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СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС ЦЕННОСТЕЙ: 
ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ САМОВЫРАЖЕНИЕ

Н.Ф. Рахманкулова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Москва, Российская Федерация

Автор исследует основания и перспективы наметившегося в мире ослабления ценностей са-
мовыражения и реванша ценностей выживания. Она расценивает этот реванш как неадекватный 
ответ на угрожающий экзистенциальной безопасности миллионов людей кризис, возникающий 
при переходе социума на стадию общества искусственного интеллекта. Лучшие плоды таких пе-
ремен достаются новой элите, а их негативные эффекты больше затрагивают остальных людей. 
Отсюда – обострение социальных конфликтов, рост социального недоверия, падение привле-
кательности свободы и общечеловеческой солидарности. В поисках положительного ответа на 
этот вызов автор рассматривает результаты мультидисциплинарных исследований ценностей 
и счастья и видит выход в осознанной и системной реализации ценностей самовыражения как 
приоритетных. Она считает целесообразным применение, для оценки направленности глобаль-
ных процессов, гуманитарного критерия общественного прогресса, предложенного П.В. Алек-
сеевым. Приверженность ценностям свободы, доверия, культурного многообразия и личного 
достоинства, по ее мнению, в наибольшей степени отвечает целям укрепления безопасности, 
роста счастья и совершенствования современного общества.

Ключевые слова: ценности, выживание, самовыражение, свобода и счастье, доверие, COVID-19, 
гуманитарный критерий прогресса.

Ссылка при цитировании: Рахманкулова Н.Ф. Современный кризис ценностей: выживание или 
самовыражение // Общество. Коммуникация. Образование. 2021. Т. 12. № 3. С. 7–19. DOI: 
10.18721/JHSS.12301

Cтатья открытого доступа, распространяемая по лицензии CC BY-NC 4.0 (https://creativecom-
mons.org/licenses/by-nc/4.0/).

CONTEMPORARY CRISIS OF VALUES: 
SURVIVAL OR SELF-EXPRESSION

N.F. Rakhmankulova

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russian Federation

The author explores the reasons and prospects of the emerging weakening of the values of self-
expression and retaliation of survival values in the world. She regards such revenge as an inadequate 
response to the crisis, arising from the transition to the stage of artificial intelligence society and 
threatening the existential security of millions of people. The best fruits of such changes go to the new elite, 
and their negative impact largely affects the rest of the people. Hence the escalation of social conflicts, 
the growth of social mistrust, the decline in the attractiveness of freedom and universal solidarity. In 
search of a positive response to this challenge, the author considers the results of multidisciplinary 
research on values and happiness, seeing a solution in the deliberate and systematic implementation 
of the values of self-expression as a priority. She puts forward the idea of the expediency of applying 
the humanitarian criterion of social progress, previously proposed by P.V. Alekseev, for assessing the 
direction of global processes. In her opinion, adherence to the values of freedom, trust, cultural diversity 
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and personal dignity is most consistent with the goals of strengthening security, increasing the happiness 
and improving present society.

Keywords: values, survival, self-expression, freedom and happiness, trust, COVID-19, humanitarian 
criterion of progress.

Citation: N.F. Rakhmankulova, Contemporary crisis of values: survival or self-expression, Society. 
Communication. Education, 12 (3) (2021) 7–19. DOI: 10.18721/JHSS.12301

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/).

Введение

В наше время в мире усиливаются различного рода кризисные процессы, часть из которых 
представляет собой реальную угрозу экзистенциальной безопасности большинства жителей пла-
неты, как это происходит сейчас в условиях пандемии COVID-19. Идут поиски способов выхода 
из полосы потрясений, в связи с чем ставятся под сомнение прежние ценностные приоритеты. 
Особую остроту приобретает давний вопрос о том, есть ли необходимость жертвовать свободой 
ради безопасности. Еще десять лет назад многие исследователи динамики ценностей полагали, 
что этот вопрос теряет актуальность, поскольку наблюдали тенденцию к увеличению безопасно-
сти там, где расширялись возможности свободы.

Ученые, прослеживающие, в рамках проекта «Всемирный обзор ценностей» (World Values 
Survey – WVS), глобальные ценностные изменения, отмечают, что со второй половины XX в. на-
блюдается устойчивый рост влияния ценностей свободы и личности в мире. Они рассматривают 
этот рост как характеристику и фактор перехода к новому, постиндустриальному этапу развития 
социума, к обществу знания. В ходе реализации проекта WVS обзоры делаются на регулярной 
основе с начала 80-х гг. прошлого века. Сейчас исследование охватывает большие массивы све-
дений по 105 странам, где живет 9/10 населения планеты [1]. Идейные основания и обобщение 
промежуточных результатов работы обстоятельно представлены в трудах ведущих теоретиков 
проекта – Р. Инглхарта и К. Вельцеля [2–4]. Они выдвинули концепцию модернизации, согласно 
которой развивающееся человеческое общество проходит ряд этапов, каждый из которых при-
водит к характерным для него изменениям в мировоззрении людей. В социумах, переходящих 
на стадию постиндустриального общества знаний (а это – наиболее развитые в социально-эко-
номическом отношении страны), самые существенные изменения происходят на оси «ценности 
выживания – ценности самовыражения». По мере того как все более обеспеченной для боль-
шинства населения становится экзистенциальная безопасность, экономическая и социальная за-
щищенность, уменьшается значимость ценностей выживания, увеличивается привлекательность 
«постматериалистических» целей, наиболее соответствующих ценностям самовыражения [1].

Для ценностей выживания характерны: приоритет экономической и физической безопасно-
сти, низкая оценка свободы и прав человека, склонность к подчинению внешним авторитетам, 
к патернализму; социально-политическая пассивность, ксенофобия, нетерпимость к меньшин-
ствам, к инакомыслию. Ценностям самовыражения присущи противоположные качества: прио-
ритет личной автономии и самореализации, высокая оценка свободы и прав человека, гендерно-
го равенства, защиты окружающей среды; отсутствие покорности по отношению к внешним ав-
торитетам, социально-политическая активность, терпимость к меньшинствам и инакомыслию, 
одобрение культурного и религиозного многообразия в целом [4, с. 65–68]. 

Важнейшее место среди ценностей самовыражения принадлежит «эмансипационным» цен-
ностям – свободе образа жизни, личной автономии, равенства возможностей и учета мнения 
граждан при принятии общественно значимых решений [1]. Авторы концепции подчеркивают 
центральное положение личной свободы среди ценностей самовыражения, утверждая, что они 
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в совокупности «отражают эмансипационные и гуманистические этические принципы, делаю-
щие упор на личную независимость и свободу выбора» [2, с. 87]. Эмансипационные ценности 
составляют «ключевой культурный компонент более широкого процесса расширения прав и воз-
можностей человека». Приверженность этим ценностям меняет «жизненную стратегию людей, 
центр усилий перенаправляется от обеспечения достойного прожиточного минимума к самосто-
ятельной активности человека», что «затрагивает целые общества» и ведет к «повышению общего 
уровня субъективного благополучия» [1].

Однако к концу текущего десятилетия обнаружился сбой в продвижении в мире ценностей 
самовыражения и наметился поворот к реабилитации ценностей выживания. Руководители 
проекта WVS видят в этом угрозу попятного движения в развитии социума, сужение перспектив 
гуманизации современного общества. Р. Инглхарт находит, что ослабление позиций ценностей 
свободы и самореализации личности есть культурный откат [4, с. 244–249].

Отметим, что молодые россияне, как показывают исследования 2020 г., в ценностном отно-
шении сейчас также находятся «под своеобразным перекрестным воздействием, что отражается в 
сложной комбинации присущих им ценностей выживания и самовыражения, в парадоксальной 
значимости для них ценностей свободы и прав человека с ожиданиями их реализации со стороны 
государства» [5, c. 28]. 

Цель исследования

Обозначенная выше тенденция к восстановлению приоритетности ценностей выживания ста-
вит перед социально-гуманитарной мыслью ряд проблем. Наиболее общая и философски зна-
чимая из них, на мой взгляд, может быть выражена следующими вопросами. Является ли осла-
бление притягательности целей свободы и личностного роста частью возврата к нормальному 
ходу общественных процессов, благоприятно для них, или же, наоборот, представляет собой от-
клонение от основной линии поступательного развития человека и общества, и идет им во вред, 
перечеркивая важнейшие культурные достижения предшествующих десятилетий? Заостряя про-
блему, скажем: не стоим ли мы на пороге кризиса гуманистических ценностей, подобного тому, 
который привел к катастрофам первой половины XX в. И если это действительно поворот к худ-
шему, то каковы возможности противодействия ему?

Работа направлена на выявление содержания и основных факторов современного ценностно-
го кризиса, рассмотрение перспектив выхода из него в контексте представлений о смысле исто-
рического прогресса.

Теоретико-методологическая основа исследования

Положения данной статьи идут в русле традиции, восходящей к этическим и социально-по-
литическим взглядам Аристотеля, в соответствии с которыми уровень совершенства отдельного 
человека и общества определяется степенью реализации ими целей счастья (эвдемонии) и целей 
свободы. Рассмотрение также опирается на развитое в классической немецкой философии диа-
лектическое понимание культурно-исторической природы человека. В частности, на идеи Канта 
о ценностной антиномичности человека и культуры, о том, что в ходе совершенствования чело-
веческого рода неизбежны конфликты между цивилизационной составной культуры («культурой 
умений») и собственно культурной, личностно-гуманистической, преимущественно нравствен-
ной, ее стороной («культурой воспитания»). В наследии просветительской мысли представля-
ется особенно значимой гуманистическая трактовка смысла исторического прогресса, проявля-
ющегося в расширении возможностей для самореализации каждого человека. Производя отбор 
и осмысление материалов исследования, автор ориентируется на концепцию П.В. Алексеева о 
трехфазовом познавательном цикле в философии – фактуальном, теоретическом и праксеоло-
гическом. При разработке проблематики статьи применяется сочетание нескольких подходов, в 
основном, – аксиологического, диалектического и герменевтического. 
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Рост притягательности ценностей выживания

Чтобы начать поиски ответов на эти вопросы, надо сначала прояснить ситуацию с отмечен-
ными ценностными трансформациями, а также с причинами изменений в их направленности. 

Очевидным свидетельством поворота к ценностям выживания в последние годы стал рост вли-
яния политических партий, движений и лидеров, чей курс отличается сочетанием черт авторита-
ризма, популизма, национализма, традиционализма и ксенофобии. Процесс затронул Францию, 
Италию, Германию, Австрию, США и ряд других стран. Даже в относительно спокойной Север-
ной Европе, как отмечает специалист по этому региону Н.С. Плевако, правый популизм превра-
тился во «влиятельную общественно-политическую силу», что отражает «глубинные процессы в 
социально-экономической и политической жизни северных стран» [6, с. 68] Показательна в этом 
отношении Финляндия – одна из самых свободных и благополучных стран мира. Тем не менее, 
в этом процветающем обществе с 2011 г. идет заметное увеличение числа сторонников право-по-
пулистской партии «Истинные финны». Она выступает за ужесточение миграционной политики, 
поддержку традиционной семьи, ограничение «политкорректности», уменьшение позитивной 
дискриминации и расширение независимости от Евросоюза и НАТО. Эта партия стала второй 
на парламентских выборах 2019 г., хотя ее нынешний председатель (с 2017 года) Юсси Халла-ахо, 
«зарекомендовал себя ярым националистом, выступавшим против мусульман и некоторых этни-
ческих групп и ратующим за ужесточение финской иммиграционной политики» [7, с. 27]. 

Очевидно, что усиление позиций ценностей выживания, важнейшая из которых – безопас-
ность, вызвано новыми факторами, серьезно угрожающими настоящему и будущему благополу-
чию значительной части жителей стран мира, включая развитые. Среди этих угроз, отмечаемых 
исследователями, наиболее существенны, на мой взгляд, три взаимосвязанных фактора.

Во-первых, расширение применения технологий, использующих искусственный интеллект, 
приводит к сокращению возможностей улучшения социально-экономического положения 
больших групп людей, профессии которых, в недавнем прошлом распространенные и хорошо 
оплачиваемые, становятся все менее востребованными в современной цифровой экономике. 
Информатизация обнаруживает свои негативные стороны. В частности, согласно материалам 
«Всемирного доклада о счастье 2019», подавляющее число опрошенных полагает, что сбор боль-
ших данных о них в целом идет им во вред, но при этом выигрывают те, в чьих руках цифровые 
технологии и доступ к сверхдоходам [8, с. 117–119]. Увеличивается цифровое неравенство, об 
опасности которого и о необходимости организованного, комплексного и глобального противо-
стояния которому предупреждали еще в 2005 г. авторы доклада ЮНЭСКО «К обществам знания» 
[9, с. 24–25, 31–33, 196–205]. Вместе с цифровым неравенством стремительно растет концен-
трация богатства и власти в руках элит, углубляется и без того огромный разрыв между ними и 
основной частью социума. Наибольший выигрыш от технологий и глобализации получает очень 
узкий слой новой элиты, тогда как их отрицательные последствия затрагивают главным образом 
всех остальных.

Большинство людей воспринимает такие перемены как угрозу своему благополучию. Речь 
идет не только об ухудшении их материального положения, но и о потере их влияния на ход об-
щественных процессов. Это означает ослабление двух других, внутренне взаимосвязанных, фак-
торов благополучия – свободы, вследствие сужения возможности человека контролировать свою 
жизнь, и доверия внутри социума. 

Этнограф и политолог Э.А. Паин приводит убедительные доводы в пользу того, что рост на-
ционал-популизма является выражением кризиса доверия значительной части граждан развитых 
стран по отношению к их политическим и экономическим элитам. Среди обстоятельств, суще-
ственных для распространения такого отношения, автор выделяет отчуждение масс от принятия 
решений на местном, национальном и глобальном уровне и увеличение потребности людей в 
утверждении своей культурной и гражданской идентичности. Он поясняет: «Популизм, при всех 



11

Философия                          Н.Ф. Рахманкулова                           DOI: 10.18721/JHSS.12301

его недостатках, является не столько протестом против прогресса, сколько антиэлитизмом, от-
ветом на рост неравенства, разрыв социальных связей и другие дисфункции гражданских наций» 
[10, с. 37]. 

Во-вторых, продолжается интенсивная миграция из стран неблагополучных в самые богатые 
и открытые. Тяготы ее ложатся на большинство коренных жителей принимающих стран. Отток 
ресурсов и рабочих мест в пользу мигрантов, трудности, вызванные необходимостью приспосо-
биться к жизни в мультикультурной среде, и самое тревожное – атаки и угрозы со стороны меж-
дународного терроризма, использующего миграцию в своих целях, – все это ведет к уменьшению 
экономической и физической безопасности, понижению социального статуса людей, составля-
ющих большинство населения в этих странах.

В-третьих, накапливается естественное недовольство людей, которые уже в зрелые годы стал-
киваются с ломкой вековых культурных традиций, в которых они были воспитаны. Ценностные 
трансформации воспринимаются особенно болезненно, когда сопровождаются серьезными экс-
цессами. У многих вызывают отторжение некоторые результаты слишком резкого и не всегда 
корректного внедрения в массовое сознание и поведение, а также в управленческие стратегии 
разного уровня, норм и образцов, соответствующих ценностям самовыражения, прежде всего – 
толерантности к гендерным и этно-религиозным меньшинствам. Примеры тому – «перегибы» с 
обратной дискриминацией и, самый явный, – провал политики коммунитаризма. Как подчер-
кивает Э.А. Паин, не оправдал себя не мультикультурализм в целом, а один из способов его реа-
лизации – коммунитаризм, который предполагает «государственное спонсирование не столько 
культур, сколько общин», что на практике усугубляет изоляцию «религиозных, этнических или 
расовых групп» и стимулирует «новый трайбализм». Социальная защищенность членов такой об-
щины нередко оказывается ниже, чем на родине, и они плохо интегрируются в общество приняв-
шей их страны, что способствует радикализации молодежи внутри обособленных групп и усиле-
нию там влияния террористических организаций [11]. Вследствие таких неудач понижается дове-
рие к ценностям самовыражения в целом, особенно среди людей старшего и среднего возрастов.

Перспективы культурного сдвига к ценностям выживания

После короткого рассмотрения причин наметившегося реванша ценностей выживания вер-
немся к вопросу том, насколько органичны и благоприятны они (или конкурирующие с ними 
ценности самовыражения) в качестве приоритетных для человека и общества. Смоделируем две 
противоположные позиции по этому вопросу. 

Согласно первой позиции, реванш ценностей выживания благоприятен для социума в це-
лом, поскольку означает возвращение к нормальному традиционному образу жизни. Люди из-
бавляются от заблуждений, вызванных неадекватной реакцией на антигуманистические идей-
ные основания режимов, приведших к потрясениям XX века. Эта реакция породила утопические 
программы переустройства мира, базирующиеся на слишком идеалистических представлениях 
о людях и об их способности реализовать в глобальных масштабах объединение народов на осно-
ве приверженности гуманистическим принципам. Перемены в мире, идущие под воздействием 
распространения технологий искусственного интеллекта, подъем новой элиты и новых опасно-
стей, помогли явственнее показать бесперспективность дальнейшего продвижения ценностей 
самовыражения в качестве приоритетных. Вывод: надо быть реалистами, признать теоретически 
и практически, что преобладание ценностей выживания над ценностями самовыражения опти-
мально отвечает целям стабильного существования человеческого рода.

Суть второй, противоположной, позиции состоит в том, что синдром оживления ценностей 
выживания должен и может быть преодолен, он представляет собой временное отступление на 
магистральном направлении совершенствования человека, которое на современном его этапе 
требует приоритета ценностей самовыражения, прежде всего – свободы и личного достоинства. 
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Основной смысл движения на данном направлении – постепенная реализация гуманистических 
ценностей, приводящая к росту личного и общественного благополучия, счастья – в его субъек-
тивном и объективном понимании.

Вторая модель, в соответствии с которой преимущество и историческая перспектива призна-
ется за ценностями самовыражения, мне представляется, несмотря на ее кажущийся идеализм и 
«розовый» оптимизм, более основательной, чем первая. Выбор в пользу ценностей самовыраже-
ния в данном контексте опирается на ряд идей, которые, в очень упрощенном виде можно выра-
зить следующим образом. Рост свободы и достоинства личности есть необходимая составная ро-
ста счастья, являющегося, в свою очередь, смыслом человеческого поступательного развития, кото-
рый определяет общую направленность исторического движения, по крайней мере, с Нового времени. 
Этот комплекс идей, развернутых уже в эпоху Просвещения, переживший с тех пор несколько 
критических атак, получил подтверждение и развитие на этапе модернизации, начавшемся по-
сле Второй мировой войны и продолжающейся по сей день. Очевидно, что это стало результатом 
осмысления процессов, обусловливающих в этот период существенный и устойчивый подъем 
уровня и качества жизни в значительном числе стран на разных континентах. Показательно, что 
такого рода воззрения нашли отражение в программах ООН по развитию (действуют с 1965 г.) 
и, в частности, в концепции человеческого развития, на основе которой с 1990 г. для ООН гото-
вятся ежегодные «Доклады о человеческом развитии»; в резолюции ООН «Счастье: целостный 
подход к развитию» (2011 г.); в материалах упоминавшихся выше проекта WVS, а также ведуще-
гося с 2011 г. глобального проекта по исследованию благополучия, представляемого в ежегодных 
Всемирных докладах о счастье (WHR – World Happiness Reports).

Дальнейшее прояснение перспектив ценностей самовыражения нуждается в содержательном 
рассмотрении, во-первых, того, что понимается под счастьем, когда мы его соотносим с идеями 
человеческого развития, и, во-вторых, того, каким образом рост свободы связан с увеличением 
счастья.

Счастье, свобода и общественный прогресс

Идеи о том, что стремление к счастью, собственному и/или других людей, является фак-
тором совершенствования человека, в уровень счастья – одним из критериев общественного 
прогресса, в том или ином виде принимают Дж. Локк, Д. Дидро, И. Г. Гердер, И. Кант, Л. Фей-
ербах, Дж.Ст. Милль, Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, П.А. Сорокин и другие социальные 
мыслители. Однако установление «ценностного веса» счастья, как цели и критерия человече-
ского развития, у многих из них вызывает затруднения, поскольку воспринимается как нечто 
неопределенное и субъективное. 

Так, П.А. Сорокин в работе «Социологический прогресс и принцип счастья», рассматривая 
различные точки зрения по этому вопросу, находит более или менее общим в понимании сча-
стья то, что оно есть благоденствие, довольство жизнью и противоположность страданию. Если 
счастье не увеличивается, то продвижение в поступательном развитии ставится под сомнение, 
поскольку обесцениваются все другие достижения, даже нематериальные – рост солидарности, 
знания, альтруизма, деятельной любви. «Следовательно, – пишет он, – все критерии прогресса, 
какими бы разнообразными они ни были, так или иначе подразумевают и должны включать в 
себя принцип счастья» [12, с. 511]. Но этот принцип, согласно П.А. Сорокину, не может быть 
единственным критерием прогресса и должен быть дополнен другими, иначе бы пришлось при-
знать, что жизнь самодовольного человека, чьи интересы ограничены животными радостями, 
лучше жизни страдающего мудреца. Кроме того, удовлетворенность чувственными наслаждени-
ями способна стать препятствием к развитию. Довольный своим положением гедонист лишен 
основания «для дальнейшего прогресса и совершенствования» [12, с. 512]. 
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Действительно, счастье, понимаемое в таком предельно суженном, сугубо гедонистическом и 
эгоистическом виде, не представляет большой ценности и не может быть существенным компо-
нентом и показателем человеческого совершенства. Такому счастью соответствует столь же ма-
лое личное достоинство и малоценная свобода: «свобода от помех для телесных утех». Замечу, 
что это минимальное счастье, сопряженное с минимальной свободой и минимальным личным 
достоинством, вполне совместимо с ценностями выживания. Вопрос в том, можно ли считать 
его истинным человеческим счастьем. Из размышлений большинства философов, так или иначе 
затрагивающих данную тему, следует скорее отрицательный ответ на этот вопрос.

Одно из немногих исключений – З. Фрейд. Он считает, что счастье и свобода, в их чистой, 
изначальной интенции, соответствуют принципу удовольствия. Индивид счастлив настолько, 
насколько может испытывать интенсивные положительные переживания, удовлетворяя свои 
природные влечения, и свободен в той мере, в какой может беспрепятственно это делать. Одна-
ко это возможно лишь в очень маленькой степени. Реальность, природная и социальная, идет в 
разрез с принципом удовольствия, делая неосуществимой его программу. Она «вступает в про-
тиворечие со всем миром, как с макрокосмом, так и с микрокосмом» [13, с. 76]. Неизбывное 
недовольство культурой проистекает из того, что она, согласно Фрейду, враждебна стремлению к 
такому счастью и такой свободе. Человек вынужден руководствоваться принципом реальности и 
соглашаться на сильно урезанные счастье и свободу, ограничиваясь при этом, в основном, нега-
тивными целями – устранения или уменьшения страданий. «Задача избегнуть страдания вытес-
няет на второй план стремление к удовольствию» [13, с. 77]. Итак, по Фрейду, истинная свобода 
и истинное счастье состоят в беспрепятственном удовлетворении чувственного влечения, но они 
практически недостижимы. Поэтому он предлагает делать жизненную ставку на «отрицательные» 
виды свободы и счастья – самоограничение в стремлении к желаемому и уменьшение страданий. 
Такой пессимистический вывод демонстрирует, на мой взгляд, слабости антропологического и 
аксиологического редукционизма, к которым тяготел Фрейд и которыми можно объяснить вы-
холощенность его понятий счастья и свободы. 

Наиболее адекватной и продуктивной мне представляется восходящая к эвдемонизму Ари-
стотеля и развитая в Новое время философская трактовка счастья, идеи которой мы находим, 
например, у Фомы Аквинского, Дж. Локка, Г.В. Лейбница, Д. Дидро, Дж. Бентама, Дж.Ст. Мил-
ля, Л. Фейербаха, Э. Фромма. Она представляет счастье целостно, в идеале – как совершенное 
состояние жизни человека, доставляющее ему длительное глубинное чувство довольства общим 
течением собственной жизни. В. Татаркевич в классической работе «О счастье» выделяет такую 
трактовку в качестве предпочтительной и дает соответствующую ей кратчайшую характеристику 
счастья в словах: «положительный баланс жизни, если он ощущается положительно» [14, с. 81].

Надо сказать, что близкое этому понимание счастья используется сейчас в крупных проектах 
по изучению положения дел с ценностями и благополучием в мире, например, в уже упоминав-
шихся WVS, WHR. Это относится и ко многим исследованиям в области позитивной гуманисти-
ческой психологии, в частности, к ведущимся уже больше 40 лет под руководством Р. Райана и 
Э. Деси в рамках международных программ, основанных на теории самодетерминации [15, 16]. 

В статье «К антропологии счастья: состояние благополучия и путь радости» Д.А. Леонтьев, 
разрабатывающий идеи гуманистической психологии, исследует проблему счастья на материа-
ле истории философии и современных эмпирических и теоретических изысканий. Он находит 
соответствие полученных результатов представлениям Аристотеля об эвдемонии и А. Маслоу о 
категориях мотивационных процессов. Автор фиксирует наличие, по крайней мере, двух каче-
ственно различных уровней счастья. 

На низшем уровне располагается «счастье-минимум», достигаемое через удовлетворение 
базовых потребностей. Оно не индивидуализировано, поскольку не основано на личностной 
самореализации. Д.А. Леонтьев поясняет: «Такое счастье может быть подарено или обеспечено  
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другим человеком или государством, его можно купить за деньги <…>. Оно имеет верхний пре-
дел, который можно считать психологической нормой, а недостаточный уровень — отклонени-
ем» [17, с. 42].

На высшем уровне находится «счастье-максимум» – «индивидуальное, связанное со смыслом, 
деятельностью и добродетелью; именно его Аристотель называл эвдемонией» [17, с. 41]. Каж-
дый создает его сам. Такое счастье «нельзя дать или установить как норматив, но можно только 
найти в осмысленной деятельности. Оно не имеет ни верхнего предела, ни стандартов для срав-
нения и вообще с трудом измеримо количественно, зато его качественно-феноменологическая 
характеристика оказывается весьма значимой» [17, с. 42]. Счастье-максимум выражает «меру ре-
ализованности смысла жизни или личного экзистенциального проекта» [17, с. 44]. После того, 
как базовые потребности удовлетворены, увеличение доходов все меньше влияет на прибавление 
счастья. Его ощутимый прирост происходит, когда люди продвигаются в достижении жизненных 
целей, ориентированных на эту программу-максимум.

Из рассуждений Д.А. Леонтьева следует, что такого рода счастье, для которого не установлено 
стандартов и верхних пределов, создается свободным личностным выбором, самодерминацией, 
развитием своих сил и возможностей. Для меня очевидно, что данным образом ориентирован-
ный человек примет, в качестве приоритетных, ценности самовыражения, включающие лич-
ностной рост и свободное самоопределение. Поэтому в тех обществах, где больше возможностей 
не только для удовлетворения базовых потребностей, но и для свободного жизненного выбора, 
открытого для всех граждан, выше показатели счастья и значимость ценностей самовыражения. 
Данная взаимосвязь в ее различных аспектах хорошо прослеживается по результатам всемирно-
го исследования ценностей, что показывает Инглхарт в главе «Меняющиеся источники счастья» 
своей монографии [4, с. 198–239].

В работе нидерландских социологов Р. Винховена и Г. Брюле «Свобода и счастье по странам: 
Почему финны счастливее французов» рассматривается, на материале современных глобальных 
исследований, вопрос о соотношении свободы и счастья у различных народов. В соответствии 
с принятым в исследованиях WVS и WHR подходом к пониманию общего смысла этих идей, в 
статье нидерландских авторов степень свободы определяется тем, насколько широки объектив-
ные и субъективные возможности человека самостоятельно делать жизненный выбор и контро-
лировать свою жизнь. Степень счастья оценивается мерой того, насколько хорошо человек чув-
ствует себя в жизни и любит ее, насколько она соответствует его идеалу жизни. Авторы статьи 
констатируют, что свобода входит в число основных «предикторов» счастья и что в «богатых стра-
нах» ее вклад в счастье особенно велик. Они приходят к заключению, что финны существенно 
счастливее французов, хотя их страны близки по всем основным социальным факторам счастья 
(доходы, социальное обеспечение и равенство, качество управления и верховенство права), кро-
ме одного – свободы. Финны счастливее потому, что чувствуют себя более свободными, их реаль-
ная свобода больше, и «дело не только в том, что в финском обществе меньше ограничений, но и 
в том, что финны обладают большей решимостью быть свободными» [18].

Обратим внимание на то, что выбор финнами свободы и других ценностей самовыражения в 
качестве приоритетных способствует тому, что Финляндия, по данным WHR, на протяжении все-
го периода исследований с 2011 года занимает высокие позиции во всемирных рейтингах счастья, 
а с 2018 года по настоящее время – возглавляет их. Примечательно, что, согласно данным WHR 
2018, «Финляндия располагается на первом по уровню счастья иммигрантов за 2005–2017 годы» 
[19, с. 30].

Наличие положительной связи между свободой от внешних ограничений, величиной ценно-
сти свободы, ценности личностной самореализации и уровнем счастья подтверждается результа-
тами, представленными в статье Р. Винховена и А. Абдур Рахмана «Свобода и счастье по странам. 
Синтез исследований». Авторы показывают, что в таких странах как Финляндия, где минимальны 
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ограничения и продолжается расширение внешних возможностей свободы, что должно затруд-
нять выбор, возлагать больше ответственности на индивида и усложнять взаимоотношения, меж-
личностные и институциональные, уровень счастья остается высоким и не снижается. Свободы 
не становится «слишком много». Люди «справляются» с растущей свободой, потому что «растет 
их способность к выбору», они «становятся более образованными, а их культуры – более индиви-
дуализированными» [20]. Таким образом, «бремя свободы» для развитой личности не только не 
препятствует счастью, но и является необходимым для ее счастливой жизни. 

Широкие возможности свободы в том или ином обществе, как уже отмечалось, находятся в 
прямой связи с другим фактором благополучия – социальным доверием. Его разные проявле-
ния исследователи проекта WHR фиксируют, замеряя уровни социальной поддержки, благо-
творительности, восприятия коррупции. Во Всемирном докладе о счастье 2020 года есть глава 
«Скандинавская исключительность: Почему скандинавские страны постоянно находятся в числе 
самых счастливых в мире», написанная специалистами из Финляндии, Швеции и Дании. Они 
считают, что феномен «скандинавского счастья» определяется, главным образом, тем, что в скан-
динавских странах, как и в ряде других, близких к ним по рейтингам счастья, особенно высоки 
уровни свободы жизненного выбора и доверия, как социального (горизонтального), так и верти-
кального (институционального). Поясню, что суть такого рода доверия состоит в том, что чело-
век рассчитывает на благорасположенность и содействие других людей – властей и сограждан – в 
реализации его прав и законных интересов. 

Авторы приходят к выводу: «Для скандинавских стран характерен добродетельный круг, в ко-
тором различные ключевые институциональные и культурные показатели хорошего общества 
вписываются друг в друга. Среди них – хорошо функционирующая демократия, щедрая и эффек-
тивная социальная поддержка, низкий уровень преступности и коррупции и довольные жизнью 
граждане, которые чувствуют себя свободными и доверяют друг другу и правящим институтам» 
[21, с. 140].

В моей статье «О совместимости ценностей счастья и свободы» эти две ценности рассма-
триваются в их взаимосвязи и развитии [22]. Открывающееся в этом ракурсе понимание сча-
стья, охватывающее его в целостности и динамике от низшего уровня к высшему, внутренне 
связанному со свободой и личностной самореализацией, позволяет представить их совокупный 
рост в качестве смысла и критерия человеческого развития, общего показателя социального про-
гресса. Петр Васильевич Алексеев, исследуя проблему прогресса, в частности, размышляя над 
упомянутыми выше идеями П.А. Сорокина, объединяет счастье и свободу в единый комплекс, 
который, как он полагает, на мой взгляд, вполне обоснованно, должен рассматриваться как 
интегративный гуманитарный критерий прогресса. Уровень счастья и свободы людей, состав-
ляющих тот или иной социум, есть общее мерило его развитости, «ведущий самостоятельный 
критерий, по отношению к которому все остальные есть либо его конкретизация, либо условия 
и предпосылки» [23, с. 374]. 

Доверие и опыт пандемии 2020–2021

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 накапливаются свидетельства того, что страны 
с высоким уровнем свободы и доверия в целом лучше справляются с этим тяжелым кризисом. 
Группа финских ученых провела сопоставительное исследование по европейским странам, выяс-
няя влияние социальных и управленческих факторов на смертность, вызванную коронавирусом. 
Его результаты опубликованы онлайн 24 апреля 2020 года в статье «Регулирование и доверие: 
3-месячное исследование по смертности от COVID-19 в 25 европейских странах». Авторы по-
казывают, что институциональное доверие, наряду со своевременными ограничениями и малой 
социальной контактностью, являются основными факторами, определяющими относительно 
низкий уровень смертности в ряде скандинавских стран [24]. 
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П.Д. Тищенко подкрепляет мысль о ключевой роли социального доверия в борьбе с панде-
мией, утверждая, что она продемонстрировала необходимость дополнить принцип автономии 
современного здравоохранения принципом солидарности, совместной заботы об общем благе. 
«Однако солидарность не может быть обеспечена в приказном порядке, опираясь на дисципли-
нарные полицейские санкции. Она строится лишь на доверии между гражданами, медициной и 
обществом» [25, с. 43].

Эти выводы подтверждаются данными WHR 2021 на материале исследований глобального ох-
вата. Ведущая тема доклада – влияние пандемии Covid-19 на благополучие народов и результаты 
борьбы властей разных стран с нею. Выявлены наиболее значимые факторы успешного противо-
стояния пандемии: во-первых, доверие граждан к властям, друг к другу и уровень равенства дохо-
дов; во-вторых, учет опыта борьбы с предшествующими пандемиями и принятие эффективных 
мер по пресечению распространения инфекции [26, с. 7]. Кроме того, обнаружилась положитель-
ная корреляция между нахождением женщины во главе страны и относительно низким уровнем 
смертности. «Наличие женщины-лидера снижает уровень смертности на 19 человек на 100 000 
населения» [26, с. 46].

Таким образом, современный опыт преодоления тяжелых кризисов, глубоко затрагивающих 
жизненные интересы значительной части общества, свидетельствует о том, что доверие и свобо-
да вовсе не противоречат целям безопасности, а напротив, благоприятствуют достижению этих 
целей. Возможно, что уроки пандемии 2020–2021 годов послужат укреплению позиции эманси-
пационных ценностей и ценностей самовыражения не только в скандинавских странах, но и в 
мире в целом.

Заключение

Отдавая предпочтение ценностям выживания перед всеми другими, мы не только пожертвуем 
своей свободой, доверием к людям и институтам, личным достоинством и счастьем, но ослабим и 
свою экзистенциальную безопасность, усугубляя различного рода социальные конфликты и рас-
колы, как на локальном, так и на глобальном уровне. Это будет неадекватным ответом на вызов 
эпохи, попыткой очередного бегства от свободы, препятствующей конструктивному решению 
проблем, обусловивших ухудшение положения значительной части социума. Разрушительный 
потенциал насильственных способов конфронтации с развитием современных технологий суще-
ственно увеличивает риск подрыва основ благополучия жизни на планете. 

Полагаю, мы снова вошли в полосу конфликта между цивилизационной периферией культу-
ры и ее личностно-гуманистическим ядром. В этих ситуациях усиливается страх перед будущим 
и желание отказаться от достижений настоящего, спрятаться в том, что кажется безопасным про-
шлым. Вместо того, чтобы двигаться по пути положительной свободы, сознательными усилиями 
подчиняя цивилизационные достижения, связанные с развитием цифровых технологий и глоба-
лизации, гуманистическим целям, предлагается фактически отход и от цивилизационных, и от 
собственно культурных – личностно-гуманистических достижений. Если мы все-таки допустим 
этот отход, то, можно предположить, что быстро накопится весьма горький опыт несвободы, ра-
зобщения и незащищенности, и люди будут с ностальгией вспоминать времена, когда ценности 
самовыражения были в приоритете. Вполне вероятно, что это приведет к росту притягательно-
сти прежних идеалов и произойдет новый культурный поворот, в ходе которого гуманистические 
ценности начала XXI века – свободы, личностной самореализации, солидарности и культурного 
многообразия – вернутся на первые позиции, получив поддержку куда более сильную, чем на 
предшествующем этапе их подъема.
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КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ТЕАТР И «ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ»: 
К ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО ЗНАНИЯ
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Цель исследования – развитие гипотезы о возможности эпистемологического исследова-
ния «общества спектакля» на модели конструктивистского театра. В процессе моделирования 
акцентируются такие схожие свойства одного и другого, как зрелищная подача информации 
и особая значимость технологий игровой трансформации образа реальности. Исследование 
направлено на уточнение онтологического среза технологий создания, трансляции и усвое-
ния автоматических актов образного мышления. Методологической основой данной работы 
являются режиссерские идеи В. Мейерхольда (включая их развитие в современном экспери-
ментальном театре) и концепты Г. Дебора, Б. Лорел о тенденции ко всеобщей театрализации 
общества. Принимаются во внимание сравнения поля науки и сцены театра, предлагаемые 
П. Бурдье, Ж. Бодрийяром, Д. Деннетом, Б. Баарсом. Эмпирическим материалом являются 
постановки театров, ориентированные на технологическую игру с образами реальности. Ис-
следование проводится с использованием коммуникативно-эпистемологического подхода. 
Результаты исследования. Рассматривается проблема зримого с обращением к метафоре света, 
используемой как в теориях знания, так и в театроведческих определениях сцены. При выде-
лении в постановках Мейерхольда особой роли механически функционирующих образов мира 
уточняется тезис, согласно которому театральный конструктивизм по своей сути анти-психо-
логичен. Предлагается трактовать феномен человека-«марионетки», находящегося под вли-
янием определенных технологий, следующим образом: техническое, машинное, соединяясь 
с автоматически протекающим аффективным, способно произвести новую субъективность. 
Заключение. Авторским вкладом в рассматриваемую проблему является разработка идеи, со-
гласно которой использование метафоры театра в философских исследованиях особенно ярко 
демонстрирует концептуальную противоречивость в понимании сознания и субъективности. 
Механистичность образного мышления имеет неоднозначный характер и может сопрово-
ждаться субъективностью. Конкретизация неоднозначности механически функционирующих 
образов способна повысить продуктивность эпистемологических проектов по изучению вари-
антов объективации субъективности. Такое знание необходимо для разработки новых техно-
логий контроля имитации субъектности в условиях разрастающейся театрализации общества.

Ключевые слова: конструктивистский театр, общество спектакля, медиа, масс-медиа, конструи-
рование образа реальности.
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The purpose of the study is to develop a hypothesis about the possibility of an epistemological study 
of the “Society of the Spectacle” on the model of Constructivist Theater. The research is aimed at 
clarifying the ontological, usually unconscious cross-section of technologies for creating, translating 
and assimilating automatic acts of imaginative thinking. The methodological basis of this work is the 
director’s ideas of V. Meyerhold (including their development in the modern experimental theater) 
and the concepts of G. Deborah, B. Laurel etc. about the trend towards the general theatricalization 
of society due to the development of the mass media environment. The comparisons of the field of 
science and the theater scene proposed by P. Bourdieu, J. Baudrillard, D. Dennett, B. Baars are 
taken into account. The empirical material is theater productions focused on a technological game 
with images of reality. In general, the above-mentioned purpose of the article is implemented using a 
communicative-epistemological approach. Results. When highlighting the special role of mechanically 
(automatically) functioning images of the objective world in V. Meyerhold’s productions, the thesis is 
clarified, according to which theatrical constructivism is inherently anti-psychological. It is proposed to 
interpret the phenomenon of a human-“automaton” who is under the influence of certain technologies 
as follows: the technical, machinelike component combining with the automatically flowing affective 
one is able to produce a new subjectivity. Conclusion. The author’s contribution to the problem under 
consideration is the development of the idea according to which the use of the metaphors of the 
theater in philosophical research especially vividly demonstrates the conceptual inconsistency in the 
understanding of consciousness and subjectivity. The mechanistic nature of imaginative thinking is 
ambiguous and may be accompanied by subjectivity. Such knowledge is necessary for the development 
of new technologies for controlling imitations of subjects.

Keywords: constructivist theater, “society of the spectacle”, media, mass media, constructing the image 
of the observed world.
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Введение

«Общество спектакля» как понятие, необходимое для анализа существенных изменений в 
социальных процессах, начавшихся со второй половины ХХ века, ввел Ги Э. Дебор. Он связы-
вал уподобление общества спектаклю с обретением экономикой фетишизированной формы, 
тотального отчуждения общества от производства, в чем значительную роль, по его мнению, 
сыграли масс-медиа. Следующий из этого принцип товарного фетишизма вместе с чрезмер-
но потребительским отношением к вещам, заключается в господстве вещей «скорее сверхчув-
ственных, чем чувственных». В обществе спектакля «чувственный мир заменен существующею 
над ним надстройкой из образов, которая заявляет себя как чувственное par excellence» [1]. 
Товарный фетишизм, оказываясь социокодом такого общества, превращает его лишь в види-
мость, в иллюзию.

Сегодня в социально-философской теоретической литературе широко распространена пози-
ция, признающая игровой, театральный характер общественной жизни и фиксирующая рост раз-
новидностей театрализации общества (web-спектакли, постколониальные спектакли, мода как 
спектакль, субкультура как спектакль, тело как спектакль...). Тому способствует и расширение 
практик социального протеста против тех свойств общества, которые были отмечены еще Ги Де-
бором. Интересно, что и практики социального протеста (тактики микросопротивления власти, 
Greenpeace, образование временных городских «автономных зон», движение преодоления угне-
тенного состояния, акции анархо-примитивистов), будучи направленными против искусствен-
ности и чрезмерной режиссуры театрализованной жизни, против подмены реального изобража-
емым, против консьюмеризма, сами используют драматургию, режиссуру, зрелищную выразитель-
ность [2, 3].
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В исследовательский аппарат современных междисциплинарных исследований театрализо-
ванного общества входит понятие «спектакулярность», производное от появившегося еще в на-
чале ХХ в. французского слова «spectaculaire», заменившего более раннее — «spectaculeux» («на-
поминающий спектакль», «избыточно театральный»). Современное значение понятия «спекта-
кулярность» определяется с отсылкой «к материальной оболочке зрелища (декорации, картинка, 
музыка, танцы и пр.), но в большей степени подразумевает то воздействие, которое все эти эф-
фекты оказывают на зрителя»[4]. На наш взгляд, продуктивность этого понятия для эпистемоло-
гии прослеживается, прежде всего, в изучении автоматически (бессознательно) протекающих ме-
ханизмов объективации способа представления (выражения) предметного мира, происходящей 
под технологическим воздействием на чувства человека. 

Говоря о конструктивистском театре, будем иметь в виду, что конструктивизм в искусстве и 
конструктивизм в эпистемологии имеют свою специфику. Принято считать, что конструкти-
визм в искусстве характеризуется, прежде всего, формализмом, абстрактностью, механистич-
ностью («машинной эстетикой»). В эпистемологии конструктивизм весьма неоднороден. Он 
представлен, как минимум, тремя основными направлениями мысли: (1) конструктивизм в уз-
ком смысле слова, (2) радикальный конструктивизм и (3) социальный конструкционизм. Пер-
вый из них характеризуется признанием социально-культурной обусловленности мышления 
человека «конструктами» как некими классификационно-оценочными шаблонами (Ж. Пиа-
же), структурами (Дж. Келли), действующими автоматически, в обход сознания. Суть процесса 
познания представляется здесь как сведение данных нового опыта к базовым сенсомоторным 
и концептуальным структурам. Для второго вида конструктивизма свойственно рассмотрение 
обусловленности социально-культурных структур структурами самореферентных, самооргани-
зующихся биологических процессов, убеждение в неотделимости наблюдателя от наблюдаемого, в 
практическом смысле познания. Конструктивизм здесь больше рассматривается в смысле кон-
структивной, то есть продуктивной функциональности биологических самоорганизующихся 
мобильных структур, которые также действуют по «машинному» типу, автоматически. Третий 
вид конструктивизма характеризуется призывом к борьбе с шаблонами в формировании карти-
ны мира, акцентирует социально обусловленную полифоничность «я», разнообразие дискурсов 
как способов интерпретации воспринимаемого. Здесь конструктивизм больше интересуется 
конструкциями познавательных систем, технологиями преобразования познавательной спо-
собности человека.

Конструктивистский театр по своему существу имеет больше сходства с третьим видом эпи-
стемологического конструктивизма притом, что ему не чужды некоторые идеи первого и второ-
го. В целом, общее в конструктивистском театре и конструктивистской эпистемологии — такой 
взгляд на познание, при котором его природа состоит не в отражении и репрезентации, а в явном 
или неявном конструировании, построении человеком образов предметов и событий. Важную 
часть разных видов конструктивизма составляет внимание к шаблонам (устойчивым структурам 
знания, стереотипам). 

В данном исследовании на примере театральных постановок В. Мейерхольда мы показываем воз-
можность автоматических актов в восприятии реальности функционировать не только в плане ша-
блона, но и содействия вариативному конструированию образной картины мира.

В проведении аналогии между технологиями конструктивистского, экспериментального теа-
тра и нынешнего «общества спектакля», специфику которого во многом определяют электрон-
ные медиа, мы учитываем те исследования современного мира, в которых фиксируются общие 
черты между дизайном компьютерного интерфейса и театральной сценой [см., напр.: 5, с. 25], 
прослеживается мощная тенденция трансформации театральной сцены в связи с перемещением 
ее в Интернет-пространство, пронизывающим всю социальную жизнь. Джералд Рейшл показы-
вает на примере авторитетной немецкой театральной группы «Антигона 2,0», как греческая тра-
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гедия может стать импровизированным театром, регулируемым через sms, где зрители превраща-
ются в актеров; Facebook быть местом множества серийных текстов-сценариев; процесс создания 
сообщений в блогах прирастать свойствами сценического опыта [6].

Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что в условиях ускоренного раз-
вития медиатехнологий, включающих в себя эффект шоу, разрастается бытийное поле некон-
тролируемых обычным человеком процессов в визуальном восприятии реальности в целом. Нас 
интересует, прежде всего, еще недостаточно раскрытый потенциал эпистемологических возможно-
стей в изучении такого феномена, как неявные процессы влияния со стороны «общества спектакля» 
на человека в формировании образов мира. 

Цель исследования – развитие гипотезы о возможности моделирования «общества спектакля» 
по аналогу с действием конструктивистского театра в отношении технологий трансформации об-
раза реальности. Разработка этой гипотезы необходима для уточнения онтологического, обычно 
неосознаваемого среза технологий создания, трансляции и усвоения автоматических актов об-
разного мышления.

Постановка проблемы. Конструктивистский театр Вс. Мейерхольда – близкий родственник 
современному экспериментальному театру. Специалисты фиксируют активно развивающийся 
сегодня «Центр им. Мейерхольда» в ряду других театров экспериментального плана: театр «Прак-
тика», «Театр наций», театр «Школа современной пьесы», «Дебют-центр» при московском Доме 
актера, Центр драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина, кемеров-
ский театр «Ложа», екатеринбургский «Коляда-театр» и др. 

Современный экспериментальный театр, действующий в духе постнонклассики, обраща-
ется больше к форме как таковой и иммерсивности (действенное вовлечение зрителя в созда-
ние спектакля). Играя с предметной содержательностью, доводя ее до абсурда, он вписан в 
общий современный социальный кризис доверия к знанию действительности, к ее смысловой 
основе, что связано с мобильностью и переизбытком информации, с особой ролью в обществе 
масс-медиа.

Одной из острых проблем современного искусства, включая конструктивистский, экспери-
ментальный театр, является стирание границ между искусством и не-искусством и включение 
искусства в решение внехудожественных задач, в само жизнестроительство. Особенно это прояв-
ляется в новейших театральных практиках в виде постдраматического театра с выходом на улицу 
[7]. В этой связи возникает вопрос о когнитивном картировании как об эстетическом опыте по-
вседневного существования (Ф. Джеймисон) с учетом включения в этот опыт неявных конструк-
ций масс-медиа. 

Проблема усложняется тем, что эстетическая форма, которую художник сообщает фактам (да-
же если «в его душе присутствуют обман и ложь»), сама по себе не может быть обманом или ло-
жью в силу того, что она является именно эстетической формой (Б. Кроче). Возможно, поэтому 
феномен эстетизации повседневности порождает две модальности социальных процессов: «воз-
растающая индивидуализация», способная обойти навязываемые стереотипы в восприятии ми-
ра, и «возрастающая организация масс» с ее возможностью манипуляции атомизированными 
индивидами (В. Беньямин). На наш взгляд, реализация той или иной модальности социальных 
процессов зависит от ценностей, заложенных в технологии конструирования эстетической фор-
мы повседневности (например, манипуляция сознанием масс во многом обусловлена выходящи-
ми на первый план коммерцией, властью, тщеславием).

В интеллектуальном пространстве, включая науку, метафорические инструменты описания, 
как и синкретизм, характерные для искусства, сегодня привлекают все большее внимание. Учи-
тывается, что в истории цивилизаций прослеживается тот факт, что искусство часто, и притом 
неосознанно, осуществляет «когнитивные прорывы», которые затем лишь через десятилетия дого-
няются методами точных и естественных наук [8].
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Театр предлагает, прежде всего, визуальную форму знания, в отношении которой проведено 
немало исследований, включая интересные работы в области социального управления [9], поэ-
тике [10].

В последнее время усилилось внимание к роли образа в науке. Достойны внимания исследо-
вания природы образа в сфере проблематики научной визуализации, проводимые в русле англо-
саксонских visual studies [11]. Отметим также исследования истории научной иллюстрации[12], 
социально-культурной семиотики поликодовых текстов [13]. Особо стоит выделить работы, 
посвященные проблеме визуальных режимов распределения социальной власти, в том числе 
— проблеме политической репрезентации [14], в которых научный образ рассматривается в его 
властной функции, как инструмент знания-власти. 

И все же в науке встречаются такие ситуации, когда категориальная сеть так тесно сплетена, 
что находящиеся под ней устойчивые конвенциальные мнения, существующие в образной фор-
ме, остаются без внимания аналитика. И даже если феномены, проявляющие себя в жизни, но не 
улавливаемые этой сетью, и воспринимаются, они могут считаться эксцентричными для науки, 
не входящими в ее объект. Притом, что в действительности исподволь эти феномены все же вли-
яют не только на повседневное, но и научное понимание действительности. 

Имея в виду такие ситуации, особенно актуальные для социальных наук, Г. Зиммель не без 
основания отмечал, что в подобных случаях ученый, не доверяя систематической тотальности и 
«включая» особого рода критическую рефлексию, вступающую в содружество с искусством, по-
гружается в социальную реальность как актер, используя игровые методы [15]. Заметим: игровые 
методы сегодня активно пробивают себе дорогу в методологию современной науки, уделяющей 
особое внимание вариативности познания. Игра по своему существу родственна экспериментиро-
ванию, испытанию открытого мышления [16–18].

Конструктивистская природа новаторского, не-классического театра и общества, в котором 
особую роль играют масс-медиа, привлекала и привлекает внимание многих авторов социокуль-
турных и философских исследований (Л. Альтюссер, Р. Барт, М. Бахтин, В. Беньямин, Ж. Бо-
дрийяр, Г. Гадамер, Ги Дебор, Ж. Делез, Ж. Деррида, С. Жижек, М. Мамардашвили, В. Савчук, 
Ж.-П. Сартр, М. Фуко и др).

Интересна идея Ж. Деррида о важности в театре, прежде всего того, что де-конструирует игру. 
Достойна внимания мысль Ж. Делеза о том, что в театре весьма значима конструируемая точка 
схождения эмпирически происходящего и выпадающего из эмпирии. 

В данном исследовании на материале постановок В. Мейерхольда и современного экспе-
риментального театра выделяется эпистемологический аспект в исследовании театра. Автора 
особенно интересует роль механически функционирующих образов предметного мира в появ-
лении нового знания. Ставится проблема: что лежит в основании концептуальной двойственно-
сти самой философии познания в ее обращении к образу театра? Почему он дает возможность  
рассматривать себя и для иллюстрации творческого прорыва к самой реальности, и, напротив, 
– для демонстрации ложного, излишне субъективного опыта репрезентации? Ниже будет пока-
зано, что эта двойственность театральной природы сказывается в противоречивом понимании 
сознания и субъективности при их исследовании в философских и социологических работах с 
использованием метафоры театра. 

Феномен театра в качестве эпистемологической модели исследования современного общества 
в том плане, в каком оно ориентировано в медиа-пространстве на эффект шоу, уже рассматри-
валось нами в другой работе [19]. Главный акцент в ней был сделан на выявлении разных пози-
ций в понимании концепта «общество спектакля» в сравнении с классическим театром. В данной 
работе мы останавливаем внимание на особенностях театра, главной чертой которого является 
технологически регулируемая игра с привычными образами мира. Художественный руководитель 
московского Театра имени В. Маяковского М. Карбаускис выражая важность технологической 
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составляющей современного экспериментального театра, не случайно метафорически определил 
его как «ящик с инструментами» [20].

Эпистемология, отслеживающая факт театрализации современного общества, стремления 
новейшего искусства к стиранию границы с не-искусством (повседневностью, наукой), не может 
игнорировать следующий вопрос. Не произойдет ли в перспективе дальнейшей экспансии теа-
тра на медиатизированное общество полное стирание границы между воображаемым и реально-
стью? Иначе говоря, останется ли в расширяющемся поле «общества спектакля», обращенного к 
повседневности, место для специфической рефлексии, возможной в искусстве, по поводу способа 
восприятия наблюдаемого?

Методология

В качестве эмпирических данных для этой работы использовались материалы, представлен-
ные на театральных сайтах и сайтах театров. Прежде всего, мы обращались к таким адресам сай-
тов, как Meyerhold.ru (Центр имени Мейерхольда); Teatrdoc.ru (Театр.doc); Teatrall.ru (портал Теа-
трALL); Gogolcenter.com/ (Гоголь-центр); Theatreofnations.ru (Театр наций); Mxat.ru (МХТ им. А.П. 
Чехова); bdtdigital.ru (портал "БДТ Digital").

При выявлении свойств конструктивистского театра и "общества спектакля" автор отталкива-
ется от режиссерских идей Вс. Мейерхольда (включая их развитие в современном эксперимен-
тальном театре), с одной стороны, и исследований Ги Дебора, Ж. Бодрийяра, Б. Лорел — с другой. 
Используется семиотический подход к анализу реальности в той форме, в какой он реализуется 
в работах У. Эко, Р. Барта, Ж. Бодрийяра, Н. Лумана, принимающих в расчет медийный фон в 
формировании образа предмета. Учитываются сравнения поля науки и сцены театра, предлага-
емые П. Бурдье, Ж. Бодрийяром, Д. Деннетом, Б. Баарсом. Используется метод моделирования. 
В целом, указанная выше цель статьи реализуется с применением коммуникативно-эпистемоло-
гического подхода.

Результаты исследования

Образ театра как исследовательский инструмент теории познания: проблема зримых вещей
Образ театра, театральной сцены, способной визуализировать то, что физически не зримо, и ра-

нее использовался в философии науки, теории познания (вспомним известный анализ одной из 
причин научных иллюзий, фиксируемой Ф. Бэконом посредством понятия «идолы театра»). А. 
Шопенгауэр иронично писал, характеризуя философию Гегеля: у него мы находим «чистое само-
мышление абсолютной идеи и сцену для балета самодвижущихся понятий» [цит. по: 21, с. 130].

В современной философии науки образ театра также востребован, он по-разному использует-
ся в эпистемологическом анализе рациональности, познания, сознания. 

Науки об обществе должны учитывать, считает Ж. Бодрийяр, что «спектакли», профессио-
нально устраиваемые масс-медиа вокруг реальных событий, значительно меняют качество зна-
ния об этих событиях и факт доверия им. Так, визуальность войны в Персидском заливе, пред-
ставленная масс-медиа в духе спектакля, превращается в реальность из симулякров, которая ка-
жется «правдивее, чем правда» [22].

П. Бурдье использует образ театра при характеристике излишне отстраненной позиции уче-
ного, изучающего социальную реальность и претендующего на объективность. «…социальный 
мир видится оттуда, — пишет он, — как представление (не только в смысле идеалистической 
философии, но и в смысле живописи или театра), а практики — только как театральные роли, 
исполнение партий или реализация планов» [23, с. 100].

Д. Деннет, пытаясь исключить значимость интроспективных процессов из теории сознания, 
связывает их с негативно оцениваемым гомункулусом или внутренним наблюдателем событий 
на сцене «картезианского театра», вносящего ненужные субъективные пристрастия, иллюзии в 
действие сознания [24].
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Б. Баарс пишет о множестве когнитивных операций, выполняемых на сцене и за сценой «гло-
бального рабочего пространства». Сознание здесь исполняет роль «луча прожектора», высвечи-
вающего и выводящего из рабочей памяти на сцену аналитического поля то, что актуально, на чем 
останавливается внимание [25]. 

Это высказывание ученого близко по смыслу художественному восприятию сцены известного 
российского театрального режиссера-экспериментатора Романа Виктюка, который также счита-
ет, что сцена призвана высветить важное, но обычно не замечаемое. А в целом, «сцена — это дань 
свету» [26]: так емко определил он ее суть. 

В ракурсе философской теории познания еще со времен Гераклита метафора света зачастую 
используется как аналог ясности знания. В наше время ее виртуозно обыгрывает Дж. Гибсон 
(идея «светового строя зрительного восприятия» [27, с. 343–344].

Зачастую то, что кажется ясным в поле зримых вещей, может быть невидимым, не замечае-
мым для мысли. Декарт, активно интересовавшийся проблемами оптики, отмечая трудность по-
знавательного пути к ясности и простоте знания, к вещам как они есть сами по себе, писал: «есть 
много вещей, которые мы делаем более темными, желая их определить...» [28, с. 523–524].

Говоря об особенности современной субъективности с привлечением символически пози-
ционированных белых ночей как природного явления, А.А. Грякалов отмечает: «само выражение 
белые ночи, оформленное в русском письме Ф.М. Достоевским, — отсылка к «трогающей пара-
доксальности» смысла» [29, с. 215]. При этом белые ночи рассматриваются как место, «где днев-
ные идеи и понятия изменяются и мутируют». Вместе с тем белые ночи производят такую линию 
разделения и соединения света и темноты, которая несводима ни к одному, ни к другому. В этой 
связи белые ночи содержат в себе одновременно и прояснение, и сокрытие. 

Перенесем метафору «белые ночи» на очевидное. Подчеркнем его двойственность, неодно-
значность: обычно нам кажется, что мы напрямую видим вещи, как они существуют сами по 
себе. В действительности мы их воспринимаем посредством зачастую не контролируемых, за-
темненных для сознания схем восприятия, понимаемых в духе конструктивизма Ж. Пиаже, или 
посредством не замечаемого смыслового фона, причем, как сформатированного многовековой 
социально-культурной практикой так и специально сконструированного под определенные идео-
логические, политические, коммерческие, художественные и другие цели.

Заметим: театральный образ имеет подчеркнуто символическую природу, в которой «види-
мое» и «визуальное» не совпадают. 

Также обратим внимание на коммуникативную, медийную функцию театра. В понимании ме-
диа, отмечает Р. Дебре, важна проблема «человека передающего», как и то, что в них «действует 
принципиальное условие, согласно которому передавать означает организовывать...» [30, с. 27]. 
Заметим: в театре это «передавать» через «организовывать» перекликается с «режиссировать», 
«конструировать» образ из того, что в сценарии существует в письменном виде. Визуализации 
лучше поддается то, что предварительно организовано. 

Говоря о модели театра (с его технологиями не только высвечивания, визуализации физиче-
ски незримого в вещах, в межчеловеческих отношениях, но и затемнения, сокрытия очевидного) 
применительно к процессу познания, можно провести аналогию с театральными технологиями, 
используемыми знаменитым театральным режиссером-конструктивистом В.Э. Мейерхольдом. 
Его театральные постановки особенно ярко демонстрировали тот факт, что наши знания о реаль-
ности, смысл образа реальности во многом зависит от технологий его создания. 

Вс. Мейерхольд: технологический угол зрения на вещи в театральных постановках

В 1907 году в процессе совместной работы над спектаклем «Драма жизни» Кнута Гамсуна В. Мей-
ерхольд и К. Станиславский случайно вышли на новый технический прием, связанный с обманом 
зрения и выводящий на условность изображения. В очерке «Черный бархат» Станиславский затем 
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напишет, что при работе над спектаклем знаменательной оказалась ситуация пропажи черного бар-
хата, необходимого для оформления сцены. Оказалось, его не видно (притом, что он оставался на 
сцене) в силу его расположения на фоне другого полотна черного бархата, находившегося за ним 
[31, с. 176–177]. Впоследствии в своих театральных постановках Мейерхольд специально исполь-
зовал эффект не видимой вещи, хотя она находилась в зоне зримости, перенося этот эффект и на 
человеческие качества, на отношения между людьми. При этом объектом восприятия театрального 
зрителя должны были стать не столько сюжетная линия, сколько технологии создания образа в 
определенном сюжете. В своих постановках он опредмечивал технологический угол зрения на вещи 
и представлял его в форме гротеска, в котором соединялись драма ограниченности наших знаний по 
поводу способа их представления и ирония по поводу нежелания это знать.

О начале своего осознанного оригинального режиссерского опыта Мейерхольд написал в пре-
дисловии к своей книге «О театре»: «Первый толчок к определению путей моего искусства дан 
был, однако, счастливой выдумкой планов к чудесному «Балаганчику» А. Блока» [32, т. 1, с. 75]. В 
режиссерской разработке этой пьесы Блока, поставленной в 1907 году на сцене Театра В.Ф. Ко-
миссаржевской, Мейерхольд специально показал всю техническую составляющую сценического 
действия. 

На сцене был создан мини-«театрик» со своей сценой, занавесом. Сверху этот «театрик» был де-
монстративно открыт. Взору зрителя были представлены все веревки и проволоки, вся технология 
создаваемых сценических образов. В используемом приеме «театр в театре» актеры, находясь на 
сцене как бы кукольного театра, произносили слова, двигались, изображая кукол. При этом из-
за кулис были видны руки «кукловода», который демонстрировал как бы управление невидимыми 
нитями. Исследователь этой постановки пишет: «в символизме тема марионетки отразила идею 
зависимости, несвободности личности от социума, от самой природы человека, ото всего. Нитей 
много, если что-либо способно освободить людей от этих зависимостей, то только искусство» [33].

Если перенести эту идею на концепт «общества спектакля», то можно сделать следующее за-
ключение: чрезмерная театрализация жизни действительно может способствовать актуализации 
рефлексии по поводу способа представления реальности. Однако при этом мы не должны сбра-
сывать со счетов расширение и усложнение процессов театрализации социальной жизни вплоть 
до возможности обретения ею всеохватывающей, тотальной формы. Тогда все конкретные об-
щественные театрализованные постановки событий могут замкнуться на глобальную театрали-
зацию социальной жизни. Каждая из них окажется (по аналогии с постановками Мейерхольда) 
«театриком в театре». Ж. Бодрийяр рассматривает такую возможность на модели глобального ги-
пермаркета, который, обещая театрализованное развлечение, стягивает к себе все другие формы 
общественной жизни, становясь способом существования общества. Современный гипермаркет, 
пишет он, – «модель целой будущей формы контролируемой социализации». Это предполагает 
скопление в одном гомогенном пространстве-времени всех других разрозненных функций соци-
альной жизни (работа, развлечение, медиа, культура) [34, с. 40].

В подобном случае, по словам Ги Дебора, «никто не может с полной уверенностью сказать, что 
им не манипулируют, что он не жалкая тряпичная кукла в этом театре, — даже кукловод не знает 
наверняка, отзывается ли кукла на его движения. И в любом случае, даже если и отзывается — все 
равно это не значит, что кукловод выбрал верную стратегию» [35]. 

В этой связи особенно остро встает вечная философская проблема стратегической методоло-
гии познания неявного целого и тактических путей к нему. 

В постановках Мейерхольда эта тема художественно представлялась через роль кулис и заку-
лисных деталей. В своих театральных экспериментах он использовал декорацию с изображением 
закулисных деталей так, чтобы подчеркнуть: они являются частью хотя и не показанного, но все 
же некоторого целого. Кулисам придавалось особое значение. После подъема занавеса зритель 
видел еще занавеску, которую тянул с одной стороны на другую негр в темной одежде. Это был 
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осовремененный образ курамбо, заимствованный из японского театра Кабуки. Курамбо, высту-
пая в качестве ассистентов театральной игры, всегда были одеты в черное (и как бы обезличены, 
выделяясь лишь на фоне яркого света).

Все это делалось, чтобы показать относительную растворенность личности в бытийной среде 
театрального процесса, важность обычно не замечаемого и подчеркнуть символическую условность 
сценического действия. Подразумевалось, что и одно, и другое, и третье есть и в самой жизни, но 
театр их представляет в выделенном виде. 

Особое внимание Мейерхольд придавал жанру «балагана», родственного карнавалу. «Карна-
вал не созерцают – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден» [36, с.12]. 
Имеющая место в этом случае нейтрализация границы между сценой и зрителем способствует 
стиранию границы между иерархическими структурами, между идентичностями. Этим и схож 
балаган с карнавалом. 

Феномены карнавала, балагана присущи и современному обществу, в котором Ж. Бодрийяр 
в работе «Симулякры и симуляции» отмечал мощную тенденцию к театрализации. В качестве 
характерной черты такого общества, как уже было отмечено выше, Бодрийяр выделяет не просто 
явление гигантских гипермаркетов с их атмосферой шоу, но срастание их с особенностью со-
временной культуры. В этой связи Ж. Бодрийяр пишет: современный гипермаркет представляет 
собой ничто иное, как «гипермаркет культуры», именно культуры театрализованной. Так называ-
емые «индивидуализированные индивиды» посещают гипермаркеты, ожидая найти там публич-
ные представления. В этом «гипермаркеты культуры» подобны театрам, колизеям, демократиче-
ским гигантским аренам, которые призваны эмоционально возбуждать публику [37, с. 40].

Напрашивающаяся здесь ассоциация балаганного представления, требующего для своей по-
пулярности среди самых разных слоев населения развлечения, упрощения сообщения, мифоло-
гического символизма, доверия сказочности, могла лишь осуждаться Бодрийяром. Ведь все это в 
эпоху Интернета и глобализации, с его позиции, — мощная база для «операциональной симуля-
ции социальной жизни» вместе с нейтрализацией критической функции субъекта и с тенденцией 
полного превращения его в представителя масс в качестве аналога автомата. «Режиссером» грез 
широких масс в этом случае является код цифровых масс-медиа. 

На наш взгляд, присмотревшись к идее балагана В. Мейерхольда, стоит признать некоторую 
односторонность позиции Ж. Бодрийяра.

Для Мейерхольда сама идея балагана, рассматриваемая им на модели театра и представляемая 
как символ нового искусства, — не однозначна. Балаган для него — это, прежде всего, олице-
творение режиссерской позиции против наивного натурализма, который в театре выглядит бу-
тафорией. Натурализму противопоставляется демонстративная театральность, которая, в свою 
очередь, противопоставляется интеллектуально перегруженной литературности.

Тема куклы, марионетки, автомата, призванная поддерживать условность наблюдаемого, 
должна разрушить отождествление зрителя с тем, что происходит на сцене. Это необходимо для 
депсихологизации актерской игры, для трансформации актерской персоны в марионетку, кото-
рая должна представлять идеальный организм, то есть тело без чего-то «внутреннего», обладаю-
щее чистой выразительностью [38].

Перформатизм, обходящий контроль сознания и в этом плане имеющий сходство с движением ме-
ханизмов, с этой позиции, способен быть лучше слов, зараженных лицемерием и стереотипами. 
Само по себе механическое действие, с этой точки зрения, имеет разные виды: оно может быть и 
не свободным, следуя чужой программе, и, напротив, иметь свободу, обретая способность выхо-
дить за рамки отдельной субъективной ограниченности. 

Согласно Мейерхольду, в куклах, автоматах позитивно то, что они в отличие от людей иде-
альны в своей функциональности. Кроме того, кукольность позволяет достаточно полно выразить 
ироническое отношение к несовершенству человека.
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Демонстративно показываемая театральность компенсируется балаганностью как способом 
избавиться от искусственных конструкций в виде вербальных абстракций, стереотипов и сбли-
зиться с народными представлениями. Балаган вместе со своими механизмами, призванными 
показывать чудеса, пробуждать воображение, несет с собой способность взглянуть на мир зре-
лищно — как дети или же люди архаичных времен в их свежем мироощущении, непосредствен-
ности, наивности, при которой субъект не отделен от объекта. Коллективизм, коммуникативная 
связь здесь имеет большое значение.

Негатив механизации человека и кукольная ирония по отношению к нему компенсируются 
тем, что через усиление контраста между искусственным и естественным возникает эффект как 
бы открытия естественности. 

Таким образом, в балагане, представляемом Мейерхольдом в качестве символа нового искус-
ства, главные герои — механизмы-автоматы, машины, куклы, олицетворяющие ту сторону суще-
ствования человека, которую можно обозначить как механистичность. Последняя не однозначна. 
Мы выделили в механистичности человека, как она понималась Мейерхольдом, две разновидно-
сти. Они определяются (1) зависимостью от стереотипного понимания нормативных требований 
общества и механического им подчинения; (2) связью с технологиями создания желаемых чудесных 
иллюзий, питающих воображение (и творчество) человека. 

И первый, и второй пункты базируются на обретении самостоятельности среды, созданной 
человеком техническими средствами («актер без актерства», «текст без автора»).

Далее мы хотим показать обновленный вид механического мышления и действий человека в 
современном экспериментальном театре.

Одной из характерных черт современного экспериментального театра является иммерсив-
ность (действенное вовлечение зрителя в совместное создание спектакля вместе с актерами и 
режиссером). Первая иммерсивная театральная постановка была осуществлена в 2000 году бри-
танской компанией Punchdrunk. В России именно Центр имени Мейерхольда одним из первых 
поставил спектакль такого плана. Спектакль был поставлен по роману братьев Стругацких «Гад-
кие лебеди» с использованием элементов компьютерных игр, мюзикла и квеста.

В режиссерских работах самого В. Мейерхольда элементы иммерсивности проявлялись в его 
спектаклях-балаганах. В современном экспериментальном театре иммерсивность усиливается за 
счет новейших медиатехнологий и требует особого пространства спектакля – не в здании театра, 
а на улице, на заброшенном заводе, в старинном особняке... Задача такого театра – поспособ-
ствовать уходу зрителя от стереотипов в восприятии реальности.

Во множестве статей, посвященных анализу иммерсивного театра, часто акцент делается на 
такой его черте, как использование участников спектакля в качестве деталей сценической картины. 
Так, в спектакле «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона, роль актера уравнена с ролью света, цве-
товых эффектов, пропорций предметов, мультимедийных технологий. По сути, это равенство яв-
ляется одновременно и подчинением актера техническим приемам конструирования «сцениче-
ского полотна». Исследователь этого спектакля точно заметил: глядя на действия рассказчика (в 
его роли — Евгений Миронов), «как расчетливо-непринужденно он качает ногой, как свободно, 
но подчиняясь строгому закону, плывут его интонации от одной акустической «тени» к другой, ... 
думаешь: не о такой ли сверхмарионетке мечтал Гордон Крэг?» [39, с. 37]. 

Представленный здесь феномен «сверхмарионетки» можно трактовать не только так, что пер-
форманс, иммерсивность полностью лишает актера субъективности (имманентности), давая телу 
возможность следовать чисто внешней логике (логике выражения тела в режиме автоматическо-
го/технического движения). На наш взгляд, здесь нейтрализуется лишь «старая», известная им-
манентность.

Существует мнение, что конструктивизм по своей сути анти-психологичен. Но позиция, 
согласно которой биомеханика В. Мейерхольда совершенно противоположна психотехнике  
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К. Станиславского, требует уточнения [см. 40]. Здесь проблема упирается в вопрос: как понима-
ется психическое, субъективное (в смысле имманентного)? Ж. Делез — приверженец театраль-
ных технологий «живого театра» в концептуальной трактовке А. Арто, К. Бене, Е. Гротовского 
— в своих работах «Логика смысла», «Различие и повторение» на примере аффекта показывает 
нерасторжимую связь имманентного и внешнего. Имманентное аффекта может проявлять себя в 
экстернальной форме. Техническое, машинное, соединяясь с биологически аффективным, спо-
собны произвести новую субъективность. В данном случае имманентность аффекта выносится 
на поверхность «трансцендентальной чистоты», когда театр оказывается событием, когда откры-
ваются новые, немыслимые ранее переживания имманентности.

Подчеркнем: такие характерные черты иммерсивного театра, как моделирование лиминальной 
(пограничной) ситуации, сдвиг режиссерского внимания с конструирования способа сюжетного вос-
приятия на способ построения коллективного взаимодействия, – не однозначны. Они создают для 
участников театральной постановки возможность как свободы от программируемых извне смыслов, 
так и готовность к их принятию. 

В этой связи важно не упустить из внимания при рассмотрении современного театра как мо-
дели «общества спектакля» те современные интерактивные медийные технологии, которые в 
результате стирания границы между масс-медиа и аудиторией одновременно содержат в себе воз-
можность влияния и на становление человека субъектом в системе массовых коммуникаций, и 
превращению его в аналог автомата. 

Возвращаясь к началу этой работы и говоря о параллелях поля науки и сцены театра, вспом-
ним: П. Бурдье использует образ театра при характеристике излишне отстраненной позиции уче-
ного, а Д. Деннет, напротив, рассматривает образ театральной сцены в ее способности вызывать 
субъективное переживание собственной идентичности, вносящее ненужные пристрастия в сознание, 
не приемлемые для науки. Мейерхольд достаточно убедительно показывает возможность синтеза 
отстраненной позиции и субъективного переживания собственной идентичности. Своими по-
становками он стремился показать, что демонстративная театральная условность, символичность 
изображаемого, ирония по отношению к натурализму способна разрушить отождествление зри-
теля с происходящим, актера – с собственной субъективностью. Вместе с тем, производя эффект 
депсихологизации зрителя и актера, технологически выстроенная театральная условность может 
обойтись без их отчуждения от среды, что позволяет им больше приблизиться к ней, сбросив 
ограничения своей привычной, устоявшейся субъективности.

Подведем предварительные итоги выше сказанному. Общими свойствами для «общества спекта-
кля» и конструктивистского театра являются: (1) такая предметность мира, которая оказывается 
объективированным способом ее представленности (выражения); (2) механистичность образного 
мышления. Последняя, согласно исследованиям В. Мейерхольда, имеет парадоксально неодно-
значный характер, вытекающий из специфической депсихологизации актера и зрителя, а также 
выверенной функциональности автоматических актов мышления. 

Механистичность образного мышления человека, находящегося в среде масс-медиа, особенно 
ярко проявляющая себя в конструктивистском театре, может способствовать как программиру-
емости образного мышления, его зависимости от субъективных пристрастий, стереотипов, так и 
вживанию в среду, когда субъект не отделен от объекта, то есть приближению его к самой реаль-
ности. В последнем случае реальность провоцирует мышление на импровизацию, открывая себя 
в новых модусах. Это важный вывод, который стоит принять к сведению в полемике по поводу 
понимания места в науке субъективности, подобной той, которую производит театр.

Подчеркнем: борьба с шаблонами (стереотипами) образного мышления не должна полностью 
связываться с выведением автоматических актов чувственного восприятия мира на уровень их 
осознания, понимаемого в классическом смысле. Механистичность образного мышления в том 
плане, в каком она способствует вживанию человека в среду (когда субъект не отделен от объекта),  
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содержит в себе возможность нейтрализовать ограниченность, субъективность самосознания, 
обеспечивая человеку познавательную потенцию приближения к самой реальности.

Сочетаемость демонстративной театральной условности и депсихологизации актера и зрите-
ля, характерных как для конструктивистского театра, так и для «общества спектакля», не отрица-
ют в последнем возможность специфической рефлексии (аналогичной той, которая имеет место 
в искусстве) по поводу способа восприятия наблюдаемого. Однако это только возможность (без 
должного образования, в котором важную роль играет обретение сомневающегося мышления, 
ориентированного на практику; экзистенциально-художественного самосознания; творческого 
философского мировоззрения [41]). 

В исследовании того или иного способа функционирования образного мышления в «обществе 
спектакля» необходимо учитывать его балаганную форму. Это значит, не упускать из виду коллек-
тивную, коммуникативную природу мышления в ее пределе. Находясь под влиянием иммерсив-
ных технологий масс-медиа, оно все больше может испытывать затруднения в опознании грани-
цы между воображаемым и реальностью. Важно отследить тонкую грань между субъектностью 
человека и превращением его в аналог автомата в условиях вживания человека в среду, форми-
руемую современными медиа. Это необходимо для контроля имитации субъектности человека. 
Здесь требуется кропотливая разработка технологий отслеживания базового уровня схождения 
нейрофизиологических, ментальных и социальных процессов, что было предметом нашего рас-
смотрения в других работах [см. 42, 43].

Сравнительный анализ свойств конструктивистского театра и «общества спектакля», в кото-
ром особую роль играют масс-медиа, показывает актуальность исследования современной науки 
по поводу конструирования образа реальности по моделям получения знаний и за строгими рамками 
собственно научной деятельности.

Заключение

Авторским вкладом в рассматриваемую проблему является разработка идеи, согласно которой  
использование метафоры театра в философских исследованиях особенно ярко демонстрирует 
концептуальную противоречивость в понимании сознания и субъективности.

Механистичность образного мышления имеет неоднозначный характер и может сопрово-
ждаться субъективностью. Конкретизация неоднозначности механически функционирующих 
образов мира может использоваться в развитии эпистемологических проектов по изучению ва-
риантов объективации субъективности. Такое знание необходимо для разработки новых техно-
логий контроля имитации субъектности в условиях разрастающейся театрализации общества, 
связанной с втягиванием сознания в медиасреду, становлением его ее неотъемлемой частью. 

Сегодня наблюдается тенденция к нейтрализации границ между, с одной стороны, стихией 
жизни и, с другой, – режиссируемым способом ее восприятия, причем, как сценическим, так и 
экранным. Это, несомненно, придает особую актуальность исследованию трансформирующейся 
в этих новых условиях самой способности знать реальность.
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Исследуется возможность формирования нового подхода к философскому исследованию 
комплекса вопросов о «природе человека». В число факторов, обусловливающих актуальность 
подобного поиска входят как потребности в осмыслении и актуализации явлений, детерми-
нированных развитием самого философского дискурса (развитие Акторно-сетевой теории  
Б. Латура, формирование Объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана и пр.), так и за-
дачи, возникающие перед обществом в силу непосредственного научно-технического и соци-
ал-экономико-культурного развития (например, нарастание процесса цифровизации и вы-
званная этим переориентация гуманитарного знания с исследования собственно практик на 
исследование систем отношений «субъекта-знаковая среда»). Термин «гетерология» использу-
ется в данной статье как обозначение особого подхода к решению философско-антропологи-
ческих вопросов. Данный подход базируется на признании «имплицитной разнородности» и 
«самочуждости» сущностными характеристиками человеческих существ. Анализируются базо-
вые концепции описания человеческой природы (биолого-социальная, психоаналитическая, 
социал-конструктивистская). На основе проведенного анализа демонстрируется признание 
каждой из этих концепций наличия «сокровенной части» человеческого существа (культурное 
бессознательное, индивидуальное бессознательное, дискурсивные нормы), которая определяя 
«Я» индивида, тем не менее, не является его частью. Уточняются и сопоставляются понятия 
«полифоничность» (способность к разного рода проявлениям заложенных в человеке потен-
ций) и «гетерогенность» (т.е. скрытость, недоступность для прямого познания некого объема 
человеческих характеристик и потенций). Делается предположение о том, что, всё более замет-
ное в ХХI веке нарастание антропологической гетерогенности не является простым следствием 
разрушительного влияния утверждающейся цифровой культуры. «Цифровая реальность» вы-
ступает фактором раскрытия, обнаружения ряда характеристик человеческой природы, кото-
рые не могли проявиться в иных, более ранних социокультурных условиях.
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The possibility of forming a new approach to the philosophical study of the complex of questions 
about “human nature” is investigated. There are two groups of reasons that determine the relevance 
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of such research. First, it is the need to understand the phenomena determined by the development 
of the philosophical discourse itself (the development of the Actor-network theory of B. Latour, the 
formation of the Object-oriented ontology of G. Harman, etc.). The second group includes the tasks 
that society faces in connection with scientific, technical, social, economic and cultural development 
(for example, strengthening of digitalization and the resulting reorientation of humanitarian knowledge 
from the study of practices to the study of systems of relations of the “subject-sign environment”). 
The term “heterology” means the doctrine of human nature containing some components that are 
not reducible to the conscious “I”. The main concepts of the description of human nature (biological-
social, psychoanalytic, social-constructivist) are analyzed. On the basis of the conducted analysis, each 
of these concepts demonstrates the recognition of the presence of an “innermost part” of the human 
being (cultural unconscious, individual unconscious, discursive norms), which, defining the “I” of an 
individual, nevertheless, are not part of it. The concepts of “polyphony” (the ability to various kinds 
of manifestations of human potencies) and “heterogeneity” (i.e., secrecy, inaccessibility for direct 
cognition, a certain number of human characteristics and potencies) are clarified and compared.
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Введение

Одной из важнейших задач философии, на протяжении всей истории её существования, бы-
ла задача выработки парадигмы понимания/изучения человека как особого объекта познания. 
Начиная с работ титана греческой и общеевропейской мысли – Платона, человек стал воспри-
ниматься как сложная, многоуровневая, но при этом четко структурированная и тяготеющая к 
центрованности система. По мере смены историко-философских эпох менялись и парадигмы (и 
аналогии) постижения человеческой природы. И если с эпохи Просвещения стало принято соот-
носить человека с механизмом, то в ХХ веке утвердилась кибернетическая парадигма/аналогия, 
которая потеряла свою актуальность относительно недавно во втором десятилетии ХХI век [1]. В 
этом смысле, случай доктора Фила Кеннеди, руководствовавшегося в своих нейробиологических 
экспериментах «кибернетической аналогией», не стал причиной её «методологического круше-
ния», но оказался своеобразным триггером давно назревавшего отказа от нее [см. 2].

Необходимо отметить, что классический для философской антропологии подход, при кото-
ром человек рассматривается не как единое, но как целостное явление, не предполагает экстра-
поляцию на него понятия о гетерогеннности. Концепты «гетерогенность» и «антропологическая 
гетерогенность» могут быть эффективно использованы только в том случае, если они будут ко-
дировать некоторую радикальную «чуждость», принципиальную независимость и несводимость 
двух сосуществующих объектов (о чем подробно будет сказано ниже). 

Для сравнения, один из основоположников философской антропологии, как самостоятель-
ной философской дисциплины – Макс Шелер, отрицал возможность понимания человеческой 
личности как предмета и настаивал на том, что личность есть «пучок» или точнее «клубок» выс-
ших ценностей, вокруг которого (говоря метафорическим языком) формируются иные её пласты 
и уровни. Личность по М. Шелеру не тождественна «мыслящему Я», но при этом может быть 
представлена как совокупность душевных актов, составляющих её, целостна и непротиворечива 
[3]. Кроме того, сама такая постановка вопроса делает возможным выявить метафизический цент 
и «периферию» человеческой личности.

В силу ряда обстоятельств, как научно-философского, так и политико-социального порядка 
[4], современная философия, начиная с Мишеля Фуко, не может быть столь же оптимистична в 
вопросе об отношении человеческой природы к человеческой природе. Перед современной фи-
лософией предстала задача сформировать такие парадигму и философскую аналогию для про-
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должения осмысления комплекса вопросов о сущности человека, которая позволили бы учесть 
научные концепции второй половины ХХ – первой четверти ХХI веков. Эти парадигма и анало-
гия должны учитывать все более усиливающееся и без труда сегодня фиксируемое неприятие че-
ловеком (прежде всего «прогрессивным», «западным» человеком – жителем мегаполисов) самого 
себя.  Этот разрыв формирует современного человека

Методы и методология

Для достижения цели исследования нами были использованы философский, системный, ин-
формационный и междисциплинарный подходы. В основе исследования лежит метод концеп-
туально-терминологического анализа, который был реализован на материале теоретико-мето-
дологических работ в области психологических (психоаналитических), этнологических и соци-
ологических (социально- и культур-антропологических) исследований. Отдельно, было уделено 
внимание методу философско-теоретического анализа работ, посвященных проблемам полифо-
ничности и многовекторности человеческой психики (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Ч. Тарт, Ж. Лакан,  
М. Фуко, Г. Харви, Г. Харман и др.), главной целью которого было выявление, кристаллизован-
ных в данных работах, способов фундирования систем отношений «человек-природа» и «чело-
век-общество», общих закономерностей структурирования этих систем, их функционирования и 
развития, а также имплицитно им присущих движущих сил.

Также использовались различные методы, непосредственно относящиеся к сфере философ-
ско-антропологических исследований или соприкасающиеся с ними: исторический, критико- 
идеологический, герменевтический, феноменологический.

Результаты исследования и их обсуждение

Традиция понимания человека как самочуждого существа сформировалась не на пустом месте. 
Уже Г.В.Ф. Гегель фрагменте B. IV. «Феноменологии духа» [5], посвященному проблемам опре-
деления сущности самосознание указывает, что оно возникает в борьбе за признание, и потому 
самосознание изначально сформировано знанием (пусть даже неполным и условным) Другого. 
Знание Другого, бытийственная ориентация на Другого – это вкрапление Инаковости в системе 
нашего самосознания. Знание Другого непосредственно управляет человеческим существовани-
ем (пример реализации этого положения – отрывок из 4-ой главы все той же «Феноменологии 
духа» хорошо известного как «отрывок о диалектических связях раба и Господина». 

Развитие самосознания, по Г.В.Ф. Гегелю, влечет за собой «вочеловечивание» желания (фик-
сация его на/в образах конкретных индивидов), что приводит к неизбежному отчуждению жела-
ния. Однако ни Г.В.Ф. Гегель, ни поздние гегельянцы не могли признать, в силу культурно-интел-
лектуальных особенностей европейского стиля мышления XIX века, возможность радикальной 
не-самотждественности человека самому себе и не развивали эту мысль. 

Задолго до того, как современная наука пришла к выводам о биологической гетерогенности 
человеческого организма [6], о его психологической и социокультурной неоднородности стали 
говорить и писать психологи и этнологи. Уже основатель психоанализа Зигмунд Фрейд указы-
вал на то, что бессознательное есть совершенно неподвластный нам, отстранённый от нашего 
«Я», мир. Тем не менее, Бессознательное не только то нечто, что не относится к собственно «Я» 
(«островку осознанности» в океане бессознательного), но еще и та сила (во многом, по З. Фреду, 
непреодолимая), которая определяет внутренние, скрытые механизмы нашего поведения, а через 
него и всю человеческую жизнь [7]. 

Карл Густав Юнг радикализирует эту идею З. Фреда. Коллективное бессознательное, в системе 
глубинной психологии – это ужасающая по своему могуществу (и, отметим, в своей Инаковости) 
стихия. Она еще дальше относительно «Я», как самосознающего субъекта, чем Бессознательное 
у З. Фреда. Коллективное бессознательное вообще не имеет не малейшего отношения к инди-
видуальной биографии. Его можно было бы определить, как «реликт» древней духовной жизни 
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человечества, осколок её прошлого, невероятным образом выплавившийся в систему индивиду-
альной психики. Однако «реликтом» или пережитком считать коллективно бессознательное бы-
ло бы крайне опрометчиво. Мало найдется подлинно реликтовых, архаичных, «пережиточных» 
явлений, которые бы столь масштабно и столь эффективно влияли бы на человеческое существо-
вание [8]. Тем не менее, К.Г. Юнг сам снимает «ужасающий» (если воспользоваться терминологи-
ей Г. Хармана, которую он использует для анализа техники отчуждения качеств от объектов в про-
изведениях Г.Ф. Лавкрафта [9]) эффект от своей теории, вводя понятие Самость. Самость – как 
максимально тотальная интеграция всех и всяких образований психики есть полное преодоление 
гетерогенности. В этом смысле, К.Г. Юнг открывает и тут же ликвидирует мысль о Инаковости 
человека по отношению к самому себе.

В отличии от швейцарского психоаналитика, Жак Лакан, французский психоаналитик-по-
стфрейдист, прямо связывает нашу «одержимость двойником» неизбежностью расщепления са-
моидентификации при прохождении «Стадии зеркала» [10]. Отношение это амбивалентное: мы 
любим-ненавидим ту ставшую нам чужой часть самих себя. «Реальное» (своеобразный инвариант 
«Бессознательного» у З. Фрейда) это то, что никогда не может быть сведено к тому, что мы (даже 
ошибочно) могли бы определить, как наше «Я». «Реальное» всегда останется для нас «Чужим». 
Стоит отметить и тот факт, что «недосказанность» в отношении «голоса Другого», возникшая у 
Гегеля, была полностью преодолена Ж. Лаканом.

Однако, гетерогенность психики может пониматься не только в терминах дуализма «Бессоз-
нательное-Сознание». Современник Ж. Лакана, психолог Чарльз Тарт, чьи работы в настоящее 
время признаны классикой психологии, предложил концепцию поли-режимности работы со-
знания [11]. Краеугольным камнем данной концепции является положение об «активации» раз-
личных «субъличностей» человека в разных «режимах сознания». Позиция Ч. Тарта обрела свое 
дальнейшее научное развитие в ряде работ по изучению причин и механизмов формирования 
множественных идентичностей в психологии [12]. При этом, отметим, тот факт, что концепция 
«множественных идентичностей» базируется на идеи отсутствия «личностного фундамента», 
т.е. некоторой предельной, «истинной» личности, которая в случае травмы трансформируется в 
иные «ложные» личности. Все «ложные личности» вторичны не в онтологическом, а в социаль-
ном смысле.

С другой стороны, в рамках социологии, социально- и культурантропологии и этнологии шла 
работа по изучению множественных идентичностей [13]. Результаты этих исследований не толь-
ко стали основанием для пересмотра ряда дискурсивных практик [14], но и подготовили почву 
для масштабной ревизии ряда философских понятий и категории [15]. 

Ярким примером альтернативного видения проблемы человеческой личности могут считаться 
современные этнологические и культур-антропологические концепции. Этнология/культур-ан-
тропология впитали в себя как философские наработки ХХ-XIX веков, так и специфические 
практики, и модели познавательной деятельности и потому особенно интересны для понимания 
обсуждаемой нами проблемы. Яркий пример предоставляет концепция британского социал-ан-
трополога Грэма Харви, утверждающего что человека можно (и нужно) рассматривать не как ин-
дивида, а как симбиотический организм – «дивида» [16]. В обоснование своей позиции Г. Харви 
указывает, что количество клеток «полезных» бактерий в организме человека гораздо больше, 
чем количество клеток самого человека. С точки зрения современной биологии, – пишет Г. Хар-
ви – личность человека, устрани мы из его организма даже половину этих «полезных» бактерий 
радикально изменится [16, с. 137]. 

Французской этнолог Марк Оже перечисляя типы Инаковости, особо выделяет тип, который 
он обозначает как «Внутренний Другой». «Внутренний другой» это социокультурная фигура, 
концентрирующая в себе совокупность культурных черт, неосознанно отвергаемых/отторгаемы 
компонентов «Своей», признаваемой культурной среды. Иными словами, «Внутренний другой» 
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– это тот, кто радикально не вписывается в Воображаемое общества/культурной системы, пе-
реживает свою инаковость ей, но при этом формирует это самое Воображаемое [17]. В качестве 
примера, можно упомянуть знаменитую оговорку во время телемоста «Бостон-Ленинград» 1986 
года («Секса у нас нет, и мы категорически против этого»), которая буквально обрамляет ситуа-
цию профессиональной деятельности советских врачей-сексологов.

В современном философском лексиконе, концепт «гетерогенность», веденный в научно-фи-
лософский оборот французским философом Ж. Батаем, принято интерпретировать как то, что 
не поддается какому-либо вербально-наративному описанию, систематизации и, значит, раци-
онализации. По Ж. Батаю гетерология это не воспринимаемые качества реальности, а способ 
переживания мира, переживания, в основе которого лежит противопоставление с привычным, 
«естественным», т.е. противоположным «чужеродно- /инородному». Вначале наше сознание 
определяет «гомогенное» – «родное», а затем ориентируется в отношении того, что этим «гомо-
генным» не является [18]. 

В данной статье мы предлагаем расширить значение данного термина. Поскольку концепция 
Ж. Батая формировалась в период, когда переход к информационному обществу только намечал-
ся, она содержит представления о «подлинных», «изначальных» характеристиках человеческой 
субъективности (пусть и подвергающихся значительной культурной трансформации). Сейчас, на 
данном этапе развития научного и философского знания, а, равно как и развития обществен-
ных отношений, такие основания зафиксировать оказывается крайне трудно, если не сказать – 
невозможно. В такой ситуации, гетерология может обозначать философско-антропологическое 
учение о инаковости человека по отношению к самому себе.  

Процессы становления информационного, цифрового общества, с его акцентом на изоля-
ционизм индивида в рамках полузакрытых эмоционально-когнитивных и идентификационных 
сообществ [19], уже формируют и, очевидно, будут усиливать в дальнейшем, тенденцию к са-
мозамыканию автономных, изолированных психолого-культурных образований («Внутреннему 
Другому» в человеке и культуре) активизироваться и проявляться. Есть основания предполагать, 
что именно это станет новым основанием человеческого существования и, соответственно, фи-
лософской антропологии и философии культуры в ближайшем будущем.

Подобно тому, как истерия стала глобальным культур-философским и философско-антропо-
логическим паттерном в первой половине ХХ века (см.  например, рассуждения К. Леви-Стро-
са о синхронности возникновения интереса к истерии и интереса к исследованию тотемизма 
в «Тотемизме сегодня» [20 с. 23]), в современном мире, по мнению современного российско-
го философа и культуролога В.П. Руднева, нарастает интерес к «шизофренойдным» явлениям 
[21]. Формирование нового способа философствования о человеке актуализируется тем, что 
современное общество находится в процессе перехода от раннего этапа развития информаци-
онного общества (для которого характерно повышение значимости информации в процессе 
производства и жизнедеятельности человека и превращение информации в объект всеобщего 
потребления), к этапу его «зрелости» [22]. Последний отличается полным погружением чело-
века в виртуальные пространства и превращением цифровой инфо-среды в естественную среду 
обитания, что и формирует особы к его изучению [23] и невероятным для прошлых эпох уско-
рением событийности [24]. 

Антропология уже отмечает изменение ряда характеристик «городского» поведения совре-
менного человека под воздействием цифровизации. Связаны эти изменения с расщеплением и 
обесцениванием стратегий поведения, характерных для индустриального и, даже, раннего ин-
формационного общества. Следствием этого поведенческого кризиса становится формирование 
новых моделей этнолого-антропологических исследований [25]. Если приведенные современны-
ми российскими исследователями выкладки верны, стоит ожидать, что в дальнейшем подобные 
процессы будут только нарастать [26].
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Для новой стадии развития информационного общества характерно наступление информаци-
онной изолированности, которая будет вести к формированию особого типа эмоционально-ког-
нитивного обособленности (отказа от альтернативных и, просто, эмоционально чуждых спосо-
бов объяснения реальности), кризисом рациональности и ростом волюнтаристски-эмоциональ-
ных реакций в культуре [27].

Первый вывод, который напрашивается при осмыслении данного «пучка» явлений заключа-
ется в том, что человек более не имеет права считаться постоянной величиной. Однако это поло-
жение уже давно перестало быть оригинальным, став тривиальным в ранний постфуколдианский 
период (1990–2000 гг.). Интерес для современной философии такой вывод представляет только 
в том смысле, что является трамплином для более драматичного следующего интеллектуального 
«броска». 

«Бросок» этот драматичен. Необходимо признать, что мы все больше и больше утрачиваем воз-
можность говорить о человеке, об индивидуальности в её традиционном, классическом смысле. 

Даже в рамках фуколдианской парадигмы (не говоря уже о более ранних философских си-
стемах), человек являлся «tabula rasa», «чистым листом» с которым работает только дискурс Вла-
сти и/или культурное бессознательно. Однако именно полная открытость любым дискурсивным 
воздействиям, имеет, по М. Фуко, огромное значение для нашей свободы. Дискурсивное воз-
действие может быть обратимо. Это означает, что среднестатестический индивид, конечно же (в 
концепции М. Фуко) не может быть приравнен к субъекту, но даже он наделен субъективностью. 
Т.е. индивид (в прямом смысле этого слова, т.е. одна человеческая особь, не более того) может 
обрести реализовывать себя в субъективных действиях – «практиках себя», в «заботе о себе».

Именно в потенциально двустороннем характере дискурсивных систем и кроется, согласно 
М. Фуко, способность к самоконструированию [28].

Иными словами, в «фуколдианском мире», некий желаемый образ «лучшей версии себя» мо-
жет быть выбран в качестве цели самоконструирования. Этот желаемый образ себя автоматиче-
ски становиться своеобразным центром формирования личности (соблюдая ряд интеллектуаль-
ных осторожностей, в порядке чистой гипотезы, мы даже можем предположить, что, М. Фуко 
по-новому открывает и возрождает дух философской антропологии М. Шелера).

Признав же принцип гетерогенности человека философ должен или отказаться от надежд на 
реализацию какого-либо «проекта себя» либо поставить вопрос о границах и механизмах власти 
каждого над самим собой.  И именно в этом мы и усматриваем перспективность современных 
исследований феномена множественных идентичностей.

Приведем пример. Для большей наглядности он не будет связан не с микробиологией, не с 
психоанализом, не с этнологией.  Пример взят из педагогической психологии. Личность ребенка 
на раннем этапе, представляет собой своего рода сочетание разрозненных и изолированных друг 
от друга объектов – «протосубличностей». Со временем, в процессе социализации, ребенок об-
учается выделять центр формирования социально приемлемой системы идентичностей, а затем 
«привыкает» репрезентировать себя в соответствии с социальными предписаниями. Но пробле-
матичность этого процесса заключается в том, что «протосубличности» не аннигилируются пол-
ностью в процессе взросления и формирования «целостной личности». Они оказываются «осла-
блены» и временно включены в систему, но не более того [29, с. 549]. Вопрос о том, насколько 
данные субличности сохраняют свой энергетический потенциал пока остается открытым.

Наличие множества равноправных (а нам приходится признать их таковыми, ибо оснований 
для оценивающего сравнения у нас нет) но, при благоприятных для личности условиях, не прояв-
ляющихся центров идентичности, оставляют своего рода «индивидуальные слепые зоны» — со-
ставные части нашей психики, которые нам не известны и не могут быть интегрированы в рамки 
осознанного «Я». Иными словами, эти образования не могут быть до конца поглощены и навсег-
да остаются инородно-иномирными объектами в нашей психике, но имплицитно присутствуют 
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в нем. Более того, эти «протосубличностные образования» являются непременным условием и 
фундаментом формирования социально адаптированной, «нормальной» личности. 

Однако выше мы рассмотрели в некотором смысле, идеальную ситуацию. При неблагоприят-
ном стечении событий даже неполной интеграции может не произойти или силы психики, осу-
ществляющие её, могут ослабнуть (феномен множественных идентичностей).

Заключение

В настоящее время современная философия сталкивается с изменениями такого масштаба и 
такого характера, с которыми, с большой вероятностью, еще никогда не сталкивалась. Современ-
ность устраняет/размывает/переформатирует не только понятие «человек», но и само явление 
«человек» (трансгуманизм). Прямым следствием этого является формирование принципиально 
нового «опыта Инаковости» и открытие перед нами, малоизвестных ранее, аспектов проблемно-
го осмысления комплексов отноа ний «Я – Другой» и «свое» – «иное». Теперь у нас появляется 
все больше оснований для того, чтобы признать, что «Другой», «Иной» – это не только нечто вне 
нас самих, не просто объект или субъект расположенный к нам в пространственной или семио-
тической оппозиции (расположенный за теми границами индивидуального «Я», которые проло-
жены нашим собственным кожным покровом). 

«Иное» в нас может пониматься или как нечто изначальное. Говоря иносказательно, мы рож-
даемся не теми, кто есть на самом деле и всю жизнь пытаемся научится обманывать себя относи-
тельно факта своей принадлежности. Пример Г. Харви с бактериями может быть для такой пози-
ции идеальной иллюстрацией, хотя и вызовет у нас панический ужас на подобие того, который 
охватил героя рассказа Г.Ф. Лавкрафта «Морок над Инсмутом».

Однако с другой стороны, «Иное-в-нас» может быть признано фрагментом внешнего, мира, 
вкраплением в нашу природу, неизвестное, непонятное и неописуемое инородное тело, которое 
тем не менее, формирует нас изнутри и определяет наше существование. Такую позицию можно 
сопоставить с концепцией «Большого» и «малого» Другого по Ж. Лакану. 

Однако в любом случае признание самого факта гетерогенности, несводимости человека к са-
мому себе потребует от философии довольно жесткого пересмотра ряда позиций. Прежде всего, 
признание гетерогенности требует решительной ревизии философско-антропологического зна-
ния, основных её методологических установок и подходов, равно как и выработки новой страте-
гии философско-антропологического познания. 

Нынешняя ситуация требует формулировки новых вопросов, направленных на прояснения 
того, как человек выстраивает отношения с «внутренним Чужим» (или, иначе с «самим собой», 
как вообще, возможно существование гетерогенной субъективности и каковы пути адаптации к 
полифоническому, гетерогенному «внутреннему» миру.

Оперируя приведенными выше данными, мы можем предложить несколько таких возможных 
вопросов для дальнейших философско-антропологических исследований:

1. Какое содержание обретают понятия «Я» и «Не-Я» в новых интеллектуальных условия, ка-
ковы их соотношения, где пролегает их граница и какова степень автономности «Я» от «Не-я»?

2. Возможна ли Власть индивида над собой? Если «да», то каков будет характер и природа 
этой Власти, в каких границах и какими именно методами возможно её обрести и реализовать?

3. Требуется ли тотальное подавление Внутренней Инаковости (возможно ли это в принци-
пе?) или стоит принимать её как неизбежность и (возможно) источник потенциального развития 
человека?

4. Стоит ли нам пересмотреть критерии «человечности» и в каком бы случае эта процедура 
была бы уместна, а также, каким образом могла бы быть реализована?

Последний вопрос максимально тесно связан с актуальными сегодня исследованиями техни-
ки и трансформации человека в результате внедрения высоких технологий. В настоящее время 
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решение этого вопроса предполагает одну из двух взаимоисключающих позиций. Мы должны 
выбирать: приводит ли техника к социальной и личностной (психолого-моральной) деградации 
или развитию человека. Однако данная дихотомия заведомо исключает даже само предположение 
о том, что мы можем (и скорее всего уже сталкиваемся) не с движением к одной из данных край-
ностей, а с проявлением некой новой, мало или совсем неизвестной нам стороны «человеческой 
природы», которая может проявляться в настоящем или будущем.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ:  
ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Е.Г. Соколов

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Статья посвящена анализу ситуации, которая сложилась в постсоветской России с фило-
софским образованием. Вопрос о легитимации философии в современном обществе напрямую 
связан с тем, каким образом, в каких социальных пространствах и посредством какого обра-
зовательного инструментария производятся философские инвестиции. Использование мето-
дологии проблематизации, дескриптивной аналитики и контектуализации позволило выявить 
те тенденции, которые прослеживаются в конституировании философской образовательной 
прагматики, а также выявить причины последних. Вне сферы философского образователь-
ного регулярного и целенаправленного попечения в постсоветском России оказались прак-
тики популяризации фундаментальных концептов знания среди широких слоев населения. 
Современное российское философское образование ограничивается лишь пределами высше-
го школы. Отчетливо проявляется тенденция дальнейшего целенаправленного ограничения 
этого пространства: философия уже не является обязательной дисциплиной при подготовке 
специалистов высшей квалификации. Тому есть несколько причин как социально-объектив-
ного характера, связанного с историческими обстоятельствами развития философии в России, 
так и субъективного, связанного со спецификой философского знания как такового и его «не-
конкурентоспособности» сегодня в отношении привилегированной модели мироустройства.  
К первым относится неизжитое со времен социализма отождествление философии и идеоло-
гии. Большое значение здесь также имеет специфики отечественного, российского, философ-
ствования как такового. Ко вторым – достаточно индифферентные отношение к всевозмож-
ным коммуникативно-технологическим инновациям вообще, и их эвристическим, а также 
методологическим привилегиям в образовании в частности. В случае с философией исполь-
зование инновационных технологий не дает никакого концептуально значимого для дисци-
плины приращения, но область прикладную и вторичную – операционно-инструментальную. 
Двусмысленным и неопределенным остается также и статус самого «агента», фигуры филосо-
фа, который в сегодняшней системе общественного разделения труда присутствуя номинально 
в качестве соответствующей позиции в государственном номенклатурном реестре легитимно 
номинируемых профессий, реально же и по факту как таковой отсутствует.

Ключевые слова: философия, русская философия, идеология, постсоветская Россия, высшее  
образование, философское образование.
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The article is devoted to the analysis of the situation that has developed in post-Soviet Russia 
with a philosophical education. The question of the legitimization of philosophy in modern society 
is directly related to how, in what social spaces and through what educational tools philosophical 
investments are made. The use of the methodology of problematization, descriptive analytics and 
contextualization made it possible to identify the trends that can be traced in the constitution of 
philosophical educational pragmatics, as well as to identify the causes of the latter. Outside the sphere 
of philosophical educational, practices of knowledge popularization among the general population 
regular and purposeful received a lot of attention in post-Soviet Russia. Modern Russian philosophical 
education is confined only to the limits of higher education. The tendency of further purposeful 
restriction of this space is clearly manifested: philosophy is no longer a mandatory discipline in the 
training of highly qualified specialists. There are several reasons for this, both socially objective, 
related to the historical circumstances of the development of philosophy in Russia, and subjective, 
related to the specifics of philosophical knowledge as such and its “uncompetitiveness” today with 
the privileged model of the world order. The first is the identification of philosophy and ideology, 
which has not been overcome since the time of socialism. The second is a rather indifferent attitude 
to all kinds of communicative and technological innovations in general, and the heuristic and 
methodological advantages they can give to education in particular. The use of the technological 
innovations does not give any conceptually significant increment for the discipline. The status of the 
“agent” himself, the figure of the philosopher, who is nominally present in the current system of the 
social division of labor as the corresponding position in the state nomenclature register of legitimately 
nominated professions, remains ambiguous and uncertain, but in reality is absent.

Keywords: philosophy, Russian philosophy, ideology, post-soviet Russia, higher education, philosophical 
education.
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Введение

Философское образование – и как практика подготовки специалистов соответствующе-
го, философского, профиля, и как популяризация философских знаний среди широких масс 
населения, т.е. некий род просвещения – не является, на первый взгляд, первостепенной и на-
сущной задачей, без решения которой футурологическое социальное проектирование было бы 
ущербным, неполным и лишилось бы патетически-пафосного оптимизма. Причем, – ни на уров-
не выработки стратегий государственного развития, ни с точки зрения приоритетных форм реа-
лизации последних на практике. На повестке дня совсем другие ориентиры, на которые равняет-
ся современное общество. И это касается не только нашей страны, но, я уверен, подавляющего 
большинства мировых держав вне зависимости от их политико-экономического уклада и уровня 
технологической оснастки: постсовременная эпоха, каким бы титулом ее ни величали, в своей 
повседневности ко всему философическому апеллирует крайне редко. Во всяком случае, в рито-
рике публичных декламаций. При этом утверждать, что философия полностью изгнана из нашей 
жизни, в том числе и из повседневной, едва ли справедливо: она, как и в предыдущие времена, 
под разными личинами и в различных модификациях, так или иначе пронизывает все стороны 
человеческой деятельности, интеллектуальной – в том числе. 

Невнимание со стороны власть имущих, определяющих стратегии и тактики движения обще-
ства, игнорирование или сознательное третирование философии как таковой – как экзистенци-
ально-ментальной антропологически фундированной размерности, нуждающейся в обиходе, и 
как специальной интеллектуальной практики, эффективность которой напрямую связана с пред-
варительной и весьма длительной пайдевтической дрессурой, – можно было бы считать величай-
шим и губительнейшим упущением, если бы такое… имело место быть. Но – в том то и состоит 
суть парадокса – философия никуда не делась: она воспроизводится, в качестве профессиональ-
ной деятельности в том числе, хотя и в других режимных регламентах, изменяя свой облик в со-
ответствии с обстоятельствами и конкретно-ситуационными декорациями, отнюдь не утрачивая 
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свою дисциплинарную идентичность. Впрочем, за многие века своего существование подобное, 
т.е. нахождение на периферии актуально-востребованного инструментального реестра общества, 
скорее – правило, нежели исключение. Из более или менее известных нам исторических перио-
дов, вероятно, лишь дважды случалось обратное: эпоха Просвещения (европейского) и советский 
период Российской истории. Поскольку опыт жизни в СССР еще свеж в памяти подавляющего 
большинства населения нашей страны, а сформировавшиеся в тот период времени ментальные 
векторы и «интонации» продолжают если ни предопределять «экзистенциальную стилистику по-
вседневности», то уж, несомненно, – интенсивно воспроизводиться, постольку обозначенный 
выше «кризис философии» вообще, и философского образования в первую очередь и в частно-
сти, переживается особенно остро. Тем более что как обособленный род профессиональной дея-
тельности в современной системе разделения труда, в первую очередь и предопределяющей об-
разовательные стратегически-тактические модели, философия вписывается с большим трудом, 
без всякого энтузиазма откликаясь на разного рода инновационно-технологические директивы, 
запросы и вызовы времени. Тем не менее, поскольку опыт воспроизводства практик жизни по-
средством именно профессии, а не ремесла или «стиля», как-то имел место в прошлом, сегодня 
утвердился практически тотально (в репрезентативных модусах социальной саморефлексии уж 
во всяком случае), поскольку философия как профессия, как специальность, как отчужденная 
и обособленная от фундаментальных антропологических экзистенциалов практика, нуждается 
и в осмыслении, и в исследовании, и в теоретически-практической проработке. Это в первую 
очередь относится и к процессу производства производителей «философской продукции», т.е. 
к подготовке специалистов-философов (разного уровня), или – к философскому образованию, 
как бы странно или экзотично ни звучал профессионально-квалификационной титул «произве-
денного продукта»: философ. 

Постановка проблемы

Как бы странно или экзотично ни звучал квалификационный титул «произведенного про-
дукта» – профессиональный философ! – опыт, и немалый, подготовки специалистов данного 
профиля в нашей стране накоплен немалый. Истоки специального философского образования 
в России восходят к тому времени, когда у нас стали внедрять и практиковать западно-европей-
ские модели жизни и, как следствие, образования, т.е. – со времен Петра Великого и Просвеще-
ния. Это – общеизвестно, осмысленно и достаточно хорошо исследовано [1–6]. Гораздо хуже об-
стоят дела с философским образованием в советское время. Ввиду очевидной «напряженности», 
которую современное российское общество испытывает к прошедшей эпохе, весьма непростого 
и очень двусмысленного отношения к реалиям советского времени вообще, и к господствующей 
тогда философско-идеологической доктрине в частности (к чему я еще вернусь), спокойная, объ-
ективная, трезвая и интеллектуально вменяемая, оценка сложившейся в тот момент ситуации 
(и «в философии», и «с философией») нуждается в долгом и специальном разговоре, который в 
среде специалистов философов уже начался [7–9], но еще далек до завершения или выработки 
более или менее устраивающего всех консенсуса. Но и после краха СССР, за истекшие с той поры  
30 лет, накопился некоторый опыт, на некоторых характерных чертах которого я и остановлюсь. 
Тем более, что соотносятся они не только с теми тенденциями и устремлениями, что практико-
вались, культивировались и воспроизводились, в советское время, но и с общемировыми куль-
турными, общественно-политическими, в том числе и образовательно-воспитательными, произ-
водными от легитимно-привилегированных концептов реальности, жизни и человека. А также, 
в не меньшей степени, с некоторыми особенностями отечественной философии как таковой, 
простирающейся от Древней Руси и прошедшей в свое эволюции и западно-европейский, и со-
ветский искус, но сохранившей и сегодня свою самобытность. Петербургский же опыт в этом 
отношении весьма показателен не только потому, что Петербург в отечественной истории и 
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культуры – одна из символических «реперных точек», предопределяющих горизонты отече-
ственных «данностей» современности, но также еще и потому, что философия как специаль-
ность, а значит и как номенклатурно-штатно фиксированное «подразделение» профессиональ-
но пайдевтической процессуальности, начиналось именно в нашем городе, и если не все три 
века безраздельно законодательно предопределяла облик и характеристики всей области, то, 
несомненно, участвовала и участвует в выработке и фиксации последних. 

Состояние проблемы и обзор литературы

Что касается распространения философских знания среди россиян – философское просвеще-
ние в широком смысле – то такой вопрос даже не поднимается ни на государственном уровне, не 
среди специалистов. Вместе с советской державой закончилась история и весьма полезного начи-
нания той эпохи – популяризации (систематической и регулярной, с разветвленной организацион-
ной структурой, методологически и экономические поддерживаемой) научных знаний среди ши-
роких масс населения. Под эгидой всесоюзного общества «Знание» огромное количество лекторов 
(и штатных, и внештатных) рассеивали семена философских знаний по городам и весям буквально 
во всех слоях населения. Я не буду останавливаться на том, что не редко это проходило принуди-
тельно и не вызывала энтузиазма среди «окормляемых млеком знания», но невозможно не признать 
положительный момент таких инициатив. Кроме того, не следует забывать, что любые образова-
тельно-воспитательные процедуры всегда так или иначе предполагают принудительную дрессуру. 
В начале 90-х годов общество знание прекратило свое существование. Подхватившее инициати-
ву общество «Знание России» уже в середине десятилетия пришло в упадок. Ни государственное 
субсидирование, ни организационные усилия (попытки предпринимались в 2015 и в 2017 г., когда 
были изданы соответствующие указы президента и к процессу было подключено Министерство об-
разования и науки) не изменили ситуацию: проект масштабного просвещения масс, включающий 
популяризацию научных знаний, в том числе и философских, не работает. 

В системе общего среднего образования отдельные философские вопросы, разумеется, затра-
гиваются в обществоведческих циклах, но доля их (а главное – значимость) в общей структуре 
тех обязательных знаний и навыков (компетенций), которыми должен обладать каждый выпуск-
ник школы практически, ничтожна. «Нет, пока философию из приличия не убирают из системы 
российского образования, но тенденции к тому явно наметились» [10, с. 5]. В качестве некото-
рой компенсации предлагается: ««Философия для детей», «Философия – детям», «Философия с 
детьми», «Детская философия», «Школа юного философа» – вот лишь некоторые названия для 
обозначения одного и того же явления: развития у детей мыслительных способностей, выходя-
щих за рамки банальной конкретики и прагматики, нацеленных лишь на «бытовое выживание» 
человека и замыкающихся на проблемах как бы поесть, поспать, обогреться, заработать на все 
это, отдохнуть и т.п.» [10, с. 8]. Однако, всерьез полагать, что «философия для детей как обще-
образовательный предмет может быть встроена в систему современного российского образова-
ния» [10, с. 5] – наивность или утопическое мечтание: никаких оснований (ни политически-и-
деологических, ни концептуально-методологических, ни организационно-юридических) том на 
сегодняшний день нет и едва ли они появятся в ближайшем будущем. «Философия для детей», 
безусловно, хорошая идея. Она даже находит поклонников и продолжателей во многом благода-
ря энтузиастам и филантропам [11]. Тем не менее, случающиеся прецеденты – окказиональны, 
разрознены, случайны, носят исключительно частный характер. Никакого официального откли-
ка, там более – систематической государственной организационно-экономической поддержи не 
имеют. Едва ли последнее случится в ближайшем будущем. 

Итог очевиден: философское просвещение широких масс, работа по формированию ди-
дактически-пайдевтически опекаемой и контролируемой совокупной «народной философии», 
соответствующей современным тенденциям развития страны и мира, осталась в уже далеком 
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советском прошлом. Сегодня подобное – прежде всего с точки зрения социальной прагмати-
ки – невозможно. Что само по себе – если иметь ввиду те некраткие по времени и немалые по 
регионам эпохи, сквозь которые без убытка для себя, а порой даже и с приращениями, прошел 
ее, философии, многовековой путь – не является катастрофой, тем паче – симптомом прибли-
жающейся смерти. Как показал опыт истории, обратной стороной выживаемости при любых 
системах и правителях является практически отсутствие шансов стать тотально-распростра-
ненной социальной практикой. Подобная ситуация – не новость, не исключение, но, скорее, 
правило. 

Теперь можно перейти к профессиональному философскому образованию. И это – о выс-
шей школе: прецеденты подготовки в средне-специальных учебных заведениях специалистов 
в области философии отсутствуют. Впервые вопрос о необходимости сознательного и целена-
правленного реформирования философского образования, равно как и о концептуально-мето-
дологических априори этого процесса, в постсоветской системе высшего образования был под-
нят деканом философского факультета Мироновым В.В. в программной статье, которая потом 
множество раз перепечатана, «Проблемы образования в современном мире и философия» [12]. 
Обращу внимание на год издания – 2002, т.е. спустя десятилетие после краха СССР. Казалось 
бы – почему столь долго профессиональная философская общественность – молчала. Среди 
многих причин, как мне кажется, одними из главных можно отметить следующие обстоятель-
ства. Именно на рубеж столетий пало начало активных и всеохватных реформ в Высшей школе. 
Ранее происходившие здесь изменения в большей степени носили «косметический характер». 
Т.е. система функционировала во многом по старым, еще советским, моделям и лекалам. Раз-
умеется, те или иные подновления непрерывно случались, однако они не были системными, 
всеохватными и тотальными: нововведения, зачастую исключительно «декоративные» (титуль-
но-организационные), укладывались в общую структуру, не нарушая ее. Философии это каса-
ется непосредственно: последнее десятилетие ХХ века философское образование – и тематиче-
ски, и по смыслу – по сути дела продолжало и развивало, хотя и под измененными названиями, 
то, что было и концептуализировано и артикулировано в последние два десятилетия советской 
власти. «Мы сейчас остались, наверное, единственной страной, в которой философия в вузах 
преподается в качестве обязательной дисциплины. Как и следовало ожидать, из этого часто 
делают само собой, казалось бы, напрашивающийся вывод, что от философии в вузах вообще 
давно пора отказаться. Но ломать – не строить. Не полезнее ли было бы исследовать те возмож-
ности, которые дает нам традиция обязательного преподавания философии?» [12, с. 9]. Но… 
«но обязательное преподавание в вузах» – это советский проект. И вопрос о целесообразности 
продолжения «его дальнейшей эксплуатации» встал уже в 21 в. Вопрос, как нам уже известно, 
решился: философия в Высшей школе осталась, но перешла в разряд необязательных, зачастую 
чисто декоративных дисциплин. 20 лет тому назад такой исход был еще неочевиден. Поэтому за 
выступлением В.В. Миронова последовала целая волна апологетических выступлений-иници-
атив различного характера в среде «широкой философской общественности». Начали издавать-
ся периодические журналы соответствующего профиля: «Философское образование» (под эги-
дой Межвузовского центра по русской философии и культуры), который выходил до 2018 г. и 
«Философское образование: вестник ассоциации философских факультетов и отделений» (под 
эгидой Санкт-Петербургского философского общества), выходивший с 2010 по 2016 г. На стра-
ницах этих журналов было напечатано множество статей, посвященных анализу той ситуации, 
в которой оказалось – и в нашей стране, и за ее пределами – философское образование (про-
фессиональное в том числе) и рекомендаций по преодолению очевидного кризиса. Сказать, 
что дискуссии по данным вопросам вышли за пределы узко-корпоративного круга и получили 
резонанс, тем паче – поддержку среди специалистов (нефилософов), и смогли существенно 
повлиять на формирование государственной политики в системе высшего образования, едва 
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ли возможно, о чем свидетельствует реализуемые программы направлений подготовки специа-
листов высшей квалификации. 

Новый виток интереса к вопросам философского образования, (на этот раз профессио-
нального, т.е. непосредственной подготовки специалистов-философов), к тому, каким обра-
зом можно преодолеть и как-то разрешить те противоречия, которые существуют между ут-
вердившейся на сегодняшний день вузовской системой подготовки специалистов, нормати-
вами, регламентирующими эту деятельность (образовательными стандартами) и критериями, 
выработанными столетиями, которым должен соотвествовать человек, притязающий на титул 
«профессионального философа», – был инициирован на двух заседаниях Президиума Феде-
рального учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе направлений 
подготовки «Философия, этика и религиоведение» в феврале 2017 г. и в феврале 2018 г. (МГУ 
им М.В. Ломоносова). На обоих заседаниях выступающие отталкивались от очевидной, на их 
взгляд, максимы пагубного невнимания государства к философскому образованию: «Обостре-
ние идеологической борьбы не только на международном уровне, но и, что особенно важно, 
внутри страны, – свидетельство недопонимания со стороны государства важности глубинной 
философской работы с гражданами. Особое внимание, конечно, надо уделить подрастающе-
му поколению. Недостаток философского образования приводит к неустойчивости, текучести 
сознания» [13, с. 115]. И еще: «Высшая школа готовит профессионалов в определенной об-
ласти (помним, что «специалист подобен флюсу») забывая о мировоззренческом становлении 
гражданина… Философия – это живой диалог, которого менеджеры от образования лишают 
наше подрастающее поколение… Только осваивая основы философии, можно способство-
вать выработке позиции подрастающего поколения, становлению ценностной ориентации и 
их убеждений. Если мы не работаем с мировоззрением, то для будущего России мы готовим 
безынициативных исполнителей, что противоречит стратегии современного образования: раз-
витие самостоятельно и креативно мыслящей, активной личности». [14, с. 84]. Не буду сейчас 
вдаваться в дискуссию по поводу того, что подобный аргумент при легитимации философского 
знания (будь то в образовательно-воспитательной процессуальности, будь то в «широких слоях 
населения»), уже был использован и дал свои определенные плоды – многие, из которых ока-
зались весьма скверными, ибо не помешали краху державы – в недавнем советском прошлом. 
Однако, его назвать весомым и спасающим ситуацию едва ли возможно: и потому, что модель 
философия-идеология (соответствующая конъюнктуре текущего момента) прошла практиче-
скую апробацию и, по факту, не доказала свою историческую эффективность, и потому, что 
нынешние аксиологические, эпистемологические, технологически-инструментальные обстоя-
тельства отличаются (может быть даже и коренным образом) от тех, что были 30 лет тому назад 
(экзистенциальный «саунд» – иной), и, в не меньшей степени, потому что ограничивают эври-
стические (в том числе и образовательный) ресурсы самой философии, во многом, препятству-
ют ее внутреннему развитию. 

Результаты исследования (обсуждение)

Тому, что философия вообще, и философское образование в частности, находятся в постсо-
ветской России на периферии общественного внимания, а ее адепты и пропагандисты выглядят 
не слишком приглядно, что мало способствует привлечению внимания, есть множество причин, 
на некоторые – укажу. Главная – очевидна: философия никогда не была и не будет ни хлебом 
насущным, она напрямую никак не связана с практиками «забот о себе» и технологиями жизне-
обеспечения (в той концептуальной интерпретации «человеческой жизни», которая сегодня до-
минирует и повсеместно воспроизводится), и не входит в реестр «забавно-симпатичных прихотей 
досуга». Таковой она никогда и не была, как уже говорилось выше. Но кроме этого, важны еще 
несколько обстоятельств, связанных с нашей отечественной ментальной традицией. 
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Сколько бы профессионалы-философы ни упорствовали в обратном, какие бы документы и 
цифры ни приводили в качестве доказательств, сколько бы исторических и авторитетных сви-
детельств ни привлекали себе в помощь, у подавляющего большинства населения современной 
России – и у тех, кто еще помнит советские времена, равно как и у тех, кто знаком с последними 
лишь понаслышке – философия (вообще) коннотирует с советской философией, являвшейся (в 
широком общественном сознания) идеологическим инструментом общего контролирующе-ре-
прессивного аппарата. Это то, что последние тридцать лет изгоняется, изживается, преодоле-
вается и вымывается. Где сознательно и целенаправленно, где – «критически и осмысленно». 
Распространенное – хотя и не тотальное – подчас весьма негативное отношение советских ин-
теллигентов-интеллектуалов (т.е. тех, кто прошел профессиональную дрессуру в высшей шко-
ле) к философии передалось и тем, кто воспитывался в иных социокультурных обстоятельствах. 
Тем более, что те, советские, поколения еще не ушли на покой и составляют все еще большую 
часть населения страны. Да и среди размышляющих на сей счет профессионалов подобная точ-
ка зрения – не редкость: «Советская философия есть составная часть могучего идеологического 
аппарата советского общества. И отделить ее от этого аппарата можно лишь условно» [15, с. 85]; 
«В литературе по настоящее время прочно удерживается взгляд, согласно которому советская 
философия была философией марксизма-ленинизма; соответственно, она и могла, с этой точки 
зрения, существовать только в качестве марксистско-ленинской философии» [16, с. 277]; «Рас-
пространено толкование «советской философии» как «служанки» коммунистической идеологии, 
разделяемой, насаждаемой и поддерживаемой «советской властью» [9, с. 156]. Не буду останав-
ливаться на том, насколько такая трактовка справедлива и соответствует историческим реалиям. 
Лишь прочерчу смысловую цепочку: философия – советская философия – марксистско-ленин-
ская философия – идеология. Думаю, что именно «экзистенциальные травмы» прошедших – или 
имеющих «в живой памяти поколений» – однажды идеологическую принудительную дрессуру, 
лежат в основании недружелюбного предубеждения, не изжитого, но, напротив, воспроизводи-
мого. Не всеобщего, не тотального, обращу на это внимание, но – задающего общую «менталь-
ную интонацию», определяющую «аксиологически-эпистемологические априори» любых фило-
софско-образовательных радений. 

Другой аспект связан со спецификой отечественной философии: ее очевидная общая несхо-
жесть с европейскими, да и мировыми аналогами и (это уже касается ближайшей к нам исто-
рически советской эпохи) столь же очевидный «принципиальный» изоляционизм. При всей 
неоднозначности отношения к советской философии как со стороны специалистов, так и не-
специалистов, несомненно одно: сей феномен имел место быть, он – масштабен, многовари-
антен, достаточно многообразен, социально и культурно значим. А также, что принципиально 
для нашего разговора, он располагается в пределах отечественной философской традиции, а по-
тому – вне зависимости от оценки, позитивной или негативной, – является одним из этапов 
эволюции отечественной мысли, который игнорировать невозможно. А коль так, то мы сразу 
же погружаемся в бесконечные дискуссии, длящиеся уже более полутора веков и не утихающие 
до сего дня, по поводу самоопределения и специфики это философской традиции. «Советская 
философия, или философия в СССР, несмотря на предельно возможную близость для основной 
массы активно действующих российских философов, превратилась в загадочный и трудноулови-
мый феномен истории философии, истории национальной культуры, истории вообще» [7, c. 4]. 
Не архаическим и формально риторическим выглядит радикальное вопрошание: «Философия, 
как известно, рождается в пределах некоторого сообщества. И, конечно, создание новой инсти-
туции – это знак фиксации тех направлений, которые могут быть сегодня развиваемы…. Вот во-
прос: «философия ли русская философия? Вопрос не новый, но не утративший актуальность» 
[17, с. 120]. И столь же радикальный отклик, который в профессиональном отношении ничего 
не проясняет, являясь лишь идеологической «очевидностью», специальное обоснование которой  
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выносится за скобки: «Философия произрастает в определенном месте. У мысли есть окрест-
ность. Значит, в самой русской философия есть потенции, которые могут развиваться вместе с 
мировой мыслью, но особым образом» [17, с. 120]. Соответственно, «стиль и лад» отечественного 
философствования вообще, и философского образования в частности, рассеивается и включает в 
себя множество предусловий (политическо-идеологических в той же мере, как институциональ-
ных и концептуально-операционных), фундированных и исторической традицией и текущим 
социокультурным горизонтом. Советская реальность в этом отношении – лишь один из таких 
«дисциплинарных априори». Вглядываться и выяснять специфику последних – это уже другой 
разговор. Не меньшее значение имело и то, что в силу хорошо известных обстоятельств совет-
ская философия, так же, как и вся держава, находилась практически в полной изоляции от тех 
событий, которые происходили в философском мире за ее, страны, пределами. Практически все 
интеллектуальные нововедения ХХ века, коих случилось невероятное количество, оставались и в 
прямом смысле неизвестны (либо – весьма фрагментарно и очень узкому кругу), и в переносном, 
т.е. не могли быть проработаны, усвоены и развиты. Причем, это относилось и к собственным, 
русским, но развиваемым за пределами страны, опытам. Последний мощный интеллектуальный 
вброс, получивший поддержку, одобрение и развитие, случился в конце 19-началае 20 век – вто-
рая волна позитивизма. Все остальные философские новшества – либо игнорировались, либо 
отвергались. Тот вал философских откровений, что обрушился на головы отечественным специ-
алистам с 90-х годов прошлого века, не может быть мгновенно осмыслен, молниеносно впитан 
и существенно повлиять на «генетический код ремесла (философии)», тем более дать значимые 
результаты: философия – дело неспешное, а философ пестуется долго, ибо речь идет не только об 
усвоении определенных операционных навыков. 

Еще обращу внимание на два момента, которые порождают множество сложностей, с трудом 
разрешаемых в текущих образовательно-воспитательных обстоятельствах. И философия вооб-
ще, и философское образование не отзываются с ликующим восторгом на разнообразные ин-
новационные введения, сегодня являющимися аксиологическими маркерами, едва ли ни самы-
ми значимыми, легитимности тех или иных процедур. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 
многообразные и повсеместно директивно внедряемые в образование, так же, как и в контексты 
повседневности, информационно-коммуникационные системы в случае с философией никакого 
«дисциплинарного приращения» не дают, и никаких «прорывов» обеспечить не могут. Область – 
по понятию – неинновационна и инновационной быть не может в принципе. Это, разумеется, не 
означает, что профессионалы философы саботируют или сознательно игнорируют те возможно-
сти, которые предоставляются новыми (цифровыми в том числе) технологиями: их используют в 
своей повседневной практике. Однако, режим их, этих технологий, применения ограничивается 
лишь операциями, имеющими отношение к «реестру набора средств», сколь бы велик по коли-
честву он ни был бы, но не к дисциплинарной аксиоматике как таковой: вместо ручки/печатной 
машинки – компьютерная клавиатура, вместо книги в руках – монитор, визит в библиотеку за-
меняется посещением электронной версии последней, лекция-семинар в студенческой аудито-
рии – онлайн аналогами на тех или иных интернет-платформах и т.д. Нет, я не отрицаю удобств 
применения всех этих инноваций в повседневной профессиональной деятельности, равно как 
и тех изменений, которые они порождают. Но. В том-то и дело, что они не касаются смысла и 
сути философского образования. А именно: происходящие трансформации затрагивают соци-
ально-антропологические и экзистенциально-культурные регистры в первую очередь, и лишь в 
этой степени могут быть аналитически спроецированы в горизонт философской пайдейи. Кроме 
того, еще раз акцентирую внимание, речь идет лишь об инструментарии, но не о трансформации, 
перекодировке или переструктурировании совокупного «дисциплинарного тела», способы функ-
ционирования и репродуцирования которого уже множество веков как утверждены, опробованы 
и остаются неизменными: обозрение, обследование и обустройство горизонтов имманентности 
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посредством «концептуального скольжения» (Ж. Делез). В этом вопросе – в своих имманентных 
и канонических формах реализации – философское образование не может быть ни трансформи-
ровано, ни даже подвергнуто отдельной аналитической экспертизе «изнутри», хотя и не исклю-
чается возможность «внешнего обозрения». 

И наконец последнее: фигура самого философа. Тут – безбрежное море разнообразных мне-
ний, каждое из которых, безусловно, справедливо: «философ – это человек, который постоянно 
переживает ряда вон выходящие, видит и слышит их, указывает и жажде, грезит ими» (Ф. Ницше) 
[18, с. 97] «философ лечит вопрос – как болезнь» (Витгенштейн Л. [18, с. 27], «философ – чело-
век, который стремится открыть тотальность бытия» (Ж.П.Сартр) [19, с. 179], «философ – че-
ловек, который духовно (экзистенциально) обеспокоен и мотивирован на преодоление границ 
познания» (К. Ясперс) [20, с. 18]. Или, если не из классиков: «Философ взирает на мир…. Главное 
для него – производство смыслов, значимых для данной эпохи, и живущих в них людей» [21, 
с. 147]. Ни в коей степени ни оспаривая справедливость вышеприведенных слов, как и вели-
кое множество аналогичных высказываний по данному поводу, а им – несть числа, хочу все же 
повернуть вопрос в область «социальной прагматики», профессиональной, современной, име-
ющей непосредственное отношение к философскому образованию. Кого готовят на философ-
ских факультетах и отделениях, выдавая диплом с квалификацией философа? И где на практике 
он будет работать в качества «законного» специалиста. В минувшем советском прошлом вопрос 
это решался без особого труда, благодаря чему рекрутировать желающих не составляло труда: в 
высших или специальных учебных заведениях, где преподавание дисциплины философии было 
обязательным, либо – в соответствующих институциях надзирающих за социальной процессу-
альностью в различных областях жизни политотделах-политорганах, пропагандистско-просве-
тительских учреждениях, курирующих воспроизводство и распространение идеологического 
канона. В постсоветской России подобные социальные институции либо ликвидированы, либо 
их присутствие в повседневной практике, в том числе образовательно-воспитательной, весьма 
существенно ограничено (например, преподавание философии). В утвержденном реестре про-
фессиональных стандартов «открыватель тотальности бытия», или «мотиватор преодоления гра-
ниц познания» и пр. отсутствует, и едва ли есть надежда, что когда-либо в будущем появится. 
Получивший высшую профессиональную квалификацию едва ли может конкурировать с приви-
легированными в текущей социокультурной конъюнктуре – и официально, и неофициально. – 
разнообразными технологами-наладчиками реальности и аниматорами-коучами экзистенции?! 
Едва ли такое можно себе представить. Впрочем, проблема эта неразрешима в принципе сегодня 
также, как и в прошлом: философия, как и философы всегда оставалась «не у текущих дел». Раз-
умеется, всегда были, есть и будут экстравагантные чудаки, завороженные «вечным и духовным». 
Но насколько племя сих многолюдно? Насколько проводники-водители в эти просторы могут 
рассчитывать на то, что будут востребованы? Думаю, что ответ очевиден. Поэтому, весьма не-
приглядное положение, в котором оказалось философское образование в постсоветский период 
отечественной истории, не улучшится, сколь бы отчаянно не доказывали свою необходимость 
представители философического цеха и каких-бы охранительных привилегий у власть имущих 
ни доискивались. Это необходимо принять, с этим надо смириться: за пределами России дела 
обстоят не лучше, а может быть даже и хуже, да и в минувших столетиях отрадные прецеденты 
хоть и случались, но были редки и крайне непродолжительны. 

Выводы

Отталкиваясь от нескольких максим, суть которых можно свести к следующему: «Вся фи-
лософская традиция может быть понята как дело самооправдания… Сегодня далеко не новым 
контекстом, в котором актуально это дело философии, становится тотальное требование резуль-
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тативности, предъявляемое к любой деятельности, ко всякой институции. Отвечая на этот за-
прос, философия может и должна прояснить относительность его уместности, определиться в 
отношении к нему. Уже само это прояснение может быть истолковано как первичная легитима-
ция философии, определяющей границы любого вызова времени» [22, с. 1734]. А также от того, 
что «Кризис старой парадигмы образования потребовал и переосмысления роли университета 
как особой институции в системе подготовки специалистов, способных решать определенный 
круг задач» [23, с. 34]. Принимая во внимание, что не зависимо от обозначенных парадигмаль-
ных изменений, охвативших в том числе и сферу высшего профессионального образования, до 
сегодняшнего момента общая тенденция, и она фундируется концептом реальности, все еще 
доминирующим в общественном сознании, сохраняется неизменной и традиционной, остается 
классической. Такой, какой она была артикулированная теоретически и реализованной практи-
чески в социально институализированной системно-иерархически организованной модели под 
условным названием «классический университет». Современное российское высшее образова-
ние генетически восходит к тем формам, которые стали распространяться с 18 в.: «Университеты, 
получившие впоследствии название «классические», стали складываться в России в XVIII веке» 
[1, с. 34]. В этой модели философия и, соответственно, философское образование неизменно 
присутствовало (на различных ролях). В первом российском Санкт-петербургском университете, 
открытом по указу Петра 1 от 28 января 1724 г. уже «читались курсы метафизики, логики, красно-
речия и нравоучительной философии» [24, с. 5] Философия в качестве необходимой и значимой 
интеллектуально-эвристической процедуры имманентна европейской, и современной россий-
ской, образовательной модели. Советский период в этом отношении не явился исключением. 
Однако, вследствие того, что, с одной стороны, юрисдикция философских инвестиций и функ-
циональной опеки была чрезвычайно расширена и охватила едва ли не все институализирован-
ные пайдевтические пространства, с другой стороны, в своем содержательном наполнении так 
или иначе являлась проводником идеологических директив, после распада СССР, и философия 
вообще, и философское образование переживает определенный кризис: сокращением ареала 
распространения. Это связано и с дисциплинарной спецификой данной области, почти всегда 
в исторических эпохах раритетной, практикуемой в кругу крайне незначительного круга адеп-
тов, и с особенностями отечественной философской традиции, до конца не определившейся в 
собственной идентичности, но также и с обстоятельствами переживаемого в последние 30 лет 
«непростого отношения» к советскому опыту построения жизни, репрезентативным маркером 
чаще всего философия и почитается. Не менее значимыми являются и более частные, но тем не 
менее значимые для определения перспектив развития философского образования, обстоятель-
ства: философия, так же, как и философское образование, исходя из своего предметно-опера-
ционного поля, т.е. консервативна «по дисциплинарному понятию» и не откликается на инно-
вационно-технологический призыв-вызов с готовностью. Кроме того, в существующей системе 
разделения труда статус профессионального философа не слишком привлекателен, но даже и 
двусмысленен. Получается, что вроде бы никакой опасности полного упразднения философско-
го образования из социального горизонта не существует: гарантом является сама «классическая» 
модель высшего образования. Пока последняя воспроизводится – беспокойство неоправданно. 
При этом «социальная значимость» (ценность и статус) практически нулевая. Такова реальность 
и ее надо принять.

Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РФФИ  (грант № 20-011-00144«Теоретиче-

ское наследие философии в Ленинграде-Петербурге. Вторая половина ХХ века»).
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Статья рассматривает специфику научного дискурса и стандарты представления авторского 
результата в соответствии со сложившимися культурно-специфичными нормами англоязычной 
международной коммуникации. В рамках статьи особый ракурс рассмотрения проблемы задан 
в связи с современной ситуацией в Казахстане, где на государственном уровне инициирован 
постепенный переход к трилингвизму и овладение казахским, русским, английским языками. 
Переход к трилингвизму наиболее заметно осуществляется в академической среде Казахстана.  
Это выдвигает  в центр внимания специалистов в различных предметных областях задачу овла-
дения нормами вербализации научного результата и построения публикации в глобальном ан-
глоязычном пространстве. Показаны культурно-языковые характеристики научных публикаций 
казахстанских авторов, отражающие существующие академические традиции к представлению 
научного результата.  Заключения основаны на анализе структуры научных статей казахстанских 
авторов, опубликованных в казахстанских научных журналах в области гуманитарных и есте-
ственных наук в 2015–2020 гг.
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The present paper discusses the scientific discourse and standards for presenting and foregrounding of 
the new scientific result in English-language international communication. A special perspective has been 
set in connection with the current situation in Kazakhstan, where at the state level a gradual transition to 
trilingualism and thus mastery of the Kazakh, Russian, and English languages was initiated. The transition 
to trilingualism is most noticeably carried out in the academic sphere and scholarly communication. In 
this framework, the focus is on mastering the norms of verbalizing a scientific result and producing a 
publication according to the sociocultural norms and patterns of English-based communication. The 
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paper discusses cultural and linguistic characteristics of scientific publications of Kazakhstani authors 
that reflect the existing academic traditions for the presentation of scientific results. The analysis is based 
on research papers in the field of humanities and natural sciences in 2015–2020 published in Russian and 
Kazakh languages by Kazakhstani authors.
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Введение

В современном Казахстане на государственном уровне поставлена задача поэтапной реализа-
ции амбициозного проекта «Триединство языков», что предполагает массовое овладения граж-
данами Казахстана трех языков, казахского как государственного языка, русского как языка 
межнационального общения и английского – языка интеграции в глобальный мир. В соответ-
ствии с концепцией языковой политики Республики Казахстан, русский язык определяется как 
основной источник информации в повседневной коммуникации, в различных областях науки 
и техники. При этом интеграция в мировое экономическое пространство предполагает знания 
мировых языков, в частности, английского языка. Сложившийся столетиями и свойственный 
для казахстанского общества билингвизм (знание казахского и русского языков) начинает сме-
няться полиязычием. Проект был предложен президентом Казахстана Н. Назарбаевым1, впервые 
обсуждался в 2006 году, и его реализация осуществлялась согласно «Дорожной карте развития 
трехъязычного образования на 2015–2020 годы». Предложенное триединство рассматривается 
как существенный фактор укрепления общественного согласия в том контексте, что сохранение 
других национальных языков и культур является государственной задачей. Переход к трилинг-
визму непростая, поэтапная задача, сейчас наиболее заметно осуществляется в академической 
среде, в образовании. Образование в Казахстане должно стать конкурентоспособным и высоко-
качественным, создающим возможность для выпускников казахстанских школ продолжить обу-
чение в зарубежных вузах. Триязычие рассматривается как одна из базовых компетенций наряду 
с евразийской поликультурностью, коммуникативностью и технократичностью. 

Опора на английский язык как lingua franca в академической коммуникации отражает об-
щую тенденцию в мире. Сегодня наука «говорит по-английски», глобализация предполагает 
«глобанглизацию». При этом обращение к этой проблеме предполагает осознание следующего 
принципиально значимого положения: интернационализация науки и коммуникация на ан-
глийском языке означает не только и не столько структурно ориентированное знание англий-
ского языка, лексики и грамматики, сколько знание и овладение культурно-специфичными 
нормами и образцами вербализации научного результата в форме текста. Трансфер знаний 
предполагает знание культурно-обусловленных моделей построения публикации. Традиция 
изучения социокультурной специфики научных текстов и национальной (идиоэтнической) 
специфики стилей мышления заложена в разработках М. Клайна [1, 2] и глубоко проработана 
в публикациях 2000–2020 гг. применительно к немецкой [3, 4], английской (англо-саксонской) 
[5], российской традиции [6–10]. О культурно-специфических традициях в финском научном 
дискурсе см.: [11], в японском научном дискурсе [12].

1 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Март 2006 г. https://www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-na-nazarbaeva-narodu-kazahstana-mart-2006-g
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Точкой отсчета для современных дискуссий в этой связи является следующее обстоятельство: 
сегодня в научной коммуникации сложился определенный языковой и культурный редукционизм, 
а именно доминирование англо-американской традиции и соответственно культурно-специфи-
ческого образца построения и восприятия научного текста. Это значит, что сложились различные 
культуры научной экспертизы, то есть рецензирования и оценки научного результата, представ-
ленного в форме текста. Не соблюдая нормы и стандарты структурирования публикации, автор 
может показаться непоследовательным и нелогичным. Нарушив культурно-специфические об-
разцы научного стиля, автор будет выглядеть чуждо и не вызовет доверия, ср.: «By breaking rules of 
a text linguistic type a writer may appear incoherent or illogical; by breaking cultural specific rhetoric rules 
a writer may seem exotic and command low credibility» [11; с. 12].  Успешность публикации, то есть 
ее включение в научный дискурс, внимание специалистов и экспертов в предметной области, 
конвертируемое в цитирование, обусловливается тем, насколько она соответствует стандартам 
построения научного текста в англо-американской социокультурной практике.

Казахстанские ученые активно интегрируются в мировое научное сообщество. При этом оста-
ется существенной та проблема, которая характерна не только для Казахстана, но и артикулирова-
на во многих дискуссиях российскими исследователями применительно к российским реалиям: 
многие авторы не владеют или не вполне соблюдают текстовые нормы и правила представления 
научного результата в форме публикации, ориентированной на международные образцы. Так, в 
Казахстане введены новые нормы для адаптации действующих критериев к международным тре-
бованиям. Речь идет о повышении ответственности редакционной коллегии научных журналов, 
деятельность которых включает в себя двойное слепое рецензирование, обязательные рецензии 
зарубежных специалистов, проверка на заимствования, транспарентность всего процесса публи-
кации, онлайн система подачи и рецензирования статей, требования по этике и академической 
честности и т. п.  В новых требованиях четко прописывается необходимость соблюдения стро-
гой структуры научной статьи, которая должна содержать название, аннотацию, ключевые сло-
ва, основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, 
информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В каждой оригинальной 
статье (за исключением социально-гуманитарного направления) должна обеспечиваться вос-
производимость результатов исследования, описываться методология исследования с указанием 
происхождения оборудования и материалов, методов статистической обработки данных и других 
способов обеспечения воспроизводимости2. 

Тем не менее основной проблемой остается незнание (недостаточное соблюдение) речевого 
стандарта научно-исследовательской статьи, которая является моделируемым научным текстом. 
Корректное представление научного результата в международном пространстве не сводится 
только к корректной английской терминологии, но в значительной степени предполагает адек-
ватную форму в представлении и обосновании новизны, авторского вклада, доказательности и 
аргументации. Исторически сложившийся в советский период научный стиль все еще значитель-
но проявляется в современной практике казахстанских авторов.

В рамках публикации мы ставим целью показать некоторые культурно-языковые характери-
стики научных публикаций казахстанских авторов, отражающие существующие академические 
традиции в представлении научного результата. Был проведен анализ научных статей на русском 
и казахском языках, опубликованных в казахстанских научных журналах в области гуманитарных 
и естественных наук в 2015–2020 гг., таких как «Вестник ЕНУ им. Л. Н. Гумилева», «Вестник Каз-
НУ им. аль-Фараби», «Известия НАН РК», «Доклады НАН РК», «Вестник НАН РК», «Вестник 
КарГУ им. Е.Букетова», «Вестник КазНПУ им. Абая», «Вестник КазНТУ им. К. Сатпаева», 
«Наука и жизнь Казахстана», «Доклады Казахской академии образования» и др. Объем корпуса  

2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 170. по внесению изменений в приказ «Об 
утверждении требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов 
научной деятельности». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013409
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50 статей. В текстах в процессе анализа принимались во внимание языковые единицы, номи-
нирующие гипотезу, идею, авторский результат, исследовательские процедуры, включая оценку, 
формулирование выводов. 

В предлагаемых суждениях мы сначала представим теоретико-методологический контекст из-
учения проблемы и характеристику сложившихся подходов к формулированию и выдвижению 
результата в научном дискурсе и далее, укажем те лингвистические и прагматические характери-
стики научного стиля казахстанских авторов, которые отличают их   от доминирующей риторики 
представления авторского результата в соответствии со сложившимися международными стан-
дартами.

Выдвижение результата в коммуникативном аспекте

Центральной темой в рамках предлагаемых рассуждений является выдвижение научного 
результата в дискурсе. Выдвижение предполагает структурное и содержательное позициони-
рование информации, позволяющее организовать текст так, чтобы сконцентрировать внима-
ние адресата на наиболее значимых смыслах. Проблема выдвижения и вообще, представления 
научного результата возникла в результате осмысления новых приоритетов научной коммуни-
кации в конце ХХ – начале XXI века. Научно-исследовательская деятельность существует в 
конкурентной ситуации между исследовательскими группами, научными школами, институ-
циями в национальном и интернациональном масштабе. Целенаправленное структурирование 
информации, обеспечивающее ее полноценное извлечение из различных источников и опе-
ративное представление для систем образования и науки, стало условием развития общества и 
экономики знаний. 

В современных условиях сложилось представление о том, что продвижение результата, или 
обеспечение его заметности связано преимущественно с публикацией в рейтинговом между-
народном издании. Соответственно, заметность результата определяется качеством журнала, 
его индексируемостью в ведущих базах данных Scopus, Web of Science, импакт фактором и ме-
таданными издания, обеспечивающим видимость публикации и ее цитирование. Заметность 
публикации создается ее правильной идентификацией через метаданные cтатьи и метаданные 
журнала, его качественный сайт, doi публикации, способствующей нахождению статьи и ее ци-
тированию. Основная стратегия продвижения научного результата предполагает его наилучшее 
представление в информационных поисковых системах. Понятный для многих лозунг «Publish 
or perish!» может быть сформулирован сегодня иначе: «Индексируйся или погибнешь!». Суще-
ствует и другой аспект обеспечения научной заметности. Специфика распространения знания в 
науке обусловливается языковым фактором. Знание опосредовано лингвистически. Языковой 
фактор предполагает два взаимосвязанных уровня. Во-первых, уровень представления научно-
го результата в тексте, то есть оптимальное языковое выражение в структуре публикации. Вы-
движение может быть описано с опорой на понятие прагматическое фокусирование, что означа-
ет систему формальных и семантических средств привлечения внимания читателя. Во-вторых, 
выдвижение действует как совокупность коммуникативно-речевых приемов, обеспечивающих 
внимание специалистов и экспертов к данному тексту (новому результату). Таким образом, 
лингвистические средства и приемы выдвижения оказываются в точке пересечения нескольких 
актуальных   направлений. Это научная коммуникация (Science communication) – область знания, 
занимающаяся взаимодействием науки и общества, популяризацией научного результата, пред-
ставления результата для неэкспертов, предполагает взаимодействие ученых и специалистов 
PR, научных журналистов, коммуникаторов, популяризирующих науку. Сложилось направле-
ние, обозначаемое как коммуникация в науке (scientific communication), это часть социологии нау-
ки, характеризующая особенности формальной и неформальной коммуникации среди ученых, 
роль неформальных каналов в продвижении научного знания. Сформировалось как отдельное 
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направление академическое письмо (academic writing, academic publishing, scholarly communication) 
как дидактически ориентированное направление, составляющая коммуникативно ориентиро-
ванной подготовки специалиста, нацеленная на корректное написание исследовательской ста-
тьи, проекта на английском языке в соответствии с правилами научного стиля.

Научно-исследовательская статья в трансфере знаний

В формировании научного знания выделимы два различных этапа: на первом – ученый полу-
чает новый результат и на втором этапе представляет его в форме публикации в существующий 
дискурс. По выражению Д. Прайса, научная статья стала в XX веке «атомом научной связи». На 
рубеже веков тенденция представлять исследовательский результат в форме журнальных статей 
в специализированных профессиональных журналах только усилилась. Такой подход, однако, 
традиционен для европейской и американской академической культуры и существенно отлича-
ется от российской традиции, где приоритет отдавался монографиям как итоговым системным 
публикациям, обобщающим результаты многолетних исследований. 

Научно-исследовательская статья квалифицируется как первое звено научного дискурса, она 
существует вместе с обзором, монографией, учебником как самостоятельными жанрами. Науч-
ная статья имеет строго заданную структуру. В языковой форме фиксируется процесс получения 
и выражения знания в языковой форме. Для исследовательской статьи на английском языке в 
большинстве индексируемых периодических журналов действует IMRАD-формат (аббревиату-
ра от английского обозначения структурных элементов научной статьи Introduction Введение, 
Methods Методы, Results Результаты, Discussion Интерпретация, Обсуждение). Это стандартизи-
рованная модель рекомендована для эмпирических исследований, и может, как правило, харак-
теризовать теоретические и обзорные исследования. Структура статьи по формату IMRAD может 
быть образно представлена в виде песочных часов: информация оформляется от общего (харак-
теристика проблемной ситуации, гипотеза, идея) к конкретной задаче, создается фокус на сфор-
мулированной исследовательской проблеме и снова происходит переход от конкретного вопроса 
к общему исследовательскому контексту. Таким образом смысловая и композиционная структура 
научного текста моделируют систему операций получения, обоснования и презентации научно-
го результата. Англо-саксонский научный стиль характеризуется как подчеркнуто диалогичный, 
обращенный к адресату. Научные тексты, написанные по-английски англо-американским авто-
ром сконцентрированы на способе, форме его представления читателю и доказательности для 
читателя3 [1, с. 238]. 

При отклонении рукописи в международные индексируемые журналы как основания назы-
ваются несфокусированность предмета, исследовательского вопроса  (absence of focused research 
questions); недостаточная представленность в изложении релевантной библиографии (poor 
contextualisation of relevant literature and study setting); расхождение теоретических положений и 
процедуры анализа (a lack of integration and elaboration of theoretical and analytical frameworks); 
противоречивость и недостаточность аргументации, неадекватное представление результатов 
исследования (troublesome juxtaposition of reason/argument and narrative; inadequate level of data 
presentation and data analysis).

Понимание научной статьи как моделированного текста означает следующее. В тексте отра-
жен результат как единство онтологических компонентов знания: «старое – новое – прогности-
ческое». И также в тексте, понимаемом как процесс научного познания, отражена последова-
тельность мыслительных этапов: «постановка проблемы – идея – гипотеза – доказательство / 
обоснование – вывод – научный прогноз» и их методологическую характеристику. 

3 Показателен пример из критического отзыва рецензента, представленный после слепого рецензирования рукописи статьи в между-
народный англоязычный журнал («Blind Peer-Review»): «I find this an interesting approach, but the explanation is confusing. I am used to 
reader-oriented writing rather than writer-oriented writing, and have an expectation that new, unfamiliar concepts will be explicitly defined and 
explained».
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Факторы заметности научной публикации

Показательны данные опроса авторов высоко цитируемых публикаций, нацеленного на вы-
явление позиций, по которым сами высокоцитируемые исследователи определяют научное ка-
чество и те факторы, которые влияют на внимание со стороны специалистов.  Так, проведенный 
среди голландских авторов опрос показал, что приоритетное значение имеют эпистемические 
критерии: 55 % авторов называют новизну, оригинальность и методологическую точность, 23% – 
поступательность, развитие исследовательской области как критерий качественного результата. 
10% отдается в пользу инструментального характера исследования, его широкого применения, 
возможности использовать в других предметных областях, 12% опрошенных связывают превос-
ходство результата с социально обусловленными характеристиками: заметность и признание сре-
ди коллег [13, с. 385]. Эти выводы могут быть дополнены другими данными опроса высокоци-
тируемых авторов в 22 областях знания относительно причин активного цитирования их работ. 
Данные   интерпретировались на основе качественного контент-анализа авторских комментари-
ев и выделения ключевых слов в ответах на вопрос. Выделено четыре основания для активного 
цитирования работ: тема представляет интерес для сообщества – 29%, новизна авторского вкла-
да – 25%, практическая применимость результата – 24%, теоретическая значимость авторского 
результата – 21% [14]. Таким образом, сформулированная новизна, авторский вклад являются 
одним из ключевых факторов, принимаемых во внимание в экспертизе публикации.

В определении новизны и авторского вклада мы руководствуемся следующим определением. 
Новым следует считать полученный лично автором(-ами) результат, представленный в тексте и 
диалектически противопоставленный известному, существующему в научном обороте знанию. 
Новое научное знание должно удовлетворять требованиям нетривиальности. Соответственно, 
научно старое знание понимается как известное, которое к моменту создания нового результата 
существовало в дискурсе и входило в систему объективных, доказанных ранее фактов, подр.: [6, 
с. 106; 7, с. 15–16]. В проекции на структуру научного текста это означает, что научно новое зна-
ние не тождественно коммуникативно новому знанию, то есть фрагменту содержания, впервые 
выражаемому в данном тексте. Коммуникативно новым может быть и известное и собственно 
авторское знание. Языковая выражение нового происходит от одной ментальной фазы к дру-
гой – от идеи, гипотезы к аргументации и выводам и через взаимодействие с предшествующим 
знанием.

Представление нового авторского знания неразрывно связано с представлением проблемной 
ситуации. Проблема выступает основой поисковой активности, Формирование проблемы явля-
ется исходной точкой для представления нового исследования в его целеполагании, доказатель-
ности и перспективности. Постановка проблемы есть одновременно и переход к ее разрешению.  
Выраженность в тексте проблемной ситуации может быть положена в основу характеристики 
«образа автора», осознает он это или нет, то есть глубины, детальности его владения историей во-
проса, методологии и методики анализа. Критическая оценка предшествующей литературы и вы-
явление открытых вопросов, противоречий, лакун является ключевым основанием для собствен-
ного авторского исследования. На основании критической оценки предшествующих публикаций 
возможно выдвижение актуальности и новизны, обоснование гипотезы нового исследования. 
Лингвистическое выражение нового результата предполагает анализ и оценку сделанного пред-
шественниками. Этот процесс предстает неразрывно связанным с оценочными действиями авто-
ра текста: принимаю/отрицаю, объективно/сомнительно, целесообразно/нецелесообразно и т. п. 

Культурно-языковая специфика формулирования результата в текстах казахстанских авторов

Наши наблюдения показывают, что в современных публикациях казахстанских авторов на 
русском и казахском языках учитывается и отражается структура представления авторского ре-
зультата. Научно-исследовательские статьи построены в соответствии с представленной выше 
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моделью IMRAD, с соблюдением эталонных компонентов композиции текста. При этом обра-
тим внимание на определенную специфику в риторике. Не претендуя на полноту и окончатель-
ность характеристик, выделим здесь некоторые аспекты культурно-специфических стратегий 
научного формулирования.

Эта специфика проявляется, во-первых, в выраженном хеджировании оценочного отношения 
автора к предшествующим исследованиям. Иными словами, для казахстанских авторов харак-
терно некатегоричность при выражении собственной позиции, смягчение оценок. «Хеджинг» (от 
английского глагола to hedge: to be surrounded or enclosed by something) проявляет себя как осо-
бый коммуникативный прием вежливости по отношению к адресату. Вообще, следует исходить 
из того, что некатегоричность – стилевая черта научной речи, обусловленная этически, сложив-
шимися традициями научного познания и коммуникации. В некатегоричности суждений прояв-
ляется коллективный характер научного познания. Хеджинг позволяет уйти от прямого выска-
зывания и оценки, уменьшить категоричность высказывания и снизить ответственность автора 
за утверждения, которые он делает [2, 5]. Цель хеджинга в этом случае этикетна – пригласить 
реципиента к диалогу, получить обратную связь, подр.: [15]. Для казахстанских авторов этикетная 
функция хеджинга выходит на первый план, см.: [16–18].

По нашим наблюдениям, эксплицитная авторская оценка предшествующих исследований, 
как позитивная, так и негативная, эксплицитное оценочное сравнение предшествующих иссле-
дований по теме не являются стандартными коммуникативно-речевыми действиями авторов, от-
раженными в текстовой структуре. Казахстанские авторы, представляя историю вопроса и суще-
ствующие исследования по теме, не стремятся проявлять свою позицию, предпочитая описывать 
историю изучаемого вопроса нейтрально. Это проявляется также в том, что выдвижение иссле-
довательской проблемы и формулирование темы исследования в текстовой ткани происходит, 
в основном, с опорой на то, что исследовательская проблема представляет интерес, актуальна, 
но не через демонстрацию ее недостаточной изученности. Критика существующих публикаций, 
выявление слабых позиций, лакун, недостатков нетипична, равно как нетипично категоричное 
позиционирование собственного мнения. 

Соответственно, в композиции публикации не представляются развернуто такие компози-
ционно-прагматические блоки, как «представление авторской позиции», «гипотеза, идея». Эти 
блоки редуцированы и совмещены с другими в структуре текста.

Опровержение как разновидность доказательства, направленного на установление ложности 
какого-либо утверждения, не характерно на этапе аргументации. Типичными, повторяющимися 
формами доказательства являются рассуждение, подтверждение, функция которого засвидетель-
ствовать достоверность определенного тезиса, и обоснование, то есть установление целесообраз-
ности какого-либо действия или утверждения. В языковой структуре эта прагматическая харак-
теристика отражена большой долей цитирования и косвенной речи, ссылок на работы предше-
ственников. Для казахоязычных авторов при аргументировании результатов характерна опора на 
мнение других ученых. 

Выражение несогласия или опровержения не имеет яркого проявления в научной аргумента-
ции в казахских статьях.

Одно из объяснений, возможно, дает традиция и практика проявления солидарности в ка-
захстанской культуре. Другой причиной может быть также соблюдение принципа вежливости, 
что не позволяет прямо выражать несогласие и критику. Следует также признать, что значимым 
сдерживающим фактором для других и в особенности молодых авторов является статус других 
исследователей, их авторитет и сложившаяся позиция в науке, в административной деятельно-
сти, редакционной коллегии журналов. 

При представление проведенного исследования казахстанские исследователи информируют 
о полученных результатах, преимущественно представляя фактическую информацию, без экс-
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плицирования своего оценочного отношения к ней. Представляется, что для них важнее сама 
фактическая информация, сообщение о фактах, явлениях, процессах, а не ее интерпретация. В 
исследованных текстах казахстанские авторы используют меньше аргументов, с помощью кото-
рых они могли бы объяснять полученные результаты, подвести к выводам, используя языковые 
средства убеждения. 

В текстах в большом количестве представлены языковые единицы, смягчающие и ограни-
чивающие формулировки, позволяющие говорящему оградить себя от возможной критики или 
защититься от ошибочной интерпретации. Характерны языковые единицы и обороты: к сожале-
нию (не рассмотрены), в определенной степени открыт вопрос, в какой-то мере, все еще остается 
актуальным вопрос и др. Категоричная модальность окончательности суждений при выражении 
авторского знания не прослеживается в текстах казахстанских авторов. Типичные примеры в 
контексте таковы: 

Вслед за Рут Водак,  мы также полагаем, что такой анализ возможен в двух уровнях. 
Итак, трудно не согласиться с точкой зрения автора (…), так как стереотипы позволяют чело-

веку составить представление о мире в целом, и выйти за рамки своего узкого социального, географи-
ческого и политического мира.

Мы отдаем себе отчет, что результаты получены на основе промежуточных результатов, 
поэтому не претендуем на абсолютную значимость результатов.

Кейбір аударматанушылар реалияларды аудару мəселесін аударматанудың теориясымен сабақта-
стырады. Əрине, бұл жерде теориялық қағидаларға сүйенудің маңызы үлкен. Солай дегенмен, реа-
лияларды аудару аударма теориясының қағидаларына негізделеді деп біржақты айтуға болмайды. 
Шындығына келгенде, реалияларды аудару аударма теориясынан шықпайды, аударма теориясы реа-
лияларды тану, пайымдау, аудару тəжірибесінен шығады. Сондықтан, реалияларды аудару мəселесін 
нақты, салыстырмалы талдау негізінде пайымдаған дұрыс.

Во-вторых, отметим, что в представлении научного результата в казахстанских текстах не ти-
пично местоимение первого лица единственного лица мен или притяжательного прилагательного 
менің. В казахстанской научной культуре самономинация автора/субъекта речи до сих пор счита-
ется неправильной этикой общения. Напротив, представляется, что автор выступает не только 
от своего имени, но от имени других субъектов научного сообщества и особенно своего научного 
руководителя, как в случаях с представлением результатов диссертации. В этом случае собира-
тельное местоимение біз и притяжетельное местоимение біздің отражают сложившиеся стандарты 
поведения в научной коммуникации. 

Изученная выборка текстов  показала также нетипичность прямого обращения к адресату с 
помощью местоимений второго лица или конструкциями повелительного наклонения, типа об-
ратите внимание, посмотрите, сравните и вовлечения его таким образом в диалог. Подобные 
формулировки в диалогической функции характерны для текстов англо-американских авторов на 
английском языке. Метадискурсивные средства выражения оценки, уверенности и неуверенно-
сти свидетельствуют об авторском проявлении в научном тексте, которые являются элементами 
персуазивной стратегии письма. Авторы должны эксплицитно или имплицитно в убедительной 
форме представляют свое исследование, пользуясь всеми возможными языковыми ресурсами в 
рамках жанра научной статьи.

Заключение

Используя понятие «модель», «стандарт» применительно к научному тексту, мы осознаем, что 
не существует схем представления результата в научном дискурсе, как не существует однознач-
но действующих приемов обеспечения востребованности результата. Существуют подтвержден-
ные закономерности, обусловливающие успешное вхождение авторского результата в научный 
дискурс. Изучение культурно-специфических академических традиций не ставит цель свести все 
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многообразие подходов к одной модели.  При этом безусловно следует учитывать, что научное 
знание должно быть представлено научному сообществу конвенциональным способом. Текст, 
построенный по правилам одной социокультурной практики, может оказаться неадекватным 
при восприятии специалистом, сформированным в рамках другой академической традиции. 
Коммуникативно-речевые стратегии, оптимально фокусирующие авторский результат в аспекте 
его преемственности и поступательности, имеют существенное значение при его оценке и ис-
пользовании в научном дискурсе. Это касается в наибольшей степени гуманитарного знания и 
гуманитарного научного текста. Доминирование английского языка в международном общении 
обусловливает невнимание к тем публикациям, которые традиционно представляются на родном 
языке ученого. Перед национальными исследователями и авторами публикаций встает своего 
рода лингвистический вызов и необходимость осознанного и намеренного выдвижения своего 
результата. Автор публикации должен быть прагматически ориентирован на технологию пред-
ставления нового знания в научный дискурс.

Cтатья подготовлена в рамках проекта «Лингвистические стратегии в казахстанском академиче-

ском дискурсе» по грантовому финансированию МОН РК на 2021 г., ИРН AP09562708.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУКИ И ПРОБЛЕМА 
НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Н.Н. Трошина
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Москва, Российская Федерация

Показана связь интернационализации сферы науки и высшего образования, реализуемой в 
соответствии с принципом “English only”, т.е. как англификация этой сферы, и изменений в со-
временной парадигме научной культуры. Анализ учитывает исследования по методологии науч-
ного познания, социологии науки, когнитивной лингвистики и теории дискурса. Современный 
научный дискурс в его письменном и устном вариантах характеризуется явным доминировани-
ем английского языка не только в международном общении, но и в расширяющемся исполь-
зовании этого языка внутри неанглоязычных стран на научных конференциях, в деятельности 
научных издательств и в проведении многих учебных программ в вузах на английском языке. 
Это свидетельствует о том, что интернационализация науки трактуется как сужение сферы ис-
пользования других коммуникативно мощных европейских языков. Такой подход к организации 
научного процесса противоречит важным положениям международных документов, регулирую-
щих международное сотрудничество в области научных исследований и высшего образования. 
Сложившаяся ситуация обусловлена влиянием, прежде всего, американской системы высшего 
образования и общеэкономическим влиянием англоязычных стран, в связи с чем английский 
язык квалифицируется в специальной литературе как экономическая переменная в области нау-
ки и образования. Обеднение языковой базы современной науки, т. е. использование преимуще-
ственно английского языка в различных областях знания приводит к вытеснению из этой сфе-
ры огромного пласта накопленного знания, вербализованного на других языках и отражающего 
научную культуру других стран, а также стиль научного мышления в других культурах. В связи с 
этим сокращаются возможности реализации гносеологически разнообразных подходов при ре-
шении научных задач, так как владение другими языками не только расширяет способ мышле-
ния, но и изменяет имевшийся ранее.

Ключевые слова: интернационализация науки, моноязычие, многоязычие, гносеологическое 
разнообразие, научная культура, культурная парадигма, научный стиль.
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The paper shows a relation between internalization of science and higher education falsely interpreted 
as anglicization of this sphere and changes in modern paradigm of scientific culture. The analysis is 
based on researches done according to the methodology of scientific knowledge, sociology of science, 
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cognitive linguistics and discourse theory. Modern scientific discourse in its written and oral variants 
is characterized by the obvious domination of the English language in international communication. 
It is also in a wider use inside the non-English speaking countries: in scientific conferences, in the 
activity of scientific publishing houses, and in carrying out of many educational programs in English at 
universities and colleges. It shows that internalization of science is interpreted improperly as reduction 
of the area where other communicatively powerful European languages can be used. Such approach 
towards organization of a scientific process contradicts significant provisions of basic international 
documents, which regulate the international cooperation in the field of scientific research and higher 
education. The existing situation is caused by the influence, first, of the American system of higher 
education and by the general economic influence of English-speaking countries, for which reason the 
English language is qualified in special literature as an economic variable in the field of science and 
education. Impoverishment of the language base in modern science leads to the exclusion of the great 
layer of accumulated knowledge articulated in other languages from this sphere. This knowledge shows 
the scientific culture of other countries, as well as the style of scientific thinking in other cultures. 
Therefore, the possibilities to carry out epistemologically different approaches upon solving scientific 
problems are reduced, because second language skills not only expand the way of thinking, but also 
change the one available before.

Keywords: internalization of science, monolingualism, polylingualism, epistemological diversity, 
scientific culture, cultural paradigm, scientific style.
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Введение

Под сферой науки в настоящей статье понимается общее пространство научных исследований 
и высшего образования. Обе эти сферы испытывают в эпоху глобализации сильное влияние эко-
номических факторов, причем одним из проводников этого влияния стал сегодня английский 
язык, в связи с чем в специальной литературе английский язык квалифицируется как «эконо-
мическая переменная в сфере образования» (bildungsökonomische Variable) [1]. Структура науч-
ной сферы с ее требованиями к издательской деятельности, организации учебного процесса в 
высшей школе закрепляется в сознании участников этой сферы средствами английского языка, 
вербализовавшим такие понятия, как human ressources management «управление кадрами», quality 
management «управление качеством», management change «управление преобразованиями». Содер-
жание этих понятий определяется ведущими американскими университетами, руководствующи-
мися принципом англификации науки: то, что произведено не на английском языке, всерьез не 
воспринимается, подчеркивает профессор Загребского университета, член президиума Центра 
по европейскому образованию З. Германн [1, c. 131]. Этому влиянию подвергаются вузы в неан-
глоязычных странах, в том числе и в Германии, которая по праву может гордиться достижениями 
своей науки, так как вплоть до середины ХХ века она прочно удерживала лидерство в этой сфере. 
Сегодня крупнейшие немецкие университеты превращаются в так называемые «бизнес-универ-
ситеты / коммерческие университеты» (unternehmerische Universitäten), чтобы завоевать прочное 
положение на рынке труда для своих выпускников и преподавателей, пишет З. Германн [1; см. 
также: 2, c. 109].

Перевод науки на экономическую основу поддерживается так называемым импакт-факто-
ром журналов (Impact Factor), т. е. числовым показателем цитируемости научных статей, опу-
бликованных в наиболее престижных научных журналах. Этот показатель существенно влияет на 
выделение финансовых средств для реализации научных проектов. Импакт-факторы журналов 
ежегодно вычисляются американским Институтом научной информации (Institute for Scientific 
Information, ISI) Томсона Ройтерса (cм. об этом подробнее: [3, c. 13–17]. 
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Постановка проблемы

Взаимосвязь интернационализации науки и изменений в научной культуре, происходят в кон-
тексте развития глобализационных процессов и обнаруживаются при сопоставлении двух типов 
языковой ситуации в научной сфере – моноязычия и многоязычия. Эти два типа языкового ре-
жима, в которых протекает научно-исследовательская деятельность и образовательный процесс в 
высшей школе, получают далеко не одинаковую экономическую поддержку как международных, 
так и национальных институций. Сегодня уже невозможно отрицать преимущественное финан-
сирование тех исследовательских проектов и программ, которые реализуются с коммуникатив-
ной опорой на английский язык. Другие национальные развитые языки в этом отношении силь-
но ущемлены. 

Для характеристики влияния экономики на сегодняшнюю науку З. Германн ввел в оборот ем-
кую когнитивную метафору контроль над флюидом (Kontrolle des Fluiden): как «флюид» характе-
ризуется постоянно изменяющийся («текущий») массив знания. Этот контроль предлагается осу-
ществить путем отказа от многоязычия, чтобы «информационные потоки стали управляемыми 
независимо от тех смысловых различий, которые привносятся в них национальными языками» 
[1, c. 126] и, соответственно, позволяют гносеологическое разнообразие в научном поиске, уточ-
няет Р. Моцикат [4, c. 95].

Cледует отметить, что моноязычие – это не новость для науки: такой период (весьма длитель-
ный!) наука пережила уже в Средние века, когда в научной сфере господствовала латынь, вербаль-
но поддерживавшая схоластику, перед которой не ставилась цель получения нового знания. С 
помощью приемов аргументативной логики трактовались лишь канонические тексты христиан-
ского (католического) богословия и Аристотеля. Но опубликование результатов исследований Га-
лилео Галилея, Исаака Ньютона и Луки Пачоли, а также проведение дискуссий по этим результатам 
потребовало использования возможностей живых языков. И совсем не случайно, что постепенная 
смена латинского моноязычия на живое многоязычие совпала с расцветом эмпирических наук.

Понимание необходимости международного сотрудничества в области научных исследований 
и высшего образования лежит в основе трех важнейших документов, регулирующих это сотруд-
ничество:

1) Великой хартии европейских университетов (1988 г., Болонья) (Magna Charta Universitarum 
Europearum), в которой декларируется моральная и интеллектуальная независимость универси-
тетов от политических и экономических властей, признание исторических традиций и различных 
принципов организации образования; в п. 4 этого документа названные ориентиры трактуются 
как «жизненная потребность различных культур» [5];

2) Сорбонской декларации по гармонизации архитектуры европейской системы высшего об-
разования (1998 г., Сорбонна); в этой Декларации подчеркивается, что «Европа – это не только 
евро, банки и экономика: она должна быть также и Европой знаний. Мы должны строить и уси-
ливать интеллектуальную, культурную, социальную и техническую базу нашего континента. В 
большой степени это относится к университетам, которые продолжают играть переломную роль 
в таком развитии» [6]; 

3) Болонской декларации о создании Зоны европейского высшего образования (1999 г., Бо-
лонья), основанной на принципах, сформулированных в вышеназванных документах, и акцен-
тирующей «принятие полного уважения к разнообразным культурам, языкам, национальным 
системам образования и университетской автономии [7].

Однако при всей важности и несомненной общекультурной значимости поставленных задач 
основной аспект их реализации – языковой – оказался недостаточно проработанным. Не уточ-
нялось, как предполагалось вербализовать это международное сотрудничество. Решение этой 
проблемы оказалось в руках не непосредственных реализаторов положений Хартии и Деклара-
ций, т. е. ученых, а в руках «менеждеров от науки», как правило, не имеющих должной научной  
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подготовки и, тем более, научных заслуг. Не учитывая объема и специфики научных вкладов 
стран и их университетов в развитие различных отраслей знания, эти менеджеры выбрали языком 
создаваемого единого пространства высшего образования английский язык как самый распро-
страненный в мире, видя в этом достаточную языковую базу для привлечения в вузы иностран-
ных студентов и преподавателей, а также связывая английский язык с перспективой получения 
дополнительного финансирования и получения грантов. Американская модель высшего образо-
вания настолько воспринималась как ориентир для европейских университетов, что, например, в 
Германии в контексте стремления «хорошо подготовить Германию к глобализации» (Deutschaland 
fit für die Globalisierung machen) появилось понятие «американец с немецким паспортом» [8].

Cовременная наука, несомненно, нуждается в языке международного общения, и таковым 
справедливо является английский язык. Вопрос в другом: какие последствия навязывание ан-
глийского языка влечет для получения научного знания и насколько оправдан форсируемый пе-
ревод высшего образования на английский язык в неанглоязычных странах, если он сопровожда-
ется снижением качественного уровня обучения? [9, 653]. Хотя в Болонской декларации термин 
«интернационализация» отсутствует, именно с ней сторонники англификации науки связывают 
широкое использование английского языка в университетах и в издательской практике. Так, 
например, на сегодняшнем сайте международного издательства научной литературы “de Gruyter” 
представлена следующая информация: на английском языке опубликовано 56314 работ, на не-
мецком – 11271, на французском – 283, на испанском – 163, на итальянском – 81, на русском 
– 34, на португальском – 23, на арабском – 17, на латыни – 10, на иврите – 8 [10]. По мнению 
Председателя «Общества немецкого научного языка» (Arbeitskreis Deutsch als Wissenschaftssprache, 
ADAWiS) [11] профессора медицины Ральфа Моциката1, усиливающаяся англификация высшего 
образования в неанглоязычных странах, в частности, в Германии, подрывает основы немецкого 
образования, которые понимались как нечто само собой разумеющееся [9, 651]. Юрист Алекс 
Флесснер, профессор Берлинского университета им. Гумбольдта указывает также на нарушение 
права граждан ФРГ на получение образования на родном немецком языке [12]. 

Р. Моцикат не связывает использование английского языка в международном научном об-
щении с расширением его употребления в высшей школе и пишет о независимости этих двух 
процессов (ganz unabhängig davon) [13, с. 13], что представляется неправомерным, поскольку соб-
ственно научные исследования и высшее образование неразрывно  связаны: англоязычная ситу-
ация в международной научной коммуникации «подталкивает» в эту сторону и университетскую 
жизнь, что имеет  как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, это 
подготавливает часть студентов к деятельности в международных проектах, а с другой, – делает 
для них невозможным обращение к огромному пласту научного знания, накопленного на других 
языках. Кроме того, многим иностранным студентам, получившим образование на английском 
языке, а не на местном, это создает большие проблемы при поиске работы в этой стране. В такую 
ситуацию часто попадают иностранные студенты после окончания немецких университетов, со-
общает газета „Frankfurter Allgemeine Zeitung“2. 

Методология исследования

Теоретические положения и данные новейших публикаций российских и зарубежных ученых 
(2009–2020) в области методологии научного познания, социологии науки, когнитивной лингви-
стики и теории дискурса позволяют показать связь многоязычия и гносеологического разнообра-
зия в научных исследованиях.

В.Е. Чернявская в статье «Может ли ученый мыслить национально-специфично? Когнитив-
ный стиль как монокультурный феномен» задает вопрос: насколько может один язык не только 

1 Общество ADAWIS объединяет далеко не только одних германистов, но и специалистов по самым различным отраслям знания. – Н.Т.
2 Nach Deutschland kommen, um zu bleiben. URL: https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/campus/warum-auslaendische-studieren-
de-nach-deutschland-kommen-15662493.html (дата обращения: 29.06.2021: 20.11.2020).
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(и не столько!) адекватно распространять информацию, сколько давать достаточное когнитивное 
пространство для формирования и репрезентации нового знания? [14, c. 157]. Такая постановка 
вопроса связана, в частности, с тем, насколько чтение научной литературы на языке оригинала 
увеличивает глубину восприятия проблемы, обсуждаемой в оригинальном тексте? Это интере-
сует также хорватского философа Паво Баришича, который считает, что перевод специальных 
научных текстов не позволяет понять всю их концептуальную глубину в полном объеме. Автор 
ссылается на выдающиеся произведения по критической и идеалистической философии, по эк-
зистенциализму, написанные на немецком языке Кантом и Гегелем, Шопенгауэром и Ницше, 
Хайдеггером, Гадамером и Хабермасом, т. е. самыми читаемыми и цитируемыми философами в 
мире: «Чтобы правильно понять их произведения и всю глубину их размышлений, необходимо 
погрузиться в языковые и ментальные глубины немецкого языка. Потому что с каждым пере-
водом уходит что-то из неповторимого своеобразия вершин их мысли» [15, с. 46]. Отметим, что 
при восприятии и понимании текста иноязычного и инокультурного автора нередко раскрыва-
ется иная картина мира, указывающая на иные эпистемические структуры, отраженные в дан-
ном тексте (ср. замечание Н.А. Бердяева, что «истина не может быть национальной, но разные 
национальности могут раскрывать отдельные ее стороны» [16, с. 29]). В отличие от моноязычия 
многоязычие создает возможность гносеологически разнообразного подхода в научных исследо-
ваниях, поскольку язык выполняет не только коммуникативную функцию общения с внешним 
миром (extra-kommunikative Funktion), но и внутренне-когнитивную функцию (intern-kognitive 
Funktion), подчеркивают Р. Моцикат и Г.Х. Дитер в статье «Универсальный язык для естествен-
ных наук? Критическое замечание», т. е. является эвристическим инструментом, так как рожде-
ние и формирование гипотезы происходит на родном языке [17, с. 28]. Именно родной язык пре-
доставляет в распоряжение человека тот когнитивный потенциал со всеми его историко-куль-
турными коннотациями и моделями аргументации, который необходим для образно-наглядного 
представления сложных смыслов: как бы хорошо человек ни владел иностранным языком, этот 
язык не может быть такой когнитивной базой ни для человека в диалоге с самим собой (т. е. в про-
цессе познания), ни для его адресата, подчеркивает Р. Моцикат в статье «Ценность многоязычия 
для естественных наук» [18].

Ценное уточнение в понятие языковой картины мира вносят З.Д. Попова и И.А. Стернин в 
книге «Когнитивная лингвистика», различая: 

1) когнитивную картину мира, т. е. «ментальный образ действительности, сформированный 
сознанием человека или народа и являющийся результатом как прямого эмпирического отраже-
ния действительности органами чувств, так и сознательного рефлективного отражения действи-
тельности в процессе мышления. Таким образом, когнитивная картина мира – это совокупность 
концептосферы и стереотипов сознания, которые задаются культурой» [19, с. 52]; 

2) опосредованную картину мира, т. е. результат фиксации концептосферы вторичными зна-
ковыми системами, в том числе и языковой [19, с. 53].

Поскольку язык не формирует картину мира, но дает информацию о ней, в научных иссле-
дованиях важно пользоваться данными, представленными средствами разных языков, показы-
вающих различные картины мира. Справедлива точка зрения Ю.И. Александрова и Н.Л. Алек-
сандровой, что разные языки, вербализующие разные культуры, не просто называют по-разному 
одно и тоже явление: носители этих языков его по-разному видят; таким образом, представление 
об универсальности когнитивных процессов спорно [20, с. 29]. Ссылаясь на исследования К. фон 
Штуттерхайм и Р. Нюзе [21], вышеназванные авторы уточняют, что владение вторым языком не 
только добавляет новый способ мышления, но и изменяет имевшийся ранее [цит. по: 20, с. 31]. 
Это положение можно проиллюстрировать примером, который приводит немецкий исследо-
ватель В. Тильманн, показывая, как в разных наименованиях одного и того же объекта иссле-
дования в разных языках по-разному акцентируются различные его свойства, в результате чего 
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иначе выстраиваются направления исследования: англ. contour и нем. Verlauf обозначают изме-
нение частоты основного тона голоса, однако англ. contour выделяет признак «форма кривой» 
(аналогично графику функции), а нем. Verlauf – признак «изменения скорости во времени». Бо-
лее того, как отмечает В. Тильманн, для английского языка, в отличие от немецкого, характерно 
неразличение области исследования и собственно научного исследования (Niсht-Differenzierung 
zwischen Gegenstandsbereich und wissenschaftlicher Forschung): одному английскому термину 
linguistic соответствуют два немецких – sprachlich «языковой» и linguistisch «лингвистический»3 
[22, с. 105]. Ср. также: англ. physical vs. нем. physisch «физический» и physikalisch «относящийся к 
области физики», англ. chemical vs. нем. chemisch «химический» и chemikalisch «относящийся к об-
ласти химии». Учитывая эти особенности англо- и немецкоязычной терминологии, В. Тильманн 
приходит к следующему выводу: «В области эпистемически ориентирующих языковых средств 
(erkenntnisleitende sprachliche Mittel), значимых для выполнения языком его гносеологической 
функции, немецкий и английский научные языки соотносятся в значительной как альтернатив-
ные (weitgehend alternativ) [22, с. 102].

Негативные последствия обеднения языковой базы научной коммуникации вследствие ее 
моноязычия и связанное с этим сужение когнитивного пространства наблюдается не только в 
области гуманитарных дисциплин, но и естественных, поскольку язык всегда обладает гносео-
логическим измерением, и даже сильно формализованные тексты из области химии или физики 
нуждаются в пояснениях на естественном языке [18], что подчеркивает также известный немец-
кий физик и философ Карл Фридрих фон Вайцзеккер: «Так называемую точную науку никогда и 
ни при каких условиях нельзя лишать привязки к тому, что называют естественным, или разго-
ворным языком» [11].

C сожалением констатируя широкое использование редуцированного, т. е. то есть граммати-
чески и стилистически сильно упрощенного английского языка в научных публикациях, прежде 
всего, авторов, для которых этот язык не является родным, Р. Моцикат даже предполагает нали-
чие связи между этим обстоятельством и схематизацией рассуждений, представленных в потоке 
сообщений по малозначимым вопросам (Kleinteiligkeit der mitgeteilten Forschungsergebnisse) [18]. 
Полноценное научное общение возможно лишь на развитом языке; написать сложные тексты на 
lingua franca (в качестве него сегодня нередко воспринимается упрощенный английский язык) 
невозможно. Аргумент The language of good science is bad English «Хорошая наука говорит на плохом 
английском» едва ли убедителен. Поэтому абсолютно своевременно выражаемое В.Е. Черняв-
ской в монографии «Научный дискурс: Выдвижение результата как коммуникативная и языковая 
проблема» беспокойство о последствиях создавшегося социально обусловленного языкового ре-
дукционизма для внутринаучных познавательных процессов получения и верификации знания. 
«Вопрос о том, хорош или плох монолингвизм в научной коммуникации, ставится в последние 
годы не только в связи с так называемыми антиглобалистскими настроениями или тяготением к 
национальной идентичности. Этот вопрос проецируется на оценку качества знания, представ-
ляемого в рамках одной языковой монокультуры. Хорошо ли это для прогресса науки, если по-
нимать под ним эвристичность как свойство знания выходить за свои первоначальные границы, 
обладать способностью к саморасширению и порождать рост информации?» [2, с. 111].

Результаты исследования

Доминирование английского языка в важнейших сферах жизни общества свидетельствует об 
иерархизации языков и, следовательно, культур, что приводит к изменениям в культурной пара-
дигме того лингвокультурного сообщества, которое испытывает на себе это иноязычное и ино-
культурное влияние. 

3 Под влиянием англоязычного термина linguistic русскоязычные термины «языковой» и «лингвистический» часто используются как 
синонимы в научном дискурсе и, тем более, в дискурсе массмедиа, с чем нельзя согласиться. – Н.Т.
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В связи со сказанным необходимо остановиться на понятии культурной парадигмы и на ее со-
отношении с научным дискурсом. В настоящей статье принимается трактовка культурной пара-
дигмы как «реально существующего феномена синхронной целостности культурных объектов», 
предложенное Н.Б. Бакач4. Эта целостность обеспечивается единством структуры и динамики 
культуры. Притом, что понятие культуры гораздо шире понятия науки, влияние науки на куль-
туру в современном обществе возрастает, в связи с чем современное общество квалифицируется 
как общество знаний. Они добываются в том социокультурном и языковом контексте, в котором 
сформировался данный исследователь.

Признаками социокультурной парадигмы являются: объективность, конститутивность, кол-
лективность, темпоральность, репрезентативность, имманентность субъекту5. Эти признаки 
свойственны каждой составляющей культуры. Анализ языковой ситуации в современной науч-
ной сфере свидетельствует о том, что в науке эти признаки проявляются следующим образом: 1) 
объективность – как реальное существование современного научного дискурса; 2) конститутив-
ность – как необходимость следовать правилу писать и выступать по-английски; использование 
других языков в научном общении воспринимается как девиантное поведение и наказывается 
исключением их научного дискурса; 3) коллективность – как признание английского языка всем 
научным сообществом в качестве средства; 4) темпоральность – как язык, преимущественно 
используемый в научной коммуникации с середины ХХ века по  сегодняшний день; 5) репре-
зентативность – как представленность в сознании всех членов научного сообщества; 6) имма-
нентность субъекту – как признание важности членства в англоязычном научном дискурсе для 
научной самоидентификации исследователя. 

Комплекс этих признаков, обнаруживаемых в современном научном дискурсе, позволяет 
говорить о существовании собственно научной культурной парадигмы, представленной идио-
этническими вариантами и формирующей то, что называется национальным научным стилем. 
Научный стиль, т. е. «знаю, что + знаю, как» (cр.: [2, с. 13] определяет выбор коммуникативно 
оптимальных стратегий для формулирования сообщения в дискурсе данного типа.

В специальной литературе существует признанная классификация национальных (идиоэтни-
ческих) научных стилей, поддерживаемых национально-культурной традицией и воспроизводя-
щих «те устоявшиеся когнитивные и коммуникативно-речевые каноны, которые удостоверяют 
коллективный опыт», пишет В.Е. Чернявская [2, с. 58]. Эти каноны касаются идеальных образ-
цов научного творчества, прежде всего, способа постановки проблем, аргументации и сообщения 
результатов исследования. Различаются английский (саксонский, Saxonic), немецкий (Teutonic), 
французский (Gallic) и японский (Nipponic) научные стили6.

Интересно, что проблема научного стиля занимала такого, казалось бы, далекого от лингви-
стики человека, как лауреата Нобелевской премии Л.П. Капицу. Он четко различал два типа на-
учных школ – немецкую и английскую, о чем написал в книге «Эксперимент. Теория. Практика», 
на которую ссылается В.Е. Чернявская: «Исследователь немецкой школы исходит из теорети-
ческих предположений, проверяет и подтверждает их экспериментально. Ученый английской 
школы, как правило, исходит не из теории, а из наблюдаемого явления, старается объяснить его 
имеющимися теориями. Само явление и его анализ выступают основным побудительным мо-
ментом для исследователя» [23, с. 286 – цит. по: 2, с. 112]. Немецкий научный стиль отличается 
подчеркнутой теоретичностью, пространным изложением научного контекста, т. е. изложением 
уже имеющихся данных по исследуемой проблеме и многочисленными отсылками к опублико-
ванным работам. Так в научном тексте, написанным автором, сформировавшимся в традициях 

4 Бакач Н.Б. Культурная парадигма как объект социально-философского анализа: Автореф. дисс. …канд. филос. наук. Волгоград, 1998. 
21 с.
5 Подробнее о признаках культурной парадигмы см: Бакач Н.Б. Культурная парадигма как объект социально-философского анализа: 
Автореф. дисс. …канд. филос. наук. Волгоград, 1998. С. 15.
6 Подробную библиографию по этому вопросу см.: [20]. – Н.Т.
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немецкой научной школы, проявляется то, что диктуется типично немецкими чертами харак-
тера, – точностью, добросовестностью, аккуратностью. Однако это затрудняет адресату обнару-
жение в тексте собственно нового знания. Коммуникативные стратегии, реализующие эти сти-
листические черты, выводят на первый план не адресата (читателя), а адресанта (автора) текста, 
из-за чего немецкие научные тексты считаются трудными для понимания.

Англосаксонский стиль в силу его диалогичности и даже склонности к научно-популярному 
изложению воспринимается, напротив, как более легкий для читателя. Авторы-немцы, однако, 
считают это нарушением норм академического письменного общения и даже нанесением ущерба 
научной репутации автора. Будучи частью культурно детерминированной человеческой практи-
ки [2, с. 115], национальный научный стиль обнаруживается даже в тех случаях, когда текст напи-
сан на безупречном английском языке, но в соответствии с немецким стилистическим каноном, 
что подтверждается исследованиями М. Клайна – австралийского лингвиста австрийского про-
исхождения7, получившего германистическое образование в Боннском университете.

Интернационализация науки на базе английского языка приводит (практически уже привела!) 
к ориентации письменной научной коммуникации на английский (саксонский) стиль.

Заключение

Интернационализация современной науки, протекающая под сильнейшим политическим, 
экономическим, культурным и научным влиянием англоязычных стран, – это отклик на гло-
бализационные процессы. В силу тесной взаимосвязи научно-исследовательской и преподава-
тельской деятельности интернационализация захватывает обе названные сферы и проявляется в 
следовании англо-американскому понятию science, модели высшего образования и в англифи-
кации письменного и устного научного дискурса. Последнее используется как средство коммер-
ционализации научной сферы.

Особенно сильны позиции английского моноязычия в издательской сфере, так как большин-
ство научных статей и монографий принимаются к публикации только, если они написаны на 
английском языке и содержат ссылки на англоязычных авторов. Английский язык превалирует 
также и в устной научной коммуникации. 

Неправильно трактуемое понятие интернационализации, т. е. вопреки положениям основных 
международных документов в этой области, обусловливает постепенный переход высшего обра-
зования в неанглоязычных странах на английский язык, что отрицательно сказывается на каче-
стве высшего образования и приводит к нарушению прав студентов и преподавателей – граждан 
этих стран, а также к деформации национальной научной культуры как важной составляющей 
культуры в целом.

Складывается кризисное положение в области научной культуры, которое все более отчетливо 
осознается, прежде всего, учеными из неанглоязычных стран и проявляется в активизации их 
научной саморефлексии, т.е. в большом количестве публикаций по вопросу о тревожной судьбе 
национальной науки в этих странах [3].

В качестве реальной альтернативы английскому моноязычию, подрывающему основы наци-
ональной научной культуры, «Общество немецкого научного языка» (ADAWiS) [11] предлагает 
дифференцированное многоязычие, реализуемое как:

1) выбор национальных языков в различном объеме для проведения учебных программ в ву-
зах в зависимости от специфики профессиональной подготовки студентов; 

2) развитие межкультурной компетенции студентов в соответствии с принципом «Нет интер-
национализации без межкультурной компетенции» [24, с. 72; 25]; 

3) представление развернутых аннотаций на английском языке к научным текстам, написан-
ным на других языках;
7 Майкл Клайн (Michael Clyne, Michael Klein)  родился в 1939 г. в Мельбурне (Австралия), куда его родители переселились из Австрии 
после ее присоединения к Германии  (Anschluss) в 1938 году. – Н.Т.
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4) использование национальных языков на внутренних научных конференциях и на между-
народных (в последнем случае с синхронным переводом на английский язык).

Дифференцированное многоязычие планируется использовать также при создании обще-
европейской базы научного цитирования, независимой от американского Института научной 
информации Томсона Ройтерса. Инициаторами создания базы являются Германия и Франция. 
Такое решение было принято и оформлено в виде проекта программы под названием “GAIA-X” 
на международном конгрессе по цифровым технологиям в 2016 году в Дортмунде (Германия). 
Информация в этой базе должна отражать не только индексы цитирования научных публика-
ций, но и их содержание и европейские ценности, для чего следует привлекать к рецензированию 
специалистов в конкретных областях знания. Особое внимание при создании такой базы пред-
полагается уделить ее технической надежности, чтобы «воспрепятствовать нежелательной утечке 
информации из европейского пространства», т. е. акцентируется аспект цифрового суверенитета 
европейской науки8. 15 октября 2020 года была подписана Декларация о создании «общеевропей-
ского облака» (Cloud-Declaration), т. е. общеевропейской виртуальной инфраструктуры (cloud-
based infrastrucuture) и уточнялся проект “GAIA-X”9.

Кризисная ситуация в научной культуре означает постепенную смену культурной парадигмы 
в науке. Переход в этой ситуации на дифференцированное многоязычие может способствовать 
сохранению цельности научного знания, т. е. сохранению великих научных школ и традиций 
прошлого в сочетании с современными научными достижениями, в результате чего может быть 
сформирована новая парадигма научной культуры, в рамках которой будет сохранена националь-
но-культурная идентичность исследователя.
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ПРОФИЛЯ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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Санкт-Петербург, Российская Федерация

В статье описана цифровая среда поддержки проектной деятельности как элемент моде-
ли организации проектной деятельности студентов профиля «Технологическое образование». 
Рассмотрены ресурсы цифровой среды, позволяющие управлять учебно-познавательной дея-
тельностью обучающихся. Раскрыта деятельность преподавателя по организации педагогиче-
ской поддержки студентов в цифровой среде в рамках изучения дисциплины «Дизайн-проект-
ная деятельность». Описаны условия для включения студентов не только в учебную, но также 
и внеучебную деятельность. Приводится практический опыт построения образовательных 
связей, обмена информацией и данными, кооперации и коллаборации в цифровой среде, что 
в совокупности способствовало формированию у студентов необходимых навыков использо-
вания цифровых инструментов в обучении и преподавании. Описаны образовательные эффек-
ты результатов внедрения спроектированной цифровой среды в образовательную практику, к 
которым относятся: а) персонализация обучения, возможность выбора на основе личностных 
предпочтений студента; б) личностно-ориентированные технологии внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов.

Ключевые слова: цифровая среда поддержки проектной деятельности, технологическое образо-
вание, проектная деятельность, цифровизация, профессиональная подготовка.
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DIGITAL ENVIRONMENT FOR SUPPORTING  
THE PROJECT ACTIVITIES OF UNDERGRADUATES STUDYING 

“TECHNOLOGICAL EDUCATION” IN HIGHER SCHOOL

T.N. Noskova, N.D. Kozina

Herzen State Pedagogical University of Russia,  
St. Petersburg, Russian Federation

This paper describes a digital environment for supporting project activities as an element of the model 
for organizing project activities of the “Technological education” profile students. Digital environment 
resources are considered, which make it possible to manage the educational and cognitive activities of 
students. The study discovered the activity of the teacher in the organization of pedagogical support 
in the digital environment as part of the study of the discipline “Design-project activity”. The article 
described the conditions for inclusion of students not only in the academic, but also extracurricular 
activities. This paper gave the practical experience of building educational connections, information 
and data exchange, cooperation in digital environment, which together contributed to the development 
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of students’ necessary skills in using digital tools in teaching. The skills included: a) personalized 
learning, the ability to make a choice based on the student’s personal preferences; b) person-oriented 
technologies of independent extracurricular work.

Keywords: digital environment for supporting project activities, technological education, project 
activities, digitalization, professional training.
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Введение

Сегодня, в период активного развития цифровой экономики и трансформации современно-
го образования, изменения коснулись предметной области «Технология». Основы модернизации 
современного технологического образования определены Концепцией преподавания учебного 
предмета «Технология» (далее – Концепция) . С целью эффективной реализации основных за-
дач предметной области «Технология» Концепция регламентирует предоставление обучающимся 
возможности использования цифровых ресурсов в работе на всех предметах, включая процедуры 
итоговой аттестации, так, как они используются сегодня в профессиональной и повседневной 
деятельности человека. Вместе с тем, проектный метод в технологическом образовании стано-
вится ведущим во всех видах образовательной деятельности, что способствует формированию у 
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности [1, с. 89].

С целью подготовки студентов кафедры технологического образования института информа-
ционных технологий и технологического образования Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена, обучающихся по программе бакалавриата (направление 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Технологическое образование»), к 
организации проектной деятельности школьников в новых форматах, с формированием циф-
ровых компетенций была разработана модель организации проектной деятельности [1]. Отли-
чием разработанной модели от других является наличие цифровой среды поддержки проектной 
деятельности студентов, направленной на улучшение качества выполнения учебных проектных 
работ. По Носковой Т.Н. высокотехнологичная виртуальная сетевая образовательная среда - си-
стема образовательных условий, необходимых для запуска, на базе ИКТ, параллельных, дополни-
тельных традиционным, процессов социализации и профессионализации субъекта [2]. Исполь-
зование современных образовательных сред способно сделать процесс организации и проведе-
ния проекта максимально комфортным для всех участников проектной деятельности [3, с. 29]. 
В то же время, в цифровая среде есть возможность гибкого, рефлексивного, самостоятельного 
обучения, основанного на непрерывной обратной связи, что является одним из самых значимых 
педагогических факторов, повышающих академическую успешность учащихся [4].

В рамках изучения курса «Дизайн-проектная деятельность» (в соответствии с учебным планом 
по программе бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Технологическое образование») проектная деятельность была организована в форме 
смешанного обучения: дистанционные видеолекции на базе платформы Moodle; лабораторные 
занятия в аудитории и организация внеаудиторной самостоятельной работы на базе платформы 
Moodle с выходом в цифровую среду поддержки проектной деятельности (дистанционно). Всего 
часов на теоретическое обучение студентов 72, из них 14 часов выделено на лекционные занятия, 
22 часа – лабораторные занятия, 36 часов – самостоятельная работа. В рамках самостоятельной 
работы платформа Moodle выполняет информационную и организационную функции, т.к. всё 
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содержание работ прописано именно в системе Moodle, при этом, в содержании курса имеется 
ссылка на цифровую среду поддержки проектной деятельности студентов.

Педагогическую поддержку проектной деятельности рассматриваем, опираясь на идеи О.С. 
Газмана, как деятельность преподавателя, направленную на оказание оперативной помощи уча-
щимся в решении их проблем для достижения позитивных результатов в обучении [5]. Таким 
образом, цифровая среда поддержки подразумевает помощь педагога в решении проблем про-
ектной деятельности студентов с целью достижения планируемых образовательных результатов. 

Проектирование цифровой среды поддержки проектной деятельности

Для выбора цифровой платформы среды проведён в онлайн-формате опрос студентов, что-
бы выяснить наиболее часто используемые ими сетевые сервисы. В опросе приняли участие 54 
студента. 85,2 % студентов ответили, что социальные сети Вконтакте и Instagtam они используют 
чаще всего как наиболее удобные (табл. 1). 

Полученные данные определили выбор базовой платформы цифровой среды: за основу вы-
брана социальная сеть Вконтакте, в которой студенты активно взаимодействуют, знакомы с ин-
терфейсом сервиса. О перспективах использования социальных сетей в обучении также свиде-
тельствуют исследования зарубежных авторов [6–10], в которых подтверждается, что совместное 
онлайн-обучение помогает студентам быть более творческими, динамичными и научно-ори-
ентированными. По мере развития онлайн-инструментов и технологий социальные сети стали 
рассматриваться как ключевой инструмент для поддержки прикладной учебной деятельности 
[11]. Преимущество социальных сетей также состоит в том, что они предусматривают сочетание 
инструментов, которые студенты могут подбирать, комбинировать и выбирать те, которые наи-
лучшим образом соответствуют их индивидуальному стилю обучения и способствуют росту их 
научных достижений [12, c. 147; 13]. 

Целью цифровой среды поддержки становится накопление в ней цифровых следов самосто-
ятельной деятельности студентов, что позволяет педагогу осуществлять поэтапный мониторинг 
хода образовательного процесса, поддерживая студентов, испытывающих трудности, а самим 
студентам рефлексировать по поводу достигаемых результатов, замыкая «горизонтальные» об-
ратные связи, взаимооценивая и комментируя результаты деятельности партнеров. Цифровая 
среда позволяет создать условия (обогащенные новыми возможностями) для самодвижения, са-
моразвития, самореализации, самообучения и самовоспитания, формируя тем самым новое про-
странство образовательных взаимодействий [14, с. 65]. В то же время, исследования учёных Ве-
ликобритании свидетельствуют о том, что цифровая среда поддерживает достижение студентами 
целей высшего образования, но требует дополнительных ресурсов [15]. Цифровые инструменты 
и технологии среды позволяют по-новому управлять учебно-познавательной деятельностью обу-
чающихся – в опоре на базы данных, удаленные формы коммуникации, удаленные формы сете-
вого мониторинга, средства сетевого планирования и организации деятельности, вывести обуча-
ющегося на позицию активного познающего субъекта, запустить у него механизмы осознанного 
самоконтроля и самооценки, самоуправления [16, с. 162].

Информационными ресурсами цифровой среды поддержки становятся продукты деятельности 
самих обучающихся, осуществляемые в решении поставленных задач самостоятельной работы 
(индивидуально и совместно): ресурсы мультимедийные (видео (You-Tube канал) и фото резуль-
татов проектной деятельности студентов, Google-документы (совместная работа над текстом за-
даний самостоятельной работы), нормативные документы. Данные ресурсы становятся инфор-
мационным поводом для взаимооценки и активизации обратных связей в цифровой среде.

Ресурсы управления учебно-познавательной деятельностью направлены на регуляцию самосто-
ятельной проектной деятельности студентов в цифровой среде. Система ресурсов управления 
включает в себя сервисы для планирования деятельности: онлайн-создание чек-листов Todoist 
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и Google Keep, сервисы по организации самостоятельной деятельности: онлайн-доски, рабо-
чие листы; сервисы структурирования информации и организация коммуникаций: обсуждения 
Вконтакте, хештеги, метки; сервис по фиксации и установлении сроков предоставления резуль-
татов проектной деятельности: Google Календарь. 

Накапливаемые на цифровой площадке ресурсы коммуникации в процессе обсуждения выпол-
ненных заданий через комментирование и оценки в соответствующих тематических рубриках; 
включения в разные события через новостную ленту (стена группы); сопровождения проект-
ной деятельности студентов через личные сообщения Вконтакте и сервис для видеоконферен-
ций ZOOM; установления и поддержания обратной связи через Google-формы, электронную 
почту; презентации промежуточных результатов работы над проектом через онлайн-сервис 
«Белая доска».

Обсуждение результатов использования цифровой среды поддержки. Следует отметить, что 
эта новая форма организации деятельности не сразу была освоена и принята студентами. На 
начальных этапах проектной деятельности цифровая среда была востребована ими главным 
образом в информационном аспекте. Студенты размещали в ней продукты своей учебной де-
ятельности. Важно, что эта площадка стимулировала формирование цифровых компетенций. 
По Устину П.Н. [17] цифровая компетенция включает: технические навыки использования 
цифровых технологий; умения осмысленно использовать цифровые технологии для работы, 
учебы и повседневной жизни в целом в различных видах деятельности; умения критически 
оценивать цифровые технологии; мотивацию к участию в цифровой культуре. В реализации 
проектной деятельности для формирования цифровых компетенций разработаны задания для 
работы с разными инструментами. Краткое содержание программы курса «Дизайн-проектная 
деятельность» приведено в табл. 2.

Студенты работали с целым рядом графических редакторов: Adobe Photoshop, Corel Draw, 
Adobe Illustrator, Adobe Lightroom; в бесплатных графических редакторах: Canva, Gravit Designer, 
Gimp, Фотомастер, Paint Tool Sai 2; а также в мобильных приложениях для редактирования и 
работы с изображениями: PicsArt, Bazaart. Получение навыка построения графической компо-
зиции для создания коллажа осуществлялось при помощи цифрового инструмента Bomomo, а 
упражнения на цветовую гармонию студенты выполняли при помощи приложения Сolor Scheme. 
Подбор и поиск изображений реализовывался через социальный интернет-сервис Pinterest. Вы-
полнение задания предполагало размещение в цифровой среде поддержки и обсуждение про-
межуточных результатов с преподавателем и партнерами. В создании авторского рекламного 
ролика, отражающего этапы работы над фирменным стилем, осуществлялась работа в видеоре-
дакторах Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro; в бесплатных редакторах для обработки видео: 
Сrello, Moovly, Wideo; а также в мобильных приложениях для редактирования и работы с видео: 
Inshot, VN Video Editor Maker. Создание анимированных элементов и трехмерной графики реали-
зовывалось в редакторах TVPaint Animation Pro, Blender. Основным отличием упомянутых выше 
редакторов (фото и видео) является не только стоимость, но и разноуровневая дифференциро-
ванность, в зависимости от опыта работы студента с цифровым инструментарием. Так, работа в 
таких платных профессиональных программах, как Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, 
Adobe Lightroom, Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro предполагает начальные навыки рабо-
ты в графических редакторах, знание интерфейса и умение выполнять базовые операции. Бес-
платные редакторы, такие как: Canva, Gravit Designer, Gimp, Фотомастер, Paint Tool Sai 2, Сrello, 
Moovly, Wideo, а также большинство мобильных приложений, как правило, понятны и доступны 
для применения обучающемуся, не имеющему опыта работы с видео или фоторедакторами. На 
наш взгляд, универсальным инструментом для редактирования фото, создания анимированной 
графики и видеороликов является кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva. 
Программу не нужно устанавливать на компьютер, интерфейс сервиса интуитивно понятен, а 
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широкий арсенал опций и дополнительных элементов позволяет создать профессиональную ра-
боту за короткие сроки. 

Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что технические навыки использования 
цифровых технологий сформированы у 94% обучающихся, успешно прошедших процедуру про-
межуточной аттестации; умения осмысленно использовать цифровые технологии для работы, 
учебы и повседневной жизни в целом в различных видах деятельности также сформированы у 
94% обучающихся, однако на разном уровне: отлично – 70%, хорошо – 30% в соответствии с кри-
териями оценки продуктов проектной деятельности; мотивация к участию в цифровой культуре 
оценивалось по таким качественным показателям, как: готовность к повышенным трудозатра-
там, проявление инициативности в дополнительном поиске информации по теме разрабатывае-
мого проекта; самостоятельный поиск и изучение новых технологий и инструментов. Результаты 
свидетельствуют о среднем уровне мотивационного аспекта, при этом, результаты совместной 
рефлексии показали, что 47% из группы имеют высокую мотивацию к развитию разработанного 
проекта в данном формате.

Коммуникационная активность студентов в реализации «горизонтальных» обратных связей в 
среде проявилась на продвинутых этапах проектной деятельности, когда появились творческие 
результаты реализации проекта. Проектные задания, направленные на поэтапную разработку 
фирменного стиля, были опубликованы в цифровой среде поддержки проектной деятельности 
при помощи онлайн-сервиса «Белая доска» и обсуждений: «Идея и концепция проекта», «Пла-
нирование проекта. Чек-лист», «Коллаж», «Логотип», «Дизайн-макет «Коллекция авторских 
изделий»», «Моушен-дизайн». Обратные связи были организованы через обсуждения, где не 
только преподаватель указывал ошибки и недочёты, но и партнеры комментировали работы и 
выражали свое мнение, обучались друг у друга. Результаты каждого этапа проектной деятельно-
сти публиковались при помощи онлайн-сервиса «Белая доска». У студентов была возможность 
создания «личного пространства», где наглядно был виден прогресс и формировался визуальный 
ряд промежуточных работ. Последний аспект имеет ценность не только для самого студента, но и 
упрощает работу преподавателя, т.к. целостное видение выполненных заданий является важным 
звеном в корректировке композиционных и стилевых задач. 

Востребованность цифровой среды возросла в период публикации и обсуждения промежуточ-
ных работ студентов, достигла пика на завершающем этапе обобщения и представления резуль-
татов. В частности, студентами было опубликовано 118 промежуточных результатов проектной 
деятельности, оценочная активность студентов за период обучения проявилась в 371 отметках 
«Мне нравится», 109 развёрнутых личностных суждениях (из них 77 комментариев со стороны 
внешних партнёров). Итоговые работы были представлены и защищены студентами в сервисе 
Zoom, в дальнейшем опубликованы в цифровой среде поддержки и оценены студентами 1 курса 
кафедры цифрового образования, обучающимися по направлению «Информатика и информа-
ционные технологии в образовании». Также была организована совместная рефлексия с участ-
никами среды через личные сообщения в общей беседе. По словам студентов, «цифровая среда 
даёт возможность, увидев творческие успехи коллег, найти мотивацию и получить творческое 
вдохновение для выполнения своих работ», «в цифровой среде видны маленькие победы каждого 
из нас: с чего начинали, какие были идеи и к чему все же пришли», «комментарии к работам не 
забудутся, в отличие от устных замечаний или похвал в цифровой среде знаки внимания от пре-
подавателей и одногруппников принимают символьный вид, что очень здорово».

В цифровой среде поддержки проектной деятельности были созданы условия для включения 
студентов не только в учебную, но также и внеучебную деятельность – задача, которую слож-
но решать в обычных образовательных взаимодействиях. Особенностями внеурочной деятель-
ности по технологии является сочетание всех направлений деятельности учеников [18, с. 189]. 
Во внеучебные формы деятельности входят: предметные олимпиады, кружковое движение, ма-
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стер-классы, семинары, культурные мероприятия (выставки, экскурсии, творческие встречи).  С 
этой целью в цифровой среде поддержки были организованы посты об организации внеучебной 
деятельности студентов, новостная лента о событиях, функционировал сервис «мероприятия», 
ссылки на базу инновационных образовательных продуктов «Современная школа» и другие. 
При помощи новостной ленты в среде публиковались информация о текущих мероприятиях: 
олимпиадах, образовательных марафонах, конференциях, акселераторах, хакатонах, фестива-
лях, панельных дискуссиях и т.д. Следует отметить, что за время обучения администратором сре-
ды и преподавателем было опубликовано 103 объявления. Включение студентов во внеучебную 
деятельность оценивалось по двум критериям: широта и глубина охвата аудитории. Широта ох-
вата подразумевала процент просмотров студентами контента, относящегося ко внеучебной де-
ятельности, – информации о мероприятиях различной направленности (социальной, научной, 
культурно-просветительской и т.д.). В результате анализа количества просмотров публикаций по 
основным направлениям внеучебной деятельности был сделан вывод о том, что наиболее востре-
бованы среди студентов научно-ориентированные публикации: 83% участников включились в 
просмотр научного контента; 70% заинтересовались волонтёрским движением; 56% просмотрели 
информацию о мероприятиях Университета; 50% включились в просмотр постов о профильной 
подготовке, меньшее количество участников заинтересовались материалами о кружковом дви-
жении (45%), об образовательных марафонах, акселераторах и хакатонах (41,7%), о программах 
практик и стажировок (40%). 

Глубина охвата определялась на уровнях вовлеченности студентов во внеучебную деятельность: 
поверхностно-информированный, ознакомительно-дискуссионный (включение в обсуждения 
по разным аспектам участия в проектах) и углублённый, предполагающий непосредственное 
участие в мероприятиях. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о неполном 
включении студентов во внеучебную деятельность. Большая часть студентов во внеучебную 
деятельность включалась на уровне поверхностно-информированном: 76,1%. Включенность сту-
дентов на уровне ознакомительно-дискуссионном составила 26,7%. Большой отклик получила 
социальная направленность внеучебной деятельности. Студенты приняли активное участие в об-
суждении проекта «Волонтёры просвещения» от Министерства просвещения Российской Феде-
рации, а опубликованная запись набрала 154 просмотра. На углублённом уровне включения во 
внеучебную деятельность проявили себя только 11,8% студентов, которые реально участвовали в 
мероприятиях. Например, через участие в серии совместных дистанционных семинаров-практи-
кумов кафедры технологического образования и Центра по искусству и музыке библиотеки им. 
В.В. Маяковского (БИКЦИМ) в рамках проекта «Я – в дизайне», где цифровая среда поддержки 
являлась необходимым звеном в организации мероприятий. 

Деятельность преподавателя по организации педагогической поддержки при изучении дисци-
плины «Дизайн-проектная деятельность» состоит в следующем: диагностика и определение затруд-
нений у конкретного студента; обсуждение и нахождение способов и приёмов преодоления затруд-
нений; обеспечение возможности овладения этими приемами через консультацию и сопровожде-
ние в цифровой среде поддержки проектной деятельности. Функции преподавателя в цифровой 
образовательной среде совпадают с функциями преподавателя в традиционном обучении, отли-
чаясь спецификой реализации [19, с. 196]. В учебной деятельности поддержка студентов реализо-
вывалась в тех аспектах образовательного процесса, которые вызывали наибольшие трудности: 
использование цифровых сервисов и инструментов, работа в графических редакторах, работа с 
композицией и цветом, создание анимации. Помощь осуществлялась через консультирование, 
ссылки на теоретические материалы, методические рекомендации, пошаговые инструкции по 
работе с графическими редакторами и программами. Помимо поддержки педагогом, в цифровой 
среде были возможности взаимопомощи со стороны обучающихся, – например, тот, кто име-
ет навыки и опыт работы с тем или иным графическим редактором, мог также консультировать  
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и помогать другим в освоении. Во внеучебной деятельности поддержка осуществлялась через 
воспитательную работу: стимулирование, мотивация к участию в конкурсах и олимпиадах, де-
монстрация реальных практик и примеры стартапов.

По завершении курса проведено анкетирование студентов в онлайн-формате. В анкетировании 
приняли участие 52 студента. Результаты анкетирования показали, что для 78,6% участников ре-
сурсы среды способствовали постановке целей проекта и развитию мотивации к реализации про-
екта. 14,3 % отнеслись к новым возможностям в обучении прохладно (скорее да, чем нет), 7,1% не 
поддержали это нововведение. При этом 64,3% респондентов оценили достаточность информа-
ционных ресурсов среды для самостоятельной реализации всех этапов проектной деятельности 
на 4 балла по пятибалльной шкале, 35,7% поставили высший балл. На заключительный вопрос 
анкеты «Будете ли Вы использовать предложенные цифровые инструменты для организации проект-
ной деятельности (белая доска, чек-листы, планировщики дел, сервисы для создания презентаций) в 
Вашей будущей профессиональной деятельности?», – 71,4% ответили положительно; 21,4 % счита-
ют, что скорее да, чем нет и 7,1 % выбрали ответ скорее нет, чем да. 

Заключение

Процессы цифровой трансформации оказывают влияние на разные образовательные области, 
в том числе и на предметную область «Технология». Анализ научно-педагогической литературы, 
а также педагогических исследований отечественных и зарубежных авторов по вопросу органи-
зации проектной деятельности студентов свидетельствует о противоречии между возможностями 
современной цифровой образовательной среды и недостаточным её использованием для целе-
направленной организации проектной деятельности обучающихся. В этой связи возникает по-
требность в переосмыслении традиционной организации проектной деятельности студентов тех-
нологического образования. Внедрение разработанной цифровой среды поддержки проектной 
деятельности студентов бакалавриата профиля «Технологическое образование» может рассма-
триваться как одна из современных форм повышения качества выполнения учебных проектных 
работ, развития междисциплинарных связей, персонализации обучения и подготовки будущих 
учителей к новым формам образовательных взаимодействий со школьниками. Теоретическая 
значимость внедрения разработанной цифровой среды в образовательную практику состоит в 
выявленных образовательные эффектах: а) персонализация обучения, возможность выбора на 
основе личностных предпочтений студента; б) личностно-ориентированные технологии внеау-
диторной самостоятельной работы студентов.

Важным практическим результатом проведенного экспериментального исследования стал 
опыт построения образовательных связей, обмена информацией и данными, кооперации в циф-
ровой среде поддержки проектной деятельности, что способствовало формированию у студен-
тов необходимых навыков использования цифровых инструментов в обучении и преподавании. 
Эта среда позволяет научить будущих учителей организовывать школьные проекты не только 
в аудиторной среде, но и в цифровом пространстве, формируя компетенции деятельности не 
только с традиционными инструментами (ручной инструмент при обработке конструкционных 
и текстильных материалов, умение вручную осуществлять технологические операции), но так-
же цифровым инструментарием. Стимулирует выход за рамки учебной деятельности в широкое 
цифровое поле, где возможна непрерывная работа над проектом вне времени и пространства, 
интеграция со внеучебной деятельностью на основе личностных смыслов и устремлений обуча-
ющихся. Все это отвечает запросам будущей профессиональной деятельности учителей, которая 
во многом будет разворачиваться в перспективной цифровой образовательной среде.

Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке Минобрнауки 

России (проект № FSZN-2020-0027).
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ОНЛАЙН-КУРС В СИСТЕМЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ЕГО ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

О.А. Иванова

Московский городской педагогический университет,  
Москва, Российская Федерация

В данной статье обобщаются основные тенденции развития современной лингводидак-
тики в рамках информационного общества, а также возрастающая роль ИКТ при обучении 
иностранным языкам в высшей школе. Прослеживается использование различных ИКТ для 
обучения иностранным языкам с 20 века до настоящего момента и, как следствие, элементы 
дистанционного обучения внедряются в традиционную практику обучения в высшей школе. 
Рассмотрены трактовки понятия «смешанное обучение» как в отечественных, так и зарубеж-
ных источниках, что позволило уточнить рабочее определение данного понятия в настоящей 
статье. Представлены классификации моделей смешанного обучения и их расшифровка, а 
также предложена наиболее оптимальная модель смешанного обучения для языкового вуза на 
основе анализа методической литературы и результатов опроса, проведенного среди обучаю-
щихся 3 курса в языковом вузе (МГПУ ИИЯ) после интеграции онлайн-курса в учебно-воспи-
тательный процесс. Дано определение массового открытого онлайн-курса. Выделены основ-
ные достоинства и недостатки МООК, связанные непосредственно с трансляцией содержания 
дисциплины, развиваемыми компетенциями, осуществлением контроля, открытыми возмож-
ностями онлайн-курсов, привлечением аудитории к курсу, в том числе и представителей иного 
лингвосоциума, межличностным общением, самоорганизацией и мотивацией студентов, уров-
нем языковой подготовки и навыков работы с компьютером. Следовательно, были предложе-
ны пути решения возможных трудностей использования онлайн-курса в высшей школе, как 
дополнительного средства обучения. Проанализированы возможности онлайн-курса относи-
тельно эффективности обучения иностранному языку в сопоставлении с другими ИКТ. Таким 
образом, представилось возможным сделать вывод о лингводидактическом потенциале МООК 
для обучения в системе смешанного обучения в вузе.

Ключевые слова: онлайн-курс, массовый открытый онлайн-курс, МООК, смешанное обучение, 
модель смешанного обучения, ИКТ.
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ONLINE-COURSE WITHIN BLENDED LEARNING 
AND ITS LINGO-DIDACTIC POTENTIAL

O.A. Ivanova

Moscow City Teacher Training University,  
Moscow, Russian Federation

In this paper, the major trends within contemporary lingua-didactic development are summarized 
along with increasing role of ICT (information and communication technology) in teaching foreign 
languages at the university. The use of various ICTs for teaching foreign languages is traced from the 
20th century to the present and, as a result, elements of distance learning are being introduced into the 
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traditional practice of teaching in higher education. The definition of blended learning is reviewed in 
both domestic and overseas sources making it possible to clarify the working definition of the concept in 
this paper. The author presents blended learning models choosing the most suitable one for the linguistic 
university. The choice was made based on the methodological literature analysis and the results of a 
3-year students survey conducted after implementation of the online-course into educational process. 
The MOOC (massive open online course) definition is presented. The main problems and opportunities 
of the MOOC usage at the university are outlined. They are mainly connected with the content of the 
course, development of the competencies, testing, open opportunities of the online-course, engaging 
students from different countries, interpersonal communication, self-management and motivation, the 
language and computer skills level. Therefore, the solutions for possible difficulties connected with 
MOOC being a supplementary tool of teaching at the university were suggested. The author juxtaposed 
some ICT with MOOC in order to analyze their effectiveness for teaching foreign languages. Hence, a 
conclusion concerning the linguo-didactic potential of MOOCs for training within the blended learning 
system at a university was drawn.

Keywords: online-course, massive open online-course, MOOC, blended learning, blended leaning 
model, ICT.
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Введение

Современное образование в условиях информатизации общества сталкивается с определен-
ными вызовами в вопросах подготовки бакалавров к осуществлению профессиональной деятель-
ности, среди которых можно отметить необходимость формирования и развития готовности и 
способности бакалавров овладевать новыми знаниями, умениями и навыками посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Данное требование к будущим специали-
стам обусловлено динамично и стремительно развивающимся миром на фоне глобализации и 
постоянного прироста научного знания, актуальностью концепции непрерывного образования 
(lifelong learning) и активным внедрением ИКТ в образовательной процесс как в общеобразова-
тельной (МЭШ), так и в высшей школе (Moodle, MOOC). Т.Н. Бокова и В.Г. Малахова выделяют 
следующие тенденции, характерные для информационного общества: обилие информации и ее 
доступность для пользователя без значительных временных и материальных затрат; научно-тех-
нический прогресс и изобилие информации, которая обновляется и устаревает ежедневно; обра-
зование для всех; глобальная информационная инфраструктура [1]. Соответственно актуальной 
представляется проблема оптимизации и модернизации учебно-воспитательного процесса в вузе 
при помощи современных технологий.

Научная новизна исследования заключается в обосновании массового открытого онлайн-кур-
са как вспомогательного средства обучения в языковом вузе, использование которого в рамках 
модели смешанного обучения представляется наиболее целесообразным для учебно-воспита-
тельного процесса в высшей школе.

Цель исследования состоит в выявлении лингводидактического потенциала онлайн-курса в 
системе смешанного обучения в языковом вузе.

Поставленная цель позволила сформулировать следующие задачи исследования:
– определить оптимальную модель смешанного обучения для внедрения онлайн-курса в 

учебно-воспитательный процесс языкового вуза;
– проанализировать основные достоинства и недостатки МООК в сопоставлении с другими 

средствами ИКТ;
– рассмотреть возможности интеграции аутентичного материала в онлайн-курс.
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Методология статьи представлена следующими методами исследования: анализ, синтез, клас-
сификация, обобщение, сравнительный анализ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы для выбора оптимальной модели смешанного обучения в вузе и вспо-
могательных средств ИКТ, решающих задачи традиционного курса в высшей школе. Данная ра-
бота представляет интерес для преподавателей и сотрудников языковых вузов, а также студентов, 
занимающихся исследованиями по смежной тематике. 

Результаты исследования

С конца ХХ – начала ХХI века каждый технологический прорыв использовался преподавате-
лями для обучения своих подопечных с целью улучшения и совершенствования форм взаимодей-
ствия с обучающимися, а также методов и средств обучения. Технологическая сторона вопроса 
обучения иностранным языкам, в частности, прошла путь от лингафонного кабинета (1970-е го-
ды, аудио-лингвальный метод обучения) и видеомагнитофонов (1980-е) до компьютеров и ин-
тернета с возможностью аутентичного межкультурного общения в режиме реального времени. В 
процессе цифровизации образования Н.М. Ветчинин выделяет среди преимуществ простоту ис-
пользования ИКТ, большую скорость передачи данных, а также быструю реакцию на изменение 
потребностей обучающихся [2, c. 111]. 

Более того, использование элементов дистанционного обучения в традиционном курсе вуза 
позволяет не только «экономить время обучения, но и открывает дополнительные возможности 
для интерактивного образования [3, c. 224]. М.Ю. Тамбовкина подчеркивает в своей работе [4] 
неизбежность использования ИКТ в современном цифровом мире по ряду причин, среди кото-
рых не последнее место занимает сокращение очного общения между преподавателями и обуча-
ющимися в высшей школе. Однако, как отмечают А.Л. Бердичевский и И.А. Гиниатуллин, если 
еще несколько лет назад было принято считать онлайн-обучение ведущей современной формой 
образования ХХI века, то «на сегодняшний день пришли к выводу, что онлайн-обучение ни в ко-
ем случае не должно заменить традиционные формы образования и рассматривается в настоящее 
время как форма дополнения традиционного процесса образования» [5, с. 115]. 

Следовательно, в условиях сокращения аудиторного времени и с возрастающими возмож-
ностями и разнообразием инструментов дистанционного обучения, наиболее целесообразной 
формой обучения на современном этапе развития лингводидактики, методов и средств обуче-
ния представляется именно смешанное обучение, объединяющее в себе лучшее из обеих практик 
преподавания в вузе. Использование современных ИКТ в учебно-воспитательном процессе спо-
собствует повышению мотивации студентов к осваиваемому курсу, предоставляя новые возмож-
ности для организации самостоятельной работы обучающихся и развития их самоорганизации 
[6, c. 88]. Модель смешанного обучения с очным сопровождением предоставляет больше возмож-
ностей для взаимодействия в рамках дисциплины [7, c. 106].

В понятие смешанного обучения отечественные и зарубежные исследователи и методисты 
вкладывают разный смысл, что демонстрируется в статье Г.И. Рубцова и Н.В. Панич [8]. Дональд 
Кларк пишет о смешанном обучении, как о возможности непрерывного образования без отрыва 
от производства, то есть обучение осуществляется параллельно с получением практического опы-
та работы. Данная модель образования частично отражена в подготовке педагогических кадров 
в высшей школе, так как частью образовательной программы являются выходы обучающихся 
бакалавриата на производственную практику в школу с прерыванием учебно-воспитательного 
процесса на время практики, так как в вузе господствует традиционная форма обучения [9]. 
Профессор К.Дж. Бонк и его коллега Ч.Р. Грэхем Бонк рассматривают смешанное обучение с 
нескольких сторон, а именно: «как совмещение различных способов обучения, совмещение 
различных методов обучения, совмещение обучения в ходе личного общения с обучением в 
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режиме онлайн» [10]. Бр. Томлинсон и Кл. Виттейкер говорят о смешанном обучении, как о 
понятии, пришедшем в образование из бизнеса, где под ним подразумевалась профессиональ-
ная переподготовка сотрудников. Авторы приходят к мнению, что для обсуждаемого в рамках 
системы образования явления характерно именно применение компьютерных технологий в 
традиционном обучении, что является не новым феноменом, а логическим развитием форм 
образования [11]. 

Различия в трактовке понятия "смешанное обучение" разными исследователями в области 
онлайн обучения отмечается и Джоном Вотсоном. Автор подчеркивает, что, в общем, под мо-
делью смешанного обучения понимается дистанционная трансляция содержания дисциплины в 
сочетании с лучшими характеристиками очного обучения, что способствует индивидуализации 
учебно-воспитательного процесса [12]. В настоящей статье авторами разделяется мнение отече-
ственных методистов [4, 5, 13–15], которые в своих исследованиях понимают под смешанным 
обучением форму обучения, сочетающую в себе параллельно реализуемое традиционное обуче-
ние (в привычной очной форме) и использование средств дистанционного обучения в рамках 
одного курса.

Бр. Томлинсон и Кл. Виттейкер предлагают классификацию моделей смешанного обучения, 
которая основана на степени вовлечения онлайн ресурсов в традиционный учебно-воспитатель-
ный процесс. Данная классификация представлена на рис. 1. В настоящей статье мы говорим о 
смешанном обучении, которое в зарубежной литературе представлено как “blended learning”, то 
есть традиционное и онлайн обучение соотносится в рамках курса почти в равных долях.

Традиционное деление смешанного обучения в зарубежной практике зависит от преобладания 
одного из компонентов смешанного обучения в образовательном процессе (очное присутствие 
обучающихся, степень вовлеченности ИКТ, самообразование) и выглядит следующим образом 
[13, с. 661; 16, с. 3333]:

• Face-to-Face Driver (преимущественно традиционное обучение с использование Интерне-
та и средств дистанционного обучения для вспомогательных целей, что соотносится с моделью 
«web-enhanced» из предыдущей классификации).

• Rotation (чередование онлайн обучения с традиционным; И.А. Нагаева подразделяет дан-
ную модель на классную ротацию, лабораторную ротацию, использование опережающей само-
стоятельной работы (flipped classroom), индивидуальную ротацию [15, с. 62], соотносится с моде-
лью «blended» из предыдущей классификации).

• Flex (гибкая модель, индивидуальная образовательная траектория обучающихся, работа в 
малых группах, выполнение групповых проектов).

• Online Lab (лабораторная работа, выполняемая в онлайн режиме при очном присутствии на 
учебном занятии).

• Self-blend (самостоятельный выбор курсов для прохождения онлайн, основанный на лич-
ных потребностях в дополнении своих знаний, навыков и умений по мере прохождения очной 
дисциплины или курса).

• Online Driver (самообразование, прохождение курса онлайн, возможны консультации с 
преподавателем курса, соотносится с моделью «fully online» из предыдущей классификации).

Для реализации смешанного обучения в языковом вузе на ступени бакалавриата представля-
ется целесообразным использовать модель, предполагающую взаимодействие обучающихся в 
очной и дистанционной форме, так как особое значение в обучении иностранным языкам при 
использовании онлайн обучения имеют очные обсуждения пройденного материала онлайн, что 
отражено в технологии смешанного обучения [17, с. 214–215]. Соответственно, из предложен-
ного выше деления смешанного обучения на модели для языкового вуза наиболее подходящими 
являются ротационная модель (rotation) с опережающей самостоятельной работой обучающихся 
(flipped classroom) при ознакомлении с лекционным материалом курса и при подготовке к прак-
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Рис. 1. Классификация смешанного обучения по Бр. Томлинсону и Кл. Виттейкеру

Fig. 1. Classification of mixed learning by B. Tomlinson and C. Whittaker

тическим/семинарским занятиям и гибкая модель (flex) для выполнения групповых проектов 
при взаимодействии с представителями иного лингвосоциума.

Выбор модели с использованием дополнительных компонентов смешанного обучения обу-
словлен, в том числе, и результатами проведения практических занятий у студентов 3 курса в 
МГПУ (учебный год 2019-2020, дисциплина «Практика межкультурного общения»), проходящих 
профессиональную подготовку по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». Опрос 
(рис. 2) проводился среди студентов трех групп после завершения дисциплины, в рамках кото-
рой использовался онлайн-курс С.Г. Тер-Минасовой «Язык, культура и межкультурная комму-
никация», дополняющий содержание практических занятий лекциями (знаниевый компонент). 
Хотелось бы подчеркнуть, что большая часть обучающихся (56 %) предпочла бы ротационную 
модель смешанного обучения. 

В рамках смешанного обучения возможно использование разных ресурсов для определенных 
задач обучения иностранному языку. Так, А.В. Гуреева приводит ряд средств интернет-техноло-
гий, отвечающих потребностям преподавателей иностранных языков [18]. Системы управления 
учебно-воспитательным процессом – LMS (Learning Management System), среди которых одни-
ми из самых популярных являются Moodle и iSpring, подходят для размещения и распростране-
ния материалов курса среди обучающихся, а также для проведения тестирования среди студен-
тов. Однако для ротационной модели смешанного обучения в языковом вузе в данном средстве 
дистанционного обучения не хватает возможности привлечения к курсу зарубежных студентов 
и соответственно взаимодействия с представителями иного лингвосоциума в режиме реального 
времени. 

Такие средства проведения видеоконференции как Zoom, Skype, ooVoo могут быть использо-
ваны для проведения лекций онлайн, но при ведении курса особую ценность имеют системати-
зированно опубликованные записанные заранее лекции, которые находятся в открытом доступе 
для участников данного курса, а не единичная лекция, которая проводится в определенное время. 
Блоги на таких площадках как Facebook или Instagram способствуют отработке лексико-грамма-
тического материала в письменной речи студентов и так как платформы являются популярными 
на международном уровне, у обучающихся есть шанс участвовать в межкультурном общении с 
представителями разных культур, однако такое взаимодействие является не гарантированным, а 
скорее случайным и не направленным на решение задач той или иной дисциплины.

Вики-технологии и многочисленные ресурсы Google удобно использовать для работы над со-
вместным документом или проектом, но при этом данные средства дистанционного взаимодействия 
могут быть лишь вспомогательными и не подходят для организации курса по очной дисциплине.  
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Рис. 2. Результаты внедрения онлайн-курса в традиционное образование в МГПУ, ИИЯ

Fig. 2. The results of the introduction of an online course in traditional education  

at the Moscow State Pedagogical University, IFL

YouTube может служить библиотекой подкастов за счет разнообразия представленного контента, 
а опция субтитров помогает упражняться в аудировании обучающимся с разной языковой под-
готовкой. Веб-квест – это проблемное задание, которое способно разнообразить учебно-воспи-
тательный процесс и добавить интерактивности, но не претендует на роль основного средства 
смешанного обучения. Мобильные приложения тоже могут быть использованы в качестве вспо-
могательных электронных средств обучения.

На данный момент существует множество вспомогательных ресурсов дистанционного обуче-
ния и на наш взгляд наиболее перспективным является именно массовый открытый онлайн-курс 
(МООК). В настоящей статье под МООК понимается особый тип систематизированного и це-
лостного образовательного онлайн-курса, размещенного в сети Интернет на платформе-провай-
дере МООК. 

Преимуществами МООК перед другими средствами дистанционного обучения являются: 
1) структурированное размещение курса на одной платформе; 
2) возможность при помощи одного ресурса комплексно формировать и развивать компетен- 

ции обучающихся, а именно знаниевый компонент, умения, навыки и отношения (attitudes); 
3) осуществление контроля (тестирование, взаимопроверка (peer assessment)); 
4) привлечение обучающихся из отечественного и зарубежных вузов благодаря открытому 

доступу к курсу вне зависимости от местонахождения, финансового положения и предыдущего 
личностного и профессионального опыты обучающихся; 

5) вовлечение участников в сотруднические (collaborative) групповые проекты, при выпол-
нении которых обучающиеся могут использовать на практике полученные знания, а также со-
вершенствовать свои навыки и умения межкультурной коммуникации, параллельно обращаясь 
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к таким составляющим аксиологического компонента обучения как толерантность и эмпатия, 
важность которых сложно переоценить для успешного взаимодействия с представителями других 
культур. 

Вместе с тем, стоит отметить и ряд проблем, которые возникают при использовании он-
лайн-курса как вспомогательного средства обучения в рамках традиционного курса: 

– отсутствие межличностного общения с преподавателем и одногруппниками; 
– высокий уровень мотивации и самоорганизации как обязательные условия участия в МООК; 
– разный уровень подготовки обучающихся (внутри группы отечественного вуза и при при-

влечении студентов из других учебных заведений высшего образования в России и за рубежом);
– умение работать с ИКТ как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателя;
– участие в одном курсе представителей разного лингвосоциума, затрудняющее выполнение 

совместных заданий / проектов.
Однако несмотря на потенциальные проблемы использования МООК в традиционном курсе 

высшей школы существуют пути их разрешения. Так, недостаток личного общения компенси-
руется очными обсуждениями изучаемой темы в учебной аудитории и, более того, онлайн-курс 
позволяет целенаправленно связываться онлайн при помощи чатов / форумов / видеосвязи с 
представителями разных культур для обсуждения тем курса и совместной работы над заданиями / 
проектами, что в особенности является актуальной и положительной возможностью МООК, так 
как на современном этапе развития лингводидактики «межкультурный подход рассматривается 
в качестве современной парадигмы, в рамках которой осуществляется формирование личности, 
готовой к межкультурной коммуникации» [19, с. 183]. 

Решая вопрос разных уровней подготовки обучающихся, возможно использование входно-
го тестирования, которое обозначает планку необходимых знаний, умений и навыков, а также 
уровень иноязычной языковой компетенции, необходимой для участия в онлайн-курсе и, со-
ответственно, повышения уровня своей компетентности. В свете последних событий развития 
средств обучения и их использования в условиях пандемии, сокращается число преподавателей и 
обучающихся, не способных использовать ИКТ, из чего следует, что большинство участников об-
разовательной среды располагают базовыми навыками работы с компьютером, всемирной сетью 
Интернет и прочими вспомогательными средствами дистанционного обучения. 

Е.А. Савкина подчеркивает следующее: «в процессе подготовки обучающихся к межкультур-
ному общению необходимо учитывать, что функционирование языка обусловлено такими со-
циальными факторами, как культурные нормы, традиции, ценности того или иного общества» 
[20, с. 110]. Соответственно, обращая внимание на возможную межкультурную аудиторию курса, 
имеет смысл вводная лекция в начале МООК, сосредоточенная на различиях между представи-
телями разных культур, которые стоит принимать во внимание при общении и решении общих 
задач, что сократит или предотвратит возможный риск возникновения недопонимания или кон-
фликтной ситуации между участниками курса. 

Для определения лингводидактического потенциала МООК представляется целесообразным 
провести параллель между его ключевыми компонентами и возможностями интеграции аутен-
тичных материалов в онлайн-курс, так как вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным под лингво-
дидактическим потенциалом понимаем «различные способы и возможности использования 
аутентичных материалов на изучаемом языке (текстов, фильмов, музыкальных произведений, 
веб-страниц и др.) в процессе преподавания и изучения иностранного языка [21, с. 127]. Среди 
основных составляющих МООК в ходе анализа наиболее популярных платформ (Открытое обра-
зование, Универсариум, Coursera, EdX, FutureLearn), предоставляющих доступ к разнообразным 
курсам, были выделены: 1) видео-лекции / текстовые лекции; 2) тесты; 3) рекомендованная ли-
тература и ресурсы для самостоятельного изучения от разработчиков курса; 4) эссе / письменные 
задания с взаимопроверкой (peer assessment); 5) форум.
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Аутентичным материалом может считаться речевой продукт носителя языка, из чего следует, 
что лекция в любом из выше указанных форматов должна быть подготовлена человеком, для 
которого изучаемый студентами язык является родным. В том случае, если онлайн-курс разраба-
тывается русскоговорящим преподавателем, одна или несколько лекций могут быть подготовле-
ны приглашенным специалистом. На текущий момент множество зарубежных лекций находятся 
также в общем доступе, что может послужить поводом для интеграции такой лекции в курс при 
условии разработки к ней тестовых вопросов или задания. Тесты, являющиеся неотъемлемой ча-
стью МООК, могут содержать аутентичный материал, связанный с реальными примерами меж-
культурной коммуникации и выдержками из аутентичных текстов. 

Наиболее гибкой частью структуры онлайн-курса выступают разделы с рекомендованной 
литературой, материалами, ссылками. В отличие от заранее записанной видео-лекции, редак-
тирование разделов с рекомендациями носит оперативный характер, и автор курса может при 
желании или необходимости добавлять наиболее актуальные ссылки и источники. Для обраще-
ния внимания обучающихся на данные ресурсы имеет смысл включить требование ссылаться на 
данные источники при выполнении письменного задания и при подготовке совместных проек-
тов. На форуме курса есть возможность добавлять темы для обсуждения, что способствует це-
ленаправленному обсуждению обучающимися заданного вопроса. Соответственно, форум мо-
жет быть использован не только для оперативного решения возникших проблем технического 
характера, но и организации обсуждения аутентичных материалов. Исходя из вышесказанного, 
во все ключевые структурные компоненты МООК, в той или иной степени, возможна интегра-
ция аутентичных материалов и организация работы с ними, следовательно онлайн-курс обладает 
определенным лингводидактическим потенциалом.

При внедрении МООК в учебно-воспитательный процесс К. Бортвик и А. Плутино рекомен-
дуют предусмотреть подготовку обучающихся именно к смешанному формату обучения заранее, 
а также четко обозначить цели и задачи традиционного курса с использованием дистанционных 
средства обучения [22]. 

Ряд зарубежных методистов [23–26] среди результатов своих исследований отмечают положи-
тельное отношение студентов к формату смешанного обучения, что частично совпадает с опытом 
автора в использовании МООК «Язык, культура и межкультурная коммуникация» С.Г. Тер-Ми-
насовой как части очного курса в МГПУ ИИЯ. Отсутствие абсолютной поддержки смешанного 
обучения со стороны студентов обусловлено тем, что очный курс оказался довольно насыщен-
ным и в некоторых случаях обучающиеся отмечали недостаток времени для выполнения необхо-
димых заданий в рамках курса. Однако данный вопрос требует уточнения причин возникновение 
трудностей, так как они могут быть связаны с действительно большой загруженностью обучаю-
щихся и с неумением студентов эффективно использовать свое время. Решение данного вопроса 
планируется в последующих исследованиях при разработке наиболее корректного МООК, до-
полняющего традиционное обучение в вузе.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что использование онлайн-курса в системе 
смешанного обучения в высшей школе позволит преподавателю всесторонне и систематизиро-
ванно осветить темы традиционного курса и использовать аудиторное время наиболее эффектив-
но, посвящая его обсуждению проблемных вопросов, выполнению практических заданий и акти-
визации познавательной деятельности обучающихся при формировании и развитии их умений и 
навыков, являющихся ключевыми в рамках изучаемого курса и для будущей профессиональной 
деятельности. Онлайн-курс «позволяет сделать образовательный процесс более персонифициро-
ванным и максимально отвечающим потребностям обучающихся» [27, с. 200], что подтверждает-
ся гибкостью МООК при внесении изменений в курс. Возможность привлечения к онлайн-курсу 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА 
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В статье ставится вопрос о лингвистической и лингводидактической типологии профес-
сиональной лексики преподавателя иностранного (английского) языка, очерчены проблемы 
систематизации методической терминологии и предложены пути их решения. С применением 
методов лексикографического анализа словарей педагогической лексики выявлена тематиче-
ская классификация профессиональной лексики преподавателей английского языка. На осно-
ве составленного тематического списка показаны принципы отбора лексического материала 
с помощью комбинированного метода использования в качестве источников отбора лексики 
одновременно словарей и аутентичных материалов. Для отбора лексических единиц по прин-
ципу частотности используются методы корпусной лингвистики. В публикации определена те-
матическая структура общей профессиональной педагогической лексики на основе различных 
источников, которая уточнена и адаптирована применительно к высшему языковому образо-
ванию. Продемонстрирован принцип отбора лексического материала по выделенным темати-
ческим группам, описаны сложности гармонизации педагогических терминосистем в русском 
и английском языках и пути решения данных трудностей. В статье доказана продуктивность 
комбинированного подхода к отбору профессиональной педагогической лексики. Выделен-
ные две тематические классификации профессиональной лексики могут быть использованы 
при разработке курса для студентов магистратуры в аспекте расширения их профессионально-
го лексикона и научения принципам работы с профессиональным вокабуляром.

Ключевые слова: профессиональное педагогическое общение, профессиональный педагогиче-
ский дискурс, педагогическая лексика, педагогическая терминология, профессиональная под-
готовка преподавателей.
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The article is devoted to the linguistic and linguo-didactic typology of a foreign language (English) 
teacher. It outlines the problems related to the systematization of educational terminology and proposes 
possible solutions. To identify the topic-based classification of L2 teachers’ professional vocabulary, 
the article uses the lexicographical analysis of education dictionaries. On the basis of the compiled 
list, the principles of vocabulary selection are demonstrated: we followed the combined approach, 
using dictionaries and authentic materials as sources of vocabulary selection. Moreover, the methods of 
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corpus linguistics are used to select the vocabulary from the list according to the principle of frequency. 
The study defines the topic-based structure of the general professional vocabulary of education based 
on various sources, which was subsequently specified and adapted to higher education. The author 
demonstrated the principle of lexical material selection based on the above mentioned structure and 
describes the difficulties of English and Russian terminology harmonization (their synonymy and 
polysemy). A solution to the above problems is suggested. The article justifies the combined approach 
to the selection of professional vocabulary of education. Based the two classifications identified in the 
article, a course for postgraduate students may be developed. At the same time, the vocabulary list 
remains open and the course implies training future foreign language teachers and teaching them the 
principles of working with professional vocabulary.

Keywords: professional teachers’ communication, professional educational discourse, vocabulary of 
education, pedagogical terminology, teacher’s training.
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Введение

Профессиональное межкультурное общение в педагогической среде в XXI веке интенсифици-
руется, и русскоязычный преподаватель иностранного языка (далее – ИЯ) не всегда оказывается 
готовым к межкультурному взаимодействию с иноязычными коллегами. Диалог культур — «про-
цесс открытого и уважительного межкультурного языкового взаимодействия, в результате чего 
происходит глубокое понимание родной и иноязычной культуры, достигается взаимопонимание 
между представителями различных лингвокультурных систем» [1, с. 299]. В этом общении особую 
роль играют профессиональный язык и профессиональная культура, они являются основопо-
лагающими для корректного взаимодействия в профессиональном сообществе, имеющем свои 
культурные и языковые особенности. 

Преподаватель сталкивается с множественными вызовами профессионального межкультур-
ного диалога, одним из которых является недостаточное знание единиц профессионального язы-
ка. В связи с этим дидактический вектор в обучении будущих преподавателей ИЯ в вузе должен 
быть ориентирован на развитие профессионального лексикона будущих специалистов в целях 
обеспечения готовности коммуниканта принимать участие в профессионально-обусловленной 
межкультурной коммуникации с коллегами – представителями иного лингвистического и куль-
турного сообщества.

Профессиональный дискурс обладает социолингвистическими параметрами, которые выража-
ются в умении коммуникантов воспринимать и использовать в речи лексические средства выра-
жения профессионального тезауруса; именно эти средства должны быть включены в содержание 
профессионального обучения будущих преподавателей вуза. В ходе целенаправленной подготов-
ки таких преподавателей в курсе магистерских программ следует думать о прогнозировании и 
методической обработке вероятных коммуникативных намерений, определяющих ход профес-
сионально направленной коммуникации [2, 3], и соответствующим образом подготовить к ним 
участника профессионального общения, обогатив профессиональной лексикой его речевой ин-
струментарий. 

Постановка проблемы

Лексический состав профессионального языка преподавателя вуза обладает определенной 
структурой, и компоненты этой структуры (профессиональная терминология, профессиональ-
ный жаргон, профессионализмы) должны являться компонентами содержания обучения в про-
дуктивном (профессиональная терминология) или рецептивном (профессиональный жаргон, 
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профессионализмы) плане (об этом подробнее см. [4]). Возникают проблемы а) определения 
критериев отбора такого лексического состава профессионального языка преподавателя, кото-
рый способен обеспечить результативность межкультурного общения, б) установления источни-
ков отбора лексических единиц (на материале английского языка), относящихся к сфере профес-
сионального общения педагогов, в) тематической типологизации отобранной педагогической 
лексики. Решению этих проблем посвящена данная публикация.

Методология исследования

Основой для исследования послужил оригинальный комбинированный метод сочетания 
источников отбора терминологической лексики. С одной стороны, важным источником отбора 
материала послужили зарубежные и отечественные словари, посвященные высшему и языково-
му образованию, глоссарии методических терминов, в том числе включающие педагогический 
жаргон. С другой стороны, в качестве дополнительного источника лексических единиц рассмо-
трены аутентичные материалы, а именно тексты, подкасты, видео- и аудиозаписи, блоги, норма-
тивные документы, художественные произведения и т.д. по тематикам языкового и высшего об-
разования. Анализ лексикографических исследований и словарей профессионального общения 
позволил определить тематическую типологизацию педагогической лексики. С применением 
комбинированного метода удалось уточнить выделенную типологию применительно к высшему 
образованию. Для отбора лексических единиц с точки зрения частотности их употребления в пе-
дагогическом дискурсе использованы элементы корпусной лингвистики. 

Полученные результаты

В связи с тем, что терминология педагогического общения обладает значительным количе-
ством лексем, и включение в обучающий комплекс для обучающихся магистратуры всех терминов 
(и элементов профессионального жаргона) не представляется возможным, в ходе исследования 
было решено ограничиться сферами высшего и языкового образования. Ввиду немногочислен-
ности словарей терминов высшего образования и, как следствие, отсутствия соответствующей 
тематической классификации лексики, первоначально была изучена выделенная авторами клас-
сификация общей профессиональной педагогической лексики, впоследствии данная классифи-
кация была адаптирована для уровня высшего образования.

В качестве опоры/ориентира для создания тематической структуры профессиональной лекси-
ки были использованы:

• лексикографические и лингвистические исследования [5–8];
• англоязычные словари: «An A-Z of ELT» (S. Thornbury) (2006); EURYDICE (Словари Евро-

пейской комиссии) (2003-2007), «Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics» 
(2002), «The Greenwood Dictionary of Education» (2003) (в последнем тематические сферы выделе-
ны В.Г. Будыкиной [6]);

• англо-русские словари: «Англо-русский терминологический справочник по методике пре-
подавания иностранных языков» (И.Л. Колесникова и О.И. Долгина, 2008), «Англо-русский сло-
варь терминов высшего образования. На примере высшего образования в США» (В.Г. Будыкина, 
2011);

• русскоязычные словари методических терминов: «Новый словарь методических терминов 
и понятий (теория и практика обучения языкам)» (Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин, 2009), «Тематиче-
ский словарь методических терминов по иностранному языку» (Т.И. Жаркова и Г.В. Сороковых, 
2014).

В результате изучения источников были выделены десять тематических групп, упоминаемых 
большинством авторов и актуальных в свете проблематики языкового образования:

1. Педагогика — основные понятия педагогики (андрагогика, background knowledge);
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2. Методы – названия научных методов исследования в области лингводидактики (педагоги-
ческий эксперимент, case study research) ;

3. Программа – лексемы, фиксирующие компоненты образовательной программы (ФГОС, 
course design);

4. Технология — компоненты технологии обучения (наглядность, buzz group);
5. Формы – организационные формы обучения, в т.ч. контроля и оценивания (семинар, GCSE);
6. Ступени обучения – ступени, уровни, профили обучения (аспирантура, high school);
7. Языковое образование – специфические феномены языкового образования (полилингваль-

ное образование, CLIL);
8. Институционализация – особые черты университетского образования (заседание кафедры, 

Chaired Professor);
9. Психология – психологические основы методики обучения, в т.ч. в области инклюзивного 

образования (автоматизм, dyslexia);
10. Реформирование – инновационные процессы в сфере образования (Болонский процесс, 

global education).
В состав тематической группы № 9 мы включили раздел, лексически слабо репрезентирован-

ный в словарях – инклюзивное образование в силу того, что данной тематике в последнее вре-
мя уделяется большое внимание в документах Совета Европы [9], зарубежных ([10, 11]) и оте-
чественных ([12, 13]) исследованиях. Некоторые группы объединены нами в более обширные. 
Например, в нескольких словарях были подробно представлены термины, фиксирующие осо-
бенности организации занятий по аспектам языка (отдельно обучение фонетике, грамматике и 
т.д.), в нашем исследовании они объединены в группе № 7.

Определение тематических групп позволило подойти к этапу изучения аутентичных источни-
ков для решения двух задач: во-первых, для отбора лексических единиц, во-вторых, для уточне-
ния тематической классификации профессиональной лексики применительно к сфере деятель-
ности преподавателя вуза. Для отбора лексического материала использовался комбинированный 
подход. В качестве основного источника отбора выступили словари терминов высшего и языко-
вого образования, в том числе онлайн-словари и глоссарии Европейской Комиссии. 

В качестве дополнительного источника выступили аутентичные материалы научно-публици-
стического характера, которые, согласно предположению, могли содержать лексические едини-
цы, не представленные в словарях. Именно научно-публицистическая сфера функционирования 
педагогического дискурса первой реагирует на изменения и на проникновение в нее неологиз-
мов и профессиональных жаргонизмов. В качестве таких источников отбора выступили науч-
ные статьи (например, [14–17]); научно-популярные статьи в блогах, посвящённых высшему об-
разованию (FacultyFocus, Shorelight Education, Scott Thornbury’s blog и др), видеозаписи (влоги, 
лекции TED), подкасты (FacultyFocus), онлайн-курсы (Coursera, FutureLearn), художественная 
литература (произведения о жизни студенчества, преподавателей вузов), нормативные докумен-
ты (например, с раздела сайта UNESCO, посвящённого высшему образованию). Продуктивным 
источником отбора был признан корпус MICASE (Michigan Corpus of Academic Spoken English), 
содержащий записи лекций, семинаров, конференций и других мероприятий Мичиганского 
университета. MICASE предоставляет открытый доступ ко всем содержащимся в нём текстам (с 
возможностью выбора тематики, типа текста и других параметров) и благодаря этому является 
ценным ресурсом для отбора единиц англоязычного профессионально-педагогического лекси-
кона преподавателя высшей школы.

В ходе проведения процедуры отбора лексики был принят во внимание тот факт, что системы 
автоматизированной цифровой обработки текстовых корпусов не всегда дают верифицируемые 
результаты в силу смешанного характера текста (содержания в нём не только педагогической 
терминологии и педагогического жаргона). Более достоверные результаты отбора могут быть  



109

Теория и методика  
обучения и воспитания  Н.В. Вишневецкая  DOI: 10.18721/JHSS.12309

получены в ходе ручного аннотирования корпусов [18]. (При ознакомлении с источниками дан-
ный факт полностью подтвердился).

В результате исследования выявленные тематические группы были экстраполированы в сферу 
высшего образования. Большинство групп осталось без изменений (№ 2, 5, 8, 9, 10), группы № 
3 и 6 были объединены ввиду схожести лексического материала и немногочисленности лексиче-
ских единиц в каждом из них, по этому же принципу были объединены группы №1 и 9. Группа 
№2 («Методы») была расширена реалиями, связанными с научной деятельностью преподавате-
лей-исследователей (в связи с чем группа была названа «Научная деятельность»), а группа № 4 
(«Технология») оказалась неактуальной применительно к высшему образованию в силу универ-
сальности и общеупотребительности содержащихся в ней лексических единиц. 

Список был дополнен группами, специфическими для высшего образования: «Поступление 
в вузы», «Функциональные роли», «Организации», «Виды учебных заведений». Было решено со-
хранить группу № 7 («Языковое образование») – поскольку лексические единицы именно этой 
группы дифференцируют языковое высшее образование от других сфер высшего образования. 
Кроме того, помимо общеупотребительной лексики в данную группу входят единицы, специфи-
ческие именно для высшего языкового образования (например, CLIL). 

Итак, в состав списка тематических групп профессиональной лексики для высшего образова-
ния входит следующее:

1. Педагогика – основные понятия педагогики, в т.ч. инклюзивного образования (transfor-
ma-tive pedagogy, lifelong learning, defectology, ADD);

2. Научная деятельность – концепты, связанные с научной деятельностью преподавателей- 
исследователей (educational research, sabbatical, university research centre);

3. Поступление – процессы, связанные с поступлением в вуз (open enrollment policy, recruitment 
plan, holistic admission);

4. Образовательные программы – виды и компоненты образовательных программ, а также 
уровни, профили обучения и научные степени (double major, support course, foundation year);

5. Формы обучения – организационные формы обучения, в том числе контроля и оценива-
ния (add/drop, field-based learning, PASS).

6. Функциональные роли — номинации функциональных ролей в коммуникативном про-
странстве университета (teaching assistant, college grad, freshman, adjunct professor);

7. Организации – номинации организаций, функционирующих в университете (alumni 
network, Faculty Support Centre, University and College Union);

8. Виды учебных заведений – (backpack college, open enrollment college, community college, graduate 
school);

9. Институционализация – особые черты университетского образования и обихода (staff 
meeting, campus job portal, Fresher’s week, paper class);

10. Реформирование – инновационные процессы в сфере высшего образования (alignment, 
internationalization of higher education, academic validation);

11. Языковое образование – специфические феномены языкового образования (TESOL, 
scaffolding, lexical approach, Dogme ELT, TKT). 

При систематизации методической терминологии и в ходе поиска русскоязычных эквивален-
тов к отобранным единицам возникло немало проблем. Во-первых, несмотря на то, что терми-
нологическая лексика характеризуется однозначностью, в педагогической терминологии имеют 
место синонимичность и полисемия. Безусловно, к настоящему моменту многие термины явля-
ются утвержденными и общепринятыми, но зачастую в терминосистеме сосуществуют несколь-
ко равнозначных наименований. Например, словарь педагогики, педагогическая лексика, педа-
гогическая терминология, термины образования, профессиональный педагогический тезаурус и т.д. 
— лексические вариации одного и того же концепта. (Пример из английского языка: dissertation 
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advisor, thesis advisor, scientific advisor, PhD advisor, supervisor). Педагогическим терминам также при-
суща многозначность. Например, лексема «метод» может означать метод как направление, ме-
тод обучения, метод воспитания, метод научного исследования. Трудность состоит в том, что эти 
термины могут иметь разный перевод на иностранный язык. Именно вариативность терминов 
затрудняет поиск англоязычного эквивалента, поскольку в различных словарях понятие может 
быть отражено по-разному. 

Во-вторых, сложным для решения является вопрос о гармонизации педагогических терми-
носистем в русском и английском языках. Существует проблема переводческой вариативности, 
в связи с чем необходима минимизация вариантов перевода терминов. Это обусловлено специ-
фикой семантики некоторых языковых знаков, а также различиями в культуре носителей разных 
языков. Например, лексема facilities представляет значительную трудность с точки зрения дости-
жения тождественности терминов русской и английской терминосистем [19]. Нельзя не упомя-
нуть лексемы, которые переходят в русский язык и ассимилируются без изменений, т.е. при на-
писании терминов используются латинские буквы. При этом зачастую они имеют перевод, но он 
не является узуальной формой: CLIL, soft skills.

В-третьих, некоторые европейские наименования стали частью терминологии российского 
высшего образования, но часто дословный перевод с английского языка может ввести в заблу-
ждение носителя русскоязычной профессиональной картины мира. В методике обучения про-
фессиональному языку необходима унификация таких феноменов для обеспечения более одно-
значной корреляции терминов. Например, Diploma of Higher Education дословно переводится как 
«диплом о высшем образовании», а на самом деле является лишь сертификатом о краткосрочном 
обучении и не всегда выдается высшими учебными заведениями [20]. В качестве другого примера 
можно привести лексему skills, вербализующую два разных русскоязычных концепта: «навык» и 
«умение».

Для преодоления указанной проблемы следует руководствоваться правилом исключения си-
нонимических вариантов, не обладающих особой значимостью для использования в академи-
ческой среде, и, напротив, закрепления терминологических единиц, которые наиболее точно и 
полно охватывают семантику терминов. Для решения вопроса отбора ключевого термина и ис-
ключения синонимов был использован принцип частотности, распространенный в корпусной 
лингвистике. 

Лингвистический корпус — массив текстов, собранных в единую систему по определенным 
признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой си-
стемой [21]. Корпус предоставляет широкие поисковые возможности, для данного исследования 
он может использоваться в качестве инструмента валидизации частоты употребления отобран-
ной лексики. Для реализации этой задачи был применен ресурс Sketch Engine. Объём корпуса 
(около 37 млн. документов) и репрезентативность (в составе корпуса представлены тексты элек-
тронных СМИ, сайтов, блогов, порталов, а также опубликованные в интернете печатные изда-
ния, например, художественные и учебно-научные тексты) в совокупности с инструментальны-
ми возможностями системы обеспечивают достоверность полученных результатов [22]. Только 
на этом ресурсе имеется возможность воспользоваться важными корпусами, такими, например, 
как English Web Corpus (EnTenTen), располагающий текстами из интернета, что увеличивает ве-
роятность нахождения в конкордансе контекстов использования профессионального жаргона, и 
British Academic Spoken English Corpus (BASE), содержащий тексты лекций и семинаров британ-
ских университетов. 

В нашем исследовании корпус нашел применение при отборе ключевых терминов, например, 
в случае англоязычного варианта лексемы «научный руководитель». В словарях и аутентичных 
текстах было обнаружено семь синонимов, представляемых нами от наименее частотного к 
наиболее частотному (в скобках приводится количество примеров использования в English Web 
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Corpus): PhD advisor (1157) → doctoral advisor (1993) → dissertation advisor (2207) → research advisor 
(4236) → thesis advisor (5813) → scientific advisor (7713) → academic advisor (30425). Отметим, что 
вариант написания adviser показал меньшую продуктивность во всех случаях, поэтому был вы-
бран вариант advisor. Следовательно, согласно правилу исключения синонимических вариантов 
в курсе обучения студентов магистратуры в содержание обучения необходимо включить наибо-
лее частотные варианты – academic advisor и scientific advisor. 

Итогом исследования является разработка перечня терминологических единиц, отобранных с 
опорой на комплексный подход для организации курса подготовки обучающихся магистратуры к 
профессионально-педагогической межкультурной коммуникации. 

Выводы

В результате исследования выделены тематические группы организации лексических (терми-
нологических) единиц из сферы профессионально-педагогического дискурса, с использованием 
которых может быть разработан практический курс по обучению будущих вузовских преподава-
телей ИЯ. Были установлены лингводидактические критерии отбора лексики, базирующиеся на 
принципе частотности. К каждой из выделенных групп приведены примеры лексических единиц, 
но полный список намеренно не представлен. Педагогический дискурс как гибкая коммуника-
тивная среда реагирует на изменения и проникновения в нее неологизмов и профессиональных 
жаргонизмов; другие лексические единицы, напротив, устаревают и выходят из обихода. К тому 
же не представляется возможным предугадать все варианты ситуаций межкультурного общения, 
в которых может оказаться преподаватель. Поэтому, как представляется, состав (количественный 
и качественный) лексики должен быть открытым, он может меняться с появлением в обиходе 
новых лексем.

Практическая значимость решения вопроса тематической типологизации лексических еди-
ниц профессионального педагогического дискурса заключается в возможности ее применения 
для моделирования курса магистратуры «Практикум профессионального общения» для будущих 
преподавателей английского языка в вузе. Овладение лексическими средствами профессиональ-
ной межкультурной коммуникации обеспечит формирование у будущих специалистов в сфе-
ре высшего языкового образования социолингвистической компетенции [23] – способности к 
варьированию своего коммуникативного поведения в зависимости от условий взаимодействия 
с разностатусными партнёрами по коммуникации с учетом их индивидуально-специфических 
свойств.
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