 
интересов. Маркс сформулировал и закон, объ-
ясняющий возникновение идеологических ил-
люзий: каждый класс, стремящийся к господ-
ству, рассматривает свой интерес как всеобщий 
(как интерес всего общества) [17, с. 25, 32, 47]. 

Это утверждение по форме напоминает законы 
естественно-научного типа, выявляющие при-
чинные связи. но можно ли приписать ему тот 
же статус?

Это возможно лишь в том случае, если мы 
проигнорируем трансцендентальный характер 
подобных утверждений. как известно, к. Ман-
гейм (и не только он) упрекал Маркса в не-
последовательности: Маркс не распространял 
сформулированный им принцип на собствен-
ное учение и не считал его идеологией. он на-
ходил социально-классовую обусловленность 
только у своих противников [18, с. 230–231]. 
действительно, принцип зависимости соци-
альных идей от социального положения вроде 
бы не оставляет шансов рассматривать какое-
либо социологическое учение как объективную 
научную истину, свободную от идеологических 
иллюзий. то есть, если мы хотим видеть соци-
ологию знания как достоверное исследование 
зависимости социальных идей от социального 
положения, мы должны ответить на вопрос, 
кто может быть субъектом подобного исследо-
вания? такой субъект должен быть свободен от 
частных социальных интересов или способен 
преодолеть свою зависимость от них. Причем, 
согласно принципам данной теории, такая спо-
собность должна быть обоснована особенно-
стями социального положения данной группы. 

Маркс в принципе попытался дать такое 
обоснование. его теория выражает интересы 
рабочего класса, который стремится к гос-
подству не для того, чтобы поработить другие 
классы. Поэтому его интересы действительно 
совпадают с интересами большей части обще-
ства (за исключением горстки собственников-
эксплуататоров), и он обладает иммунитетом 
от идеологических иллюзий. отсюда подлин-
ным наследником немецкой классической 
философии, ее претензий на всеобщность, по 
Марксу, является немецкий рабочий класс [17, 
с. 76–78; 19, с. 425–426]. Мангейм, как извест-
но, на роль субъекта социологии знания вы-
двигал интеллигенцию – «относительно сво-
бодно парящую». она не имеет однозначных 
классовых интересов, так как формируется из 
представителей различных слоев и классов, 
испытывает на себе влияние самых разнооб-
разных социальных сил и т. д. [18, с. 131–140]. 
Попытки обоих мыслителей обосновать для 
каких-то социальных групп возможность на-
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ходиться вне сферы действия формулируемых 
ими законов социального бытия вызывали 
вполне справедливую критику. важно пони-
мать принципиальный характер тех затрудне-
ний, которые возникают в данном случае.

Маркс и Мангейм формулируют закон, в 
сфере действия которого находится любой че-
ловек, занимающийся социальным познанием. 
Можно, конечно, сказать, что все мы точно так 
же находимся в сфере действия естественно-
научных законов, например закона всемирного 
тяготения. однако здесь очевидно существен-
ное отличие. из формулировки закона всемир-
ного тяготения никак не вытекают какие-либо 
ограничения относительно нашей способности 
его познать. закон же формирования идеоло-
гических иллюзий выдвигает принципиальное 
сомнение относительно объективности соци-
ального познания как такового. все испытыва-
ют обусловливающее воздействие социальных 
интересов на собственные размышления об об-
щественной жизни. тот, кто берется системати-
чески изучать это воздействие, ставит себя в по-
ложение барона Мюнхгаузена: он пытается сам 
себя вытащить за волосы из болота. в данном 
случае из болота идеологических иллюзий. то 
же самое можно сказать и о том, кто пытается 
рассуждать о влиянии языка на наше сознание. 
если оно вообще есть, то кто и как может осво-
бодиться от его воздействия? для этого нужно 
каким-либо образом исключить самого себя из 
сферы действия обнаруженной тобой зависи-
мости. «Поздний» витгенштейн писал, что фи-
лософия – это битва против околдования наше-
го разума силами нашего языка [11, с. 127]. но 
какое положение по отношению к языку при 
этом занимает сама философия? как она сама 
может выскочить из этих колдовских сетей?

значит ли это, что, основываясь на подоб-
ных размышлениях, нужно отказать гуманитар-
ным наукам в подлинно научном статусе? Мы 
так не считаем. скорее нужно скорректировать 
наше представление об их целях и возможно-
стях. естественно-научная модель знания, меж-
ду прочим, включает в себя технологическую 
ориентацию знания. Мы познаем мир, чтобы 
практически использовать свои знания, мани-
пулируя познанными явлениями. Применима 
ли такая модель в социально-гуманитарном 
познании? она вызывает, конечно, сомнения 
по моральным соображениям. Познавать лю-

дей для того, чтобы лучше управлять (значит, 
манипулировать) ими, – такая ориентация вряд 
ли может быть признана соответствующей ка-
тегорическому императиву канта. но дело не 
только в этом: гносеологические соображения 
также говорят против нее. такая модель зна-
ния предполагала бы строгое деление общества 
на манипуляторов и манипулируемых. Первые 
изучали бы вторых (не обязательно сами, это 
можно поручить профессиональным обще-
ствоведам) и управляли ими на основе научных 
рекомендаций. вторых же нужно было бы ли-
шить всякого доступа к знаниям о самих себе. 
иначе эта модель не была бы реализована. ведь 
люди, в отличие от других объектов познания, 
способны усваивать знание о себе и менять свое 
поведение, сопротивляясь в том числе и идео-
логическому манипулированию. и даже если 
значительная часть людей не пользуется этой 
возможностью, принципиальная способность 
остается у всех. реализация технологической 
модели знания применительно к гуманитарным 
наукам кажется возможной лишь в самых мрач-
ных антиутопиях, где описанное выше деление 
людей было бы осуществлено.

таким образом, то, что мы изучаем в на-
уках о человеке и обществе, не есть внеполож-
ный нам внешний объект. Эти науки являются 
прин ципиально трансцендентальным предпри-
ятием. занимаясь социально-гуманитарными 
исследованиями, мы находимся в сфере дейст-
вия тех закономерностей, которые анализиру-
ем. Предметом наших рассуждений, таким об-
разом, оказываются всеобщие условия нашего 
опыта. При этом наш анализ вряд ли поможет 
нам полностью освободиться от действия этих 
закономерностей, вынести за скобки их воз-
действие на нас и прорваться к объективному 
достоверному познанию естественно-научного 
типа. усвоение материала социологии знания, 
в частности, не освободит нас от воздействия 
социального положения на наши социальные 
идеи. но оно может принести несомненную 
пользу: мы будем держать в фокусе внимания 
возможную собственную идеологичность. в ре-
зультате наше самопонимание станет глубже 
и полнее. думается, что именно так и нужно 
представлять себе цель и ценность гуманитар-
ного познания. цель наук о человеке и обще-
стве – сделать наше самосознание и самопо-
нимание глубже. Мы не обретем на этом пути 
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суверенный разум, о котором мечтала класси-
ческая философия, не преодолеем все изучае-
мые нами воздействия на его деятельность. Этот 
«сверхчеловеческий проект» был справедливо 
дезавуирован неклассической философией. но 
она не оставляет нас у разбитого корыта. более 
острое осознание собственных возможностей 
и границ полезно. Хотя это осознание лишает 
нас некоторых прекрасных иллюзий и надежд 

(типа гегелевского царства разума и свободы), 
оно делает человеческий разум более трезвым и, 
возможно, более ответственным. Полезно осо-
знать, что мы не можем летать. но это не отме-
няет нашу свободу. то же самое можно сказать и 
про осознание нашей встроенности в культур-
ную традицию, в язык, в систему социальных 
интересов. осознание этого всего сделает наше 
понимание самих себя глубже. 
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статья посвящена актуальной проблеме концептуальных оснований человеко-
размерного подхода в анализе современной технологической культуры. целью 
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имодействий в техногенных средах. в исследовании предпосылок современ-
ного гуманитарного контроля над информационными потоками использован 
си стемный метод. особое внимание уделено феноменам миропонимания и 
мироздания, взаимосвязи науки и религии в формировании жизненного мира. 
Подчеркивается, что цивилизационный подход а.в. солдатова, который выде-
ляет актуальность этической связи как основы человекоразмерного проектиро-
вания взаимодействий в техногенных средах, чрезвычайно важен для устойчиво-
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вития. Этическая линия взаимосвязи науки и религии в формировании жизнен-
ного мира человека занимает важное место. Эта установка призвана противо-
действовать технологии информационного манипулирования, опирающейся на 
механизмы подражания и некритического восприятия в адаптации индивидов к 
информационно-коммуникативной среде.

Ключевые слова: техногенные среды; цивилизационный подход; этическая связь; 
жизненный мир; информационные потоки; гуманитарный контроль

Ссылка при цитировании: денисков а.в. Философские предпосылки проектиро-
вания взаимодействий в техногенном мире: цивилизационный подход в работах 
а.в. солдатова // научно-технические ведомости сПбГПу. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2017. т. 8, № 2. с. 61–67. doi: 10.18721/Jhss.8206

PhiloSoPhical bacKgrounD of the DeSign  
of interactionS in a Man-MaDe worlD:  

a civiliZational aPProach in the worKS  
of a.v. SolDatov

A.V. Deniskov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

The article is dedicated the significant problem of the conceptual grounds of the 
humanitarian approach to the analysis of modern technological culture. The author’s goal 
is the refinement of the principles of humanitarian control in the design of interactions 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 2, 2017

62

in anthropogenic environments. studying the origins of modern humanitarian control 
over the information flows, the author uses the systematic method. special attention 
is paid to the phenomenona of the worldview and the universe and the relationship of 
science and religion in the formation of the life-world. it is emphasized that soldatov’s 
civilizational approach, which highlights the importance of ethical communication 
as the basis of humanitarian design of interactions in anthropogenic environments, is 
extremely important for the sustainable development of society and the technosphere in 
the information stage. civilization is currently treated as a knowledge society, combining 
the components of the technosphere and the political, ethical, cultural, and spiritual 
dimensions of development. The ethical line of the relationship between science and 
religion is important for the formation of the human life-world. This concept is intended 
to counteract the technologies of information manipulation based on the mechanisms of 
imitation and uncritical perception in the adaptation of individuals to the information-
communicative environment.

Keywords: man-made environment; civilization approach; science; ethical com-
munication; life-world; information flows; humanitarian control

Citation: a.V. deniskov, Philosophical background of the design of interactions in a 
man-made world: a civilizational approach in the works of a.V. soldatov, st. Petersburg 
state Polytechnical university Journal. humanities and social sciences, 8 (2) (2017) 
61–67. doi: 10.18721/Jhss.8206

Введение
Характерной чертой современного тех-

нологического уклада выступает особая циф-
ровая культура, явившаяся порождением гло-
бальной информатизации и компьютерной 
революции конца XX в. информационные 
среды, сложившиеся в постиндустриальную 
эпоху, активно изучаются представителями 
точных дисциплин, естественных и гумани-
тарных отраслей знаний. Философский анализ 
основных тенденций развития человечества в 
связи с идеями глобализации сосредоточен 
на проблеме органичного соединения разных 
аспектов взаимодействий в информационных 
средах (технологических, коммуникативных, 
социокультурных, ценностных). актуальность 
междисциплинарного анализа взаимодей ствий 
в информационных средах определяется ин-
тенсивным развитием сетевого технологиче-
ского уклада и виртуализацией цифрового 
пространства.

задачи данной статьи актуализируют-
ся анализом философско-методологических 
предпосылок гуманитарного контроля при 
проектировании взаимодействий в информа-
ционных средах постиндустриального про-
странства. 

в методологии проектирования взаимо-
действий моделирование картины мира имеет 
ключевое значение. обратимся к анализу фи-
лософских идей, касающихся базовых катего-
рий мировоззренческого плана, в трудах алек-
сандра васильевича солдатова [1, 2]. 

уже в своих самых первых научных рабо-
тах а.в. солдатов обосновывает историко-
философский аспект постулата о триединстве 
форм моделирования мироздания: научной, 
художественной и религиозной формы. Эта 
идея активно развивается им и в последую-
щих работах [3, 4]. необходимо отметить, что 
солдатовым в 1990 г. в понятийный аппарат 
философии введено определение термина 
«мироздание», под которым он понимает окру-
жающую человека реальность, моделируемую 
посред ством научного, художественного и ре-
лигиозного методов. универсум мироздания, 
по солдатову, также включает познающего эту 
реальность субъекта и его сознание как глав-
ные компоненты бытия. Характерно, что ранее 
слову «мироздание», толкуемому как беско-
нечно простирающаяся вселенная, мыслите-
ли разных эпох – от Платона до наших совре-
менников – не подобрали определения. так, в 
платоновских «диалогах» тимей пересказыва-
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ет сократу миф о миросоздании. таким обра-
зом автор подчеркивает, что это мнение, а не 
знание. демокрит, развивая идею о множест-
венности миров, называет вселенную «вели-
ким миростроем». и. кеплер в книге «тайны 
мироздания» (1596) выстраивает его структуру 
на основе «геометрии вселенной». в толковом 
«словаре русского языка» с.и. ожегова объ-
яснение дается в описательной форме. в XX в. 
и в наши дни выдающиеся ученые используют 
представления о мироздании во всем комплек-
се концепций современной физики – единой 
теории поля (а. Эйнштейн и др.), теории фи-
зического вакуума (Г.и. Шипов), концепции 
большого взрыва и др.

в более поздних работах а.в. солдатов не 
однажды возвращается к фундаментальной теме 
мироздания [5–7], возводя все новые этажи над 
«зданием мира». так, исследуя философ ские 
концепции русских религиозных мыслителей, 
он неявно углубляет собственное толкование 
понятия «мироздание» (мир этот обладает ка-
чественно иным – «самостоятельным, изнутри 
развивающимся, а не только извне упорядочи-
ваемым бытием». – н.о. Лосский)1.

Основная часть
в постсоветский период, в условиях глубо-

кого идейного кризиса общества, для россии 
стал актуальным поиск путей формирования 
духовного обновления личности. а.в. солдатов 
был одним из первых ученых, рассмотревших 
образовательную, идейную, нравственную цен-
ность науки о религии, ее истории, религиове-
дения как дисциплины. Междисциплинарный 
подход в образовательной деятельности стано-
вится основополагающим принципом работы 
педагогического коллектива, возглавляемого 
солдатовым (с 1990 г. а.в. солдатов трудится 
в санкт-Петербургском государственном мор-
ском техническом университете, является про-
фессором, заведующим кафедрой социологии и 
философии факультета естественно-научного и 
гуманитарного образования).

в трудах ученого, посвященных исследо-
ванию религиозной культуры, отмечалась ее 
духовная основа, а сама она анализировалась 
как феномен, способствующий гармоничному 

1 религиоведение / науч. ред. а.в. солдатов. 
сПб.: Лань, 2007. с. 115–116.

развитию личности. в работах солдатова дока-
зано, что одна из основных задач религии – ин-
тегрирующая. благодаря этому именно религи-
озная культура до настоящего времени служит 
механизмом создания пространства человече-
ского единения. кроме того, как подчеркивает 
ученый, религиозная культура подвижна, это 
активно развивающаяся духовная рациональ-
ность, нацеленная на трансляцию межпоколен-
ных традиций. религия, сохраняя таинство сво-
ей ментальной специфики, способна впитывать 
новые знания и сочетаться с другими реально-
стями (технологической, коммуникационной, 
виртуальной и др.). религия, объединяя людей, 
образует общее информационно-коммуника-
тивное поле. 

в более поздних трудах а.в. солдатова ана-
лиз религиозных проблем дополнен описани-
ем фоновых параметров, социальных и поли-
тических. в ряде публикаций начала 2000-х гг. 
ученый уделяет особое внимание разграниче-
нию функций науки и религии в освещении 
феномена миропонимания. «Проблема соотно-
шения науки и религии может быть понята как 
установление границ науки по отношению как 
к философии, так и к богословию» [4, с. 145]. 
ссылаясь на слова протоиерея е. капралова, 
а.в. солдатов так объясняет различие между 
наукой и философией/богословием: наука всег-
да ставит вопрос «Что это такое?», философы 
и богословы спрашивают: «Почему это имеет 
место быть?»

анализируя религиозную проблематику, 
солдатов рассматривает религиозное знание 
в его взаимосвязи с другими типами знаний. 
ученый определил таксономию познаватель-
ной деятельности, выделив наряду с религи-
озным знанием также обыденное, научное, 
паранаучное, эстетическое и философское. 
основанием для этого стали функциональные 
особенности каждого из названных типов зна-
ний. солдатов показывает, что каждому этапу 
развития цивилизации сопутствует появление 
нового типа знаний. 

выделяя глубинные проблемы, а.в. сол-
датов постоянно подчеркивает: необходимо 
приближать философию к человеку, его чувст-
вованиям и придавать абстрактным вопросам 
человеческое измерение: субъект и его созна-
ние – главные компоненты бытия [8]; челове-
ку принадлежит особое место во вселенной; 
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он центр мироздания, его средоточие; законы 
природы соотносимы с его потребностями и 
поступками; в человеке есть «всё типическое, 
присущее любому мыслящему созданию, а его 
разум способен постичь мир во всем его много-
образии» [7, с. 34]. 

для рассмотрения специфики функциони-
рования религии в современном мире а.в. сол-
датов анализирует процессы, происходящие в 
обществах знаний. ученый затрагивает вопрос 
о необходимости диалога науки и религии [4, 
с. 146]. он является убежденным сторонником 
идеи возможного сосуществования светских и 
церковных традиций, основанной на ценност-
ном, смысловом, историческом и мифологи-
ческом единстве. 

в мире макрокосма, когда пристальное 
внимание представителей как науки, так и ре-
лигии обращено к концепциям эволюции мира 
и явлениям, происходящим во вселенной (на-
пример, к теории большого взрыва), у бого-
словов современности появляется целый ряд 
собственных идей по поводу зарождения мира. 
так, в ряде изданий отмечается, что автором 
теории расширяющейся вселенной (разрабо-
танной им независимо от концепции космо-
логической модели советского математика и 
геофизика а.а. Фридмана) является бельгий-
ский католический священник Ж. Леметр. 
несмотря на то что в научных кругах его точку 
зрения на происхождение мира, изложенную 
в статье «однородная вселенная постоянной 
массы и возрастающего радиуса, объясняю-
щая радиальные скорости внегалактических 
туманностей» (1927), иронично назвали боль-
шим взрывом, впоследствии это наимено-
вание прочно вошло в официальную космо-
логию. владыка василий (родзянко) в своей 
интерпретации пытается соотнести большой 
взрыв и события, описанные в библии [там 
же. с. 145–146]. здесь актуальным становит-
ся приведенное солдатовым высказывание 
в.н. ильина (Париж, 1930): «библия и наука 
нуждаются друг в друге, дополняют друг дру-
га» [там же. с. 145]. Это не единственный слу-
чай, когда совпала направленность интереса 
науки и религии к той или иной философской 
проблеме. так, в XViii в. епископ Парижский 
официально заявил о совместимости учения о 
множественности миров с христианским веро-
учением [см.: 7, с. 34].

Глубокие философские исследования 
а.в. солдатова освещают различные грани раз-
вития общества, в частности социальная акту-
альность религии представлена им с учетом ан-
тропологической и социологической парадигм, 
как постижение причинно-следственных зако-
номерностей развития цивилизации. ученый 
постулирует религиозную культуру и историю 
религии как часть общечеловеческой культуры 
и как фрагмент всемирной истории.

Дискуссия
исследователи, анализирующие специ-

фику современного технологического про-
странства, отмечают, что структура цифровой 
реальности складывается на основе деперсони-
фицированных субъектных взаимодействий и 
формирует безличностные отношения субъек-
тов в телекоммуникационных системах. одна-
ко человекоразмерный принцип социотехни-
ческого проектирования смещает приоритеты 
на компоненты человеческой деятельности [9, 
с. 15]. цивилизационный подход а.в. солдато-
ва выделяет актуальность этической связи как 
гуманитарной основы человеческих взаимо-
действий в техногенном мире: «русские рели-
гиозные философы хорошо видели основную 
слабость современной им космологии – отсут-
ствие человеческого фактора» [4, с. 146].

к теме человекоразмерности бытия об-
ращались многие философы. так, р. декарт 
сформулировал концепцию, согласно которой 
человек – единственное условие возможности 
существования мира («я мыслю, следователь-
но, я существую»). По б. Паскалю, «мы позна-
ем истину не только разумом, но и сердцем» [10, 
с. 304]. н. бердяев в своем труде «о назначении 
человека» называл тему личности основной, 
изначальной проблемой. 

идея о необходимости объединения техно-
логических достижений и духовных элементов 
человека не однажды высказывалась учеными, 
исследователями, гуманистами различных эпох 
(в XX в. – в.и. вернадским, М. Фуко, Ф. Фуку-
ямой, Ю. Хабермасом и др.). в книгах «архео-
логия знания», «воля к знанию» М. Фуко по-
стулирует гуманитарно-экологический подход 
к анализу современной эпохи, утверждая, что 
игнорирование человекоразмерного аспекта 
развития науки и техники чревато серьезны-
ми издержками. современность подтвердила 
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достоверность его идеи о том, что с помощью 
индустрии сверхтехнологий человек способен 
трансформировать и живую природу, и иммун-
ную систему человека, интеллект, нейросисте-
му. данная концепция подчеркивает важность 
гуманитарно-экологического принципа при 
проектировании взаимодействий субъектов в 
сетевых информационных средах и призывает 
адекватно оценивать новые технологические 
возможности человека и человечества.

а. Печчеи, говоря о гуманистической па-
радигме общественного развития, отмечал, что 
главной отличительной чертой рождающейся, 
переживающей начальный период фазы ста-
новления постиндустриальной цивилизации 
является возрождение гуманизма [11, с. 10]. 
современные исследователи в.Г. иванов и 
М.Л. Лезгина подчеркивают, что человек вы-
ступает «олицетворением единства микро- и 
макрокосма» [12, с. 123], а в.и. стрельченко 
отмечает, что все вопросы философии могут 
быть правильно истолкованы только в контек-
сте анализа антропологической тематики [13]. 

в измерениях техногенного пространства 
цивилизация знаний отличается от цивилиза-
ции роботов. векторы современного развития 
обозначены такими направлениями, как улуч-
шение человеческой природы на основе ис-
пользования nBic-конвергентных технологий 
(а в футурологической перспективе – создание 
постчеловека, бессмертного сверхразумного 
физического существа, по функциям приближа-
ющегося к машине) и создание искусственного 
интеллекта (а в отдаленном будущем – форми-
рование сложных саморазвивающихся систем, 
населенных технологическими существами, 
по функциям приближающимися к человеку). 
доктрина техногенной цивилизации позволя-
ет оценивать перспективы науки в следующие 
десятилетия в плане создания адекватной ди-
вергентной технологии, позволяющей кор-
ректировать конвергентную направленность 
глобальных энергоинформационных процес-
сов, – создания человека с функциями машины 
и создания машины с функциями человека.

Заключение
Формирование современного техноло-

гического уклада связано с развитием ин-
формационно-коммуникативных технологий. 
информационные среды являются составной 
частью интеллектуальных сред, характеризу-
ющих условия функционирования всего по-
тенциала накопленных человеком знаний и, в 
свою очередь, входящих в более мощную струк-
туру техногенных сред, при исследовании кото-
рых объектом анализа являются человеческая 
цивилизация и воздействие, оказываемое на 
людей продуктами деятельности постиндустри-
ального мира. Понятие информационные среды 
включает полный набор факторов, обеспечива-
ющих появление и функционирование новых 
знаний, а также механизмы их воздействия на 
индивидов. 

цивилизация в настоящее время трак-
туется как общества знания, объединяющие 
компоненты техносферы, иносферы и поли-
тические, этические, культурные, духовные 
параметры развития. контроль над информа-
ционными потоками крайне важен в условиях 
адекватного функционирования техносферы и 
устойчивого развития общества в постинфор-
мационной стадии. в конструировании социо-
технических взаимодействий базовое значение 
признается за человеком и его менталитетом, 
указывающим ценностные границы воспри-
ятия, понимания и действия, присущие той 
или иной общности.

Гуманитарный подход опирается на ант-
ропологическую установку проектирования 
взаимодействий в сетевых информационных 
средах, выдвигая в качестве приоритета ориен-
тацию на жизненный мир человека. Этическая 
линия взаимосвязи науки и религии в форми-
ровании жизненного мира человека занимает 
важное место. Эта установка призвана проти-
водействовать технологии информационного 
манипулирования, опирающейся на механиз-
мы подражания и некритического восприятия в 
адаптации индивидов к информационно-ком-
муникативной среде.
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актуальность исследования обусловлена влиянием М. Хайдеггера на русскую 
философию и важностью его позиции в дискурсе воображения. статья по-
священа выявлению общих черт философии воображения Хайдеггера и других 
мыслителей. автор стремится наиболее точно раскрыть эту философию через 
сравнение. основными подходами к исследованию данной проблемы являются 
обзор, анализ и сравнение, позволяющие комплексно рассмотреть философию 
воображения Хайдеггера. Проанализирована позиция философа в отношении 
онтологической трактовки воображения, изложенная в его многочисленных 
работах. особое внимание уделено работе «кант и проблема метафизики», со-
держащей ядро учения о воображении. Проведены обзор и анализ других про-
изведений Хайдеггера, включая «Черные тетради», в которых получила развитие 
идея спонтанности воображения. рассмотрена возможность соответствия уче-
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This article aims to identify the common features in the philosophy of M. heidegger 
and other thinkers of the imagination and to give the most accurate description of this 
philosophy, obtained through comparison. The main approaches to the study of this 
problem are to review, analyze and compare, allowing to comprehensively consider 
heidegger’s philosophy of imagination. The article deals with M. heidegger’s position 
on imagination, which he presents in his numerous texts. Particular attention is paid 
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вклад М. Хайдеггера в рассмотрение про-
блемы воображения с онтологической точки 
зрения очень существенен. Представляется ак-
туальным анализ его позиции по данному воп-
росу в соотнесении с подходами других мыс-
лителей. и. кант в первом издании «критики 
чистого разума» изложил концепцию, включа-
ющую в себя определение роли и места вообра-
жения в структуре познающего субъекта. имен-
но на это обратил внимание Хайдеггер, сделав 
кантовскую гносеологическую концепцию во-
ображения источником собственной онтоло-
гической трактовки. в третьем разделе своей 
работы «кант и проблема метафизики» он за-
трагивает проблему обоснования метафизики в 
ее изначальности, для решения которой ему по 
необходимости пришлось по-новому истолко-
вать кантовские идеи, в результате чего возник-
ла оригинальная интерпретация воображения в 
контексте его собственной философии. стоит 
отметить, что Хайдеггер своими комментария-
ми сильно трансформирует и дополняет учение 
канта. кроме того, во втором издании «кри-
тики чистого разума» кант убрал практически 
все упоминания о воображении, всё его учение 
о чистом разуме осталось в некоторой степени 
недосказанным, и Хайдеггеру пришлось мно-
гое домысливать самому. Поэтому учение о во-
ображении, изложенное в хайдеггеровской ра-
боте «кант и проблема метафизики», во многом 
принадлежит самому автору, хотя, безусловно, 
здесь оно основывается на первом издании 
«критики чистого разума» канта. 

в третьем разделе работы «кант и пробле-
ма метафизики», названном «обоснование ме-
тафизики в ее изначальности», М. Хайдеггер 
указывает на то, что способность воображе-
ния, понимаемая как способность созерцать 
без присутствия предмета, является средоточи-
ем онтологического познания, а также корнем 
двух других способностей: чувственности и рас-
судка. из этого следует, что способность вооб-
ражения не нуждается в эмпирическом созер-

цании, что подчеркивает ее спонтанность, т. е. 
самопроизвольность и независимость от иных 
причин, кроме самой себя. 

Этот аспект является ключевым в определе-
нии воображения у Хайдеггера. для него, как и 
для канта, воображение – это способность со-
зерцать без присутствия предмета. в противовес 
этому Г. башляр полагал, что воображение – 
это способность творить образы, выходящие за 
пределы реальности, но воспевающие реаль-
ность [1, с. 37]. Хайдеггер делает упор на созер-
цание без присутствия, башляр – на соотноше-
ние воображения и реальности. для последнего 
воображение без реальности невозможно, так 
как для того, чтобы превзойти реальность, во-
ображению нужно ее «воспеть», т. е. так или 
иначе ее выразить. Хайдеггер подчеркивает, что 
воображение не нуждается в эмпирическом со-
зерцании, в противоположность этому башляр 
указывает на связь реальности и воображения. 
вместе с тем оба мыслителя независимо друг от 
друга осуществляют попытки онтологической 
трактовки воображения. общим для них явля-
ется следующий момент. Хайдеггер ставит ак-
цент на спонтанности воображения, подобным 
образом понимает проблему и башляр, полага-
ющий, что реальность создана для того, чтобы 
фиксировать человеческие грезы [2, с. 186]. та-
ким образом, понятие спонтанности является 
тем концептом, который позволяет перейти от 
гносеологической к онтологической трактовке 
феномена воображения. выдвижение подоб-
ной возможности создало повод для философ-
ских дискуссий. в частности, онтологический 
подход к воображению подвергается критике в 
традиции аналитической философии. 

с.в. никоненко, как представитель ана-
литической философской традиции, в книге 
«реальность, символы и анализ» указывает на 
то, что воображение нужно ограничивать ре-
альностью, иначе оно становится произволом и 
мифотворчеством [3, с. 244]. для него подлин-
ное воображение – это такое воображение, ко-



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 2, 2017

70

торое берет за основу предмет, ранее восприня-
тый чувственно. с этой точки зрения реальным 
является то, что дано в опыте чувственного вос-
приятия. определение М. Хайдеггера включает 
такой аспект понимания, ведь немецкий фило-
соф указывает на то, что воображение не обяза-
тельно должно быть связано с реальностью, но 
это не исключает их возможной связи. опреде-
ление Хайдеггера намного шире, но стоит обра-
тить внимание на то, что он все же настаивает 
на первенстве воображения перед реальностью, 
а потому можно сказать, что воображение не 
просто не зависит от эмпирического созерца-
ния, даже наоборот, последнее полностью зави-
сит от способности воображения, что Хайдеггер 
замечает в главе «трансцендентальная способ-
ность воображения и чистое созерцание». Это 
очень похоже на позицию Э.в. ильенкова: 
воображение выступает в роли чувственного 
восприятия и преобразует увиденное глазами 
в образ внешней вещи [4, с. 33–34]. однако 
Хайдеггер не касается физиологии, которая, 
по сути, эмпирична. он обходит физиологию, 
уста навливая примат воображения над всеми 
способностями чистого разума. для вообра-
жения, согласно ильенкову, необходим некий 
физиологический сигнал, возникающий при 
взгляде на предмет. только посредством взгля-
да воображение получит каркас для додумыва-
ния и преображения предмета. По Хайдеггеру, 
чистое воображение не нуждается в подобном 
каркасе, поскольку оно является необходимой 
способностью души, третьей основной способ-
ностью, служащей корнем двух других (чувст-
венности и рассудка). способность воображе-
ния выступает как исток чистого чувственного 
созерцания и теоретического разума. 

Ю.М. романенко в работе «онтология 
мифа» акцентирует внимание на этом моменте. 
«воображение является „стволом” человече-
ского сознания, который раздваивается на две 
„ветви” – чувственность и мышление. Чтобы 
человек стал именно человеком, для начала 
необходимо, чтобы в нем запустился механизм 
продуктивного воображения»1. в данном слу-
чае речь идет именно о продуктивности вооб-
ражения. в хайдеггеровских текстах говорится 
прежде всего об этом. Хайдеггер не отрицает 

1 Романенко Ю.М. онтология мифа. сПб.:  
изд-во с.-Петерб. ун-та, 2006. с. 23.

репродуктивного воображения, но когда речь 
заходит о чистом воображении, не зависящем 
от эмпирического опыта, он, конечно, подра-
зумевает продуктивное воображение, и боль-
шая часть его размышления посвящена именно 
ему. романенко пишет: «воображать можно всё 
что угодно и как угодно. в этом смысле вооб-
ражению не положено никаких пределов и, 
более того, воображение является бесконеч-
ным пространством реализации человеческой 
свободы»2. исходя из концепции спонтанности 
воображения, можно сказать, что данная оцен-
ка в целом передает замысел М. Хайдеггера. не 
скованное эмпиризмом воображение не имеет 
четко обозначенных границ и, следовательно, 
уходит в бесконечность. 

Продолжая рефлексию вокруг двойствен-
ного смысла воображения, с одной стороны, 
как захватывающего созерцание образа, а с 
другой – как творящего (спонтанного) источ-
ника, Ю.М. романенко определяет воображе-
ние как процесс личностной идентификации 
в качестве периодического нахождения себя 
благодаря постоянному обращению внимания 
на мерцающую точку идентичности других3. 
такая трактовка соотносится с понятием dasein 
в хайдеггеровской философии. Это позволя-
ет связать концепцию воображения, которую 
раскрывает Хайдеггер в своих работах, с одним 
из самых главных терминов его философии. 
спонтанность воображения в хайдеггеровском 
смысле должна иметь точечный характер, об-
ладать признаками заброшенности, единично-
сти, присутствия и пр. именно в таком смысле 
концепцию воображения, изложенную в работе 
«кант и проблема метафизики», можно объеди-
нить с основным учением Хайдеггера об онто-
логии dasein. Продолжением данного подхода 
может стать включение проблемы воображения 
в контекст событийной онтологии, т. е. рас-
смотрение акта воображения как события [5].

в.в. бибихин в книге «ранний Хайдеггер» 
пишет: «то, что одинаково, однородно как еди-
ницы любого числа, то не существует, т. е. су-
ществует только в рассудке, в воображении» 
[6, с. 86]. он употребляет такое словосочета-
ние, как «рассудочное воображение» [там же. 
с. 488], что в определенных традициях может 

2 там же.
3 там же. с. 44.
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восприниматься как оксюморон, но в свете вы-
шеизложенной философии воображения Хай-
деггера связь рассудка и воображения предель-
но ясна. 

По М. Хайдеггеру, чувство пространства 
подчинено способности воображения. Первич-
ным же для способности воображения является 
изначальное время. он отмечал, что изначаль-
ное время делает возможной трансценденталь-
ную способность воображения, которая в себе 
сущностным образом есть спонтанная рецеп-
тивность и рецептивная спонтанность. в кни-
ге «ницше» Хайдеггер пишет: «в отличие от 
воображаемого характера пространства время 
действительно и к тому же, в отличие от огра-
ниченного пространства, оно безгранично, бес-
конечно» [7, с. 300].

кроме того, именно в этом труде Хайдег-
гер акцентирует внимание на измысливающей 
сущности разума [там же. с. 505], идею кото-
рой возводит к канту. для канта, утверждал он, 
разум – это творческая измысливающая сози-
дающая сила [там же. с. 506]. во втором томе, 
уже разбирая р. декарта, Хайдеггер затрагивает 
cogitare, включающее в себя познание, воление, 
воображение и ощущение [8, с. 136], что застав-
ляет обратить внимание на связь познания, во-
ображения и ощущения, но только здесь приот-
крывается другой момент, который раскрывает 
связь воления и воображения. спонтанное во-
ображение может быть причиной воления, хотя 
сам Хайдеггер об этом не говорит, но его трак-
товка декарта этому не противоречит. в конце 
третьего раздела работы «кант и проблема ме-
тафизики» Хайдеггер повторяет слова и. канта 
о том, что явления суть не вещи сами по себе, 
но лишь игра наших представлений, которые в 
конце концов сводятся к определениям внут-
реннего чувства.

идею спонтанности воображения М. Хай-
деггер повторяет в «Черных тетрадях», обсуждая 
искусство. он пишет, что связанное искусство 
напоминает дворовую собаку на цепи, а насто-
ящее искусcтво сравнивает с орлом, который 
отыскивает вершину и редко бывает при этом 
видимым [9, с. 505]. если искусство связано, то 
оно не искусство. но это же он пытается ска-
зать и по отношению к воображению. только 
свободное, спонтанное, чистое воображение 
может считаться воображением в полном смыс-
ле этого слова. как искусство должно быть сво-

бодным, спонтанным и независимым, так же и 
воображение обладает этими признаками. 

в «цолликоновских семинарах» М. Хай-
деггер вновь возвращается к теме воображения 
в связи с понятием актуализации. он утвержда-
ет, что актуализация – это само-воображение. 
Мы ставим на место актуализированного фено-
мена совсем другой феномен, который мы во-
ображаем [10, с. 119]. Хайдеггер разбирает про-
цессы актуализации вокзала и невозможность 
добраться до вокзала без его актуализации, т. е. 
без воображения. если мы не вообразим себе 
вокзал, то потеряем цель, как следствие, до него 
не доберемся. вокзал находится в мыслях, но 
добираемся до него мы в реальности. 

тема чистого воображения появляется так-
же в работе М. Хайдеггера «Пролегомены к ис-
тории понятия времени», где он рассуждает о 
представлении, оспаривая позицию Г. риккер-
та. Хайдеггер вновь обращает внимание на то, 
что представление (позже – чистое воображе-
ние) имеет первичный познавательный харак-
тер [11, с. 39]. он полагает, что в воображении 
дано само сущее, хоть и не в живом присутст-
вии [там же. с. 46]. в дальнейшем на примере 
открытки с изображением моста он переходит 
к обсуждению восприятия образа, в котором 
также принимает участие воображение. Мост 
становится предметом представления через это 
самое изображение [там же]. 

в работе «время картины мира» М. Хайдег-
гер утверждает: «в непотаенности развертывает-
ся φαντασία, т. е. явление присутствующего как 
такового перед человеком, который присутству-
ет для являющегося. Человек как представляю-
щий субъект, наоборот, фантазирует, т. е. идет 
путем imaginatio, „воображения”, поскольку его 
представление встраивает образ опредмеченно-
го сущего в мир как картину» [12, с. 58].

наконец, в работе «разъяснения к поэзии 
Гельдерлина» Хайдеггер вновь возвращается 
к теме спонтанного воображения. он пишет: 
«стихотворство является нам в скромном обли-
чье игры. ничем не связанная, она выдумывает 
свой мир образов и остается выдумкой много 
воображающих» [13, с. 69]. игра, таким обра-
зом, – это место проявления спонтанности и 
свободы воображения. 

Приведенная подборка фрагментов из хай-
деггеровских работ, где он дает онтологические 
оценки спонтанному воображению, позволяет 
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провести параллели с другими аналогичными 
подходами. Ю.М. романенко в книге «онто-
логия мифа» цитирует М. Хайдеггера: «цель 
философского мышления и воображения – бе-
речь тайну бытия и стоять на страже неприкос-
новенности возможного»4. здесь следует об-
ратить внимание на философию возможности 
М.н. Эпштейна, которая, безусловно, связана 
со свободой и, как следствие, с воображением. 
сам Эпштейн в своей ключевой работе «Фи-
лософия возможного» практически не уделяет 
внимания воображению, но, учитывая мно-
гочисленные отсылки к нему, можно сказать, 
что воображение и возможное тесно связаны, 
а воображение является органом для воспри-
ятия возможности [см.: 14, с. 152]. возможное 
и воображение взаимосвязаны. возможность 
является переходом от случайности к необхо-
димости и наоборот, как и воображение являет-
ся посредствующим звеном между чувствами и 
мыслью. в этом заключается онтологическая и 
одновременно гносеологическая характеристи-
ка способности воображения [15]. 

в данном контексте следует вспомнить и 
работу а.Ф. Лосева «диалектика мифа», в ко-
торой внимание акцентируется на то, что миф 
является существенной категорией познания. 
например, Лосев считает мифами учения о 
всемогуществе знания и примате материи [16, 
с. 144]. Миф, без сомнения, связан с вообра-
жением. Лосев утверждает, что миф – это ис-
торизация или просто история того или иного 
личного бытия [там же. с. 129]. нечто подоб-
ное Хайдеггер выражает в «цолликоновских се-
минарах» и «Пролегоменах к истории понятия 
времени», где на место мифа становится вооб-
ражение. Лосев говорит о личностном бытии 
как мифе и утверждает, что оно присутствует в 
каждой вещи [там же. с. 115]. об этом же пишет 
Хайдеггер, утверждая, что воображение лежит в 
основнии ощущения. а.Ф. Лосев считает, что 
одна и та же вещь, одна и та же личность может 
быть представлена и изображена бесконечно 
разнообразными формами [там же. с. 114], что 
созвучно с выводами Ю.М. романенко о без-
граничности воображения. как можно увидеть, 
учение о мифе а.Ф. Лосева соотносится с пози-
цией М. Хайдеггера по вопросам воображения. 

4 см.: романенко Ю.М. онтология мифа. с. 56.

для экспликации данного соотношения необ-
ходимо выявление связей между мифом, вооб-
ражением, поэзией в общем онтологическом 
контексте [17]. 

Представляется важным проведение срав-
нительного анализа подходов М. Хайдеггера и 
Г. башляра в аспекте соотношения спонтанно-
сти и стихийности как онтологических характе-
ристик воображения. если Хайдеггер выделяет 
в своей трактовке воображения спонтанность 
вместе с рецептивностью, то Г. башляр обра-
щает внимание на стихийную природу вооб-
ражения. стихийность, по мнению башляра, 
является одним из ключевых атрибутов вооб-
ражения. кроме того, он считает, что «человек 
в такой же степени мыслящее существо, как и 
грезящее» [18, с. 7]. Хайдеггер утверждает при-
мат воображения над рассудком и чувственно-
стью, т. е., если выражаться языком башляра, 
человек в большей степени грезящее существо, 
чем мыслящее и чувствующее. работы баш-
ляра пронизаны фантастическими образами, 
которые позволяют нам заключить, что он фи-
лософствовал воображением, в то время как 
Хайдеггер продолжал философствовать языком 
(что не удивительно, ведь для него «язык – дом 
бытия»). оба философа давали разные опреде-
ления воображения, принимая за основу разные 
категории. Принципиальной задачей построе-
ния онтологической концепции воображения в 
целом является прояснение связи между поня-
тиями спонтанности и стихийности. для этого 
необходимо выявить связь соответствующих 
оригинальных подходов к воображению, разра-
ботанных М. Хайдеггером и Г. башляром. 

в их философии воображения есть схожие 
моменты. во-первых, Хайдеггер и башляр счи-
тают воображение первичным по отношению 
к реальности. во-вторых, они оба ратуют за то, 
что нужно следовать за образами, которые рож-
даются в нас самих [см.: 1, с. 40], что башляр 
выразил прямым текстом, а Хайдеггер пропове-
довал на деле, описывая опыты воображения в 
своих работах, в частности в «цолликоновских 
семинарах» и «Пролегоменах к истории поня-
тия времени». в-третьих, оба философа обра-
щают свой взгляд на искусство, и прежде всего 
на поэзию, считая ее ключом к воображению. 
в многочисленных пассажах в «Черных тетра-
дях» Хайдеггер даже подчеркивает, что нельзя 
ставить науку и искусство на одну ступень, по-
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тому что искусство намного выше науки. как 
видно, попытка совместить эти две позиции не 
будет безосновательной. 

Вывод. Философия воображения М. Хай-
деггера, апеллирующая к спонтанности и ста-
вящая воображение в основу сознания, может 
быть совмещена со многими другими фило-
софскими концепциями воображения. с неко-
торыми она совпадает в целевом отношении, 
например с онтологической концепцией мифа 
в философии а.Ф. Лосева. остается только пе-
ревести обе философские системы на один фи-

лософский язык, и они гармонично дополнят 
друг друга. М. Хайдеггер положительно отзыва-
ется в адрес философии возможного в отноше-
нии к воображению, а потому его учение можно 
дополнить современным учением о возможном 
М.н. Эпштейна. наиболее же интересной яв-
ляется возможность методологического соче-
тания в онтологической перспективе концеп-
ций М. Хайдеггера и Г. башляра. оба философа 
внесли огромный вклад в данную область, их 
концепции во многом отличаются, но есть и 
важные точки пересечения, на которые стоит 
обратить внимание. 
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статья посвящена проблематике человеческого достоинства. для автора актуальна 
задача аналитики этического аспекта философии, преимуществом которой явля-
ется целостное видение проблем. цель статьи – выделение предмета философии 
достоинства и выявление границ ее проблемного поля. в качестве методов иссле-
дования выступают метод системного анализа, принцип единства исторического 
и логического, метод культурно-исторического сравнения. автор рассматривает 
философию как единство правильного мышления и достойного бытия. иссле-
дуемая проблема заключается в том, что данное единство постоянно оказывает-
ся утраченным в ходе исторического развития европейского дискурса. Показана 
причина – изначальная особенность развития европейского философского дис-
курса как теории, развитие которой предполагает возможный риск выпадения 
из полноты жизненного праксиса. результатом исследования является введение 
концепта философии достоинства. данный концепт способен быть «точкой сбор-
ки» как на личностном, так и на социальном уровне. Поэтому достоинство мо-
жет соединить наше разорванное сознание и существование. выявлена основная 
антиномия философии достоинства, которая заключается в противостоянии двух 
позиций: 1. Человеческого достоинства нет. 2. Человеческое достоинство есть. 
обе позиции равным образом аргументированы. решающим аргументом в пользу 
существования феномена достоинства является само существование человечества 
и россии, невозможное без необходимого и достаточного количества достойных 
людей. результатом исследования является также выделение различия между эти-
кой как философской наукой и этическим аспектом философии. Этика рассмат-
ривает человеческое поведение в аспекте свободного выбора. но и сама филосо-
фия выступает в роли этической практики. Философия, как жизненная практика, 
подобно религии, есть род достойного бытия. таким образом, философия досто-
инства возможна на стыке этики как философской науки и философии в целом 
как способа достойного существования.
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This article focuses on the issue of human dignity. The author places importance on the 
task of analyzing the ethical aspect of philosophy, with the advantage of a holistic approach 
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Философия с самого начала своего сущест-
вования задается вопросом о «самом общем и 
наивысшем смысле сущего, о высшем, послед-
нем и верховном…» [1, с. 155]. выдающиеся 
философы XX в. М. Хайдеггер и Ж. делез вновь 
возвращаются к вопросам: что значит мыслить 
разумно и соответственно что есть философия 
как таковая? [2]. Предметом нашего исследова-
ния является сама философия, понимаемая как 
противоречивое единство искусства мышления 
и способа достойного существования. Ф. ниц-
ше высказался следующим образом: «из всего 
написанного я люблю только то, что пишется 
собственной кровью» («так говорил зарату-
стра»). Философия, с одной стороны, учит ин-
теллектуальной технике, технике мышления. 
но этому учит не одна только философия. Это 
дело науки как таковой. с другой стороны, фи-
лософия выявляет цели, ценности, значения и 
смысл человеческой деятельности, тем самым 
определяя своего рода программу жизненного 

пути. но не только философия делает это. тако-
во предназначение религии. но только филосо-
фия осуществляет единство техники мысли и 
жизненной стратегии, определяющей достой-
ное поведение. именно таков изначальный 
смысл и античный образ философии [3]. она 
занимает особое место между наукой (как дис-
курс) и религией (как род достойного бытия). 
но проблема заключается в том, что современ-
ная философия понимает себя прежде всего 
как дискурс, т. е. определенный порядок слов, 
точнее, априорный порядок высказываний, на-
пример как философия языка. Философия же, 
как способ жизни, как поступок, неотделимый 
от мысли, что составляет ее метафизическую 
сущность, в наше время оказалась в значитель-
ной степени вынесена за скобки. Почему так 
произошло? 

Этимологически философия означает «лю-
бовь к мудрости». данное определение сразу 
указывает на принципиальную разницу «люб-

to the problems. The aim of this work is the identification of a subject of philosophy 
of dignity and the identification of the boundaries of its problem field. The research 
methods are the method of system analysis, the principle of historical and logical unity, 
the method of cultural-historical comparison. The author regards philosophy as a unity 
of correct thinking and worthy existence. The problem studied in this paper is that such 
unity is constantly being lost during the historical development of the european discourse. 
The article shows the reason for this, which is the original feature of the development of 
european philosophical discourse as theory, which implies the potential risk of dropping 
out of the fullness of life praxis. The result of this study is the introduction of the concept 
of the philosophy of dignity. This concept can act as the “assemblage point” on both a 
personal and a social level. Therefore, dignity can connect our broken consciousness 
and existence. The main antinomy of the philosophy of dignity has been found, which 
is the confrontation between two positions: 1. human dignity does not exist. 2. human 
dignity does exist. Both positions are equally justified. The decisive argument in favor 
of the existence of the phenomenon of dignity is the existence of mankind and russia, 
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science and the ethical aspect of philosophy. ethics is about human behavior from the 
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as a life practice, like religion, is a kind of worthy existence. Thus, we can conclude 
that the philosophy of dignity is possible at the intersection of ethics as a philosophical 
science and philosophy in general as a means to a worthy existence.
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ви к мудрости» и собственно «мудрости». Муд-
рость есть своего рода жизненное кредо, она 
указывает путь, и в этом смысле она абсолют-
на. Мы говорим о мудрости востока и о фило-
софии запада. такие словосочетания подска-
зывает нам сам русский язык. Любовь же, по 
определению в.с. соловьёва, есть «открытие 
в себе и в других высоты неба». Философия – 
это «сверхличная любовь, бескорыстная, как в 
искусстве, это – эрос духа» [4, с. 13]. значит, 
развитие философии изначально происходит 
иначе, чем становление и последующее раз-
витие традиции мудрости. она начинается с 
удивления и сомнения и сторонится завер-
шенных истин и определений. исторически 
философия развивается прежде всего как те-
ория (спекуляция), т. е. умозрение, что связа-
но со становлением и развитием европейской 
цивилизации. Это развитие было обусловлено 
такими уникальными событиями, как «чудо 
Эллады», генезис капитализма и научно-тех-
ническая революция [5, с. 14].

Что есть теория как таковая? Это умозрение, 
т. е. совершенно особый вид духовного зрения. 
оно требует нравственных усилий, высокой 
концентрации, поэтому существует первичное 
единство умозрения и поступка. По Хайдеггеру, 
тот, кто не мыслит о самых высоких онтологи-
ческих реалиях, вообще не является человеком. 
то есть не является человеком не мыслящий о 
разделении сущего и бытия, которое составля-
ет основное содержание фундаментальной он-
тологии Мартина Хайдеггера. соответственно 
в онтоисторическом содержании было только 
то, что было с внутренним достоинством бытия 
обращено к фундаментально-онтологиче ской 
проблематике. то, что не было обращено к дан-
ной проблематике, – того и не было. думать есть 
суть бытийствовать. сама мысль есть по ступок. 
Это значит – существовать в онтологиче ском 
порядке бытия. в хайдеггеровском смысле спе-
цифика достоинства философа находится в 
сфере фундаментально-онтологического. Мыс-
лящий о предельных основаниях бытия облада-
ет божественным достоинством. таковы фило-
софы и поэты. Это поистине «царское дело». 
досократическое царство подлинной мысли, в 
котором философ, как сущее, находится среди 
других форм сущего, есть дело наиболее до-
стойных людей. досократики утверждали, по 
Хайдеггеру, свое высокое достоинство, будучи 

сущим внутри сущего. более того, лишь мысли-
тели и поэты существуют в подлинном смысле 
этого слова. всем остальным надлежит быть в 
услужении у них. 

но, с другой стороны, само слово theoros 
изначально обозначало фигуру наблюдателя, 
зрителя на олимпийских играх. но не участни-
ка, не героя этого грандиозного действа. теория 
как умозрение при всем своем глубинном про-
никновении в суть вещей имеет уклон в сторону 
«выпадения из целостности жизненного прак-
сиса» [6]. Парадоксально, но родоначальником 
западного философского дискурса стал именно 
сократ, явивший в своей судьбе и гибели, по-
добно иисусу Христу, образ абсолютного ду-
ховного достоинства. он самой своей жизнью 
осуществил подлинный метафизический акт, 
т. е. преодоление себя и предъявление своего 
пути как онтологическое доказательство истин-
ности своей мысли. 

от природы сократ, по его собственному 
признанию, был человеком с дурными наклон-
ностями. Это проявлялось, например, в том, 
что в нем чрезвычайно сильна была природная, 
чувственная сторона его незаурядной натуры. 
существовала опасность, что чувственность 
могла полностью определить жизнь сократа. 
Поэтому на всем протяжении его жизненного 
пути он должен был себя обуздывать. сократ 
сумел решить эту трудную задачу, продемон-
стрировав подлинное величие своего духа. 

сократ включил в свое учение основной 
принцип софистов: «всё, что мы знаем, знаем 
именно мы». именно так можно интерпретиро-
вать знаменитую формулу Протагора: «Человек 
есть мера всех вещей». таким образом, сократ 
впервые выразил собственно философскую по-
зицию, что «боги и вообще вся жизнь есть суть 
нечто вторичное по отношению к человеческой 
мысли и свободе». но именно это в дальнейшем 
привело к расщеплению космического единст-
ва. Поэтому именно сократ является подлин-
ным основоположником западной философ-
ской традиции.

сократ впервые сформулировал принцип 
блага (добра), тем самым фактически создав 
мораль. до сократа греки не были моральны 
в строгом смысле данного понятия. они были 
стихийно, но не сознательно нравственны. 
Моральный же человек совершает поступок 
на основании того, что сам для себя определя-
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ет как достойное и делает это знание началом 
своей практической деятельности. в некотором 
смысле это аналогично взрослению личности, 
когда человек должен сам знать, что достой-
но, а что не достойно, знать автономно, а не 
гетерономно, т. е. должен сам определять свою 
жизненную цель, а не брать уже сложившее-
ся знание из традиции. Моральной в полном 
смысле этого слова является деятельность, ру-
ководимая собственным знанием добра и зла, 
достойного и недостойного. в этом смысле вор, 
который ворует потому, что знает, что воровать 
достойно, морален, хотя и безнравственен. та-
ким образом, сократ выявил принцип морали: 
человек должен сам определять цель своей де-
ятельности. Человек черпает определение ис-
тинного добра и достоинства из самого себя, а 
не из какого-то другого источника. сократ по-
лагал, что только сам человек может определить 
для себя этот принцип. Человек должен сам себя 
определить. Человек свободен от всего – в этом 
сократ был согласен с софистами, но от самого 
себя он не свободен. истина – в самом себе. от-
сюда принцип сократа: «Познай самого себя, и 
ты познаешь всё». Это великий и абсолютный 
принцип, но принцип субъективной свободы. 
Это означает: познавать следует не афинских 
богов, афинские традиции и законы, а своих 
богов. у сократа был внутренний голос, голос 
совести – новый бог, которого не знали афи-
няне. Поэтому консервативные афиняне были 
в известном смысле правы, осудив сократа на 
смерть за то, что он не уважает традиции, зако-
ны и создает новых богов. но прав был и со-
крат, совершивший подлинную духовную рево-
люцию становления собственно философского 
мировоззрения, которое является «жезлом и 
посохом», т. е. стратегией достойной разумной 
жизни. в этом смысле он отрицает традицию и 
является выразителем духа современного мира 
(модерна) во всё еще традиционном афинском 
обществе. данная позиция в ее массовом про-
явлении оказалась деструктивной и смертельно 
опасной для самого бытия греческого народа. 
но, подвергнув идеалы, смыслы и ценности 
критической рефлексии, сократ ценой своей 
жизни отказался от побега из тюрьмы, проде-
монстрировав тем самым безусловную верность 
традиции и законам, в подрыве которых он был 
обвинен. он вновь вернулся к традиции, но уже 
на новых, разумных основаниях. Это и есть ав-

тономия воли, позднее описанная и. кантом, 
духа, в формулировке и.а. ильина, личности 
и индивидуальности в культуре. Это и есть ста-
новление философии достоинства, дальнейшее 
развитие которой шло по пути создания про-
тиворечивого единства афин и иерусалима 
в форме, например, патристического синте-
за или, иными словами, «верующего разума». 
автономия духа впервые представлена, наряду 
с греческой философией в мировых религиях, 
становление которых происходит в «осевое вре-
мя», выделенное к. ясперсом. она получила 
выражение в так называемом «золотом прави-
ле нравственности», в котором проявляет себя 
субъект мысли и нравственного действия.

цель этики как философской науки в арис-
тотелевском смысле – достойное поведение, а 
не теория. но и сама философия выступает в 
роли жизненной стратегии, определяющей эти-
ческую практику. По суждению в.с. соловьёва, 
именно «нравственное стояние» является целью 
познания [7]. так, смерть сократа стала «онто-
логическим доказательством» его философии. 
Поэтому этика – это «телеологическая осно-
ва философского знания» [8, с. 58]. По мысли 
а.а. Гусейнова, «философский статус этики 
можно понять только в контексте этического 
статуса философии» [3, с. 18]. в этом смысле 
сама философия есть проявление достоинства. 
таким образом, предмет философии достоин-
ства находится на стыке этики как философ-
ской науки и философии в целом как способа 
достойного существования. 

Проблемное поле философии достоинства 
образуют как феномен достоинства человека, 
так и категория, его обозначающая. Что есть 
достоинство? идею достоинства в платонов-
ском смысле можно познать независимо от 
людей достойных. именно в этом, по Плато-
ну, заключается главная проблема. как идея 
человека, достоинство есть совокупность су-
щественных человеческих свойств, опреде-
ляющих смысл человеческого существования 
и его предназначение. идея человека – это 
закон, которому подчинено человеческое су-
ществование как таковое. закон заключается в 
необходимости сохранения и развития в себе 
образа и подобия изначальной красоты (обра-
за бога, в православно-христианском смысле) 
как неотъемлемого человеческого качества. 
Это закон не потому, что все люди ему безу-
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словно следуют. как раз наоборот, этот закон 
часто нарушается, но в этом случае человек те-
ряет в себе подлинно человеческое качество и 
перестает быть человеком, по сути, оставаясь 
им только по названию.

Философия достоинства – стремление 
осознать идею достоинства саму по себе. в пла-
тоновском контексте достоинство есть идея, 
благодаря которой существует достойное, до-
стойные люди, достойные поступки. есть 
единое основание множества вещей. идея до-
стоинства существует в достойных людях, но 
познать достоинство как идею можно лишь 
саму по себе. для этого необходимо различать 
достоинство и достоинство. существует досто-
инство человека, но существует и абсолют, т. е. 
высшее достоинство, достоинство, принадле-
жащее тому же смысловому ряду, что и истина, 
добро и красота. Человеческое достоинство 
есть то, что предстоит абсолюту, т. е. достоин-
ству. но что есть достоинство? если исполь-
зовать логику Платона, то это самая высшая 
идея, идея идей – это высшее благо, тождест-
венное абсолютному достоинству. как показы-
вает современный исследователь, «смысл слова 
раскрывается через синонимические ему слова. 
синонимика слова бог – Любовь, Милосердие, 
достоинство, вселенская игра крест» [9, с. 66–67]. 
таким образом, в своем пределе достоинство 
синонимично абсолюту. в то же время наш 
видимый земной мир подвержен увяданию, 
старению и деградации. но в человеке, как и в 
каждой вещи, необходимо найти отблеск иде-
альной красоты. именно эта изначальная кра-
сота составляет сущность человека, несмотря 
на всё его возможное униженное и жалкое со-
стояние и даже деградацию. но человек должен 
быть достоин этой изначальной красоты, су-
меть сохранить в себе ее образ. в христианском 
смысле достоинство определяется как умение 
в любых обстоятельствах сохранить в себе об-
раз и подобие бога, быть причастным добру и 
совершать его. умение человека быть достой-
ным своего идеального образа есть оправдание  
его бытия. 

то, чему человек предстоит, негатив-
но конституируется страхом: «бог есть боль 
страха смерти», – говорит кириллов в романе 
Ф.М. достоевского «бесы». великая боль и ве-
ликий страх порождают абсолют, необходимый 
человеку для их преодоления. абсолют в хрис-

тианстве есть жертвенная любовь к человеку, 
но это любовь, требующая самоотверженности, 
в пределе – самопожертвования. значит, до-
стоинство человека конституируется как пред-
стояние абсолюту. абсолют проявляет себя как 
истинное, достойное, совершенное бытие. Че-
ловек, род, народ, родина подобны абсолюту, 
в который верят и к которому онтологически 
устремлены в соответствии с духовным зако-
ном соответствия субъекта своему абсолюту, 
сформулированным и.а. ильиным [10, с. 140]. 
религия в этом контексте есть род достойного 
бытия, предполагающего «строгое и трудное 
восхождение к совершенству» [11, с. 398].

Что есть достоинство как феномен в ас-
пекте его становления? с нашей точки зрения, 
целесообразно рассмотреть негативную диа-
лектику достоинства. данный феномен прояв-
ляется в единстве и борьбе величия и низости, 
духа и страха, значимости и ничтожности, силы 
и слабости. достоинство есть рождение в этой 
борьбе нового качества человека. качество 
же, как заметил еще я. беме, родится из муки. 
Личность, по н.а. бердяеву, есть страдание и 
боль. русская победа есть преодоленная беда. 
Главной бедой является победа страха смерти и 
боли над духом. Поэтому достоинство человека 
есть отрицание страха, в свою очередь, отри-
цающего изначальное достоинство (отрицание 
отрицания). изначальное достоинство отрица-
ется страхом смерти и страхом боли. отрицая 
же страх, человек возвращается к изначально-
му достоинству, но уже на новом уровне. даже 
в самых трудных обстоятельствах люди сумели 
вести себя, сохраняя честь и достоинство. Поэ-
тому достоинство есть самопреодоление, транс-
ценденция. на личностном уровне это означает 
переход человека через определенную качест-
венную границу своего «я», выход на новые 
горизонты бытия. существует необходимость 
преодоления окружающей человека низости и 
мерзости, и прежде всего низости в самом себе. 
и в то же время, по справедливому суждению 
Фомы аквинского, одновременно с чувством 
и сознанием необходимости самопреодоления 
есть понимание, что не хватит духовных сил. 
Человек должен это сделать, но не может. рож-
дается глубинное противоречие между должен-
ствованием и духовной слабостью человека. но 
при решении данного конфликта, в результате 
«собирания себя», при колоссальном напряже-
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нии духовно-нравственных сил, воли, нервов, 
случается вдруг то, что прорыв к трансцендент-
ному все-таки произошел. и человек стал иным. 
Пройдя через великую боль, человек приобрел 
иное качество личности, иначе можно сказать, 
что только и произошло становление человека 
достойного в подлинном смысле этого слова. 
Поэтому, с точки зрения негативной детерми-
нации, достоинство – это:

● преодоление страха смерти и страха боли, 
как поступок;

● власть духа, осуществляющая данное пре-
одоление, как субъект данного акта;

● прорыв духа к трансцендентному началу, 
как цель и результат данного поступка. 

каков статус достоинства? Что именно яв-
ляется главной ценностью как отдельного чело-
века, так и человечества: выживание или жизнь 
достойная? «с установления разграничения 
между жизнью как таковой и жизнью достой-
ной начинаются мораль и нравственность»1. Че-
ловек как таковой, а не представитель аристо-
кратии социальной и духовной, человек массы, 
которая значительно больше элиты количест-
венно, не стремится ли он, прежде всего и при 
всех обстоятельствах, сохранить свою жизнь, 
покой, благополучие даже ценой унижений, 
даже тяжелых унижений? Может быть, прин-
ципом существования человека как такового, 
человека вообще является выживание любой 
ценой, в том числе ценой утраты чести и досто-
инства? не открылась ли истина становления 
человеческого рода и его выживания в суровых 
лагерных условиях варламу Шаламову? Чело-
век подчинил свои высшие силы, свое высшее 
начало, разум – дух именно задаче выживания. 
Потому на колыме гибли выносливые живот-
ные, а человек жил. то есть жизнь есть наивыс-
шая, абсолютная ценность, причем именно 
физическое выживание в любых условиях, лю-
бой ценой. Где тогда место чести и достоин-
ства в культуре? Может быть, человек является 
достойным, пока позволяют обстоятельства? 
если обстоятельства становятся предельными, 
т. е. происходит встреча со смертью, или за-
предельными: человек предстоит мучительной 
смерти, например пыткам, то заканчивается 
и достоинство человека. а подобным образом 

1 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М.: Гардари-
ка, 1998. 472 с. с. 110.

в ситуации паники и разложения может вести 
себя общность любого масштаба, те же род, на-
род, страна, когда-то великая цивилизация.

способен ли человек на поступок? не ге-
рой, не святой, а человек как родовое существо? 
Проблема заострена до антиномичности. сфор-
мулируем две противоположные позиции:

1. Достоинства человека нет. инстинкт 
самосохранения, страх боли и страх смерти в 
прин ципе сильнее потребности не потерять 
лицо. Главное – выжить любой ценой. воля к 
жизни сильнее воли к достоинству. При столк-
новении базовых потребностей человека в бе-
зопасности, с одной стороны, и в уважении, с 
другой, доминирует, по мнению а. Маслоу, бо-
лее «низкая» с точки зрения иерархии потреб-
ностей. более «низкая» потребность более уко-
ренена в витальности, в инстинкте [12, с. 79]. 
если речь и не идет о смерти, то остается страх 
лишений и нужды, страх нищеты. такова цена 
достойного бытия в столкновении с «сильными 
мира сего». даже в пространстве благополуч-
ной повседневности покой предпочтительнее 
борьбы и необходимости, хотя и небольшого, 
но постоянного самопреодоления. оно и со-
ставляет сущность достоинства. 

Пространство достойного бытия, свобода 
есть величайший дар человеку, но, как пока-
зывает Ф.М. достоевский в «Поэме о великом 
инквизиторе», это и слишком тяжелое бремя 
[13, с. 297–302]. достоинство требует несения 
креста.

2. Достоинство человека есть. боль страха 
смерти уравновешивается болью страха быть 
ничтожеством. тяжелее муки для разумного 
человека нет. еще сильнее публичное пережи-
вание ничтожества в виде зрелища, что этимо-
логически и есть позор. Это дно падения чело-
века. но есть еще и бездна падения – чувство 
и осознание самоосквернения. бездной по 
отношению к ничтожеству является ситуация 
проклятия. Мать «хладно отвернула взор» от 
трупа сына в лермонтовской поэме «беглец». 
в германском героическом мифе герой попадал 
в валгаллу, а трус исчезал в небытии. импера-
тив самопреодоления, превосхождения свое-
го естества, жаждущего безопасности и покоя, 
есть во всех сакральных традициях. страх нич-
тожества и позора актуализирует стыд. Человек 
стыдится низшего в себе, что является основа-
нием для преодоления низшего и стремления 
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к высшему [7, с. 87]. страх самоосквернения и 
проклятия есть актуализация совести, божьего 
присутствия в душе, которое несовместимо с 
падением человека. в ситуации падения ощу-
щается и сознается богооставленность, которая 
переживается как проклятие. Последнее и есть 
начало бесконечных адских мук. Поэтому стыд 
и совесть являются мощными средствами, удер-
живающими человека от нравственного паде-
ния и негативно формирующими достоинство.

итак, мы принимаем тезис, что достоин-
ство человека все-таки есть. у каждой нации 
суще ствует свой пантеон героев, свой сонм свя-
тых, свои гении науки и художественного твор-
чества. значит, в истории человечества жизнен-
ная энергия всех перечисленных человеческих 
типов направлена не на физическое выжива-
ние. если последнее становится целью суще-
ствования человека, то происходит отрицание 
чести и достоинства. Жертвенный подвиг, гени-
альные открытия, путь святости, создание ху-
дожественных шедевров, как жизненные цели 
и мотивация у лучших представителей рода че-
ловеческого, безусловно, превышают инстинкт 
самосохранения и связанные с ним страх боли 
и страх смерти. 

Мы до сих пор живы, существуем как рус-
ская культура, российская держава, как чело-
вечество в целом. само существование данных 
феноменов было бы совершенно невозможно, 
если бы не нашлось на всех уровнях необхо-
димое и достаточное число достойных людей. 
значит, именно опыт достойного существова-
ния является ядром антропологического опыта. 
именно поэтому достоинство является одной 
из главных движущих сил истории, «точкой 
сборки» как на личностном, так и на социаль-
ном уровне. 

достоинство как самопреодоление сино-
нимично античному определению морали в 
целом как меры господства человека над самим 
собой. Фактически речь идет о равнозначности 
достоинства и морали, самой широкой и все-
объемлющей категории этики. как этика, так 
и философия в целом являются прежде всего 
способами достойного существования. оппо-
зиция выживанию и жизни достойной – самая 
фундаментальная этическая проблема. данное 
разделение, предполагающее выбор между дву-
мя вариантами поведения, составляет сущность 
морали и нравственности. 

Поэтому представляется обоснованной 
теория моральных качеств личности, разра-
ботанная в.а. блюмкиным. в центре ее на-
ходится именно достоинство. с нашей точки 
зрения, можно выстроить смысловой ряд по-
нятий, синонимичных понятию достоинства, 
состоящий из концептов различных дисцип-
лин. например, применительно к социальной 
философии достоинство трансформируется в 
понятие социальной значимости, противосто-
ящей социальному ничтожеству. в экономике 
можно говорить о высоком или низком каче-
стве человеческого капитала. в эстетике про-
екцией достоинства выступает совершенство 
в оппозиции к несовершенству. собственно в 
этике достоинство не может существовать, не 
противостоя унижению. в данном случае имен-
но достоинство выступает в качестве понятия, 
объясняющего другие понятия данного ряда 
при соединении их в философское построение. 
таким образом, категория достоинства является 
одной из наиболее фундаментальных категорий 
этики, определяющих ее сущность. Постиже-
ние достоинства приближает нас к пониманию 
сущности человека. 
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Введение. начиная рассмотрение концеп-
ции «симфонической личности» одного из 
ключевых мыслителей русской философской 
традиции – Льва Платоновича карсавина, не-
обходимо подчеркнуть, что понятие личности 
являлось центрирующим понятием отечествен-
ной философской мысли периода 20–30-х гг. 
ХХ столетия в целом. данный концепт, по-раз-
ному интерпретируемый в работах современни-
ков карсавина, отличается, тем не менее, опре-
деленным набором неизменных параметров, 
позволяющих говорить о его уникальности. По-
нятие личности фундирует собой объективное 
бытие, заменяя последнее на более адекватное 
современному, «квантованному» пониманию 
природы носителя субстанциональных свойств. 
взаимодополнительность методов диалектики, 
феноменологии и герменевтики в построении 
теории личности 20–30-х гг. ХХ в. является 
необходимым условием познания ее концеп-
туальной целостности и позволяет преодолеть 
ошибочную практику онтологического разгра-
ничения объекта и субъекта в акте познания, 
его диалектическое снятие в бытие «собъек-
тивное», предполагающее непротиворечивое и 
нераздельное сосуществование объекта и субъ-
екта в одной феноменально понятой бытийной 
плоскости, а именно в бытии конкретном [1]. 

кризис парадигмальных оснований зна-
ния межвоенного периода (1919–1939 гг.) де-
лает необходимым перепрофилирование фун-
даментальных позиций философской науки с 
учетом естественно-научных открытий, прин-
ципиально изменяющих вектор развития ме-
тафизического знания в целом. Психологиче-
ские открытия з. Фрейда (прежде всего теория 
психоанализа) и новые физические реалии, 
описанные в работах М. Планка (постоянная 
Планка), в. Гейзенберга (принцип неопреде-
ленности), н. бора (принцип дополнитель-
ности), а также а. Эйнштейна (постулаты спе-
циальной теории относительности), сыграли 
определяющую роль в формировании новой 
парадигмы философского знания того времени, 
в том числе и в россии. так, можно обнаружить 
изоморфизм диалектико-феноменологических 
построений а.Ф. Лосева, понятия момента-ка-
чествования Л.П. карсавина системе опреде-
лений новых физических феноменов в теории 
относительности Эйнштейна, а именно кванта 

как понятия, отражающего неразрывное логи-
ческое единство субстанциональной частицы и 
ее длящейся величины, понятой как непрерыв-
ный периодический процесс. 

изменяется угол зрения в философии: те-
перь наблюдается очевидное замещение онто-
логоцентризма рассмотрением тех же вопросов, 
но с точки зрения абсолютной онтогносеологи-
ческой ценности самого человека. ценностным 
в философии, в бытии становится, таким обра-
зом, личностное бытие. 

развитие психологического знания периода 
интербеллум происходит в направлении углуб-
ленного постижения мира личности, точнее, 
мира «изнутри» самой личности, мира, как он 
есть, глазами самой личности. такая методоло-
гическая позиция индивидуального персонифи-
цированного сознания, бытия и его генезиса, в 
его традиционном (условно-гегелевском) фило-
софском представлении, основывается на иных 
онтологических принципах, нежели изучение 
процесса человеческого «делания», т. е. лично-
стного, социально значимого здесь-бытия. 

Личность в метапсихологическом прелом-
лении, выходящем уже за пределы собственно 
психологической трактовки понятия в область 
философии, – это способность к волению, вы-
ражение самой воли, воля направленного со-
циального действия. Это имманентная воля к 
свободе (понятой как внутреннее качество лич-
ности, а не внешнее ее проявление). в любом 
случае личность сопряжена со своей свободой и 
именно через нее определяется концептуально, 
а не только политически и идеологически. 

Гуманитарную мысль в 20–30-е гг. ХХ сто-
летия интересует исключительно «челове-
ческое» измерение во всех его проявлениях. 
науки о духе – лингвистика, искусство, фи-
лософия, психология, социология, юриспру-
денция – становятся науками о личности. вся 
многопрофильная история любого из научных 
направлений человеческого творчества этого ис-
торического периода – попытка вычленить свой 
собственный предмет из «новой метафизики», 
т. е. психологии. опыт многопрофильных тео-
ретических (и практических – в области искус-
ства, например) построений тех лет – борьба за 
самостоятельность собственного предмета, воз-
можность получения понятийного суверените-
та. Психология, взятая не как самостоятельная 
научная деятельность, а как метатеоретическое 
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знание, есть парадигмальная тотальность но-
вого времени: Л.П. карсавин, М.М. бахтин, 
р.о. якобсон (Пражский кружок), Э. Гуссерль. 
Самость (Я, или соловьёвское «чтойность», 
или фихтевское Ichheit) есть уже та область ме-
тафизического, в которой з. Фрейд считал себя 
некомпетентным как ученый. Самость – про-
дукт метапсихологической рефлексии, перево-
дящей специальное психологическое научное 
понятие «личность» в область промежуточных 
абстрактных категорий. я, или самость, есть, 
таким образом, промежуточное понятие меж-
ду философским и психологическим понятием 
«личность». оно не носит и не может носить в 
себе субстанционального, метафизического, 
т. е. сугубо философского, смысла. самость – 
философское название для понятия «я», си-
стемообразующей категории экзистенциаль-
ной философии. Это термин для обозначения 
я как «для-себя-я», как «только-и-прежде все-
го-я». Личность же – это понятие, обозначаю-
щее основное (родовое) свойство человеческо-
го бытия – его социальность. Это стяживающее 
(термин Л.П. карсавина, заимствованный им у 
н. кузанского) качество субстанционального 
свойства, применяемое в неэгоистической, не-
атомарной философии индивида. Личность – 
понятие, отражающее не «что»-, но «как»-бы-
тие в широком смысле. Это «как»-бытие есть 
всегда живая бытийность личности, ибо только 
личность обеспечивает этому «как» максималь-
ную бытийную наполненность.

таким образом, поиск экзистенциального 
смысла человеческого существования, сопря-
женного с выходом в свое над-бытие (божест-
венный абсолют), как необходимая состав-
ляющая процесса философского осмысления 
действительности перестает существовать уже в 
середине ХХ в. на смену приходит поиск иной 
тотальности, существующей исключительно в 
плоскости личного (т. е. философия покидает 
сферу абсолюта, божественного), с возможно-
стью выхода в не-бытие, в транс-бытие, в другое, 
не покидая формы человеческой экзистенции. 
уже не бог, не абсолют качествует, ипостасиру-
ет, олицетворяется в человеке (а также и в раз-
личных формах в социообразованиях), но сам 
человек. 

не будет преувеличением сказать, что лич-
ность в ХХ в. являлась полидисциплинарным 

понятием, максимально «гештальтным», син-
тетическим, равновесно определявшим фун-
даментальные значения таких дисциплин, как 
философия, психология, литературоведение, 
методология познания, поэзия и т. д.

в свернутом виде именно в понятии лич-
ности для русской философии тех лет выражен 
алгоритм наличного бытия. Личность, как бо-
жественная ипостась, в новом историко-фи-
лософском контексте становится понятием 
гносеологии, воплощаемым, безусловно, в со-
циальном, индивидуальном, симфоническом и 
других контекстах. Личность – это инвариант 
бытия, всегда тождественный сам себе именно 
в субстанциональной основе по-новому поня-
того конкретного бытия. Говоря о теме личности 
в отечественной философской традиции ХХ в., 
таким образом, невозможно не определить ее ос-
новное качество как онтогносеологическое [2].

очевидно, что русская философская тра-
диция ХХ в., носившая ярко выраженный «со-
ловьёвоцентристский» характер, базировала 
свои концептуальные определения с опорой на 
теорию всеединства и главенства метафизики 
против философской традиции метода. вспом-
ним классификацию Г.Г. Шпета, делившего все 
умозрительные концепции по направлениям 
«положительной» (метафизической) и «отрица-
тельной» (методологической) философии.

Ю.б. Мелих справедливо замечает, что те-
матизация идеи триединства-всеединства, свя-
занная с представлением о личности, впервые 
осуществляется еще вл. соловьёвым и развива-
ется в дальнейшем с. булгаковым, е. трубец-
ким, н. бердяевым, с. Франком. но если ра-
боты соловьёва и булгакова в первую очередь 
раскрывают строение космоса, идею софии, 
премудрости божией, то карсавин пытается 
мыслить личность творящую и являющую со-
бой культурно-историческую реальность (т. е. 
конкретное бытие. – Ю. К.) [3, с. 117].

Понятие «симфоническая личность» было 
разработано Л.П. карсавиным в его фундамен-
тальном труде «о личности» (1929). данное по-
нятие явилось термином для обозначения вся-
кого результата «качествования». 

уже на первых страницах своего труда, 
написанного в традициях средневековой схо-
ластики, карсавин отмечает, что мы можем 
предварительно определить личность как са-
мосредоточение и самораскрытие бытия в осо-
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бом его образе, из коего и с коим бытие соот-
носит иные свои образы. иные образы бытия 
сущностно связаны с личностью, приобретают 
свою определенность через самоопределение 
личности. с онтогносеологической точки зре-
ния чрезвычайно важно отметить, что «акту 
познания предшествует первичное единство, 
или первичная слиянность инобытия и лично-
сти» [4, с. 30]. 

согласно карсавину, это «двуединство 
личности с бытием» само должно быть лич-
ностью, даже в том случае, если инобытие – 
не личность, а мертвое тело. По карсавину, 
в моментах-качествованиях целого не может 
содержаться чего-либо, не содержащегося суб-
станционально в самом единстве этого целого. 
Говоря о сущностных проявлениях личности, 
философ говорит о моментах-качествованиях 
конкретного бытия. для нас принципиально 
важным с парадигмальной точки зрения явля-
ется тот факт, что у карсавина «квантованным» 
становится даже его метаязык. его теоретиче-
ская «личность» проявляется своими момента-
ми-аспектами. Это и есть по сути, не только по 
форме, кванты новой философии. Живые, для-
щиеся моменты-движения, субъекты-действия, 
субстанциональность-деятельность.

Личность – синоним единства, активная 
«стяженность» элементов объективного целого. 
карсавин определяет личность как одушевлен-
ную субстанцию ограниченных свойств (суб-
станцией неограниченных свойств является 
бог). Эта концепция онтологична по своей сути 
и диалектична по методологической направлен-
ности. окружающему миру, в том числе и «миру» 
материальных объектов, приписываются лич-
ностные качества, но качества, преобразован-
ные в систему строго иерархического соподчи-
нения общественных структур. Материальный 
объект всегда участвует в акте по знания уже как 
«личность», как нечто, именно в акте познания 
приобретающее качества активно-личностные. 
именно эти качества и позволяют объекту быть 
в принципе познанным. 

Объект, который интенционально стремит-
ся к состоянию симфоничности, т. е. является 
моментом слияния человеческого и вещного бы-
тия в акте познания, называется симфонической 
личностью. 

таким образом, симфоническая лич-
ность – это познаваемый тварный мир, полу-

чающий свою бытийность именно посредством 
человеческой (индивидуальной) личности. ти-
пические личностные проявления, носящие в 
обычном понимании строго аксиологический 
(ценностный) и потому сугубо социальный 
характер, приобретают в евразийской теории 
«симфонической личности» онтологические 
свойства бытия. Понятие симфонической лич-
ности «играет роль символа высшего единства 
бытия в его „пространственно-временных ка-
чествованиях”. карсавинский персонализм… 
предельно универсален… он просто не знает 
никаких пределов. всеединство в онтологии 
русского мыслителя, безусловно, первично, но 
и оно само личностно, и в этом отношении всё 
есть личность» [5, с. 624]. 

к теме симфонической личности относит-
ся гносеологическая проблема возможности 
и необходимости знания. Личность несовер-
шенна, и причина этого заключается в самой 
ее тварности, принадлежности тварному миру. 
Личность выступает здесь уже в роли субъекта 
(субъект есть действующее, конкретное, на-
личное субстанциональное начало, но не есть 
сама субстанция). знание же, по карсавину, 
относится к области чистой субстанциональ-
ности. возможность превращения личности из 
потенциальной в актуальную осуществляется в 
знании. Последнее, согласно карсавину, есть 
сущностное, предельное самопостижение лич-
ности. именно через познавательный акт про-
исходит действительное соединение личности с 
окружающим миром [6]. 

сама философия карсавина, в своих ос-
новных постулатах, носит глубоко религиозный 
характер. более того, в ней нет, по форме, раз-
деления собственно религиозного и онтологиче-
ского. карсавин часто использует в философ-
ских по стилю и специфической проблемной 
заостренности произведениях не моральную, 
а семантическую сторону христианского по-
нятийного аппарата. выражаясь европейским 
академическим языком, философия карсави-
на экзистенциальна по характеру философской 
рефлексии, по сути философско-религиозного 
переживания. термины христианского учения 
используются для обозначения экзистенциаль-
ного состояния бытия и не-бытия. Причем не-
бытие у карсавина есть дурная бесконечность, 
несовершенная смерть личности, иными слова-
ми, не-бытие также личностно по своему опре-
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деляющему качеству. так, в работе «о личности» 
он задает вопрос: «возможен ли мир без личного 
своего бытия?» и отвечает на него следующим 
образом: «единый в своем времени и простран-
стве мир осуществляет свое личное бытие, по 
крайней мере, в человечестве…» [4, с. 98].

Результаты исследования. концепция «сим-
фонической личности» снимает, таким обра-
зом, проблему принципиального противопо-
ставления объекта субъекту, поскольку единство 
личности и бытия утверждает личностные ха-
рактеристики неодухотворенных элементов 
этого единства. Личностная основа бытия дела-
ет возможным познание (в широком, онтиче-
ском, смысле) всех элементов познавательного 
синтеза, т. е. «существует симфоническая лич-
ность всего мира» [3, с. 219]. самопознание, в 
карсавинской трактовке, выступает как основа 
для восхождения твари к богу через постиже-
ние себя и своей сути и – в силу своеобразно 
трактуемого понятия личности – для активного 
переустройства мира национального бытия. 

следует сделать важное терминологическое 
уточнение: персонология в русской философии 
не есть собственно персонология, но личност-
ная онтология, феноменология личного ответ-
ственного бытия.

русская философия сущностно субстан-
циональна. безличная, внесубстанциональная 
философия немыслима в соловьёвской тради-
ции русской мысли. наличие субстанциональ-
ности в системе любого концептуального по-
строения есть условие существования русского 
философского бытия вообще. но индивид как 

таковой не центрирует (и не способен центри-
ровать) на себе бытие, равно как не центри-
руют его субъект или метапсихологическое я, 
или персона. только личность (производное от 
лика, от божьего лика) – стяживающий центр 
морально ответственного бытия. (напомним, 
что у вл. соловьёва личность есть «второе абсо-
лютное» именно в указанном смысле.) 

наивысшей стадией «симфоническости» 
(карсавин) мира является социальная личность. 
Подобно индивидуальной, социально-симфо-
ническая личность имеет телесно-духовную 
структуру, т. е. определенную субстанциональ-
ную пространственно-временную протяжен-
ность, что обеспечивает саму возможность ее 
сущностного самопознания. наиболее важны-
ми являются социальные личности самой ши-
рокой функциональной полноты (семья, народ, 
государство). Проблема свободы – это также 
один из аспектов карсавинской теории «сим-
фонической личности». свободное целепола-
гающее, целенаправленное действие личности 
(различной социальной полноты) собственно и 
есть симфоническая личность. 

Заключение. онтологическая теория кар-
савина – одна из наиболее полно разработан-
ных, законченных теоретических концепций 
личностного бытия. она есть частный случай 
отечественной религиозной философии пе-
реходных парадигмальных форм 20–30-х гг. 
ХХ столетия. данная ветвь онтофеноменоло-
гического знания характеризуется активным 
поиском нового абсолюта, нового типа живой, 
конкретной субстанциональности. 
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статья посвящена вопросам изучения современных заимствований в русском 
языке из английского, знакомства с англицизмами с целью расширения словар-
ного запаса и кругозора студентов. Показаны современные тенденции в языке, 
рассмотрены различные виды англицизмов и их группы. особое внимание уде-
лено отбору современных текстов для работы на занятии и составлению лекси-
ческих упражнений, стимулирующих интерес к изучаемой теме и мотивирую-
щих к дальнейшему изучению современного английского языка. исследуются 
лингвистические и экстралингвистические причины заимствования лексиче-
ских единиц, даны примеры заимствованных англицизмов. освещены вопросы 
освоения заимствованных англицизмов в вузовской практике. выделены три 
группы англицизмов согласно критерию освоенности. Лингводидактические ас-
пекты изучения англицизмов на занятиях по иностранному языку рассмотрены 
на примерах текстов и лексических упражнений.
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The article is dedicated to studying modern borrowings from the english language 
adopted in the russian language. anglicisms are studied for the purpose of expanding 
the students’ vocabulary and range of interests. special attention is paid to the selection 
of contemporary texts for class work and making up lexical exercises, which stimulate 
interest in the subject and motivate further learning of modern english. The article 
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Введение. современный студент – это че-
ловек, шагающий в ногу со временем. он хо-
рошо ориентируется в компьютерных техноло-
гиях, прекрасно разбирается в разнообразных 
гаджетах, легко общается в социальных сетях. 
и непременно владеет «модной» лексикой, за-
имствованной из английского языка. но всегда 
ли правильно и точно современный студент ис-
пользует новомодную лексику? знаком ли он с 
оригиналами заимствований? Что знает о про-
исхождении «модных» слов и словосочетаний?

современные заимствования из другого 
языка – это не только обычное языковое явле-
ние, но и дань моде, желание нового поколения 
быть в тренде, не отставать от ускорившегося 
темпа жизни и сложившихся жизненных реа-
лий. Потребность в заимствованиях возрастает 
в связи с растущей взаимосвязанностью и вза-
имозависимостью стран и народов, расшире-
нием связей в области экономики, политики, 
культуры, науки, образования. и, конечно же, 
в связи с растущей глобализацией, процессом 
сближения и роста наций и государств мира – 
процессом всемирной экономической, полити-
ческой, культурной интеграции и унификации. 

язык, как и человеческое общество, из-
меняется с течением времени. возникновение 
слова и его жизнь в языке связаны с историей 
самого языка как частью жизни народа-носи-
теля, с развитием его материальной и духовной 
культуры, природными условиями его обита-
ния, его социальным развитием, контактами 
с другими народами. одним из естественных 
процессов изменения лексико-семантической 
системы любого языка является заимствова-
ние лексических единиц, и на земле нет язы-
ка, совершенно свободного от иноязычного 

влияния. заимствованиями считаются такие 
языковые единицы, которые переходят из 
языка-донора в язык-реципиент в результате 
экономических, политических и культурных 
связей народов, ассимилируются в восприни-
мающем языке (оформляются по правилам и 
средствами этого языка) и, как правило, фик-
сируются в словарях [1].

несомненно, язык является живым орга-
низмом, и, как любому организму, ему необхо-
димо совершенствоваться и развиваться, в том 
числе и лексически. Это развитие происходит 
благодаря заимствованию из другой лексики 
новых слов, фразеологических оборотов и со-
четаний. употребление в современном мире 
англицизмов является закономерным про-
цессом, который связан с прогрессом во всех 
сферах жизни общества. в наш безудержный 
век обилие новых, современных идей, вещей, 
технологий требует быстрого названия, лекси-
ка различных слоев и сфер жизни во всем мире 
стремится к интернационализации [2].

Лингвистические и экстралингвистические 
причины заимствования. Примеры заимствован-
ных англицизмов. выделяют две основные груп-
пы причин заимствования лексических единиц: 
лингвистические и экстралингвистические. 
к лингвистическим причинам заимствования 
относятся следующие:

● необходимость заполнения в принима-
ющем языке семантических пустот, связанных 
с отсутствием самого явления (так, по мере 
развития банковской деятельности в россии в 
речи россиян закрепились такие понятия, как 
«банкомат», «кредитная карта», «брокер», «дис-
конт», «транзакция» и т. д.);

examines linguistic and extralinguistic reasons for borrowings and gives many examples 
of borrowed anglicisms. it also covers the issues of learning loanwords in university 
classes, introduces three groups of anglicisms according to the criterion of mastery and 
presents linguo-didactic aspects of studying anglicisms in foreign language classes, with 
texts and lexical exercises as examples.
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● отсутствие более точного наименования 
в родном языке, невозможность более полно и 
точно выразить какое-либо понятие; 

● стремление к экономии речевых усилий и 
языковых средств: англицизмы позволяют вы-
разить мысль короче, максимально сжать ин-
формацию, обеспечивая краткость, удобство и 
ясность;

● расширение синонимичного ряда: анг-
лицизмы помогают разнообразить языковые 
средства, избежать повторов в речи; 

● необходимость развести или специализи-
ровать понятия. 

к экстралингвистическим причинам за-
имствования можно отнести глобализацию 
экономики, моду на заимствования, престиж 
употребления определенных единиц и т. д. [3].

англицизм – это слово или оборот речи в 
языке, заимствованные из английского языка 
или созданные по образцу английского слова 
или выражения. Часто англицизмы используют-
ся для точной передачи информации в текстах, 
предназначенных для узких специалистов [4].

существуют различные виды англицизмов: 
● прямые заимствования (спорт, уик-энд);
● иноязычные термины (саммит, спикер, 

сканер, хит, сингл);
● кальки – слова иноязычного происхож-

дения, употребляемые с сохранением их фоне-
тического и графического облика (меню, клуб, 
вирус); 

● гибриды – заимствования, образующие-
ся путем присоединения к иностранной основе 
русских приставки, суффикса и окончания (на-
пример, креативный);

● экзотизмы – обозначения нерусской 
действительности, употребляющиеся в основ-
ном для придания речи местного колорита при 
описании чужеземных нравов, обычаев, тради-
ций (лорд, чипсы, хот-дог); 

● композиты – слова, состоящие из двух 
элементов, образующих одно сложное слово 
(шоп-тур, мини-шоп);

● профессионализмы – англицизмы, упо-
требляющиеся в различных сферах деятельно-
сти человека: политике, бизнесе, компьютер-
ных технологиях, спорте и т. д. (аудитор, модем, 
керлинг) [5].

например, благодаря интернету появи-
лись следующие англицизмы: пост (post) – за-
пись, сообщение в интернете, на форумах или 

в комментариях; лайк (like) – положительная 
оценка, когда что-то нравится; селфи (selfie) – 
фотографирование самого себя на смартфон 
или планшет и автопортрет, выложенный в 
социальные сети; онлайн (online) – подклю-
ченный к сети интернет, находящийся в сети; 
оффлайн (offline) – не в сети, не в интернете; 
юзер (user) – пользователь компьютера; браузер 
(browser) – программа для просмотра веб-стра-
ниц; линк (link) – ссылка, активное соединение 
с другой веб-страницей; трафик (traffic) – ин-
формационный поток в сети, объем информа-
ции, передаваемой через компьютерную сеть 
за определенный период времени; контент 
(content) – любое информационно значимое 
наполнение сетевого ресурса; блогер (blogger) – 
человек, ведущий блог, автор сетевого дневника, 
а также человек, пишущий тексты на новостном 
сайте; репост (repost) – повторная публикация 
какого-либо сообщения в социальной сети, ко-
пирование записи себе на страницу.

Вопросы освоения заимствованных англи-
цизмов в вузовской практике. согласно крите-
рию освоенности / неосвоенности выделяются 
три группы англицизмов: освоенные, полуосво-
енные и неосвоенные. освоенные англициз-
мы – это заимствования, ассимилированные 
в русском языке фонетически, графически, 
грамматически, словообразовательно и семан-
тически (например, маркетинг, блокбастер, 
триллер и др.). для них характерны частотность 
употребления, социальная значимость, дол-
говременность существования, долгосрочный 
потенциал существования в речи, непринад-
лежность к сленгу, полифункциональность. По-
луосвоенные англицизмы – это заимствования, 
которые вошли в русский язык недавно, они 
неизвестны широкому кругу русскоязычных 
людей (селебрити, хэдлайнер, хэдхантинг и др.). 
к неосвоенным англицизмам относятся заим-
ствования, находящиеся в процессе вхождения 
в русский язык (велнес, тревелинг и др.) [6].

за последние несколько лет в русском язы-
ке появился целый пласт «новых» слов, обо-
значающих вполне привычные понятия. Попав 
в русский язык, заимствования претерпели из-
менения. изначально, попадая в речь, они со-
храняли свой графический и грамматический 
образ, но с течением времени приобрели рус-
скую графическую форму (например, фриланс, 
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лайк). затем на уже измененные слова повлияла 
грамматика русского языка, создав производ-
ные от этих слов (например, заниматься фри-
лансом, лайкнуть и т. д.) [7].

Многие современные понятия в настоящее 
время превращаются в тренды. слово «тренд» 
(trend) означает «актуальная тенденция, за-
метное движение в развитии чего-либо; то, что 
пользуется популярностью». оно тоже является 
англицизмом. трендами стали и здоровый образ 
жизни, и экологичность, и стремление к успе-
ху. к примеру, тренд современной науки – это 
нанотехнологии. тренд современного образо-
вания – социальные медиа. Понятие «велнес» 
(wellness) тоже современный тренд. Это прак-
тически непереводимое на русский язык слово 
постигла участь любого вызывающего массовый 
интерес понятия. его начали активно эксплуа-
тировать маркетологи в рекламных материалах 
и публикациях. Этот термин означает «быть 
здоровым во всех отношениях, стремиться к 
благополучию во всех сферах своей жизни». до-
словно переводится как «хорошее самочув ствие 
или благополучие». сегодня велнес включает в 
себя и профилактические меры, и методы оздо-
ровления, доступные каждому. По сути это свод 
необходимых практик по сохранению здоровья 
для здоровых людей: должен быть баланс физи-
ческого здоровья, психической стабильности 
и духовного роста; питанием должна служить 
здоровая, вкусная пища, пробуждающая эсте-
тические чувства, соответствующая состоянию 
и потребностям организма на данном этапе; 
приветствуются разумные тренировки, здоро-
вый внешний вид, умение выстраивать свою 
жизнь без стрессов и стремление жить в достат-
ке [8]. 

всем ли знаком модный термин «велнес»? 
сможет ли студент правильно перевести и по-
нять предложение, встретив в тексте подобное 
незнакомое слово? а сколько слов такого рода 
встречается в рекламных и публицистических 
текстах и в интернете, звучит с экранов телеви-
зоров и кинотеатров?

современные студенты часто используют в 
своей родной речи различного рода англициз-
мы: фэшн, лук, репост, свитшот, коуч, веб-ка-
мера, флэшмоб, вип, дедлайн, колл-центр, дресс-
код, фейк, шоу-рум, сникеры, драйв, пиар, чат, 
тюнинг, шоумен и др. употребление таких слов 
является модным, престижным, приветствуется 

в молодежной среде. но молодые люди не всег-
да знают правильное значение употребляемых 
ими слов. Часто они не уверены, как пишется 
первоисточник, и совершенно ничего не знают 
о его происхождении. неправильно понимая 
значение «модных» слов, учащиеся могут испы-
тывать трудности при переводе англоязычных 
текстов и неточно интерпретировать какие-то 
понятия. Поэтому на занятиях по английско-
му языку в ходе чтения текстов преподавателю 
следует обращать внимание студентов на ори-
гиналы современных англицизмов, объяснять 
их исконное значение, а также предлагать уча-
щимся разнообразные задания и упражнения 
на закрепление такого рода лексики. в резуль-
тате учащиеся смогут пополнить свой словар-
ный запас в области современного английско-
го языка, узнают, откуда появились известные 
и неизвест ные им заимствования, и расширят 
кругозор в разных областях знания. 

Лингводидактические аспекты изучения 
англицизмов на занятиях по иностранному язы-
ку: тексты и лексические упражнения. следует 
отметить, что в последнее время в вузах всё 
меньше внимания уделяется общеобразова-
тельной цели обучения, призванной расши-
рять кругозор, повышать общую культуру уча-
щихся, предоставлять им знания о жизни и об 
окружающем мире. Практика показывает, что 
современные студенты имеют недостаточно 
широкий кругозор и лексический запас, это 
проявляется при выполнении разных творче-
ских заданий и упражнений на занятиях по 
анг лийскому языку.

становится актуальным изучение совре-
менных заимствований из английского языка, 
включая знакомство с их оригиналами. в этой 
связи особенно важны подбор современных 
текстов для работы на занятии и составление 
интересных лексических упражнений, которые 
помогут вызвать интерес к изучаемой теме и 
мотивировать к дальнейшему изучению совре-
менного английского языка.

тексты должны носить проблемный харак-
тер, быть оригинальными, познавательными, 
отражающими современные реалии, интерес-
ными для молодежи.

в преподавании иностранного языка в не-
языковом вузе часто используются тексты раз-
личных жанров газетно-публицистического 
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стиля. специфика информации в рамках данно-
го стиля определяется ее предназначенностью 
для широкой аудитории. в публицистическом 
стиле имеется большой выбор лингвистиче-
ских, композиционных и социокультурных 
особенностей. так, в лингвистическом плане 
именно данный стиль оперативно регистри-
рует возникновение новых слов и выражений, 
заимствования и специфические сокращения, 
изобилует интернационализмами [9].

При работе с аутентичным публицисти-
ческим текстом на занятии по английскому 
языку (под аутентичным текстом мы понимаем 
тексты, заимствованные из коммуникативной 
практики носителей языка, отражающие ес-
тественные ситуации повседневного общения 
и являющиеся образцом живой разговорной 
речи) учащимся обязательно встретится совре-
менная лексика, вошедшая в их родной язык. 
аутентичный текст готовит учащихся к прак-
тике устного общения на иностранном языке. 
за счет насыщенности фактами иной культуры 
он повышает мотивацию вообще и интерес к 
слову с культурным компонентом значения в 
частности. аутентичный контекст способству-
ет развитию языковой догадки и чувства языка, 
стимулирует познавательную активность уча-
щихся [10].

студенты санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра великого чаще 
всего работают с аутентичными текстами в ходе 
подготовки к домашнему чтению. Преподава-
тели стараются подобрать для учащихся инте-
ресные, познавательные тексты, опираясь на 
изучаемый материал, представленный в учеб-
нике. в Приложениях к статье в качестве при-
мера приведен текст об увлечении покупками, 
в котором присутствуют оригиналы многих за-
имствованных слов. 

в этом тексте рассказывается о том, почему 
возникает непреодолимая тяга к покупкам и как 
справляться с этой пагубной привычкой. Читая 
его, студенты сталкиваются с такими заимст-
вованиями, как шопинг (shopping), шопоголизм 
(shopaholism), селебрити (celebrity), герлфренд 
(girlfriend). Можно предложить учащимся вы-
писать все встречающиеся в тексте англициз-
мы, перевести их и попробовать объяснить, в 
одинаковом ли значении то или иное слово за-
имствовано в родной язык из языка-оригинала. 
так, английское слово «shopping» означает «хо-

дить по магазинам, делать покупки» (в родном 
языке оно означает то же самое – «посещение 
магазинов с целью покупки товаров»), сло-
во «shopaholism» – «зависимость от покупок, 
необдуманное совершение покупок». слово 
«селебрити» вошло в русский язык недавно и 
переводится как «знаменитость» (оно употреб-
ляется в основном по отношению к людям, час-
то упоминающимся в сМи). заимствование 
«герлфренд» переводится как «подружка, воз-
любленная» и используется наряду с похожим 
заимствованием мужского рода – бойфренд 
(boyfriend).

в аутентичных текстах встречаются уже 
привычные и широко распространенные (осво-
енные) в речи англицизмы, такие как хобби 
(hobby) – «увлечение или любимое занятие на 
досуге» или имейл (e-mail) – от словосочетания 
«electronic mail» – «электронная почта, элек-
тронное письмо, электронное сообщение». 
Можно встретить в них термины, например: 
пинг-понг (ping-pong), или настольный теннис 
(происхождение этого англицизма и вовсе не-
обычное, звукоподражательное – от ударов 
мяча о стол); бестселлер (bestseller) – «наиболее 
продаваемая книга»; блокбастер (blockbuster) – 
«очень популярный и успешный продукт в ки-
ноиндустрии»; спонсор (sponsor) – «человек или 
организация, которые оказывают финансовую 
поддержку физическим и юридическим лицам»; 
дайвинг (diving) – «подводное плавание со спе-
циальным снаряжением»; уик-энд (weekend) – 
«выходные»; саммит (summit) – «переговоры 
на высшем уровне»; слоган (slogan) – «легко за-
поминающийся рекламный текст»; Интернет 
(internet) – всемирная компьютерная система и 
другие англицизмы.

в используемых на занятиях по англий-
скому языку аутентичных текстах можно встре-
тить и много полуосвоенных англицизмов, т. е. 
не слишком распространенных, вошедших 
в русский язык недавно, например: кокпит 
(cockpit) – «кабина самолета»; шопер (shopper) – 
«консультант по одежде», своего рода имидж-
мейкер; смузи (smoothie) – «сладкий густой 
фруктовый или овощной напиток с добавле-
нием сока»; тревеливинг (traveliving) – «жизнь 
в путешествии, возможность путешест вовать 
без четких планов и расписаний, без суеты и 
спешки, почувствовать себя местным жителем 
в каждом посещаемом месте и увидеть мир та-
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ким, какой он есть на самом деле»; дауншиф-
тинг (downshifting) – «сознательный отказ от 
карьеры, выбор менее престижной и оплачива-
емой работы, желание жить ради себя или своей 
семьи» (изначально это слово относилось к ав-
томобильным терминам и означало «переклю-
чение автомобиля на более низкую передачу»); 
бэкпекинг (backpacking) – «вид путешествия и 
в то же время стиль жизни, предполагающий 
самостоятельные экономные путешествия, 
свободу передвижения, желание побывать в 
нераскрученных с туристической точки зрения 
местах», это альтернатива стандартному туриз-
му, чем-то напоминает популярный в нашей 
стране туристский поход. 

слово «вау» (wow), относящееся к ино-
язычным вкраплениям и позволяющее выра-
зить эмоциональное состояние, имеет лекси-
ческий эквивалент, но стилистически от него 
отличается: «вау» может быть переведено как 
«ого! ух, ты! ничего себе!» еще один не всем 
знакомый англицизм – стоповер (stopover) – 
«транзитная остановка», т. е. промежуточная 
остановка в пути, которая длится более суток. 
стоповер помогает с пользой провести время 
в городе транзита: прогуляться по городу и по-
знакомиться с его достопримечательностями.

конечно же, в аутентичных текстах встреча-
ются и неосвоенные англицизмы, слова, кото-
рые находятся в процессе вхождения в русский 
язык, например: хоумситтер (homesitter) – «сто-
рож-смотритель дома или квартиры», специ-
ально нанятый человек, который в ваше отсут-
ствие за определенную плату живет у вас дома 
и присматривает за вашим домом и домашним 
хозяйством; трендсеттер (trendsetter) – своего 
рода законодатель мод, «инноватор, хорошо 
улавливающий новые идеи и первым внедряю-
щий их в массовое использование». абсолютно 
новый термин – «стэйкейшн» (staycation или 
stay-at-home vacation) – «отпуск, когда вы ни-
куда не едете, а проводите его дома или недале-
ко от дома, изучая уже знакомые окрестности 
и наслаждаясь уже знакомыми достопримеча-
тельностями». как правило, такое проведение 
отпуска связано с отсутствием денег на поездку 
в другое место.

Чтобы познакомить студентов с модной 
лексикой, заимствованной родным языком, 
преподаватель может составить для них инте-
ресные упражнения, которые пополнят сло-

варный запас и помогут учащимся узнать как 
можно больше оригиналов современных за-
имствований (примеры упражнений см. в При-
ложениях к статье).

например, в упражнении 1 по теме «Travel» 
студентам предлагается соотнести слова в левой 
колонке с их русскими значениями в правой 
колонке; в упражнении 2 – найти синонимы; 
в упражнении 3 – сделать множественный вы-
бор; в упражнении 4 – написать англицизмы 
по-английски и дать их определения по-русски 
или по-английски; в упражнении 5 – составить 
список англицизмов, относящихся к какой-
либо конкретной области, написать эти слова 
в оригинале и дать определения некоторых из 
приведенных слов.

одной из сильных сторон разработанных 
упражнений является то, что они не требуют 
никакой дополнительной подготовки от сту-
дентов, преподаватель может использовать как 
весь комплекс материалов, так и отдельно взя-
тые задания в группах от начального до продви-
нутого уровня владения английским языком.

Подводя итог проведенного анализа ори-
гиналов англицизмов с целью полного раскры-
тия вопроса работы с этим явлением, хотелось 
бы отметить, что, несмотря на неизбежность 
процесса заимствования из других языков, 
среди ученых до сих пор ведется полемика об 
их необходимости в речи народа-носителя: 
одни полагают, что это естественный процесс, 
другие считают, что чрезмерное употребление 
иностранных слов приводит к засорению речи. 
безусловно, данное мнение справедливо. так, 
например, человеку неподготовленному, не 
владеющему иностранным языком, смысл тек-
ста, где автор в избытке использует такие слова, 
как лайк, селфи, юзер, трафик, коуч, флэшмоб, 
свитшот, хэндмэйд, бренд, рафтинг, шопинг, 
велнес и другие заимствования, будет не пол-
ностью понятен. в последнее время публицис-
тические журналы, газеты, интернет-издания, 
авторы новостных передач не заботятся о том, 
понимает ли их читатель или слушатель, и в 
погоне за трендом, желая звучать современно, 
используют в своей лексике чрезмерное коли-
чество иностранных заимствований, в частно-
сти из английского языка [11].

такие действия вызывают обратную реак-
цию у лингвистов. современные противники 
заимствования лексических единиц, делая ис-
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ключение для исторических иноязычных слов, 
выступают против каких-либо заимствований, 
требуют искоренить их [12]. 

Выводы. как уже отмечалось, язык – это 
живой организм, он, как губка, берет то, что ему 
необходимо, и избавляется от уже ненужных и 
не функционирующих элементов. Можно при-
вести интересный пример. Эпоха правления 
Петра i в лингвистике также ознаменовалась 
как период больших заимствований. в то время 
говорили не «победа», а «виктория», не «удо-
вольствие», а «плезир», не «путешествие», а 
«вояж», не «вежливость», а «политес» [11]. 
в лексиконе современного человека мы вряд 
ли услышим такие замещения. следователь-
но, слова не выдержали испытания временем и 
больше не функционируют в языке. 

на наш взгляд, вопрос о заимствованиях 
состоит не в том, хороши они или нет, а в том, 
насколько их смысл правильно донесен до слу-
шателя или читателя. отсутствие такого объяс-
нения приводит к автоматическому использо-
ванию слов, без полного их понимания. в этом 
состоит задача педагога и преподавателя, в 
особенности преподавателя иностранного язы-
ка высшей школы, где контингент учащихся – 
взрослые молодые люди: предоставить возмож-
ность студентам разобраться и понять, к чему 
они апеллируют и что на самом деле имеют в 
виду, используя то или иное «модное» слово/
словосочетание в своей речи. 

таким образом, процесс заимствования в 
языке – это процесс естественный и неизбеж-
ный, это результат культурных, социальных, 
экономических изменений и международного 
сотрудничества. заимствованная лексика по-
полняет словарный запас родного языка, опи-
сывает новые явления, помогает более полно и 
точно выразить какое-либо понятие.

задача преподавателей иностранного язы-
ка – использовать самим и научить студентов 
использовать такие языковые явления грамотно 
и с пониманием. работа, направленная на изу-
чение оригиналов современных англицизмов 
на занятиях по английскому языку в приведен-
ных ниже, а также в аналогичных упражнениях 
и текстах, не только поможет студентам звучать 
модно, современно, быть в тренде происходя-
щих событий, но и расширит их кругозор, по-
высит культурный уровень.

Приложения 
Текст

страсть к покупкам
“shopaholism” is a recognized addiction along with, 

for example alcoholism. sometimes the desire to copy 
celebrity lifestyles leads people to excessive spending. 
so-called WaGs – football players’ wives and girlfriends 
shock ordinary people with their spending habits…

Why do we love shopping so much? Shopping helps 
to reduce stress levels. People shop to reward or comfort 
themselves [13].

if your wardrobe is full of clothes or shoes you’ve 
never worn, you may have a shopping addiction. Many 
people go shopping when they’re in a bad mood. What 
happens when your shopping habits get out of control?

Упражнение 1
Match the words in the left-hand column with their 

russian definitions in the right-hand column:

1. downshifting 
(дауншиф-
тинг) 

a) жизнь в постоянном, самостоя-
тельном путешествии, кочевой об-
раз жизни на современный лад; го-
товность уехать с постоянного места 
жительства ради долгих, неспешных 
путешествий и увидеть мир таким, 
какой он есть на самом деле

2. traveliving 
(тревеливинг) 

b) путешествие с рюкзаком; это 
своего рода стиль жизни, пред-
полагающий самостоятельные 
экономные путешествия, свободу 
передвижения и желание побывать 
в нераскрученных с туристической 
точки зрения местах

3. backpacking 
(бекпекинг) 

c) образ жизни, который выражается 
в сознательном отказе от карьеры, 
в стремлении жить ради семьи, 
обрести смысл жизни, оздоровиться 
физически и духовно, сменить об-
становку, вести более простую жизнь 
где-нибудь вдали от цивилизации

4. hitchhiking 
(хитчхайкинг) 

d) присмотр за домом/квартирой 
и домашним  хозяйством с про-
живанием в период временного 
отсутствия хозяев; предполагает 
путешествие в другой город/де-
ревню или страну и пребывание 
там какое-то время, пока хозяева 
находятся в отъезде

5. homesitting 
(хоумситтинг) 

e) путешествие автостопом (бес-
платное пользование попутными 
машинами)

Answers (ответы): 1c; 2a; 3b; 4e; 5d
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Упражнение 2
find russian synonyms for the following words / 

найдите русские синонимы к следующим словам:
1. lifehack (лайфхак) 
2. freelancer (фрилансер) 
3. biopic (байопик)
4. promotion (промоушн) 
5. deadline (дедлайн) 
6. босс (boss)
7. тьютор (tutor) 
8. пати (party) 
9. менеджер (manager) 

Answers (ответы): 
1. совет, прием, способ 
2. внештатный сотрудник
3. фильм-биография 
4. продвижение 
5. крайний срок 
6. начальник
7. наставник, личный куратор учащегося 
8. вечеринка, тусовка
9. управленец, руководитель

Упражнение 3 
choose the correct variant / выберите правиль-

ный вариант:
1. startup (стартап)
a) новый бизнес/проект, только что созданная 

компания, находящаяся на начальной стадии развития
b) начальная школа
с) инновации в области косметологии

2. surfing (серфинг)
a) путешествие на лодке
b) катание по волнам на специальных досках
с) катание с горки

3. crowdfunding (краудфандинг)
a) финансирование инновационных проектов 

богатыми спонсорами
b) создание финансового отдела
с) народное финансирование проектов и идей, 

сбор денежных средств на добровольных началах, 
как правило, через интернет.

4. smoothie (смузи)
a) мягкое мороженое
b) густой напиток из смешанных в блендере или 

миксере ягод, фруктов или овощей с добавлением сока
с) безалкогольный газированный напиток

5. jetlag (джетлаг) 
a) синдром смены часового пояса, изменение 

привычного хроноритма
b) отдых в другом климате
c) долгий перелет

6. cleaning (клининг)
a) уборка в квартире собственными силами
b) очищение организма
c) профессиональная уборка, которую делают 

специализированные компании

7. casting (кастинг)
a) прослушивание, пробы, отбор претендентов 

на роль/конкурс/ в шоу
b) принадлежность к определенному сословию
c) спортивные соревнования

Answers (ответы):
1a; 2b; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a.

Упражнение 4 
Write the following anglicisms in english and give 

their definitions in russian or in english.
рафтинг, хедхантинг, ньюсмейкер, хедлайнер, 

мейнстрим, геймер, спонсор, прайм-тайм, риелтор, 
провайдер, секонд-хенд, коворкинг, прайс-лист, 
маркетинг, холдинг, бестселлер, гаджет, дисплей, 
рейтинг, кемпинг.

Example:
Мейнстрим – mainstream – мода на определен-

ные вещи, поведение; преобладающее направление 
в какой-либо области; тенденции, популярные в об-
ществе.

Прайм-тайм – prime-time – самое удобное, луч-
шее время, когда у экранов собирается наибольшая 
аудитория.

Упражнение 5
Make a list of anglicisms relating to any particular 

area and write all these words in the original. Give russian 
definitions of some of the words:

1. anglicisms relating to the fashion industry:
трендсеттер – trendsetter (тот, кто устанавливает 

направление, тенденцию в моде)
бренд – brand 
дресс-код – dress-code 
сэйл – sale
имидж – image
тренчкот – trench coat (плащ-дождевик)
лейбл – label
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хэндмейд – handmade
фэшн шоу – fashion show
2. anglicisms relating to sport:
cкейтборд – skateboard
рафтинг – rafting
керлинг – curling
фристайл – freestyle
фитнесс – fitness

виндсерфинг – windsurfing
армрестлинг – arm wrestling
плей-офф – playoff (олимпийская система – в 

спортивных соревнованиях – система розыгрыша, 
при которой участник соревнования выбывает из 
турнира сразу после проигрыша)

овертайм – overtime (дополнительное время, 
назначаемое для определения победителя)
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ФорМироВаНие у стуДеНтоВ  
чуВстВа отВетстВеННости За ДобросоВестНое 

ВыПолНеНие тестоВых ЗаДаНий 
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Появление в жизни студентов современных электронных устройств (гаджетов), 
с одной стороны, упрощает получение ими информации, а с другой – осложня-
ет работу преподавателя, так как теперь определить степень самостоятельности 
написания учащимися тестов и контрольных работ стало очень нелегко. цель 
настоящего исследования – выявить способы формирования у студентов чув-
ства ответственности за добросовестное выполнение тестовых заданий. Путем 
анкетирования преподавателей была определена степень их обеспокоенности 
проблемой списывания. оно показало, что больше всех обеспокоены этим пре-
подаватели иностранного языка. анкетирование студентов позволило узна ть их 
отношение к списыванию, его причины и способы, а воспитательные беседы – 
выявить мотивы отказа от недобросовестного выполнения заданий. большин-
ство студентов считают списывание ответа у товарища, пользование интернетом 
во время тестирования и контрольных работ нормальным явлением. основным 
мотивом отказа от списывания оказалась перспектива выйти из вуза неквали-
фицированным специалистом. исследование позволило сделать следующий 
вывод: со списыванием можно и нужно бороться, например путем проведения 
со студентами воспитательных бесед по формированию у них чувства ответ-
ственности.

Ключевые слова: иноязычное обучение; тестирование; электронные устройства; 
списывание; ответственность; воспитательная работа
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creating the SenSe of reSPonSibility in StuDentS  
aS a MeanS of Preventing cheating
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different modern electronic gadgets, on the one hand, help students in their life and 
study to get information. on the other hand, these gadgets make in difficult for professors 
to get true results of tests and exams as it is impossible to guarantee that students do them 
without any help. The study got the following results: foreign language teachers show 
the most concern for the cheating problem; students’ survey shows that most students 
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cheat in exams using electronic gadgets and they are not ashamed of that. it means 
they do not correlate cheating and responsibility. educational talks revealed the main 
reason for rejecting cheating: students are afraid of being unqualified specialists after 
graduating. cheating could be beaten only by forming the sense of inner responsibility 
in the student’s mind.

Keywords: foreign language teaching; testing; gadgets; cheating; sense of responsibility; 
educational work
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в современном обществе происходит раз-
мывание этических понятий и нравственных 
категорий. Последствия этого явления наблю-
даются во всех сферах жизни – в семье, обра-
зовательных учреждениях, социальной сфере. 
как полагает д.н. Глухов, отсутствие у моло-
дежи понятий «что хорошо, а что плохо» мож-
но объяснить тем, что она получает много ин-
формации деструктивного характера из средств 
массовой информации. в передачах и про-
граммах основное внимание часто уделяется 
развлечению, а воспитательный потенциал не 
используется [1, с. 408]. в вузе это проявляет-
ся в безответственном выполнении студентами 
тестов и контрольных работ, проще говоря, в 
списывании. По мнению е.д. Шмелевой, «ши-
рокое распространение академического мо-
шенничества, а также преобладание терпимого 
к нему отношения среди студентов вузов влечет 
за собой множество негативных последствий, 
как для всей системы высшего образования, так 
и для индивидуального образовательного опыта 
студентов» [2, с. 85]. всё это в итоге ведет к сни-
жению уровня компетентности выпускников, а 
следовательно, и к снижению рейтинга образо-
вательных учреждений. 

как отмечает е.с. Малков, списывание – 
это «действительно серьезная проблема – спи-
сывающий ученик/студент получает оценку 
выше, нежели он заслуживает, что приводит к 
снижению конкуренции в образовании, под-
рыву стимулов к обучению и в конечном счете 
к неэффективному функционированию обра-
зовательной системы» [3, с. 1]. именно поэ-
тому вуз должен быть местом, где происходит 
не только обучение, но и воспитание молодых 
людей посредством сотрудничества с препода-
вателями. Положительный пример преподава-

телей, а также целенаправленная воспитатель-
ная работа могут сыграть существенную роль 
в формировании у студентов чувства ответ-
ственности.

учебный процесс в вузе в течение семестра 
можно условно разделить на два неравнознач-
ных периода: первый – это сотрудничество пре-
подавателей и студентов в процессе передачи 
знаний (обучения), а второй – период зачетов 
и экзаменов (проверка полученных знаний). 
если в первом периоде наблюдается гармонич-
ное единение участников процесса обучения, 
то во втором периоде преподаватели и студенты 
оказываются, образно говоря, «по разные сто-
роны баррикады». цель студента – сдать тесты, 
зачеты, экзамены любой ценой, преподавателю 
же важно получить объективный результат.

с проблемой списывания преподаватели 
сталкивались всегда, но в настоящее время, при 
стремительном росте числа самых разнообраз-
ных электронных устройств, она становится 
практически неразрешимой. Этой проблемой 
озабочены и иностранные преподаватели, ра-
ботающие в российских вузах по контракту. 
а. Милкус в статье «дожили! отчисление за 
списывание – теперь выдающееся событие?» 
приводит пример отчисления двух студентов из 
высшей школы экономики за подлог во время 
сдачи экзаменов. Поражает в этой статье реак-
ция одного из студентов на случившееся: «уни-
верситет – не церковная школа, студентов тут 
учат не морали, а жизни, и дают необходимые 
для этой жизни знания. отчисление умного 
студента за аморальное поведение – глупость, 
честные люди в россии в экономической сфере 
не работают или работают, но ничего никогда 
не добьются» [4]. и с подобным мнением со-
гласны многие студенты. 
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е.д. Шмелева в своем исследовании при-
водит такие данные: только 12 % студентов не 
толерантны к списыванию и всего 2 % счита-
ют наказание за это справедливым [2, с. 85]. 
ино странные преподаватели, сталкивающи-
еся с этим явлением, поражены масштабами 
списывания в российских вузах. н. Мартин, 
преподаватель из Шотландии, отмечает, что в 
британском вузе списывание для студентов не-
приемлемо. там за это грозит наказание, вплоть 
до отчисления, без права апелляции и продол-
жения учебы в другом вузе [5]. 

как мы видим, списывание – это следст-
вие безответственного поведения студентов. 
По мнению в.П. Прядеина, причиной отказа 
индивида выполнять ответственные действия 
может быть и недостаточная сформирован-
ность ответственности как внутренней необ-
ходимости. нужно уделять больше внимания 
формированию у него чувства ответственно-
сти1. М.в. борцова определяет ответствен-
ность как «интегральное свойство личности, 
проявляющееся в осознанном, инициативном, 
самостоятельном поведении, которое служит 
основанием личности, механизмом организа-
ции жизнедеятельности человека, во многом 
определяющим его успешность» [6, c. 5]. в этой 
трактовке ключевое выражение – «самостоя-
тельное поведение». в трактовке к. Муздыбае-
ва, ответственность – это один из показателей 
зрелости личности, и процесс формирования 
всесторонне развитой личности будет непол-
ным, если в нем нет места развитию чувства 
долга и ответственности [7]. Поскольку про-
блема списывания существует, можно сделать 
вывод, что у студентов либо не сформировано 
чувство ответственности, либо они не осозна-
ют, что списывание является безнравственным 
поступком, по сути, обманом.

для достижения поставленной цели, т. е. 
формирования чувства ответственности, сле-
дует понимать, какие чувства необходимо за-
тронуть, чтобы добиться успеха. По словам 
в.а. сухомлинского, «воспитание подрост-
ка – как детей, так и взрослых – совершается 
только тогда, когда есть самовоспитание. а са-
мовоспитание – это человеческое достоинство 

1 Прядеин В.П. ответственность как системное 
качество личности. екатеринбург: изд-во урГПу, 
2001. 209 с.

в действии, это могучий поток, который движет 
колесо человеческого достоинства. настоящее 
мастерство воспитания подростка – дать ему 
возможность самому подумать, как воспиты-
вать себя, как стать лучше, как бороться за са-
мого себя, преодолевая трудности, переживая 
радость победы» [8, c. 49]. самовоспитание 
осно вывается на любви к себе и самоуважении. 
«без уважения к себе нет моральной чистоты и 
духовного богатства личности» [там же. с. 32]. 
очевидно, что необходимо воспитывать у сту-
дентов чувство самоуважения, донести до их 
сознания, что списывание – это проявление 
неуважения не только к преподавателю, но и к 
себе. идеи в.а. сухомлинского поддерживают 
р.Л. солсо и М.н. Маклин, которые считают, 
что существенное значение имеет внутренняя 
ответственность личности за поведение и по-
мыслы, т. е. самоконтроль, самооценка, само-
управление [9, с. 295].

Проведенное нами исследование в санкт-
Петербургском политехническом университете 
Петра великого должно было решить следую-
щие задачи: 1) выявить отношение преподава-
телей к проблеме списывания; 2) определить, 
сколько (в процентах) студентов списывают 
и пользуются электронными устройствами в 
процессе написания контрольных работ и сда-
чи экзаменов, какая часть учащихся считают 
себя ответственными людьми; 3) выявить мо-
тивы, которые побудили бы их отказаться от 
списывания.

Преподавателям разных кафедр Поли-
технического университета было предложено 
заполнить анкету (см. Приложения к статье). 
в исследовании приняли участие 38 человек: 
7 преподавателей математики, 11 преподава-
телей физики и 20 преподавателей иностран-
ного языка. их ответы на два самых важных, с 
нашей точки зрения, вопроса следующие: спи-
сываение считают проблемой 86 % преподава-
телей математики, 54 % преподавателей физи-
ки и 95 % преподавателей иностранного языка; 
связывают списывание с несформированным 
чувством ответственности соответственно 71, 
54 и 80 % опрошенных.

результаты анкетирования показывают, 
что большинство преподавателей озабочены 
проблемой списывания. они также согласны 
с утверждением, что списывание является ре-
зультатом несформированного чувства ответст-
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венности. самую высокую заинтересованность 
и озабоченность проблемой продемонстри-
ровали преподаватели иностранного языка. 
в силу особенностей обучения ино странному 
языку самой распространенной формой конт-
роля является тестирование, и здесь остро сто-
ит проблема несамостоятельного написания 
тестов. они создаются преподавателями в со-
ответствии с программой обучения и регулярно 
обновляются. однако не первый год складыва-
ется такая ситуация: в первой половине тесто-
вой недели преподаватели получают достаточ-
но объективную картину знаний, а во второй ее 
половине результаты работ далеки от реальной 
ситуации в группе. объяснение этого явления 
очень простое: ответы к тестам студенты нахо-
дят в социальных сетях.

следует отметить, что количество приняв-
ших участие в опросе преподавателей мате-
матики и физики (соответственно 7 и 11, а на 
кафедры было выдано по 20 анкет) показывает 
нежелание их сотрудничать и низкую социаль-
ную активность. но если преподаватель демон-
стрирует незаинтересованное отношение к про-
цессу воспитания студентов, то неудивительно, 
что и студенты относятся к учебе формально. 
роль преподавателя в формировании ответ-
ственности студента невозможно переоценить. 
Ю.в. Шафигуллина считает, что профессио-
нальная деятельность преподавателя обеспе-
чивает положительный результат в формирова-
нии у студентов чувства ответственности. По ее 
мнению, преподаватель должен: уметь заинте-
ресовать студентов своим предметом, обладать 
высокой эрудицией и владеть методическими 
приемами; проявлять самодисциплину и обя-
зательность; строго, но справедливо оценивать 
знания студентов; проявлять личные гуманные 
качества, выражая готовность помочь студентам 
в возможных затруднениях [10, с. 229]. к сожа-
лению, руководство вузов не уделяет должного 
внимания воспитанию учащихся. вся деятель-
ность преподавателя направлена на учебный 
процесс, на научную и методическую работу, 
результаты же педагогической и воспитатель-
ной деятельности никак не учитываются. 

распространение «вируса» списывания на-
блюдается в 1-м семестре у студентов 1-го кур-
са. Приведем самый яркий пример одной из 
групп (аналогичная ситуация, хотя и не такая 
вопиющая, складывается во многих группах). 

результаты промежуточного теста (октябрь) 
прошлого года в группе из 22 человек были 
следующие: 13 – «неудовлетворительно», 8 – 
«удовлетворительно», и 1 – «хорошо». Эти ре-
зультаты объективно отражают низкий уро-
вень знания иностранного языка у студентов в 
данной группе. итоговый тест (декабрь) в этой 
же группе: 20 – «отлично» и 2 – «хорошо». ре-
зультаты совершенно не отражают истинное 
положение дел, хотя никто не списывал с элек-
тронных или других носителей (преподаватель 
неотрывно следил за ходом выполнения теста). 
создается впечатление, что студенты просто 
выучили ответы наизусть. ответы к тестам, вы-
ложенные в интернете каким-нибудь отлични-
ком или человеком, добывшим их нечестным 
путем, становятся общедоступными. устный 
опрос показал, что большинство студентов, 
получивших положительные оценки за тест, не 
способны даже понять задание. Можно сделать 
неутешительный вывод из этого наблюдения: к 
концу 1-го семестра обучения в вузе студенты 
«на отлично» осваивают систему списывания. 

таким образом, борьба со списыванием 
привычными средствами контроля, а именно 
путем изымания у учащихся мобильных теле-
фонов и гаджетов, не эффективна. необхо-
димо изменить сознание студентов, показать, 
что списывание – это отражение их безответ-
ственности, проявление неуважения к себе и 
к преподавателю, побудить студентов созна-
тельно относиться к учебе как к основному 
виду их деятельности на данном этапе жизни. 
и эта задача тоже возлагается на преподава-
теля, поскольку, по мнению е.д. Шмелевой, 
«преподаватели играют существенную роль в 
формировании образовательной среды, бла-
гоприятной или неблагоприятной для акаде-
мического мошенничества, задавая „правила 
игры”, а также степень обязательности их ис-
полнения» [2, с. 88].

вторая задача исследования состояла в вы-
явлении истинного положения дел со списыва-
нием, и для ее решения был проведен аноним-
ный опрос среди студентов, в котором приняли 
участие 187 учащихся 1-го и 2-го курсов икнт, 
иФнит и иПММ. им было предложено за-
полнить анкету (см. Приложения к статье). 

нас особенно интересовали ответы сту-
дентов на вопросы, непосредственно относя-
щиеся к проблеме списывания и осознания 
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ими своей ответственности. результаты отве-
тов следующие: 

● с утверждением «Мне стыдно, когда я 
списываю у соседа» не согласны 51 % опрошен-
ных, а 28 % отметили «не уверен»;

● на утверждение «Перед экзаменом или тес-
том я заранее готовлю шпаргалки» положитель-
ный ответ дали 37 %; «не уверен» отметили 28 %;

● «я списываю при выполнении контроль-
ных работ и тестов, так как мне важно просто 
сдать сессию» – соответственно 43 и 32 %;

● «общение с товарищами во время напи-
сания контрольных работ с помощью элект-
ронных устройств очень помогает» – соответ-
ственно 32 и 28 %;

● «я часто пользуюсь интернетом во время 
написания тестов и контрольных работ» – со-
ответственно 20 и 40 %;

● «цель учебы в университете – получить 
диплом, знания получу на практике» – соот-
ветственно 16 и 48 %;

● «я считаю себя ответственным челове-
ком» – соответственно 59 и 20 %.

обратим внимание на следующее: боль-
шой процент ответов «не уверен» говорит о 
том, что студенты даже при анонимном опросе 
боятся признаться самим себе, что соверша-
ют неблаговидные поступки. Представляет-
ся оправ данным для получения более полной 
картины суммировать проценты ответов «да» 
и «нет» и ответов «не уверен». опрос пока-
зал, что студенты активно используют элект-
ронные устройства и интернет при написании 
тестов и сдаче экзаменов, а также что у них 
не сформировано нравственное понятие от-
ветственности: 51 % (79 %) при списывании 
не испытывают чувство стыда, в то же время 
ответственными себя считают 59 % (79 %) рес-
пондентов. очевидно, что для большинства 
студентов «ответственность» – это абстракт-
ная категория, не имеющая никакого отноше-
ния к списыванию при обучении в универси-
тете. Полученные нами данные согласуются с 
результатами масштабного исследования, про-
веденного кафедрой социологии Финансового 
университета при Правительстве российской 
Федерации: индифферентную и одобряющую 
позицию по отношению к списыванию выска-
зали 74 % опрошенных, факт распространен-
ности списывания на экзаменах подтверждают 
59 % студентов [11, c. 11].

на третьем этапе исследования мы стре-
мились выявить мотивы, которые побудили бы 
студентов отказаться от списывания, и обратить 
их внимание на такие нравственные категории, 
как сознательность, ответственность, самораз-
витие и самовоспитание, самоуважение, уваже-
ние преподавателя и интеллектуальной собст-
венности товарищей по группе, сокурсников. 
из предлагаемых в.а. сластёниным методов 
для осуществления образовательно-воспита-
тельных задач мы выбрали методы, наиболее 
подходящие для решения нашей задачи по фор-
мированию чувства ответственности, а именно 
методы формирования сознания в целостном 
педагогическом процессе (рассказ, объясне-
ние, беседа, лекция, учебная дискуссия, диспут, 
работа с литературой, метод примеров) [12]. на 
этом этапе преподаватель в каждой студенче-
ской группе перед началом написания теста 
проводил беседу-опрос. учащимся было пред-
ложено выбрать тот из мотивов, который боль-
ше всего повлиял бы на решение не списывать 
во время выполнения контрольных работ и сда-
чи экзаменов, и свой выбор отметить на опрос-
ном листе цифрой 1, 2 или 3.

Первый мотив – присвоение (воровство) 
интеллектуальной собственности. Любая са-
мостоятельная работа является вашим интел-
лектуальным достижением или достижением 
вашего товарища. написав работу самостоя-
тельно, вы можете гордиться своими успехами 
или понять (в случае неуспешного написания), 
какие пробелы имеются у вас в этой области 
знаний, и впоследствии восполнить их. спи-
сывая у товарища, вы «присваиваете» себе его 
интеллектуальное достижение (проще говоря – 
воруете) и не получаете объективной оценки 
своих знаний.

второй мотив – это в ближайшей перспек-
тиве негативная реакция со стороны препода-
вателя. Любой преподаватель примерно на 90 % 
знает способности и возможности каждого 
студента. и если студент, который объективно 
плохо знает предмет, вдруг напишет тест на «от-
лично», у преподавателя возникнут подозрения 
по поводу честности его написания и, чтобы 
подтвердить положительную оценку учащего-
ся, он может провести устный опрос и выявить 
подлинный уровень знаний.

третий мотив – проблемы в дальней пер-
спективе. результаты контрольных работ, во 
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время которых студент списывал у товарища 
или пользовался электронными устройствами, 
искажают истинную картину его компетенции. 
в итоге из стен вуза выйдет неквалифициро-
ванный специалист, который в процессе работы 
может допустить производственные ошибки, 
могущие в некоторых областях промышлен-
ности привести к катастрофам и человеческим 
жертвам. такой «специалист» не будет иметь 
карьерного роста и, следовательно, достойного 
материального вознаграждения.

для анализа предпочтений студентов при 
выборе указанных мотивов был опрошен 151 
человек. статистические данные по выбору 
студентами мотивов для честной работы во вре-
мя тестирования следующие:

● «присвоение интеллектуальной собствен-
ности» – 35 %;

● «негативная реакция со стороны препо-
давателя» – 14 %;

● «возможность стать неквалифицирован-
ным специалистом» – 77 %.

как видно из результатов проведенного 
опроса, для большинства студентов основ-
ным мотивом является опасение выйти из 
стен вуза неквалифицированным специалис-
том (сумма процентов превышает 100 %, так 
как некоторые учащиеся отметили не один, а 
два мотива). Эти данные можно использовать 
при подготовке воспитательных бесед и других 
меро приятий по формированию у студентов 
чувства ответственности.

исследование показало, что в вуз поступа-
ют молодые люди, у большинства из которых 
недостаточно сформировано чувство ответст-
венности, и эту задачу нужно решать препо-
давателям вуза. Можно надеяться, что усилия 
дадут положительные результаты, поскольку, с 
точки зрения Л.и. божович, ответственность, 
как и волевые качества, не дана от рождения, 
а проходит этап активного становления в си-
туациях, требующих ее проявления. способно-
стью предвидеть конечный результат действий 
и поступков, брать на себя ответственность и 
руководить своими действиями обладают да-
леко не все зрелые, сформировавшиеся лично-
сти [13, с. 211].

Поскольку исследование было проведено с 
участием ограниченного контингента студентов 
1-го и 2-го курсов икнт, иФнит и иПММ, 
мы не можем экстраполировать эти результаты 

на всех студентов университета. однако, исходя 
из них, мы считаем целесообразным рекомен-
довать в рамках борьбы со списыванием приня-
тие определенных мер на всех уровнях универ-
ситетской жизни. 

на уровне университета необходимо рас-
смотреть вопрос о возможности подписания 
студентами договора об ответственности за 
пользование чужой интеллектуальной собст-
венностью (списывание у товарища) и обман 
преподавателей при выполнении тестов, кон-
трольных работ, а также при сдаче экзаменов. 
отметим, что подобные договоры общепри-
няты в некоторых колледжах сШа, например 
в колледже св. олафа в Миннеаполисе (штат 
Миннесота). При поступлении в этот колледж 
студенты подписывают договор, согласно ко-
торому обязуются не нарушать правила прове-
дения контрольных работ и экзаменов, а также 
сообщать администрации колледжа о нечест-
ной работе своих товарищей2. если последнее 
обязательство едва ли можно применить в рос-
сийских вузах, то сам договор, в принципе, яв-
ляется, на наш взгляд, весьма актуальным. 

на уровне кафедр необходимо поддержи-
вать преподавателей, борющихся со следстви-
ем безответственного отношения к учебе, т. е. 
со списыванием, и выступающих за честное 
представление результатов любых проверочных 
работ. самим преподавателям нужно формиро-
вать у студентов чувство ответственности путем 
воспитательной работы.

Приложения

Анкета (для преподавателей)
ваш возраст…
стаж работы в вузе…
дисциплина, которую вы преподаете…
1. Считаете ли Вы списывание студентами про-

блемой? (да / нет)
2. Какие из перечисленных мер борьбы со списыва-

нием Вы применяете? (Отметить)
● Прошу студентов перед тестом/экзаменом 

положить мобильные телефоны на отдельный стол.

2 Сиванич Дж., Попова Н.В., Вессарт О.В. соеди-
ненные Штаты америки: прошлое и современность. 
сПб.: изд-во Политехн. ун-та, 2011. 383 с.
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● Прошу студентов перед тестом/экзаменом 
остав лять сумки/портфели в стороне и садиться за 
стол только с листком бумаги и ручкой.

● во время проведения теста/экзамена никуда 
не отлучаюсь и зорко слежу за работой студентов.

● Перед проведением теста/экзамена провожу 
разъяснительную беседу о необходимости самосто-
ятельного выполнения задания.

● другое (Поделитесь, пожалуйста, своими ме-
тодами борьбы со списыванием).

3. Считаете ли Вы эти методы эффективными? 
(да / нет)

4. Считаете ли Вы, что проблема списывания 
напрямую связана с несформированным чувством от-
ветственности? (да / нет)

5. По мере обучения студентов (от младших кур-
сов к старшим) проблема списывания увеличивается 
(т. е. списывают больше и изощреннее) или умень-
шается?

6. По Вашему мнению, студенты каких институ-
тов/факультетов списывают чаще?

7. Можете ли Вы объяснить, почему?

Анкета (для студентов)
Пол…
возраст…
Пожалуйста, прочитайте внимательно утверж-

дения и определите, насколько вы с ними согласны 
(варианты ответов: «да», если утверждение соот-
ветствует действительности; «нет», если вы с ним не 
согласны; «не уверен», если не можете определиться 
с ответом)

1. Мои отметки в школе часто больше зависели 
от случайных обстоятельств (например, от настрое-
ния учителя), чем от моих собственных усилий. …

2. я часто чувствую, что мало влияю на то, что 
происходит со мной. …

3. думаю, что случай или судьба не играют важ-
ной роли в моей жизни. …

4. При выполнении контрольных работ и тестов 
я полагаюсь только на свои знания. …

5. в нашей группе списывать у соседа не принято. …
6. Мне стыдно, когда я списываю у соседа. …
7. я не считаю, что списывание зазорно. …
8. Перед экзаменом или тестом я заранее готов-

лю шпаргалки. …
9. Мои отметки в школе больше всего зависели 

от моих усилий и степени подготовленности. …
10. если при написании теста я вижу, что у сосе-

да не такой ответ, как у меня, то я зачеркиваю свой 
ответ и доверяю мнению соседа. …

11. Человек, который не смог добиться успеха 
в своей работе, скорее всего не проявил достаточно 
усилий. …

12. я списываю при выполнении контроль-
ных работ и тестов, так как мне важно просто сдать  
сессию. …

13. в неприятностях и неудачах, которые были в 
моей жизни, чаще был виноват не я, а другие люди. …

14. успех является результатом упорной работы 
и мало зависит от случая или везения. …

15. общение с товарищами во время написания 
контрольных работ с помощью электронных уст-
ройств очень помогает. …

16. я часто пользуюсь интернетом во время на-
писания тестов и контрольных работ. …

17. я всегда предпочитаю принять решение и 
действовать самостоятельно, а не надеяться на по-
мощь других людей или везение. …

18. «надо иметь мужество, чтобы пользоваться 
своими мозгами». …

19. цель учебы в университете – получить дип-
лом, знания получу на практике. …

20. я считаю себя ответственным человеком. …
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статья посвящена актуальной проблеме развития профессионально ориен-
тированного иноязычного образования в системе российской высшей шко-
лы. рассматриваются концептуальные основы профессионально ориентиро-
ванного иноязычного образования, определяющие приоритетную стратегию 
совершенствования системы иноязычной подготовки в вузе. на основе ана-
лиза основных направлений развития профессионально ориентированного 
ино язычного образования выявлены возможности повышения эффективно-
сти иноязычной профессионально-коммуникативной подготовки студентов. 
к этим направлениям относятся: теория и практика обучения иностранному 
языку для специальных целей, интегрированного обучения содержанию пред-
мета и иностранному языку, контекстный подход к обучению иностранному 
языку, профессиональная и продуктивная лингводидактика. синтез некото-
рых компонентов представленных подходов и их разумное сочетание и ис-
пользование в учебном процессе способны обеспечить эффективную комму-
никативную подготовку студентов. При этом стратегическая направленность 
развития профессионально ориентированного иноязычного образования бу-
дет определяться качественно иной методологической основой, положитель-
но влияющей на конкурентоспособность высшего российского образования в 
глобальном обра зовательном пространстве.
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of students. for example, the authors focus on the theory and practice of teaching foreign 
languages for specific purposes, content- and language-integrated learning, contextual 
approach to teaching foreign languages, professional and productive linguodidactics. 
as a result, the authors come up with some recommendations for improving the quality 
of foreign language training of students. synthesizing certain components of the 
approaches presented and reasonably combining them in the educational process can 
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антропоцентрические парадигмальные из-
менения, происходящие сегодня в отечествен-
ном образовании, обусловлены переходом на 
новую концепцию компетентностного подхода. 
в связи с этим все компоненты содержания об-
разования подчиняются идее реализации ком-
плекса профессионально значимых компетент-
ностей, содержащихся в ФГос вПо третьего 
поколения. отсюда возникает особое значение 
каждой дисциплины в смысле формирования 
личности профессионала. в том числе обуче-
ние иностранному языку (ия) должно являться 
одним из средств и элементов учебной среды, 
обеспечивающей формирование профессио-
нальной компетентности обучаемых.

достижение обозначенных высоких обра-
зовательных результатов связано с определени-
ем стратегического развития профессионально 

ориентированной иноязычной подготовки в 
вузе и глубоким методологическим анализом 
основных подходов к обучению ия.

современное профессионально ориенти-
рованное иноязычное образование фактически 
основано на нескольких подходах к обучению 
ия, к которым относятся крупные зарубежные 
направления интегрированного междисципли-
нарного обучения ия, получившие достаточ-
но широкое применение и распространение: 
«Language for specific purposes» (LsP) и content 
and Language integrated Learning (cLiL).

исследование «языка для специальных це-
лей» началось в 60–70-е гг. XX в. основателями 
этого направления считаются дж.М. свейлс, 
Л. селинкер, Л.П. тримбл, П. стревенс и др. 
(J.M. swales, 1971; L. selinker & L.P. Trimble, 1976; 
P. strevens, 1969). т. Хатчинсон и а. уотерс (1987)  
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впервые комплексно описали концепцию  
«английский язык для специальных целей» и 
объяснили социально-экономические причи-
ны появления этого направления.

следует отметить, что сегодня теоретиче-
ское развитие концепции LsP происходит по 
двум основным направлениям: лингвистиче-
скому и лингводидактическому.

Лингвистическое направление развития 
теории LsP основано на изучении речевых про-
изведений в процессе общения людей в уст-
ном и письменном дискурсе в форме текстов. 
в лингвистике термин «LsP» имеет разные 
толкования, что приводит к определенной тер-
минологической несогласованности: «язык для 
специальных целей» соотносят с понятиями 
«подъязык», «функциональный стиль», «жанр», 
«регистр» и т. д. Это связано с тем, что 1960-е гг. 
LsP противопоставляли языку для общих це-
лей. в современной лингвистике LsP приобрел 
статус подсистемы естественного языка, что 
устра нило данное противопоставление и при-
вело к обоснованию схожести языков для спе-
циальных и общих целей.

Лексическим материалом LsP могут быть 
слова литературного языка, заимствования, 
сленг, цифровые символы и т. д. Морфологи-
ческие и синтаксические характеристики LsP 
также не имеют принципиальных отличий от 
аналогичных в языке для общих целей. тексто-
вые жанры LsP связывают со специализирован-
ными текстами (финансовый отчет, технико-
экономическое обоснование, деловое письмо 
и т. д.), что позволило исследователям выделять 
различные уровни языка текста LsP (языки 
технических, фундаментальных, гуманитарных 
наук, язык материального производства и т. д.).

интенсивное развитие компьютерных тех-
нологий повлияло на интерес лингвистов к тек-
стовым структурам LsP, что повлекло за собой 
появление исследований LsP в рамках корпус-
ной лингвистики. Лингвистические аспекты 
LsP исследуются также в области контрастив-
ной лингвистики, лексикологии, социолинг-
вистики, теории перевода, психолингвистики.

Лингводидактический аспект LsP является 
предметом большого количества исследований 
в области методики преподавания ия. Мето-
дология LsP в его наиболее распространенной 
версии esP впервые была изложена в 1987 г. 
т. Хатчинсоном и а. уотерсом [1, с. 184]. раз-

витие лингводидактического направления кон-
цепции esP было продолжено т. дадли-Эван-
сом и М.д. сент-джоном, которые разработали 
следующие основные положения:

● esP рассматривается прежде всего как 
подход, в фокусе которого находятся не линг-
вистические, а лингводидактические аспекты 
обучения ия;

● построение профессионально ориенти-
рованных курсов обучения ия специалистов 
основывается на анализе личностных потреб-
ностей обучающихся;

● esP направлен на формирование грам-
матических навыков, необходимых для опре-
деленных ситуативных контекстов, и не пре-
дусматривает изучение грамматических форм, 
которые уже известны обучающимся на базо-
вом уровне;

● esP характеризуется как язык, ограни-
ченный ситуациями профессионального обще-
ния, в рамках которых строится специальный 
профессионально ориентированный курс;

● курс esP может быть специально разра-
ботанным для конкретных дисциплин;

● программы esP чаще всего разрабатыва-
ются для студентов среднего или продвинутого 
уровней владения ия, но могут разрабатывать-
ся и для студентов начального уровня языковой 
подготовки;

● esP соотносится с содержанием про-
фильных дисциплин [2, с. 5].

отметим, что оценивание уровня развития 
ия по программам esP проводится в целом на 
основе тех же методических приемов, что и в 
обучении английскому языку для общих целей. 
Преподаватель esP выступает своего рода по-
средником, проводником знаний об изучаемых 
языке, жанре, дискурсе и терминологии, ему 
отводится роль методиста, куратора, консуль-
танта, советника, эксперта. При этом препо-
даватель должен уметь проводить анализ по-
требностей учащихся, понимать методологию 
обучения и иметь базовое представление о про-
фильной дисциплине.

в последнее десятилетие в европейской 
практике преподавания ия произошло сме-
щение акцентов в сторону предметно ориенти-
рованного обучения ия, что привело к разра-
ботке интегрированного обучения содержанию 
предмета и ия (content and Language integrated 
Learning – cLiL). Широко применяемый се-
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годня в западной европе подход cLiL объеди-
няет изучение предметной дисциплины и ия и 
используется в качестве инструмента усвоения 
предметного знания. данный подход является 
отражением политики евросоюза, пропаганди-
рующего билингвальное обучение как способ 
конвергенции стран европы.

основная идея cLiL основана на теории 
усвоения языка с. крашена и заключается в 
том, что особым образом методически скоор-
динированное обучение предметной дисцип-
лины и ия (в ряде случаев на ия) способствует 
не только успешному усвоению обоих предме-
тов, но и в значительной степени развивает ко-
гнитивные навыки обучающихся за счет уста-
новления разнообразных нейронных связей в 
головном мозге [3, с. 100–118]. Проведенные 
в большом количестве эксперименты доказали 
эффективность данного подхода, что привело к 
его стремительному распространению в школь-
ном обучении в странах евросоюза, азии и Ла-
тинской америки. Подход также успешно при-
меняется в ряде европейских университетов.

в основу базовой концепции cLiL заложе-
ны так называемые «4 с»: «content» – содержание 
предметной дисциплины; «сommunication» – 
уст ная и письменная коммуникация по специ-
альности; «cognition» – познание, т. е. развитие 
познавательных способностей учащихся в про-
цессе изучения языка и специального предмета; 
«сulture» – культурологический компонент обра-
зовательного процесса, обусловливающий фор-
мирование у обучающихся ответственности за 
глобальное и локальное гражданское общество.

основоположники cLiL д. койл, Ф. Худ, 
д. Марш выделяют следующие целеполагаю-
щие принципы развития учебного процесса:

1. аутентичность (использование в учеб-
ном процессе аутентичных учебных материалов 
и моделирование ситуаций, отражающих ре-
альную жизнь).

2. Многозадачность, которая выражается в 
том, что учебный процесс должен быть сконцен-
трирован на нескольких направлениях: освоение 
предметного содержания, развитие когнитив-
ных навыков; развитие навыков презентации и 
дискуссии; развитие языковых навыков; форми-
рование умений сотрудничества между обучаю-
щимися в режиме групповой работы и пр.

3. активное обучение, которое позволя-
ет обучаемым быть личностно вовлеченными 

в процесс обучения как на стадии подготовки 
проекта, так и на стадии презентации.

4. безопасная среда обучения, которая 
обеспечивается путем создания дружелюбной 
обстановки и равных условий для всех обучае-
мых, что отвечает важному психолого-педаго-
гическому положению о создании комфортной 
для обучающихся обстановки на занятиях по 
ия [4].

5. Методическая поддержка, основанная 
на концепции «зоны ближайшего развития» 
по Л.с. выготскому и дж. брунеру (необходи-
мость создания учебных опор, постепенно уст-
раняемых по мере приобретения обучающимся 
автономии учебных действий) [5].

обучение ия на основе cLiL не предусмат-
ривает входных требований к языковым на-
выкам учащихся; программы cLiL не имеют 
возрастных ограничений, что делает их адап-
тируемыми к различным учебным контекстам. 
При этом овладение обучающимися ия не яв-
ляется приоритетной задачей cLiL. язык – это 
не цель, а средство формирования предметной 
и иноязычной компетенций обучаемых.

в основу данного подхода заложено пони-
мание интегративности образовательного про-
цесса, которая может осуществляться по-раз-
ному, например путем включения изучения ия 
в программу обучения специальному предмету 
(математике, истории, географии и др.). Пред-
метное содержание может использоваться на 
занятиях по ия посредством сотрудничества 
преподавателя ия с преподавателем специаль-
ного предмета [4].

рассматриваются три основные модели 
cLiL: 1) soft cLiL, так называемый language-
led, когда основное внимание акцентируется 
на лингвистических особенностях специаль-
ного контекста; 2) hard cLiL, так называемый 
subject-led (предметно ориентированный), ког-
да почти 50 % учебного плана предметов по 
специальности изучается на ия; 3) модель, за-
нимающая промежуточное положение; исполь-
зуется, когда некоторые модульные программы 
по специальности изучаются на ия (partial 
immersion – частичное погружение).

не менее важно и то, что одной из главных 
целей обучения в рамках cLiL является когни-
тивное развитие обучающихся, основанное на 
формировании мыслительных операций в кон-
тексте широко известной таксономии целей 
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обучения б. блума [6]. они подразделяются на 
простейшие мыслительные навыки (low order 
thinking skills) – запоминание, классификация, 
определение объекта и др. – и мыслительные 
навыки высокого порядка (high order thinking 
skills) – прогноз, рассуждение, креативное 
мышление, синтез, оценка, построение гипоте-
зы и т. д.

несомненно, данный подход имеет целый 
ряд преимуществ, однако, согласно основ-
ным требованиям cLiL, преподаватель-пред-
метник, осуществляющий обучение, должен 
обладать высокоразвитой иноязычной ком-
петенцией. Это условие реализации данного 
подхода усложняет его адаптацию в россий-
ских учебных заведениях, потому что препо-
давателей-предметников, владеющих ия на 
высоком уровне, конечно, недостаточно, а их 
массовая языковая подготовка требует разра-
ботки и внедрения системного подхода в педа-
гогическое образование.

отметим, что в отечественной педагогиче-
ской науке активным образом ведется разработ-
ка профессионально ориентированного направ-
ления в иноязычном образовании. особое место 
занимает широко распространенный контекст-
ный метод, разработанный а.а. вербицким [7]. 
в рамках данного метода производится модели-
рование предметного и социального содержа-
ния будущей профессиональной деятельности 
специалиста. усвоение обучаемым абстрактных 
знаний как знаковых систем происходит парал-
лельно с практическим осуществлением буду-
щей профессиональной деятельности.

Можно отметить, что контекстное обуче-
ние предполагает последовательное моделиро-
вание предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности сту-
дентов. данный подход к обучению смещает 
акценты с пассивного «потребления» отдельной 
профессиональной информации и готовых зна-
ний на формирование у студентов готовности и 
способности осуществлять профессиональную 
деятельность.

Попытки осветить контекстный подход 
в обучении иностранным языкам были пред-
приняты Г.к. борозенец, М.и. Мамолетовой, 
Ю.в. Панковым, Л.и. буровой, е.в. кабано-
вой, о.а. Григоренко и др.

основная функция контекстного подхода к 
обучению ия – это создание условий для транс-

формации учебно-познавательной деятельно-
сти в профессионально-коммуникативную, та-
ким образом моделируя образовательную среду, 
чтобы максимально приблизить ее по форме и 
содержанию к профессиональной.

в контекстном обучении ия предпола-
гается использование «профессиональных и 
производственных контекстов» или ситуаций, 
которые создают проблемность в обучении ия: 
осуществляется разработка проектов по тема-
тике, ограниченной направлением подготовки; 
используются активные методы решения ситу-
ативно-коммуникативных задач, разыгрывание 
ролей, деловые игры и пр.

в современных условиях обучения ия в 
вузе контекстный подход используется доста-
точно широко. как правило, к основным типам 
обучающих технологий контекстного подхода в 
иноязычном образовании относят: кейс-техно-
логию (а.е. ниязова, н.в. нестерова, а.н. уте-
хина), технологию социально-контекстного 
образования (о.н. Мачехина), тренинговую 
технологию, технологию развивающего, адап-
тивного, программированного, проблемного 
обучения, технологию активизации познава-
тельной деятельности и пр.

в области лингводидактики особого вни-
мания заслуживает активно разрабатываемое 
сегодня направление «профессиональная линг-
водидактика» (а.к. крупченко, а.н. кузнецов). 
данное направление определяется как отрасль 
лингводидактики, направленная на разработку 
методологии профессионально ориентирован-
ного обучения ия. в целом профессиональная 
лингводидактика исследует закономерности и 
принципы взаимодействия изучающего ия и 
обучающего [8].

как справедливо полагает а.к. крупченко, 
объектами профессиональной лингводидакти-
ки обоснованно выступают явления профес-
сионально ориентированного обучения ия, а 
также результаты познания как в языковой, так 
и в специальной области. Эти образователь-
ные достижения фиксируются в определенной 
знаковой форме. Это могут быть программы, 
учебники, лингводидактические модели фор-
мирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции и т. п. в целом 
профессиональная лингводидактика объектом 
своего исследования рассматривает весь про-
цесс обучения специалистов ия в контексте не-
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прерывности профессионального образования. 
При этом предметом профессиональной линг-
водидактики является формирование линг во-
профессиональной обучающей среды [8].

необходимо, на наш взгляд, также отме-
тить развитие инновационного направления в 
отечественной лингводидактике продуктивная 
лингводидактика, которая как методологиче-
ский аспект теории обучения ия включает в 
себя психолого-педагогические, философско-
аксиологические и методико-технологические 
основания1.

содержание концепта «продуктивность» в 
соотношении с основополагающими категори-
ями теории и практики продуктивного образо-
вания понимается нами как обеспечение четкой 
ориентированности образования на реальный, 
конкретный, конечный продукт, самостоя-
тельно полученный изучающим ия в процессе 
учебной и практической деятельности.

Продуктивность трактуется как совокуп-
ность методологических показателей эффектив-
ного управления иноязычным образованием, 
которое понимается как процесс становления и 
развития личности, способной к самообразова-
нию и самоопределению в процессе професси-
онально ориентированного обучения ия.

в этой связи разработанный нами продук-
тивный подход в профессионально ориентиро-
ванном иноязычном образовании (а.в. рубцо-
ва, Ю.в. ерёмин, н.и. алмазова) определяется 
как концептуальная основа развития системы 
продуктивных лингводидактических техноло-
гий, которые позволяют осуществлять эффек-
тивное проектирование учебного процесса. 
При этом конкретные практические цели обу-
чения ия включают становление и развитие 
лично сти обучаемого, формирование его спо-
собности к самообразованию и саморазвитию, 
что обеспечивает профессиональный и комму-
никативно достаточный уровень языковой под-
готовки студентов [9].

в практическом плане внедрение в учеб-
ный процесс системы продуктивных лингводи-
дактических технологий соответствует общему 
направлению реформирования иноязычного 
образования, предполагающему единство це-
лей и методов развивающего обучения. к та-

1 Рубцова А.В. основы продуктивной лингводи-
дактики. сПб., 2017.

ким технологиям мы относим технологии: ав-
тономного продуктивно-модульного обучения 
ия, продуктивных лингвокогнитивных задач, 
модульного обучения продуктивному филоло-
гическому чтению на ия.

отметим, что психолого-педагогической 
основой системы продуктивных лингводи-
дактических технологий является концепция 
«со временных образовательных технологий 
в обучении ия». в русле данной концепции в 
качестве субъекта образовательного процесса 
выступает прежде всего обучающийся вне за-
висимости от возраста, социального статуса и 
педагогических условий. Это положение обус-
ловливает использование разработанных пре-
подавателем различных корригирующих про-
цедур, средств мониторинга и самоконтроля за 
ходом и результатами учебного процесса.

данные положения дают возможность на-
иболее полно реализовывать гуманистическую 
образовательную парадигму на различных сту-
пенях обучения ия, что способствует особой 
концентрации внимания на соответствующих 
аспектах психологии, социологии творчества, 
философии образования и педагогики.

итак, продуктивная лингводидактическая 
технология понимается нами как комплексная 
модель воспитывающего иноязычного образо-
вания, осуществляемого в режиме самоконтро-
ля и самоуправления с опорой на мотивацион-
но-эмпатическую и творческую составляющие 
на основе рефлексивного анализа и самооцен-
ки, обеспечивающая создание личностного 
иноязычного речевого продукта обучаемого как 
средства самоопределения и саморазвития.

инновационность продуктивной лингво-
дидактической технологии выражается в твор-
ческом индивидуальном результате учебной 
деятельности, что позволяют изучающему ия 
раскрыть свой творческий потенциал, по-ново-
му преломляя полученные иноязычные знания. 
Продуктивный характер учебного процесса при 
этом выражается в направленности на конкрет-
ный образовательный продукт и обусловливает 
следующую методологию овладения ия:

● реализация целеполагания в процессе 
овла дения ия;

● определение процессуальной стороны 
учебно-познавательной деятельности (сред-
ства, формы и способы продуктивного осво-
ения ия);
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● проектирование личностного иноязыч-
ного образовательного продукта,

● осуществление рефлексии и самооценки;
● реализация самоподдержки достигнутого 

уровня владения ия и пр.
Представленные методологические основы 

развития иноязычного образования в высшей 
школе в целом способствуют формированию 
умения обучающегося осознанно использовать 
механизм овладения ия. другими словами, 
речь идет о формировании личностного пред-
ставления о ситуациях и целях профессиональ-
но ориентированной коммуникации, видах и 
умениях иноязычной речевой деятельности, 
стратегиях общения, что определяет показа-
тели и критерии оценки уровня владения ия. 
При этом изучающий ия становится способ-
ным определять личные потребности в области 
овладения ия и использования его на основе 
анализа своего реального практического опыта, 
а также в образовательной, профессиональной 
и других сферах деятельности.

в целом можно отметить, что продуктив-
ные лингводидактические технологии, с одной 
стороны, обеспечивают осуществление инно-
вационных процессов в современном иноязыч-
ном образовании, а с другой стороны, по сути 
представляют собой основу инновационной 
педагогической деятельности, которая опре-
деляет развитие обновленной стратегии реа-
лизации профессионально ориентированного 
иноязычного образования, сущностную модер-
низацию учебно-воспитательного процесса с 
целью повышения качества профессионально-

коммуникативной подготовки выпускников 
российских вузов.

таким образом, понимание и анализ про-
блем в области профессионально ориенти-
рованного иноязычного образования, несо-
мненно, позволяют так или иначе определять 
наиболее оптимальные пути развития языковой 
и образовательной политики, главной целью 
которой является повышение качества россий-
ского высшего образования.

современная образовательная стратегия в об-
ласти высшего профессионального образования 
обусловливает изменение языковой политики, 
определяющей целеполагание профессионально 
ориентированного иноязычного образования, в 
основе которого заложена идея формирования 
устойчивых знаний в области иноязычного про-
фессионального и академического дискурса, что 
само по себе является базовым универсальным 
навыком. совершенно очевидно, что в современ-
ном глобальном образовательном пространстве 
качество языкового университетского образова-
ния является не только критерием личного успеха 
обучаемого, но и фактором, влияющим на эко-
номическое и социальное развитие государства 
и общества. соответственно очевидна и необхо-
димость модернизации системы языковой подго-
товки в области высшего образования на основе 
современных, профессионально-интегративных 
подходов в условиях стремительного развития 
глобального образовательного пространства, в 
котором система российского образования долж-
на быть конкурентоспособной и стабильно зани-
мать лидирующие позиции.
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тВорческий Путь ЗаслужеННого Деятеля  
Науки российской ФеДерации а.В. солДатоВа  

(к 70-летию со дня рождения)

О.Д. Шипунова, Д.И. Кузнецов
СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

александр васильевич солдатов – известный российский философ и религио-
вед, специалист в области философской теории бытия, исследователь проблем 
глобализации, диалога дисциплин, национальной безопасности, философских 
проблем естествознания – родился 9 июня 1947 г. в 1970 г. окончил философ-
ский, а в 1973 г. – физический факультет и аспирантуру в Ленинградском госу-
дарственном университете им. а.а. Жданова. с 1990 г. по настоящее время он 
работает в санкт-Петербургском государственном морском техническом уни-
верситете. ныне а.в. солдатов – профессор, заведующий кафедрой социологии 
и философии факультета естественно-научного и гуманитарного образования, 
декан высшего гуманитарного колледжа сПбГМту. одновременно он является 
профессором кафедры Юнеско института международных связей российско-
го государственного педагогического университета им. а.и. Герцена. имя совет-
ского и российского философа и религиоведа получило широкую известность во 
всем мире. а.в. солдатов – член британского научного и религиозного форума, 
европейского общества по изучению науки и теологии, Международного обще-
ства по изучению времени. в россии и за рубежом опубликовано более 150 работ 
исследователя, среди них 12 монографий и учебников. высокое педагогическое 
мастерство и заслуги а.в. солдатова перед наукой отмечены почетными грамо-
тами и благодарностями Министерства образования и науки рФ, губернатора 
санкт-Петербурга, ректора сПбГМту. он награжден медалью «ветеран труда», 
знаками «заслуженный деятель науки российской Федерации» и «заслуженный 
деятель науки дагестана».

Ключевые слова: а.в. солдатов; творческий путь; биография; деятель науки; фи-
лософ; религиовед

Ссылка при цитировании: Шипунова о.д., кузнецов д.и. творческий путь за-
служенного деятеля науки российской Федерации а.в. солдатова (к 70-летию 
со дня рождения) // научно-технические ведомости сПбГПу. Гуманитарные и 
общественные науки. 2017. т. 8, № 2. с. 115–118. doi: 10.18721/Jhss.8213
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the creative Path of the honoreD worKer  
of Science of the ruSSian feDeration  

aleXanDer v. SolDatov  
(the 70th anniversary of birth)

O.D. Shipunova, D.I. Kuznetsov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

alexander soldatov is a well-known russian philosopher and theologian, the specialist in 
the field of philosophical theory of being, the researcher of globalization, interdisciplinary 
dialogue, national security problems, philosophical problems of natural science. he was 
born on June 9th of 1947. in 1970 he graduated from the philosophical faculty, in 1973 – 
the faculty of physics and postgraduate studies at Zhdanov Leningrad state university. 
from 1990 to the present time, a.V. soldatov has been working in state Marine 
Technical university (sPbsMTu) as the professor, the head of sociology and Philosophy 
department of natural sciences and humanities faculty, the dean of Graduate college 
of humanities of sPbsMTu. at the same time, he is the professor at the unesco 
department of institute of international relations of herzen university. The name of 
this soviet and russian philosopher and theologian has become widely known all over 
the world. a.V. soldatov is the member of the British scientific and religious forum, the 
european society for the study of science and theology, the international society for 
the study of Time. There are more than 150 works of this researcher published in russia 
and abroad, among them are 12 monographs and textbooks. high pedagogical skills of 
a.V. soldatov and his merits for science have received commendations from the Ministry 
of education and science of the russian federation, the Governor of st. Petersburg, 
rector of sPbsMTu. he was awarded the medal of the Veteran of Labor, signs of the 
honored science Worker of the russian federation and the honored science Worker 
of dagestan.
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9 июня 2017 г. исполняется 70 лет доктору 
философских наук, профессору александру ва-
сильевичу солдатову, известному российскому 
философу и религиоведу, исследователю про-
блем глобализации, диалога дисциплин, наци-
ональной безопасности, философских проблем 
естествознания. в 1970 г. он окончил философ-
ский, а в 1973 г. – физический факультет и ас-
пирантуру в Ленинградском государственном 
университете им. а.а. Жданова, в том же году 
пришел на кафедру диалектического материа-
лизма ЛГу, где был ассистентом, затем доцен-
том. свой путь в науку молодой ученый начал 
с исследований в области философской теории 

бытия. диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук («Понятия 
пространства и времени в структуре естест-
венно-научной теории») была защищена им в 
1974 г., но она и сейчас имеет большое значение 
для исследователей. 

Путь а.в. солдатова в науке логичен и по-
следователен. у него всегда есть план, зада-
ча, методика ее реализации. основательность, 
серь езность, дисциплина проявляются во всем, 
что он делает. талантливый ученый с широким 
научным кругозором, способностью истори-
ческого предвидения, александр васильевич 
любит и умеет много работать. 
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в зарубежной командировке (в 1983–1984 гг. 
а.в. солдатов работал на кубе) он также пло-
дотворно трудился. Преподавая философию 
в университете сантьяго-де-куба, занимался 
важным и ответственным делом – готовил на-
циональные научные и педагогические кадры 
для острова свободы. Молодой ученый раз-
работал концепцию преподавания философии 
в этом университете, планы, лекционные кур-
сы. результаты его работы – написанные про-
граммы, конспекты лекций, испаноязычный 
учебник по философии. сегодня этот вуз хо-
рошо известен во всем мире благодаря своим 
разработкам, международным симпозиумам, 
выпуск никам, которые получили научные сте-
пени и продолжают дело учителей. 

большое значение имеют написанные 
а.в. солдатовым докторская диссертация «Про-
блема мироздания в науке и культуре» (1990) и 
монография на эту же тему, изданная в 1991 г.

с 1990 г. по настоящее время а.в. солда-
тов трудится в санкт-Петербургском государ-
ственном морском техническом университете. 
он профессор, заведующий кафедрой социо-
логии и философии факультета естественно-
научного и гуманитарного образования, декан 
высшего гуманитарного колледжа сПбГМту. 
одновременно является профессором кафедры  
Юнеско института международных связей 
российского государственного педагогическо-
го университета им. а.и. Герцена. 

Где бы ни работал а.в. солдатов, он всег-
да остается мыслителем. Можно долго пере-
числять написанные ученым статьи, учебные 
и справочные пособия. в россии и за рубежом 
опубликовано более 150 работ исследователя, 
среди них 12 монографий и учебников. труды 
ученого получили широкое признание, они 
хорошо известны в нашей стране и часто ис-
пользуются в исследовательской и преподава-
тельской деятельности. за последние 15 лет в 
ведущих издательствах россии под редакцией 
солдатова вышли в свет учебные пособия по 
философии для гуманитарных и технических 
факультетов, для юридических вузов. все эти 
книги актуальны, они активно переиздаются 
и востребованы студентами. уже пять переиз-
даний выдержал базовый учебник для высших 
учебных заведений по религиоведению, напи-
санный сотрудниками кафедры под научным 
руководством а.в. солдатова. Этот уникаль-

ный труд объемом 800 страниц помогает осу-
ществлять инициативы по реформированию 
образовательных программ в высшей и средней 
школе россии в сфере религиоведения. 

По инициативе а.в. солдатова и при его 
непосредственном участии в санкт-Петербурге 
создан и активно функционирует Международ-
ный фонд изучения проблем науки и богословия 
им. П.а. Флоренского. Проводимые под эгидой 
фонда научные симпозиумы привлекают веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов 
в области философии, социологии, истории, 
теологии. в 1995 г. была открыта санкт-Петер-
бургская академия истории науки и техники, 
президентом и учредителем (вместе с в.Л. алек-
сандровым и с.в. соболевой) которой является 
а.в. солдатов. Под его руководством в 2004 г. 
был организован Межвузовский центр по обра-
зованию в области истории и философии науки 
и техники, имеющий главной задачей организа-
цию взаимодействия представителей образова-
тельной и производственной сферы.

а.в. солдатов – талантливый ученый, пре-
красный организатор, опытный педагог. и свет-
лый, обаятельный, дружелюбный человек. он 
не только сам смог реализовать собственный 
научный и педагогический потенциал, но и су-
мел научить этому своих воспитанников. 

имя мыслителя широко известно в россии 
и за рубежом. а.в. солдатов является членом 
британского научного и религиозного форума, 
он избран членом европейского общества по 
изучению науки и теологии, Международного 
общества по изучению времени. 

вклад ученого в науку и многолетний труд 
в сфере образования высоко оценен Прави-
тельством россии. а.в. солдатов неоднократно 
отмечался почетными грамотами и благодарно-
стями Министерства образования и науки рФ, 
губернатора санкт-Петербурга, он награжден 
медалью «ветеран труда», знаками «заслужен-
ный деятель науки российской Федерации» и 
«заслуженный деятель науки дагестана».

Уважаемый Александр Васильевич!
По случаю юбилея примите поздравления от 

Ваших коллег по гуманитарному цеху! Опытный и 
талантливый организатор, человек разносторон-
них знаний, Вы принадлежите к тем гражданам 
России, которые активно участвуют в решении 
социальных программ страны. Посвящая свой 
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труд развитию философских, теологических и 
педагогических традиций, Вы работаете на благо 
Будущего. Пусть и в дальнейшем дело, которо-
му Вы служите, приносит Вам радость. Желаем 
Вам доброго здоровья, творческих успехов, хоро-

ших учеников, новых достижений, энергии и осу-
ществления всех планов! 

Дмитрий Кузнецов,
главный редактор журнала 
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