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ПРЕДИСЛОВИЕ

В далеком уже 1998 году автор настоящей работы организовал цикл встреч ученых, политиков, общественных деятелей, представителей творческой
интеллигенции со студентами Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП)
и учащимися средних школ. За восемь лет было
проведено 86 встреч, на которых присутствовало
свыше 60 тысяч человек. Эти мероприятия проводились в рамках просветительного проекта «Молодежь и культура», который в свою очередь был
призван реализовать один из принципов культуроцентристской концепции образования — принцип референтации образовательной среды. Суть
его — содействие социализации молодежи в процессе общения с выдающимися современниками.
В рамках данного цикла выдающиеся личности
нашего времени выступили с актовыми лекциями
перед студентами и школьниками. Важным элементом была возможность студентов участвовать
в прямом диалоге с лектором, задать вопрос, высказать свою точку зрения. Программы цикла позволяли их участникам составить портрет успешной персоны, максимально реализовавшей себя
и полезной для страны. Выдающиеся современники раскрывались в программах и как граждане,
и как люди, достигшие значительных результатов в своей профессиональной деятельности, и как
родители, но главное — как творцы своей судьбы.
Гости «Университетских встреч» становились для
молодежи духовно-нравственными ориентирами.
В проекте приняли участие1: Д. Лихачев —
первый почетный гражданин Санкт-Петербурга и
1
Данные о местах работы и должностях гостей приводятся
по состоянию на время участия во встречах с молодежью.
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первый почетный доктор Гуманитарного университета профсоюзов, академик РАН, Ж. Алферов — вице-президент Российской академии наук, директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, почетный доктор СПбГУП, Н. Бехтерева — академик РАН, лауреат Государственной премии РФ,
А. Яковлев — академик РАН, доктор исторических наук,
В. Янин — член Президиума РАН, заведующий кафедрой
археологии МГУ им. М. В. Ломоносова, В. Макаров — академик РАН, директор Центрального экономико-математического института, Н. Скатов — директор Института русской литературы РАН, член-корреспондент РАН, И. Кон —
академик РАО, В. Костомаров — директор Института
русского языка им. А. С. Пушкина, академик РАО, С. Капица — ученый-физик, Г. Боос — депутат Государственной
Думы, М. Ростропович — музыкант, дирижер, почетный
доктор СПбГУП, К. Лавров — народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Санкт-Петербурга,
почетный доктор СПбГУП, Э. Рязанов — народный артист
СССР, почетный доктор СПбГУП, А. Герман — народный артист России, кинорежиссер, Н. Михалков — народный артист
России, кинорежиссер, А. Михалков-Кончаловский — кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР, Д. Гранин —
писатель, лауреат Государственной премии и премии Гейне,
почетный доктор СПбГУП, Андрей Битов — писатель, Андрей Вознесенский — поэт, лауреат Государственных премий,
Б. Василь ев — писатель, Я. Гордин — писатель, историк,
Р. Громадский — профессор кафедры режиссуры и актерского
искусства СПбГУП, народный артист России, Е. Драпеко —
заслуженная артистка России, депутат Государственной Думы
РФ, З. Корогодский — народный артист России, лауреат
премии им. К. С. Станиславского, профессор, заведующий
кафедрой режиссуры и актерского искусства СПбГУП,
Ю. Осипов — президент РАН, академик РАН, А. Чубарьян —
директор Института всеобщей истории РАН, академик РАН,
Б. Раушенбах — академик РАН, Н. Платэ — главный ученый
секретарь РАН, академик РАН, А. Сахаров — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, Н. Третьяков — директор музея-заповедника «Павловск», доктор исторических наук, профессор, Б. Эйфман — хореограф, народный
артист России и др.
5

По материалам этих встреч усилиями профессиональных
телевизионных режиссеров были созданы программы для показа по телеканалам и кассеты для распространения по школам, сопровождаемые методическими указаниями учителям,
подготовленными учеными и опытными педагогами-методистами. Действительность превзошла наши ожидания в нескольких отношениях. После периода большого успеха, в начале XXI века телеканалы дружно отказались брать наши
программы, мотивируя это пресловутым «неформатом», то есть
несоответствием политике канала, и тем, что они теперь избегают показа «говорящих голов». Мы наивно думали, что, действительно, «говорящая голова» — это старо и скучно, а вот
думающий человек — это всегда ново и интересно. Тем не
менее программы перестали выходить в эфир на федеральных каналах. Их показывали в провинциях России, странах
СНГ, США. Но не в Москве и Санкт-Петербурге.
У кассет с записями «Университетских встреч» была прямо противоположная судьба. Школы России с удовольствием
принимали кассеты с программами, писали благодарственные
письма, просили не прерывать проект, присылать свои материалы, делились опытом использования наших видеозаписей
на уроках истории, обществоведения, литературы, во внешкольной воспитательной работе. Более того, позже стало
известно, что во многих провинциальных городах в школах
сделали копии наших кассет и стали выдавать их наряду с
книгами. Эти программы с интересом смотрели родители, о
чем они нам также писали.
Именно тогда автор впервые задумался о том, что же
происходит: почему в одной и той же стране одни и те же
просветительные программы СМИ отвергают с порога, а школы, ученики, учителя, родители смотрят с интересом? Ведь
СМИ так же занимаются социализацией подростков и молодежи и теоретически должны быть заинтересованы в успешности этой деятельности. Именно в данных обстоятельствах и на фоне этих размышлений начала вырисовываться
тема будущей книги.
Логика размышлений выглядела тогда следующим образом. Известно, что процесс становления и развития личности
начинается в младенчестве и заканчивается в глубокой старости. Этот процесс охватывает практически все этапы жизненного цикла человека и называется социализацией. Общество выработало различные механизмы «встраивания» чело6

века в социум. Без этих механизмов существование общества
невозможно. Столь же невозможно и существование личности
вне общества.
Социализация имеет место в жизни любого социума, она
является элементом любой культуры. В связи с этим интерес
к социализации самых разных ученых, представителей различных наук вполне объясним. Если же говорить о социализации в современной России, то она представляет собой достаточно сложный, противоречивый и в целом малоизученный
процесс. Во многом это объясняется тем, что Россия по-прежнему является страной, переживающей достаточно серьезные
и глубокие общественные преобразования. Они влияют на
процесс социализации различных поколений, и изучение этих
преобразований может дать определенный ключ к пониманию
специфики социализации в современных условиях. Между
тем от того, насколько социализация будет эффективной, динамичной, адекватной, будет зависеть, насколько полно молодежь реализует себя, насколько этот ресурс нашего будущего
из потенциального превратится в реальный.
За последние примерно 15 лет существенно изменились
условия, формы, факторы и другие параметры социализации.
В нашу жизнь пришел Интернет и мобильная связь, получила развитие индустрия компьютерных игр. Число доступных
телеканалов, включая спутниковые и кабельные, перевалило
за сотню. Ясно, что сегодня социализация осуществляется в
иных условиях и с помощью иных механизмов, чем это было
прежде. Можно говорить о том, что сегодня существенные изменения претерпел круг чтения молодежи, меняется молодежный язык, молодежная мода, содержание и формы молодежных социальных коммуникаций. Возникли новые факторы
или, как их традиционно называют, агенты социализации.
При этом роль других, исторически сложившихся агентов,
таких как семья, образование, весьма кардинально меняется.
Все это обусловливает необходимость осмыслить роль и
возможности образования как традиционного института социализации, рассмотреть социализирующие функции телевидения, Интернета, виртуальной реальности. Предыдущие публикации по проблемам социализации носили философский1,
1
Андреенкова Н. В. Проблемы социализации личности. М., 1970. Вып. 3;
Жулковска Т. «Ненормальные» в обществе: Социализация людей с ограниченными интеллектуальными возможностями / Т. Жулковска, А. И. Ковалева,
В. А. Луков. М.; Щецин, 2003; Зелянина В. А. Философский анализ проблемы
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социологический1, социально-психологический2, либо педагогический3 характер. В целом же, несмотря на то что понятие социализации широко и в разных контекстах употребляется всем комплексом социально-гуманитарных наук,
специальных работ, посвященных конкретно социализации
личности, относительно немного. Такое положение дел свидетельствует о высокой степени контекстуальности проблемы и низкой степени концептуальности. Речь идет о том,
что социализация принимается как само собой разумеющийся процесс, что переводит его исключительно в предикативную сферу (социализация берется как свойство разнообразных, не всегда четко определенных, многофакторных систем). В настоящей работе будет предпринята
попытка не просто обобщить то, что уже сделано в области
исследования социализации, но предложить читателю культурологический взгляд на интересующий нас феномен.
Автор также хотел бы воспользоваться данной темой для
того, чтобы ввести в научный оборот ряд интересных исследований, которые были проведены учеными Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, аспирантами возглавляемой автором кафедры культурологии, других
кафедр факультета культуры, а также результаты комплексных исследований, которые ведутся научным коллективом
Университета.
Читатель возможно обратит внимание на достаточно выраженные алармистские нотки в ряде разделов работы. Этот
момент хотелось бы объяснить отдельно. Есть задача, призванная проверить логику испытуемого и навыки устного
счета. Содержание ее таково. Озеро зарастает кувшинками,
социализации личности: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2007; Москаленко В. В. Культура и деятельность как факторы социализации: дис. ... д-ра
филос. наук. Киев, 1988; и др.
1
Гилинский Я. И. Стадии социализации индивида // Человек и общество.
Л., 1971; Смелзер Н. Социология. М., 1994; Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. М., 1995; и др.
2
Абульханова-Славская К. А. Деятельность в психологии личности. М.,
1980; Парыгин Б. Д. Социальная психология: учеб. пособие. СПб., 2003; и др.
3
Ковалева А. И. Социализация личности: норма и отклонение. М., 1996;
Ковалева А. И. Социология молодежи: теоретические вопросы / А. И. Ковалева, В. А. Луков. М., 1999; Ковалева А. И. Социализация неслышащей молодежи / А. И. Ковалева, М. Н. Реут. М., 2001; Кон И. С. НТР и проблемы социализации молодежи. М., 1988; Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2004; и др.
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что грозит опасностью всему живому в нем. Ежедневно площадь, покрытая кувшинками, удваивается. На тридцатый день
вся поверхность озера полностью покрыта кувшинками. В задаче спрашивается: на какой день озеро покрыто кувшинками
наполовину. Обычно те, кто склонен много думать, быстро отвечают: на пятнадцатый. На самом деле ответ очевиден — если
на тридцатый день покрыто кувшинками 100 % площади, то
50 % было покрыто растительностью на двадцать девятый день.
Как представляется, эта задача в основном философского
плана. Иногда лучше дать сигнал тревоги, задуматься, что-то
начать делать раньше, тогда, когда видимой угрозы нет. Ведь
на двадцать девятый день половина озера свободна и можно в
нем купаться и ловить рыбу. Но назавтра озеро погибнет.
Мы имеем возможность, может быть впервые, попытаться
осмыслить те явления, которые еще только набирают силу и
которые в полной мере проявят себя и будут понятны в будущем. Многое уже в них тревожит. Еще больше тревожит явно
недостаточная изученность современных факторов социализации, от успешности которой в конечном счете зависит будущее личности, поколения, общества и страны.
Данная работа является логическим продолжением предыдущих публикаций автора по актуальным проблемам молодежной субкультуры, самодеятельных объединений, молодежного досуга1. Понятно, что ряд вопросов, рассматриваемых
1
См.: Запесоцкий А. С. Дискотека в досуге молодежи. Л., 1987; Он же.
Молодежные культурные центры Ленинграда. Л., 1987; Он же. Музыка и молодежь. М., 1988; Запесоцкий А. С. Эта непонятная молодежь... Проблемы неформальных молодежных объединений / А. Запесоцкий, А. Файн. М., 1990;
Запесоцкий А. С. Гуманитарная культура и гуманитарное образование. СПб.,
1996; Он же. Молодежь в современном мире. Проблемы индивидуализации и
социально-культурной интеграции. СПб., 1996; Он же. Нравственные основы
журналистики // Средства массовой информации в современном мире: тез.
докл. науч.-практ. конф., 23–24 апреля 1997 г. / С.-Петерб. гос. ун-т, фак.
журналистики. СПб., 1997. С. 5–7; Он же. Образование: философия, культурология, политика / РАН, Ин-т философии. М., 2002; Он же. Современные
масс-медиа на стыке эпох // Учен. зап. фак. культуры / СПбГУП. СПб., 2002.
Вып. 3: Средства массовой информации: традиции и современность. С. 4; Он же.
Какого человека должна сформировать сегодня система образования? // Высшее образование в России. 2003. № 3. С. 45–52; Он же. Отцы и дети: проблемы взаимоотношений. СПб., 2004; Он же. [Выступление на круглом столе
«СМИ и проблемы формирования массового сознания»] // V Междунар. Лихачевские науч. чтения, 19–20 мая 2005 г. СПб., 2005. С. 221–222; Он же. [Выступление на круглом столе «Реклама в средствах массовой информации:
проблемы, поиски, перспективы», 23 сентября 2004 г.]. СПб., 2005. С. 175–177;
Он же. Обеспечение качества высшего гуманитарного образования: материа-
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в данной работе, носит столь масштабный характер, что каждый из них может стать темой самостоятельной публикации.
Это, например, все, что касается роли СМИ как фактора социализации, особенностей социализации в интернет-среде,
среде компьютерных игр и др. В связи с этим данная работа
может рассматриваться, с одной стороны, как завершенное
исследование, с другой — как своего рода демоверсия будущих публикаций автора на соответствующие темы.
Вероятно, некоторые утверждения и выводы носят дискуссионный характер, поэтому автор приглашает читателя принять участие в их обсуждении.
Автор выражает признательность сотрудникам кафедры
социально-культурных технологий СПбГУП (заведующий кафедрой — доктор культурологии, профессор Г. М. Бирженюк)
за содействие в поиске и подборе информационных материалов к книге, сотрудникам Научной библиотеки СПбГУП (директор — кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ Е. П. Ефимова, главный библиограф —
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Т. Д. Дягилева) за помощь в составлении научно-библиографического аппарата издания, работникам издательства СПбГУП
(директор А. Н. Бузулукский) за подготовку книги к печати,
оперативное внесение авторской правки в оригинал-макет
книги.

лы к докладу на выездном заседании Президиума Российской академии образования, 14 декабря 2005 г. / СПбГУП. СПб., 2005; Он же. Ксюша Собчак
как конец света // Известия. 2006. 7 апр. (№ 61). С. 8 (Моск. вып.); Он же.
Обеспечение качества высшего гуманитарного образования: выездное заседание Президиума Российской академии образования, 14 декабря 2005 г. / подгот. материалов: Г. М. Бирженюк, А. С. Запесоцкий, Л. А. Санкин. СПб., 2006;
Он же. Обеспечение качества высшего гуманитарного образования // Педагогика. 2006. № 2. С. 3–13; Он же. Методологические и технологические основы образовательной деятельности. СПб, 2007.
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Часть I
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ
Изучение социализации молодежи и других
социально-демографических групп населения имеет в науке большую историю и осуществлялось
многими поистине выдающимися авторами. Полиструктурность и многосложность социализации
предопределили внимание к ней представителей
разных научных школ. Это создало определенные
традиции в изучении данного феномена. Попробуем их осмыслить применительно к задачам данной работы.
Термин «социализация» используется с конца
XIX века (Ф. Гидденс, Э. Дюркгейм, Г. Тард и др.)
для обозначения процесса становления и развития
личности в ходе ее интеграции в социум. В научной литературе существует несколько терминов,
используемых для характеристики процесса усвоения личностью существующего в социуме опыта:
«социализация», «инкультурация», «интериоризация» и «аккультурация». В ходе социализации человек формируется как личность и субъект деятельности. Под социализацией понимается процесс
освоения индивидом социальных норм и ролей,
принятых в данном обществе, посредством как
собственной активности, так и исходящей извне
(влияние, обучение, воспитание). Инкультурация —
это «процесс, в ходе которого индивид осваивает
традиционные способы мышления и действий, характерные для культуры, к которой он принадлежит»1. Интериоризация означает перенос «внеш1
Морфология культуры: структура и динамика: учеб. пособие для вузов. М., 1994. С. 387.
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них» форм опыта во «внутренний» план, структуру личности,
а термин «аккультурация» характеризует процесс взаимообогащения двух и более культур, в результате которого происходит изменение (трансформация) базовой культуры.
Введение этих и других понятий в научный оборот объясняется недостаточностью или неполнотой в восприятии ряда
исследователей смыслового содержания исходного термина
«социализация», который не охватывал, по их мнению, например, когнитивные моменты культуры (знания, верования,
ценности). Не случайно поэтому американские культурные
антропологи (М. Херсковиц, К. Клахкон и др.) предпочитали
употреблять вместо него термины «инкультурация», «культурализация»1.
Различные аспекты и грани социализации нашли отражение в многочисленных исследованиях, которые условно можно классифицировать по критерию ведущей проблематики
и уровням анализа:
— философско-культурологическое исследование проблем
и закономерностей социализации молодого человека;
— изучение социализации на различных этапах развития
личности;
— выявление способов и условий оптимизации воспитательного процесса в контексте социализации личности;
— исследование социально-психологических аспектов социализации личности.
Большой вклад в анализ проблем социализации внесли
представители советской, а затем и российской научной школы. В частности, условия, противоречия и механизмы личностного становления в философско-культурологическом плане
разрабатывались в ряде фундаментальных работ советских
ученых (К. А. Абульхановой-Славской, В. Г. Антоненко,
Э. А. Араб-Оглы, Е. М. Бабосова, С. С. Батенина, Г. С. Батищева, Л. П. Буевой, Б. А. Вороновича, Б. Т. Григорьян, Н. П. Дубинина, В. П. Иванова, С. Н. Иконниковой, Э. В. Ильенкова,
М. С. Кагана, Л. Н. Когана, А. Г. Ковалева, И. С. Кона, О. Н. Крутовой, А. Н. Леонтьева, В. М. Межуева, В. С. Мерлина, А. Г. Мысливченко, И. Ф. Надольного, С. Ф. Одуева, В. С. Пазенка,
А. В. Петровского, К. К. Платонова, А. Ф. Полиса, И. И. Резвицкого, Х. Ф. Сабирова, Э. В. Соколова, Л. В. Сохань, Ю. В. Сычева, К. Е. Тарасова, И. Т. Фролова, В. И. Толстых, А. С. Ципко, В. И. Шинкарука, А. И. Яценка и др.)
1

Культурология. ХХ век: энциклопедия. СПб., 1988. Т. 1. С. 251.
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Именно на этом уровне сформировалась чрезвычайно плодотворная концепция деятельностной сущности человека
(Г. С. Батищев, Л. П. Буева, Б. А. Воронович, М. С. Каган, В. П. Иванов, Э. В. Ильенков, А. Н. Леонтьев, В. И. Шинкарук и др.),
в рамках которой процесс формирования личности рассматривался как самопроизводство человека, актуализация его
сущностных сил.
В литературе по данной проблематике можно условно выделить два направления. Одно — исследования собственно социализации, второе — исследования различных социальных
проблем, эксплицитно включающих процесс социализации в
его многоплановости и противоречивости. Социальные науки
чаще всего обращают внимание на три контекста формирования личности — психолого-педагогический, социологический
и деятельностный. Социализация, понимаемая как выражение личностно-психологического начала, то есть личности как
«относительно замкнутой и развитой системы по отношению
к окружающему миру»1, трактуется как процесс формирования свободного и ответственного индивида, осознающего внутренний характер своего выбора и поведения.
Деятельностный подход к социализации, в отличие от психологического, указывает на формирование личности под влиянием типов совместной деятельности людей (К. Х. Момджан).
Личность, обладающая деятельностным измерением, способна к адекватным социальным поступкам, статусным ролям и
к социальному действию (Н. Н. Козлова, В. Г. Федотова).
Методологическая интеграция деятельностного и психологического подходов к социализации осуществлена через понятие интериоризации, обозначающее процесс «перевода внешних требований во внутренние установки человека»2. В этом
случае под социализацией понимается «интериоризация коллективных норм, трансформирующаяся во внутренние нормы, собственные вкусы и предпочтения индивида, регулятивы
и побуждения самостоятельного поведения»3. Иными словами,
социализация представляется как процесс освоения социальных норм, становящихся неотъемлемой стороной жизни, внутренней необходимости следовать им, сформированный в результате внешней регуляции.
1

Философия науки / под ред. С. А. Лебедева. М., 2004. С. 118.
Збровский Г. Е. Общая социология. М., 2004. С. 499.
3
Новикова Е. Ю. «Экономический человек»: быть и иметь // Вестник
Моск. ун-та. Сер. Философия. 1996. № 6. С. 26–27.
2
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1.2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В науке сложились и продолжают существовать несколько
концепций развития личности в процессе ее социализации.
Большинство из них берут за основу развития какой-либо
один фактор, например биологическое, психическое или социальное происхождение и развитие. Эти концепции можно условно разделить на универсальные, охватывающие весь жизненный цикл личности, и частные, относящиеся к первичной
социализации личности. Причем психологические и социально-психологические концепции ограничиваются в основном
рассмотрением первичной социализации.
В концепции З. Фрейда индивид находится в состоянии
конфликта с обществом. При этом он руководствуется биологическими побуждениями и, прежде всего, сексуальными влечениями. Поэтому в основе конфликта лежит противоречие
между стремлением индивида к получению удовольствий и
ограничениями, которые устанавливаются родителями и другими людьми, а также собственным суперэго. В своем же сексуальном развитии личность проходит, по Фрейду, четыре
стадии, каждая из которых связана с определенной эрогенной
зоной: оральная (ребенок получает удовлетворение от жизни
через полость рта — от приема пищи и пр.), анальная (ребенок научается ходить на горшок), фаллическая (осознание ребенком своей половой принадлежности и связанных с ней
возможностей или ограничений), генитальная (на этой стадии
дети активно выражают озабоченность проблемами половой
близости).
Ж. Пиаже исследует первичную социализацию как процесс обучения мышлению. Когнитивные способности развиваются у ребенка по мере прохождения им определенных стадий (периодов), связанных с приобретением новых навыков
познания и обусловленных возрастными особенностями. До
2 лет длится сенсомоторная стадия, в течение которой формируются способности ребенка к сохранению в памяти образов предметов окружающего мира; с 2 до 7 лет протекает
предоперациональный период, в котором происходит возникновение способностей к различению предметов и символов
или их значений; период с 7 до 11 лет называется стадией
конкретных операций и содержит в своей основе овладение
навыками мысленного манипулирования предметами; с 12 до
15 лет — стадия формальных операций, во время которой
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происходит формирование способностей к решению абстрактных задач и осмыслению нравственных проблем своей жизни.
Следует отметить большое разнообразие подходов к рассмотрению роли социализации в жизни общества и личности,
значение объективного и субъективного факторов в процессе
социализации. Не менее разнообразны и подходы к трактовке
индивидуального и общественного с точки зрения их приоритетности в процессе социализации. Существенное влияние на
развитие различных теорий социализации, прежде всего социологических теорий, оказала концепция Карла Маркса. Он
рассматривал человека как совокупность всех общественных
отношений. В силу этой позиции формирующая человека социальная среда, по Марксу, одновременно выступает и условием его деятельности, и результатом этой самой деятельности1. В соответствии со взглядами Маркса, формирование
человека не является пассивным приспособлением его к социальной среде. Это — процесс, предполагающий собственную активность личности, когда она, воздействуя на окружающий мир, изменяет этот мир, включая социальную среду и
вместе с тем «свою собственную природу», и в итоге развивает свои разнообразные потенциалы, дремлющие в личности
силы.
Другая теория социализации связана с именем Э. Дюркгейма2. Теория Дюркгейма строится на положении о двойственной — биологической и социальной — природе человека.
Способности, биологические функции, импульсы, страсти, то
есть все то, что составляет биологическую природу человека,
по Дюркгейму, находится в противоречии с его социальной
природой, с тем, что сформировано в процессе воспитания —
нормами, ценностями, идеалами и т. д. В итоге у человека
возникает внутреннее беспокойство, чувство напряженности,
тревоги. Снять это напряжение может только общество. Оно
контролирует его биологические проявления, сдерживает
страсти, побуждения и вводит их в определенные, заданные
им же самим — обществом, — рамки. Соответственно, если
общество ослабляет свой контроль над индивидами, возникает специфическое состояние, которое автор именует аномией,
то есть безнормностью. По Дюркгейму, общество рассматривает каждое новое поколение почти как tabula rasa (чистую
1

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23.
Дюркгейм Э. Социология образования / под ред. В. С. Собкина, В. Я. Нечаева; пер. с фр. М., 1996.
2
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доску), на которой предстоит писать, выражаясь современным
языком, программу действий заново. Основная функция социализации (по Дюркгейму) — это приобщение индивидов к
идее «коллективного сознания» путем установления однородности и целостности общества. В итоге автор предлагает считать социализированной личность, которая умеет подавлять
индивидуальные интересы во имя общественных. Не случайно ядром дюркгеймовской концепции социализации выступает теория морали. Мораль рассматривается им как система
объективных правил поведения. Функции морали Дюркгейм
связывал с воспитанием. В свою очередь цель воспитания (по
Дюркгейму) — это формирование социального существа путем развития в ребенке исключительно тех качеств и свойств,
которые нужны и полезны обществу.
Согласно концепции Г. Тарда, социализация строится на
принципе подражания. Модель «ученик–учитель–ученик»
рассматривается автором как универсальная и типовая во
всем многообразии социальных отношений1. Заслугой Тарда
является то, что он одним из первых попытался описать процесс социализации через категорию социального взаимодействия. Социализация рассматривается автором как процесс и
результат подражания, которое выступает не чем иным, как
частным проявлением основного закона всего сущего — всемирного повторения.
В противовес Г. Тарду, Ф. П. Гидденс рассматривает социализацию как форму социального принуждения, как специфический способ «сплавления различных элементов самого
разнообразного населения в однородный тип»2. С точки зрения Ф. Гидденса, в обществе действуют два основных типа
сил, одни из которых именуются им «волевым процессом»,
другие — «искусственным отбором для сознательного выбора». Гидденс считал, что личность не может ограничиться индивидуальной жизнью. Назначение личности — это вклад в
общественный прогресс. Соответственно общество, создавшее
человека, преобразовывается человеком, но это возможно,
только если этот человек достаточно социализирован.
У. Джеймс основное внимание уделил достижению баланса
между притязаниями индивида и его достижениями. Он полагал, что от соотношения притязаний и достижений зависят
1
2

Тард Г. Законы подражания. СПб., 1899.
Giddings F. P. The theory of socialisation. N. Y., 1897.
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самооценка личности и ее успешность. В случае отсутствия
таковой неизбежно дисгармоническое раздвоение, соперничество между отдельными сторонами личности1.
Согласно теории социализации Т. Парсонса, социализация
является важным и ведущим средством поддержания социального равновесия. Наряду с ней в качестве такого средства
выступает социальный контроль, призванный поддерживать
порядок среди людей. По Т. Парсонсу, социализация представляет собой процесс интеграции индивида в социальную
систему путем принятия им сформированных в обществе
норм, «вбирания» индивидом общих ценностей в процессе
коммуникации со «значимыми другими». В связи с этим в качестве ведущего условия социализации Т. Парсонс выдвигает
адаптацию индивидов к социальной среде, что неотделимо от
кристаллизации и освоения всей гаммы социальных ролей.
Соответственно автор отводит важное место образованию, которое может произвести отбор воспитанников для выполнения в будущем определенных социальных ролей и подготовить их к этому, о чем более подробно речь пойдет во втором
разделе данной монографии.
Т. Парсонс и Р. Блейз применили понятия, введенные
З. Фрейдом, в разработке теории социального действия и социальных систем. Они определяют, например, имитацию как
процесс, в ходе которого при взаимодействии с социальным
объектом усваиваются специфические элементы культуры,
особые знания, умения, символическое поведение. Идентификация же для них означает интернализацию ценностей имитируемой модели и представляет собой процесс социального
научения.
Ю. Хабермас выдвинул «критическую теорию социализации». По Хабермасу, процесс социализации охватывает не личность целиком, а только ее часть. Это та часть, которая представляет общественную сущность индивида, его социальный
характер, который собственно и обеспечивает ему возможность
функционировать в обществе. Другая же часть личности — индивидуальная — дает ему возможность держать некоторую
дистанцию по отношению к существующей в обществе системе ролей, норм, ценностей. Иными словами, это то, что позволяет критически относиться к социальной среде, к тем ее
элементам, которые мешают человеку самоутверждаться.
1

Джеймс У. Психология. М., 1991.
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Н. Смелзер полагает, что социализация имеет две цели: а) оптимизация взаимодействия людей, выполняющих различные
социальные роли; б) обеспечение сохранения общества благодаря усвоению его членами сложившихся в нем убеждений,
образцов поведения. В связи с этим успешная социализация
обусловлена такими факторами, как: ожидание, изменение
поведения и стремление к конформизму1.
Экзистенциальная модель социализации личности разработана М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром, А. Камю. Экзистенциальный контекст предполагает ценностное измерение социализации: человек раскрывает себя как личность, когда
осознает свою жизнь в модусах любви, отчаяния, веры, страха, жизни и смерти. Индивидуальная сторона социализации
в экзистенциальной модели первична по отношению к межиндивидуальной, общественной.
Продолжатели традиций психоаналитической теории также попытались раскрыть сущностные аспекты социализации.
Важное место в психоаналитической модели занимает дилемма коллективного бессознательного и социокультурного. Через коллективные архетипы общество влияет на личность,
и процесс социализации протекает в виде приобщения к коллективному началу через надличностные, кросскультурные
структуры. Надличностный характер социализации указывает на возможность проектирования внутреннего мира человека как центрального ядра человекотворения.
Различие между чисто психоаналитической методологией
и ее культуроцентристской, более поздней формой, мало отразилось на понимании характера социализации личности:
социализация детерминирована глубинными психологическими структурами, но скорректирована общественными связями. Такой вывод укрепил критику современного общества как
общества, отказавшегося от подлинных принципов гармонии
между людьми.
Методологической основой для понимания социализации
в постмодернистской философии выступил деконструктивизм,
отрицающий универсальную природу человека и философскую рациональность как способ осмысления взаимодействия
личности и общества. Постмодернисты отказались от попыток «вычислить» человека, подобно тому, как «замеряют земельный участок», через универсальные категории. Поиски
1

Смелзер Н. Социология. М., 1994.
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«вечного человека» прежних эпох были объявлены музейным экспонатом. Наиболее адекватными для описания социализации в постмодернизме стали понятия человека как
«желающей машины», «человека вожделеющего», «свободного шизоида», опыта «потока интенсивностей», «инаковости»
человека безумного, «заботы о себе», сексуальности и эротичности (Ж. Батай, Ж. Делез, М. Бланшо и др.). Правила описания такого социального индивида релятивны, поскольку они
свободны от пресса рациональной философии.
Особенности современных теоретических моделей социализации личности обусловлены, во-первых, тем, что социализация все более трактуется как внутренний субъективный
процесс, где межличностная коммуникация — всего лишь условие социального обучения. Во-вторых, субъективизация
процесса социализации опирается на детальную разработку
психологических механизмов социализации, то есть социализация психологизируется. В-третьих, психологический анализ
социализации дополняется новыми подходами, позволяющими идентифицировать личность как особый текст, вступающий в процессе социализации в диалог с другими текстами.
Разработка проблем социализации отечественными учеными осуществляется с конца XIX века. Здесь можно выделить
несколько достаточно определенно выраженных направлений.
Во-первых, это так называемая этико-субъективная школа,
связанная с именами П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского,
Н. И. Кореева. В рамках отечественной науки были выдвинуты
оригинальные концепции социализации, такие, например, как
концепция общественного воспитания, автором которой является К. Д. Ушинский, идея диалога как формы существования
личности и общества, выдвинутая М. М. Бахтиным, ряд идей
Л. С. Выготского о соотношении индивидуального и общественного в индивиде. Был также разработан ряд оригинальных идей
относительно коррекции отклоняющегося поведения детей, возможностей социализации в детском коллективе. К. Д. Ушинский
и А. С. Макаренко в разные эпохи создали свои классические
педагогические концепции, выдвинули позитивные практические идеи по осуществлению задач становления подрастающего
поколения (ребенка как объекта воспитания — в системе Ушинского и детского коллектива — в системе Макаренко). Если коллектив является воспитателем личности, то основная педагогическая цель состоит в создании «правильного коллектива», формировании «правильного» влияния коллектива на личность.
19

Следует отметить, что в советский период термин «социализация» использовался крайне редко. Как правило, в научной литературе применялись термины «формирование личности», «всестороннее гармоническое развитие личности»,
«гуманистическое воспитание» и т. д. Между тем с 1960-х годов проблематика социализации начинает интенсивно разрабатываться отечественными учеными. В этот период появляются фундаментальные труды Г. М. Андреевой, И. С. Кона
и других специалистов.
В частности, Г. М. Андреевой выделены три основные сферы, в которых осуществляется социализация: деятельность,
общение и самосознание. Автор убедительно доказал, что в
процессе социализации происходят не только освоение и воспроизводство социального опыта, но и преобразование, продвижение его на новую ступень. В работах ученого социализация рассматривается как двусторонний процесс, включающий как усвоение субъектом социального опыта путем
вхождения в социальную среду, систему социальных связей,
так и активное воспроизводство субъектом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного
включения в социальную среду. Человек не просто усваивает
социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные
ценности, установки, ориентации1.
И. С. Кон трактует социализацию как совокупность всех
социальных и психологических процессов, посредством которых субъект усваивает систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноценного члена общества. В ходе социализации субъект осваивает социальные
роли, то есть функции, нормативно одобряемые образцы поведения, реализации которых ожидает от субъекта общество
или конкретная этносоциальная группа. Автор обращает особое внимание на то, что социализация включает не только
осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия,
которые описываются термином «воспитание», но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияющие на формирование личности2. В контексте нашей работы эта позиция
Кона представляет особый интерес, ибо третья часть данной
монографии касается как раз тех агентов, факторов и условий социализации, которые под традиционные определения
институтов воспитания и социализации не подпадают.
1
2

Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2002.
Кон И. С. Психология ранней юности. М., 1989.

20

Социологический подход к социализации связан с учетом
специфики объекта исследования, который носит бинарный
характер и описывается моделью «личность – общество».
С социологической точки зрения процесс социализации носит
диалектический характер. С одной стороны, общество обусловливает социально-типическое в личности, что крайне важно для обеспечения предсказуемости поведения людей, достижения определенной упорядоченности социального взаимодействия, сохранения социального целого, то есть общества,
его самовоспроизводства, самоуправляемости и т. д. Соответственно общество формирует эталоны социализации, задает
индивидам базовые социальные черты, такие как язык, ценности, картина мира, нормы поведения, ориентирует людей
на обретение общественно одобряемых качеств и общественно
приемлемых моделей поведения. Эти эталоны максимально
понятны, в той или иной мере привлекательны. Их достижение не составляет большой сложности и посильно для большинства членов общества. С другой стороны, общество не
только клиширует, нормативирует, но и индивидуализирует
осваиваемые в процессе социализации модели поведения и социальные качества. Соответственно, в структуре личности
возникают как бы два пласта. Чем шире пласт социальности и
чем богаче пласт индивидуальности, тем богаче личность и
ярче ее индивидуальность. Мера социально-типического и нетипичного значительно варьируется в разных обществах, отличающихся социальными нормами, культурными ценностями, способами поведения, социальными практиками и т. д. Более того, эта мера варьируется и в рамках одного общества на
уровне различных социальных групп и общностей.
Педагогические аспекты социализации в контексте образовательного процесса представлены в работах педагогов-новаторов Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдова, С. Н. Лысенковой,
В. А. Сухомлинского, В. Ф. Шаталова и др. Ряд исследователей сконцентрировали внимание на обосновании значимости
субъективных факторов в развитии социальных черт личности, раскрытии значимости, механизмов и возможностей целенаправленного руководства этим процессом (В. П. Андрущенко,
А. С. Капто, С. М. Ковалев, О. Н. Крутова, В. С. Марков и др.).
В рамках социологических, психологических и социальнопсихологических исследований были выявлены закономерности усвоения индивидами социального опыта, обусловленные
возрастными этапами жизнедеятельности (К. А. Абульханова21

Славская, Г. М. Андреева, Н. В. Андреенкова, Л. И. Анцыферова, Т. И. Артемьева, М. Н. Бобнева, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, П. Я. Гальперин, Е. И. Головаха, И. С. Кон, Ю. А. Левада,
В. С. Мерлин, В. Л. Оссовский, А. В. Петровский, М. Х. Титма,
В. Ф. Черноволенко, Е. В. Шорохова, В. Н. Шубкин, Д. Б. Эльконин и др.).
Определенный вклад в развитие деятельностной концепции развития личности внесли исследования ученых «московской методологической школы» (Ю. В. Громыко, В. А. Никитин,
Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий, Б. Г. Юдин и др.).
В целом отмеченные выше исследования можно считать
той теоретической и эмпирической базой, которая позволяет
системно рассмотреть процесс социальной интеграции и индивидуализации как форму проявления диалектического
единства социально-общего и индивидуально-особенного, исследовать его деятельностную природу, социально-культурные механизмы, изучить возможности культуры как определяющего фактора становления личности.
Значительный интерес в рамках данной работы представляют труды, раскрывающие закономерности личностного становления в контексте культуры и человеческой деятельности.
Деятельностный подход нашел свое выражение, с одной стороны, в концепции культуры как творения человека, с другой — в концепции человека как творца культуры (Ю. Н. Давыдов, В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, Е. С. Злобин, В. П. Иванов, М. С. Каган, Л. Н. Коган, Э. С. Маркарян, В. М. Межуев,
Э. В. Соколов, З. И. Файнбург, В. И. Шинкарук и др.).
Именно деятельностный подход предоставляет возможность разносторонне рассмотреть диалектику социальной интеграции и индивидуализации молодежи, интерпретировав
этот процесс как взаимодействие, с одной стороны, объективных, внешних факторов «социальной среды», «социального
окружения», которые позволяют индивиду получить извне
недостающую ему социальность; с другой — активности личности, в результате которой оптимизируются отношения и
противоречия в системе «общество–индивид», формируется
внутренний духовный мир человека, который представляет
собой некое единство объективного и субъективного. Этот же
подход позволяет решить задачу оптимизации условий, гармонизирующих процессы социальной интеграции и индивидуализации молодежи (как институциональных, так и неинституциональных), то есть от описания объективных внешних
22

условий развития индивида и характеристик его духовного
мира перейти к изучению и конструированию условий социальной интеграции, становления у индивида социальных качеств, посредством которых он реализует себя как личность,
индивидуальность.
Таким образом, большинством современных авторов социализация используется в качестве универсальной категории,
с помощью которой описывается процесс личностного становления и развития. Она определяется как процесс становления
человеческого индивида через формирование у него конкретных социально-исторических качеств в результате предметно-деятельностного освоения им определенной системы всеобщих форм культуры данного общества, посредством которых человек входит в общество своей деятельностью1.
Такое определение социализации в существенной мере
дает нам возможность реально представить становление личности в единстве объективных внешних факторов и характеристик ее духовного мира — как деятельностное овладение
человеком культурой. Иными словами, основное противоречие личностного становления проявляется и частично разрешается в деятельности индивида по освоению культуры, где
оно «снимается» путем гармонизации социально-общего и индивидуально-особенного2.
Следует отметить, что категория «освоение» (и соответствующий процесс) выражает, преимущественно, один вектор
личностного развития — социализацию, понимаемую как усвоение индивидом норм, ценностей, социальных ролей и т. п.
Даже расширительное толкование этого явления путем включения в него индивидуализирующих аспектов человеческой
жизнедеятельности не способно объективно отразить всю
сложность проблем, возникающих в системе «социальная среда–индивид». Разъединение целостного процесса социальной
интеграции и индивидуализации обедняет и упрощает понимание личностного становления. В этом случае социальное
рассматривается как предметно фиксируемая «здесь и теперь» и влияющая на личность внешняя среда, а индивидуальное — как результат этого влияния. В соответствии с таким подходом в отечественной литературе по проблемам формирования личности сложился стереотип понимания человека
1
Москаленко В. В. Культура и деятельность как факторы социализации:
дис. ... д-ра филос. наук. Киев, 1988. С. 6.
2
Там же. С. 7.
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как непосредственного продукта определенной социальной
среды. Этот стереотип привел, во-первых, к упрощенному пониманию социальной среды, из которой исключалась ее историко-культурная глубина, то есть духовный потенциал, представленный результатами культурной деятельности предшествующих поколений; во-вторых, теоретически обосновал
примат общественного над индивидуальным, что на практике
привело к недооценке индивидуально-личностного в человеке,
а в итоге, под флагом борьбы с индивидуализмом, — к принижению человеческой индивидуальности, деиндивидуализации
социальной жизни. В идеологическом плане это способствовало утверждению в массовом сознании представлений о человеке как о «винтике» безличного общественного механизма.
Другой полюс становления личности — ее индивидуализация — представлен в основном работами, раскрывающими
суть и содержание процесса самореализации человека. В рамках этой исследовательской парадигмы акцентируется ценность индивидуально-личностного начала; социально-общее и
индивидуально-особенное рассматриваются во взаимосвязи,
обеспечивающей полноту раскрытия индивидуально-особенного в контексте социально-общего1.
В педагогике концепция индивидуализации личности нашла выражение в принципе индивидуального подхода, который предполагает формирование и реализацию субъективности, творческой активности, уникальности личности в процессе усвоения форм культуры, всеобщих норм и способов
деятельности. Это означает, что общезначимые способы деятельности, аккумулированные в формах культуры, в процессе ее интериоризации становятся способами деятельности индивидов при условии их соответствия индивидуально-психологическим структурам личности.
К сожалению, эта продуктивная идея не нашла развития
на уровне выработки условий, обеспечивающих максимальное
развитие индивидуальности в контексте социально-культурной интеграции личности. В частности, основной социальный
институт, призванный обеспечивать оба полюса личностного
становления, — образование — до сих пор не обладает специальными методиками, реализующими методологию диалектического единства социально-общего и индивидуально1
Ведин И. Теорема личности: дороги и тупики самосозидания. М.: Молодая гвардия, 1988.
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особенного и позволяющими в полной мере реализовать принцип индивидуального подхода (то есть сообразовать заранее
спланированную программу с индивидуальными данными
обучающихся), обеспечить, с одной стороны, обязательное усвоение определенного учебного материала, а с другой — предоставить индивидуальную самостоятельность и учесть исключительность каждого обучающегося.
Однако этим суть проблемы не исчерпывается. Как уже
отмечалось, социальная интеграция и индивидуализация личности — это два полюса единого процесса жизненного становления, которые определяют динамику и драматизм личностного развития и отражают диалектику объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, социально-общего и индивидуально-особенного. Однако изменившаяся социокультурная
ситуация, с одной стороны, существенно модифицировала содержание и формы социальной интеграции и индивидуализации молодежи, с другой — девальвировала в теоретическом и
прикладном аспекте результаты многих исследований, выполненных в предшествующий исторический период.
В связи с этим становится актуальным изучение тех же
проблем в иной социокультурной обстановке путем перехода
от частно-научных знаний к более широким обобщениям, что
требует исследовать процесс личностного становления молодежи в единстве социальной интеграции и индивидуализации.
Этот новый уровень изучения предполагает соответствующую
методологию и категориальный аппарат, позволяющий объединить и интерпретировать разнородную и разноуровневую
научную информацию в рамках единой культурологической
парадигмы.
Культурологический подход дает возможность: во-первых,
обнаружить тот срез рассматриваемой проблемы, где объективные и субъективные условия формирования личности
предстают комплексно — как условия и способы включения
личности в деятельное освоение культуры, которые можно
целенаправленно оптимизировать на различных уровнях —
институциональном (социальный институт, учреждение) и
личностном (образ жизни); во-вторых, уточнить и наполнить
новым содержанием категории, составляющие существо процесса социализации и его основного механизма — деятельного
приобщения молодежи к культуре и социуму.
Системность, многосложность и полиструктурность процесса социализации обусловили наличие определенных
25

лакун в ее исследовании. Остается некоторая неопределенность в соотношении типологии этапов с содержательной типологией: такое важное свойство социализации, как идентификация (создание самообраза) «рассыпано» по разным типологическим характеристикам. Иными словами, возникает
необходимость в такой реконструкции, где этапы социализации, ее продукты и собственно механизмы были бы объединены в единую систему, включали бы их как полноправные и
взаимосвязанные элементы. В то же время задача культурологического анализа с необходимостью предполагает обращение к духовно-ценностной составляющей становления личности, взятой в ее универсальной значимости.

1.3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛИЗАЦИИ
Представление о социализации как процессе человеческой
деятельности побуждает к постановке вопроса об определении основных категорий и параметров этого процесса, подлежащих исследованию: фиксации, измерению, описанию,
анализу, систематизации и т. д. В связи с этим в контексте
существующих работ привлекают внимание основания классификации социализации путем выделения ее типов, а также
обсуждение целей и задач социализации, ее норм и отклонений от них, ее содержания и социально-психологических механизмов, противоречий, форм, критериев социализированности субъекта и результатов социализации.
Вхождение человека в социум можно представить как
сложный и диалектически противоречивый процесс, обусловленный взаимодействием двух тенденций: социально-культурной интеграции и индивидуализации. Один полюс этого
явления в научной литературе обозначен разными категориями: адаптация, формирование, воспитание, образование. Другой — самоутверждение, самоосуществление, самовоспитание,
самореализация.
Содержание и направленность процесса социализации
определяется двумя основными тенденциями — типизацией
и индивидуализацией. Типизация определяется, с одной стороны, как способ усвоения личностью проявляющихся в
реальном мире «объективных мыслительных форм» культуры — ценностей, норм, идей, и их преобразования в субъективно-идеальный мир и, с другой — как трансформация
26

объективно-идеальных форм культуры в индивидуальный
опыт ее поведения. Индивидуализация характеризует в свою
очередь процессы преобразования индивидуального поведенческого опыта личности в объективно-идеальные формы культуры и трансформации субъективного мира личности, субъективной идеальности в объективные формы внешнего социального мира. Процесс социализации осуществляется в разных
формах, каждая из которых характеризуется особым сочетанием индивидуализирующих и типизирующих факторов.
Противоречивость социального и индивидуального становления личности выражается в несоответствии экзистенциальной сущности человека и ее проявления в жизнедеятельности
конкретной личности. Потенциально человеческая сущность
безгранична: в философско-культурологическом плане личность — это бесконечное, уникальное и всеобщее существо,
равное потенциалам исторически развивающейся культуры.
Реально человек всегда ограничен — социокультурной средой,
ресурсами (природными, биологическими, временными и др.).
Это фундаментальное и объективное противоречие, сопровождающее человека на всем его жизненном пути, определяет основные параметры человеческого бытия, придает драматизм как индивидуальной биографии человека, так и судьбе
каждого нового поколения, по-своему входящего в общество,
культуру, социум. Социальная интеграция — это расширение
личностного бытия во времени, включение себя в историю,
это многоуровневая идентификация себя с определенной социальной группой, обществом, культурой, человечеством. Этот
путь каждое поколение и отдельная личность проходит индивидуально, «выбирая»из социального и культурного контекста
идеи, ценности и всеобщие формы жизнедеятельности, соответствующие индивидуальным особенностям. Все грани этого
сложного процесса находят отражение в различных концепциях социализации личности, которая предстает как универсальный объяснительный принцип и одновременно процесс
развития социальности индивида в конкретно-исторических
условиях. Считается, что это понятие более адекватно по сравнению с другими выражает диалектику «индивид–общество»
и может выполнять методологическую функцию в анализе
проблем личности, ориентируя исследователей на разработку
проблем социального воспроизводства человека1.
1
См.: Запесоцкий А.С. Молодежь в современном мире. Проблемы индивидуализации и социально-культурной интеграции. СПб.: СПбГУП, 1996.
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Социализация может быть классифицирована по самым
различным основаниям. Исследователями выделяются такие
типы социализации, как естественный, примитивный, сословный, стратификационный, единообразный, регламентированный, патерналистский, конформистский, гуманистический,
монокультурный, поликультурный и др.1 Следует отметить,
что в каждом обществе существует не один, а множество типов социализации с преобладанием того или иного типа. Наряду с типом социализации выделяется другой классификационный критерий — содержание социализационного процесса. По этому основанию выделяют такие типы социализации,
как познавательная, профессиональная, правовая, политическая, трудовая, экономическая и т. д.
Существует также критерий, который можно обозначить
как результативность социализации. По этому признаку выделяют успешную, нормативную, кризисную, отклоняющуюся, принудительную, реабилитационную, преждевременную,
ускоренную, запаздывающую социализацию.
Актуальным вопросом является также соотношение нормы
и отклонения социализации. Речь идет о том, что общественный механизм воспроизводства социальной сущности человека вырабатывает определенную социализационную норму2.
Соответственно, возможны ситуации, когда различные формы
девиантного поведения выступают как результат отклоняющейся социализации. Существуют также варианты несоответствия личностного развития индивида эталонам, установленным в обществе3.
К ведущим целям социализации следует отнести усвоение
стереотипов поведения, действующих социальных норм, обычаев, интересов, ценностных ориентаций, а в качестве социальнопсихолологических механизмов социализации выделяют следующие: идентификация, подражание, внушение, социальная фасилитация, конформность, имитация, стыд, чувство вины4.
В процессе социализации происходит формирование определенных качеств личности, которые можно рассматривать
как критерии социализированности субъекта. В качестве та1

Ковалева А. И. Социализация личности: норма и отклонение. М., 1996.
Ковалева А. И. Социология молодежи: теоретические вопросы / А. И. Ковалева, В. А. Луков. М., 1999.
3
Ковалева А. И. Социализация неслышащей молодежи / А. И. Ковалева,
М. Н. Реут. М., 2001.
4
Смелзер Н. Указ. соч. С. 95–98.
2
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ковых выделяются: 1) содержание сформированных ценностей; 2) адаптированность субъектов, их нормотипическое поведение; 3) социальная идентичность1.
Интересно, что при всем (поистине невероятном) богатстве
исследований различных конкретных аспектов социализации
и практически едва ли не исчерпывающем ее философском,
психологическом, педагогическом, социально-психологическом,
культурологическом осмыслении, системного взгляда на процесс социализации в науке до сих пор не выработано. По всей
видимости, наиболее близко к решению этой задачи подошли
тоталитарные государства XX века, ставившие задачи формирования определенных типов личности перед соответствующими партийными институтами.
В классической советской педагогике прекрасно разработано понятие «педагогической системы», реализуемой в образовательных и досуговых институтах. Но понятие социальнопедагогической системы было разработано несоизмеримо
слабее.
В настоящее время в ряде отношений можно говорить о
социальной дезорганизации российского общества, ситуации,
при которой проблема упорядочения процесса социализации
молодежи приобретает исключительную практическую актуальность и неизмеримо повышает значимость соответствующих теоретических исследований.

1.4. ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Социализация охватывает значительные периоды жизни
человека, а по мнению некоторых авторов — и всю его жизнь.
Человек в своем развитии проходит ряд этапов. В научной
литературе присутствуют различные типологические схемы,
отражающие характер процесса социализации, стадии личностного развития. Методологический принцип дискретности
изучения любых процессуальных явлений тесно связан с естественно-научной парадигмой мышления и способностью различения фаз эволюции объекта. Однако отождествление социализации с ее этапами для философии является только частью методологии, нацеленной на реконструкцию всеобщности
и целостности.
1
Кибизова Э. Э. Этносоциальные ценности поколений (проблема преемственности). СПб., 2003. С. 49–50.

29

Первоначально под социализацией рассматривалось становление личности на ранних этапах ее развития, когда человек овладевает навыками жизни в социуме. Впоследствии делались многочисленные попытки раздвинуть границы социализации, увидеть в ней новые этапы. П. Бергер и Т. Лукман
различают два этапа социализации — первичную и вторичную1. «Первичная» продолжается от рождения ребенка вплоть
до формирования зрелой личности. По мнению Дж. Г. Мида,
первичная социализация включает несколько стадий, связанных с формированием «Я»: стадию имитации (копирование
поведения взрослых людей или представителей референтной
группы), игровую стадию (проигрывание ролей), стадию коллективных игр (осознание детьми ожиданий других людей
на основе образа «обобщенного другого»). Вторичная социализация происходит на стадии социальной зрелости личности. В зависимости от возраста социализация делится на
раннюю, проявляющуюся в детстве, социализацию взрослых
людей, или ресоциализацию, связанную с освоением новых
ценностей и норм, недостаточно усвоенных в детстве или устаревших, и социализацию пожилых людей, содержание которой составляют процессы адаптации, в основном приспособления к старости и к мысли о приближающейся смерти. Первичная социализация охватывает два жизненных цикла — детство
и юность. Вторичная — зрелость и старость. Первичная и
ранняя социализация в большей степени содержат элементы
типизации, чем вторичная социализация, включая ресоциализацию и социализацию пожилых людей.
Н. Смелзер говорит, что процесс социализации бесконечен.
Указывая на то, что основная социализация происходит в детстве и юности, автор говорит о ее продолжении в среднем и
пожилом возрасте. При этом он ссылается на Орвеля Бриммамладшего, который первым увидел социализациию как процесс, сопровождающий человека всю жизнь. При этом указанный автор утверждал, что социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими существенными
моментами. Во-первых, социализация взрослых в большей
мере изменяет их поведение, которое доступно наблюдению
посторонних, в то время как детская социализация корректирует во многом скрытые от внешнего наблюдения базовые
1
Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по социологическому знанию / П. Бергер, Т. Лукман. М., 1995. С. 212–213.
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ценностные ориентации. Во-вторых, взрослые способны оценивать нормы, а дети усваивают их лишь некритически. В-третьих, социализация во взрослом обществе часто строится вариативно, то есть некая социальная норма усваивается человеком индивидуально, исходя из его собственного личностного
понимания того, условно говоря, что есть хорошо и что есть
плохо. Если социализация в детском возрасте основана на абсолютном повиновении и авторитетном подчинении правилам,
то социализация во взрослом возрасте — это своего рода компромисс между требованиями самых различных ролей. В связи с чем возникает своего рода ролевой конфликт, а в дальнейшем — некая приоритетность в выборе роли. Наконец,
социализация взрослых рассчитана на то, чтобы помочь человеку приобрести некие специфические навыки: поведение в
профессиональном сообществе, в определенных кризисных
ситуациях и т. д. Социализация же детей формирует главным
образом мотивацию поведения в так называемых стандартных ситуациях, в ситуациях, которые являются своего рода
универсальными и сопровождают человека на протяжении
всей жизни. Взрослые в основном социализируются для того,
чтобы быть солдатами, рабочими, космонавтами и т. д. Понятно, что способы, которыми осуществляется социализация в
детском, юношеском и взрослом возрасте, существенно разнятся.
Следует отметить, что социализация не является равномерным поступательным процессом. Ее темпы, характер, успешность во многом зависят от возраста человека. Первичный
этап социализации имеет одно содержание и протекает с одной скоростью. Вторичная социализация имеет уже иное содержание и соответственно иные темпы. В процессе первичной социализации происходит первичное освоение индивидом
окружающего мира. При этом важным механизмом этого процесса выступает попытка понять другого (М. Вебер). Индивид
органичным образом осваивает общие ценности в процессе
общения со значимыми для него другими людьми, которые,
как правило, направляют его, — это родители и ближайшее
окружение. На этой стадии отсутствует выбор. Родители, семья исполняют главную роль как агенты социализации. Ребенок воспринимает объективную реальность как некую данность, как единственную реальность, в которой он существует и к которой он должен приспосабливаться. Вторичная
социализация имеет определенное различие по сравнению
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с первичной. Главное отличие состоит в том, что человек
уже практически социализирован, кроме того, у него возникает возможность выбора ближайшего окружения, тех сфер
общественной практики, где он может себя реализовать и т. д.
Вторичная социализация предполагает присвоение молодым
человеком социальной субъектности в формах, одобряемых
обществом. Происходит это в процессе идентификации индивида не только с другими людьми, не только в процессе ориентации на обобщенного другого, но также и в процессе отождествления себя с обществом как чем-то целым.
Э. Эриксон предложил ввести критерии психического развития «Я», связанные с формированием основных ориентиров
по отношению к себе и своему окружению. Становление личности не заканчивается, по его мнению, в подростковом периоде, а продолжается в течение всего жизненного цикла. В соответствии с критериями психического развития Эриксон выделил восемь стадий человеческого развития, которые стали
сегодня общепризнанными: «доверие–недоверие» (грудной
возраст); «автономия–сомнение» (возраст 1–2 лет); «инициатива–чувство вины» (возраст 3–5 лет); «трудолюбие–
неполноценность» (младший школьный возраст, 6–11 лет);
«идентификация–диффузия» (юность, 12–18 лет); «интимность–одиночество» (начало взрослого периода); «творческая
активность–застой»(средний возраст); «умиротворение–отчаяние» (старость).
В основу выделения стадий социализации американский
ученый Л. Колберг положил критерии нравственного развития детей, в том числе формирование способности к сопереживанию (эмпатии). Однако эти стадии не связаны с определенными возрастными периодами. Две первые направлены на
освоение детьми механизмов наказания и поощрения. Третья
позволяет различать понятия о хорошем и плохом поведении. На четвертой стадии люди осознают интересы общества
и принимают правила поведения, господствующие в нем.
На пятой у человека формируются нравственные убеждения.
Он начинает осознавать противоречия между различными
нравственными позициями. Шестая стадия нравственного совершенствования определяется способностями к осознанному
нравственному выбору, утверждением универсальных ценностей и принципов жизни, в том числе служение обществу,
забота о ближних (ее достигают далеко не все люди, а лишь
немногие из них).
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Г. М. Андреева выделила рубежные этапы социализации,
такие как дотрудовой этап, включающий раннюю стадию периода обучения, трудовой этап и послетрудовой1. Такая периодизация также используется М. С. Каганом2.
По мнению Б. Д. Парыгина, рассматриваемый процесс можно представить в виде четырех последовательных стадий. На
первой стадии индивид получает исходную информацию о
тех или иных социокультурных значениях (ролях, нормах,
ценностях и т. д.). Эту стадию можно обозначить как знание.
Следующая стадия наступает, когда вслед за знанием приходит положительное или отрицательное эмоционально-рациональное отношение к культивируемому значению, представляющее собой социально-психологический стереотип восприятия («признание — отвержение») или установку восприятия.
Но степень признания различна: от легкой симпатии, незначительного интереса, до глубокого убеждения в ценности того
или иного значения и готовности действовать в соответствии с
ним. Поэтому, с точки зрения Б. Д. Парыгина, целесообразно
выделить следующую ступень в процессе интернализации социокультурных значений — такую установку, которая означает готовность действовать в соответствии с заданным значением. Разновидностью такой осознаваемой установки является убеждение.
И, наконец, завершающей, высшей ступенью в процессе
усвоения индивидом социокультурного опыта выступает качественный скачок, который сопровождает переход от убеждения к побуждению, обозначающему волевое усилие, необходимое, чтобы готовность к действию переросла в само действие. Таким образом, в процессе усвоения социокультурных
значений происходит изменение позиции личности от роли
стороннего наблюдателя к заинтересованности, от заинтересованности к готовности и убежденности, а затем и к деятельности, соответствующей системе интернализированного социокультурного опыта3.
Таким образом, в трудах отечественных социологов сложились разноплановые подходы к периодизации процесса социализации. Следуя традициям западной социологии, отечественные ученые выделяют два основных периода социализации,
1
2
3

Андреева Г. М. Указ. соч.
Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996.
Парыгин Б. Д. Социальная психология: учеб. пособие. СПб., 2003. С. 163.
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качественно различающихся между собой: «первичная социализация» — от рождения человека вплоть до формирования
зрелой личности, «вторичная социализация», или ресоциализации, под которой подразумевается своеобразная перестройка личности, своего рода ее коррекция, усовершенствование в период социальной зрелости. Кроме того, исследователи обосновывают наличие двух фаз социализации:
а) социальная адаптация, которая представляет собой приспособление индивида к социально-экономическим условиям,
социальным ролям и нормам в течение его жизнедеятельности; б) интериоризация, которая представляет собой процесс
включения социальных норм и ценностей во внутренний мир
человека. Иными словами, социальная адаптация — это внешнее приспособление человека к жизни в социуме, интериоризация — это процесс усвоения человеком этих социальных
норм, превращения их в собственную жизненную позицию.

1.5. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Каковы механизмы социализации? Что движет личностью
в процессе ее вхождения в общество и усвоения социальных
ролей и что является ресурсом общества в процессе социализации личности? Практически каждый исследователь феномена социализации в той или иной мере пытался ответить на
эти вопросы.
По С. Г. Тарду, в основе социализации лежит механизм
подражания. Ф. Гидденс в качестве такого механизма рассматривает социальное принуждение. У. Джемс — стремление к балансу между притязаниями индивида и его достижениями. По Т. Парсонсу, это принятие индивидом сформированных в обществе норм, «вбирание» в себя общих ценностей
в процессе коммуникации со «значимыми другими». То есть —
адаптация индивидов к социальной среде. Р. Блейз, Т. Парсонс вслед за З. Фрейдом в качестве механизма социализации
рассматривают имитацию, за счет которой вследствие взаимодействия с социальным объектом личность усваивает специфические элементы культуры, особые знания, умения, символическое поведение. Три основные сферы, в которых осуществляется социализация, по Г. М. Андреевой, в принципе
могут быть истолкованы и как ее механизмы. Это деятельность, общение и самосознание.
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Анализ взглядов различных авторов на механизмы социализации можно продолжить. Однако обращает на себя внимание, что интересующие нас механизмы, как правило, рассматриваются исследователями факультативно, в основном в связи с другими проблемами. Между тем, как представляется,
именно механизмы социализации обеспечивают успешность
этого процесса, определяют его основные параметры. Попытаемся осмыслить эти механизмы.
Антропологи рассматривают человека прежде всего как
культурно детерминированное существо. Соответственно основой жизни социума является сохранение и преемственность
различных культурных моделей, трансмиссия их из поколения в поколение. С точки зрения антропологии инкультурация — это автоматический процесс абсорбации, в котором
дети усваивают, впитывают культуру. Поскольку внешняя
среда культурно детерминирована, врожденная структура
личности ребенка благоприятна для восприятия культурных
моделей во всех актуальных формах и сферах их духовнопрактической деятельности1.
М. Мид рассматривает инкультурацию в терминах коммуникации и информационной теории. Социализация трактуется ею как коммуникативный процесс передачи детям
культуры, закодированной в словах и поведении взрослых.
В концепции Р. Бенедикт дети рассматриваются как интериоризирующие культуру. Формой этого процесса выступают
инструкции, наблюдения и имитации, а механизмом — поощрения и наказания. При этом автор подчеркивает, что процесс
культурного восприятия охватывает не отдельные выученные
механизмы, а культуру в ее целостности.
В работах по когнитивному развитию П. Гренфильда
и С. Брюнера инкультурация рассматривается как процесс и
результат взаимодействия культурных верований, передаваемых ребенку через обучение и социальный опыт с универсальными стадиями когнитивного развития. Механизмом социализации выступает процесс когнитивного развития, в рамках
которого ребенок познает культурные требования и категории
мышления внутри ограниченной системы2.
1
LeVine R. A. Culture, Behavior and Person ality. An Introduction to the
Comparative Study of Psychosotial Adaptation. Chicago, 1974. Р. 62.
2
Greenfield P. M. Culture and Cognitive Growth / P. M. Greenfield, S. Bruner //
Handbook of Socialization Theory and research / ed. by Goslin. Chicago, 1969.
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С точки зрения психоанализа ведущим механизмом социализации ребенка является адаптация (Х. Хартман). В связи с
этим цель социализации — развитие адаптивных способностей, которые будут служить как личности, так и социальной
организации. Социализация создает условия для нейтрализации энергии импульсов, которые могут быть превращены в
формы, неразрушительные для общественной организации.
Возникает сфера, свободная от конфликтов, которая вырабатывается в ходе становления вторичной автономии «эго». В результате перестают быть неизбежными столкновения биологических сил и общества1.
В работах, представляющих такое направление, как психоаналитический бихевиоризм (долгое время выступавшего в
качестве одной из самых распространенных теорий социализации), врожденные импульсы ребенка формируют основу
вторичных импульсов, которые приобретаются посредством
подкрепления с помощью социального поощрения позитивных
социальных поведенческих моделей, включая интернализацию
моделей соответствующего ролевого поведения. Иными словами, механизмом социализации в рамках указанного подхода,
выразителями которого являются Дж. Уайтинг и В. Чайлд, служит подкрепление за счет социального поощрения желаемого
для социума поведения индивида2.
Значительное место в системе теорий социализации занимают работы, рассматривающие ее как обучение роли.
М. Спиро строит свою концепцию социализации на разработке универсальной модели ролевого поведения. Она охватывает исполнение политической и бюрократической ролей,
которые рассматриваются как ответ, с одной стороны, на
внутренние потребности индивида, с другой — на требования
общества3. Это происходит на основе либо «жесткой», либо
«мягкой» институции. «Жесткая» институция экономической,
политической и социальной структуры представляет собой
экспрессивное или проективное принуждение, касающееся
различных аспектов индивидуального поведения. «Мягкая»
институция также содержит моменты принуждения в том,
1

Hartmann H. Ego-Psychology and the Problem of Adaptation. N. Y., 1950.
Whiting John W. M. Child Training and Person ality: а Cross-Cultural
Study // John W. M. Whiting, I. L. Child. New Haven, 1953.
3
Spiro M. E. Social Sistems, Personality and Function al Analysis // M. E. Spiro, B. Kaplan. Studying Person ality Cross-Culturally. Evanston, Ill.: Row,
Peterson, 1961.
2
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что касается индивидуального поведения. «Жесткие» институции представляют собой кодифицированные нормы права,
формальные предписания и тому подобное, «мягкие» выступают в форме морали, общественного мнения. Может иметь
место и согласованное влияние этих институций. Например,
многие аспекты религиозного функционирования экспрессивны, но этой экспрессивности часто сопутствует и принудительный аспект в единой институциональной структуре. Поскольку коллективное действие институциализированно, оно
не может просто выражать мотивы индивидов, а всегда является ответом на давление установленных норм и эксплуатацией этих норм в имеющихся обстоятельствах для удовлетворения личных мотивов1.
Д. МакКлелланд трактует общество и его экономику как
«проективную систему», в которой поведение человека должно быть адаптивным. В связи с этим степень экономического
роста в обществе зависит от количества энергии и инициативы, которые члены популяции вкладывают в экономическую
активность. Автор утверждает, что простое и минимальное
поддержание системы может быть достигнуто и без экономического роста и экспансии, а экономический рост отражает
социальную активность. Последняя же зависит от степени
выраженности в обществе достиженческой мотивации. Привитие таковой мотивации, по Д. МакКлелланду, является движущим механизмом процесса социализации2.
В соответствии с концепцией Т. Парсонса, индивид «вбирает» в себя общественные ценности в процессе общения со
«значимыми другими». В силу этого следование общепринятым стандартам поведения становится частью мотивационной
структуры личности. По Парсонсу, социализация происходит
благодаря действию психологических механизмов познания и
усвоения ценностей. В основе этого механизма лежит сформулированный З. Фрейдом принцип удовольствия–страдания,
осуществляемый с помощью вознаграждения и наказания.
Познавательный механизм основан на имитации и идентификации. «Согласно Т. Парсонсу, социализация индивида осуществляется с помощью трех основных механизмов: а) познавательных механизмов; б) защитных психических механиз1
Spiro M. E. Religion: Problems of Definition and Explan ation //
Antrоpological Approaches in the Study of Religion. ACA Monograph 3. L.,
Tavistock, 1966.
2
McClelland D. C. The Achieved Society. Prinston, 1961.
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мов, с помощью которых принимаются решения в тех случаях,
когда между потребностями личности возникают конфликты;
в) механизмов приспособления, которые тесно связаны с защитными механизмами. Механизмы приспособления, согласно
Т. Парсонсу, сублимируют те конфликты, которые связаны с
внешними объектами. Такое приспособление приводит к интернализации элементов социального контроля и в этом смысле имеет сходство с функционированием супер-эго. Здесь по
существу утверждается мысль о том, что в процессе социализации личности после когнитивных механизмов важнейшую
роль играют психические механизмы адаптации, причем сублимацию Т. Парсонс, по-видимому, не считает механизмом
защитного характера. Точка зрения Т. Парсонса содержит в
себе еще один нюанс. Он считает, что механизмы приспособления сублимируют те конфликты, которые связаны с внешними объектами, то есть что «”классические” защитные механизмы служат для разрешения внутренних конфликтов
личности, а функцией механизмов незащитной адаптации является разрешение внешних конфликтов»1.
В соответствии с теорией Т. Парсонса «познавательными
механизмами социализации являются подражание (имитация)
и психическая идентификация, которые опираются на чувства уважения и любви. Для того, чтобы личность переживала
идентификацию с другим человеком, необходимо, чтобы последний имел определенную установку к социализируемой
личности и установил с ней определенные отношения. Эти
отношения могут выражаться в таких действиях, как советы и указания учителей и родителей. Интернализируя эти
указания и ожидания, социализируемая личность приобретает индивидуальную нравственность. Таким образом, все
те механизмы, с помощью которых (согласно Т. Парсонсу)
осуществляется социализация личности, участвуют также в
процессах ее адаптации на всех этапах ее развития. Социализация осуществляется благодаря функционированию еще нескольких механизмов. Таковы: а) подкрепление–затухание,
которые основаны на принципе удовольствия–страдания:
этот принцип осуществляется в виде применения вознаграждений (поощрений) и наказаний; б) торможение, которое уподобляется механизму вытеснения; в) субституция (замещение),
1
Налчаджян А. А. Социально-психическая адаптация личности (формы,
механизмы и стратегии). Ереван, 1988. С. 25–26.
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разновидностями которой являются перенос (трансфер) и перемещение. Т. Парсонс выделяет, кроме того, группу механизмов социализации, которые он объединяет под названием
«ценностно приобретаемых». Личность, согласно Парсонсу,
«благодаря обучению всегда находится в состоянии изменений, однако ее уравновешенное состояние сохраняется в силу
работы механизмов адаптации и защиты, которые контролируют эти изменения»1.
В рамках концепции научения механизмом социализации
является обучение ребенка ролевому участию в жизни общества, понимаемого как система институций, задающих основные параметры его деятельности. Здесь акцент делается на
достижении индивидом соответствия социальным нормам и
правилам. К этому приводит социализация, позволяющая
адекватно действовать в социальной системе.
Представитель этого направления в теории социализации
Г. Горер рассматривает поведение взрослых как «мотивированное выученными импульсами или желаниями, наложившимися на биологические импульсы»2. При этом он рассматривает национальный характер как систему уникальным
образом скомбинированных, структурированных и паттернизированных человеческих желаний — частью вербализуемых, частью бессознательных, возникших в контексте детского опыта, сопряженного с вознаграждениями и наказаниями, формирующими выученные модели личностного
поведения.
Яркие представители теории научения Дж. Уайтинг,
В. Чайлд и близкий им по своим взглядам А. Кардинер рассматривают практику социализации в контексте воспитания.
Суть социализации, согласно их взглядам, состоит в том, что
воспитание — главный инструмент социализации. В его процессе ребенок целенаправленно обучается определенным реакциям на определенные стимулы и определенным моделям
поведения, принятым в обществе. Так постепенно происходит
освоение культуры, в которой ему предстоит жить.
В теории научения принципиальное значение придается
механизмам инструментального подкрепления (в виде поощрения и наказания) тех форм поведения ребенка, которые
1

Налчаджян А. А. Указ. соч. С. 27.
Gorer G. The people of Great Russia: a Psychological Study / G. Gorer and
J. Rickman. London, 1949. Р. 108.
2
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наиболее близки к установленным обществом моделям. В свою
очередь поведение, отличающееся от этих моделей, остается
невознагражденным. Постепенным увеличением требований
для подкрепления форм поведения, которые должны быть освоены к определенному возрасту, достигается внедрение в
деятельностный репертуар ребенка моделей, ранее в нем отсутствовавших1.
Одновременно теоретиков научения «привлекает и процесс
имитации, хотя он все еще трактуется как отдельный случай
инструментального подкрепления. Очевидно, что обучение
может иметь место посредством наблюдения поведения других даже тогда, когда наблюдающий не репродуцирует непосредственно поведение живой модели во время приобретения
данного навыка и поэтому не получает никакого подкрепления. Так как вызываемое и поддерживаемое имитирующее
поведение очень сильно зависит от последующих реакций
«модели», адекватная теория социального обучения должна
давать оценку роли замещающего подкрепления, посредством
которой поведение наблюдающего модифицируется по причине подкрепления, оказываемого «”моделью”»2.
Многие исследователи социализации обращают особое внимание на язык как существенный ресурс механизмов социализации.
Как пишут Пегги Миллер и Лиза Хугстра, «антропологи
издавна интересовались языком и коммуникацией как процессами, посредством которых дети становятся полноправными
носителями своей культуры. Сейпир в своей книге утверждал, что язык — мощный рычаг социализации, возможно, величайший из всех существующих. Гирц рассматривал эмоциональную социализацию как коммуникативный процесс,
посредством которого аффективные и межперсональные
сообщения передаются ребенку по вербальным и невербальным каналам. Таким образом, язык рассматривался как фундамент процесса социализации. В последнее время язык снова
стал привлекать антропологию, этнопсихологию (Дж. Уайт),
кросскультурные исследования развития человека (С. Харкнисс), культуральную психологию (Р. Шведер) — все те дисциплины, которые интересуются проблемами социализации.
1
Bandura A. Princi ples of Social Learning / A. Bandura, Richard H. Walters // eds: Edwin P. Hollander, G. Hunt Raymond / Classic Contribution to
Social Psychology. N. Y.; L., 1972. Р. 56–57.
2
Ibid. Р. 57.
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Могущественное влияние языка в социализационных изысканиях дает себя знать возникновением нового исследовательского поля, языковой социализации, которая имеет дело
с языком как инструментом социализации»1.
Естественным образом сформировались три области исследований: языковая социализация ребенка, социализация аффекта и развитие культурных моделей. Первое из указанных
направлений исходит из того, что процесс обучения коммуникации посредством языка является центральной особенностью
человеческого развития и главным средством усвоения культуры. Э. Охес и Б. Шиффелин указывают, что «на процесс
приобретения языка оказывает глубокое влияние процесс
становления индивида как члена общества… Процесс становления членом общества в большой степени реализуется через
язык, посредством приобретения знания его функций, социального распределения и интерпретаций в и между социально
определенными ситуациями, то есть через языковый обмен в
особых социальных ситуациях»2. Роль языка в приобретении
культуры стала одной из центральных проблем и для антропологов. Исследования языковой социализации ребенка показали, как социальная организация сообщается детям и каким
образом изучение определенных видов лингвистических шаблонов фигурирует в изучении и принятии норм и ценностей
культуры.
В рамках второго из выделенных направлений выявлено
множество связей между языковым и другими аспектами
развития. К ним относится, в частности, обучение эмоциям,
которые также являются культурно детерминированными.
Исследование роли повествований в языковых окружениях
маленьких детей в общине Южного Балтимора показало, как
дети обучаются использовать повествовательный жанр и в то
же самое время усваивают культурно санкционированные
формы выражения гнева и агрессивности3. Это и другие ис1
Miller P. J. Language as Tool in the Socialization and Apprehension of Cultural
Meanings / P. J. Miller, L. Hoogstra. New Directions in Psychological Anthropology / T. Schwartz, G. M. White, C. A. Lutz (eds.). Cambridge.
2
Ochs E. Language Acquisition and Socialization: Three Developmental
Stories and their Implications / E. Ochs, B. Schieffelin. Culture, Theory: Essays
on Mind, self, and Emotion / R. A. Shweder and R. A. LeVine (eds.). Cambridge,
1984. P. 277.
3
Miller P. J. The Socialization of Anger and Aggression / P. J. Miller, L. L. Sperry. Merrill-Palmer Quarterly. 1987. № 33 (1).
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следования убедительно показали, что язык оптимально приспособлен как для передачи, так и для выражения эксплицитных сообщений: как чувствовать, когда действовать, что
говорить. При этом эксплицитные инструкции для социализации детей используются в самых разных культурах1.
Как отмечают П. Миллер и Л. Хугстра, «язык играет привилегированную роль в процессах социализации из-за своей
универсальности и силы. Чтобы быть компетентным носителем культуры, субъект должен уметь говорить так, как принято в культуре. Если мы считаем, что культура как разделяемое людьми множество практик и систем значений манифестируется различными способами, то язык оказывается
рядоположенным с другими сферами (религией, системой
родства)»2. Особое место языка в процессе социализации определяется тем, что речь производна от социального контекста, она — своеобразный «слепок» социального пространства,
на котором существуют такие социальные категории, как:
роли, статусы, ситуации, события — через выбор тех или
иных языковых средств.
В рамках третьего направления исследований языковой
социализации убедительно доказано, что культуры различаются в той степени, в какой различаются их дискурсы, являющиеся производными социальной жизни. Как пишет И. Гудман: «Дискурс упорядочен и культурно организован в каждой
культуре»3. Поскольку дискурс соседствует с невербальной
коммуникацией, в процессе социализации требуется освоение
последней. Ребенок должен научиться понимать не только
язык, но и жесты, взгляды; он должен знать, когда надо молчать, как и когда слушать. Также крайне важно научиться
понимать невысказанные предположения, которые скрываются в дискурсе4.
В целом можно отметить, что исследования социализации
посредством языка стали в настоящее время одним из центральных направлений в работах по теории социализации.
1
Bruner J. Child’s Talk. N. Y., 1982; Amy, Wendy and Beth: Learning
Language in South Baltimore. Austin, 1983.
2
Miller P. J. Op. cit. P. 85.
3
Goodwin M. H. “Instigating”: Storytelling as Social Process // American
Ethnologist. 1982. № 9. Р. 799–819.
4
Garvey C. Discourse An alysis. Colloquium presented to the Psychology
Department, Wayne State University, Detroit, Michigan, 1986, April.
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Обращает на себя внимание направление исследований социализации, в рамках которого главным инструментом и механизмом социализации выступает сценарий. По определению
М. Коул, «сценарий — это событийная схема, которая определяет, какие люди должны участвовать в событии, какие социальные роли они играют, какие объекты используют и каковы
причинные связи»1. Социализация при таком понимании —
это не прямое научение, а своего рода сценарий, представляющий собой, по выражению К. Нельсон, «обобщенную событийную схему». По мнению автора, в процессе социализации
взрослые скорее направляют действия детей и ставят цели,
нежели впрямую обучают их чему-то. По существу они используют свои знания о принятых сценариях для наложения
ограничения на действия детей и позволяют детям включаться в ожидаемое от них ролевое поведение. В этом смысле «освоение сценариев играет центральную роль в освоении культуры»2. Дети интериоризируют (Л. Выготский) или присваивают (Б. Рогофф) информацию и способы мышления из своих
взаимодействий с родителями, другими взрослыми, более
способными сверстниками. Технические и психические средства, предоставляемые культурой, опосредуют функционирование интеллекта»3.
Сценарии усваиваются как при непосредственной коммуникации, непосредственном проживании какого-то события,
так и косвенным путем, то есть при отсутствии непосредственного опыта. Сценарии — это синкретические знания, которые вырабатываются средствами культуры, когда имеет
место нарративное повествование о событии. Не суть важно —
реальный это человек или же, к примеру, телеобраз. Установлено, что дети строят сценарии на основе их собственного
опыта, то есть путем наблюдения чужого опыта. Доказательство тому — те языковые формы, которые используют дети,
описывая сценарии. Генерализация опыта — естественный
продукт сознания ребенка. Доказано, что подобные генерализации возникают уже после первого столкновения с событием, хотя имеет значение и то, что говорят ребенку взрослые
до и после события, а также во время его. При описании своих знаний о событиях дети используют конструкции и языко1
2
3

Cole M. Cultural Psychology. Cambridge, 1996. Р. 134.
Ibid. P. 110.
Miller P. H. Theory of Developmental Psychology. N. Y., 1993. P. 421.
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вые выражения, которые говорят в пользу их понимания логических отношений1.
В работе В. А. Зеляниной «Философский анализ проблемы
социализации личности» предлагается весьма оригинальный
и новый подход к анализу механизмов и структуры социализации. Опираясь на анализ надындивидуальных, межиндивидуальных и внутрииндивидуальных отношений как способов
взаимодействия личности с обществом, автор выделяет три
основные структуры процесса социализации — проектирование, портретирование и корреспондирование, которые выступают содержательными схемами путей становления человека
общественного.
Проектирование, по мысли автора, — это деятельностный
процесс социализации, который отражает формирование надличностных структур сознания. Социализация является стратегической линией развития личности, стержнем ее становления, способом ее реализации. Как пишет В. А. Землянина:
«Проективный характер социализации проявляется в том, что
человек обучается знаковому кодированию; приводит в соответствие языковый комплекс с объектами внешнего мира;
формирует навыки абстрагирования признаков и связей, имеющих необходимый характер; учится соотносить потребности,
мотивации и поступки. Понятия “жизненный путь” и “жизненный цикл” закрепляют социальные знаки развития личности. Деятельностный характер социализации раскрывается
на путях формирования структур мотиваций, потребностей,
интересов и ценностей, обусловленных влиянием общества на
личность. Рассматривая социализацию как деятельностный
процесс, в ней можно дифференцировать материальные причины, выраженные как потребности и интересы; идеально-регулятивные механизмы сознания — цели, программы, мотивы
и стимулы поведения (специально изучаемые психологией);
результат, сознательно полученный или стихийно сложившийся. Ценность социального проекта личности состоит в том, что
он служит основанием социальной адекватности личности.
Вместе с тем сохраняется вектор ее развития и вменяемость
в ситуациях жизненных перемен. В этом заключается удивительный парадокс изменяемости личности, которая остается
1
Nelson К. Event Knowledge and Cognitive Development // K. Nelson.
Event Knowledge Structure and Function in Development. Hillsdale, New
Jersey; L., 1986. Р. 231–232.
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самоидентичной: чтобы продолжить оставаться собой, человек должен изменять самого себя»1.
Портретирование — это процесс внутриличностной социализации, выражающийся в формировании «внутреннего
мира» личности, основанного в свою очередь на ценностных
ориентациях. Если в проекте личности главную роль играет
объективная сторона социализации, то в портрете — субъективно-психологическая. Портретирование есть процесс персональной идентификации.
Портрет имеет ряд качественных характеристик. Во-первых, он всегда «само» — самосознание, самопознание, самооценка. Во-вторых, портрет (интегральный образ о самом
себе), как и всякий портрет, в отличие от фотографии, не является точной копией. Он не статичен, а динамичен. Личная
история (автобиография), архивирование «других» (чужих)
жизненных опытов, постоянная переоценка своего поведения,
отношения к другим людям, переоценка ценностей, «кризисы» переходных возрастов и тому подобное делают портрет
живым, дышащим во времени. За внутренний портрет личности отвечает самооценка, самоанализ, за внешний — трудовая деятельность, жизнь в коллективе. В портретировании
надличностное, проектируемое, объектное уступает место
субъективному, субъектному. Самосознание, являющееся продуктом социализации, делает человека не только объектом
воздействия социальных сил, но и субъектом действия, сознательным фактором социальной истории.
Корреспондирование (соответствие) есть процесс усвоения
межличностных связей, непосредственный процесс социального обучения, отражающий коммуникативные параметры,
пределы и механизмы взаимосвязи и соответствия личности с
обществом. В этом процессе личность обретает социальную
идентичность. Если персональная идентичность дает автопортрет, то социальная идентичность задает коммуникативную
схему личности и ее поведения. В культурно-психологическом
плане основные ценности личности — это индивидуализация
и высокая духовная самооценка личности, идентификация по
«сохраняющему» личность признаку (психологическому и социальному); в социальном — свобода в бытовой и экономи1
Зелянина В. А. Философский анализ проблемы социализации личности:
автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2007. С. 14–16.
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ческой (профессиональной) сферах, коммуникативность, социальная активность1.
Предложенная В. А. Зеляниной системная теоретическая
реконструкция процесса социализации личности, как представляется, ценна тем, что носит интегральный характер.
Здесь этапы социализации (культурно-исторические, индивидуально-личностные, психологические и педагогические),
атрибуты личности (жизненный мир, поведение, смысложизненные ценности, установки, мотивации, потребности), социальные нормы (этические, политические, экономические, культурные, профессиональные и др.) имеют взаимозависимый
характер. Будучи сами по себе социальными концептами,
многие из указанных свойств одновременно проявляются
в предложенных трех структурах, но в разных контекстах.
Таким образом, можно зафиксировать, что в рамках различных подходов к феномену социализации выработано значительное количество интерпретаций ее механизмов.

1.6. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕФЕРЕНТАЦИИ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ
В рамках культурологического подхода к числу ведущих
механизмов социализации можно отнести референтацию и
идентификацию. Остановимся на этом подробнее.
Христианская антропология рассматривает индивидуальное
бытие как подобие сущности, ее внешнее проявление и выражение. Сущность является зримой благодаря образу (греч.
eikon), который являет нам ее, является ее Истиной (то есть
сущность, которая есть). Образное бытие есть высшее выражение единства бытия внутри себя2. Образ подобен прообразуемому, является его исхождением — в отличие от имиджа
(лат. imago — изображение, портрет, вид, подобие, тень, призрак, представление), который есть образ в той мере, в которой он подобен тому, что прообразует.
Идентификационный механизм составляет основу христианской антропологии3. Человек обладает неискоренимым
1

Зелянина В. А. Указ. соч.
Субири К. Сверхприродное бытие: Бог и обожение в теологии cв. Павла // Человек. 2000. № 3. С. 108–115.
3
Новиков Д. В. Учение о личности в христианском богословии VI–VIII веков // Человек. 2000. № 3. С. 64–72.
2
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стремлением ставить себя в известное отношение к Абсолютному, к идеалу, к последней истине, к сущности бытия. Для
проекции личности на Абсолют имеются внутренние, субъективные основания: «В самой личности есть нечто похожее на
абсолют: личность существует в себе, через себя и ради себя.
То же самое можно сказать об Абсолютном. Личность есть
первопричина и конечная цель своих действий — и мы не можем иначе символизировать Абсолютное, как посредством
первопричины и конечной цели бытия. Личность есть изначальная свобода творчества и самоцель. То же можно сказать
об Абсолютном: все из него и ради него существует. Личность
есть самосозидание, самость — и Абсолютное есть самосозидание, самость»1. Следовательно, в основе идентификации с Абсолютом лежит идея богоподобия. Между человеком и Абсолютом есть определенная соизмеримость — как общность Логоса, общность свободы, общность творчества2.
Логос — атрибут как божественного, так и человеческого.
Это обосновывается и в греческом, и в византийском богословии. «Ум есть нечто прекрасное, в нем мы имеем то, что
существует по образу Творца (Василий Великий). Бог есть ум,
и человек есть ум, только потому Бог и мог соединиться с человеком как с тем, что ему наиболее сродно. «В обоих царствует естество ума». Бог есть умный свет, светильник ума,
а человеческий ум озаряется от первообраза Света (Григорий
Богослов). Образ Божий заключается в уме, в духе, в том, что
отличается от природы и возвышается над природой (Григорий Нисский).
Богоподобие человека заключается также в его свободе.
«Со всей силой и неумолимой последовательностью это утверждает Макарий Египетский; никакие природные существа не
свободны — ни солнце, ни луна, ни земля, ни животные;
но Бог свободен и человек свободен: потому ты сотворен по
образу и подобию Божию, что Бог самовластен и делает, что
хочет. Он захочет, Он в силу своей власти пошлет праведных
в геенну и грешников в Свое царство. Но этого он не одобряет
и не избирает, ибо Господь справедлив. Так же и ты самовластен, но неустойчив по природе, а потому, если захочешь,
1

Новиков Д. В. Учение о личности в христианском богословии...
Кроме того, отмечается еще и «последний», высший, мистический момент богоподобия человека — «Бог в свете живет неприступном», но и человек в глубине самого себя открывает «свет неприступный» (Вышеславцев Б. П.
Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955. С. 54).
2
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можешь погибнуть, можешь богохульствовать, отравлять и убивать, и никто тебе не помешает в этом. Но, с другой стороны,
если кто захочет, то может подчиниться Богу, вступить на
путь праведности и властвовать над похотями»1. Богоподобную сущность свободы в человеке выдвигает и Григорий Нисский. Она состоит в несвязанности c природной силой, в способности из самого себя, из своей сущности решать и избирать. Вне свободы нет и ума, ибо нет дара различения и
суждения.
Сводя оба момента духовности воедино, Иоанн Дамаскин
определяет образ Божий в человеке как ум и Свободу. Образ Божий лежит, следовательно, не просто в душе, он лежит
в духе. Он лежит в двух высших ступенях человеческого
существа (высшей шкале и ступени). Человек есть духовная
личность, самосознание, Я; и в этом он подобен Богу. Духовная личность есть свет создания и мощь свободы. И этот
«свет», и эта «свобода» не вещи, и не субстанции, и не свойства объектов, — это мой свет и моя свобода; больше того —
это я сам. И когда человек говорит: «Я существую» — он подобен именно в этом Богу, который говорит: «Аз есмь сущий».
Понять, что такое я сам, — значит понять свое богоподобие2.
Следовательно, богоподобие — основа не только религиозного откровения, но и условие творчества, предпосылка научного знания. Б. П. Вышеславцев в связи c этим отмечал, что
если бы математика божественного Архитектора мира ничего
не имела бы общего с математикой нашей, то познание мира,
астрономическое познание — было бы просто невозможно. Но
это значит: ни один эксперимент не удавался бы, никакая
техника не была бы возможна, никакое творчество человека
не существовало бы, ибо земной архитектор не мог бы построить посредством своего разума ничего, что могло бы хоть на
миг устоять в бытии перед лицом Небесного Архитектора.
Творчество человека предполагает предвидение и провидение, а это божественные свойства. Бог есть творец, поэт бытия; но и человек есть творец, поэт культуры, — поскольку
он культивирует, а не разрушает созданный для него Эдем.
И если он обладает несовершенной (хотя и воистину богоподобной!) поэзией, если он обладает не абсолютным и даже
бесконечно малым предвидением и провидением, то это лишь
1
2

Вышеславцев Б. П. Указ. соч. С. 45.
Там же. С. 49.
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доказывает, что он не абсолютен, а абсолютно-подобен, не Бог,
но икона (образ) Божества1.
Таким образом, возможности проявления человеческой
сущности (потенциально содержащиеся в его природном «образе») определяются условиями, находящимися вне его2. Главное условие — отождествление с образом Бога, которое в
пределе должно стать уподоблением Первообразу. Подобие
Богу — это волевое и деятельное достижение совершенства
(в христианстве оно составляет цель подвижничества). Именно в выборе этого пути проявляются человеческая свобода и
воля — либо оставаться в природной неполноте бытия «по
образу», либо воплощаться в Личность «по подобию». Не случайно Вл. Соловьев единственно правильным критерием проверки нравственности своих действий считал меру их соответствия персонифицированным ценностям христианства.
«Стоит только перед тем, как решиться на какой-нибудь поступок, имеющий значение для личной или для общественной
жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться в нем и спросить себя: мог ли бы Он совершить
этот поступок, или — другими словами — одобрит Он его или
нет, благословит меня или нет на его совершение?»3
В технологической плоскости условием «включения» идентификационного механизма (в том числе и в рамках воспитательного процесса) является референтация пространства
жизнедеятельности личности. Методологические основы системы референтации как важнейшего механизма личностного
становления обнаруживаются в отечественной философскомировоззренческой мысли (труды Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Вл. С. Соловьева, П. А. Флоренского и др.). В наиболее
концентрированном виде эти идеи содержатся в концепции
И. А. Ильина, который все сущностные характеристики человека выводит из его предстояния Сверхличным и Высшим
измерениям бытия, задающим предел человеческому самосовершенствованию, определяющим духовную свободу, призвание и ответственность личности перед собой и обществом.
Надличностные «поля смысла» являются своего рода системой
1

Вышеславцев Б. П. Указ. соч. С. 43.
В метафизическом вопросе «откуда и куда?» человек стремится отобразить изначально сущее и последний смысл бытия. Этим он сознает «свою зависимость, свою обусловленность, свою не-изначальность» (Вышеславцев Б. П.
Указ. cоч. С. 54).
3
Соловьев В. С. Собр. соч.: в 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 3. С. 382.
2
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координат индивидуального бытия, нравственное восхождение к которым определяет характер и глубину личностного
становления.
Рассмотрим подробнее основные идеи И. А. Ильина1. Ключевыми категориями в его концепции являются: предстояние,
призвание, ответственность, свобода, совесть. Человеку
культурному необходимо, считал И. А. Ильин, «чувство своего
предстояния, своей призванности и ответственности». Это
дает ему ощущение «высшей водимости, творческой основы,
жизненного смысла и собственного достоинства», но одновременно и тревожит его, вызывая «живое чувство духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства»,
зовет человека «к труду, дисциплине и вдохновению». И духовное призвание, и ответственность человека за его исполнение обретаются в предстоянии Богу как высшему измерению
человеческой жизни. Надо понимать, что речь в данном случае идет не о «бытовой» вере в Бога, а скорее о том высшем
этическом Идеале, который определяет «планку» личностного
совершенства2. Схожую идею высказывал Н. А. Бердяев: «Человек не может определить себя лишь в отношении к миру и
другим людям. Тогда он не нашел бы в себе силы возвыситься
над окружающим миром и был бы его рабом. Человек должен
определять себя прежде всего в отношении к бытию, его превышающему, в отношении к Богу. Лишь в обращении к Богу
он находит свой образ, возвышающий его над окружающим
природным миром. И тогда только находит он в себе силу
быть творцом в мире».
По сути, И. А. Ильин раскрывает уникальное индивидуальное и общественное значение персонифицированных духовно-нравственных идеалов — референтов. Действительно,
каждый человек в предметных вариантах своего самоосуществления потенциально бесконечен. Его потенциальность —
это одновременно его незавершенность, несамодостаточность.
Поэтому он должен «довершить» себя предстоянием чему-то
высшему, осуществившемуся и находящемуся вне его. Духовное восхождение человека есть всегда усилие «вверх». Чтобы
это предстояние стало энергией самоосуществления, необходимо преклонение перед «объектом идентификации» — Идеалом, который «довершает» и возвышает бытие человека.
1
В концентрированном виде они содержатся в его работах «О новом человеке» и «Путь духовного обновления».
2
Бердяев Н. А. Самопознание (сборник). Л., 1991. С. 350.
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С культурологической точки зрения И. А. Ильин описывает психокультурный механизм идентификации, который
был использован творцами всех мировых религий (там нравственный идеал человека обязательно персонифицируется
реальными образами людей, в максимальной степени осуществившими в своей земной биографии составляющие этот
идеал заповеди). Именно идентификация обеспечивает духовный рост и самоосуществление человека: предстояние
Высшему Идеалу (Духовному Лидеру) есть условие отождествления с ним, уподобления, а в пределе — перевоплощение в него. Предстоящий Совершенству обретает мощную
энергию самостроительства, его душа «надстраивается и
возвышается», в этом образе он находит источник новых
мыслей, нового понимания себя и других. Человек начинает
видеть «новые пространства» глазами того, с кем он себя
отождествил, чувствовать сердцем своего Идеала, жить его
волей. Открытость сознания, устремленность внутреннего
мира навстречу Идеалу позволит услышать его «бессловесные призывы» — нечто вроде голоса Совести, сообщающего
о несоответствии должного и сущего и призывающего к совершенству. Созерцаемый образ совершенства определяет
«жизненное задание» для будущего. Обостряя внутриличностное противоречие между должным и сущим, он формирует в личности высшую совесть, которая есть не только
угрызение «за грех», за несовершенное в прошлом добро или
совершенное зло, но совесть как творческая энергия «любви
и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим
свершениям», как чувство неизбежности (поступка, судьбы,
творческого самоосуществления), возникающее в ответ на
зов и весть о жизненном предназначении человека. Следовательно, совесть как нравственное переживание разрыва реального и должного является одним из главных условий
личностного самосовершенствования — ее призывы и укоры
расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в нем «способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений,
которых мы не сумели избежать и всегда созерцать ту даль,
в которой это совершенство нас ожидает». «Священное недовольство» человеческого духа собой, честное и искреннее
самоосуждение — это, считал И. А. Ильин, «болезни выздоравливающей души». Именно «живая совесть» дает человеку духовное достоинство, деятельно сохраняет и помогает
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осуществить его жизненное призвание. Энергия совести оживает в момент христианского покаяния и исповеди, культурно-психологический смысл которых состоит в том, чтобы «обновить» чувство предстояния, вернуть или обрести веру в
свое призвание, острее почувствовать свою ответственность.
Следовательно, сущность человека — это деятельная активность бытия, она может проявляться только в движении к
совершенству, экзистенциальной полноте, Абсолюту. Понять
свое призвание — это увидеть лучшее в самом себе как проекцию извне, убедиться, что твоя сущность не исчерпывается
«личными пределами», но является как бы продолжением
энергии, излучаемой Высшим Началом, которому человек
предстоит. Это лучшее не должно стать предметом безответственного разбазаривания — человек (и прежде всего в акте
свободного выбора своего жизненного пути) должен нести ответственность за свое призвание, он должен осуществить себя
даже вопреки жизненным обстоятельствам. Созерцание совершенного нравственного образа становится критерием в
выборе человеческого окружения — личность в таком случае
уже не нуждается в псевдокумирах, которые в силу своей
экзистенциальной ограниченности чаще всего уводят ее от
истинного призвания.
Созерцание Совершенства и отождествление с Идеалом —
это основа призвания и духовной ответственности, внутренняя причина саморазвития и условие подлинного творчества
(предпосылкой которого является не установка личности на
самореализацию, но ориентация на некие абсолютные координаты бытия).
Предстояние — это как бы формальная, внешняя предпосылка слияния с образом и включения его в свою жизнь.
Энергию внутреннего преображения дает любовь к тому, с кем
ты себя отождествляешь, — она открывает доступ к духовному бытию значимого для тебя человека. Переживая это бытие
другого как свое «инобытие», человек творит себя по «образу
и подобию» — его положительные качества возрастают в поле
резонансного взаимодействия с объектом идентификации. В данном случае речь идет не просто о декларируемом нравственном идеале или субъективно осознанной и признанной
ценности — духовная вертикаль должна быть олицетворена
образом конкретной личности. Лишь в таком случае «срабатывает» идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на предстоящий образ и по52

следующее отождествление с ними. Наличие персонифицированного идеала дает возможность человеку увидеть в себе те
«лучшие качества», которые находятся в нем потенциально,
но предстают перед ним уже осуществившимися в образе
другого. Именно идентификация с субъектом этих качеств
рождает энергию самосозидания и самоосуществления человека в соответствии с его призванием.
Идентификационный механизм заложен уже в самой формуле «Человек создан по образу и подобию Божию». В данном
случае Бог — это предельно возможная полнота (совокупность) человеческих характеристик и состояний (благ, добродетелей). Следовательно, возможности проявления человеческой сущности (потенциально содержащиеся в его природном «образе») определяются условиями, находящимися вне
человека. Главное условие — предстояние образу Бога и
отождествление с ним, которое в пределе должно стать уподоблением Первообразу. Подобие Богу — это волевое и деятельное достижение совершенства (в христианстве оно составляет цель подвижничества). Именно в выборе этого пути
проявляются человеческая свобода и воля — либо оставаться
в природной неполноте бытия «по образу», либо воплощаться
в Личность «по подобию».
Идентификационные механизмы играют особую роль в воспитании, суть которого заключается не в наполнении памяти
и не в развитии интеллекта, а в «зажигании сердца», в поиске
высшего смысла жизни, того, что ее «освящает». Образование
без воспитания, считал И. А. Ильин, есть дело ложное и опасное, ибо оно создает людей самомнительных и заносчивых,
напористых и беззастенчивых карьеристов. Оно ведет к развращающей человека полуобразованности, вооружает его антидуховные силы, развязывает и поощряет его низкие стихии,
ибо человек равно открыт добру и злу — он есть «бессознательный кладезь» своих воззрений и поступков, своих пристрастий и отречений, мечтаний и страстей, «гармония и дисгармония своих неодолимых влечений».
Следовательно, основная задача воспитания состоит в том,
чтобы приобщить ребенка «ко всем сферам духовного опыта;
чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление Божественного в мире и в людях. Надо как бы повести или сводить душу
ребенка во все “места”, где можно найти и пережить нечто
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божественное; постепенно все должно стать ей доступным —
и природа во всей ее красоте, в ее величии и таинственной
внутренней целесообразности; и та чудесная глубина, и та
благородная радость, которую дает нам истинное искусство;
и неподдельное сочувствие всему страдающему; и действенная любовь к ближнему; и блаженная сила совестного акта;
и мужество национального героя; и творческая жизнь национального гения, с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью; и главное: непосредственное молитвенное обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. Надо,
чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий дышит,
зовет и раскрывается, — как в самом человеке, так и в окружающем его мире»1.
Не менее важно в воспитании — сформировать в ребенке
(перед лицом грядущих трудностей, подстерегающих опасностей и искушений жизни) источник силы и утешения в его
собственной душе, научить уважать самого себя, утверждать
свое духовное достоинство и свободу. Для этого необходимо
пробудить в нем «нравственный инстинкт» — своеобразную
«духовную доминанту», которая «собирает» и объединяет в
единый образ человеческие мысли, ценности, нормы, определяет его поступки и жизненную стратегию. Дух живет повсюду, где появляется или переживается Совершенство, которое,
утверждал И. А. Ильин, есть форма проявления Божественного. Духовность в данном случае — это не только абсолютная
ценность культуры, но и залог внутренней целостности и душевного здоровья личности, а с учетом нынешнего «бессердечного времени» — условие выживания без потери человеческого достоинства. Духовный человек даже в дни трагедии
видит «священные следы и таинственные уроки Всевышнего»,
он всегда «внемлет Духу — и в событиях дня, и в невиданной
грозе, и в мучительном недуге, и в крушении народа»2.
Идентификационный психокультурный механизм самостроительства личности путем отождествления с объектами,
представляющими для личности идеальные формы и сущности ее «инобытия» (своеобразные «образы-двойники»), сопровождает весь жизненный путь человека. С восприятия Совершенства и включения его в свою жизнь начинается духовная
жизнь ребенка, которая до поры «дремлет» в глубинах чело1
2

См.: Ильин И. А. Путь духовного обновления. М., 2006.
Там же.
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веческого бессознательного и как бы «ждет луча благодати,
чтобы взыграть светом». Впечатления от созерцаемого Совершенства «извлекают» ребенка из потребностей организма и
«дремы инстинктов», пробуждают его сознание и самосознание. Здесь происходит своеобразная и пока еще неосознаваемая проекция ребенком дремлющих «в глубине инстинкта»
возможностей на предстоящее Совершенство, созерцая и стремясь к которому он «усваивает» его духовное содержание и
включает его в свою жизнь.
Первые впечатления не должны потрясать ребенка, не
пробуждая его духовность. Травмированный грубым и жестким впечатлением, ребенок может пережить неизлечимую
«душевную судорогу», если у него не будет необходимой духовной опоры. Поэтому педагогически важно, чтобы духовность была пробуждена в ребенке до неизбежных жизненных
потрясений и ранений. Приобщение ребенка к Сверхличностному Идеалу, считал И. А. Ильин, надо начинать как можно
раньше — «когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни,
ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда он полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой». Чтобы воспитать «духовно зрячего, сердечного и цельного человека с
крепким характером», надо «зажечь и раскалить в нем как
можно раньше духовный уголь»: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Ориентация на Идеал (сконцентрированный, по мнению
И. А. Ильина, в образе Бога как высшего Духовного Совершенства) позволит ребенку разглядеть и узнать в самом себе
«высшее и лучшее естество», почувствовать к нему доверие
и ответственность.
Следовательно, и в воспитании основная проблема — это
проблема поиска значимых образцов для подражания (референтов), способных задать нравственный идеал, стать точкой
отсчета в определении смысла жизни. Значимые образы (или
«объекты идентификации») должны содержать различные
уровни и пласты бытия: природный, национально-культурный, социально-ролевой, общечеловеческий. Ребенок должен
почувствовать «таинственную целесообразность природы» и
обрести благоговение перед ней; пережить «реальность чужого страдания» и научиться жалеть, беречь и помогать другому, «хотеть добра и стыдиться зла». Он должен знать и любить своих национальных героев, учиться у них «бороться,
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побеждать и не искать награды». Он должен «вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе
с Гоголем радостно дивиться на гениальность русского языка».
Он должен вместе с ними «скромно, но уверенно гордиться
своей русскостью». Лишь в этом случае человеком действительно овладеет «сверхличное пламя духа», и он явится людям как «светящийся и призывающий факел своего народа».
И. А. Ильин считал, что предстояние Совершенству и последующая идентификация с ним позволяют снять противоречия человеческой природы и духа — они «находят друг
друга во взаимодополнении»: силы и глубины, энергии и
смысла, свободы и ответственности. Дух становится «высшим
естеством инстинкта», а инстинкт — «элементарной, но органически целесообразной силой самого духа». Он подчеркивал,
что раздвоение, а тем более противопоставление этих начал
болезненно, опасно и «не соответствует великому замыслу
Божию». Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться «мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом
над бездною греха». Он призван будить, побуждать и вести
человеческий инстинкт. Инстинкт, в свою очередь, ограничивая свои влечения, должен служить осуществлению в пределах жизненного бытия духовного предназначения человека.
Понимание духовной референтации как важнейшего психокультурного механизма социализации подчеркивает индивидуальную и социальную значимость общественного идеала,
который выражает «духовную вертикаль» культуры и определяет вектор усилий человека и общества, рождает (задает,
стимулирует, провоцирует) человеческое стремление к раскрытию и осуществлению безусловных и надличностных идеалов ценностей (не случайно существует точка зрения, что зарождение культуры и происхождение религии по времени
совпадают: сотворение надличностных и внеприродных сил —
идеальных образов, замещающих реальность и являющихся
основой для поклонения, подражания и самоусиления — это
первый и главный шаг культуры на пути конституирования
духовно-нравственных основ человеческого бытия).
И на личностном уровне понять свое призвание — это значит увидеть высшее и лучшее в самом себе как проекцию извне, «высвеченную» образом значимой для тебя личности (исторического деятеля, современника). Это значит признать, что
твоя сущность не обнаруживается и не раскрывается лишь
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в пределах личной биографии, но является как бы «излучением и энергией» образа персонифицированного Идеала. Это
высшее и лучшее надлежит признать в себе, поверить в него
как в призвание, чтобы потом ощутить величайшую духовную ответственность за его осуществление (которое и станет
максимально полным и целостным самоосуществлением всего
человека).
Таким образом, ориентация на персонифицированный идеал и деятельное отождествление с ним — это нравственная
основа личностного становления и самосовершенствования,
предпосылка преодоления болезненных противоречий и неизбежных разрывов реального и должного, человеческой сущности и существования. Идентификация с образом, представляющим для субъекта форму его «инобытия» («идеальное Я»
как желаемый и возможный «вариант» его самого), — это условие определения жизненного призвания и выбора того оптимального пути, на котором личность сможет наиболее полно
«конституировать» и объективировать себя (в идеях, поступках, отношениях, актах и продуктах творчества).
Предстояние Совершенству становится предпосылкой решения личностью проблемы свободного выбора своего пути.
Личность свободна и деятельна, она «есть воплощенный дух,
воплощенный ум, творческая свобода, свобода воплощения
своих идей». Отрешенный от мира дух не способен творить1.
Человеческая свобода в такой мировоззренческой системе координат — это свобода выбора между добром и злом, между
духовностью и практической целесообразностью, это «искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности» согласно своему призванию и ответственности. Но это
одновременно и несвобода ответственности в ситуации
осознанного и переживаемого призвания. Да, человек свободен сам определять жизненную стратегию, но за пределами
этого выбора свобода неизбежно переходит в свою противоположность — человек не свободен: от своего призвания, предназначения и ответственности перед ним; или же от произвола влечений и обстоятельств, невменяемости и зла. Состояние
духовной свободы — это чувство человека, понявшего свое
1
В связи с этим Б. П. Вышеславцев отмечал, что «свобода есть онтологическое богоподобие, и оно сохраняется даже в грехе и преступлении. Праведность есть этическое богоподобие, и оно может утеряться, ибо наша природа
“превратна” и мы можем злоупотреблять даром» (Вышеславцев Б. П. Указ.
соч. С. 50.

57

предназначение и призвание как данное и заданное «свыше».
Другими словами, свой источник свобода должна найти в том
Высшем, которому человек предстоит и в котором обретает
свою духовность. Сущность свободы — осознание собственного предназначения перед лицом Высшего, надличностного.
И. А. Ильин подчеркивал, что ощущение несвободы в такой
ситуации и унижение своей субъективности испытывает
только действительно духовно несвободный человек. Сознательно утвердившийся в свободе знает, что никакие внешние
или внутренние условия не смогут у него ее отнять («ибо от
того, что другие люди будут обходиться с ним как с рабом,
его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости»).
Свободы абсолютной быть не может, в противном случае
человек представлял бы сгусток «метафизического произвола» и невменяемости и был бы готов в любой момент провалиться в «невиданную бездну зла». Свобода — это одновременно и ответственность — как на этапе предстояния и жизненного выбора (предварительная ответственность), так и в
процессе его практического воплощения и в оценке возможных последствий поступков (последующая ответственность).
Предварительная ответственность обретается человеком в процессе понимания его несоответствия Высшему Идеалу, а значит, и своему призванию. Поэтому ее переживание питает
энергию и волю к самосовершенствованию: «человек еще не
совершил деяния. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию. Он предвидит возможность и неизбежность
будущих деяний и связывает их намерением и внутренним
обстоятельством осуществить «наилучшее». Уже на этапе выбора жизненной стратегии действий осознающий свое призвание человек не свободен, ибо ответствен перед другими,
перед своим предназначением и его исполнением.
Способность переживать предварительную ответственность
особенно значима в социальных и художественных видах
творчества — здесь деятель (политик, журналист, художник,
писатель) обязан нести моральную ответственность за результаты своих деяний, а для этого он должен уметь просчитать и предвосхитить их возможные последствия (художник
без этой способности «будет только тешить свою живописную
похоть», капризничать и безобразничать, демагогизировать
или дразнить зрителя; «не ведающий предстояния и призвания безответственный судья» не потребует «ни верного право58

сознания, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в
душу подсудимого, ни точного знания закона», создаст режим
«произвола, коррупции и кумовства»; безответственный политик есть «интриган и карьерист, деятель, столь же отвратительно моральный, сколь пагубный в общественном отношении»).
Свобода духовно ответственного выбора и нравственно
мотивированного поступка сопровождается чувством переживаемой ответственности, что в совокупности составляет основу личностной зрелости: «Так созерцал, так возлюбил, так
выбрал, так совершил, и потому и принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою ошибку, свое заранее обдуманное намерение за таковое — и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я
готов нести и за них отвечать. Неспособный к этому не может
считаться ни личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни солдатом, ни судьею, ни
политиком, ни гражданином». Главное в этой формуле личности — единство свободного и духовно мотивированного поступка и ответственности за его последствия (перед собой,
Богом, людьми), то есть единство свободы и необходимости:
ты субъективно свободен в выборе поступка, но не свободен в
ответственности за его последствия (перед тем Высшим, что
задает масштаб измерения собственных действий).
Выходит, сущностно ты свободен лишь в абсолютной и неосознаваемой несвободе от Высшего, надличностного, в своей
заданности и призванности им, и наоборот, ты не свободен в
отрыве от него — в «свободе дурной субъективности» своих
желаний и страстей. Да и в социально-психологической плоскости вменяемость — это качество и способность человека
духовно ответственного перед Высшим, а не свободного от
него. Критерием гармонии свободы и ответственности является совесть — укоряющая («я мог бы») и зовущая («я должен»), совесть как индикатор соответствия реальности и неосуществленного, свершившегося и должного. Следовательно,
духовно мотивированный поступок — это энергия воли, действующее направление которой определяется ответственностью (энергией совести). Лишь во взаимодополнении этих
двух начал заключена духовная красота и личностная целостность человека.
Референтация и идентификация рассматриваются в рамках теории социализации как механизм «принятия роли».
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Принятие социальной роли в контексте данной теории выступает как основная движущая сила и условие социализации.
Дж. Мид — самый известный представитель «теории принятия роли» — в центр ставит референтно-групповое поведение. Суть этого подхода состоит в том, что если ребенка ограничить в общении одним человеком, его социализация и развитие как индивидуальности будут cpавнительно неполными,
или «одномерными». Для полноценного развития ребенку требуется несколько взрослых, которые по-разному реагируют
на мир вокруг него. Но в то же время для стабильного развития личности необходимо постоянно иметь доступ к важнейшим из этих «других». В нашей культуре это обычно мать,
отец и немногие другие. Постоянную смену взрослых вокруг
ребенка, отсутствие стабильной «точки отсчета» вряд ли можно считать предпосылкой нормального развития личности.
Чтобы обеспечить становление индивидуальности, требуются
как близкие, так и иные лица. Необходимо, чтобы значимые
для ребенка другие сами контактировали с «обобщенным другим»1. В этом случае ребенок сам способен развивать систематическое и одновременно сложное представление о мире.
Следом идут несколько иных стадий. Первая из них — игровая стадия, где ребенок с охотой примеряет всевозможные роли.
Затем следует стадия игры, где ребенок в процессе ролевых
игр, воспроизводящих типичные жизненные ситуации («дочкиматери», «магазин», «школа» и т. п.), начинает осуществлять
упорядоченное взаимодействие с различными действующими
лицами. На этой основе возникает образ «обобщенного другого».
Суть феномена в том, что ребенок овладевает технологиями
обобщения и абстракции. Воспроизводя в играх конкретные и
реальные ситуации, ребенок обучается обобщать свои впечатления путем построения когнитивных структур, воспроизводящих те или иные актуальные для него роли — матери, отца,
учителя, врача и пр. Одновременно происходит другой процесс,
в котором конкретные люди теряют личные особенности, а остается лишь представление о типичных действиях людей разного рода. Это позволяет ребенку приложить какую-то роль,
как порядок действий, к новым ситуациям. Абстракция и обобщение сопровождают человека в течение всей его жизни, поскольку на них строится понятийное мышление.
1
Монсон П. Человек социальный. Символический интеракционизм (ЛарсЭрик Берг) // Монсон П. Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы. СПб., 1992. С. 168–169.
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Дж. Мид говорит о людях как «исполняющих роль обобщенного другого», подразумевая, что каждая личность подходит к восприятию действительности и определяет свое поведение в каждой конкретной ситуации с точки зрения культуры своей группы: «Каждый воспринимает, думает, составляет
суждения и контролирует себя согласно рамкам представления группы, в которой он задействован. Так как он определяет объекты, других людей, мир и себя с перспективы, которой
он обладает вместе с другими, он может представлять свою
линию действия со своей обобщенной точки зрения, предсказывать реакции других, сдерживать нежелательные импульсы и, таким образом, контролировать свое поведение. Социализированная личность — это общество в миниатюре; она
устанавливает для себя такие же стандарты поведения, как и
для других, и судит себя с той же самой точки зрения. Она
может определять ситуацию должным образом и сознавать
свои обязанности даже в отсутствии других, потому что ее
перспектива всегда берет в расчет ожидания других. «…Именно способность определять ситуации с той же самой точки
зрения, как и другие, и делает возможным личный контроль»1.
Поскольку личность заимствует от своей группы мировоззрение, оно становится основой ее ориентаций.
Метод референтации как средства социализации не предполагает насилия над личностью. Дело в том, что образ референта не задает жестких нормативов и координат человеческому совершенству, то есть не указывает на те личностные
свойства, которые человек должен обязательно и целенаправленно взращивать в себе. Но эти качества становятся естественным результатом деятельного предстояния Идеалу, персонифицированный образ которого проецируется на личностные
структуры и «застывает» там в форме «духовной доминанты», которая актуализирует, усиливает и объединяет все личностные потенциалы. В этом смысле человек свободен и ответственен за содержание и направление своей жизни. Кто
станет для него значимой личностью, что он сможет «выбрать» из предстоящего образа и осуществить практически,
зависит не только от стихийного или сознательно формируемого окружения человека (духовно-нравственной атмосферы
его бытия, социально-психологической среды), но и от него
1
Shibutani Tamotsu. Reference Groups as perspectives // Classic Contribution to Social Psychology / E. P. Hollander, R. G. Hunt (eds.). N. Y.; L., 1972.
Р. 63–64.
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самого, от его «разумной духовной энергии», обеспечивающей
характер этого выбора и последующих действий.
Формирующаяся в результате идентификации внутриличностная «духовная доминанта» — это своеобразный «виртуальный орган», объясняющий тайну и природу человеческой
воли и свободы, истоки силы духа, его способность к максимальной концентрации и преодолению внутренних трудностей
и внешних препятствий. Действительно, лишь в духовности
человек обретает свободу, ибо дух человеческий свободен по
определению — в силу его независимости от материи, способности к самоусилению и укреплению. Духовная воля человека
превышает его потребности, влечения и страсти. Она есть
сила самоосвобождения от всякого неприемлемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Не имеющий духовной
доминанты человек не обладает такой свободой. У него она
беспомощна, подвержена давлению обстоятельств и влечений,
поэтому человек колеблется, откладывает, ищет оправдания,
ссылается на среду. Живая энергия духовности осуществляет
призвание независимо от «давления» влечений, превозмогая
неблагоприятные обстоятельства действием.
Что касается референтной группы, то это группа, точка
зрения которой используется ее членом как критерий организации своей предписанной сферы деятельности. В качестве
референтной может выступать группа любого размера, состава, структуры. Как правило, для человека важны группы, в
которые он входит в качестве участника. В то же время личность может ориентироваться на ценности более широкой социальной категории — класса, этнической, профессиональной
группы. Референтная группа может быть воображаемой, например уже не существующей (есть люди, которые живут
ради далекого прошлого, идеализируя некоторый исторический период, тоскуя по «старым добрым временам», критикуя
современные события с точки зрения, приписываемой давно
умершим людям), а может быть — еще не существующей
(люди, которые живут ради далекого будущего, черпая в своих представлениях о нем значимые для них персонажи).
Роль референтной группы в процессе социализации определяется тем, что она формирует систему ожиданий, в соответствии с которыми личность организует свое поведение.
Референтные группы образуют среду социализации и играют одну из решающих ролей в ее процессе. Когда мы употребляем термин «среда», то вкладываем в него совершенно конк62

ретное содержание. Это смысловые и ценностные конструкты,
субъективно воспринимаемые личностью в качестве значимых.
Идентификация человека с этими образами переводит их в
интрапсихическую плоскость, где они превращаются в некие
единицы духовного мира личности (артефакты, артеакты, амплификаторы — усилители способностей индивида и т. д.). Эти
«кирпичики духовности» (ее «атомы») возникают в процессе
активного взаимодействия человека со средой, в структуре
и содержании которой он выбирает значимые для себя образы — референты и далее идентифицирует себя с ними.

1.7. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ОБРЕТЕНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ*
Как уже отмечалось, социализация — это не только процесс усвоения индивидом социального опыта, овладение нормами социально одобряемого поведения. Но это одновременно
и отождествление себя с конкретным социумом. Именно через
механизм идентификации происходит интериоризация индивидом социальных норм и ценностей. Как представляется,
идентификационный аспект социализации пока исследован
явно недостаточно. Остановимся на этом подробнее.
Достаточно сложно однозначно определить, к какой именно
области научного знания принадлежит термин «идентичность».
Им широко пользуются и философы, и социологи, и психологи, и психоаналитики. По мысли Б. Д. Парыгина, «в основе
собственного жизненного воспринимающего опыта лежит механизм идентификации (лат. identificare — отождествлять),
или приравнивания, уподобления людей друг другу»2. «В некоторых отношениях, — писал К. Маркс, — человек напоминает товар. Так как он родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: ”Я есмь Я”, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к
человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает
относиться к самому себе как к человеку»3. Идентификация
может начинаться с уподобления объекта субъекту и завер* Прим.: Раздел написан с использованием материалов и при участии
Р. С. Попова.
2
Парыгин Б. Д. Указ. соч. С. 354.
3
Бодалев А. А. Формирование понятия о другом человеке как о личности.
Л., 1970. С. 18.
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шаться уподоблением субъекта объекту. Это не исключает и
возможности другой модели идентификации: от первоначального уподобления субъекта объекту к последующему сведению объекта к субъекту1.
Идентичность — психологическое представление человека о своем Я, характеризующееся субъективным чувством
своей индивидуальной cамотождественности и целостности;
отождествление человеком самого себя (частично осознаваемое, частично неосознаваемое) с теми или иными типологическими категориями (социальным статусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой и т. п.).
Идентичность приобретается человеком в ходе индивидуального развития и является результатом психологических
процессов социализации, идентификации, личностной интеграции и т. д.
По мере усвоения индивидом социокультурных образцов,
норм, ценностей, принятия и усвоения различных ролей во
взаимодействиях с другими людьми его самоидентификации
изменяются, и более или менее окончательно его идентичность складывается к концу юношеского возраста.
Эволюцию проблемы идентичности от появления первоначальных теоретических форм до форм обособленного
теоретического знания можно проследить в работах таких
классиков зарубежной философии, психологии и социологии,
как У. Джейм с, З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Пиаже, Э. Фромм,
Дж. Мид, Ч. Кули, современных авторов Э. Эриксона, Р. Баумайстера, А. Маслоу, Р. Мейли, Г. Олпорта, К. Роджерса,
Х. Салливена, Ю. Хабермаса, В. Хесле, К. Хорни, Э. Шпрангера, А. Гидденса2 и классиков отечественной мысли К. А. Альбухановой-Славской, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, А. А. Гусейнова, О. Г. Дробницкого, Э. В. Ильенкова, И. С. Кона,
А. Н. Леонтьева, Ю. М. Лотмана, В. С. Мерлина, Б. Ф. Поршнева, С. Л. Рубинштейна, Л. В. Сохань, А. Г. Спиркина, Д. Б. Эльконина, В. А. Ядова и др.3
1
Шибутани Т. Социальная психология: сокр. пер. с англ. / под общ. ред.
Г. В. Осипова. М., 1969. С. 89.
2
Sсhafer R. Concepts of self and identity and the experience of separation —
individuation in adolescence / R. Sсhafer. Psychoan alytic Quarterly. Vol. 42.
P. 42–59.
3
Малахов В. С. Нация и культурный плюрализм // Независимая газета.
1997. 14 июня; Он же. Парадоксы мультикультурализма // Иностранная литература. 1997. № 11. С. 171–174.
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Традиционно распространение в научном обороте термина «идентичность» связывают с именем Эрика Эриксона,
который среди основных предшественников своей концепции выделял У. Джеймса и З. Фрейда, а также Ч. Дарвина и
К. Маркса.
У. Джеймс определял идентичность как субъективное
чувство соответствия себе, континуальность, созидательную
власть, сопротивляемость «эго» по отношению к окружающему миру. По его мнению, жизнь нужно строить в активности,
созидании и страдании. В основном Джеймс использует термин «характер», а не идентичность. Реальный мир действует
на каждого из нас сообразно с нашей индивидуальностью, являясь для нас комбинацией физических состояний и моральных ценностей. «В самом широком смысле личность человека
составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим: не только его физические и душевные качества, но также
его платье, его дом, его жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, его лошади, его яхта и капиталы»1. Если уничтожить или видоизменить один из элементов
в этом синтезе, то, по утверждению У. Джеймса, мы получаем
патологическое состояние.
Патологические состояния могут проявляться в раздвоении личности, в исчезновении чувства жизни, в потере духовных идеалов, в потере внутренней благодати и мира. Гениальным примером раздвоения личности, по мнению американского философа, служит исповедь Августина. Исчезновение
чувства жизненности показано на примерах жизни Лютера,
Гёте и Толстого.
По У. Джеймсу, помимо онтологической неизбежности, существуют и преодолимые состояния беспокойства внутри
себя. Совершается обращение, возрождение, обретение благодати и веры, достижение внутреннего мира. Это медленный
процесс, требующий огромных духовных усилий, но наградой
служит то, что несчастная душа приходит к объединению
с собой.
Эффективность этого процесса, по мнению У. Джеймса, зависит от того, какая связь идей образует центр энергии душевной жизни, и от того, занимает ли в нем эта связь идей
центральное или периферическое место.
Таким образом, по Джеймсу, группа идей, которая направляет волю человека, — центр его личной энергии. Раз1

Erikson E. Childhood and Society. N. Y., 1963. P. 76.
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личные состояния сменяются в нас, каждое из них имеет
свой яркий центр, вокруг которого располагаются объекты
нашей мысли, «последние же ряды теряются в окраинном
тумане сознаний».
Идентичность для Фрейда — частный, внутренний мир,
эмоциональные силы человека. Любить и работать — простая
формула успешной идентичности. Решающую роль в разгадке личности австрийский психоаналитик придавал изучению
детства — истокам. Именно в детстве, по мнению Фрейда,
складываются основные источники самоуважения: детский
нарциссизм, детское себялюбие, чувство следования своим
«эго-идеалам», объективное либидо, любовь к другим.
В развитии идентичности Фрейд выделял два равнозначных процесса:
— биологический — когда организм становится иерархической организацией среди живых органических систем в жизненном цикле;
— социальный — когда организмы систематизируются
в группы, которые географически, исторически и культурно
определены1.
По З. Фрейду, посредством идентификации формируется
«суперэго». Идентификация — группообразующий фактор,
помогающий выйти за пределы Я и почувствовать переживания других. Идентификация — бессознательное отождествление субъекта с объектом, мотивом которого могут быть страх
потери любви и страх перед наказанием. Истинная причина
идентификации заключена в биологической природе человека.
Результат идентификации — отпечаток родительского «суперэго». Сохранению идентичности способствуют различные
свойства самоподдержания личности, которые Фрейд назвал
защитными механизмами: вытеснение (подавление импульса),
проекция (бессознательный перенос собственного чувства на
другое лицо), вымещение, рационализация (самообман, попытка рационально обосновать абсолютную идею). Защитные механизмы сохраняют образ Я, который приходится использовать ежечасно2. Таким образом, идентификация представляет
взаимодействие, но, по Фрейду, такое взаимодействие определяется биолого-психологическими аспектами, главной целью
которых остается биологическая адаптация. Сохранение био1

Giddens A. Modernity and Self-Identity. Stanford, 1991. P. 17.
Lewis M. Social Cognition and the acquisition of self / М. Lewis, J. BrooksGunn. N. Y., 1979. P. 37.
2
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лого-психического равновесия для Я — главная цель человеческого бытия. Потому идентичность как условие такого равновесия важнее и первичнее идентификации. Идентификация
нивелирует, цивилизует, а идентичность спасает.
Последователи Фрейда уточняли и расширяли понятия
идентичности: М. Клейн предложил понятие «проективной идентичности», А. Фрейд — «защитной идентичности», М. Эйнсворт, Дж. Боулби, М. Малер, Р. Шафер, У. Мейсснер рассматривали идентификацию как уровень интернализации,
протекающий в контексте объектных отношений, допускающий возможность идентификации с другими лицами, помимо родителей.
Общим для всех представителей фрейдистского направления стало сведение идентификации к бессознательным
структурам, прямой перенос качеств субъектом; ограничение процесса детским возрастом, отсутствие четкого понимания, а часто — отождествление понятий «идентификация»
и «идентичность».
Последователи Фрейда К. Юнг и А. Адлер посчитали недостаточным и односторонним такое толкование индивидуального развития. Замкнутость индивида на себя не может
служить фундаментальным источником становления человеческого. И Юнг, и Адлер подчеркивали необходимость исследования социального окружения1.
Основополагающим историческим процессом, ведущим к становлению индивидуальности, Юнг считал процесс индивидуации. Индивидуация — процесс выделения психологического
индивидуума, существа, отличного от общности, от коллективной психологии. Это процесс дифференциации, целью которого является развитие индивидуальной личности2. В условиях современного мира современному человеку необходимо
привести в порядок себя самое, необходим поиск тех средств,
которые бы способствовали гармонизации противоречий внутреннего мира личности. Целью индивидуации становится обретение «самости» (Das Selbst, the Self). «Самость» — цельная, интегрированная личность во всей полноте индивидуальновозрастных свойств, морально-этических качеств, эстетических вкусов; тот уникальный центр человеческой психики,
вокруг которого структурируются все индивидуально-личност1
Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские
аспекты. Ростов н/Д, 1999. С. 132.
2
Laing R. D. The Divided Self. Harmondsworth, 1965. P. 39.
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ные свойства человека. Сам Юнг подчеркивал, что термин
«самость» первым использовал еще М. Экхарт. «Самость» —
цель любой жизни, ведь она противостоит деиндивидуации,
утрате целостности личности, опасности получить «псевдо Я»,
действующее как автомат и не испытывающее одиночества.
«Самость» — нечто среднее между сознательным и бессознательным, центр личности, не совпадающий ни с телом, ни
с персоной, ни с Я. Это точка равновесия личности.
К. Юнг наделяет человека стремлением к индивидуации,
А. Адлер — к достижению совершенства. К. Хорни постулирует тезис о присущем от природы стремлении человека к
самореализации, в неистребимой потребности в развертывании внутренних потенций. Человек стремится к саморазвитию, хочет отождествить себя с идеальным Я, преодолеть
конфликтность, расщепленность, выявить свое предназначение в жизни, принять на себя ответственность за себя и других. Знание человека о самом себе не должно носить характера интеллектуального снобизма, а должно стать его собственным эмоциональным переживанием. Важно, чтобы человек не
только размышлял о внутренних силах, но и делал их внутренним достоянием.
Другого мнения о природе самости среди последователей
Фрейда придерживается Г. Салливен, который считает, что
система самости — защитный механизм личности, которая
создает иллюзию личностного существования в условиях утраты человеком его индивидуальности.
В работах Юнга, Адлера, Хорни, Салливен не исключается
необходимость взаимодействия внутреннего «Я» и общества.
Вся логика исследования направлена на защиту, совершенствование и обретение психической стабильности «Я». Главной целью остается цельность. Увеличивается размерность
пространства, в котором оценивается целостность личности —
взаимоотношения «я и мир». Все же, как и прежде, акцентируется интерес к субъективному индивидуальному опыту как
единственно достоверному1.
Н. А. Бердяев, Г. Шпет, П. Флоренский, М. Хайдеггер,
К. Ясперс и позже Т. Адорно, Ж. П. Сартр высказывают идеи
о том, что целостность и непрерывность личностного сохраняется и удерживается только в превращениях и метаморфозах
индивидуального существования. В противном случае возни1

Заковоротная М. В. Указ. соч. С. 134.
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кает давление «Мы», или «идентичности всеобщего»1. Обилие
массовых идеологий начала и середины столетия порождается страхом остаться не у дел истории, социальным и экономическим ускорением, социальным отчуждением и изоляцией, демонстрирует безосновность теории прогресса — мнения,
что настоящее «Мы» совершеннее прошлого «Они».
Э. Фромм активно обсуждает проблему становления целостной личности, используя термин «идентичность». «Когда человек предпочитает быть, а не иметь, он не испытывает тревоги
и неуверенности, порождаемых страхом потерять то, что имеешь. Если Я — это то, что я есть, а не то, что я имею, никто не
в силах угрожать моей безопасности и лишить меня чувства
идентичности»2. Он уже использует термины «идентичность»
и «кризис идентичности». В отличие от своих предшественников, Э. Фромм делает акцент на внутреннем потенциале человека, позволяющим найти себя в современном мире. Фромм
акцентирует важность бытия для другого, а не для себя, как
Фрейд, Адлер и Юнг. Американский философ придает большое значение принадлежности человека всеобщему и отмечает важность этого обстоятельства для идентификации.
Так намечается переход от монологического подхода в осмыслении идентичности к диалогическому.
Следующим направлением, подхватившим и развившим
понятие идентичности, стал бихевиоризм. Идентификация —
подкрепление и формирование вторичной идентичности
(Д. Доллард, Н. Миллер, О. Маурер). Содержание идентификации — процесс построения общих для субъекта и объекта
ценностей и их усвоение субъектом, процесс установления
реципрокных ролевых отношений, в которых ценностные образцы (patterns) разделяются обеими сторонами (Р. Сиэрс,
Х. Левин, Э. Маккоби, П. Муссен)3. Корни идентификации —
формирование зависимости и привязанности. Основная функция — обретение новых, уже готовых форм поведения. Содержание идентификации — процесс построения общих для
1
Damon W. The development of Self-understanding from infancy through
adolescence / W. Damon, D. Hart. Child Development. P. 53, 841–864; Fagan J.
Infants’ recognition memory to faces // Journ al of Experimental Child
Psychology. 1972. Vol. 14. P. 453–476.
2
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 76.
3
См.: Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960; Антонова Н. В. Личная идентичность современного педагога и особенности его общения // Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 23–30.
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субъекта и объекта ценностей и их усвоение. Идентификация
достигается подкреплением, имитацией, генерализацией, наблюдением, научением через моделирование. Причины этого
процесса — психологическое формирование зависимости и
привязанности.
Большим шагом вперед в теории идентификации стало
введение и рассмотрение уровня когнитивных процессов, а также анализ идентификации как процесса, происходящего на
сознательном уровне (теории Х. Левина, Э. Маккоби, П. Муссена, Л. Рау, Р. Сиэрса).
Согласно теории бихевиоризма идентификация — сознательное или неосознанное копирование атрибутов или характеристик других. Основные теории идентификации — защитная, развивающая, теория зависти, теория власти, теория реципрокных ролей, теория подобия1.
Положительным вкладом в развитие теории идентификации стало введение когнитивных аспектов в анализе этого
процесса, признание его сознательным. В бихевиоризме стали
уже учитываться не только биолого-психологические, но и социальные составляющими идентификации.
Основным недостатком бихевиористской теории до сих пор
является отсутствие анализа общения и развития личности.
Таким образом, первоначальный этап в развитии теории
идентичности по всем вышеуказанным признакам можно охарактеризовать как формально-логический.
Термин «идентичность» прочно вошел в философский, социологический, психологический словарь после выхода в
свет основных трудов одного из выдающихся ученых в области гуманитарного развития Э. Эриксона «Детство и общество», «Молодой человек Лютер», «Идентичность: молодость
и кризис».
Уже во время обучения в Венском психоаналитическом
институте Эриксон почувствовал, что «фрейдовская картина
человека неполна, поскольку в ней доминирует то, что лежит
внутри и внизу, но игнорируется то, что соотносится с миром
вовне, что ведет человека вперед и вверх»2. «Фрейд явно недооценивает мир человеческой деятельности, работы целесообразной активности»3. Вне мира творческой человеческой
1
2
3

Заковоротная М. В. Указ. соч. С. 140.
Erikson E. Identity. Youth and Crisis. N. Y., 1968. P. 6.
Ibid. Р. 20.
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деятельности сила Я остается неизмеримой и непонятной,
и не всегда человек — марионетка в руках мифического Эроса. Систематическое «игнорирование человеческого лица и недоверие к внешним проявлениям» могут привести к «навязчивой приверженности к бессознательному, к догматическому
акценту на внутренние процессы как единственные сущности
человеческих явлений»1.
Эриксон принял и развил идеи эго-психологов, рассматривая циклы развития Я, те кризисы, через которые проходит
Я на пути к автономии, зрелости, продуктивности. Идентичность — это социализированная часть Я. Главным недостатком фрейдизма, по мнению Эриксона, было игнорирование
факторов окружающей среды (Umwelt). Окружающая среда — всеобщая культура, прошлая и настоящая, объективный мир, который не только вокруг, но и внутри индивида.
Каждое общество предлагает репертуар идентичности: от
идентичности ребенка, отца, матери до профессиональных
и политических отождествлений. Идентичность реальна, если
она подтверждается другими. Таким образом, она — результат взаимодействия самоидентификации и идентификации
другими.
Суммируя результаты пятнадцати лет практической и теоретической работы, Эриксон выдвинул три новых положения, ставших важным вкладом в изучение человеческого Я.
Во-первых, Эриксон показал, что «наряду с описанными
Фрейдом фазами психосексуального развития существуют и
психологические стадии развития Я, в ходе которого индивид
устанавливает основные ориентиры по отношению к себе и
своей социальной среде. Во-вторых, Эриксон утверждал, что
«становление личности не заканчивается в подростковом возрасте, но растягивается на весь жизненный цикл. В-третьих,
каждой стадии присущи свои собственные параметры развития»2. Жизнь представляет собой сложную смену всех ее аспектов, и успешное решение проблем на одной стадии не гарантирует человека от возникновения новых проблем. Таким
образом, впервые утверждается, что построение идентичности — создание самим человеком модели поведения, которая
обладает двумя свойствами: она изменчива в течение человеческой жизни и является достаточно длительной для испол1
2

Erikson E. Identity. Youth and Crisis. Р. 274.
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 11.
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нения на практике. Выдвинута мысль о том, что процесс идентификации в рамках установленной человеком модели является достаточно длительным, тождественным реальному миру.
Множественность моделей идентичности есть отображение
множественности исторических путей человеческого.
Инстинкты «не несут в себе паттернов завершения, самосохранения, взаимодействия с каким-либо сегментом природы: их должны еще организовать традиция и совесть. Традиция и совесть есть логическое порождение культуры, которая развивает биологически данное…»1 Традиция — то,
что сохраняет целостность общества, что создает возможность иметь идентичность, а значит, не быть полным подобием других.
Важнейшим условием понимания сущности идентичности
для Эриксона является ее историчность. В любом анализе (социологическом, философском, филологическом) идентичность
нельзя представить как результат или достижение. Главный
фактор ее сохранения — историчность. Каждый индивид
включен в историю, в поток социальных изменений. Поэтому
исследование психосоциальной идентичности зависит от трех
взаимодействующих сторон, а именно: «от личностной связи
индивида с ролевой интеграцией в его группе; от направляющих его образов — с идеологиями его времени; от жизненной
истории — с историческим моментом», — писал Эриксон2.
Человеческая жизнь — неповторимое соединение индивидуальной души и духовных исканий эпохи, комбинация способностей, созданных в отдаленном прошлом, возможностей,
предоставляемых настоящим, сочетание неосознаваемых
предпосылок, сложившихся в ходе индивидуального развития
и социальных условий, возникающих и воспроизводящихся
в процессе взаимодействия поколений.
Эриксон не стремится однозначно определить идентичность. По его мнению, идентичность — это чувство личностного тождества и исторической непрерывности, оно основано
на восприятии себя как тождества и осознании непрерывности
своего существования во времени и пространстве. «Другие»
признают мое тождество и непрерывность. Идентичность —
это конфигурация, которая возникает в результате успешного
эго-синтеза и ресинтеза в течение детства. Она постепенно
1
2

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. С. 27.
Erikson E. Op. cit. P. 16.
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объединяет задатки, базовые способности, значимые идентификации, эффективные защиты, успешные сублимации и постоянные роли.
Структура идентичности представлена Эриксоном как организация трех порядков. Первый порядок — соматический: организм стремится сохранить свою целостность в постоянном
взаимодействии с внешним миром. Второй — личностный: он
интегрирует внешний и внутренний опыты в сознании и поведении. Третий — социальный порядок, совместно поддерживаемый людьми и их поддерживающий порядок. Все три
порядка взаимодополняют друг друга1.
Главная задача «эго» — обеспечить мастерство в овладении опытом, чтобы усилить целостность. Целостность — ансамбль частей, совмещенных в продуктивную организацию,
границы которой открыты и гибки. В противном случае возникает опасность превратиться в тоталитарную личность. Тоталитарность отличается тем, что границы личности строго
определены, ничто внешнее и чуждое не поступает вовнутрь
организации индивида2.
Становление идентичности в широко известной эпигенетической программе Эриксона проходит восемь жизненных
стадий. На каждом новом этапе появляются новые элементы,
а старые могут быть отброшены. Развитие проходит с помощью рефлексии, происходящей на всех уровнях ментального
функционирования, с помощью чего индивид судит о самом
себе в сравнении с «Другим» и типологией, значимой для индивида. Этот процесс может протекать в трех формах: интроекция — примитивное вживание в образ, например такое
состояние обеспечивает ребенку ощущение безопасности;
идентификация, которая формируется путем интеракции с
уважаемыми и значимыми представителями рода, общества;
и формирование идентичности — ансамбль идентификаций,
их включение в единое уникальное целое.
Как и любой процесс, становление идентичности проходит
через кризисы, которые наиболее ощутимы в юности. Кризис
идентичности, по Эриксону, — период конфликта между сложившейся конфигурацией элементов идентичности и соответствующим способом вписывания себя в окружающий мир.
К проявлениям кризиса идентичности относятся: проблема
1
2

Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. С. 54.
Rosenberg M. Conceiving the self. N. Y., 1979. P. 39.
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близости, интимности, размытость временных перспектив,
размытость пространства, выбор негативной идентичности,
смешение ролей. Только постепенное нарастание чувства
идентичности, основанное на личном опыте, сулит периодический баланс, который при интеграции стадий «эго» способствует чувству гуманности. Но оно утрачивается, когда целостность и полнота уступают место отчаянию и отвращению,
генеративность — стагнации; интимность — изоляции; идентичность — смешению ролей1. Итак, кризис идентичности —
закономерный этап становления идентичности.
Изложенное выше позволяет нам утверждать, что именно
Эриксону впервые удается создать модель идентичности, которая учитывает как персональные компоненты идентичности, так и влияние общественной среды. Базовым отношением
между общественной средой и личностью становится отношение «мать–дитя». Это первое отношение представляет общественную систему в миниатюре, позволяет приспособиться к
нему и научиться воспринимать природный и социальные
миры, преодолевать неопределенность, сопротивляться хаосу,
строить собственный «мировой порядок».
Она имеет свою структуру, включающую такие элементы, как «эго», соматический, личностный и социальный порядки, значимые идентификации, задатки, базовые способности, эго-идеалы, телесная самость, эго-интегральность, базовое доверие. Структура становления идентичности состоит
из интроекции, идентификации, формирования идентичности.
В ней выявлены различные уровни: мать–ребенок, биологическое–личностное–социальное, индивидуальная идентичность–
коллективная идентичность.
Идеи Эриксона о том, что идентичность изменчива на
протяжении жизни; идентичность не есть автономия, —
были восприняты во всех философских, психологических и
социологических школах. «Если Я абсолютно автономен, то
Я больше не идентичен даже самому себе, так как индивидуальное Я как непрерывная самость не может больше
сформироваться, если она в каждый момент принимает решение автономно»2.
Один из наиболее известных продолжателей исследований
Э. Эриксона, американский психолог Дж. Марсия, считая эту
1
2

Rosenberg M. Op. cit. P. 75.
Erikson E. Identity. Youth and Crisis. P. 113.
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теорию слишком обобщенной и не всегда пригодной для практики, попытался приблизить ее к жизни. По Марсии, идентичность — это структура «эго», внутренне самосозидающаяся, динамическая организация способностей, убеждений и индивидуальной истории. Проявляется структура «эго» через
решение проблем, через способы выхода из кризиса. В зависимости от того, самостоятельно или нет приобретена идентичность, сформировалась или нет она после кризиса в юности, американский исследователь классифицирует идентичность по четырем типам:
— диффузный: Я расщеплено, размыто, у человека пропадает чувство непрерывности и тождественности в изменяющемся мире; внутренний хаос преобладает;
— зеркальный: Я — отражение других людей, Я неспособно самостоятельно решать и выбирать; преобладает психический плагиат;
— отсроченный: Я имеет множество возможностей, но не
имеет сил выбора, преобладает нерешительность;
— зрелый: Я с чувством собственной отдельности, самостоятельности; Я знает, к чему стремится в сложном динамичном мире1.
Так же, как и Эриксон, Марсия рассматривает развитие
идентичности как единство трех составляющих: «эго, общества, организма».
Теорию идентичности в рамках американского варианта
психоанализа развивает А. Ватерман. Он стремится выделить
ценностные аспекты этого феномена. Идентичность, по Ватерману, — наличие у человека главных ее элементов: четкого
самоопределения, выбора целей, ценностей и убеждений, которым он следует в жизни. Формирование идентичности неотделимо от взаимодействия с ценностной идентичностью, на
которую индивид претендует. По Ватерману, четыре сферы
наиболее значимы для формирования идентичности: выбор
профессии, принятие и переоценка моральных и религиозных
убеждений, выработка политических взглядов, принятие набора социальных ролей2.
1
Inhelder B. The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence /
В. Inhelder, J. Piaget. N. Y., 1958.
2
См.: Эльконин Д. Б. Указ. соч.; Антонова Н. В. Личная идентичность
современного педагога и особенности его общения // Вопросы психологии.
1997. № 6. С. 23–30.
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В ином методологическом русле протекает изучение идентичности с позиций символического интеракционизма. Первым принципом своего оригинального подхода Дж. Мид (основатель направления) выделяет принципиальное отличие
человеческого мира от животного. Вторым — преодоление
предметной замкнутости отдельных наук. Процесс исследования индивидуального в истории составляет задачу социологии, социальной психологии и философии; он развивает
традицию междисциплинарного исследования1. В этом смысле Мид отстаивает направление социального бихевиоризма.
Но для Мида социальное взаимодействие есть не процесс
одностороннего приспособления, а именно взаимодействие
двух относительно автономных систем — личности и общества, самость — результат свойств, возникших в ходе
взаимодействия. Он приходит к выводу, что изучение социальных систем должно происходить на микроуровне, так как
в нем выявляются закономерности частного и общественного
уровней2.
Для нас интересна его идея о том, что центральным понятием микроуровня остается самость. Он почти не использует
понятия «идентичность». Самость — синтез истории общества
и биографии конкретной личности. Наивысшая мера развития
самости — обретение способности к широкой социальной
активности как целостности в экспериментальной активности.
Представитель Чикагской школы определяет идентичность
как способность человека воспринимать свое поведение и
жизнь в качестве связанного и единого целого. Мид различает
два типа идентичности: осознаваемая — человек сам размышляет о своем поведении, он не автономен, но свободен думать о цели и тактике поведения; неосознаваемая — человек
нерефлексируемо принимает нормы поведения, привычки,
ритуалы. Существуют определенные способы поведения, которые идентичны по своей сути. Мы ожидаем от человека определенной реакции, без обдумывания последней.
Важно утверждение Мида о том, что идентификация значений протекала вместе с формированием рефлексии, лингвистических правил. С одной стороны, общество определяет
идентичность индивида, задавая нормы, законы существова1
Brim O. G. Life-span development of the theory of oneself: Implications
for child development // Advances in child development and behavior. N. Y.,
1976. Vol. 2. Р. 241–251.
2
См.: Damon W. Op. cit.
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ния, с другой — индивид сам задает собственное определение
в выборе целей, ценностей. Исключительное значение придается символической коммуникации: вербализованной и невербализованной. Ведь символичность коммуникации есть результат эволюции человека и содержание развития отношений общества и личности. Символизация конституирует
объекты в социальном взаимодействии. Действительно, «избавляя мир от четко определяемых сообществ, мы создаем
пространство для большей дифференциации, в котором индивиды способны к самоопределению в более универсальных
терминах»1. В этом уникальность символизации.
Последователи Мида (Л. Краппман, Э. Гоффман, Г. Горфинкель) систематизировали идеи Мида и по-новому, оригинально исследовали ситуации межиндивидуальной коммуникации в микросоциологии. Э. Гоффман выделил три типа
идентичности: социальная, личная, Я-идентичность, а также
ввел понятие «политика идентичности», то есть влияние человека на информацию о себе, продуцируемую на социальное
окружение.
Л. Краппман рассмотрел условия социальной ситуации,
при которых идентичность остается сохранной, и выделил
ряд способностей для ее сохранения. Это способности к ролевому дистанцированию, к эмпатии, толерантности, успешной
репрезентации2.
Итак, в символическом интеракционизме предметом рассмотрения стали способы построения идентичности и сам
процесс идентификации, проанализирована структура идентификации, выявлены осознаваемая и неосознаваемая идентичности, зависимость идентификации от социального пространства и времени, системы социальных институтов.
Однако и Мид, и Горфинкель, и Гоффман придают исключительное значение микросоциологии. Принципиальное невнимание к большим системам часто оборачивается оторванностью индивида от общества, неумением изучать многочисленные аспекты взаимодействия индивида и общества.
Третьим направлением американской социальной мысли,
придающим особое значение категории «идентичность» и соответственно подробно ею занимающимся, является когнитивно ориентированная психология. Ее представители Х. Тэдж1
2

Damon W. Op. cit. P. 167.
Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 47.
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фел, Дж. Тэрнер, Г. Брейкуэлл определяют идентичность как
когнитивную систему, которая: выполняет роль регуляции
поведения; имеет две подсистемы: лингвистическую (самоопределение в терминах физических, интеллектуальных, нравственных) и социальную (принадлежность к расе, полу, национальности)1.
При этом структура идентичности определяется следующими компонентами:
— биологический организм (сердцевина идентичности, однако со временем становится все менее значимой);
— содержательный компонент (характеристики, определяющие уникальность личности);
— ценностный (положительные или отрицательные оценки
принципов, ситуаций, личностей);
— хронологический (развитие идентичности в субъективном времени)2.
Исследователи данного направления придают исключительное значение социальному контексту, объективным условиям формирования идентичности. Личностная идентификация вторична по отношению к социальной. Социальная
идентичность обеспечивает формирование содержательной
и ценностной структуры личности. Структура идентичности развивается на протяжении всей жизни. Становление
идентичности осуществляется с помощью двух процессов: ассимиляции, отбора новых компонентов и их приспособления к
структуре путем определения значения и ценностей компонентов, новых и старых3.
Когнитивная психология обобщает идеи фрейдистского направления и символического интеракционизма; вносит идею о
значимости временного аспекта в формировании идентичности; показывает постоянную изменчивость идентичности (она
развивается на протяжении всей жизни и не обязательно связана с биопсихологическим циклом жизни, как у Эриксона).
Как отмечалось выше, понятие идентичности вырастает из
психологических и социальных исследований процесса идентификации. Тема идентификации разрабатывалась в отечественной психологии прежде всего в русле формирования лич1

См.: Эльконин Д. Б. Указ. соч.
Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь.
1992. № 1. С. 3–9.
3
Эльконин Д. Б. Указ. соч.; Антонова Н. В. Указ. соч.
2
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ности. Исходным методологическим положением считалась
идея К. Маркса о значении уподобления общественным приоритетам. Но это достаточно одностороннее утверждение,
если вспомнить слова П. Флоренского: «В другом Я личность
открывает свои задатки, духовно оплодотворяемые личностью
другого». Идея разделения мира на «Я — Ты», отрицание
субъект-объектного исследования таких понятий, как душа,
любовь, индивидуальность как теоретическая основа была
присуща русской философии, а затем советской. Онтология
личности Ф. Достоевского, признание единственности личности и необходимости синтеза научно-теоретического и художественного типов мышления Н. А. Бердяевым, А. А. Ильиным, Г. Г. Шпетом, единства познающей личности и познаваемого инобытия Л. Карсавиным оказали влияние на лучших
представителей советской гуманитарной мысли М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, Д. С. Лихачева, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, Б. Ф. Поршнева. Специфические человеческие процессы
могут родиться только во взаимодействии человека с человеком, как интрапсихологические. Однако стоит отметить, что в
советской психологии и философии до И. С. Кона термин «идентичность»практически не использовался, преобладало понятие
«идентификация» как уподобление человека обществу1. Еще
в конце 1960-х годов он замечает, что, чем больше информационный обмен, тем меньше времени остается для рефлексии,
или время уплотняется, увеличивая психические нагрузки.
Исследователь выделяет следующие типы идентичности:
— психофизиологическая идентичность — единство и преемственность физиологических и психических процессов и
структуры организма;
— социальная система свойств, благодаря которым особь
становится социальным индивидом, членом сообщества, группы, и предполагает разделение индивидов по их социальноклассовой принадлежности, социальному статусу и усвоенным нормам;
— личная — единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов, смысложизненных установок, осознание себя как самости.
Используя выводы и идеи отечественных и зарубежных
авторов, И. С. Кон интерпретировал идентичность как условный конструкт личности. Этот конструкт не является
1

Заковоротная М. В. Указ. соч. С. 138.
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статичным и постоянно содержит динамические мотивационные тенденции, уравновешивает внутренние и внешние
импульсы.
Л. С. Выготский формулирует идею о том, что процессы
человеческой психики основаны на межличностных отношениях. Индивид формирует свой внутренний мир путем интериоризации исторически сложившихся форм и видов деятельности. «Сначала другие люди действуют по отношению к
ребенку, затем он сам вступает во взаимодействие с окружающими, он начинает действовать на себя»1. Понимание Я
происходит в русле «социальной ситуации развития». Эта ситуация — своеобразное, специфическое и единственное отношение между ребенком и социальной средой. Эта ситуация —
исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии данного периода.
С. Л. Рубинштейн в свою очередь формулирует идеи, ставшие принципиальными для советской психологии и философии. В его трактовке сущность человека принципиально межсубъектна, несводима к продуктивности, отдельному результату, совокупности социальных ролей, функционально-ролевых
масок, к бытию человека в качестве члена или агента социума,
разомкнута и раскрыта для бесконечного становления. Личностное самоопределение не может быть монологическим
делом. Проблема самоопределения, по Рубинштейну, изначально представляет соотнесенность с другими субъектами.
«Специфика человеческого способа существования заключается в мере соотношения самоопределения и определения
Другими»2. Главным критерием самоопределения он считал активность жизненной позиции как результат взаимодействия
объективного процесса общения с Другими и субъективного
внутреннего процесса самоопределения. Самоопределение и
определение Другими — взаимные детерминанты. В своей
трактовке Рубинштейн подчеркивает, что нельзя редуцировать сущность человека, сводить ее к каким-то технологическим проявлениям.
Идеи Э. В. Ильенкова остаются столь же актуальными во
многих областях философии, и прежде всего в философии
личности. Выдающийся советский философ утверждал, что
1
См.: Выготский Л. С. Вопросы возрастной психологии // Собр. соч: в 6 т.
М., 1984. Т. 4.
2
Рубинштейн С. Л. Указ. соч. С. 237.
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личность возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность по
нормам и эталонам, заданным культурой.
Б. Ф. Поршнев эту же идею выразил следующим образом:
«Оказалось, что Петр познает свою натуру через Павла только благодаря тому, что за спиной Павла стоит общество, огромное множество людей, связанных в целое сложной системой отношений». Л. С. Выготский также считал, что: «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то,
что она представляет собой для другого»1.
Б. Ф. Поршнев в своих социальных теориях придавал большое значение уподоблению и приспособлению. «Мы» формируется путем взаимного уподобления людей, то есть действия
механизмов подражания и заражения, а «они» — путем имитирования этих механизмов, путем запрета чему-либо подражать или отказа человека в подчинении подражанию. Всякая
замкнутость в истории: родовая, семейная, племенная, этнокультурная, культурная — конституирует себя из «Мы —
Они». Через обособление, уподобление индивид получает возможности для развития, самореализации и персонализации2.
Многочисленные исследования доказывают, что послушание, необходимое в построении «Мы», сильнее внутренних
импульсов, архаичнее самоутверждения, так как позволяет
определять отношение к каждой ситуации в социальной практике. В свою очередь, контрсуггестия (сопротивление внушению) в концепции выдающегося отечественного теоретика
становится основным психологическим механизмом осуществления всех изменений в истории, порождаемых не зовом самообороны, а объективной жизнедеятельностью общества.
В работах Поршнева уже выявлены и проанализированы
элементы самоутверждения не биологического характера, а социально-исторического порядка.
В. С. Мухина рассматривала идентификацию и отчуждение как универсальные механизмы истории. Диалектическая
пара — «идентификация — отчуждение» обеспечивает овладение социальными нормативами, установками, общезначимыми ценностями, а также обусловливает персонализацию,
то есть формирование системы личностных смыслов, опреде1

Выготский Л. С. Мышление и речь: в 2 т. М., 1982. С. 196.
Сверкунова Н. В. Исследование региональной идентичности: исторический аспект // Социология и социальная антропология. СПб., 1997. С. 233.
2
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ленных индивидуальных вариантов ценностных ориентаций,
личностное регулирование поведения1. Отчуждение обеспечивает развитие начальных форм самосознания, потребности
завоевывать и отстаивать свою самостоятельность, самоценность. Идентификация — следствие потребности общения на
всех уровнях (бессознательном и сознательном), непосредственное переживание субъектом тождества с объектом.
В целом в советской психологии идентификация оценивалась как положительный ход развития личности. Такие авторы, как Н. И. Алексеева, А. В. Буров, Т. П. Гаврилова, Е. М. Дубовская, Т. И. Комиссаренко, Р. Л. Кричевский, Т. А. Моджарова, В. А. Рахматшева, А. П. Соприков, выделяли в исследуемом процессе три основных компонента: эмоциональный,
когнитивный, поведенческий.
В отечественной социальной психологии идентификация —
отождествление себя с другим, выражает установленный в
ряде экспериментальных исследований эмпирический факт,
что одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление себя ему.
В современной отечественной мысли появляются новые
интересные разработки, научные и публицистические статьи, посвященные проблематике российской идентичности
(национальные аспекты), теории индивидуальной идентичности (В. Г. Федотова, А. С. Мамбеева, Н. В. Антонова, И. В. Романов, В. А. Ядов)2.
Индивидуальная идентичность понимается как способ субъективной организации событий, как внутренняя динамическая структура, интегрирующая отдельные стороны личности,
связанные с осознанием и переживанием себя как представителя определенного пола, группы и так далее в единое целое
без потери своеобразия. Признается, что идентичность —
познавательный инструмент, гипотетическая структура, позволяющая упорядочить представления о личности и ее образе жизни.
В социологии наиболее удачными попытками развития
темы формирования идентичности в обществе являются работы В. А. Ядова и его школы. По этому направлению исследований изучаются социальные установки, способствующие
1

См.: Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1994.
Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социальные и психологические исследования. М., 1909. С. 90.
2
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процессу самопознания. Эти социальные установки складываются в систему диспозиций: элементарные установки, социальные установки, базовые социальные установки, система
ценностных ориентаций1. Школа и исследовательские группы,
по мысли В. А. Ядова, являются наиболее прогрессивным направлением отечественной социологии по изучению идентичности. В исследовательских группах анализируются многочисленные конкретно социальные проблемы современной российской идентичности, содержатся новые теоретические
идеи.
Необходимо отметить, что групповая идентичность наряду
с индивидуальной является важным для рассмотрения аспектом весьма сложной концепции идентичности. Особо актуальными представляются исследования, посвященные проблемам
национальной идентичности в современных социокультурных
условиях интенсификации и расширения сфер воздействия
глобализационных процессов.
К теоретическим истокам исследований проблем национальной идентичности можно отнести работы И. Фихте, Г. Гегеля, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля и других, так как в их анализе проблем национальной культуры, национального характера, национальных экономико-политических особенностей
потенциально содержались вопросы, связанные с осознаванием механизмов и причин национальной целостности и непрерывности.
Благодаря развитию систем хранения и передачи информации, развитию национальных культур тема национальной
идентичности находится на высоком уровне развития теоретической рефлексии.
Одним из первых, кто предложил разделять понятия групповой и индивидуальной идентичности, был З. Фрейд. Его
предшественник Ле Бон определял коллективность как общность индивидов, управляемых определенной логикой, направленной на сохранение данной общности как таковой. Результатом этой общности становится коллективная душа, преходящая, но обладающая отчетливыми чертами. Фрейд же исходил
из того, что человек сам по себе и человек в массе — разные
явления, индивидуальная идентичность зависит от «эго»,
а групповая — от целого ряда факторов. Сюда он включал
1
Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос. М., 1991. С. 194–219.
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географические характеристики места, в котором живет группа; исторические перспективы коллектива; материальные
средства и цели; коллективное восприятие времени; коллективный жизненный план1.
«Вопрос о национальной идентичности — это вопрос служения делу национального самосознания, и, чтобы сформировать его, необходимо составить определенное понятие о своих
силах и стремлениях, обладать способностью приводить общечеловеческие идеалы в особый, индивидуальный у каждого
народа ограниченный строй, в котором каждый из общих идеалов (научных, эстетических, этических) получает свое особое
место, вес и значение»2.
Вслед за З. Фрейдом внимание проблемам национальной
идентичности уделял и Э. Эриксон в таких работах, как «Детство и общество», «Идентичность. Юность и кризис», «Молодой Лютер». «Человек всю жизнь, от первого толчка до последнего вздоха, формируется в обладающих географической и
исторической когерентностью группировках: семье, классе,
общине, нации»3.
Индивид чувствует себя либо вовлеченным, либо исключенным из состава коллективной силы. Ведь в современном
обществе потребность в конформизме, одинаковости, стандартизации растет по мере ускоряющегося процесса индивидуализации.
Эриксон рассматривает идеологию как основной пласт взаимодействия общества и индивида, как среду, в которой формируется групповая коллективная идентичность (автор использует оба понятия). По Эриксону, идеология предлагает:
— упрощенную перспективу будущего и выступает против
«временной конфузии». «Временная конфузия» — смещение
временных мерок, безнадежность и сомнения при рассмотрении длительных перспектив, потеря временных перспектив;
— систему соответствий и идеалов, целей и опасностей;
— возможность демонстрировать единство в самовыражении и поведении;
— стимул в коллективном экспериментировании ролей и
технологий, которые помогают преодолеть чувство незащищенности и персональной вины;
1

Freud S. An Outline of Psychoan alysis. N. Y., 1949.
Заковоротная М. В. Указ. соч. С. 157.
3
Эриксон Э. Указ. соч. С. 66.
2
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— введение в этос побеждающей технологии, санкционирующей и регулирующей социальное соревнование;
— создает географический исторический образ мира как
рамки ориентирования для молодой распускающейся идентичности;
— наконец, идеология рационализирует сексуальный способ жизни, совместимый с принципами общества;
— создает образы лидеров и «больших братьев» (или сестер) как примеры для подражания;
— создает систему ценностей и логику значимых каждодневных действий, решений;
— предоставляет критерии средней приспособляемости
к окружающей среде1.
Компонентами коллективной идентичности являются, по
Эриксону: общее историческое прошлое, историческая память,
пространственно-временные концепты, групповая совесть, мифология, религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, биосоциальный опыт, система общезначимых моделей-образцов,
географическое местоположение и национальное ощущение
пространства (Lebensraum), преобладающие экономические
модели, коллективные мнения, ощущения, предрассудки, семейные образцы, порочные и идеальные прототипы, отношение к чужим ценностям.
В работах современного британского социолога А. Гидденса
упоминается понятие «общей идентичности», которую он характеризует как часто неосознаваемую уверенность в принадлежности к какому-либо коллективу; общие чувства и представления, разделяемые членами коллектива, выражаемые
как в практическом, так и в дискурсивном сознании2.
Одним из первых в российской общественной мысли феномен коллективной идентичности на уровне национального характера исследовал И. С. Кон, высказав важную идею о том,
что проблема коллективного самоопределения — процесс сознательного принятия ценностей и идеалов, в свою очередь
зависящий от степени вовлеченности в деятельность коллектива. На основе исследований Е. Динера И. С. Кон перечисляет факторы, препятствующие становлению коллективов, —
это тесная идентификация, анонимность, утрата чувства ответственности, потеря чувства времени, сенсорные перегрузки.
1
2

Erikson E. Op. cit. P. 187–188.
Giddens A. The Nation-State and Violence. Cambridge, 1985.
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В работе «К проблеме национального характера» философ делает вывод о необходимости выделить структурные элементы, конкретно исследовать пути формирования определенных
социально-психологических образцов и поддерживающих их
механизмов, закономерностей их преобразования1.
В современных исследованиях во многом продолжаются
традиции выдающихся зарубежных и отечественных авторов.
В основном отмечаются следующие элементы коллективной
самобытности: общность территории, общность исторического
прошлого, региональные интересы, психологические черты
населения (стандартизированная идентичность), традиционные административные формы управления, выработанные многими поколениями ценностно-поведенческие структуры2.
Необходимо каждый раз заново выделять, описывать такие конфигурации, с помощью которых сообщество синтезирует свои концепты и идеалы в ясный и последовательный
план жизни. Такие конфигурации служат базисом всех структурных элементов коллективной идентичности. Коллективная
идентичность длится во времени и пространстве, сопротивляется изменениям, выражается в символах, передается с помощью механизмов идентификации и усиливается с помощью
новых элементов в системе идентификации. Через информационные и коммуникационные средства люди разделяют и
развивают общий язык, опыт, ценности, социальное пространство и время. Информационные и коммуникативные
системы становятся базисным средством сохранения, передачи коллективного знания — фундаментального компонента
коллективной идентичности.
В современной научной мысли самостоятельное развитие
получили такие аспекты феномена идентичности, как социальная идентичность (отождествление себя с социальной позицией или статусом), культурная идентичность (отождествление себя с культурной традицией), этническая идентичность (отождествление себя с определенной этнической
группой), гендерная идентичность (ощущение половой принадлежности), профессиональная идентичность, религиозная идентичность (отождествление с конкретной конфессией), групповая идентичность (отождествление личности с той или иной
1
Кон И. С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971. С. 122–159.
2
Сверкунова Н. В. Указ. соч.

86

общностью или группой). Используется также термин «психосоциальная идентичность», интегрирующий различные аспекты индивидуальной самоидентификации.
Совершенно очевидно, что каждый человек нуждается в
известной упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить только в сообществе других людей.
Для этого ему необходимо добровольно принять господствующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки, нормы, ценности и иные средства общения, принятые
у окружающих его людей. Для людей очень важно чувствовать значимость национальной идентичности, а также принадлежать к особенной социальной или этнической группе. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер,
а также невольно делает его причастным к какой-то конкретной культуре.
Культура — «цемент общественных отношений» не только
потому, что она передается от одного человека к другому в
процессе политической социализации и контактов с представителями других культур, но также и потому, что формирует
у людей чувство принадлежности к определенной общности,
то есть чувство идентичности1. «В актуальности настоящего
культура предстает не просто как вневременная и вненациональная (внесубъектная) реальность, но и как качественно
определенная активность субъекта — человека, социальной
группы, общности, нации в целом, детерминированная надсубъектной системой ценностей, она предполагает существование вполне конкретного носителя, который хранит предания, традиции, нормы, развивает их и в них развивается. Как
известно, нравственность, духовность как сущностные атрибуты культуры никогда не даются в виде окончательной формулы, которая подлежит усвоению каждой эпохой без изменений, — они должны непрерывно реинтерпретироваться в
контексте проблем настоящего»2.
Культурная идентичность важна для человеческого ощущения собственной личности и того, как она соотносится с
другими. Она основывается на факторе культурного отличия, то есть культура одновременно и объединяет людей в
1
Ачкасов В. А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. Вып. 1.
2
Марков А. П. Отечественная культура как предмет культурологии: учеб.
пособие. СПб., 1996. С. 6.
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устойчивые общности, и отделяет одну от другой1. Поэтому
суть культурной идентичности заключается в осознанном
принятии человеком соответствующих культурных норм и
образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимании своего Я с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, в самоотождествлении
себя с культурными образцами именно этого общества.
Идентификация с какой-либо культурой дает людям ощущение принадлежности к определенной общности и безопасности. «…культура есть совокупность форм организации жизни и деятельности людей: социальных институтов, традиций,
норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для социальной общности и выполняющих функции социальной ориентации, обеспечивающих консолидацию человеческих сообществ, социализацию и индивидуальное самоопределение личности. Культура в этом качестве предстает как
<…> своеобразная “иммунная матрица”, содержащая генную информацию, которая обеспечивает самотождественность
и целостность социума, позволяет человеку идентифицировать себя с определенной системой ценностей и одновременно
распознать образ и элементы других культур»2. Она также
обеспечивает людям доступ к социальным сообществам, которые обеспечивают поддержку и общие ценности. Это может
помочь преодолеть барьеры и создать чувство доверия между
людьми — феномен, иногда рассматриваемый как основа общества, — хотя непомерно сильная национально-культурная
идентичность может создавать барьеры между группами. Зарубежные культурологи М. Коллиер и М. Томас предлагают
свой вариант определения культурной идентичности: «Когда
индивиды идентифицируют себя с культурной группой, они
способны манипулировать и понимать системы символов и
верований. Идентичность — это комбинация идей о существовании и норм для действия»3. То есть для человека, обладающего культурной идентичностью, представляется возможным читать и понимать «тексты» культуры, с которой он себя
идентифицирует. Существует теория о наличии «культурного
1
Тишунина Н. В. Идентичность. Глобализация и культура: аналитический подход. СПб., 2003.
2
Марков А. П. Указ. соч. С. 4.
3
Collier M. J. Cultural Identity. An Interpretive Perspective / M. J. Collier,
M. Thomas. Cross Cultural Adaptation / Y. Kim, W. B. Gudykunst (eds.).
Newbury Park, 1988. P. 101.
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кода», зная который человек в состоянии «читать тексты» определенной культуры. Именно тексты гуманитарной культуры обеспечивают процесс наследования, передачи духовных
ценностей, социального опыта от одного поколения к другому.
Они фиксируют и сохраняют язык нации, картину мира,
свойственную тому или иному культурному сообществу, выполняют функцию национального самосознания и культурной самоидентификации все новых и новых поколений. Категории — ценности гуманитарной культуры, фиксируя некое
идеальное состояние человека и общества, «охраняют культуру» в целом как надличностное явление, обеспечивают индивидуальное самоопределение личности, задают жизненные
ценности и идеалы (как личностные, так и общественные),
способствуют общественному согласию и консолидации человеческих сообществ, выступают особым средством познания
мира и человека.
Тем не менее культурная идентичность не однозначна.
Люди могут идентифицировать самих себя с новозеландцами
в одних обстоятельствах и частью таких обособленных культур, как маори, китайской, шотландской — в других обстоятельствах. Они также могут идентифицировать себя более
чем с одной культурой. С одной стороны, культурная идентичность представляет собой динамичный процесс интерпретации, использования значений и идентификации с ними или с их
носителями. С другой — выкристаллизовывается в знаках и
символах, в которых культурная идентичность передается от
поколения к поколению, от членов культурной группы к новичкам. Это и составляет относительно стабильное ядро идентичности. Однако, несмотря на наличие данного ядра, культурная идентичность может меняться в зависимости от контекста, в условиях межкультурной коммуникации1.
«В современном мире <...> культурные идентичности (этнические, национальные, религиозные, цивилизационные)
занимают центральное место, а союзы, антагонизмы и государственная политика складываются с учетом культурной
близости и культурных различий», — отмечает С. Хантингтон.2
1
Ушанова И. Культурная идентичность как аспект аккультурации в объединенной Германии // Проблемы идентичности: человек и общество на пороге третьего тысячелетия. М., 2003. С. 226.
2
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка (отрывки из книги) // Pro et Contra. М., 1997. Т. 2. № 2. С. 142–143.
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При этом этническая идентичность наиболее устойчива и
значима для большинства людей (особенно в условиях общественного кризиса). Для отдельного человека именно этническая группа, к которой он принадлежит, представляется тем,
что важнее и больше его самого, что во многом определяет
пределы и направленность его жизненных стремлений и что
будет существовать после него. Такое одновременно сакральное и естественное восприятие своего этноса обусловлено тем,
что человек его не выбирает. Этническая принадлежность
«задается» вместе с рождением, умением говорить на «родном» языке, культурным окружением, в которое он попадает
и которое, в свою очередь, «задает» общепринятые стандарты
поведения и самореализации личности. Для миллионов людей
этническая идентичность — это само собой разумеющаяся
данность, не подлежащая рефлексии, через которую они себя
осознают и благодаря которой могут ответить сами себе «Кто
я и с кем я?»
Таким образом, этническая идентичность формируется
стихийно, в процессе социализации личности, в то же время
осознание принадлежности к определенной этнической общности становится одним из первых проявлений социальной
природы человека1.
Следует особо отметить, что дефиниции «этноса», «этничности» даются многими исследователями через понятие
«групповой идентичности». Можно выделить по крайней мере
три основных аспекта в определении и научной интерпретации такого сложного феномена, как «этничность»: а) интеракционный, когда этничность интерпретируется как форма
межгруппового взаимодействия; б) атрибутивный, когда этничность — это качество (набор определенных качеств) группы; в) субъективно-символический, когда этничность рассматривается прежде всего как этническая идентичность2.
Так, Л. Н. Гумилев, определяя этнос, писал: «...это коллектив
особей, выделяющих себя из всех прочих коллективов... Нет
ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за
1

Ачкасов В. А. Указ. соч. С. 13–15.
Скворцов Н. Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб.,
1997. С. 43–113.
2
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скобки мы можем только одно — признание каждой особи:
“Мы такие-то, а все прочие другие”»1. Почти то же самое пишет З. В. Сикевич: «...под этничностью мы понимаем особое
константное, хотя и различное по интенсивности, состояние
групповой идентичности и солидарности, формирующееся на
основе биогенетического и биосоциального единства и проявляющееся в форме сравнения “нас” с “не-нами” в ходе
межгруппового взаимодействия в этническом пространстве».
Или... «этничность — это исторически устойчивый, надлокальный комплекс идентификаций»2.
В этом смысле этническая идентичность заключается в
«...субъективном символическом или эмблематическом использовании некоторых аспектов культуры для того, чтобы
отличать себя от других групп». Личностная же этническая
идентичность — это «сознательное отнесение себя к какойлибо этнической общности, а также использование тех или
иных этнических ярлыков и их конкретное толкование»3.
По мнению американских социопсихологов, в ряду элементов этнической идентичности решающим в период развития
индивида является чувство неизменности и устойчивости этнических характеристик, или «этническая константность».
Причем этнические константы утверждаются в поведении и
сознании человека не ранее 12–13 лет. Поскольку для осознания этнических различий «помимо простой перцепции необходимы более сложные механизмы социокультурной идентификации и межпоколенной передачи информации, поэтому
формирование этнической константности ...завершает процесс
поэтапного осознания неизменности основных психосоциальных характеристик»4.
Однако сама этничность как форма групповой идентичности подвержена временным трансформациям, а значит, можно предположить, что существуют ее различные исторические
вариации. Отсюда, в частности, предположение А. Г. Здравомыслова о том, что и понятие «нация» носит референтный
характер, то есть обязательно предполагает сравнение нацио1

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990. С. 122.
Сикевич З. В. Этнический фактор в политических процессах современной России: дис. … д-ра социолог. наук. СПб., 1996. С. 7–8.
3
Ethnic Identity: Cultural Continuities and Change / ed. by G. de Vos.
Chicago; L.; 1982. Р. 16.
4
Ethnic identity: Formation a transmission among Hispanies and other
minorities / ed. by M. E. Bern al, G. P. Knight. Albany, 1993. P. 1, 12, 14.
2
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нального «мы» с инонациональными значимыми «они»1. «Русские потому русские, что есть немцы». Кроме того, в рамках
каждого национального самосознания складывается собственная иерархия «значимых других» национально-этнических
групп. Иногда это может быть обобщенный образ группы цивилизационно близких национально-государственных образований. Например, образ Запада, чрезвычайно важный в силу
исторических и геополитических обстоятельств, для национальной идентичности России и русских. Причем характер
соотношения «мы» и «они» не остается неизменным и определяется реальными межнациональными связями и контактами.
Следовательно, понятие «нации» носит не только референтный, но и относительный, релятивистский характер. Отсюда
радикальный вывод В. Тишкова «Нация — продукт веры»2.
Важность и необходимость не только этнической, но и национальной идентификации определяется по крайней мере
тремя базовыми психологическими потребностями личности:
1) потребность в безопасности и защите;
2) потребность принадлежности к общности, к группе; как
показал Э. Фромм, в условиях острого социального кризиса,
распада традиционных общностей и атомизации социума, личность зачастую готова променять обретенную (или навязанную) свободу на чувство (даже иллюзорное) безопасности и
принадлежности к группе. По Э. Фромму, именно универсальная потребность в идентичности стоит за стремлением людей
к обретению социального статуса и за конформизмом как одним из четырех описанных им психологических механизмов
«бегства от свободы». Именно эти массовые потребности удовлетворяли фашистские движения межвоенного периода, актуализируя именно этническую/расовую идентичность3;
3) потребность в самобытности, уникальности своего Я,
уверенности в себе, независимости от других, ибо существование человека как личности означает абсолютную непохожесть его на других. Указанные базовые потребности человека
вступают в явное противоречие друг с другом, что объясняется
единством процессов идентификации и индивидуализации.
1
Трансформационные процессы в России и Восточной Европе и их отражение в массовом сознании. Матер. междун. симп. 24-25 мая 1996 г. М., 1996.
С. 84.
2
Тишков В. А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3.
С. 27–29.
3
См.: Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
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Это противоречие, как представляется, не может быть
разрешено в рамках этнической идентичности (или разрешено путем подавления стремления человека к реализации
своего Я), поскольку этнос по своей сути есть групповая общность (по Л. Н. Гумилеву, природная общность), в которой
индивид не отличает себя от группы, осознает себя лишь в
категориях группового мышления, то есть не является личностью. «Для такого сознания любая другая группа предстает
как «чужая», враждебная «своей». Между «своим» и «чужим»
здесь нет никаких опосредствующих звеньев, никаких общих
ценностей, побуждающих к взаимному согласию и сотрудничеству. Отсюда и противостояние одного этноса другому, которое разрешается либо силой, либо путем духовного «прорыва» к надэтническим ценностям (например религиозным
или национальным), либо и тем и другим»1. Поэтому обращение политиков к актуализации этнической идентичности, доминирование ее в социуме означает его архаизацию, возвращение к древним и более примитивным формам осознания
общности2.
Этническая идентификация рассматривается рядом авторов как многоуровневое образование. Первый уровень — это
классификация и собственно идентификация, являющиеся
основанием для формирования оппозиции «мы — они». Второй уровень составляет «формирование образов», то есть приписывание этническим общностям определенных культурных,
статусных и тому подобных характеристик. Третий — уровень этнической идеологии, под которым понимается «более
или менее связный взгляд на прошлое, настоящее и будущее
своей собственной группы в отношении к иным этническим
группам»3.
Однако характер соотношения этнических «мы–они» не
остается неизменным и определяется не только устойчивыми
этническими/национальными авто- и гетеростереотипами,
но и реальными межнациональными связями и контактами.
Как отмечает немецкий политолог А. Нойманн: «...идентичность — это не данность, а отношение, постоянно формируемое
1
Межуев В. М. Идея национального государства в исторической перспективе // Полис. 1992. № 5–6. С. 15–16.
2
Ачкасов В. А. Указ. соч. С. 13–15.
3
Скворцов Н. Г. Этничность и трансформационные процессы // Этничность. Национальные движения. Социальная практика: cб. статей. СПб., 1995.
С. 10–11.
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и реформируемое в рамках определенного дискурса»1. Чувство идентичности может либо укрепляться от подобных
сравнений, либо подвергаться разрушению, если какие-то
характеристики «своих» перестают соответствовать сложившимся представлениям, а их поведение уже не отвечает ожиданиям, основанным на прошлом опыте и т. д.
Отсюда — отмеченная многими исследователями исключительная роль языка в процессе этнической идентификации,
особенно при необходимости «оградить», отличить свой этнос
от другого. Родной язык человек усваивает как некоторую
природную данность, без видимых усилий. Язык же является
хранилищем всего разнообразия накопленных знаний, жизненного опыта, обычаев этноса, которые можно сохранить во
времени и передать следующим поколениям. Из этого возникает представление о естественной принадлежности носителя
языка к языковой и национальной общности «мы».
При этом язык как некое объективное явление (как и традиция) может быть воспринят только в сравнении, только тогда, когда мы узнаем о существовании других — иностранных
языков. Отсюда, этнические «они»— это прежде всего те, кто
не понимает нашу речь, или те, чью речь не понимаем «мы»
(отсюда русское «немцы»). Именно поэтому, при определенных политических обстоятельствах, язык может приобрести
гипертрофированное значение, превратиться в национальный
символ, в средство этнодифференциации и реализации архетипа «мы — они». С помощью языка очерчивается тот круг,
границу которого «национализированный» человек ни в коем
случае не должен переступать.
Однако объективно общий язык или языковая близость
обеспечивает понимание и исподволь способствует консолидации сознательно противопоставляемых общностей в единое
«мы». В то же время у многих из них сформировалась так называемая бикультурная ориентация «как целостный набор
взаимосвязанных мыслей, чувств и поведенческих репертуаров, который отличается как от доминирующей культуры, так
и от жесткой этнически обусловленной идентичности»2.
В то же время отсутствие языковой близости, препятствуя
выстраиванию общего пространства понимания, акцентирует
1
Neumann I. B. Russia as Central Europe’s Constituting Other // East
European Politics and Societies. 1993. Vol. 7. № 2. Р. 349.
2
Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanies a other
minorities / ed. by M. E. Bern al, G. P. Knight. Albany, 1993. Р. 85–86.
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отличия этносов, делает их осязаемыми и затем превращает
их, опять же посредством национальных языков, в символические, тотальные отличия.
Идентичность может иметь разные качественные уровни.
Условно можно выделить три таких уровня: низкий, средний
и высокий. Низкий уровень идентичности формируется у личности в том случае, когда процессы социализации и инкультурации этого человека протекают исключительно стихийно.
Этот вариант предполагает идентификацию с повседневной
(обыденной) культурой. Два последующих уровня (средний
и высокий) предполагают институциональное закрепление
культуры и культуротворческую деятельность личности.
Для того чтобы судить о наличии культурной идентичности, у личности необходимо выявить ее индикаторы. В качестве таковых могут рассматриваться внешние проявления
личностных качеств человека, позволяющих судить о тождественности личности с конкретной культурой. Для этого необходимо, во-первых, проанализировать взаимосвязь содержания
культуры с личностью, во-вторых, определить доступные для
восприятия и репрезентирующие идентичность формы внешнего проявления тождественности личности и культуры.
Культурная идентичность — сложное образование, состоящее
из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, конативного и аффективного. Когнитивный компонент национальнокультурной идентичности включает такие качества человека,
как владение национальным языком и обладание культурной
компетенцией. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях между
культурой и языком, отечественный языковед А. А. Реформатский пишет: «Национальный язык есть форма национальной культуры. Он связан с культурой и немыслим вне
культуры, как и культура немыслима без языка. Но язык не
идеология, которая является основой культуры»1. Поэтому
небезосновательно принято считать, что человека нужно
идентифицировать с той культурой, на языке которой он думает и говорит. «Язык и мышление образуют единство, так
как без мышления не может быть языка и мышление без
языка невозможно. Язык и мышление возникли исторически
одновременно в процессе трудового развития человека»2. Согласно гипотезе «лингвистической относительности» Сепира–
1
Реформатский А. А. Введение в языковедение: учебник для вузов / под
ред. В. А. Виноградова. 5-е изд., испр. М., 2004. С. 23.
2
Там же. С. 25.
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Уорфа1 язык есть не просто средство выражения и оформления мыслей — он определяет ход наших мыслительных процессов и их результаты. Мы расчленяем, структурируем и
классифицируем наблюдаемые явления так, как того требуют
лексика и грамматика нашего языка. А поскольку от используемого людьми языка зависят процессы и результаты их
мышления, постольку в культурах, различающихся по языку,
формируются и разные представления о мире. Китаец не
только говорит, но и мыслит иначе, чем англичанин, а поэтому и мир представляется ему не таким, каким видит его англичанин; русский язык регулирует и программирует мыслительные процессы одним образом, а арабский язык — по-другому,
а поэтому картина мира в русской культуре — одна, а в арабской — совсем другая2. Культура живет и развивается в
«языковой оболочке», но не «оболочка» обусловливает содержание культуры, а, наоборот, содержание культуры диктует характер и состояние этой «оболочки». Язык обслуживает культуру, а не определяет ее. Нормы языка, его лексика
и грамматика изменяются, когда этого требует развитие
общественной жизни, науки, искусства.
«В реальном историческом функционировании языки и
культура неотделимы, невозможно существование языка, который не был бы погружен в контекст культуры, и культуры,
которая не имела бы в центре себя структуры типа естественного языка»3. Язык чрезвычайно важен для культуры еще
и потому, что он является инструментом, с помощью которого
человек получает информацию о ценностно-нормативном ядре
своей национальной культуры. Овладение национальным языком является отправной точкой формирования культурной
личности.
Культура — это социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых
людьми знаковых средств, поэтому знание — важнейшая
часть культуры. Довольно образно об этом написано у отечественного психолога А. Н. Леонтьева: «Если бы нашу планету
постигла катастрофа, в результате которой остались бы живы
только маленькие дети, а все взрослое население погибло, то
1

Брутян Г. А. Гипотеза Сепира–Уорфа. Ереван, 1968.
Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. СПб., 1997.
С. 81.
3
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Т. 5. С. 146.
2
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хотя человеческий род не прекратился бы, однако история
человечества неизбежно была бы прервана. Сокровища культуры продолжали бы физически существовать, но их некому
было бы раскрывать для новых поколений. Машины бездействовали бы, книги остались непрочитанными, художественные произведения утратили бы свою эстетическую функцию.
Движение истории невозможно без активной передачи новым
поколениям достижений человеческой культуры, без воспитания»1.
Знание занимает огромное место в содержании культуры.
С развитием культуры объем знаний, которым располагает
общество, постоянно растет. Следует понимать, что далеко не
все накопленные в культуре знания являются истинными.
В каждую эпоху имеются свои знания, которые когда-то в
прошлом считались несомненными истинами, но затем обнаружилось, что они были заблуждениями. Есть и такие знания,
которые в одних культурах признаются истинными, тогда как
в другой культуре они оцениваются как ложные. Овладение
культурой требует усвоения накопленных в ней разнообразных знаний. В том числе не только истинных, но и ложных.
Заблуждения наших предков не исчезают из культуры — они
оставляют в ней свой след. Но, несомненно, что главную роль
в любой культуре играют не заблуждения, а достоверные,
оправданные практикой знания.
Культурная идентичность основывается на факторе культурного отличия и существует возможность приобрести необходимые для культурной идентификации знания не только в
процессе образования, но и в процессе практического освоения окружающего мира. Включаясь в качестве активного
субъекта в какую-либо социокультурную среду, человек имеет возможность узнать, какие модели поведения приветствуются в данной среде, а какие осуждаются. Этот процесс может происходить как в результате наблюдения за результатами деятельности других субъектов, так и в результате
накопления индивидуального опыта взаимодействия с конкретной социокультурной средой. Для того чтобы правильно
интерпретировать текст какой-либо культуры, необходимо
знать ее культурный код. Культурный код представляет собой систему знаний об определенных символах и знаках, которые делают доступным распредмечивание текстов данной
1

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 2-е. изд. М., 1965. С. 409–410.

97

культуры. «Основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменом, ее
формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархиями ее практик, сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и
в которых будет ориентироваться»1.
Системы кодов формируют эталоны поведения (паттерны), которые выступают идеалами для конкретных актов поведения человека. Такие эталоны поведения усваиваются
рано и используются детьми задолго до возникновения ясных
представлений о своей принадлежности к той или иной социокультурной группе. Усвоение и их выработка происходит как
путем подражания, так и в результате прямого или опосредованного обучения, через систему запретов или наказаний. Эталоны постоянно обогащаются новыми чертами, переосмысливаются под влиянием меняющихся социокультурных
условий или локальных причин (взаимодействие различных
культур, изменение бытовых условий и т. д.). «Присвоение»
ценностей, норм, стандартов происходит во многом неосознанно. Код становится универсальной установкой, нормой-предписанием, которая фиксирует базовые ценности общества или
группы. В свою очередь, «…общество, осмысливая поведение
отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими социальными кодами»2.
Конативным компонентом идентичности является организация повседневной человеческой жизнедеятельности в соответствии с нормативными требованиями конкретной культуры и системой ценностей, в результате воздействия внутренних и внешних стимулов, другими словами — включенность
в культуру.
Включенность в культуру является крайне важной составляющей идентичности, так как даже наличие у человека культурной компетенции не гарантирует реализацию этих знаний
непосредственно в практической деятельности. «Чтобы стать
реальными регуляторами поведения, выработанные и хранящиеся в культуре ценностные императивы должны каким-то
образом транслироваться в микросреду и далее на уровень
личности. Трансляция ценностей не может быть процессом
чисто коммуникативным, пассивно-информационным. Специ1
2

Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 37.
Лотман Ю. М. Избранные произведения. М., 1988. Т. 1. С. 297.
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фика информации о ценностной сфере, в отличие от других
видов, в том и заключается, что ее усвоение принципиально
не может быть чисто когнитивным, шире, гносеологическим,
но предполагает активно-практическое участие, действие»1.
Процесс перехода ценностно-нормативных установок и образцов поведения (паттерны) во внутренний план сознания
личности принято называть интериоризацией. Под ценностью
обычно понимается фиксированная в человеческом сознании
характеристика отношения объекта к человеку (и соответственно человека к объекту). Объект имеет ценность, если человек видит в нем средство удовлетворения какой-либо своей
потребности. Ценности в структуре личности образуют ценностные системы. П. Вильямс определил систему ценностей
как «организованный набор критериев предпочтений (стандартов), который используется для выбора объектов и действий, разрешения конфликтов, применения социальных санкций и удовлетворения потребностей социальной и психологической защиты сделанных или предполагаемых выборов»2.
«Основными составляющими системы ценностей являются:
1) ценностные допущения, которые определяются как наиболее общие представления о желательных и нежелательных
образцах, средствах и целях деятельности. Они включают в
себя представления о месте человека в системе мира, о временной направленности и значимости человеческой истории,
мнения о смысле жизни, природе счастья, представления о
моральном воздаянии, зависящем от праведной жизни, благих намерений, личного интереса или общественного благополучия; 2) ценности кристаллизуются вокруг ограниченного
набора ядер, называемых иногда “фокальными ценностями”,
иногда “доминантными ценностями” или “ключевыми символами”. Эти ядра имеют двойной статус: они выводимы из
группы ценностей, но в то же время имеют определенную
самостоятельность как критерий для оценки периферийных
ценностей. Специфическое содержание фокальных ценностей вариативно от культуры к культуре; 3) ценности-дирекции — это каталог предписаний и запретов. Они включают в
себя законы, максимы, правила поведения, а также санкции
1
Вардомацский А. В. Ценности социальной группы и личности: автореф.
дис. … д-ра социол. наук // АН Беларуси, Ин-т социологии. Минск, 1992.
С. 9–10.
2
Williams P. M. American Society: A Sociological Interpretation. N. Y., 1966.
P. 27, 397–401.
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за их нарушение, причем во многих культурах источником подобных санкций является сфера сверхъестественного; 4) к чертам характера относятся достоинства и недостатки, одобряемые и неодобряемые черты личности. Директивы и черты
характера иногда перекрывают друг друга, но чаще взаимодополняемы как регулятивные концепции…
…Таким образом, система ценностей образует внутренний
стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и
интересов индивидов и социальных общностей. Она, в свою
очередь, оказывает обратное влияние на социальные интересы
и потребности, выступая одним из важнейших мотиваторов
социального действия, поведения индивидов»1. «Ценностью могут обладать как материальные вещи или процессы, так и духовные явления (знания, представления, идеи и т. д.) <…>
Ценность — это не такое качество, которое присуще объекту
само по себе, независимо от того, знает или не знает о том человек. Чтобы объект обладал ценностью, необходимо, чтобы
человек осознавал наличие в нем таких свойств… Таким образом, ценность связана со знанием, но не сводится к нему»2.
К материальным ценностям относят «материальные блага»
(жилище, одежда, продукты питания и т. д.), а к духовным —
«духовные блага»: известные триады «истина, добро, красота»
и «вера, надежда, любовь», а также художественные, научные, философские, религиозные идеи и т. д. Следует, однако,
иметь в виду, что все ценности имеют духовную природу,
поскольку представляют собой род смыслов; «материальными» и «духовными» называют в действительности не сами
ценности, а объекты, которые служат их носителями.
Способность оценивать объекты, то есть устанавливать их
ценность, связана с образованием в уме человека ценностных
представлений. Это представления о том, какими объекты
должны быть, чтобы удовлетворять человеческим потребностям. В формировании ценностных представлений большую
роль играет воображение. С его помощью люди создают мысленные образцы объектов, которые максимально полным и
совершенным образом отвечали бы их потребностям. Такие
образцы называются идеалами. Они служат эталонами ценности. Ценность реально существующих материальных и духовных благ оценивается в сравнении с ними. Она тем выше,
чем больше приближается к идеалу.
1
2

Кибизова Э. Э. Указ. соч. С. 26.
Кармин А. С. Указ. соч. С. 31.
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Этический идеал занимает особое место среди факторов,
влияющих на социализацию подрастающего поколения. Это
обусловлено тем, что именно он лежит в основе педагогических концепций и воспитательных практик. Этический идеал
формируется определенной культурой и концентрирует в
себе ее представление о наиболее сущностных ценностных
основаниях бытия и способах их воплощения1. Эти представления культурная эпоха воплощает в форме определенного
«проекта», существующего в персонифицированном виде2.
Данный «проект» выступает в конечном счете цели, ценности
и другие параметры социализации задает модель желаемой
для общества и востребуемой им личности.
Идеал носит преимущественно моральный смысл и представляет собой человеческое видение Абсолюта (его «отражение», глубина и ясность которого культурно обусловлена).
Само понятие «нравственный идеал» появляется в ХVIII веке
в трудах немецких философов (Ф. Шиллер, Ф. Шеллинг,
И. Кант). Представление о моральном идеале разрабатывалось в основном в рамках аксиологии (В. Виндельбанд, М. Шелер). В этой плоскости идеал — это качество «нормального
сознания», которым должна измеряться ценность всякой эмпирической действительности. Носителем идеала является
трансцендентальный субъект (например «сознание вообще») —
как источник идеальных ценностей и норм. Он не обусловлен
«естественной необходимостью», а выражает «необходимость
долженствования» (В. Виндельбанд). Область идеального —
это царство «последних» истин, идей и ценностей, которому
открыт человек как духовное существо, свободное от витальной зависимости (именно в этом его кардинальное отличие
от животного). Следовательно, Дух здесь предстает как нечто противоположное жизни, как способность к созерцанию
1
Этический идеал — это ответ культуры на «вопрос» о том, что такое
человек. Наиболее остро этот вопрос человечество поставило во второй половине ХХ века, отягощенное трагическим опытом двух мировых войн.
2
Такой проект находит выражение в образе Бога, о чем очень точно сказал Бакунин: «Каков Бог, таково время и таков народ. Бог, который был и
есть, — это человек, размышляющий о себе в своей наиболее чистой сущности, в своем идеале: это отражение человечества в воображаемых небесах.
Каждая новая религия была одновременно проявлением силы и слабости,
прогресса и отсталости. Расширяя свои представления об идеале и о самом
себе посредством и в форме религии, совершенствуя своего бога, человечество доказывало свое могущество» (Бакунин М. А. Избранные философские
сочинения и письма. М., 1987. С. 259.)
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вечных абсолютных ценностей (М. Шелер). Идеал является
формальным условием ценностей и остается неизменным,
хотя сами ценности могут меняться (Н. Гартман). Проблема
этического идеала раскрывалась в философии неотомизма
(Э. Жильсон, Ж. Маритен), в которой бытие трактовалось
как результат рефлексии человека к Богу, стремление «в непостижимое бытие, из которого возвышенным образом распространяются совершенства всех вещей». Созерцая «божественное благо» и стремясь к нему, личность обретает
интеллектуальные и моральные добродетели. Прагматизм
рассматривает идеал как способ выхода за пределы непосредственного опыта для подготовки к действию, а потому
истинность идеала определяется его возможностью содействовать достижению цели. Идеал здесь — инструмент для
осуществления в непосредственном настоящем активного замысла личности (У. Джеймс, Дж. Дьюи, Дж. Мид). Существует
также и релятивистская трактовка нравственного идеала, согласно которой понятие «добро» принципиально неопределимо, следовательно, люди ориентируются в моральных ценностях только благодаря интуиции (Дж. Мур). Представители
неопозитивистской этики (Р. Карнап, А. Айер и др.) рассматривают моральный идеал с позиций крайнего субъективизма
и скептицизма, считая нравственные суждения полностью
субъективными, чистыми выражениями чувства, которые не
могут быть ни истинными, ни ложными. Следовательно, моральные проблемы сводятся к проблеме языка, и каждый волен следовать любому идеалу, ибо «ни один образ действия
не лучше и не хуже другого».
Характер идеала определяется (и одновременно определяет) общей направленностью культуры, ее духовной уникальностью. Так, культуры с доминированием теоцентристской
модели создают потусторонний идеал «блаженства в загробном мире», который в свою очередь определяет все проявления и смысл человеческого бытия. Социоцентристские культурные системы генерируют идеал нравственного устройства
общественного бытия, совершенного общества, в котором человек только и сможет достичь своего предельного совершенства. Антропоцентристские модели культуры тяготеют к
идеалам универсально-морального характера (например православный идеал целостного человека, объединяющего индивидуальное начало и соборность, телесное совершенство и высшее духовное развитие).
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Идеал проникает во все сферы индивидуального и социального бытия, определяя приоритеты, смыслы и перспективы как человека, так и общества. Его аксиологический пласт
связан с религией, философией, моралью, в рамках которых
идеал создается и вербализируется в форме ценностей, норм,
получает свою интенциональность. Онтологический срез бытования идеала — это система базовых общественных ценностей, детерминированная идеалом и «живущая» в языке,
общественной нравственности, культурных нормах, традициях, преданиях. Праксеологический уровень идеала определяет содержание и приоритеты общественной идеологии, политики, образования, которые создают институциональные условия для его практического воплощения.
Моральный общественный идеал антропоцентричен, он находит наиболее полное выражение в персонифицированных
образах культуры и истории. При этом идеал содержит базовые культурные ориентации — при доминировании одной.
И противоречивость идеала, его кризис возникают как результат несоответствия этих ориентаций, их ценностной несовместимости. Противоречие идеала становится фактором,
способствующим нарастанию деструктивных элементов в деятельности ведущих социальных институтов (и прежде всего —
образовательных), что ведет к общему кризису культуры.
Каждая личность уникальна и неповторима, и у каждой
возникает свой, уникальный и неповторимый комплекс ценностей и идеалов. Однако было бы неверно думать, что всякий
индивид абсолютно свободен в построении этого комплекса и
совершенно произвольно решает, каковы должны быть его
идеалы и ценности. В действительности он заимствует их из
поля выбора, предоставляемого ему культурой1. В этом поле
находит он ценности и идеалы разных поколений и эпох, национальные, профессиональные, возрастные, семейные и т. д.
В результате исторического развития и взаимодействия разных культур постепенно происходит формирование общечеловеческих идеалов, складывается единая общечеловеческая
система ценностей, включающая все лучшее, что накоплено в
культурах различных эпох и народов. Из всех этих ценностей
и идеалов каждая личность отбирает те, что больше соответствуют ее склонностям, воспитанию, образованию, личному
жизненному опыту.
1

Кармин А. С. Указ. соч. С. 34.
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Понятие нормы определяется в философской мысли как
общепризнанное правило, образец поведения, мировосприятия. «Применительно к обществу нормы выступают жесткой
системой регламентации жизнедеятельности. Они выражают
идею целостности, устойчивости индивида и среды, обеспечивают целостность социокультурной системы»1. Норма выражает то, что существует или должно существовать во всех
исключительных случаях. Она становится не просто образцом
поведения, но также и мерой оценки окружающего мира и
жизнедеятельности людей.
Нормы в культуре играют двоякую роль. С одной стороны,
они позволяют индивиду включиться в системы взаимодействий. Человек усваивает существующий порядок и в дальнейшем функционирует по его правилам, которые считаются
естественными. Нормы и правила не просто организуют культурное пространство, они становятся формами жизни. Но
сама «форма человеческой деятельности не может суммироваться в виде сборника эксплицитных наставлений. Деятельность всегда выходит за пределы наставлений»2.
С другой стороны, чтобы сохранить культурное пространство, необходимо ограничить разнообразность форм поведения, установить определенную маркировку.
С развитием человеческого общества нормы становятся
выражением стремления индивида к упорядочиванию духовного опыта, меры регулирования человеческого Я. Они подгоняют поведение как «социальную вещь» к идеальным в социокультурной группе нормам. Требования общества по отношению к личности находят выражение в эталонах поведения.
Норма воспринимается как руководство для поведения,
определенная модель этого поведения. Однажды возникнув,
система социокультурной регуляции человеческой деятельности приобретает относительную самостоятельность в рамках определенного времени. В процессе социализации человек
получает знания о нормативной системе той группы, к которой он принадлежит.
Система норм всегда старается отвечать потребностям общества, его глубинным ценностям. Изменения, происходящие
в ценностной структуре общества, влекут за собой изменение
норм. Оценка того или иного поступка зависит от господству1
2

Философский словарь. М., 1988. С. 320.
Ницше Ф. К генеалогии морали / Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 440.
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ющей системы ценностей данной группы, и что для одной социокультурной группы нормально, то для другой или в иное
время, могло восприниматься как патология1.
Норма выражается через систему правил и запретов.
Жизнь человека в обществе в большей или меньшей степени
протекает по правилам. Правило «играет» на принципах обращения к психологическим пластам личности, опираясь на понятия: «так принято», «таков обычай», «так поступали предки».
Для культуры норма выступает как самовоспроизводимое,
устойчивое, смысловое начало, условие жизнедеятельности.
Воспроизводимость культуры находит свое выражение прежде
всего через устойчивые и длительные нормативные отношения, которые со временем переходят в обычаи. Вместе с этой
тенденцией существует стремление к видоизменению нормативной системы, к преодолению ее границ. Эта тенденция способствует динамичному развитию культуры. В культурном
пространстве происходит постоянное взаимодействие традиционных норм и инноваций, в результате которых нормативная
система общества трансформируется. Решающим фактором
включения индивида в культуру оказывается овладение совокупностью норм, регулирующих обыденное поведение.
Норма для индивида задается видовой обусловленностью,
физическими и психическими ресурсами человека. Норма для
группы обусловливается функциональной, структурной спецификой и культурным ландшафтом, в котором протекает ее
жизнедеятельность. По Г. Спенсеру, «…этические чувства и
идеи определяются в каждом данном месте и в каждое данное время той местной формой, которую определяет здесь человеческая природа…»2
Только реализация в индивидуальной системе поведения
существующих социокультурных норм делает человека
представителем какой-либо культурной группы. По мнению
М. С. Кагана, «…от знания нет прямого пути к действию. Мотивационную роль в практическом поведении индивида могут
играть только переживание, эмоциональное влечение, чувство, а оно-то — напоминаю — и является психологическим
субстратом и фундаментом ценностного отношения»3.
1
Бабаева А. В. Формы поведения в русской культуре (IX–XIX века).
СПб., 2001. С. 49.
2
Спенсер Г. Основания этики. СПб., 1899. Ч. 3. С. 96.
3
Каган М. С. Указ. соч. С. 236.
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Ценностно-нормативное ядро культуры выполняет важнейшие социально-культурные функции. Образующие его
ценности отражают глубинные и устойчивые черты культуры, определяют всю совокупность творческого самовыражения, концентрируют духовные устремления и идеалы народа,
который является коллективным субъектом культуры (соборной «культуро-личностью», как писали евразийцы). Его содержание определяет тип культуры, который образуется как
синтез мировоззренческих ориентаций при доминировании
одной из них. Ценности культуры очерчивают семантическое
и аксиологическое пространство, являются своеобразными
«линиями притяжения», обеспечивают социальную консолидацию общества. Они содержат своеобразный «культурный
код», который обеспечивает многоуровневую идентичность
личности, ее принадлежность к определенной социальнокультурной и этнокультурной группе, включенность в смысловой универсум своей культуры1.
Паттерны выступают в качестве структурных образцов
культуры, являясь стереотипами поведения, сложившимися в
рамках определенной культуры; устойчивой конфигурации
связей людей друг с другом, с предметной и природной средой. Паттерны иначе называют культурными темами2. В понимании Ф. Боаса, культура — это совокупность моделей поведения, которые человек усваивает в процессе взросления и
принятия им своей культурной роли3. Использование паттернов как наиболее устойчивых образцов, включающих определенный диапазон социально-культурных ролей и соответствующий им ценностно-нормативный набор данной культуры, является показателем потребления человеком культуры,
в которой он существует.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что основным
признаком конативного компонента культурной идентичности
человека является включенность индивида в культуру, которая образуется в результате интериоризации ценностно-нормативного ядра культуры, следование традициям и использование паттернов, лежащих в основе национальной культуры.
1
Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб.,
2005. С. 357.
2
Кравченко А. И. Культурология: словарь. 2-е. изд. М., 2001. С. 438–439.
3
Панькин А. Б. Формирование этнокультурной личности: учеб. пособие.
М., 2006. С. 38.
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Включенность индивида в культуру — агрегатный критерий,
который отражает уровень овладения и реализации в индивидуальной системе поведения человека совокупностью социокультурных норм данной культурной группы.
Аффективный компонент национально-культурной идентичности заключается в субъективном ощущении личности
причастности к своей национальной культуре и чувстве непрерывной тождественности с ее содержанием. В принципе,
можно рассматривать феномен национального менталитета
как аффективную составляющую культурной идентичности.
Своеобразным синтезом всех трех компонентов культурной идентичности является феномен национального менталитета. Национальный менталитет — это система взаимосвязанных образов, которые лежат в основе коллективных представлений нации о мире и о своем месте в мире. Основной
функцией национального менталитета является функция обеспечения стабильности психического склада нации; к другим
специфическими ментальным функциям относятся: функция
сохранения культурных и гносеологических стереотипов и целеориентирующая функция. Менталитет — это имплицитные
структуры психического склада нации, генетически и социально укорененные в сознании и сфере бессознательного многих поколений людей, а потому — при всей своей относительной исторической изменчивости — в своих основах постоянные, стабильные, а потому представляющие наиболее
общее содержание, объединяющее различные исторические
эпохи в развитии национальной истории и культуры. Менталитет является центральным содержанием трансмиссии культуры, менталитет — это квинтэссенция культуры социума в
ее наиболее широком понимании, это имплицитные основания индивидуального и коллективного мировосприятия, мировоззрения, поведения, «менталитет, — как пишет А. С. Ахиезер, — это устойчивый изоморфизм, присущий культуре»1.
Национальные традиции и обычаи — сложившиеся на основе
длительного опыта жизнедеятельности нации, прочно укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической общности правила, нормы и стереотипы поведения, формы общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью каждого. Традиции складываются
1
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. М., 1991.
Т. 1.: От прошлого к будущему. С. 190.
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и закрепляются в ходе исторического развития этноса, они
представляют формы деятельности и поведения, «доказавшие» свою положительную значимость, а также соответствующие им правила, ценности, представления1. Одним из
первых содержание менталитета с точки зрения психологии
рассмотрел И. Г. Дубов, он определил, что оно (содержание)
заключается в когнитивной сфере и определяется прежде
всего теми знаниями, которыми владеет изучаемая общность.
Совместно с верованиями знания составляют представления
об окружающем мире, которые являются базой менталитета,
задавая вкупе с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей, характеризующую данную общность. В структуре имеющихся
знаний следует, прежде всего, выделить перцептивные и когнитивные эталоны (а применительно к общественным отношениям — социальные нормы), играющие важную роль в регуляции поведения и наряду с ценностями характеризующие
менталитет данной культуры2. В этой же статье И. Г. Дубова
приводятся следующие определения национального менталитета: менталитет как «интегральная характеристика людей,
живущих в конкретной культуре, которая позволяет описать
своеобразие видения этими людьми окружающего мира и
объяснить специфику их реагирования на него»; как «присвоенные конкретным индивидом специфические для данной
культуры способы восприятия и особенности образа мыслей,
выражающихся в специфических для данной общности формах поведения и видах деятельности»; как «совокупность
представлений, воззрений, чувствований общности людей определенной эпохи, географической области и социальной среды, особый психологический уклад общества, влияющий на
исторические и социальные процессы»; как «характерная для
конкретной культуры (субкультуры) специфика психической
жизни представляющих данную культуру людей, детерминированная экономическими и политическими условиями жизни
в историческом аспекте»3.
Национальный менталитет имеет два основных компонента: национальную идею и национальный прототип. К послед1
Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения: курс
лекций. М., 2002. С. 139, 164.
2
Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы
психологии. 1993. № 5. С. 20–29.
3
Там же.
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нему можно отнести систему референтов, то есть персонифицированные образы, воплощающие в своих жизненных биографиях базовые компоненты национальной культуры. По
мнению А. П. Маркова, «духовные ценности становятся эффективным способом культурной интеграции в том случае,
когда они имеют персонифицированный характер, то есть их
носителем является образ конкретного исторического деятеля
или личность современника. Передать ценность, идею — это
значит придать убедительность и авторитетность образу их
носителя, показать величие его жизненного подвига. Наличие
абсолютных с духовно-нравственной точки зрения национальных референтов включает мощный психологический механизм идентификации, который разрушает границы человеческой разобщенности и формирует социально-культурное
единство общества»1. В связи с этим следует отметить, что
процесс персонификации духовного ядра культуры несводим
к деятельности идеологов и искусственному формированию
социальных референтов. Он предполагает встречную активность субъектов национальной культуры. Человек в этом процессе выступает как равноправный участник диалога — лишь
двигаясь навстречу и пройдя свою половину пути, он получает шанс встретиться с Именем, Личностью, которая открывает в нем что-то сокровенное, актуализирует и восполняет его
субъективность2.
Референтный образ другого становится условием «сборки»
(образования) целостной личности, персонифицированным вариантом реализации ее возможностей, точного отсчета в определении жизненного призвания, ориентиром в выборе жизненного пути, на котором личность максимально полно сможет
реализовать свой «замысел», объективируясь в идеях, поступках, отношениях, актах и продуктах творчества. Для целостного и всестороннего развития личности объекты идентификации должны отражать различные уровни и срезы бытия:
общечеловеческий, интернациональный, национально-культурный, социальный, личностный.Отождествление с персонифицированным образом-идеалом является ведущим условием нравственного развития личности, ибо созерцание в другом собственного идеального Я пробуждает голос совести, призывающий
к преодолению этого разрыва, — это чувство формируется в
1
2

Марков А. П. Отечественная культура как предмет культурологии.
Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 34.
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результате духовно-нравственного переживания не-соответствия реального и должного, сущности и существования.
Н. А. Бердяев писал: «Одинаково неверно утверждение,
что культура всегда национально-своеобразна и что существует общечеловеческая культура. Универсально-человеческое
находится в индивидуально-национальном, которое делается
значительным именно своим оригинальным достижением этого универсально-общечеловеческого»1.
Все вышеперечисленные качества личности реализуются
как в форме ее внутренних переживаний, так и в повседневной
системе поведения, что дает возможность выявить систему
внешних показателей (индикаторов) уровня национально-культурной идентичности личности. По нашему мнению, этими индикаторами являются: уровень владения индивидом своим национальным языком; степень его включенности в содержание
национальной культуры; ментальность; система референтов.
Национальный язык обеспечивает человеку доступ к содержанию своей культуры, тем самым предоставляя возможность обретения личностью культурной компетенции. Владение национальным языком свидетельствует о знании человеком знаковых систем общества, понимании значений символов
и принятии традиционных для нации образов, способности к
коммуникации с членами своей национально-культурной группы, то есть отражает уровень его культурной компетенции.
Взаимосвязь культурной компетенции личности и ее тождественности с национальной культурой выражается в культуросообразной системе поведения индивида, следовательно,
включенность человека в культуру может являться вторым
индикатором личностной национально-культурной идентичности. Ментальность выступает как проявление на индивидуальном уровне менталитета, стабилизирующего этническую
целостность, сохраняющего ее культурное своеобразие, сохраняет культурные стереотипы. Референтами национальной
культуры могут выступать как персонифицированные образы, так и явления, события, нормы.
Обобщая материалы раздела, выделим некоторые моменты, которые представляют важность с точки зрения вопросов,
рассматриваемых в работе далее.
Суть социализации состоит в том, что люди усваивают определенные формы поведения в социуме, осваивают социаль1

Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 100.
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ные роли и приобретают некое самосознание на уровне социального Я. Процесс социализации имеет определенную логику, последовательность и своего рода скорость. Он проходит
как минимум две ступени. Первичная охватывает два жизненных цикла — детство и юность. Вторичная социализация
охватывает последние два жизненных цикла — это зрелость
и старость.
Социализация представляет собой двухсторонний процесс.
С одной стороны, это передача обществом социальных норм,
культурных ценностей, образцов поведения, которые позволяют индивиду жить в данном обществе и достаточно эффективно в нем функционировать. С другой — это освоение индивидом в течение всей его жизни всех перечисленных норм,
ценностей и т. д.
Структура социализации личности включает такие компоненты, как: этапы (стадии), субъекты (агенты), условия и механизмы. Проблема «стадиальности» и механизмов процесса
социализации разработана в большей степени психологами,
в социологии же преимущественное внимание уделяется изучению агентов и условий социализации.
В процессе социализации участвуют самые различные
агенты, такие как семья, школа и другие субъекты социальной практики. На различных этапах социализации роль каждого из ее субъектов меняется. К этому следует добавить, что
сам по себе феномен социализации представляет достаточно
серьезную проблему с точки зрения изучения того, является
ли она результатом деятельности объекта (который в этом
случае выступает уже как субъект) социализации, либо это
результат деятельности социума, который приспосабливает
этого объекта к своим потребностям и прочему. Иными словами, социализация крайне сложна для изучения, что превращает данный феномен в многоаспектный объект.
С культурологической точки зрения важнейшими механизмами социализации выступают референтация и идентификация.

Часть II
ОБРАЗОВАНИЕ — ВЕДУЩАЯ СФЕРА
И ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

2.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КУЛЬТУР
Образование, безусловно, принадлежит к числу наиболее значимых агентов социализации. Оно
представляет собой специфическую сферу жизнедеятельности личности, в которой процесс социализации начинает структурироваться и где
начинается подготовка личности не только к выполнению примитивного набора социальных ролей, обусловленных принадлежностью человека к
социуму, но и более широкого ансамбля этих ролей, позволяющих личности самореализоваться,
успешно самоосуществиться в самых разных сферах предметно-практической деятельности. Понятно, что в связи с этим наше внимание к образованию носит неслучайный характер. Более того,
сегодня, когда общество предъявляет повышенные требования к личности, когда возрастает роль
социализации во всех сферах жизнедеятельности
личности и общества, наш интерес к данному социальному институту соответствующим образом
возрастает.
Прежде чем попытаться осмыслить различные
аспекты связи образования и социализации, проанализировать роль образования как института социализации, целесообразно определиться с семантикой категорий, с помощью которых характеризуются наиболее сущностные грани изучаемого
феномена, с той целью, чтобы понять исходные
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смыслы явления и в дальнейшем скорректировать его феноменологический пласт. Представляет интерес специфика
смысла в разных языках понятий «просвещение» и «образование»1. В частности, в русском языке процесс получения знаний
обозначается словами «обучение», «образование», «просвещение». Слова, от которых произведены эти термины («учить»,
«образ», «свет»), очень древние. Их бытование в древнерусском языке отмечается уже в Х–XI веках2. Например, глагол
«учити» в летописях употребляется в смысле поучения посредством проповеди. Уже в X–XI веках в русском языке
сформировалось вполне современное понимание термина учение — обучение, изучение, приобретение знаний, развитие,
указание, наставление, поучение, проповедь, знание, объяснение, толкование, пример, догмат, завет3. Слово «образ»впервые встречается в источниках в XI веке в значениях «вид»,
«облик», «икона». В XVI веке появляется глагол «образовати» — двигаться к первообразу.
В словаре И. И. Срезневского глагол воспитать переводится
с древнерусского — въспитати — как вскормить. Тому есть основания — въспитать — это калька греческого παιδαγογικη —
кормить, питать от παιδαγω — пища. К XIII веку формируется практика расширительного употребления этого слова,
включающая духовную компоненту данной формы субъектно-объектных отношений. Известная Ипатьевская летопись
1296 года содержит такую запись: «Понеже бо Всеволод во
Олговечех всих удалее и рожаем и воспитаем»4.
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» постулируются
два смысла этого слова: а) главное значение — вскормить и
вырастить; б) духовное значение слова: «Дети своа во благоверии и в законе Христова возпитеша и в поучении книжном возрасти и наказа». Аналогичным образом в «Словаре
древнерусского языка (XI–XIV вв.)» възпитание подразделяется на кормление, вскармливание в буквальном смысле
1
Степанова И. А. Национально-культурные детерминанты образования в
России и США // Проблемы и перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ: межвуз. науч.-метод. конф., 16–17 февраля 1999 г. С. 113–114.
2
Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского
языка. 2-е изд. М., 1994. Т. 1–2.
3
Преобразование образования [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://peter1.culture.mi pt.ru/preobraz.htm. Загл. с экрана.
4
Цит. по: Преобразование образования...
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слова, с одной стороны, с другой — на воспитание в смысле:
«рожьниа и въспиныа русьскии же и мирьскыи и язык добре
оумеяше», «въспитан благочьстивьно» и т. д.
В XVIII веке сложилось современное понимание термина
«воспитание» как процесса воздействия на развитие ребенка
или юноши с целью формирования его нравственных и физических качеств. Одновременно формируется оценочный
смысл данного понятия как выполнения правил поведения,
владения навыками общения. В. И. Даль говорил об образовании, как об образовании ума и нрава, как о развитии личности и ее воспитании. Он подчеркивал, что ум образует учение, а нравы — воспитание.
В английском языке с XVI века существует понятие
education — «воспитание, образование», восходящее к латинскому educere — «вести вперед». Телеологический элемент
отсутствует, поскольку в данном случае движение есть просто расширение объема знаний. Есть также слово enlightenment, означающее «приобретение знаний, освобождение от
невежества или ложных убеждений». Интересно, что слова
«просвещение» и enlightenment несут противоположную
смысловую нагрузку. Если в русском языке слово «просвещение» имеет глубокие христианские корни и означает движение к Богу, то в английском наоборот, «просветить» — это
увести от Бога, так как «просвещение в самом широком смысле прогрессивного мышления преследовало цель избавить
людей от страха и сделать их господами»1. В современных
европейских языках можно проследить сходные тенденции в
употреблении понятия «воспитание». В английском языке
есть глагол to breed, означающий развивать кого-либо тренировкой и образованием, а соответствующая форма breeding
дает результат такой подготовки, указывает на хорошее поведение и манеры, особенно — хорошие манеры. Понятие
«обучение», как правило, употребляется в одном ряду с воспитанием, иногда рассматривается как его часть. Различия
между обучением и воспитанием определяются в основном
тем, что обучение относится к сфере сознания и поэтому научить можно знаниям, а предметом воспитания выступает
сфера нравственности, где за счет воспитания формируются
добрые нравы.
1
Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения / М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно. М.; СПб. 1997. С. 16.
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Таким образом, примерно за 200 лет в русском языке возникли и наполнились смыслом такие рядоположенные понятия,
как воспитание, воспитанность, воспитывать, воспитанник и т. п.
При этом с течением времени стала доминировать духовнонравственная составляющая данного понятия, что создает определенные трудности при его переводе его на другие языки.
В частности, в русско-латинском словаре воспитание переводится как еducatio и cultus, то есть как образование и/или
возделывание (выращивание). В практическом плане римляне
предпочитали пользоваться заимствованным из греческого
языка понятием «педагог», означающим слугу, смотрящего за
ребенком. В русском языке издревле существовало слово
пестун, в котором нетрудно усмотреть генетическую связь с
понятием воспитание. Термин пастор, означающий духовного пастыря, «пастуха», наставника в протестантской религиозной традиции также восходит к рассматриваемому слову.
В текстах эпохи Древнего Рима можно проследить изменение
восприятия педагога от раба, сопровождающего ребенка в
школу и обратно, до учителя, наставника, воспитателя.
Нетрудно убедиться на приведенных примерах, что существует исторически обусловленная связь обучения и воспитания как основы образования. Однако наряду с понятием «образование» практически параллельно возникло и существовало на протяжении столетий в актуальном пространстве языка
понятие «просвещение». Это отглагольное существительное
традиционно трактуется как распространение знаний. Одновременно его относят к системе соответствующих учреждений. До революции, все годы советской власти и в современной России до недавних пор в структуре органов Федеральной власти существовало Министерство просвещения. За
XVIII веком закрепилось определение — «век просвещения»1.
Категория «просвещение» в контексте образовательной деятельности имеет важнейший смысл. Этимология этого слова
восходит к его корню — «свет», которым еще в период Крещения Руси стали обозначать не только свет физический, видимый, но и свет духовный, невидимый, однако не менее реальный2. Этот смысл имеет новозаветные истоки, где Свет
1
Сродни английское — Age of Enlightenment, немецкое — Zeit der
Aufklarung, французское — siècles des lumières.
2
Зимин А. О двух типах просвещения на Руси // Высшее образование
в России. 1997. № 2. С. 86–91.
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связан с Богом-Словом, тождествен ему1. «Свет» и «святость»
происходят от одного корня, «просветить» — значит «уподобить Богу», приблизить к Нему. Именно уподобление Бога
Свету предопределило отождествление христианизации народов с их просвещением («Был Свет истинный, Который
просвещает всякого человека, приходящего в мир» — Ин. 1, 9).
Христианизация Руси трансформировала языческую жизнь,
породила новую систему духовных ценностей, составивших
основу русского этноса. Процесс христианского просвещения
утвердил в народном сознании новые регулятивы поведения,
основу которых составили идеи любви к ближнему, милосердия, терпимости, соборности и т. д. Вот почему церковное
значение просвещения связано со «святым крещением». Не
случайно в словаре И. И. Срезневского термин «просвещение»
толкуется как акт передачи света и в оптическом смысле слова, и в смысле духовной передачи света веры Христовой.
Одновременно фиксируется и образовательный смысл данного понятия2. В толковом словаре В. Даля просвещение —
это «свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностию, развитие умственных и нравственных сил человека;
научное образованье, при ясном сознании долга своего и цели
жизни». Просвещать — значит «даровать свет умственный,
научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовать ум и сердце», «осветить, озарить, даровать свет зрения».
Просвещение — это не линейный процесс освоения знаний,
а прозрение, момент истины, даруемый свыше. Отсюда сущность образования — в движении человека к идеалу, в деятельном (уподобляющем) стремление к первообразу.
Проведенный терминологический анализ показывает, что
хотя термин «социализация» указанными авторами не употребляется, он ими постоянно подразумевается, идет ли речь
о воспитании, образовании или просвещении. Все эти процессы в итоге, как можно убедиться из приведенных примеров,
нацелены на раскрытие тех свойств и качеств человека, которые позволяют ему самоосуществиться в социуме.
В процессе образования человек формируется максимальным образом близко к тому заказу, который общество
предъявляет к образовательным институтам, исходя из своего
1
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его» (Ин. 1, 3–5).
2
См.: Преобразование образования...
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понимания целей, ценностей, сущности форм социализации.
В связи с этим значительный интерес представляет анализ
образовательных систем с точки зрения того, каким образом
они осуществляют социализацию. Данный анализ может осуществляться как синхронно, то есть через осмысление того,
как различные современные системы осуществляют социализацию, так и диахронно, то есть в исторической ретроспективе. Данный аспект анализа представляет специфический интерес, поскольку он дает возможность проследить, как менялись социализирующие функции образования и каким
образом эти функции определялись доминирующим типом
культуры. Попытаемся сделать такой анализ и мы в контексте главных задач нашего исследования.
Образование претерпевает на протяжении всей своей истории очень серьезные модификации. Во многом эти модификации задаются теми ожиданиями, которые общество предъявляет к образованию как к институту социализации, форме
трансляции культуры. Для того чтобы более полно рассмотреть типы образования, следует прежде всего определиться,
какие культурные эпохи мы будем анализировать. Существует значительная историческая традиция выделения культурных эпох. Выразителями этой традиции выступает М. Мид,
К. Леви-Стросс, Л. Н. Гумилев, П. Сорокин, М. Вебер и др.
Каждый автор выделял эпоху по определенному критерию,
в качестве которого выступал тип сознания субъекта культуры, основной пищевой ресурс, восприятие времени субъектом
исторического процесса, факторы социальной активности,
формы социальной организации, типы и характеры коммуникаций и др.
Первый тип культуры, который выделяют практически
все исследователи, именуется по-разному: традиционная культура (данное определение встречается чаще всего), постфигуративная (М. Мид). О. Тоффлер и другие выделяют сельскохозяйственную или аграрную культуру. Л. Н. Гумилев указывает на наличие персистентной культуры. Авторы используют
тот или иной термин в зависимости от того, какой классификационный признак избирается ими в качестве главного при
классификации. В частности, М. Мид, рассматривая традиционный тип культуры, выделяет такое качество, как постфигуративность. В данном случае автор имеет в виду тип передачи знания — опыта, которые в этой культуре передаются
через традиции. О. Тоффлер использует термин «сельскохо117

зяйственная или аграрная культура». Данный термин определяется тем, что автор рассматривает в качестве классифицирующего признака пищевой ресурс, которым в данном случае
является земля. Отечественные исследователи А. С. Ахиезер,
И. Г. Яковенко и другие называют данный тип культуры архаичным. В данном случае авторы исходят из того, что данный тип культуры является одним из самых ранних, то есть
архаичным.
Каждая из этих классификаций имеет определенную ценность. Однако, как представляется, понятие архаичной культуры позволяет рассматривать и другие классификации, имея
в виду, что архаичная культура поглощает их. Итак, архаичные культуры, как уже отмечалось, определяются тем, что
ведущим ресурсом для человека является природа. В качестве таковой имеются в виду земля, природные ископаемые,
дикие, а потом уже и домашние животные, и т. д. Деятельность человека в этот период носит добывающий характер и
условием выживания является успешность добычи продуктов земли, продуктов леса, то есть охота. Несколько позднее
это сменяется обработкой земли и уходом за домашним скотом. В связи с этим ритм и образ социальной жизни в контексте архаичной культуры диктуется природой, организуется в
соответствии с ритмами природно-климатических условий,
смен времен года, дня и ночи, обусловливающих повадки и
поведение животных, на которых человек охотится, или растений, которые он выращивает. Поскольку в основе архаичной культуры лежит строгая последовательность времен года,
соответствующих поведенческих актов животных или растений, то эта природа во многом основана на традициях, на передаче этих традиций из поколение в поколение.
Можно выделить еще некоторые особенности рассматриваемого культурно-исторического периода. Прежде всего то,
что в культуре существенное место занимает некое божество или ряд богов, которые рассматриваются в качестве высшей силы и при этом в качестве некоего эталона, контролера, а в ряде случаев как адресат и собеседник. Это обусловливает то, что сознание человека архаичной культуры
формируется под влиянием внешней заданности активности.
Иными словами, данный тип культуры провоцирует отсутствие выраженной способности к самоорганизации, отсутствие
потребности в свободе, вероятно, растерянность в ситуации
выбора, неспособность реализовать возможные варианты со118

циального действия. Все это и обусловливает тип сознания,
которые культурологи называют архаичным, а такие психологи, как С. Л. Рубинштейн и В. П. Зинченко бытийным сознанием. К специфическим чертам архаичной культуры можно
отнести также и ощущение времени. У человека архаичной
культуры вектор времени в основном обращен в прошлое.
Именно в прошлом содержится все ценное, что позволяет человеку оптимально существовать в заданных условиях. Именно прошлое обусловливает неприятие новаторства в любой
сфере бытия, будь то охота или быт. В просматриваемой
культуре опыт является ведущим фактором, определяющим
поведение людей. Естественно, что, будучи носителем эмпирического опыта, старшие имели существенное преимущество
перед молодыми, они имели моральное право определять поведение и поступки более молодых поколений. И, соответственно, вся идея воспитания и социализации в этот период состоит в том, чтобы научить молодых следовать традициям и
авторитетам, освещенным прошлым, освещенным опытом.
Понятно, что образ жизни в контексте архаичной культуры остается практически неизменным, как в рамках жизни
одного поколения, так и в динамике смены нескольких поколений. Социальная структура относительно устойчива, человек занимает строго отведенное ему место на всех уровнях
этой структуры: в семье, в общении, в сословии. Он ограничен
набором ролей соответствующих своему месту в социальной
структуре и реализует социальные функции, предписанные
этой ролью по мере прохождения тех или иных этапов жизненного цикла. Как образно писала М. Мид: «Деды, держа в
руках новорожденных внуков, не могут представить себе для
них никакого другого будущего, отличного от их собственного
прошлого»1. В рамках архаичной культуры естественным образом складывается система социализации. Ее цель и ценность — это социальное наследование ретроспективного опыта, выработанного в контексте данной культуры. Ресурсом
социализации выступает практика коллективного опыта, сосредоточенного в традициях, мудрость предков. Смысл социализации — это интеграция индивидов в очень жестко установленный и незыблемый социальный порядок. Не случайно
фольклор занимает особое место в системе факторов социализации: именно в нем фиксируется социально-педагогический
1

Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 323.
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идеал. Поскольку организованная система образования, как
правило, еще не существует, субъектами социализации выступает семья, община или цех.
Таким образом мы можем зафиксировать, что в рамках
архаичной культуры, в условиях отсутствия формализованной системы образования, естественным образом складывается система социализации, основанная на традиции, передаче
молодым поколениям опыта социальной жизнедеятельности,
который максимально сопрягался с гео- и биоценозными категориями, такими как время года, климат, природные ресурсы и др. Формой социализации в основном выступал совместный труд, где молодые — дети и подростки — максимально
были центрированы на копирование способов труда взрослых. Здесь доминировало так называемое нерефлексивное
восприятие и воспроизведение навыков трудовой активности
старших, обеспечивающих выживание молодых в конкретной
среде, путем интеграции индивида в относительно статичный
социум.
Следующий этап развития культуры Маргарет Мид называет конфигуративным, а Л. Н. Гумилев — динамичным.
С точки зрения представителей других отраслей социальногуманитарного знания, этот период часто именуется как «индустриальная культура». Принципиальной особенностью индустриальной культуры является то, что меняется главный жизнеобеспечивающий ресурс. В архаичной культуре — это
земля, лес, вода и так далее, то есть естественные поставщики пищи, одежды и т. д. В условиях индустриальной культуры основным ресурсом становится машинное производство.
Благодаря научно-техническому перевороту возникли условия превращения человека из добытчика и пользователя в
созидателя и делателя. Иными словами, человек стал не просто использовать природу, а преобразовывать ее. В архаичной
культуре деятельность человека носит добывающий характер, в индустриальной культуре доминирует производящая
функция человеческой деятельности.
Новый тип культуры вносит много нового в процесс социализации. Это обусловлено в основном объективными причинами. Созданные человеком фабрики, заводы, города создали
принципиально новую культурную среду обитания как человека, так и социума. Образ жизни и стиль человеческого
мышления стали задаваться условиями производства, в которые оказался включен человек индустриальной культуры.
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Следует отметить, что индустриальное общество еще более
усилило потребность в социализации людей. Суть состоит в
том, что объективно это общество основано на унификации и
механизации всего и вся, включая и субъекта производственной деятельности человека. Homo faber — как яркий представитель индустриальной культуры, как человек деятельный, как человек производящий не является субъектом своей
жизнедеятельности. Он представляет собой специфический
придаток техники и деталь социальной машины, на что впоследствии обратят внимание многие мыслители, начиная от
Карла Маркса. Как отмечает Э. Фромм: «Для индустриального человека стало естественным встраиваться в организацию,
бежать от свободы, уходить от личностной ответственности».
Н. А. Бердяев обратил внимание на парадокс: «Машина не
только по видимости покоряет человеку природные стихии,
но она покоряет и самого человека. Она не только в чем-то
освобождает, но и по-новому порабощает его».1 Труд в индустриальной культуре — с одной стороны, способ относительно
свободной деятельности, позволяющей человеку реализовать
свои сущностные творческие силы, с другой — это единственное средство удовлетворить первичные потребности. В связи с
этим человек потребляет машину для удовлетворения своих
потребностей, с другой стороны, машина потребляет человека.
Характеризуя особенности индустриальной культуры,
нельзя не отметить то, что в ней появляется идея прогресса.
Того самого прогресса, который и обусловил формирование
индустриальной культуры. Эта идея не ограничивается конструированием новых машин, совершенствованием их качеств,
она переносится вовне — на восприятие мироздания. Стержнем психологического переворота в индустриальной культуре
«стало перемещение божества из прошлого в будущее: образ
сакрального потомка вытеснил из сознания образ сакрального
предка… Постфигуративные мотивации в культуре быстро
замещались кон- и префигуративными ориентациями на
творчество и новизну. Референтной группой (эталоном), арбитром в спорах и смыслообразующим адресатом деятельности становятся воображаемые потомки, те из современников,
которые кажутся более продвинутыми, похожими на людей
будущего — носителей абсолютного знания и высшей морали,
только в этом дискурсе мыслимо высказывание типа история
1

Бердяев Н. А. Смысл истории. Берлин, 1923. С. 181.
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меня оправдает, время расставит все на свои места и проч.»1.
В контексте индустриальной культуры не могла не родиться
протестантская этика (М. Вебер), которая стала ее идеологической основой. Ценности этой этики — бережливость, рациональность, трудолюбие — обеспечили не только функционирование индустриальной культуры, но и достижение ею определенного уровня развития. В контексте индустриальной
культуры смыслом подготовки человека к осуществлению себя
стало владение научными знаниями, с одной стороны, и способностью «обслуживать» некий социально-производственный
конвейер — с другой. Данная культура требовала либо людей,
способных создавать мир машин, либо людей с элементарными навыками производственного поведения. Именно в этот период зарождается массовое образование. Его цель и задачи
диктовались ориентацией на «стандартного» индивида, обучаемого с помощью типовых программ, с помощью методов и
норм, нивелирующих индивидуальность. В этот период образование становится обязательным и всеобщим, охватывает все
слои населения. При этом школы строится по типу фабрик.
Субъектом образования и социализации становится государство, которое создает для этих целей организованную систему.
Цель этой системы: формирование человека, способного максимально полно реализовать свой профессиональный потенциал в конкретных социально-производственных условиях.
Все это во многом определило характер массового образования в индустриальной культуре, который детерминировался потребностями социализации, ориентировавшейся на
«стандартного» индивида. Обучение велось на базе одинаковых для всех программ, методов и норм, нивелирующих индивидуальность и включающих ее в безличный социальный
порядок. Образование прагматизировалось и утилизировалось, становилось обязательным и всеобщим, охватывало все
слои населения, которые были обязаны пройти через конвейер «школы-фабрики». Очень точно образование и социализацию данной культуры охарактеризовал А. К. Гастев: «Нет
человеческого индивидуального лица, а есть ровные нормализированные шаги, есть лица без экспрессий, душа, лишенная
лирики, эмоция, измеряемая не криком, не смехом, а мано1

Цит. по: Видт И.Е. Генезис ментальностей в культурно-образовательных средах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://isiksp.ru/library/vidt_
ie/vidt-000001.html. Загл. c экрана.
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метром и таксометром… Мир машины, мир оборудования, мир
трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает особые типы людей. История настоятельно требует ставить не маленькие проблемы социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от такого исторического фактора, как
машинизм»1. Не случайно в связи с этим в индустриальной
культуре определяющей становится роль государства как
субъекта образования и социализации.
Таким образом, индустриальная культура породила свою
модель образования, свой тип социализации, ориентированной на предельную унификацию молодых людей. Это достигалось за счет подготовки выпускников школ, с ориентацией
на производство, на социальный заказ. Именно в этот период
окончательно закрепляется предметный характер обучения,
наука дифференцируется по отраслям знаний, вместо единого университета возникают специализированные институты.
В образовании доминируют монологизм и субъект-объектность отношений участников образовательного процесса.
Д. Рисмен в 1958 году ввел понятие «индустриальное общество», которое использовал для обозначения нового общества, рассматриваемого как воплощение линейного прогресса
социального и экономического развития. В 1960–1970-е годы
видные западные мыслители и отечественные обществоведы
(Д. Белл, Д. Рисмен, Р. Арон, З. Бзежинский, О. Тоффлер,
Г. Маркузе, Д. Гвишиани, С. Микулинский и др.) развили
идею «нового общества», используя для его обозначения понятия «супериндустриальная цивилизация», «научное», «информационное», «телекоммуникационное», «проективное» общество и пр. Сегодня чаще всего употребляется понятие «постиндустриальная культура».
Каковы основные черты постиндустриальной культуры?
Если по способу использования основного ресурса архаичная
культура является добывающей; индустриальная — производящей, то постиндустриальная — обрабатывающей. Соответственно в разные культурные эпохи были востребованы
различные потенциалы человека. В архаичной культуре это
был физический труд на земле; в индустриальной — физический труд по обслуживанию и использованию машинного
производства; в постиндустриальной основной ресурс —
1

Гастев А. К. Наши задачи // Как надо работать. 2-е изд. М. 1972. С. 28.
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интеллектуальный, творческий труд по преобразованию информации различного рода. В контексте постиндустриальной
культуры творческий потенциал человека превращается в основную производительную силу. Различные аспекты развития «человеческого фактора» в новом обществе были детально исследованы А. Печчеи в работе «Человеческие качества»,
книгах О. Тоффлера «Шок будущего» (1970), «Третья волна»
(1980), «Сдвиг власти» (1990), работе американских ученых
Д. Несбитта и П. Эбурдина «Мегатенденции. Год 2000. Что
ждет нас в 90-е годы».
В данных работах, исходя из задач данного исследования,
важно выделить, что в постиндустриальном обществе по-иному по сравнению с предыдущими культурными эпохами, перераспределяются функции социализации, роль различных
структур в ее осуществлении. Это обусловлено тем, что если
в архаичной культуре социализация определяется законами
этноса, в индустриальной — «заказом» государства, то в условиях постиндустриального общества социальной формой
самоорганизции становится гражданское общество и соответственно основные параметры социализации определяются одновременно этносом, государством и гражданским обществом.
Важно отметить, что постиндустриальная культура подчеркивает уникальность человека, она ориентирована не на пользу, а на его самоценность. Творческий потенциал личности
становится основной производительной силой и саморазвитие
и самореализация в культуре является важной общественной
ценностью, а способность к этому — смыслом и сутью как образовательной практики, так и социализации в ее различных
аспектах.
На основании вышесказанного можно типологизировать
социализацию, осуществлявшуюся в контексте различных
культур. В рамках архаичной культуры это полная идентификация человека с «родовым» коллективом, не предполагающая вычленение собственного Я из социальной среды. В индустриальной культуре социализация представляет собой
адаптацию к нормам группы, принятие за абсолют ее норм и
правил, их активное усвоение. В постиндустриальной культуре социализация во многом осуществляется как самореализация личности при толерантном отношении к правам других.
При этом усвоение прошлого опыта, опыта социума сочетается со способностью создавать собственный опыт и на его основе преобразовывать социум.
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Сегодня мы являемся свидетелями и участниками становления новой стадии в постиндустриальной культуре. Этот
этап характеризуется принципиально иными условиями, целями, ценностями, механизмами и агентами социализации.
Более подробно это будет рассмотрено в III части данной работы.

2.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В социологии существует давняя и прочная традиция изучения образования социального института в контексте реализуемых им взаимосвязанных и взаимообусловленных функций. При этом выделяют профессиональную, социализирующую, коммуникативную и конверсионную функции.
Первенство в научном анализе образования как социального института принадлежит Э. Дюркгейму. В работах “Moral
Education”, “The Evolution of Education al Thought”, “Education
and Sociology”1 он, прослеживая историю образования Франции, акцентирует внимание на том, что образование тесно
связано с другими институтами и существующими в обществе ценностями и верованиями. Именно это обстоятельство,
по мысли автора, не позволяет отделить систему образования
от общества и соответственно задает ракурс анализа данного
социального института. В работах Э. Дюркгейма формулируются функции школы, транслирующей и утверждающей моральные ценности как основу социального порядка. Тем самым общество утверждается через свои институты образования, где школьные классы выступают в качестве мини-обществ,
посредников, то есть агентов социализации. Именно данный
автор обратил внимание на то, что любое изменение в обществе ведет к изменению в образовании. При этом образование
является активной частью процесса изменений.
Школа, по Э. Дюркгейму, служит связующим звеном между моралью семьи и суровой жизненной моралью в обществе,
реализуя основную функцию образования передачи молодым
поколениям общественных норм и ценностей. Он практически
первым обосновал вывод о том, что общество может выжить
тогда, когда среди его членов существует достаточная степень
1
См.: Дюркгейм Э. Социология образования / под ред. В. С. Собкина,
В. Я. Нечаева; пер. с франц. М., 1996; Он же. Социология: ее предмет, метод,
предназначение: [сб.: пер. с фр.]. М., 1995.
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однородности, а индивиды представляют собой единое целое,
что обеспечивает общественную солидарность. В связи с этим
образование способно увековечить и усилить эту однородность путем фиксирования, закрепления в ребенке определенных черт, качеств, целей, ценностей, норм — всего, в чем
нуждается коллективная жизнь. Образование, кроме того,
обеспечивает связь между индивидуальным и общественным:
у детей возникает чувство принадлежности к социальной
группе и обществу и одновременно осознание обязательства
перед ними.
Школа, как социальный институт, выступает как модель
общества, помогая приобрести индивидам навыки кооперации с другими членами школьного сообщества. Осваивая установленные правила, этот опыт помогает подготовить юного
человека к взаимодействию с членами общества на основе
общественно установленных, понятных и принятых индивидом правил. Система школьных наказаний также призвана,
кроме возмездия за конкретный проступок, помогать ученику усвоить, что выступать против порядков и интересов социальной группы неправильно и небезопасно. Ученикам следует учиться быть дисциплинированными не потому, чтобы
избежать наказания, а потому, что плохие поступки наносят
вред обществу.
Взгляды Дюркгейма оказали влияние на других социологов и педагогов, заложили определенную научную традицию
изучения данного социального института.
Развивая взгляды Э. Дюркгейма, К. Дэвис и В. Мур проводят прямую связь между образованием и социальной стратификацией. Именно образование, дифференцируя людей по их
умственным, творческим и иным способностям, создает гарантии того, что более талантливые и способные члены общества
займут функционально более важные позиции. По их мысли,
система образования является наиболее эффективной частью
процесса социальной стратификации, обеспечивает равенство
возможностей. Она играет специфическую роль селективного
агентства, которое способствует размещению индивидов по
различным статусным позициям, в соответствии с их способностями.
Следует отметить, что все основные социологические теории включают в себя анализ образования как социального института и социализации, как механизма социальной и культурной преемственности, обеспечения развития социума и его
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стабильности и т. п. В частности, структурный функционализм рассматривает любые процессы, в том числе связанные
с функционированием образования, в связи с категорией социальной системы. В качестве такой первичной системы, как
организованного множества элементов, сохраняющих устойчивую связь и взаимодействие, в соответствии с традицией, заложенной Э. Дюркгеймом, рассматривается школьный класс.
Однако теория функционализма абсолютизирует устойчивость системы и не в состоянии объяснить нестабильность социальных институтов, в том числе образования, в условиях
социального изменения. В связи с этим функционализм был
подвергнут достаточно интенсивной критике сторонниками
теории конфликта. Они считали, что образование можно рассматривать как воплощение групповых конфликтов по поводу
содержания образования. Их аргументация сводилась к тому,
что социальные группы имеют принципиально различные интересы, и некоторые люди хотят и будут иметь большую выгоду от образования, чем другие.
Конфликтологический подход берет начало в работах Маркса и Вебера и основные его постулаты сводятся к тому, что
борьба за власть помогает определить структуру, функционирование организаций и их иерархию, которая эволюционирует как результат властных отношений. М. Вебер в своих работах о бюрократии и идее отношений статусных групп писал,
что главное назначение школы — обучать особенным статусным культурам внутри и вне школьного класса. Отношения
власти и подчинения, конфликтующие интересы индивидов и
групп влияют на многие аспекты жизни социума, в том числе
на образование. Образование производит дисциплинированные трудовые силы для военных, политических и других
сфер, которые контролируются и эксплуатируются элитой.
Именно М. Вебер одним из первых попытался объяснить роль
образования в различных типах культур в разные временные
периоды. В соответствии с его взглядами в доиндустриальное
время образование служило дифференцирующим средством,
обучало людей тому, как находить свой жизненный путь и
место в обществе. В процессе индустриализации образование
превращается в фактор давления на высокомобильных членов общества, соперничающих за высшие позиции в экономической системе. Соответственно возрастает ценность институтов образования в обучении людей новым ролям в обществе.
Вебер отмечает, что рациональное образование развивает
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человека-специалиста, тогда как прошлый тип — это человек
культурирующий. Его взгляды весьма актуальны сегодня в
контексте общественной дискуссии о ценностях и целях профессионально ориентированного образования и всесторонне
образованного индивида.
К. Маркс считал, что система образования увековечивает
существующую классовую структуру. Различные группы контролируют виды образования и знания и тем самым контролируют доступ к позициям в обществе. За счет этого система
готовит детей к их ролям в капиталистическом технологическом обществе, контролируемым доминантными, то есть господствующими, группами в обществе. Тем самым образование
закладывает источник будущих социальных конфликтов. Такого рода подход может помочь дать объяснение ситуациям,
где имеют место конфликты, но не содержит инструментов
для объяснения стабильности и равновесия, которые существуют между сегментами системы.
В контексте нашей темы важно отметить, что основные
различия между подходами функционалистов и сторонников
теории конфликта заключаются в том, что: а) функционалисты склонны рассматривать процесс социализации как одно
из проявлений универсальных ценностей, сплачивающих общество, при этом система образования создает возможность
индивидуальной мобильности; б) конфликтологи отмечают,
что социализация различается в зависимости от классовой
принадлежности людей, задающей интересы, лежащие в основе ценностей, транслируемых системой образования, сохраняющей тем самым структурное социальное неравенство. Отсюда и общая тональность дискурса: функционалисты настроены оптимистично и подчеркивают позитивное воздействие
образования на развитие общества; сторонники теории конфликта рисуют более мрачную картину, считая, что образование способствует эксплуатации и угнетению групп, находящихся в неблагоприятных условиях.
Интеракционистский подход к анализу социализации в
сфере образования, который стал доминировать в 1970-е годы,
сосредоточил внимание на двух аспектах: а) поиски ответа на
вопрос, что значит быть образованным; б) изучение зависимости между достижениями учащихся и их социально-экономическим статусом. В рамках данного подхода поведение обучаемых рассматривается как детерминированное силами,
владеющими контролем над индивидами, которые реагируют
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на внешние стимулы определенным образом, в зависимости
от культуры, к которой они принадлежат. Социализация в образовании, таким образом, определяется гнетом стратификационной системы, то есть определяющими являются внешние
стимулы. Этими стимулами могут быть как учителя, так и
другие ученики. Учителя задают определенные модели поведения учеников, но эти модели не являются жестко заданными и неизменными. Ученики в свою очередь могут иметь различные точки зрения по вопросу о желаемых и приемлемых
формах поведения. Они могут быть неспособными реализовать учительскую модель идеального ученика и создать новые образцы поведения. Более того, они могут формировать
некую субкультуру, в которой роль ученика становится измененной. В рамках такой субкультуры поведение ученика, которое порицается учителями, может стать одобряемым со
стороны сверстников, то есть субъектом социализации остается школа, но агентом этой социализации могут выступать
не только учителя, но и сами ученики. В анализе проблем социализации чаще всего используются две основные интеракционистские теории: теория обмена и теория навешивания
ярлыков. Объяснение социализации в рамках теории обмена
основывается на том, что в процессе взаимодействия учителя
и ученика желаемые действия будут поощряться, а нежелаемые — пресекаться. Успешность социализации определяется
тем, что вознаграждаемое поведение будет повторяться.
Теория навешивания ярлыков рассматривает социализацию как процесс постепенного познания учеников учителями.
В процессе этого познания происходит своеобразное навешивание ярлыков, то есть приписывание ученикам тех или иных
оценок в соответствии с тем, совпадает их поведение с желаемыми или нежелаемыми образцами. Ярлык становится важным фактором социализации. Ученик, воспринимаемый учителями как примерный, будет стремиться максимально соответствовать этому образу. Напротив, ученик, имеющий
негативную репутацию, по идее должен стремиться попытаться опровергнуть сложившееся мнение, и это возможно
только путем овладения желаемыми и поощряемыми формами поведения.
Все эти методологии и теоретические подходы по-разному
объясняют социализацию в образовательном пространстве и
обладают различными объяснительными ресурсами по отношению к такому сложному феномену, которым является
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социализация. В принципе каждый из подходов позволяет
увидеть важные грани процесса социализации, его противоречия. Так, конфликтный подход акцентирует внимание на
напряженных конфликтных состояниях, в конечном счете являющихся причиной изменений как поведения личности, так
и социальной системы в целом. Э. Гидденс1 утвердил понимание школы как института просвещения, функцией которого
выступает социализация на основе выполнения формального
учебного плана как процесса культурной репродукции. По
мысли автора, реализация формального учебного плана — это
явная функция школы, связанная с распространением знаний. Но не менее важной является латентная функция по
реализации скрытого учебного плана, который преследует
не столько цель распространения грамотности, сколько цель
унификации, подавления локальной идентичности. Школа в
связи с этим выступает в качестве социокультурного проводника, посредника между семьей и обществом с целью
удовлетворения потребностей общества в грамотной и дисциплинированной рабочей силе. Здесь на первый план выступают процессы социального нормирования на основе социального контроля, дисциплинирования и наказания. Цели
запланированных качеств, стандартов рекрутируют унифицированное мышление, набор формул, сохраняется примат
информированности и стандартизации над культурой и правом выбора2.
В осуществлении равенства возможностей школа выступает как аксиологический агент социальной справедливости, гарант прав человека, явной функцией оказывается предоставление равных возможностей детям из разных социальных
классов, но при этом латентно сохраняется социальная стратификация, проявление и воспроизводство социального неравенства. В целях достижения гендерного равенства школа
выступает в ценностной шкале как институт эмансипации и
позитивной коммуникации между полами, где явно предоставлены равные возможности обучения мальчикам и девочкам, но латентно присутствуют гендерная стратификация,
проявление и воспроизводство гендерного неравенства. Латентной функцией выступает культурная стандартизация
1

Giddens А. Sociology. Cambridge; Oxford, 1993. P. 454.
Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 204–205; Он же. Методология научных
исследовательских программ // Вопросы философии. 1995. № 4.
2
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способностей и навыков, реализация принципа полезности,
стигматизация и ограничение возможностей тех, кто представляет другую культуру, нетипичных1.
Сложился ряд других концепций, позволяющих найти дополнительные источники анализа социализации в образовании. Здесь следует, прежде всего, отметить так называемое
социальное конструирование реальности. В данной концепции
ключевыми элементами выступают связь объекта и субъекта
друг с другом в создании среды2. В результате человеческие
действия становятся привычными, затем образцовыми, что и
задает основные параметры социализации. Такая типизация
формирует социальный институт — образование. По П. Бергеру, мир социальных институтов воспринимается в качестве
реальности, но ему требуются способы легитимации, объяснения, оправдания, а также система социального контроля3.
Все это и складывается в социальный институт, именуемый
образованием, который осуществляет в числе прочих функцию социализации на основе выработанных социальных конструктов.
В центре другой исследовательской парадигмы находится
категория «хабитус». Автор этого понятия М. Мосс под хабитусом понимает варьирование привычек не просто в зависимости от индивидов и их подражательных действий, но от
различий в обществах, воспитании, престиже, обычаях и модах. Именно хабитус как интегративная категория воспроизводит практики в соответствии с конструирующими культурными схемами, лежащими в том числе и в основе социализации. Этим же термином пользуется П. Бурдье для обозначения
системы прочных, приобретенных предрасположенностей,
диспозиций как принципов, объективно приспособленных для
достижения определенных результатов, но не предполагающих сознательной на них нацеленности и не требующих
мастерства4.
В контексте постмодернизма образование рассматривается
как институт социальной идентификации. Оно расширяет
1
Кун Т. Структура научных революций. М., 1985; Лацис О. Трансформация гуманитарного образования в России. На пути к новой школе. М., 1995.
2
Батыгин Г. С. Профессионалы в расколдованном мире // Этика успеха.
Тюмень; М., 1994. № 3. С. 9–18.
3
Бергер П. Капиталистическая революция: (50 тезисов о процветании,
равенстве и свободе) [пер. с англ.]. М., Б.г. (1994).
4
Бергер П. Указ. соч.
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социальное пространство, включает жизненный путь индивида в контекст культуры, становится статусной характеристикой личности, обеспечивает духовность свободного гражданина, сочетающего личные и общественные интересы. При этом
меняется соотношение ролей, которые преподаватели и студенты играют в процессе социализации. Конструируя идентичность, образование в постмодернистском понимании актуализирует социальный контекст формирования образованного
среднего класса как агента стабильности и солидарности общества.
Сегодня намечается движение к инновационной образовательной модели. Ее сущностными чертами являются универсализации, антропологизм, внедрение междисциплинарных
образовательных программ, расширение свободы выбора, активное измерение социокультурной среды, организация учебно-научных комплексов по типу технопарка, использование
инновационного потенциала в региональной инфраструктуре1.
Это, в свою очередь, задает новые горизонты, цели и технологии социализации в образовательном пространстве.
Существенную роль в реализации социализационного потенциала образования играют условия данного процесса. Остановимся на них подробнее.
Образование — важнейший институт, в рамках которого
целенаправленно формируются условия личностного становления и самореализации2. Условия совершенствования реали1
Девятко Л. А. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996; Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996.
2
Л. Г. Брылева рассматривает условия личностного становления и самореализации как многоуровневую систему. Три уровня реализуются непосредственно (это институциональные, межперсональные и внутриперсональные), а два других — социальные и интерсоциальные — опосредованно. При
этом институциональные условия возникают там и тогда, когда между личностью и социумом возникает некий посредник, промежуточное звено, задача
которого — осуществлять развитие личности в некотором заданном, достаточно строго регламентируемом социуме и принятом или избранном личностью канале ее самореализации. Направленность или свойства этого канала
могут быть различны, как и возможности посредничества, которые канал или
социальный институт (можно и социально-личностная сфера) предоставляют
личности в ее деятельности. Социальными институтами самореализации личности могут быть: класс, слой или обладающая теми или иными этническими,
социально-демографическими признаками группа (например студенческая
молодежь, инженерно-технические работники, сельская интеллигенция и
др.), сфера или область духовной деятельности (наука, искусство), материально-духовного воспроизводства (спорт, семья, здравоохранение, досуг и
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зации социализационной функции образовательной деятельности можно свести к нескольким направлениям.
Соответствие содержания образовательной деятельности
проблемному полю человеческого бытия. Социализация в
рамках любого образовательного института немыслима вне
обеспечения содержательной целостности культурно-образовательного процесса, его проблемного соответствия реальной
жизни. Сегодня одной из актуальных проблем воспитания и
образования является неспособность традиционных педагогических систем подготовить человека к реальной жизни. Это в
свою очередь вызвано частичностью и фрагментарностью самого образа человека, который формируется в образовательном процессе, вытеснением из образовательного материала
наиболее острой проблематики человеческого бытия, его неотъемлемых атрибутов — борьбы, страданий, несчастий. Воспитанного на таком «урезанном» проблемном поле человека
при столкновении с драматической реальностью жизни неизбежно ожидает разочарование, цинизм и опустошенность.
Обращение же к отечественным литературным текстам
(к биографиям их авторов и «героев») показывает несостоятельность «урезанной»концепции воспитания «человека счастливого». Эта несостоятельность, как отмечает В. Кожинов, опровергается всей гуманитарной культурой России. Он в связи
с этим приводит строки Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...», Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир /
В его минуты роковые...», Есенина: «...Радуясь, свирепствуя и
мучась, / Хорошо живется на Руси». И в романе «Тихий Дон»,
сотканном вроде бы из одних бедствий и страданий, предстает все же полноценное человеческое бытие, которое немыслимо без драматизма и трагедийности1.
Обеспечить принцип содержательной целостности образовательного процесса в определенной мере может обращение к
подлинному богатству отечественной культуры. В творчестве
крупнейших русских поэтов и писателей (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого и др.) подлинное, прекрасное человеческое бытие предстает как глубоко драматическая и даже откровенно трагедийная стихия (В. Кожинов
др.). См.: Брылева Л. Г. Онтология самореализации личности как предмет
прикладной культурологии: дис. … д-ра культуролог. наук. СПб., 1998.
1
Кожинов В. В. О противоречии жизни и современной педагогики //
День науки в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов: материалы конф., 23–24 мая 1996 г. СПб., 1996.
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по этому проводу пишет, что человеческое бытие не может не
быть трагедийным уже хотя бы потому, что каждого из людей ожидает смерть и каждый из них знает об этом)1. Это
представление может и должно стать одной из основ педагогической практики, и не только для преподавания дисциплин
гуманитарного цикла, но и естественно-научных предметов,
становление теоретических основ которых есть путь острейшего драматизма и трагедийности. Без этого условия педагогика едва ли способна действительно готовить юные умы и
души к жизни, к человеческому бытию в подлинном значении
слова.
Принятие идеи жизни как драматического процесса несет
в себе глубокий социализационный потенциал — человек
учится преодолевать жизненные трудности, верит в возможность их преодоления, учится вместе с героями «бороться, побеждать и не искать награды» (И. А. Ильин). В результате
идентификации с образом-судьбой субъективно значимой
личности (автора, героя художественного произведения) формируется важнейшее личностное качество, которое иногда
называют «культурой жизнеспособности»2.
Таким образом, данный принцип предполагает возвышение роли образования как механизма социализации, предполагающей в числе прочего культуру жизнеспособности —
психологическую и нравственную готовность жить и работать
в быстро меняющемся мире, как способа выращивания творческой личности, сознательного субъекта социально-культурных преобразований.
Онтологизация педагогического процесса, понимаемая нами
как соответствие содержания образовательной деятельности реалиям бытия, предполагает также смену парадигмы
«от простого к сложному» принципом «от целого к части».
Необходимость такой мировоззренческой переакцентировки
вызвана осознанием бесперспективности «атомизированного»
мировоззрения, неизбежно ведущего человечество в экологический тупик и экзистенциальный вакуум. В качестве актуальнейших направлений педагогики целостного развития
1
Безусловно, истинное представление о драматической сущности человеческого бытия воплощено не только в русской, но и в других великих литературах мира — в гомеровских поэмах, шекспировских драмах, в принадлежащих уже к нашему времени художественных мирах Фолкнера или Габриэля
Гарсия Маркеса.
2
Молодежь: будущее России. М., 1995.
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предлагается введение в учебные программы духовной истории и церковнославянского языка, использование традиционной народной системы воспитания, включающей целостное и характерное для каждого народа восприятие человека
и мира1.
Одним из реальных направлений возврата к целостности
в рамках образовательной деятельности является интенсивное обращение к текстам отечественной гуманитарной культуры. О значимости отечественного пласта гуманитарной
культуры как необходимого элемента формирования личности свидетельствует опыт ряда стран, относящихся к постиндустриальной цивилизации (США, Япония, Франция, Италия,
Германия, некоторые государства Юго-Восточной Азии), —
в каждой из них значительное место в образовательных программах занимает гуманитарная подготовка, основанная на
изучении текстов национальной культуры2.
Процесс онтологизации образовательной деятельности в качестве мировоззренческого ориентира может рассматривать
антропологическую модель личности как единство конечного
и бесконечного. Дело в том, что все существующее знание
можно представить как состоящее из двух блоков: конечного
и бесконечного. В соответствии с этим обучение рассматривается как процесс передачи конечного опыта, а воспитание —
передача бесконечного опыта3. Если учитывать, что конечное —
часть бесконечного, то простое обучение также имеет воспитательный эффект.
Подобная дифференциация наблюдается и в реально существующей педагогической системе. Более того, анализ практики в контексте вышесказанного свидетельствует о том, что
организационная структура современной системы образования не позволяет выстроить воспитательный процесс с учетом
всего многообразия личностных потенциалов. Это особенно
1
Шишкина Л. С. О концепции педагогики целостного развития // Преемственность поколений: диалог культур: материалы междунар. науч.-практ.
конф. СПб., 1996. Вып. 2. С. 262.
2
Каждый выпускник средней школы, не говоря уже об университете,
имеет представление о наиболее сущностных историко-философских концепциях выдающихся деятелей отечественной истории (в США — о Джефферсоне, Эмерсоне, Дьюи, в Китае — о Конфуции, во Франции — о Паскале,
Декарте, Конте и т. д.).
3
Новикова Л. И., Соколовский М. В. «Воспитательное пространство» как
открытая система. (Педагогика и синергетика) // Общественные науки и современность. 1998. № 1. С. 134.
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характерно для общеобразовательной школы. Современный
школьный класс как составная часть школьно-урочной системы образования в силу своей замкнутости блокирует в личности потенциал бесконечности. Другие потенциальные бесконечности системы образования — личности учителей, учащихся — всячески ограничиваются программами, стандартами.
Это, в свою очередь, существенно ограничивает развивающий
потенциал таких предметов, как история культуры, литература, экология, этика.
Более того, диктат времени меняет существующую систему образования в сторону утилитарности, конкретности, то
есть в противоположную сторону от бесконечной природы
личности. С другой стороны, неэффективны также крайние
варианты: индивидуализм с отсутствием всяких ограничений,
ведущий к беспределу в отношении к другим, и тотальный
запрет, уничтожающий в человеке личность.
Таким образом, воспитание — это постепенное приобщение человека к бесконечности, причем на каждом витке этого
бесконечного процесса воспитатель должен выбрать конкретную форму и содержание этой бесконечности — ее проекцию
с учетом реальной личности, требований общества. Следовательно, процесс воспитания осуществляется в поле напряжения этих полюсов, его можно представить как противоречивое
встречное движение бесконечного (идеального) и конечного
(реального).
Учитывая, что воспитательные модели строятся с учетом
конкретной культуры, содержание бесконечного культурно
обусловлено. Его вершину (стержень) выражает категория
идеала, которая фиксирует универсальную и всеопределяющую единицу культурной системы, проявляющуюся на всех
уровнях ее функционирования — ценностном, онтологическом, праксеологическом. Моральный общественный идеал в
его антропологическом измерении находит наиболее полное
выражение в персонифицированных образах культуры и истории. Идеал, с одной стороны, является формой бесконечности, с другой — содержит вполне конкретные ценностные
ориентиры, которые определяют направления воспитания и
проецируются на личность в виде желаемых качеств (доброта, трудолюбие, ответственность и т. д.). Получая вербальное
оформление (в рамках философии, культурологии), они становятся основой для формулировки целей и критериев воспитания.
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Действительно, человек в предметных вариантах своего
самоосуществления потенциально бесконечен. В системе конкретной культуры (в процессе социализации, инкультурации)
он воспринимает ее отдельные феномены как свое «инобытие» и с их помощью опредмечивает, довершает себя. Свое
профессиональное и человеческое призвание, так же как и
ответственность за его исполнение, человек обретает в конкретном культурном контексте (И. А. Ильин очень точно заметил, что понять свое призвание — это увидеть лучшее в самом себе как проекцию извне, убедиться, что моя сущность
«не исчерпывается личными пределами», но является как бы
«излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала, которому человек предстоит». Это лучшее надлежит «признать», перед ним «подобает преклониться», взять
внутрь своей личности и осуществить даже вопреки жизненным обстоятельствам). О значимости идеала в системе личностного становления писал Н. А. Бердяев, отмечая, что человек
должен определять себя прежде всего в отношении «к бытию,
его превышающему». Лишь в таком случае он находит свой
образ, возвышающий его над окружающим природным миром, обретает в себе силу «быть творцом в мире»1.
Таким образом, условием эффективности педагогического
процесса является ориентация образовательно-воспитательной системы на абсолютные духовно-нравственные ценности,
ибо духовное стремление человека есть всегда усилие «вверх».
Человек не сможет стать творцом истинной культуры, не
чувствуя себя «предстоящим именно тому, что он должен
осуществить в своем культурном творчестве. В данном случае
речь идет не просто о декларируемом идеале или субъективно осознанной и признанной ценности — духовно-нравственная вертикаль должна носить персонифицированный характер, то есть ее носителем должна быть вполне определенная
личность, ее образ, который становится точкой отсчета в процессе достижения подобия.
Следует отметить, что в процессе передачи ценностей механизмы коммуникации, опирающиеся на мышление и воображение, не срабатывают, поскольку ценности существенно
отличаются от знаний по своей природе — они выражают не
отношение между объектами, а отношение между объектом
и субъектом. Ценности нельзя рационально выучить или
1

См.: Бердяев Н. А. Самопознание: [сборник]. Л., 1991. С. 201.
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изучить — они должны быть приняты личностью, пережиты
ею в контексте собственной биографии. В процессе духовного
диалога человек отождествляет себя с образом — персонифицированным носителем ценности, стремится достичь с ним
духовной общности.
Однако в любом случае воспитание будет эффективно тогда, когда желаемые качества будут рассматриваться проекцией идеала, когда их выращивание будет осуществляться
в контексте бесконечных феноменов культуры и социума.
В этом случае сущностью воспитания станет принятие человеком идеала как формы бытия бесконечного и включение его
в собственную жизнь. Именно феномены бесконечного становятся источником творчества и основой нравственности.
Именно поэтому включение в педагогический контекст образцов для подражания является важнейшим условием эффективности не только воспитательного процесса, но и всей
образовательной деятельности. Стать точкой отсчета в определении смысла жизни, задать планку личностного и профессионального совершенства, пробудить в человеке энергию
самосозидания может лишь та личность, которая максимально полно осуществила свое человеческое предназначение.
Как уже отмечалось, энергию самосовершенствования
рождает духовное самоопределение личности, понимание
своего призвания. В жизни путь этот часто лежит через страдания, которые помогают человеку обрести экзистенциальную
реальность и полноту бытия. В нравственном переживании
страдания формируется нравственная глубина, раскрывается сердце, человек «обретает Бога» и становится культурнотворческой личностью, способной «слагать новую науку»,
«созидать новое искусство», формулировать «новое право» и
водворять «новую социальность».
Следовательно, содержание образовательного процесса
должно выстраиваться на принципе «онтологического реализма» — в стремлении охватить мир в его целостности и
всеобщей взаимосвязи, вобрать в себя «боль жизни», сосредоточиваясь на «вечных» вопросах бытия. Действительно, ведь
сущность духовной референтации заключается в целостном
отождествлении личности с образом значимого человека.
Но путь максимально полного самоосуществления человека
в культуре всегда глубоко драматичен и даже трагичен (об
этом свидетельствуют образы-биографии русских святых,
подвижников, философов и писателей).
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В связи с этим можно утверждать, что одной из концептуальных проблем образования (особенно гуманитарного) является его «усеченный» по сравнению с реальной жизнью характер. Вот почему традиционные педагогические системы не
способны актуализировать и гармонизировать человеческую
экзистенцию в целостности, ибо они формируют частичный и
фрагментарный образ человека, из которого вытеснены неотъемлемые атрибуты человеческого бытия — боль, страдание, несчастье (а человеческое бытие не может не быть трагедийным уже хотя бы потому, что человек осознает свою смертность. Не случайно святой Павел назвал Землю «юдолью
плача»). Воспитанного на таком экзистенциально «урезанном»
материале человека при столкновении с драматической реальностью неизбежно ожидает разочарование, опустошенность и кризис смысла жизни.
Вернуть образованию онтологическую полноту можно
за счет корректировки содержания предметов гуманитарного цикла и выработки новой методологии их преподавания. В частности, немалым образовательным потенциалом
обладает отечественная гуманитарная культура (философско-богословская мысль, литература, в том числе и агиократическая, живопись и т. д.). Судьбы русских подвижников,
биографии героев художественных произведений и жизненный путь самих авторов показывают несостоятельность концепции воспитания «человека счастливого». В творчестве
крупнейших русских поэтов и писателей подлинно прекрасное человеческое бытие предстает как глубоко драматическая и даже трагедийная стихия. Именно это представление (об этом не раз писал В. Кожинов) может и должно
стать одной из мировоззренческих основ педагогической
практики — без этого педагогика едва ли способна готовить
человека к жизни, к человеческому бытию в подлинном
значении этого слова.
Особую роль в системе обеспечения эффективности образовательного процесса получает референтный образ педагога — в связи с ограниченными возможностями воздействия
на личность с помощью языковых форм коммуникации. Дело
в том, что Слово не всегда проникает до глубин человеческой
личности, и голос разума часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне». Тем более сегодня, когда обострившийся
межпоколенческий кризис усилил «защитные» механизмы
современной молодежи, определил преобладание обособления,
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отталкивания, непонимания над интеграцией, консолидацией,
взаимопониманием (то есть механизмов контрсуггестии). Если
в тоталитарной образовательной системе в основе воспитательных методов лежала суггестия как повеление, преодолевающее отказ и исключающее сопротивление (Б. Д. Поршнев),
то либерализация высшей школы в духе постмодернизма и
отказ от концепции воспитания активизировали самые древние механизмы личностной «самообороны» от интердиктивных воздействий (такие как непонимание, действие «наоборот», молчание, нетождественный обмен смыслами и т. д.). По
существу, традиционные формы межличностной коммуникации между студентом и педагогом оказались неэффективными, не ведущими к достижению ценностного и смыслового
единства субъектов взаимодействия. Общение все чаще становится конфликтным, осуществляется посредством деструкции и дезидентификации, сопровождаясь зачастую специальным разрушением смысловой тождественности предмета диалога. Чтобы возобновить вербальное воздействие, необходимо
искать новый логический, семантический, смысловой и символический аппарат. Но главное условие повышения образовательной эффективности деятельности педагога лежит в другой плоскости — его слово должно быть отягощено позитивной энергией образа самой личности, которая в таком случае
будет восприниматься студентом в качестве профессионального и духовного ориентира.
Оптимизация социально-культурной среды личностного
развития. Практическая реализация данного условия является важнейшей составляющей оптимизации культурно-образовательного пространства. Категория «пространство» используется в самых различных контекстах — экономическом,
политическом, культурном, информационном, образовательном и т. д. С формальной точки зрения пространство — это
множество объектов, между которыми установлены отношения, определяемые функциональной спецификой этих объектов, расстоянием между ними. Пространство амбивалентно,
для него характерны такие взаимоисключающие свойства,
как протяженность и фрагментарность, непрерывность и прерывистость. Часть пространства, которая объективно или
субъективно воздействует на личность, рассматривается нами
как среда, в том числе культурно-образовательная, если речь
идет о педагогически управляемом воздействии на личностное развитие.
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Культурно-образовательное пространство — это совокупность условий и возможностей личностного развития, определяемых качеством функционирования образовательных и
культурно-досуговых учреждений и социально-культурной
средой (формируемой, в свою очередь, семьей, учреждениями
культурно-досуговой сферы)1. В организационной плоскости
под культурно-образовательным пространством (или средой)
понимается совокупность институциональных (система образования, досуга), социальных и духовных факторов и условий, непосредственно окружающих ребенка в процессе его
обучения.
В качестве методологического основания оптимизации социально-культурной среды личностного развития следует
рассматривать культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского о развитии личности как опосредованном общением
процессе освоения и присвоения индивидом ценностей культуры, а также его мысли и идеи, высказанные в разные годы:
идея о развитии личности как культурно-историческом процессе, о значимости искусства в развитии личности, о «культурном восхождении» и расширении личности посредством
овладения собой через знак и текст культуры, путем преодоления противоречия между индивидуально-психологическим
и культурно-историческим, его понимание основной задачи
формирования человека путем создания «культурной истории
и исторической культуры»2, трактовка развития как параллельного и взаимодополняемого процесса культурогенеза
(филогенеза) и антропогенеза (онтогенеза)3. Интериоризируя
1
В формировании среды жизнедеятельности ребенка участвуют различные субъекты: семейную среду формируют родители, школьную — педагоги
и учащиеся, неформальная социально-психологическая среда создается в
культурно-досуговых учреждениях, неформальных компаниях, социальнокультурную макросреду формируют государственные и общественные организации. Субъекты социокультурной среды крайне заинтересованы в совершенствовании образовательного процесса. Социум создает систему образования для приобщения каждого члена общества к культуре: для инкультурации
личности и обеспечения высокого уровня духовности (через процесс воспитания); с целью овладения социокультурными нормами и практиками во всех
формах общественного сознания: науке, политике, праве, искусстве, морали,
религии и так далее (через процесс обучения); для выращивания способностей как основы успешной социокультурной деятельности (через процесс
развития).
2
Щедровицкий П. Г. Истоки культурно-исторической концепции Л. С. Выготского: автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук. М., 1992. С. 9.
3
Выготский Л. С. Мышление и речь: в 2 т. М., 1982. Т. 1–2.
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и оперируя знаками, языком как «орудиями» культуры, человек в процессе взаимодействия с другими людьми преобразует «натуральные» психические функции в образования высшего уровня развития, формирует собственный «мир культуры», который составляют значения, ценности и смыслы.
Рождаясь в системе социального общения, взаимодействия,
«высшие функции» вращиваются в сознание личности, переходят в интрапсихическую плоскость1.
Актуальность оптимизации культурно-образовательной
среды обусловлена тем, что она (наряду с семейно-бытовой и
общеидеологической атмосферой общества) является для ребенка основополагающей, определяя его ценности, нормы,
идеалы, успешность в дальнейшем профессиональном и личностном становлении.
Как известно, развитие личности, богатство человеческой
индивидуальности во многом определяются и обеспечиваются
социально-культурными условиями ее бытия. Культурное
пространство — это среда повседневного обитания человека.
Оно многомерно и динамично, включает сложившиеся формы
общения, духовные ценности, архитектуру, значимые события, символы. Содержание и качество культурного пространства неизбежно переходит в другое измерение — в духовный
мир личности. Смысловые и символические составляющие
культурного пространства играют роль ориентира в ценностных предпочтениях, формируют чувство «семейной близости», «родственности» составляющих его людей, мотивируют
поведение людей.
Социально-культурная среда как особый предмет заботы
вытекает из понимания взаимосвязи, взаимозависимости и
взаимодополняемости обучения и воспитания. Однако эти
процессы имеют и свое специфическое содержание2. В социально-педагогической плоскости воспитание представляет
собой управление процессом развития личности через включение человека в социум и культуру, то есть в социальнокультурные институты, среду, различные виды культурной
1
Данные идеи Л. С. Выготского уже использовались в процессе формирования новой модели вузовского образования. Опыт показал, что на их основе
можно выстроить модель образовательного пространства как социальнокультурной среды обитания человека. Речь идет о концепции Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. (Запесоцкий А. С. Гуманитарная культура и гуманитарное образование. СПб., 1996.)
2
Новикова Л. И., Соколовский М. В. Указ. соч. С. 132–143.
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деятельности, способствующие социализации, инкультурации
и самореализации личности). Результатом такого включения
являются способности личности, ее ценности, идеалы, убеждения, навыки и умения действовать в различных сферах бытия. Процесс воспитания осуществляется опосредованно —
через создание оптимальной социально-психологической и
социально-культурной среды, включения личности в те или
иные виды культурной деятельности. Вместе с тем возможности среды не следует переоценивать — в благоприятной
обстановке нередко формируются ущербные личности, как и
наоборот — в не очень благоприятных условиях формируются яркие и творческие субъекты. Следовательно, эффективность процесса развития личности зависит, с одной стороны,
от внешних условий, от той среды жизнедеятельности, в которую ребенок включен в силу необходимости или собственного выбора, с другой — от его «встречной» активности,
стремления стать личностью, понять и выразить себя как
личность в непрерывно меняющихся условиях.
Необходимость целенаправленного регулирования образовательного пространства особенно актуальна для средней
школы — в силу несбалансированности и нескоординированности усилий социокультурных институтов, участвующих в
воспитании и социализации личности — семьи, школы, СМИ,
культурно-досуговых учреждений, церкви и др. В рамках
единой культурно-образовательной системы за счет целесообразного использования их ресурсов можно существенно
усилить позитивные воздействия и изолировать ребенка от
негативных, нейтрализуя их специально продуманными мероприятиями. При этом организация культурно-образовательного пространства особенно важна для тех населенных пунктов, в которых нет необходимых для полноценного образования
условий, где невысокий общий уровень культуры населения,
ограниченные возможности для культурного и художественно-эстетического развития, а неблагоустроенный быт и большие затраты труда на обслуживание домашнего хозяйства
сокращают возможности творческого досуга, общения детей и
взрослых.
Важнейшим субъектом культурно-образовательного пространства является школа, которая должна стать инициатором
работы по совершенствованию образовательного пространства,
ибо вопреки складывающейся ситуации она все еще обладает
значительным образовательным и культурным потенциалом.
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Объединившись с учреждениями культуры, спорта, досуга,
здравоохранения, школа может существенно снизить социальную напряженность, оказать реальную помощь детям и
молодежи в адаптации к меняющейся ситуации.
Необходимость регулирования параметров социокультурной среды определяется также тем обстоятельством, что ее
влияние не всегда однозначно позитивное. Поэтому эффект
среды скорее стихийно социализирующий, а не воспитывающий. Превратить ее в воспитательное пространство можно
лишь в том случае, если скоординировать и интегрировать ее
потенциалы и ресурсы.
Многоуровневое образовательное пространство эффективнее не только в силу концентрации материальных, организационных и кадровых ресурсов, но еще и в связи с тем, что
оно, в отличие от школы с ее линейной системой взаимодействия и более жестким стилем управления, представляет собой систему нелинейную, неравновесную, в значительной степени самоорганизующуюся. Образовательное пространство
изначально открыто, выходит за рамки школы, включая в
свою структуру освоенную педагогическим коллективом и
детьми среду. Здесь в процесс коммуникации вступают не
просто педагоги и дети, но равноценные личности, заинтересованные друг в друге. Здесь личностное развитие детей определяется такими субъектами среды, как церковь, культурно-досуговые учреждения, клубные объединения, детские
и юношеские организации, учреждения дополнительного образования и т. д. Но для усиления позитивного воздействия
такие влияния должны быть синтезированы не только в масштабах школы, но и в рамках среды, за счет интеграции всех
ее положительных влияний в единое воспитательное пространство. Воспитательный потенциал школы и других учреждений, составляющих образовательную среду, дополняют
и взаимоактивизируют друг друга. Процесс обучения если не
прямо, то косвенно работает на личностное развитие ребят,
на повышение их внутренней культуры, расширение кругозора. Цель воспитательной системы школы заключается в том,
чтобы, используя воспитательные возможности различных
предметов, сформировать систему ценностей, соответствующую отечественным традициям и мировому опыту, адекватное отношение человека к миру, другим людям.
Но если школьная дидактическая система реализует свой
воспитательный потенциал прежде всего через включение
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школьников в учебный процесс, результаты которого на
каждой возрастной ступени расширяют кругозор школьников, давая им целостную картину окружающего мира, развивая их мышление, то внешкольные учреждения воспитательные задачи реализуют через включение детей и подростков в различные сферы социально-культурной деятельности.
Если в процессе обучения школьники приобретают знания,
умения и навыки, необходимые им для успешного овладения
будущей профессией, то внешкольное культурно-образовательное пространство формирует у них систему ценностей,
обеспечивает более органичный процесс социализации и индивидуализации.
Таким образом, культурно-образовательное пространство — это социокультурная среда (художественная, историческая, социально-психологическая, духовно-нравственная) и
система учреждений, обеспечивающая целостное развитие
личности путем организации различных видов деятельности:
познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, преобразовательно-творческой.
Потенциалы этой среды могут быть востребованы лишь в
результате специальных педагогических усилий, с одной стороны, и собственной активности самого ребенка — с другой.
Всемирно-исторический процесс породил колоссальное многообразие частных факторов культурного развития человека и
человечества, которые ребенок застает в готовой форме. Однако без внутренней духовно-смысловой работы значение
этих факторов осталось бы «нулевым», а ребенок — абсолютно беспомощным существом перед лицом социокультурной
реальности. Природа (если рассматривать ее в контексте антропогенеза), изъяв из генофонда человека инстинктивные механизмы поведения, предала свои развивающие функции
Культуре, которая оставляет свои творения открытыми для
творческого освоения ребенком1. Таким образом, культура создает для человека исходную проблемную ситуацию развития, ставит его перед необходимостью развиваться универсально, то есть саморазвиваться. На разных этапах онтогенеза ресурсы социокультурной среды претерпевают внутренние
(подчас существенные) преобразования в контексте собственной деятельности ребенка. Преобразуя ресурсы социокультур1
Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка: креативная доминанта //
Магистр. 1998. № 3. С. 67.
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ной среды, ребенок заново конструирует ее новые смысловые
фрагменты, инициативно расширяя границы своего индивидуального опыта — границы той локальной зоны ближайшего
развития, которые непосредственно задает взрослый. В итоге
деятельная самодетерминация жизни становится ведущей
доминантой бытия. В этом и состоит креативная, творческая
составляющая процесса саморазвития человека в культуре и
социуме.
Оптимизация социально-культурной среды обитания осуществляется путем насыщения культурно-образовательного
пространства духовно-нравственными образами и символами.
Как известно, важнейшим условием формирования духовности является ориентация на абсолютные нравственные ценности, ибо духовное совершенство есть всегда результат человеческого усилия «вверх». Ориентируясь на конкретный
человеческий образ, ребенок начинает его воспринимать как
свою проекцию в будущем, как «Я-идеальное», которое следует осуществить. Он видит в этом образе не только свои (потенциально) лучшие качества, но и путь их развития. Иными
словами, свое идеальное человек видит как проекцию («излучение и энергию») значимого образа, которому он предстоит.
В таком случае воспитательный идеал из плоскости внешнего
и формального переходит во внутренний критерий и «задание» саморазвития.
Индивидуализация образовательной деятельности. Важнейшей тенденцией развития образовательных систем является все большая акцентировка на проблематике, связанной с
человеческой индивидуальностью. И это естественно, ибо человеческая история — это стремление людей максимально
полно реализовать свои потенциалы, хотя конкретное общество, культура, социальные условия ограничивают возможности развития личности.
Однако объективная тенденция развития культуры и социума свидетельствует об увеличении инновационных элементов, индивидуализирующих человеческое бытие. Современная цивилизация в целом более либеральна, гибка, поливариантна. Это создает большие возможности для личностных
проявлений и в то же время предполагает корректировку образовательного процесса, его совершенствование на базе закономерностей развития человеческой индивидуальности.
Прежде всего индивидуализация предполагает отказ от
авторитарной позиции педагога и переход к диалогическим
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отношениям. Данное требование трудно осуществить психологически. Поэтому чаще всего отношение педагога к ребенку
остается традиционно покровительственным. Другой аспект
проблемы — сама позиция учащегося, которая объективно
располагает ребенка к такому отношению. И, наконец, укоренившаяся в сознании концепция воспитания как одностороннего воздействия субъекта (в этом качестве выступает педагог) на объект.
Воспитание же как субъект-субъектный процесс предполагает взаимодействие, диалог, в котором все участники выступают в качестве равноправных субъектов1. Справедливости ради следует отметить, что гуманистический пафос такого подхода не исключает «перегиба» в противоположную
сторону. Равноправное взаимодействие предусматривает наличие сформировавшихся личностей. Если одна сторона коммуникации значительно глубже и масштабнее, вторая не сможет полноценно включиться в процесс общения (в этой позиции чаще всего оказывается ребенок, который пока еще не
обладает необходимым личностным потенциалом для участия
в межличностном взаимодействии, так как его личность находится в процессе становления). Объективно диалог таких личностей будет принимать форму воздействия педагога на учащегося.
Но главное условие индивидуализации педагогического
процесса — выявление и учет характерных для конкретного
возраста особенностей, специфики интеллектуального и личностного развития на каждом возрастном этапе. В реальности
это выполнить не просто, так как приходится учитывать и
перерабатывать огромное количество информации (включая
изменение ценностей, личностных позиций, восприятия себя
и других, мироощущения в целом). В детском и подростковом
возрасте часто меняется самооценка, отношение к людям,
включая и педагога. Происходит стремительное становление
самосознания — человек осознает себя в качестве самоценной личности, способной на самостоятельные поступки, решения и суждения. Подросток критически относится к чужому
опыту, становится невосприимчив к назиданиям. Авторитар1
И правоту такой позиции подтверждает сама история педагогики, ее
практика, которая показывает, что учебно-воспитательные функции успешно
реализуются школой в том случае, если образовательный и воспитательный
процессы строятся на принципах и идеалах гуманизма и диалога.
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ная позиция старших начинает восприниматься им как насилие над личностью.
В психологии и педагогике существует несколько вариантов периодизации возрастного развития (включая характеристику особенностей и проблем развития)1. Однако большинство такого рода концепций фактически не затрагивают
личностные аспекты развития2. А именно проблема становления личности и личностного самоопределения на каждом
возрастном этапе приобретает сегодня исключительное значение — в силу того, что российское самосознание сегодня
переживает кризис идентичности. В связи с этим особый интерес с теоретической и практической точки зрения может
представлять периодизация возрастного развития Э. Эриксона, которая выстраивается на основе этапов становления личностной идентичности3.
Эриксон считал, что у человека имеются особые ритмы
роста и созревания, человеком он вообще должен не только
родиться, но и стать. При этом Эриксон обращает особое
внимание не столько на развитие интеллекта, сколько на
эмоциональную жизнь ребенка. Развитие человека проходит
через кризисные ситуации, которые и определяют общие
для всех вехи и периоды роста. Он выделяет следующие
стадии роста, каждая из которых ставит перед индивидом свои
проблемы: младенчество (0–2 года); раннее детство (2–4 года);
возраст игры (5–7 лет); школьный возраст (6–12 лет); юность
(13–19 лет); ранняя зрелость (20–30 лет); зрелость (30–65),
старость (более 65 лет). Каждая фаза, имея чисто биологическую основу, характеризуется особыми отношениями человека и мира.
Основное внимание Эриксон уделил кризису подростково-юношеского периода (13–19 лет), который сопровождается важными биологическими изменениями. Психологические
последствия таких перемен — изменение образа собственного Я. Социальные изменения связаны с расширением круга
общения, обретением собственного социального статуса. Подро1
Моргун В. Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии /
В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачева. М., 1981.
2
Известная периодизация Л. С. Выготского сосредоточена, в основном на
формировании высших психических функций. (Выготский Л. С. Проблемы
возраста // Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1984. Т. 4.).
3
См.: Эриксон Э. Детство и общество: пер. с англ. СПб.; Балашиха, 1996;
Он же. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. М., 2006.
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сток приспосабливается к социальным ролям, ищет собственное призвание. Именно этот возрастной период сопровождается кризисом идентичности, который связан с психологической нестабильностью подростка. Типичным синдромом этого
возраста является «диффузия идентичности», когда подросток не в состоянии интегрировать в личностное единство разрозненные внешние требования, внутренние побуждения,
старые и новые идентификации. В итоге могут возникать регрессии к ранним уровням, чувство неполноценности, повышенная конфликтность.
Таким образом, психология взросления — это сложный и
многогранный феномен. Для того чтобы учитывать возрастные особенности, необходимо понять сущность каждого этапа
взросления, его динамику, основные проблемы личного самоопределения. И педагогический процесс будет эффективен в
том случае, если позиция педагога будет корректироваться в
соответствии со спецификой происходящих возрастных изменений.
Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается также дифференциацией содержания образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными склонностями учащихся. Это позволит личности в дальнейшем
органично «вписаться» в стремительно меняющийся мир с
максимальной пользой для общества и с сохранением собственной индивидуальности. Здесь индивидуализация предполагает оптимизацию процесса обучения и воспитания по
критерию максимального результата при минимальных затратах времени и сил, а главное — минимизации «комплекса
неполноценности», неизбежно возникающего, когда результат дается ценой чрезмерного напряжения сил, а также разработкой и внедрением щадящих технологий обучения и
воспитания, дающих требуемый результат без сверхперенапряжения и формирования комплекса неполноценности.
Образовательная деятельность относится к разряду сложнейших разновидностей умственного труда, поэтому образовательный процесс не должен быть изнурительным и унизительным.
Одним из важнейших условий реализации индивидуального подхода в построении педагогического процесса является
дифференциация образовательных программ по отношению к
одаренным детям. Для этого необходимо учитывать специфику их психического развития, познавательной активности,
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характер учебной деятельности. Феномен одаренности в педагогической литературе описан достаточно подробно. Прежде всего рекомендуется обращать внимание на повышенную
любознательность (познавательную потребность) таких детей.
Одаренным детям в большей степени, чем их «нормальным»
сверстникам, свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Для одаренных детей характерна
особая потребность в поиске, в умственной нагрузке, любознательность, которая, если ее удается сохранить, становится
стимулом развития способностей1. Если у большинства детей
стремление исследовать окружающий мир постепенно гаснет,
то у одаренных этого не происходит, и благодаря этому обеспечивается более высокий уровень развития познавательных
способностей.
Одна из основных характеристик одаренного ребенка —
умственная (интеллектуальная) активность2, а также сверхчувствительность к проблемам. Способность видеть проблему
там, где другие не видят никаких сложностей, — одно из
важнейших, качеств, отличающих истинного творца от обычного человека (об этом писали Д. Гилфорд, В. Лоуэнфельд,
А. Н. Лук, К. Осборн). С. Л. Рубинштейн отмечал, что проблем
не существует для того, кто не привык самостоятельно мыслить, лишь тому, чей разум еще бездействует, все представляется само собой разумеющимся3.
Не менее важными свойствами одаренности являются
гибкость мышления, высокая концентрация внимания, легкость генерирования идей, способность к прогнозированию,
выработке обобщенных стратегий на основе выявления
скрытых связей и отношений, познавательная самостоятельность как «способность к ситуативной и не стимулируемой деятельности», к постоянному углублению в проблему4.
Такой ребенок стремится к совершенству, к доведению результата до соответствия эталону. При этом потребность в
совершенстве характерна для таких детей на самых ранних
возрастных этапах. Одаренные дети склонны к решению задач дивергентного типа (то есть проблемных, творческих,
1
Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н. С. Лейтеса. М.,
1991. С. 63.
2
Богоявленская Д. Б., Лейтес Н. С.
3
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.; Л., 1946. С. 423.
4
Богоявленская Д. Б. Одаренность: предмет и метод // Магистр. 1994.
№ 3. С. 32.
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имеющих разнообразие возможных вариантов ответов). Они
отличаются повышенным интересом к таким задачам, в которых ответ невозможно вывести из данных условий. Решение проблем такого рода требует различных подходов, сопоставления взглядов, мобилизации интеллекта, востребованности различных знаний, озарения. Все это создает
благоприятные условия для развития и реализации творческого потенциала ребенка.
Поддержка одаренного ребенка — процесс сложный, требующий высокого педагогического мастерства и личностной
зрелости самого педагога. Дело в том, что педагогическая система по своей природе консервативна, а одаренный ребенок
склонен к нонконформистскому типу поведения. Кроме того,
учебный процесс воспринимается одаренными как слишком
простой и однообразный, а потому скучный и неинтересный.
Проблему создают также личностные особенности одаренного
ребенка — его эгоцентризм, свобода от общепринятых норм,
стремление избежать ситуаций, требующих нормативного поведения и деятельности по образцу. Поэтому нередко такие
дети выпадают из системы, попадая в категорию аутсайдеров.
Эгоцентризм ребенка в его неспособности встать на позицию
другого человека, «децентрироваться» (Ж. Пиаже). Педагоги
данное свойство не оценивают однозначно как негативное,
объясняя это качество особенностями возрастного развития,
способностью проецировать собственные интеллектуальные и
эмоциональные реакции на окружающих, считая при этом,
что его восприятие явлений и событий идентично восприятию
других людей. В дальнейшем это свойство может привести к
крайне негативным последствиям, а потому требует своевременной педагогической корректировки.
Индивидуализация учебного процесса неразрывно связана
с гуманизацией культурно-образовательного процесса. Важным достижением педагогики стал отказ от позиции в отношении к детству как несамодостаточному и подготовительному периоду к взрослой жизни. В основе такой установки, бытовавшей на протяжении многих веков в теории и практике
воспитания, лежало убеждение в том, что ребенок в своей
сути подобен взрослому, но только отстает от него по всем
показателям развития (то есть ребенок — это несовершенный взрослый, и его основной задачей является овладение
неким набором знаний, умений, волевых и моральных качеств, задаваемых миром взрослых). Обучение и воспитание
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рассматривались тем средством, с помощью которого ребенок
сможет устранить разрыв между полноценным взрослым человеком и преодолеть это несовершенство. Сегодня доказано,
что мир ребенка глубоко своеобразен, а предшествующие
зрелости возрастные этапы не просто этапы подготовки к
будущей жизни, а сама жизнь, самодостаточная и самоценная1. В педагогике общеобразовательной школы гуманизация образовательной деятельности предполагает замену
статусного стереотипа «ученик» позицией «студент», которая предполагает бóльшую самостоятельность и активность
в получении знаний. Это можно достичь за счет создания
оптимальных условий для самовыражения и признания,
системы внутренних и внешних мотиваций, формирования
позитивного общественного мнения по отношению к школьникам, соответствующим по своим личностным качествам
данной позиции.
Огромные резервы индивидуализации содержатся в культуроцентристской образовательной парадигме. И это закономерно, ибо культура для субъекта образовательной деятельности (школьника, студента) является решающим условием социально-культурной интеграции. Но она же выступает пространством индивидуальной самореализации
личности. Эти взаимодополняющие друг друга функции
культуры очень рельефно проявляются на ранних этапах
образовательной деятельности. Осваивая мир культуры,
дети не всегда хотят воспользоваться традиционными ответами. Исследователи и педагоги-практики отмечают, что нередко они идут по пути наибольшего сопротивления, отказываясь выбирать из готовых альтернатив, какими бы сложными и неопределенными ни были стоящие условия,
существенно раздвигая рамки тех задач, которые ставят
перед ними взрослые.
Гуманитаризация образовательного процесса. История
свидетельствует, что, начиная с эпохи Просвещения, многие
западные страны неоднократно оказывались в ситуации кризиса, для выхода из которого лучшим средством оказывалось образование. Именно реформирование образования помогло Франции после Великой французской революции,
США, Германии и Японии после Второй мировой войны вый1
Степанов С. С. Кризис самоопределения длиною в жизнь // Магистр.
1998. № 1. С. 90–95.
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ти из кризисной ситуации. В основе такого реформирования
был концептуальный ответ на вопрос «по какому образу и
подобию» образовательные институты должны формировать
человека. Ответ на этот вопрос и составляет содержание
антпропологизма в реальной социокультурной ситуации. И
сегодня антропологический вектор образования должен быть
скорректирован в контексте переживаемых обществом цивилизационных проблем. Общая направленность такой корректировки укладывается в концепцию гуманитаризации образования.
Вот почему эта тенденция рассматривается сегодня в качестве важнейшего условия повышения эффективности образования и воспитания. Именно ослаблением и снижением роли
гуманитарного цикла в общей структуре подготовки специалистов объясняются кризисные явления 1970-х годов в сфере
образования в ряде стран Запада. В то время гуманитарные
науки в большинстве вузов потеряли центральное место в
учебных планах. Гуманитарный цикл или ограничивался одним предметом, или отсутствовал вообще. Так, программы в
США не предусматривали изучение американской литературы или истории1. В результате этого произошло снижение
уровня гуманитарного образования, а «чрезмерное внимание
к техническим и профессиональным навыкам оставило мало
времени на изучение искусств и гуманитарных наук, которые
обогащают повседневную жизнь, помогают сохранить цивилизацию и развивать чувство человеческой общности»2. Аналогичная картина наблюдается во Франции3, Канаде, где за последнее десятилетие более чем вдвое сократилась подготовка
специалистов по гуманитарным дисциплинам4.
Одним из аспектов гуманитаризации является опора на
ценности и нормы отечественной культуры. Это обусловлено
современным пониманием образования, которое рассматривается как важнейший институт обеспечения культурной преемственности.
1
Тартарашвили Т. А. Роль и значение гуманитарного образования в подготовке специалистов инженерно-технического профиля (опыт вузов США):
обзорн. инф. НИИВО. М., 1991. Вып. 6.
2
Матюхин В. А. Преодоление кризисных явлений в системе образования
США (1980–1990-е гг.): методология и результаты. М., 1995.
3
Чурьянов Ю. Д. Основные направления подготовки инженерно-технических кадров во Франции. М., 1994.
4
Тарасюк Л. Н. Развитие системы образования в Канаде. М., 1993.
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Например, зарубежная школа пытается преодолеть кризис образования путем модификации ценностей и целей образования. Ведущим принципом здесь выступает приведение
ценностной основы образования в соответствие как с общечеловеческими ценностями, так и с со спецификой национальных картин мира. В США и Европе образование базируется
на основе таких ценностей, как семья, религия, нация и мир,
представлений о структуре окружающего мира и места в нем
человека1. Философско-мировоззренческую основу гуманизации и гуманитаризации образования за рубежом составляет
система идей, включающая: овладение принципами организованности Мира, который окружает человека; учет и понимание духовной компоненты человеческого бытия, природы человеческой души, человека и человечества в целом; учет общих принципов функционирования природных сил и законов;
учет экономической целесообразной деятельности человека и
ее последствий в организованном мире; взаимозависимость
этических доминант и системы социальных координат, изменение этой системы в соответствии с принципами антропоцентрической этики. Теоретический базис гуманитарного образования включает следующие компоненты: философский,
обеспечивающий целостное знание о мире, обществе и человеке; исторический, позволяющий познать законы эволюции
культуры, науки, общества и поведения людей; культурологический, основанный на изучении закономерностей развития
культурных систем, общественных ценностей, вытекающих
из религиозных, политических и социальных интересов; психологический, объясняющий поведение людей с точки зрения
их мотивов, социальных установок и т. д.; социологический,
основанный на изучении поведения людей в социуме и функционирования общественных институтов.
Гуманитаризация образования предполагает совершенствование преподавания родного языка, в том числе и для
представителей национальных меньшинств (расширение
среды общения на родном языке; разработка сквозной системы обучения родному языку: семья — дошкольное учреждение — общеобразовательная школа — дом культуры —
библиотека — церковь — местные средства массовой информации). Помимо утилитарной задачи, сохранение языка
1
Русинов Ф. О системном развитии высшего экономического образования // Высшее образование в России. 1995. № 4. С. 8–21.
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имеет и общекультурное значение. В. Гумбольдт отмечал, что
язык — это лицо народа, в нем фиксируется и сохраняется
картина мира, свойственная тому или иному культурному сообществу («языковому коллективу»). «Если мы возьмем универсум сообщений на данном языке, то есть потенциально
бесконечное множество высказываний соответствующего
языка, и сопоставим его с миром, объективной действительностью, то обнаружим, что в этом универсуме отражается
картина мира, релевантная, действительная для данного
языкового коллектива. ...В языке зафиксированы те категории, классификационные признаки, оппозиции, которые выработаны обществом для сведения в некоторое целое всех
знаний и представлений о мире на определенном этапе его
развития»1. При наличии общих содержательных компонентов «концептуальные поля истины» в различных языках и
культурах имеют различные очертания. Именно через сферу
языка человек может непосредственно ощутить свою принадлежность к мировой истории и одновременно глубже понять
свою культурно-историческую уникальность.
Проблемы гуманитаризации образования находятся пока в
стадии осмысления2. Публикации на эту тему подчас страдают абстрактностью, терминологической некорректностью и
недостаточной нацеленностью на решение реальных проблем
школы.
Академик Д. С. Лихачев предсказывал, что XXI век — это
век гуманитарной культуры. Он подчеркивал, что гуманитарная культура человека любой профессии определяется не
только его пониманием музыки, поэзии, живописи, архитектуры, а должна рассматриваться в широком, мировоззренческом
контексте. Искусство, наука, философия, религия, мораль образуют необходимый контур человечности, способствующий
милосердию, доброжелательности, толерантности в отношениях между людьми, народами, государствами. Исторический
опыт убедительно показывает, что без необходимого уровня
общей культуры не получают должного развития точные
науки, требующие большого интеллектуального напряжения,
а проекты, осуществляемые без гуманитарной экспертизы,
приводят к техногенным катастрофам.
1

Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. С. 15.
Новые стратегии гуманитарного образования в меняющемся мире: материалы науч. конф. СПб., 1995.
2
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Вот почему центральной идеей философии образования
сегодня является усиление гуманитарной подготовки специалиста любого профиля. Гуманитарное образование оберегает
человека от технократического снобизма и примитивного
прагматизма, повышает творческий потенциал и жизнестойкость личности. Следует подчеркнуть, что освоение гуманитарной культуры содействует трансляции от поколения к поколению духовного опыта, нравственных норм, вечных ценностей.
Гуманитарная культура, гуманитарное образование обладают целым рядом свойств, отводящих им особое место в системе мировоззрения. Это целостность, экзистенциальность,
обращенность ко всему многообразию человеческого в человеке, способность задействовать специфически личностные параметры нашей жизнедеятельности. Гуманитарное образование — это образование (в смысле — созидание, строительство) всего человека, прежде всего человека, понимаемого как
Homo sapiens (человек разумный), а не просто специалиста,
функционера, то есть Homo faber.
Отмеченная выше тенденция актуализирует вопрос о перспективах развития гуманитарных наук, изменении их социального и культурного статуса, выявлении приоритетных направлений. Как представляется, главным становится вопрос о
теоретических и методологических основаниях самого гуманитарного образования.
Таким знанием целостно-гуманитарного типа, способным
и, более того, призванным стать научно-теоретическим «обобщением»гуманитарности, выступает культурологическое знание. Культурология как самостоятельная наука оформилась
примерно в конце 1980-х годов. Как общеобразовательная
дисциплина она была введена в 1992 году в программы Госкомитета по высшему образованию РФ, а в 1995 году группа
культурологических наук включена в Государственный классификатор научных направлений. Одновременно были введены ученые степени доктора и кандидата культурологии. Возникновение новой отрасли знания всегда вызывает неоднозначную реакцию в научном сообществе. Культурология в
определенной степени (с поправкой на время) разделила
судьбу генетики и кибернетики, социологии и социальной
психологии, психоанализа и педологии. Однако если последние не только вызывали дискуссии, но подвергались запретам
и гонениям со стороны официальных властей, то в отношении
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культурологов дело ограничивается голосами протеста представителей различных областей гуманитарного знания (историков, философов, социологов) против внедрения культурологии в сферы, традиционные для этих наук. Тем не менее
выделение культурологии в качестве самостоятельной научной дисциплины носит объективный характер и отражает актуальную потребность в обобщении многообразных знаний о
культуре в гуманитарной и социально-научной областях.
Но настороженность к новой науке сохраняется. О культурологии высказываются и восторженные, и скептические
оценки. Постепенно сила сопротивления преодолевается, ибо
культурология открывает необычайно интересные и увлекательные возможности исследования, осваивает научное и образовательное пространство. Издано немало учебников, учебных пособий, хрестоматий, словарей, энциклопедий, монографий. Опубликованы труды о культуре всемирно известных
российских и зарубежных ученых.
Что дает право культурологии выступать в роли интегративного знания, а следовательно, быть полноправной участницей и даже одной из основ гуманитарного образования?
Во-первых, ее междисциплинарный статус. Культурология
широко и по праву использует богатейший арсенал различных, прежде всего гуманитарных наук: истории, этнографии,
психологии, лингвистики, искусствознания и т. п. Но она не
просто использует эти науки, она работает на стыках, в пространстве межнаучных связей, объединяет их и расширяет
познавательные возможности научного анализа. Это придает
особое качество культурологическому знанию, обусловливает
его синергизм, которого нет ни в отдельно взятых науках, ни в
их арифметической сумме. В системе образования это качество призвано создавать в сознании студента взаимосвязанную
картину, органично объединяющую различные гуманитарные
науки в едином познавательном процессе. Важно отметить,
что культурология как наука возникла тогда, когда интегративные тенденции в различных гуманитарных науках стали
приобретать новое качество, все отчетливее обозначая контуры новой области знания. Совершенно естественно, что культурология идет путем выработки своего языка, своего стиля,
своих методов, подчиняя исследуемый материал оригинальному и более глубокому постижению проблемного поля, в котором обнаруживается феномен культуры. В контексте развития культурологического знания меняется взгляд на культуру
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в целом, и намечаются новые аспекты ее исследования. От
понятия культуры, как только одной из сторон жизни общества и личности, культурологическая мысль переходит к
осознанию ее в качестве целостной, всеобъемлющей системы
норм, значений и ценностей. Таким образом, в гуманитарном
образовании все отчетливее выделяется область, по природе
своей призванная синтезировать материал, изучаемый в других дисциплинах.
Во-вторых, выступая в качестве интегрирующей науки,
российская культурология наследует традиции цельного знания, характерные для русской философской традиции, особенно русской, религиозно-православной традиции с ее слиянием знания и переживания, знания и веры, жизни ума и
жизни сердца.
Не случайно в западной традиции нет прямого соответствия российской культурологии, ибо не признается понятие
культуры как «единства в многообразии», как чего-то цельного, несмотря на многоаспектность и многосторонность. Для
российской же духовной традиции, несмотря на отсутствие в
ней термина, адекватного латинскому «культура», по существу характерно понимание культуры как универсального отношения человека к себе и миру, как меры внутренней наполненности и зрелости личности, как всей полноты и всего
богатства смысловой вселенной человека, включающей практические, познавательные, эстетико-эмоциональные, религиозные аспекты, отношение к природе, социуму, другому человеку и т. д.
В-третьих, культурология одновременно и обобщение знания, полученного другими науками, и отдельная, вполне самостоятельная гуманитарная дисциплина. Культурологическая наука выступает как «гуманитарность гуманитарности»,
как сам образ гуманитарного знания. Она изучает не просто
сами реальности человеческого бытия, не просто человеческое поведение, социальные отношения, быт, историю, психологию, а ценностно-смысловые аспекты этих реалий. Тут, видимо, кроется одна из специфических особенностей культурологии. Ее предметная область — не сами те или иные сферы
социальной реальности, а их ценностно-смысловое ядро, то
есть их соотнесенность с человеческим измерением, человеческим мироотношением.
Таким образом, изучение культурологии не повторяет содержания других наук, а придает им новую направленность и
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новый смысл. Культурология выступает в качестве своеобразной гуманитарной экспертизы всего массива гуманитарного знания как научная программа и «сверхзадача» образования. Она проявляет себя и как отдельная научная дисциплина
и как специфический угол зрения, подход, способствующий
сопоставлению и синтезу знаний в едином смысловом и понятийном поле.
Чрезвычайно сложно (а скорее всего и невозможно) при
существующих методах исследования и преподавания синтезировать разнородный, все возрастающий по объему мир знания, постоянно расширяющийся за счет развития философии,
науки, техники, искусства. Сегодня еще не созданы теоретические схемы, позволяющие свободно оперировать разнохарактерным и разнотипным материалом различных отраслей
знания, хотя нужда в этом, несомненно, есть.
Именно культурология призвана прокладывать путь к такому синтезу. Она предстает как комплекс наук о культуре.
Каждая из них имеет свою область исследования, категориальный аппарат, методы, источниковедческую базу.
Возникновение специальных культурологических теорий
свидетельствует о развитии этой науки. Очевидно, не последнюю роль играют интересы исследователей, накопленный
эмпирический материал, запросы практики. Формируется
внутренняя структура культурологического знания: история
культуры; история культурологических учений; философия
культуры; теория культуры; социология культуры; антропология культуры; прикладная культурология. Каждый раздел
имеет свою сферу исследования, взаимодействует с определенным кругом наук, отличается по языку описания, анализу
фактов и явлений, символическими значениями и смыслами.
Наряду с этим происходит дифференциация внутри общих
разделов, когда выделяются области культурологии, приобретающие самостоятельный научный статус. Так, например,
из философии культуры выделилась «аксиология культуры»
или наука о ценностях, в теории культуры приобрела самостоятельный статус «семиотика культуры» или наука о знаках, символах и значениях, исследующая язык и текст культуры.
«Историческая культурология» включает культурогенез
явлений; историческую динамику культурных процессов; хранение и трансляцию культурного наследия; историческую типологию культур народов мира; историческую персонологию
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как науку о реализации творческого потенциала личности в
процессе жизненного пути.
Выделяют также «экологию культуры»как науку о взаимодействии с природой, средой обитания и обустройства человека. Успешно развивается «региональная культурология»,
отражающая специфику развития культурного пространства
территорий и городских комплексов. Она тесно связана с краеведением.
«Прикладная культурология» выявляет механизмы и технологии приобщения к культуре, определяет стратегию культурной политики.
Культурология, как новая наука, находится в процессе становления, ее контуры еще недостаточно четкие. Вместе с тем
это не должно быть основанием для пересмотра отношения к
культурологии. Многое тут вызывает законную тревогу. Высказываются предложения о сокращении цикла гуманитарных
дисциплин, о произвольности выбора предметов, о «выведении» их за рамки учебного процесса.
Очередной «перестройке» без достаточных оснований
подверглась подготовка специалистов высшей квалификации по ряду отраслей знания, в том числе по гуманитарным
наукам. Это привело к неоправданному форсированию работы диссертационных советов, пересмотру тематики научных
исследований, объема кандидатских экзаменов, изменению
работы аспирантуры и докторантуры. Подобные «реформы»
негативно влияют на подготовку молодых специалистов, которых и так не хватает в «стареющей» системе образования.
Наступивший век значительно расширит традиционный
набор специальностей по всем направлениям, в том числе гуманитарным. В связи с этим трудно переоценить роль культурологии как теоретической и методологической основы гуманитарного образования.
Активизация мыслительной деятельности предполагает
проблематизацию педагогического процесса. Учащийся должен постоянно оказываться в ситуации «инструментальной
неопределенности», решать слабо структурированные задачи. Проблематизации подлежат все уровни учебно-образовательного материала, которые ответственны за формирование всех составляющих социального и духовного развития
личности (ценностно-нормативной, когнитивной и деятельностной).
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Следует отметить, что инстинкт проблематизации дан человеку изначально. В частности, в качестве примера спонтанной, самостоятельной и инициативной проблематизации
ребенком эталонов социального опыта рассматривают такое
явления детской субкультуры, как перевертыши, которые исторически укоренены в народной смеховой культуре (шутовство, карнавал и др.), пронизывают собой малые фольклорные
жанры, рассчитанные в том числе на детей1. К. И. Чуковский
использовал данный термин для обозначения широкого круга
особых словесных произведений, в которых смысл как бы выворачивается наизнанку («Фома едет на курице, Тимошка на
кошке»; «Мужик комарами пахал, дубинкою погонял», «Он в
рыбах озеро удил, ему сынок жену родил...»)2. Дети сравнительно рано приступают к самостоятельному конструированию перевертышей, затевая на их основе своеобразные
«умственные игры» со взрослым. Ребенок с помощью перевертышей проникает и познает подлинную природу и назначение вещей, разоблачает иллюзии во имя торжества реализма, в словесной игре пытается по-новому утвердиться в
знании «нормы», а потому «ненорма» зачастую переживается им как нечто комическое3. Благодаря свободным экспериментам со звуковой оболочкой слова, приводящей к образованию забавных словечек, ребенок оптимально овладевает
уже сложившейся, исторически устоявшейся системой языковых норм4.
Однако эффект «перевертывания»не ограничивается только закреплением нормативного знания. Более того, доказано,
что явление «перевертывания» выходит за рамки чистой
«словесности» и фиксирует универсальный психологический
механизм вхождения ребенка в культуру и социум. В процессе своего развития ребенок вступает в коммуникацию с другими субъектами и смыслами в «поле неопределенности». Он
участвует в его построении, рождая новые смыслы и новые
1

Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка... С. 74.
Чуковский К. И. Стихи и сказки. M., 1981.
3
Традиция «перевертывания» во всех культурных системах выступала в
качестве мощного средства расширения сознания, развития творческих способностей взрослых и детей.
4
К. И. Чуковский поражался тому, что некоторые детские неологизмы
вполне могли бы быть достоянием какого-нибудь славянского диалекта — настолько они точно воспроизводят языковую традицию мира взрослых. (Чуковский К. И. Указ. соч. C. 273).
2
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слова. Языковая норма при этом становится открытой и доступной для развития. Словотворчество, оперирование перевертышами позволяют ребенку не просто усвоить «норму»,
но и осмыслить источники ее происхождения и границы ее
применения. Благодаря этому ребенок в доступной форме
постигает относительность самой «нормы» в целях ее творческого применения к конкретным жизненным ситуациям —
всегда уникальным и неповторимым1.
Естественная способность человека к креативному «перевертыванию» проявляется также в «инверсионном действии»2.
Дело в том, что дети обнаруживают склонность к своеобразной практической, действенной проблематизации, инверсируя
те общественно заданные схемы действий, которые уже усвоены ими3. Инверсионные действия лежат и в основе таких явлений, как «игры в непослушание»4. Ребенок пробует подвергнуть критике священную и легитимизированную общественным опытом грань между «нормативным» и «ненормативным»,
которая отчетливо прочерчена в сознании взрослого. Инверсионность — это специфический способ отношения к миру и
другому человеку. Это форма инновационной деятельности,
придающая любому действию поисковый, ориентировочноисследовательский характер, это уникальный способ овладения миром культуры путем преобразования и усвоения культурного содержания тех предметов и явлений, с которыми
ребенок вступает во взаимодействие.
Манипуляция в игре с внешним предметом на деле является экспериментированием с сознанием, внутренним миром
взрослого человека. Нетрадиционное, «вольное» обращение с
предметом всегда имеет определенную интенцию. Любое инверсионное действие по «перевертыванию» каких-либо элементов социокультурного опыта есть способ коммуникации
ребенка со взрослым («психологическое орудие их общения»),
1
Кудрявцев В. Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-исторический подход: в 2 ч. Дубна, 1997. С. 73.
2
Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка... С. 65–75.
3
Приводится такой пример: допустим, малыша научили правильно («почеловечески») надевать шапочку. Но он не довольствуется этим новым для
себя умением. Он то надвигает шапочку на глаза, то задвигает ее на макушку
и при этом заразительно хохочет. Это типичный пример специфического инверсионного действия. Создание такого практического перевертыша требует
от ребенка не меньшей силы воображения, чем аналогичные словесные экзерсисы. (Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка. С. 74).
4
Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М., 1989.
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метод провокации отношения со стороны взрослого мира —
осознанно нарушая или проблематизируя нормы поведения,
ребенок стремится самоопределиться в смысловом и оценочном поле значимых других.
Рассмотрим самый неочевидный с точки зрения проблематизации срез знания — его социально-гуманитарный блок,
который концентрированно представляет гуманитарный пласт
культуры.
Воспроизводство и развитие культуры в историческом
времени представляют собой трансляцию от поколения к поколению всеобщей формы проблемности человеческого бытия1. Эта форма, опредмеченная в человеческих вещах и способах взаимоотношения, открывается человеку в процессе его
встречной активности. Именно проблемный характер культуры становится движущей силой психического развития ребенка, который в режиме резонанса взаимодействует с субъективной способностью проблематизировать человеческий
опыт в процессе его интериоризации. Собственной активностью человек привносит в культурные феномены незавершенность, он придает неопределенность содержанию социокультурного опыта (самим предметам культуры, их социально закрепленным образам, общественно заданным схемам
действий с этими предметами, нормативным моделям построения человеческих отношений по поводу них)2. Эта способность культуры вытекает из ее сущностной социальной функции — быть формой накопления и трансляции как устоявшихся, апробированных норм человеческого бытия, так и
инвариантных, избыточных с точки зрения насущных проблем бытия здесь и теперь. Творческий потенциал человечества воплощается не только в «застывших» продуктах человеческой деятельности (предметах, идеях, ценностях), но и
в процессе их порождения, начиная с момента переживания
проблемной ситуации. Благодаря этому культура транслирует как уже реализованные, так и непроявленные и даже избыточные возможности (замыслы, проекты) бытия. Вступая в
этот мир, ребенок попадает в атмосферу творчества, которая
пробуждает соответствующие личностные реакции — стимулирует ориентировочно-исследовательскую, творческую, проектную деятельность. Он «вынужден» подвергать анализу и
1
2

Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка. С. 66.
Кудрявцев В. Т. Развитое детство и развивающее образование.
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синтезу феномены культуры, реально и идеально экспериментировать с ними, отрабатывать возможные способы
преобразования ситуаций. В итоге ребенок учится преодолевать рамки тех конкретных задач, которые ставят перед
ним, видеть новые проблемы и инициативно выдвигать новые цели и способы их решения.
Таким образом, культура выступает не только как совокупность общественно эталонизированных знаний, умений и
навыков, но и как открытая многомерная система проблемнотворческих задач1. В связи с этим развитие психики ребенка
внешне проявляется как «погружение в исторически развивающееся проблемное поле культуры». Поэтому процесс инкультурации (и сопутствующий ему процесс психического
развития) — это творческое освоение внешнего мира культуры и творение внутреннего мира человеческой субъективности.
Однако возможности культуры в развитии личности в рамках образовательного процесса используются не в полной
мере. Этому мешает ложно понимаемая обособленность и самодостаточность образовательных систем, а также традиционный и до сих пор преобладающий взгляд на культуру как
на набор жестко фиксированных социальных эталонов (ценностей, норм и т. д.), которые извне оформляют потенциальное содержание индивидуального сознания, заранее определяя его границы2. Такая позиция обрекает на изначальное
противопоставление процессов потребления культурных ценностей и их созидания, инкультурации и самореализации.

2.3. РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Образование, как мы убедились в предыдущих разделах,
играет важную роль в социализации личности. При этом его
функции, средства, методы и возможности весьма отличают1
В. Т. Кудрявцев отмечает, что данное рассогласование цели и результата культурной деятельности может осознанно фиксироваться как проблема,
требующая разрешения, а может и уходить своими корнями в сферу коллективного бессознательного и его архетипов. Но в любом случае оно объективируется внутри культуры и исторически транслируется от поколения к поколению (см.: Кудрявцев В. Т. Психическое развитие ребенка. С. 66).
2
Там же. С. 67.

164

ся на разных ступенях образования и конкретных этапах
жизненного цикла человека, его социализации. Если школа
(особенно начальная) выполняет функцию первичной социализации, то далее она начинает вводить человека в мир культуры, способствовать усвоению ценностно-нормативного ядра
культуры, системы знаний из различных областей духовнопрактической деятельности и т. д. Школа и система средних
специальных заведений, а также система высшего образования осуществляют свои социализирующие функции на дотрудовой стадии социализации.
Вузу здесь принадлежит особая роль, поскольку он призван обеспечить профессиональную социализацию личности
студента. Эта проблема рассматривается в работах авторов,
исследующих образование взрослых: Н. Г. Астафьевой, Л. Н. Лесохиной, Л. К. Авраменко, С. Г. Вершловского, С. И. Змеева,
В. Г. Онушкина, Г. А. Рудик, В. С. Збаровского, Г. С. Сухобской, Е. П. Тонконогой, Ю. Н. Кулюткина, Т. В. Шадриной, а также различные аспекты дополнительного профессионального
образования (Н. В. Кузьмина, А. Л. Денисова, Э. М. Никитин,
А. М. Новиков, А. П. Ситник, В. А. Сластенин, И. Д. Чечель,
Ю. И. Турчанинова). Проблемам создания эффективной образовательной среды, в контексте которых затрагиваются вопросы социализации, посвящены труды А. Г. Грязновой, А. Л. Денисовой, Л. И. Евенко, А. М. Зобова, Н. П. Пучкова, С. Р. Филоновича, М. А. Эскиндарова, С. А. Щенникова и др. Существенный вклад в анализ проблематики профессиональной
социализации вносят работы по методологии непрерывного
образования: С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, Е. В. Бондаревской, А. Л. Денисовой, З. Д. Жуковской, В. И. Журавлева, Б. М. Кедрова, И. Я. Лернер, Н. В. Молотковой, Т. А. Молибог, О. П. Околелова, М. С. Савиной, В. А. Сластенина и др.
Обобщая взгляды этих и других авторов, можно сказать,
что современное образование — это специфическая система
учебных, воспитательных форм педагогической деятельности, ориентированной на социальный заказ, социальные потребности социума. Развитие и функционирование современного общества во многом зависят от степени социализации
образования. Последнее представляет собой обеспечение духовно-нравственной преемственности поколений, трансляцию знаний и социального опыта, социализацию личности,
накопление ею интеллектуального, физического и профессионального потенциала, успешное трудоустройство выпускников
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учебных заведений, их социальный статус и т. д. «Социализация образования позволяет преодолевать разобщенность,
поляризацию взаимосвязанных компонентов культуры: естественно-научного, технико-технологического и социальногуманистического. Одной из главных характеристик социализации образования является оптимальное сочетание уровня потенциальных способностей в реализации социально
признанных ценностей и собственных творческих сил при
решении конкретной учебно-воспитательной, производственной или управленческой задачи. Очевидно и то, что при формировании специалиста любого профиля приоритетным является не столько набор специальных знаний (хотя они
крайне важны), сколько глубокая фундаментальная подготовка как «стартовая площадка» и необходимое условие саморазвития личности профессионала, его творческой самореализации»1.
Основой социализации образования является антропоцентризм, ориентирующий образование на стремление помочь
молодому человеку самоосуществиться, найти адекватное
приложение душевных сил, личностного, эмоционального потенциала, творческого начала. Антропоцентристский подход
одновременно оказывается наиболее продуктивным способом
концептуализации социально-гуманитарного знания2. Не случайно антропологический критерий в философии ХХ века
был заявлен как высшее измерение бытия. Лишь несовершенство наук о человеке в прежние времена, считал один из
представителей философии экзистенциализма, приучило
нас оставлять без внимания «ту удивительную реальность,
каковой является человеческая жизнь», — реальность, с кото1
Пузиков В. Г. Социализация образования в гражданском обществе: теоретические и практические аспекты / В. Г. Пузиков, А. Ф. Тимофеев // Зарубежный опыт в развитии гражданского общества в России: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. / Омский гос. пед. ун-т [Электронный ресурс].
Электрон. дан. Режим доступа: http://www.prof.msu.ru/publ/omsk1/3_01.
htm. Загл. с экрана.
2
Даже всемирная история может быть проанализирована по критерию
«нарастания» человеческой индивидуальности. В таком смысле «содержанием человеческой истории является попытка людей обрести себя, реализовать
те потребности, которые в них заложены. Однако конкретно сложившееся
общество, та или иная форма социального общежития мешают полному выявлению человеческих потенций. На протяжении длительной истории человечества разум, воля, эмоции людей не могли получить полного самовыявления. Общество не содействовало реализации глубинных потребностей, а,
напротив, стесняло их» (Гуревич П. С. Гуманизация как проблема и как
ересь // Свободная мысль. 1995. № 5. С. 65).
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рой соотносятся и в ней так или иначе проявляются и даже
формируются все другие реальности, действительные и возможные1.
В контексте образовательной проблематики антропологический критерий переносит акцент с исследования собственно педагогических феноменов на человека как субъекта
культуры, воплощающего ее высшие устремления и достижения. В контексте образовательных систем этот субъект
рассматривается как формирующаяся и формируемая личность, вектор устремлений которой задается общественным
идеалом. При этом образовательная система (ее институты,
цели, содержание, методы, формы, средства) выступает в
роли условий, обеспечивающих динамику личностного становления и развития в направлении нормы.
Реализация антропологического принципа в образовании
предполагает учет двух обстоятельств. С одной стороны, антропологическая методология не может ограничивать смысл
человека исключительно его экзистенцией, поскольку человеческая субъективность развертывает себя лишь в реальном
историческом континууме. С другой стороны, человек, оставаясь глубоко укорененным в объективно-исторических структурах, никогда полностью не выражает свою сущность в наличных социальных формах. Значительная часть его бытия
всегда существует в сфере экзистенциальности2.
Социализирующая функция традиционных образовательных систем базируется, как это было показано в предыдущем
разделе, на признании лишь одной сущностной силы человека, что в конечном счете ограничивает человеческую экзистенцию. Поэтому чрезвычайно актуальной является разработка такой образовательной парадигмы, которая решила бы
проблему построения единой и целостной образовательной
концепции, актуализирующей и гармонизирующей человеческую экзистенцию.
Мировоззренческим стержнем новой образовательной парадигмы может стать культуроцентристский принцип, опирающийся на традиции отечественной философско-антропологической мысли (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин,
1
Ортега-и-Гассет Х. История как система // Вопросы философии. 1996.
№ 6. С. 85–86, 96.
2
Гуревич П. С. Разрушительное в человеке как тайна // Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. С. 9; Фролов И. Г., Гуревич П. С.
Человековедение // Человек. 1994. № 6. С. 9.
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Л. Карсавин, Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. А. Франк),
а также культурно-историческую концепцию развития личности, в рамках которой цели социализации и индивидуализации задаются социально-культурным контекстом, а в качестве объекта оптимизации данных процессов рассматривается социально-культурная среда — пространство обитания
человека (Л. С. Выготский). Такой подход позволяет органично объединить социоцентристскую и антропоцентристскую
модели образования и тем самым снять издержки каждой из
них в отдельности. Практическая реализация в СССР социоцентристской модели образования показала устойчивую закономерность: богатство «целого» приводит к обеднению и
упрощению «части». Приоритет целого, определяя жесткую
«вписанность» в социум, ограничивает индивидуальное разнообразие и богатство отдельного человека. Зависимость человека от общественных структур становится барьером актуализации его потенций.
С другой стороны, противоположная образовательная парадигма, построенная на антропоцентризме и преследующая
(или декларирующая) цель воспитания человека как свободного субъекта самодеятельности, «высвобождая» человека на
всех уровнях от власти «целого» (социума, культуры, традиций), неизбежно влечет кризис смыслообразующих координат
бытия. В педагогике эта позиция нашла выражение в индивидуально-психологической концепции, согласно которой процесс и результат развития личности определяются, в основном, ее внутренней логикой и соответствующими методами
воздействия субъекта педагогического процесса. Понимаемый
как системное свойство определенного типа культуры все соотносить с интересами свободного развития целостного Человека (М. С. Каган), принцип антропоцентризма в реальности
оборачивается беспределом индивидуализма, культивированием национально неукорененной и социально безответственной личности.
Смыслообразующие принципы культуроцентристского подхода в контексте проблем образования изложены И. А. Ильиным, который все сущностные состояния человеческого бытия
выводил из предстояния человека Сверхличностному, Высшим измерениям и идеалам жизни, определяющим духовную свободу, призвание и ответственность личности перед
собой и обществом, задающим предел человеческому самосовершенствованию. В рамках этого подхода индивидуальное
168

развитие человека не сводится к кругу «личной истории»,
а определяется «большим» кругом культурной концентрации
исторического опыта, который может передаваться только в
опыте личного переживания. Надличностные «поля смысла»
являются своего рода системой координат индивидуального
человеческого бытия, нравственное восхождение к которым
задает глубину и предел личностного становления.
Предлагаемая методология образования строится также на
базе культурно-исторической концепции (Л. С. Выготский),
в рамках которой развитие личности определяется и осуществляется ее социально-культурным контекстом, влиянием
исторически развивающейся культуры, что позволяет гармонично сочетать всестороннее развитие личности и воспитание
социально ориентированного и общественно ответственного
субъекта.
В связи с этим образование можно рассматривать как специфический способ «пре-образования» природных задатков
и возможностей человека. Это преобразование осуществляется обществом в целях оптимального вхождения в него индивида, что и составляет стержень социализационного процесса. Важнейшую роль играет не столько технологический
момент, сколько специфика самого материала, его историкокультурная глубина и духовная универсальность, врастая в
которую, человек, не отчуждаясь от собственной природы,
формирует себя по «образу и подобию». Такое понимание образования уже содержит элементы антропоцентристского и
социоцентристского подходов, которые нуждаются лишь в
более четкой акцентировке и развитии, в естественном продолжении на уровне принципов, содержания и методов образования.
Культуроцентристская образовательная и воспитательная
парадигма заключается в особой значимости духовно-нравственных референтов — персонифицированных символов
культуры, идентификация с которыми обеспечивает духовный рост и самоосуществление молодого человека, его социализацию путем отождествления и слияния с ними. Понять
свое призвание — это значит увидеть лучшее в самом себе
как проекцию извне, убедиться, что твоя сущность не исчерпывается «личными пределами», но является как бы «излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного начала, которому человек предстоит на протяжении всей своей
жизни» (И. А. Ильин). Это «высшее» и «лучшее» надлежит
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«признать» и, увидев в себе, поверить в свое «при-звание»,
преклониться перед ним, ощутить величайшую духовную
ответственность, которая даст силы выстоять и осуществить
свое призвание даже вопреки жизненным обстоятельствам.
Культурологический и мировоззренческий смысл такого
подхода заключается в признании важнейшей функции общественного идеала, который выражает «духовную вертикаль» культуры и определяет неизбежность и вектор духовных усилий человека как творца и творения культуры, ибо
суть человека «определяется тем, что он любит и как он любит»1. Культура — это борьба Логоса с мировым уравниванием — Хаосом (П. Флоренский), это стремление к раскрытию и осуществлению безусловных ценностей и идеалов.
Сущность воспитания и социализации в рамках культуроцентристской концепции — принятие человеком идеала совершенства и включение его в собственную жизнь. Влечение
к совершенству становится не только внешней целью социализации, но и внутренней причиной творчества личности, основой духовно-мотивированных и ответственных поступков
человека, что делает социализацию осмысленной и мотивированной. С культурно-психологической точки зрения, здесь
срабатывает идентификационный механизм, то есть происходит как бы проекция собственных смутно угадываемых возможностей на предстоящее совершенство, отождествление с
ним. Следовательно, важнейшим условием эффективности
воспитательного процесса с точки зрения реализации его социализирующей составляющей является включение в педагогический контекст референтов — образцов для подражания,
которые задают и несут в себе идеал совершенства, становятся точкой отсчета в определении смысла жизни, пробуждают
в человеке энергию самосозидания, помогают понять свое
предназначение, обрести личностную гармонию. Референтный
образ «другого» становится условием социализации личности
и реализации ее возможностей, определения жизненного призвания и выбора пути, на котором личность себя «конституирует» и «институирует», объективируясь в идеях, поступках,
отношениях, актах и продуктах творчества. Ориентация на
персонифицированный идеал, отождествление с ним являются ведущими условиями социализации и духовно-нравственного развития личности, ибо они пробуждают «голос сове1

Ильин И. А. О новом человеке // Слово. 1993. № 1–2.
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сти», бессловесно призывающей к совершенству, — совести
как духовно-нравственного переживания разрыва реального
и должного, как энергии и критерия личностного самосовершенствования.
Гуманистическая суть культуроцентристской парадигмы
заключается в том, что она не задает жестких качественных
координат человеческому совершенству, то есть не указывает
на те личностные свойства, которые человек должен взращивать в себе. Главное в этой концепции — признание духовноответственного выбора и духовно-мотивированного поступка
как основ личностной зрелости, которая является естественным результатом деятельного предстояния человека Совершенству. Соответственно суть социализации в рамках культуроцентристской концепции — «зажигание сердца», воспитание
«духовного инстинкта», поиск высшего смысла жизни, того, что
ее «освящает». Результат такой социализации — духовность
личности как абсолютная ценность человеческой жизни и как
залог внутренней целостности и душевного здоровья человека.
Культуроцентристкая концепция образования предполагает понимание образования и воспитания как важнейших институтов социализации в контексте культуры; расширение
гуманитарного ядра образования путем органичного включения в образовательный процесс духовно-нравственного потенциала российской культуры; возвышение роли воспитания
как механизма формирования «культуры жизнеспособности»1 — психологической и нравственной готовности жить и
работать в быстро меняющемся мире, как способа взращивания творческой личности, сознательного субъекта социальнокультурных преобразований; утверждение в качестве мировоззренческих приоритетов воспитания стратегической задачи и идеала формирования разносторонне развитой личности;
оптимальное сочетание профессионализма и универсальности; ориентацию на принципы партнерства и социальной ответственности, на приоритет гуманистически и демократически ориентированных социальных технологий; построение
образовательного и воспитательного процессов на принципе
диалогичности информационно-ценностного поля обучения,
взаимосопрягающем цивилизационно-культурное единство мира
и многообразие существующих идеологий, теорий и взглядов
и определяющем роль преподавателя как посредника между
мировым духовным опытом и личностью студента.
1

Молодежь: будущее России. С. 212.
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Как представляется, концепция высшего гуманитарного образования должна строиться на понимании образования не
только как социального института подготовки человека к труду, профессии, но как важнейшей социально-культурной системы, выполняющей функции социальной мобильности и востребованности, гуманизирующей существование человека и
общества, обеспечивающей всестороннее развитие личности,
ее общественное признание и самоутверждение. Образование,
центрированное на передачу максимального объема знаний и
освоение социальных технологий, исключающее духовнонравственную основу человеческого становления и существования, неизбежно влечет за собой кризис социально-культурной и личностной самоидентичности. В связи с этим гуманитарное образование следует рассматривать как важнейший
механизм культурной преемственности, форму сохранения и
развития культурного достояния нации и всего человечества,
фактор жизнеспособности молодого поколения, которое завтра будет полностью определять настоящее и будущее России
как основной ресурс духовного возрождения России и в силу
этого — как стратегическое направление государственной политики.
Комплексное решение проблем и развитие гуманитарного
образования как ведущего социального института, обеспечивающего всестороннее развитие личности и приобщение человека к отечественной и мировой культуре, требует, во-первых, новой образовательной философии; во-вторых, предполагает понимание вуза как социокультурной системы, функции которой не ограничиваются подготовкой человека к
профессиональной деятельности. Гуманитарный вуз необходимо рассматривать как форму трансляции культурных норм,
ценностей, идей, как пространство генерирования общественной идеологии, которая вместе с ее носителями «врастет» и
«прорастет» в культуре, как способ подготовки человека к оптимальному существованию в социуме и культуре.

2.4. СОЦИАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТА
И УСЛОВИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Актуальной потребностью современного быстроразвивающегося общества является поиск путей и средств эффективной
и форсированной модернизации. Это предполагает широкое
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использование в различных отраслях духовно-практической
жизни инновационных технологий, основанных на кодифицированных формах теоретического знания. В связи с этим
объективно возрастает роль науки, создающей такое знание.
Возрастает также значение интеллектуального труда, который становится главным источником прогресса. Преимущество такого источника заключается в его неисчерпаемости, способности к непрерывному воспроизводству на новом, более
высоком уровне. Но одновременно возрастает и роль личностных качеств носителя специализированного, профессионально
ориентированного знания — специалиста. От того, насколько
он социализирован профессионально, граждански, политически, культурно и так далее, зависит эффективность его деятельности, весомость его вклада в общественный прогресс.
Все это объективно повышает роль университетов в жизни
общества, миссия которого — готовить отвечающего требованиям времени специалиста — носителя современного знания, владеющего методами производства и эффективного
использования информации и одновременно способного осветить это знание нравственным подходом к своей деятельности, осуществлять ее на принципах социальной ответственности. В связи с этим приоритетность университетского образования рассматривается многими как необходимая предпосылка
и условие материального и духовного прогресса общества. Не
случайно один из президентов США говорил, что «в Америке
сильные университеты не потому, что она богата, а Америка
богата именно потому, что в ней сильные университеты».
Социализирующие функции изначально были одними из
ведущих еще в первых европейских университетах. Со временем они претерпели определенную модификацию, изменились условия и формы их реализации, но в целом понимание
университета как среды социализации индивида практически
не изменилось.
Новое время, в том числе и новый период российской истории, обнаружило новые грани проблемы реализации университетом своей социализирующей функции. Прежде всего,
нужно отметить, что транзитивный характер современного
российского общества существенно осложняет процессы социализации. Это обусловлено изменением социально-экономических условий и нравственных приоритетов в обществе, снижением надежности традиционных каналов социализации,
увеличением степени неопределенности и рисков в процессах
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выбора жизненной траектории. Все это требует от молодого
человека принципиально иных, чем прежде, усилий и высокой активности в поисках эффективной жизненной стратегии. Соответственно на первый план в современных условиях выдвигается стратегия, ориентированная на получение
качественного образования, которое призвано обеспечить
личности успешность в ее личностном и профессиональном
развитии.
Обсуждение идеи университета велось активно и давно.
В разные годы в этой дискуссии участвовали К. Ясперс,
Х. Ортега-и-Гассет, А. Флекснер, Д. Кэрролл, А. Н. Уайтхед,
Р. М. Хатчинс, Ю. Хабермас и др. Их объяснение трудностей
и проблем образования сводится в конечном счете к двум основным позициям. Первая, прагматическая, усматривает их в
том, что прежняя, традиционная система образования уже не
может подготовить востребованного современным обществом
специалиста. Вторая связывает их с дегуманизацией образования, превращением его в предмет и жертву рыночных отношений и утратой им человеческого измерения. Выход из
сложившегося положения также виделся разным: одни усматривали его в развитии гумбольдтовской идеи исследовательского университета (А. Флекснер, К. Ясперс), другие связывали с миссией университета в «обучении культуре» (Ортега-и-Гассет), третьи искали в реализации идеи «мультиуниверситета», сочетающего обучение через исследование
с миссией служения обществу.
Все концепции университета так или иначе опираются на
идею сочетания в университетском образовании обучения,
научного исследования и воспитания личности, лишь по-разному обозначая приоритеты. К. Ясперс отдает предпочтение
исследовательской модели и одновременно духовную целостность университетского образования связывает с присущим
ему единством обучения, исследования и воспитания. Х. Ортега-и-Гассет особо выделяет культурную миссию университета, воспитание интеллектуального профессионала. М. Хайдеггер подчеркивает необходимость сохранения интеллектуальных и культурных функций университета и их значимость
для подготовки востребованных обществом профессионалов.
К. Керр, подчеркивает значение ценностной сбалансированности функций университета. Г. Карье исследует различия
духовных приоритетов, воплощенных в разных моделях университета: классической, прагматической, революционной,
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контркультурной, политизированной и др. Р. М. Хатчинс,
обращая внимание на воздействие на университет реалий современного общества, подчеркивает деструктивность роли
сервисной функции современного университета. Вслед за
ним А. Флекснер настаивает на сохранении сущностной природы университета в противовес воздействию на него
прагматических ориентаций индустриально-коммерческого
общества.
Отечественные исследователи университета акцентировали внимание на специфике российского культурного контекста (Н. Бердяев), изучении этапов становления и развития
(И. Н. Бороздин, В. С. Иконников, И. М. Соловьев), сравнении степени реализации свобод в европейском и российском
университете (К. Д. Павелин). Философскому осмыслению
ценностей университетского образования посвящены работы
В. И. Вернадского, С. И. Гессена, Н. И. Пирогова. Главной ценностью модели отечественного университета они считали неразрывное единство обучения и воспитания, рассматривая
последнее в качестве важного принципа университетского образования.
Отечественная литература последних десятилетий, посвященная университетскому образованию, очень обширна, поэтому мы позволим себе назвать лишь часть авторов, работы
которых существенно повлияли на формирование нашей позиции по данной проблеме. Это: А. Л. Андреев (Вопросы социально-гуманитарной подготовки в техническом университете),
Е. А. Ануфриев (Учение о сущности личности, путях ее формирования), Н. Г. Багдасарьян (Гуманитарная составляющая
современного университетского технического образования,
профессиональная культура инженера), В. И. Байденко (Болонский процесс), Б. С. Гершунский (Философия образования,
ценностные ориентиры современного образования), Т. С. Георгиева (Высшая школа США), В. И. Добреньков (Образование
и социализация), В. И. Добрынина (Проблемы современного
образования и воспитания, в том числе конкретно-социологические исследования), И. А. Зимняя (Компетентностная образовательная модель), В. В. Ильин (Философские аспекты проблемы социализации), О. И. Комарова (Классическая модель
университета и общество), Н. С. Ладыжец (Ценностные составляющие университетского образования), С. А. Лебедев
(Ценностные императивы науки), А. А. Налчаджян (Психологические аспекты адаптации личности), В. С. Пусько (Гумани175

тарные аспекты университетского образования), В. М. Розин
(Философия образования), М. В. Ромм (Проблемы социальной
адаптации), А. Н. Огурцов (Философия образования), Н. Оскарсон (Проблемы качества образования), В. А. Садовничий
(Вопросы реформирования университетского образования),
С. А. Смирнов (Образование переходного периода, образовательные модели), Ю. Г. Татур (Компетентностная образовательная модель), И. Б. Федоров (Современное университетское техническое образование — опыт МГТУ им. Н. Э. Баумана), Ю. Г. Фокин (Вопросы воспитания в высшей школе),
П. Г. Щедровицкий (Философия образования) и др.
Связывая оптимальную стратегию социализации именно с
университетским образованием, мы считаем целесообразным
рассмотреть сущность самой идеи университета, его основных
черт, функций и социализирующих возможностей.
Целью университетского образования является не только
подготовка специалиста-профессионала, но и воспитание
творческой многогранной личности, человека высокой культуры, свободных убеждений, не связанного обязательствами с
властью, а разделяющего идею служения обществу. Ввиду
этого нам представляется актуальной задача осмысления
сущности различных аспектов социализации как важной составляющей университетского образовательного процесса.
Осмыслению феномена университета серьезное внимание
уделяли европейские, американские и российские ученые.
Давно стали классическими, заложившими основы современного истолкования идеи университета труды В. фон Гумбольдта, видевшего основное назначение университета в реализации исследовательской функции, и Дж. Ньюмена, усматривавшего это назначение в культивировании разума, связи
обучения с формированием интеллектуальной культуры.
И та и другая модель классического университета в своей
институциональной природе воплощает триединство его важнейших составляющих — образования, науки, культуры.
Все последующие концепции университета так или иначе
ориентировались на идею сочетания в университетском образовании обучения, научного исследования и воспитания
личности, лишь по-разному обозначая приоритеты. Как отмечалось выше, в обсуждении идеи университета принимали участие многие видные философы и деятели культуры —
К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, К. Керр, Р. М. Хатчинс, А. Флекснер, Г. Карье и др.
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К. Ясперс в соответствии с немецкой традицией отдает
предпочтение исследовательской модели. Вместе с тем духовную целостность университетского образования он связывает
с присущим ему единством обучения, исследования и воспитания.
Х. Ортега-и-Гассет акцентирует внимание на культурной
миссии университета, воспитании интеллектуального профессионала посредством использования универсального характера исследовательской функции университета. Интеллектуальный университет должен, по его мнению, способствовать
осмыслению и принятию стоящих перед обществом гуманистических целей. В силу этого сущность университета тесно
сопряжена с идеей гуманизма. Именно в университете, полагает он, формируется самосознание эпохи, продуцируются
высокие культурные образцы.
М. Хайдеггер подчеркивает необходимость сохранения интеллектуальных и культурных функций университета в их
значимости для подготовки востребованных обществом профессионалов и успешной социализации последних.
К. Керр, выявляя достоинства разных моделей классического университета, подчеркивает значение ценностной сбалансированности его функций.
Г. Карье исследует различия духовных приоритетов, воплощенных в разных моделях университета: классической,
прагматической, революционной, контркультурной, политизированной, а также предлагает перспективную, по его мнению,
модель университета будущего.
Фиксируя серьезность воздействия на университет реалий
современного американского общества, Р. М. Хатчинс подчеркивает деструктивность роли сервисной функции современного университета.
Представляется весьма плодотворной концепция гражданской социализации в условиях университета Г. А. Довженко.
Автор на основе обширного исследования приходит к ряду
важных выводов, таких как:
1. Качественное образование предполагает на стадии предтрудовой социализации подготовку специалиста, способного
эффективно решать поставленные развитием общества проблемы, продуктивно встраиваться в функционирование социума. Оптимальный вариант современного качества образования
характеризуется интегрированным равновесием профессионального и личностного развития, а это диктует потребность
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в переходе от квалификационной образовательной модели к
компетентностной.
2. Компетентность как результат современного качественного образования можно рассматривать как характеристику
специалиста, способного к успешной и продуктивной профессиональной деятельности с учетом ее возможных социальных
последствий и рисков. Компетентность включает не только
когнитивную и технологическую составляющие деятельности,
но и мотивационную, поведенческую, этическую.
3. Идея классического университета, духовная целостность которого воплощена в единстве образования, научного исследования и культуры, сохраняет свою значимость и
в условиях XXI века, хотя приоритеты в конкретных вариантах реализации этой идеи в зависимости от специфики
условий и исторических традиций, естественно, различаются.
4. Социализирующий потенциал университетского образования определяется набором тех атрибутивных черт, которые
присущи его сущностной природе. В их ряду:
— фундаментальность образования как основательность
общенаучной подготовки, составляющей базу, на которой осуществляется профессионализация;
— связь обучения с приобщением к научной деятельности,
так называемое «образование через науку», формирование
потребности к непрерывному обновлению знания, освоению
новейших достижений науки, самосовершенствованию;
— приобщение к системе ценностей научного этоса, присущим ему формам социокультурных коммуникаций, «встраивание» их в нравственную структуру личности студента.
«Сворачиваясь» в обобщенные смысловые единицы, они формируют ценностно-ориентированную, мировоззренчески зрелую и ответственную личность. Свой вклад в становление
многомерного духовного мира личности через освоение социокультурных ценностей вносит и университетская гуманитаристика.
Воплощающий классическую идею современный элитный
университет как специфическая информационно-интеллектуальная среда выполняет важные общественные функции:
— когнитивную, связанную с производством, распространением и использованием передового научного знания, формированием научно-творческого потенциала высококлассных
специалистов;
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— культурно-нравственную, воплощающуюся в наследовании, производстве и распространении лучших образцов
культуры;
— социальную, связанную с воспроизводством научной,
интеллектуальной элиты общества, способной решать встающие перед ним задачи.
Каждая из функций выполняет свою социализирующую
роль, а их комплекс делает университетское образование в современных условиях оптимальным средством социализации.
5. Университет как автономный и демократичный социальный институт призван воспитывать студентов в духе приверженности демократическим, гражданским ценностям, стремления и способности к гражданскому участию, осуществляя
тем самым функцию гражданской социализации1.
Наряду с функцией гражданской социализации университет призван выполнять функцию профессиональной социализации. Суть проблемы состоит в том, что современная система
подготовки кадров в высшей школе все больше не успевает за
динамичными изменениями рынка труда как с точки зрения
его содержания, так и структуры. Рынок постоянно выдвигает
все новые требования к специалистам, а вуз обеспечивает их
такими знаниями, умениями и навыками, которые им в будущем могут пригодиться лишь частично, а то и вовсе не пригодиться. Иными словами, выпускник не получает достаточной
и эффективной профессиональной социализации, хотя затратил на приобретение специальности немало времени, средств
и иных ресурсов. Это не что иное, как крах так называемой
концепции «поддерживающего обучения» (в терминологии доклада Римского клуба), которая основывалась на фиксированных приемах и методах, предназначенных для того, чтобы научить человека справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями. Вот эта обращенность системы образования
в прошлое, ее опора на прошлый опыт и приводит к кризисам
и шоковым ситуациям, разочарованию специалиста в своей
профессии, обществе и т. д.
Эффективная профессиональная социализация — это процесс обучения в вузе и это одновременно итог образовательного воздействия на студента, гарантия его востребованности
у работодателя, страховка на случай структурной безработицы.
1
Довженко Г. А. Университетское образование как средство социализации современной молодежи: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2008.
С. 10–11.
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Профессионально-социализационная задача вуза в связи с
этим состоит в том, чтобы одновременно отслеживать требования к профессиональной компетентности специалиста и
обеспечивать такую совокупность факторов социализирующего воздействия в рамках образовательного процесса, чтобы выпускник мог успешно реализовать себя в профессиональной сфере, чтобы у него не возникало проблем с трудоустройством и выполнением профессиональных обязанностей,
обусловленных полученной в вузе специальностью.
Современная российская система высшего образования
имеет ряд внутренних факторов, негативно отражающихся
на эффективности профессиональной социализации студента,
а именно: дисбаланс между уровнем подготовки специалиста
и реальными требованиями рынка на профессиональную подготовленность специалиста — претендента на должность, соответствующую его специальности, указанной в дипломе, что
приводит к трудностям с трудоустройством выпускников
(даже «отличников») высших учебных заведений; отсутствие
или недостаточность предварительной профессиональной ориентации абитуриентов, желающих овладеть той или иной специальностью в вузе, что в дальнейшем приводит к внутренним противоречиям личности: реальное профессиональное
наполнение трудовой деятельности вступает в противоречия
с ее профессиональными ожиданиями; организация учебной
деятельности далеко не всегда соответствует современным
требованиям подготовки специалиста: отсутствие необходимого и достаточного финансирования, нехватка квалифицированного профессорско-преподавательского состава и т. д.;
содержание учебных дисциплин, необходимых согласно учебному плану для овладения будущего специалиста, не соответствует реальному содержанию его будущей профессиональной деятельности1.
Университет в силу своей природы имеет максимум ресурсов для достижения наибольшей эффективности профессиональной социализации будущих специалистов. Этому служат практически все сферы вузовской жизни — учебно-воспитательная, бытовая, досуговая.
Как представляется, опыт Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (далее — СПбГУП) может
1
Фокина Н. В. Управление процессом профессиональной социализации в
региональном высшем учебном заведении: автореф. дис. … канд. социол. наук.
М,. 2008. С. 12.
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рассматриваться как комплексный подход к реализации всех
возможностей вуза к социализации студентов. Рассмотрим
более подробно модель гуманитарного университета и ее составляющие.
Концептуальная модель университета включает философию университета, а также его организационно-педагогический, воспитательный, административно-правовой, организационно-управленческий и экономический модули.
Миссия Университета — образовательный, научный и духовный центр формирования личности специалиста нового
типа на основе новейших обучающих технологий, системы
духовно-нравственных референтов.
Цели и приоритеты деятельности: формирование социально интегрированной и успешно самореализующейся личности
специалиста, обладающего высокой квалификацией, профессиональной этикой, способностью успешно действовать в условиях динамично меняющейся ситуации, продолжающего и
развивающего лучшие черты российской интеллигенции.
Приоритетные задачи вуза:
— корректировка образовательной парадигмы за счет качественного укрепления ее гуманитарного ядра и возвышения
в образовательном процессе роли воспитания, позволяющая
обеспечить реализацию потенциалов гуманитарной культуры,
ее самовоспроизводство;
— гуманизация и гуманитаризация образования, которое
в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека
«...должно быть направлено к развитию всех сторон личности», способствовать преодолению технократического мышления, развитию творческого начала в специалисте, выработке
многокритериальных оснований в определении им путей решения задач в той или иной области духовно-практической
деятельности (полезность, эффективность, безвредность, экологичность и т. д.), включению духовно-нравственных критериев в систему профессиональных технологий;
— формирование нового образа Университета как образовательного, научного и одновременно духовного и социальнокультурного центра, повышающего престижность вуза;
— формирование инновационной организационно-педагогической модели, ориентированной на дальнейшую гуманитаризацию образования, оперативное реагирование на
ситуативные изменения и устойчивые тенденции рынка
труда, на достижение высокой эффективности обучения за
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счет использования современных методик и новейших технологий;
— создание новой экономической стратегии функционирования вуза, обеспечивающей его развитие в рыночных условиях, опирающейся на самофинансирование как ведущее условие достижения автономности университета и самостоятельности в принятии решений и одновременно как показатель
успешности и эффективности его деятельности;
— разработка новой управленческой стратегии, позволяющей установить взаимовыгодные партнерские отношения с
учредителями (ФНПР), Министерством общего и профессионального образования РФ, администрацией города и района,
другими вузами России и зарубежных стран, а также оптимизировать отношения между администрацией вуза и преподавателями, фирмами, предприятиями, студентами и т. д.;
— приведение нормативно-правовой базы деятельности
университета в соответствие с новыми условиями развития
образовательных систем в России и задачами СПбГУП;
— интеграция СПбГУП в систему вузов Санкт-Петербурга, России, мировую систему высшего образования;
— психологическая перестройка коллектива в связи с отказом от традиционной конкурсной системы замещения вакансий и перехода на контрактные формы построения трудовых отношений, повышенные требования к педагогической,
научной, организационно-методической, воспитательной и другим сторонам деятельности;
— повышение научной квалификации профессорско-преподавательского состава как ведущая предпосылка повышения привлекательности вуза в глазах абитуриентов и студентов, роста его авторитета, обеспечения уровня образования,
отвечающего международным стандартам;
— деполитизация обучения и общественной жизни университета как необходимое условие его развития в качестве
духовного и образовательного центра;
— активизация интеллектуальной деятельности студента,
стимулирование его «встречной» активности по усвоению материала, формирование способности самостоятельно «переинтерпретировать тексты» гуманитарной культуры в контексте
собственной личности;
— обеспечение органического единства управленческих,
экономических, организационных, педагогических, социальнокультурных аспектов деятельности университета.
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Организационно-педагогический модуль модели гуманитарного университета. Организационно-педагогический блок
модели СПбГУП предполагает решение следующих задач:
1. Разработка и реализация концепции «инновационного
обучения», ориентирующего студентов на проектную детерминацию будущего и конструирование собственных технологических подходов к решению возникающих задач.
Специалист должен быть значительно более, чем раньше,
подготовлен к деятельности в условиях увеличивающейся
неопределенности и возрастающей сложности, смены характера и направлений развития как общества в целом, так и
конкретных сфер его жизни, выступающих в качестве областей приложения профессиональных знаний, умений и навыков специалиста.
2. Внедрение в учебный процесс концепции междисциплинарных и проблемно-ориентированных форм деятельности,
интеграции частных наук и дисциплин и преобразования знаний в технологии деятельности.
3. Разработка номенклатуры новых специальностей и специализаций, ориентированных на потребности рынка труда,
учитывающих перспективы развития общества и его социальных институтов, а также индивидуальные особенности и мотивы получения образования.
4. Внедрение в учебный процесс обучающих программ и
технологий, обеспечивающих опережающий характер образования, выработку инновационного мышления и поведения
специалиста, овладение студентами различными социальными технологиями, ориентация на духовно-нравственные критерии в решении профессиональных задач.
5. Углубление практической направленности обучения,
усиление связей СПбГУП с конкретными учреждениями,
предприятиями, другими структурами, как традиционными,
так и нового типа. Формирование специалиста осуществляется в два этапа, отличающихся по целям, задачам и технологии обучения. На первом этапе студент должен получать базовую гуманитарную подготовку и осваивать такие виды мыслительной деятельности, как философское размышление,
критический анализ, публичная дискуссия, исследовательская работа и так далее, обеспечивающие ему возможность
работать с интеллектуальными системами.
Второй этап предполагает формирование проектных качеств и способностей личности. Студент должен освоить
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технологии конструирования, проектирования и программирования таких объектов, как общество, город, регион,
сфера социально-культурной деятельности, учреждение, акция и т. д.
Организационные элементы образовательного пространства. Практическая реализация осуществляется:
Во-первых, путем организации новых по функциям и
смыслу структурных элементов (научно-исследовательских,
образовательных и воспитательных «фокусов», «точек»), повышающих научный, педагогический и воспитательный потенциалы гуманитарного образования, обеспечивающих механизм передачи результатов научных и научно-педагогических
исследований в сферу подготовки кадров в виде готовых к
учебной реализации новых специальностей, курсов лекций,
учебных программ, видов и методов учебной деятельности,
оптимизирующих образовательный процесс за счет целенаправленной и многоуровневой системы формирования информационной культуры студента;
Во-вторых, за счет создания сети рабочих групп из представителей различных подразделений Университета и других
вузов города, способных оперативно реагировать на изменяющиеся условия и генерировать новые перспективные идеи,
замыслы, знания.
Целевое назначение структурных элементов новой образовательной модели заключается в:
— всестороннем изучении рынка труда и образовательных
услуг и определении наиболее перспективных ниш, что служит основанием для пересмотра как состава факультетов, так
и номенклатуры специальностей и специализаций;
— индивидуализации и дифференциации образовательных
услуг сообразно общественным потребностям и личным способностям студента, обеспечении его психологической готовности к изменениям и способности адекватно реагировать на
меняющуюся ситуацию;
— демократизации образования и обеспечении реальных
прав и условий самореализации и личной ответственности
студента;
— обеспечении институциональной готовности к изменениям, инновационности и способности быстрого реагирования
на сложившиеся ситуации;
— полифункциональности и многопрофильности, обеспечивающихся предоставлением широкого спектра дифферен184

цированных обучающих воспитательных и развивающих технологий;
— воспитании осмысленного отношения к профессии, труду как способу самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей.
Эти структурные подразделения в совокупности образуют
научно-образовательный трансфер — гибкий механизм передачи результатов научных и научно-педагогических исследований в сферу образовательного процесса, средство увеличения научно-образовательного потенциала, востребованности
ресурсных составляющих педагогической науки. Научноисследовательские проекты, выполненные в рамках комплексной темы «Гуманитарная культура как фактор преобразования России», внедрены в систему подготовки кадров в виде
новых специальностей, курсов лекций, учебных программ,
учебников нового поколения, нетрадиционных методов организации учебного процесса и др.
Ведущими технологическими принципами построения педагогического процесса, решающими задачу активизации интеллектуальной деятельности студента, стимулирования его «встречной» активности по усвоению «текстов» культуры, стали:
1. Проблематизация образовательного материала, первичным структурным элементом которого выступает «текст».
2. Диалогизация коммуникации субъектов гуманитарного
знания, сопрягающая различные концепции, понимающая,
осмысливающая, снимающая противоречивость других истин и точек зрения в пространстве собственной позиции гуманитарного исследователя (педагога). Она обеспечивается
особой позицией преподавателя как творческого посредника
между потенциально многозначным смыслом «текста» культуры и студентом. Вопрошающей и диалогической активностью он выводит наружу эти смыслы, опосредуя их контекстом настоящего, и тем самым вводит студента в перспективу и смысловые горизонты «текста», превращает их в бытие
сознания. Это позволяет достигнуть максимальной активности студента, сформировать его позицию как сознательного участника диалога, обеспечить его причастность и «сращенность» с идеями и ценностями «текста», возможность их
интериоризации (принятия как «своих») и дальнейшего развития.
Внедрение модели СПбГУП представляло систему логически выстроенных последовательных шагов, создающих
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основу для реализации подпрограмм по нормативно-правовому, организационно-управленческому, экономическому и маркетинговому обеспечению реализации проекта.
Воспитательный модуль. Вузовское образование решает
две задачи: дает человеку профессию и формирует его как
целостную личность. Взаимоотношение этих сторон педагогического процесса подвижно и детерминируется общим контекстом культуры, теорией образования, спецификой школы.
Современная рыночная ситуация диктует практику, когда
образовательные учреждения все более склоняются к прагматическому обучению профессионала-функционера, человекаспециалиста, человека-мастера. Нравственные ориентации
для такого типа личности оказываются «умными ненужностями» и поэтому воспитание не просто отодвигается на периферию образовательного процесса, а изымается из него.
Между тем история педагогической мысли — история предупреждения о губительной опасности образования, лишенного нравственной основы. Именно поэтому стратегические
задачи российской высшей школы нуждаются в коренном пересмотре и практическом преобразовании.
Воспитательный блок модели гуманитарного университета
предусматривает выдвижение воспитательных задач, связанных с формированием личности, на первый план.
Коренной вопрос состоит в том, какой тип личности и соответствующий ему ансамбль ценностей может быть сегодня
принят в качестве идеальной модели воспитания. Автор обосновал и разработал идею формирования российского интеллигента как этического идеала воспитания в высших учебных
заведениях. Такая постановка вопроса не имеет аналога в
отечественной научной литературе, является перспективной
и конструктивной для теории и практики воспитания.
Систему ценностей, персонифицированных в понятие «интеллигент» можно сформулировать следующим образом. К интеллигенции следует отнести ту группу людей, которые, как
ординар, определяют уровень нравственности российского общества. Это тот тип личности, у которого высокое профессиональное мастерство и интеллектуальный потенциал оказались
прочно скрепленными с нравственным, об образованных специалистах с обостренной совестью. В шкале ценностей таких
людей превалируют общественные ценности. Отсюда берет
истоки всемирная отзывчивость, способность сочувственно относиться к страданиям и бедствиям народа, конечно, граж186

данская ответственность, ответственность за все, что происходит в стране и мире. Критерий оценки своей деятельности
они определяют через степень полезности ее обществу.
Достижение такой цели — формирование в вузе российского интеллигента нового типа — требует выработки целостной программы образования. Ведущая роль в формировании
личности российского интеллигента в СПбГУП принадлежит
культуроцентристской концепции воспитания, описанной
выше. Наряду с этим в ходе формирования интеллигента университетом решаются три задачи.
Во-первых, осуществляется перестройка структуры университетского образования; во-вторых, у всех университетских преподавателей формируется сознательная установка
на воспитание интеллигента современного типа, а не на подготовку специалистов в той или иной области деятельности —
так называемых «кадров»; в-третьих, разрабатываются конкретные способы педагогической реализации данной установки.
Организационно-управленческий модуль. Система управления СПбГУП базируется на использовании различных принципов, которые разделяются на несколько видов: общие,
присущие построению всех научно обоснованных систем управления; специфические, отражающие сферу деятельности
объекта управления, — оказание образовательных услуг; частные, определяющие особенности деятельности университета
и отличающие эту деятельность от других подобных в высших учебных заведениях.
В качестве основных общих принципов, обосновавших
сформированную систему управления, применялись программно-целевая ориентация; мультивариативность; иерархичность; комплексность; системность; целостность.
Программно-целевая ориентация управления охватывает
весь комплекс стратегических, тактических и оперативных
целей, дифференцированных по срокам достижения, подчиненных единой направленности на выполнение главной цели,
а также включает критериальную систему, адекватно оценивающую меру достижения каждой цели по одному или нескольким показателям.
Совокупность стратегических целей, направленных на развитие университета, ориентирована на реализацию главной
цели деятельности системы управления, которая в свою очередь задается миссией университета.
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Стратегические цели были разделены по уровням:
Первый уровень — это главная цель системы управления,
задаваемая внешними условиями и тенденциями развития
всех факторов внешней среды, включающей следующие элементы или среды, исходя из принципа комплексности: экономическую, культурную, демографическую, политическую,
научно-техническую, природную, а также поставщиков всех
видов ресурсов и технологий, учебные заведения, осуществляющие подготовку не только по аналогичным специальностям, но и другим, действующие на региональных и демографических рынках образовательных услуг, учрежденияпосредники, целевые рынки потребителей образовательных
услуг, предоставляемых университетом, а также контактные
аудитории.
Цель первого уровня, рассматриваемая как цель-требование, задается, во-первых, теми элементами внешней среды,
которые наиболее сильно влияют на вариацию параметров
системы управления, во-вторых, определяется внутренним
экономическим требованием — обеспечить самофинансирование как основное условие достижения автономности университета, самостоятельности в принятии решений. Эта цель определяет всю политику развития системы управления, формирование ее организационной структуры.
На втором уровне этой совокупности, представляемой в
виде модели целевой ориентации системы управления университетом, располагаются цели-условия достижения главной
цели управления.
Третий уровень составляют цели-программы, на реализацию которых направлены цели четвертого уровня — целипланы, разбиваемые, в свою очередь, на конкретные мероприятия, расположенные на пятом уровне. Отличительная
особенность четвертого и пятого уровней в том, что на них
располагаются как текущие стратегические, так и тактические цели, которые согласованы по срокам, ресурсам, исполнителям, затратам, формам и периодам контроля и имеют
оценку ожидаемой результативности.
Использование принципа целостности в процессе формирования и развития системы управления позволяет предусмотреть все сферы управленческой деятельности, которые
необходимы для достижения системного эффекта, усиливающего действенность и результативность каждой отдельно
взятой сферы управленческой деятельности как части систе188

мы управления. Это такие подсистемы, как: научно-исследовательская, инновационная, финансово-экономическая, кадровая, материально-техническая, снабженческая, маркетинговая. Целостность обеспечила формирование и реализацию
всех функций управления: прогнозирование, программирование, планирование, учет, контроль, регулирование, координирование, организация, руководство, нормирование, активация,
а также видов обеспечения: материально-технического, информационного, кадрового, финансово-экономического.
Специфические принципы, отражающие требования к построению систем управления образовательными процессами,
определены законами Российской Федерации, регулирующими и контролирующими содержательно-качественные элементы процесса оказания образовательных услуг, и обеспечиваются принятием соответствующих мультивариативных решений по созданию и внедрению образовательных, научных,
воспитательных, культурных, обеспечивающих и иных программ и планов развития университета. Эти программы позволяют обеспечить приоритетность общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, единства культурного и образовательного пространства.
К числу этих принципов относятся: интегрированность в общее культурно-образовательное пространство и интерактивность, выражающаяся в создании системы мониторинга и
анализа внешней среды с последующим прогнозированием
количественных и качественных изменений переменных, оказывающих наиболее существенное влияние на выбор и развитие стратегических направлений деятельности системы управления, установление многоуровневых и многоаспектных
связей университета как элемента организационно-правовых,
рыночных, социально-культурных и иных отношений.
В качестве частных концептуальных принципов, отличающих систему управления университетом от систем, используемых в других вузах, служат итерактивность, непрерывность,
модульность, инновационность и устойчивость, позволяющие
в совокупности с общетеоретическими и специфическими
принципами создать систему опережающего управления.
Модульность выделяет подсистемы управления как относительно самостоятельные элементы, выполняющие свою
часть целевой ориентации, обладающие полным набором обеспечивающих элементов и имеющих, прежде всего, свои конечные результаты и соответственно количественные и качественные критерии оценки деятельности, которые позволяют
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усилить степень активации управленческого труда и создать
систему управления по результатам.
Инновационность позволяет постоянно совершенствовать
образовательный процесс, оптимизировать его кадровое, информационное, материально-техническое, финансовое, научное, учебно-методическое, жилищно-бытовое, медицинское,
спортивно-оздоровительное, культурно-развлекательное обеспечение.
Принцип мультивариативности является следствием закона необходимого разнообразия и предполагает, что разнообразие в управлении должно базироваться на разнообразии
вариантов управленческих решений, подготовленных заранее
и по количеству превосходящих возможное многообразие ситуаций внешней среды и вариантов развития объекта управления, что и предполагает создание системы управления по
схеме «прогноз — программа — план», функционирующей в
режиме опережающего управления. По мере повышения
уровня управления разнообразие вариантов интегрируется по
степени продвижения от пятого к первому. Наибольшим разнообразием обладает пятый уровень управления, трактуемый
как линейный, меньшим полифункциональный или мультисферный — третий уровень; еще меньшим — первый уровень,
определяющий главную цель деятельности университета.
Синергетический эффект от реализации принципов проявляется в построении системы опережающего управления, которая имеет линейно-функциональный структурный вид и
позволяет обеспечить формирование личности специалиста,
обладающего высокой квалификацией, профессиональной
этикой, нравственными и моральными устоями, способного
успешно действовать в условиях динамично изменяющейся
ситуации, продолжающего и развивающего лучшие черты
российской интеллигенции.
В качестве основополагающих концептуальных положений
по совершенствованию системы управления, ее организационной структуры служат культуроцентристская концепция и
инновационный подход, представленные в трех моделях: специалиста, университета, образовательного процесса и видов
его обеспечения, которые прежде всего позволяют сформулировать стратегические цели развития, а затем создать структурно упорядоченные модели целевой ориентации системы
управления университетом и линейно-функциональную организационную структуру управления.
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Триединство управления проявляется:
— На первом уровне управления — уровне ректора, отвечающего за формирование и реализацию главной цели деятельности университета и системы управления этой деятельностью; за разработку и внедрение модифицированных
линейно-функциональных структур системы опережающего
управления, адекватно и своевременно реагирующих на складывающиеся ситуации в макро- и микросредах как на территории всей Российской Федерации в целом, так и ее отдельных регионов; за органичное сочетание автономности и финансово-экономической самостоятельности университета в
решении организационных, творческих, кадровых и других
управленческих задач с необходимостью создания единого
культурно-образовательного пространства, регламентирующего введение федерального, национально-территориального
компонентов в учебные планы подготовки специалистов согласно Государственному образовательному стандарту.
— На втором уровне обеспечиваются условия достижения
главной стратегической цели. Первый проректор осуществляет задачи координирования и интеграции основных видов деятельности — учебной по всем формам обучения (очной, очнозаочной и заочной) и научной.
К основным сферам, создающим условия для реализации
главной цели, относятся: довузовская подготовка и организационно-правовое обеспечение, представленные соответствующими управлениями; международные связи, организуемые
отделом международных связей; кадровое обеспечение, осуществляемое департаментом по работе с кадрами; рекламная деятельность, проводимая службой информации и рекламы; культурно-развлекательная и спортивно-оздоровительная, представленные в соответствующих структурных
элементах — театрально-концертном и спортивно-оздоровительном комплексах, издательская деятельность, проводимая
издательством университета, и деятельность по набору абитуриентов, которую проводит приемная комиссия.
Отличительной характеристикой этих сфер деятельности
является планирование и реализация принципиально новой
системы набора студентов, сформировавшейся в условиях конкурентной борьбы между вузами не только Санкт-Петербурга,
но и других регионов и динамично изменяющейся конъюнктуры рынка образовательных услуг. Система включает:
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— специально созданные для этих целей подразделения
(постоянно действующая приемная комиссия, управление довузовской подготовки, служба информации и рекламы, международный отдел);
— методики, позволяющие подключить к реализации планов набора практически весь коллектив университета, включая профессорско-преподавательский состав, и основанные на
сочетании комплекса материальных стимулов с активной
агитационно-разъяснительной работой среди преподавателей
и сотрудников.
Особенностями данного уровня организационной структуры являются: во-первых, разработка и реализация комплексных программ охвата потенциальных рынков потребителей
образовательных услуг, включающих планы работы службы
информации и рекламы, а также театрально-концертного
комплекса, департамента по связям с общественностью; вовторых, деятельность проректора по новым проектам, которая относится к виду стратегических инновационных.
Кроме того, к условиям достижения главной цели относятся цели тех видов обеспечения, которые координирует проректор по административно-хозяйственной работе — материально-техническое, социально-бытовое и жилищное обеспечение студентов, строительство и реконструкция, безопасность.
На третьем уровне — уровне формирования и реализации
дифференцированных программ основные задачи выполняются проректорами по учебной и научной работе, проректором по заочному обучению и работе с филиалами, а также
секторами, создающими кадровое обеспечение как для учебного процесса, так и всей деятельности университета, включая управленческую. Отличительной характеристикой этих
подразделений является деятельность не только по подбору,
но и дальнейшему сопровождению персонала, трудоустройству выпускников, что предполагает внедрение таких инновационных программ, как изучение и прогнозирование потребностей рынков труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, а также продвижение специалистов на рынок труда.
Важное значение в системе управления университетом
придается информационному обеспечению, представленному
на третьем уровне управления департаментом информационных технологий, в состав которого входят секторы и лаборатории технического и программного обеспечения вычислительной техники, технических средств обучения и музы192

кальных технологий, расположенные на четвертом уровне
структурного построения и отвечающие за формирование
и внедрение соответствующих планов.
Внедрение принципиально новых управленческих технологий было достигнуто за счет комплексной компьютеризации
всех процессов на всех уровнях управления: от управления
университетом до технологии обучения и проведения научных исследований.
Такой подход позволяет повысить эффективность управленческой деятельности за счет совместного использования
подразделениями организационной структуры управления информационных возможностей компьютерной сети университета и, прежде всего, информационной базы данных, которая
обеспечивает хранение и обработку больших объемов информации, а также увеличения скорости подготовки и качества
выходной управленческой документации, ее прохождения по
каналам электронной связи.
Концептуальная схема решения проблемы компьютерной
информатизации университета базируется на поэтапном создании локальной вычислительной сети, образованной комплексными автоматизированными подсистемами управления,
выделенными по сферам и функциям управления, и отдельными компьютеризированными управленческими рабочими
местами, и совместном использовании общих информационных и технических ресурсов, вычислительных и коммуникативных возможностей. Причем распределение и территориальное размещение произведены так, чтобы каждый ресурс
находился в той подсистеме, которая позволяет получить
максимальный эффект от его использования и снизить затраты на обслуживание.
Таким образом, созданная структура, представленная в
виде функциональной части, проанализированной с точки
зрения нововведений во все виды деятельности, и линейной,
представленной в виде цепочки: ректор — первый проректор — проректор по учебной работе — декан — заведующий
кафедрой, позволяет учесть специфику концептуальных моделей функционирования СПбГУП и реализовать те существенные инновации, резко отличающие предлагаемую систему
управления от традиционных, используемых в государственных высших учебных заведениях.
В настоящее время СПбГУП успешно реализует следующие стратегические программы, являющиеся средствами
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формирования такой системы непрерывного элитарного образования:
— проведение постоянных маркетинговых исследований,
включающих анализ рыночных возможностей университета,
отбор целевых рынков потребителей высших образовательных
услуг, разработку планов комплексных маркетинговых мероприятий, реализацию конкретных стратегических мероприятий;
— создание систем мониторинга: требований рынка труда
к перечню, свойствам и качеству услуг в сфере высшего профессионального образования как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом; качества и свойств образовательных услуг, процесса оказания образовательных услуг и
основных видов обеспечения этого процесса в университете;
свойств и качеств образования на нижестоящих ступенях и
адаптирования соответствующей производственной и товарной политики университета с учетом качества образования
предыдущих ступеней образования;
— создание систем прогнозирования: требований рынка
труда, потребителей услуг к перечню, качеству, свойствам,
цене высших образовательных услуг; конечных результатов
(параметров) процесса оказания образовательных услуг, уровень которых должен соответствовать или опережать перспективные требования к качеству знаний выпускника университета как элемента рынка трудовых ресурсов;
— формирование более совершенных видов обеспечения
учебного и научного процессов;
— внедрение инновационных технологий в учебные, научные, управленческие процессы; совершенствование социальной инфраструктуры, жилищно-бытовых условий проживания студентов;
— разработка новых услуг и освоение старых и новых
демографических и географических рынков;
— сокращение продолжительности процесса образования
на основе выявления целевых сегментов рынка потребителей
со средним специальным и высшим профессиональным образованием и емкости этого рынка.
Таким образом, программно-целевая ориентация в совокупности со всеми остальными принципами позволяет интегрировать деятельность системы управления и ее отдельной
сферы — маркетинга — в единый комплекс программ, планов
и конкретных мероприятий, ориентированных на достижение
главной цели управления и создание корпоративно-ориенти194

рованной, личностно ответственной организационной структуры управления.
Административно-правовой модуль. Принципиальная новизна системы административно-правового обеспечения деятельности СПбГУП заключается в создании новой концепции взаимоотношений между субъектами образовательного
процесса: университетом как юридическим лицом, профессорско-преподавательским составом вуза и студентами. Суть
этой концепции состоит в переходе от административно-правового метода регулирования отношений между этими субъектами (основанного на субординации участников) к смешанному, при преимущественном значении гражданско-правового метода. Концепция находит выражение в постепенном
переводе внутренних связей университета, преподавателей
и студентов на договорные формы. Для отношений между
университетом и студентами либо направившей их организацией — это гражданско-правовые договоры получения
образовательных услуг, аренды и пр. Для отношений между
преподавателями и СПбГУП — это трудовые договоры
(контракты). Переход к гражданско-правовому методу регулирования образовательным процессом проявляется также
в развитии различных форм стимулирования студентов в
рамках заключенных ими договоров (полное или частичное
освобождение от оплаты за обучение или повторная оплата
за ненадлежащую учебу). Использование преимущественно
гражданско-правовых средств регулирования образовательных отношений дало возможность детально разграничить
компетенцию между основными органами управления вузом: Советом попечителей, Ученым советом, ректором. Это
обусловлено отказом от применения многочисленных административных актов, ранее регулировавших деятельность
государственной высшей школы, отмиранием ряда прежних
специфических функций органов управления вуза и переводом большей части отношений в университете в договорное
русло.
Таким образом, созданные и проверенные жизнью в университете административно-правовые основы управления в
целом отвечают предъявляемым требованиям, позволяют решать стоящие перед ним задачи, разумно учитывать интересы всех участников образовательного процесса.
Работоспособность и прогрессивный характер этой модели
многократно были подтверждены не только в процессе ее
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апробации и 15-летнего эксперимента на базе СПбГУП, но
также и в ходе различных исследований, осуществляемых в
рамках проверки действенности различных аспектов вуза, в
том числе и эффективности профессиональной социализации
студентов.
В 2007 году под руководством доктора философских наук,
профессора Б. Д. Парыгина было проведено исследование,
цель которого была — выявить степень и качество профессиональной социализации соответствия знаний, умений и навыков специалистов — выпускников СПбГУП.
В качестве объекта исследования было выбрано бизнессообщество Санкт-Петербурга; предметом — руководители
бизнес-структур, рассматриваемые в качестве носителей
специализированного общественного мнения о качестве подготовки выпускников университета, рассматриваемого как
интегративный показатель их профессиональной социализации.
Выборка необходимой совокупности субъектов — респондентов, подлежащих опросу, определялась двумя составляющими: во-первых, отбором выпускников университета для
оценки уровня их профессионализма и деловых качеств представителями бизнес-сообщества города, и это в свою очередь
предусматривало относительно пропорциональные количеству четырех факультетов и специальностей квоты или представительства оцениваемых при опросе; во-вторых, это предполагало выявление не только персонального списка оцениваемых, но и соответственно месту их работы списка
ответственных за их деятельность лиц (руководителей).
При подготовке выборки учитывалось также достаточно
адекватное представительство оцениваемых общей численности выпускников факультетов по обозначенным специальностям в течение определенного ряда лет.
В количественном отношении размер выборки был определен, исходя из следующих параметров. Из выпускников 2003–
2005 годов в Санкт-Петербурге осталось работать 1211 человек1. Для обеспечения необходимой репрезентативности
выборки последняя была определена в 20 % от указанной генеральной совокупности, что составило 245 человек. С учетом
1
Данные носят приблизительный характер, поскольку имеет место действие социологического закона перемены труда, в силу чего выпускники меняют место работы, жительства и в ряде случаев лишают исследователей
возможности включить их в выборку.

196

того, что в качестве респондентов были избраны топ-менеджеры, которые проявляют высокую щепетильность при различного рода опросах и крайне неохотно делятся любой информацией, первоначальный объем выборки был увеличен до
400 человек.
Опрос показал:
а) Высокий уровень общей удовлетворенности бизнессообщества Санкт-Петербурга работой выпускников СПбГУП
(от 83 до 88 % от числа опрошенных респондентов-руководителей вполне удовлетворены работой выпускников СПбГУП).
б) Высокий уровень дифференцированной по личностным
качествам оценки выпускников СПбГУП. Об этом говорит тот
факт, что уровень полной удовлетворенности рядом основных
качеств, как личности, так и работы выпускника, колеблется
от 79 до 87,7 %.
в) Обращает на себя внимание суммарная оценка респондентами тех или иных конкретных характеристик личностных качеств и деятельности выпускников по университету в
целом, охватывающая два (условных) блока различных оценок этих качеств.
Один, более высокий блок оценок (от 82 до 87,7 %) объединяет такие качества, как «включенность в работу — 87,7 %;
ответственность за порученную работу — 83,1 % и «творческая инициатива» — 82,2 %, что свидетельствует о высокой
степени психологической настроенности и внутренней готовности выпускника как личности к работе с полной отдачей, то
есть уровне его профессиональной социализации.
Другой блок оценок (от 79,4 до 79 %) объединяет характеристики личности и работы выпускников по критериям практических умений и навыков (79,4 %), уровню знаний (79,4 %) и
результативности их профессиональной деятельности (79 %),
что говорит, вероятно, о недостаточной подготовленности части выпускников к специфике и началу эффективной практической работы.
г) Анализ рангового распределения по уровню экспертной
оценки личностных и деловых качеств выпускника различных
факультетов университета показывает, что наиболее высокие
оценки почти по всем личностным и деловым показателям получили студенты факультетов культуры и искусства по сравнению с выпускниками экономического и особенно юридического факультетов. В порядке предположения и гипотезы можно было бы допустить в качестве объяснения вышеназванного
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явления очевидное различие в уровне наполнения гуманитарной составляющей в структуре учебной программы и учебного плана вышеназванных факультетов университета. Обращают на себя внимание и сравнение факультета культуры с
юридическим факультетом по критерию «ответственности за
порученную работу». Здесь разница между ними достигает 20 %
в пользу первого, что вытекает из факта удовлетворенности
бизнес-сообществом этим показателем по факультету культуры (95 %) и по юридическому факультету (75 %). Все это
свидетельствует в пользу утверждения, что социализация в
университетском пространстве предполагает двуединый процесс: а) овладение профессиональными знаниями, умениями
и навыками; б) развитие личностных качеств, позволяющих
эффективно участвовать в жизни профессионального сообщества1.
Подводя итоги, отметим некоторые важные в контексте
целей и задач данной работы положения.
Основным условием социализации личности в образовательном пространстве необходимо считать формирование оптимального образа личности в единстве трех его ипостасей:
во-первых, это единство с самим собой, тождественное отражение самого себя, собственной природы (рода); во-вторых,
коммуникативное единство человека с миром значимых других. Данная ипостась образа возникает в результате внутреннего синтеза и преображения всей совокупности воспринимаемых форм своего «инобытия» (тех смысловых сущностей,
которые возникают в системе реальной и виртуальной коммуникации субъекта и становятся для него «зеркалом», отражающим и тем самым «удваивающим» его способности);
в-третьих, единство с Идеалом, то есть образ как «след» проекции на личность высших форм выражения человеческой
сущности. Но во всех случаях реальное содержание образа
личности обеспечивается духовно насыщенной социальнокультурной и социально-психологической средой и «встречной» активностью субъекта образовательной деятельности
(внутрь себя, к другим, Абсолюту), стремящегося к полноте
своего бытия «по образу и подобию».
Современная культура является культурой научного знания в неизмеримо большей степени, чем в прошлом. Образование — путь в мир научного знания, а тем самым и в совре1

Текущий архив департамента программ высшего образования СПбГУП.
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менную культуру1. Человек получает знания, способствующие
формированию культурной идентичности и в итоге подтверждающие наличие таковой в процессе образования. Образование — часть культуры, которая, с одной стороны, питается
ею, а с другой — влияет на ее становление и развитие через человека. Социализации человека, его восхождению к
общечеловеческим ценностям и идеалам культуры способствуют социализирующие функции образования. Важнейшая
из них — гуманитарная, суть которой состоит в сохранении и
восстановлении экологии человека, его телесного и душевного
здоровья, смысла жизни, личной свободы, духовности, нравственности. Для этого образование должно заложить в личность
механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества, диалога2.
Особенность социализационного процесса в условиях образования составляет его культуросозидательная (культурообразующая) функция, обеспечивающая сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры. Осуществление
культуросозидательной функции предполагает отбор культуросообразного содержания и воссоздания как необходимого
условия социализации в образовательных структурах культурных образцов и норм, проектирующих зримые элементы
культурной среды, культуросообразного устройства общественной жизни людей. Особо важно подчеркнуть, что при всех
отмеченных недостатках образование осуществляет функцию
социализации и при этом осуществляет ее в силу внутренне
присущих ему потенциалов, планомерно и многоаспектно.

2.5. ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Социализация, как уже отмечалось выше, неотделима от
формирования образа личности, максимально полно выражающего потенциалы человека. Последняя категория в педагогических текстах часто употребляется как синоним задатков, возможностей, способностей личности, что не совсем точно. В философском плане потенция есть способность вещи
1

Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. СПб., 1997.

С. 36.
2
Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и
системах воспитания / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. М., 1999. С. 257.
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изменяться — субстанционально, качественно, количественно,
пространственно (то есть способность осуществлять движение
или процесс качественного изменения, возникновения–уничтожения, роста–убыли, пространственного перемещения»1.
Потенция — это недействующая возможность, способная
стать действительностью (реальностью) в определенных условиях и при определенных ресурсах. Переход возможности
в реальность есть процесс актуализации потенции. Он становится возможным при определенных условиях, которые делают реальной самореализацию субъекта (как и само его существование). Реальность есть путь и результат этого перехода (пути из небытия в бытие), есть единство бытия и
истины, внешнего мира и его переживания, сознания и сознаваемого, полнота единичного и всеобщего2.
Социализация — это своего рода второе рождение человека. Первое рождение — биологическое, то есть появление на
свет. Второе — социальное, то есть рождение в человеке биологическом человека социального. Однако перевод заложенных в человеке возможностей социализации в реальность
требует участия различных социальных институтов, в том
числе и образования, которое призвано актуализировать существенные свойства личности, то есть те, которые обусловлены ее внутренней сущностью3. При этом категория актуализации в контексте рассматриваемого нами вопроса о социализации в образовательном пространстве подчеркивает
двойственный характер стоящего за ней феномена: с одной
стороны, усилия субъекта педагогической деятельности по
созданию определенных условий социализации, с другой —
активность самой личности по усвоению опыта, норм, ценностей, оптимальных форм поведения. Следовательно, формы
социализации диалогичны, совместно деятельны, взаимосозидательны, они выступают как со-бытие педагога и ученика.
В различных социальных средах процесс социализации
осуществляется в неодинаковом соотношении сознательного и
стихийного начал. Если в семье родители чаще всего просто
ухаживают за ребенком, приучают его к порядку, вежливости, умению вести себя в различных коммуникативных си1

Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 19.
См. определение данного понятия у С. Л. Франка (Реальность и человек.
Метафизика человеческого бытия / сост. А. А. Ермичева. СПб., 1997).
3
См.: Философский словарь / ред. И. Т. Фролов. 6-е изд., перераб. и доп.
М., 1991. С. 386.
2
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туациях, формируют начальные нравственные установки, то
в системе образования, на всех ее ступенях, социализация
осуществляется целенаправленно. Это создает необходимые и
достаточные предпосылки для рассмотрения социализации
как предмета и цели педагогического проектирования.
Педагогическое проектирование — представляет собой, с одной стороны, новую методологию построения воспитательных
систем и процессов, с другой — специфическую технологию
образования. Общая теория педагогического проектирования
во многом сходна с проектированием в различных областях
предметно-практической деятельности (в том числе и таких,
как инженерия, архитектура, машиностроение и т. д.). В основе понятия «проектирование» лежит слово «проект», используемое в русском языке с начала XVIII века. Это слово в свою
очередь происходит от лат. projektus, в буквальном смысле
означающего «брошенный вперед», то есть замысел в виде
прообраза, желаемого состояния объекта.
В 1920–1930-е годы появляются работы, обосновывающие
не только возможность, но и необходимость проектировать
социальные процессы так же, как это происходит в отношении заводов и зданий. Пионерами педагогического проектирования считаются А. С. Макаренко и другие выдающиеся педагоги 1920–1930-х годов. А. С. Макаренко писал: «Все лучшее в человеке, формирование сильной, богатой натуры
необходимо специальным образом проектировать …к следующему поколению будут предъявлены несколько измененные
требования, причем изменения эти будут вноситься постепенно по мере роста и совершенствования всей общественной
жизни»1. В 1960–1970-е годы в СССР возникает и получает
развитие методологическое движение. Его основоположниками по праву считаются Г. П. Щедровицкий и работавшие
с ним в те годы во Всероссийском научно-исследовательском институте технической эстетики О. И. Генисаретский и
К. М. Кантор. Они пришли к пониманию необходимости рефлексии достаточно развитых видов технического проектирования и выработки подходов и целостной методологии проектирования в социальной сфере.
О. И. Генисаретский в предисловии к неизданной книге о
проектной культуре «Деятельность проектирования и проектная
1
Макаренко А. С. Опыт методики работы детской трудовой колонии //
Макаренко А. С. Педагогические сочинения: в 8 т. М., 1983. Т. 1.
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культура» (1994) писал: «Проектирование — универсальный и
самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности, целенаправленный на создание
реальных объектов (и эффектов) с заданными функциональными, технико-экономическими, экологическими и потребительскими качествами. Оно включает в себя:
— разработку документируемого в каком-то профессиональном языке проекта (описания, изображения, системы
формул, компьютерной программы, вообще «текста»), удовлетворяющего принятым в данной области критериям проектосообразности;
— научно-техническое и социокультурное обоснование,
оценку и согласование проекта среди заинтересованных сторон (официальных или общественных организаций, потребительских групп или отдельных лиц), заканчивающиеся решением о принятии проекта;
— реализацию его доступными для изготовителя технологическими, организационными, инвестиционными и прочими
средствами.
— автономность проектирования как вида деятельности
означает, что оно типологически отделимо от других видов
интеллектуально и социокультурно выраженной деятельности, таких, например, как научное исследование и программирование, прогнозирование и управление, конструирование
и коммуникация и т. д. На каждом этапе научно-технического развития общество располагает многообразием деятельностей, с помощью которых решаются его важнейшие экономические, социальные, культурные и прочие проблемы»1.
В конце XX, начале XXI веке интенсифицировалось научное осмысление процесса и результатов проектирования
как специального вида деятельности. При этом ведутся интенсивные поиски в области проектирования в гуманитарной
сфере, в том числе культуре2. Здесь нельзя не упомянуть о
вкладе, который сделали мои коллеги — ученые СПбГУП
1
Работа доступна в Интернете [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://prometa.ru/olegen/publications/26.
2
Ляхов И. И. Социальное конструирование. М., 1981; Бестужев-Лада И. В.
Поисковое социальное прогнозирование: перспективные проблемы общества:
Опыт систематизации. М., 1984; Дондурей Д. Б. Социальное проектирование в
сфере культуры: поиск перспективных направлений // Социальное проектирование в сфере культуры. Прорыв к реальности: сб. науч. тр. / НИИ культуры. М., 1990. С. 30–50.
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Г. М. Бирженюк и А. П. Марков в разработку методологии и
технологий социокультурного проектирования1. Большой вклад
в теорию и технологию педагогического проектирования внес
Г. П. Щедровицкий, который считал необходимым создание
новой научной дисциплины — педагогического проектирования и появления особой специальности — педагога-проектировщика, задача которого состоит в разработке конкретного
проекта, выражающего цель самого «педагогического производства».
В рассматриваемый период интенсивно разрабатывается и
проблематика педагогического проектирования как разновидности и предметной области проектирования социокультурного2. С конца 1980-х годов в нашей стране начинает формироваться массовая практика проектирования в сфере образования. Можно обозначить ряд источников возникновения
проектирования в образовании в наше время:
— распространившееся к концу 1980-х годов движение учителей-новаторов, продекларировавших «идею сотрудничества».
«Во многом проектирование в образовании является рефлексией и попыткой инновационной деятельности педагогов»;
— деятельность различных коллективов и отдельных людей, связанных с разработкой философских и методологических
проблем образования. Интересна в этом плане работа сотрудников Института педагогических инноваций РАО под руководством В. И. Слободчикова и Н. Г. Алексеева, работы П. Г. Щедровицкого и Ю. В. Громыко по философии образования;
— активное развитие в нашей стране в 1960–1970 годы
проектирования в таких сферах деятельности, как градостроительство, высокотехнологичное производство и т. д. В это
1
См.: Марков А. П. Основы социокультурного проектирования / А. П. Марков, Г. М. Бирженюк. СПб., 1998; Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб., 2005.
2
См.: Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учеб. пособие
для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических
техникумов. Екатеринбург, 1996; Профессиональная педагогика: учебник для
студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям.
М., 1997. С. 126–132; Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.,
1989; Коротов В. М. Введение в педагогику. М.,1999. С. 149–180; Гордин Л. Ю.
Школа инициативы и самостоятельности: из опыта работы школ г. Таганрога.
М.,1984; Волков И. П. Цель одна — дорог много: проектирование процессов
обучения: кн. для учителя: из опыта работы. М., 1990; Бедерханова В. П. Совместная проектировочная деятельность как средство развития детей и взрослых // Развитие личности. 2000. № 1. С. 24–36; и др.
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время проектировочная деятельность не была в достаточной
степени обеспечена соответствующими философскими, теоретическими и методическими знаниями;
— активная деятельность в нашей стране многочисленных
зарубежных и отечественных фондов, поддерживающих различные образовательные инициативы, таких как фонд «Открытое общество» Д. Сороса, фонд «Евразия», фонд Вернадского
и других, организующих конкурсы педагогических проектов и
программ, предоставляя победителям либо денежные суммы
на их реализацию, либо оказывая иную поддержку (предоставление оргтехники, помощь в поиске партнеров и т. п.)1.
С точки зрения современной теории и практики педагогического проектирования человек рассматривается как результат системы обучения и воспитания, обладающий всеми теми
свойствами и качествами, которые закладываются в него проектом. Современное педагогическое проектирование характеризуется разнообразием подходов к его изучению, интенсивной разработкой понятийного аппарата, методической проработкой различных аспектов самого процесса проектирования.
Обращает на себя внимание разнообразие подходов к пониманию сущности педагогического проектирования. Так,
О. Г. Прикот определил педагогическое проектирование как
ценностно-ориентированную, глубоко мотивированную, высокоорганизованную, целенаправленную профессиональную деятельность по изменению педагогической действительности2.
Н. О. Яковлева под педагогическим проектированием понимает целенаправленную деятельность по созданию проекта как
инновационной модели образовательно-воспитательной системы3. По мысли автора, основные особенности педагогического
проектирования заключаются в следующем: 1) процесс педагогического проектирования базируется на некотором изобретении; 2) результаты проектирования ориентированы на массовое использование; 3) в основе деятельности проектировщика лежит ценность, исходя из которой создается проект;
4) процесс педагогического проектирования всегда ориентиро1
Тупицин А. Проектирование в образовании: миф или путь развития? //
Учитель. 1998. № 1. С. 16.
2
Прикот О. Г. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент
методической службы школы // Методист. 2002. № 2.
3
Яковлева Н. О. Проектирование как условие повышения качества образования // Модернизация образования: проблемы и перспективы: материалы
науч.-практ. конф. Оренбург, 2002. Ч. 1. С. 382–384.
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ван на будущее, на предвидение результатов и последствий
деятельности; 5) в процессе проектирования всегда решается
актуальная проблема; 6) педагогическое проектирование системно, полинаучно, носит информационный характер1.
В. И. Слободчиков определяет проектирование как «…идеальное “промысливание” того, что может быть; а точнее —
мысленное конструирование и практическая реализация того,
что возможно, или того, что должно быть. Идеальное конструирование (замысел, проектная идея) воплощается во
вполне определенном продукте — образовательном проекте, а
практическая реализация выступает в качестве целенаправленной деятельности по формированию разного рода ресурсов, делающих данный проект реалистичным и реализуемым.
Два этих момента взаимообусловлены, так как замысел без
реализации становится «маниловским прожектом»; пример
реализации без замысла — всем известные «стройки века»2.
Если попытаться обобщить многочисленные подходы к педагогическому проектированию в контексте социализации, то
его можно рассматривать как целеориентированную деятельность, направленную на разрешение различных проблем в
процессе осуществления социализации в образовательном
пространстве.
В этом случае объектом педагогического проектирования
являются образовательные системы различного уровня и характера или их структурные компоненты, которые способны
и предназначены для осуществления процесса социализации
подрастающих поколений. Продуктом педагогического проектирования выступает проект и программа его реализации в
процессе образовательной деятельности, а также результаты
этой деятельности, находящие выражение в конкретных социальных качествах, свойствах, умениях и навыках личности.
Цель, будучи идеальным представлением конечного результата социализации, служит основной предпосылкой проектировочной деятельности. Цель — это категория, производная от проблемы, в основе которой находится противоречие
между потребностями общества, выраженными в социальном
заказе, и невозможностью науки своевременно их удовлетворить. В связи с этим проектирование социализации как реализация социального заказа требует предельной конкретизации,
1
2

Яковлева Н. О. Проектирование как условие повышения...
Слободчиков В. И. Очерки психологии образования. Биробиджан, 2003.
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то есть описания, обеспечивающего измеримость, достижимость, гибкость и конкретность целей.
Исходя из вышеизложенного, чрезвычайно важно определить приоритеты личностного развития в контексте социализации, ибо потенциально содержание «идеи»человека (его замысла) безгранично, а сам он в практической плоскости своего
бытия открыт для самых разных (в том числе и противоположных по социальному и культурному знаку) воплощений.
Как уже отмечалось, в основе педагогических концепций
и воспитательных практик лежит этический идеал, который
формируется определенной культурой и концентрирует в себе ее представление о ценностных основаниях бытия и способах их воплощения. В философско-антропологическом ракурсе он может рассматриваться как определенное сочетание
трех компонентов феномена «человек»: интеллектуального,
духовного, социального и физического. В онтологическом плане эти компоненты предстают в виде соответствующих групп
качеств человека, формирующихся за счет освоения и преобразования элементов культуры, социума, природы.
Культура в наиболее общем смысле представляет собой
совокупность традиций, норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для социальной общности и выполняющих функции социальной ориентации, обеспечивающих принадлежность, консолидацию человеческих сообществ,
индивидуальное самоопределение личности. В культурологическом дискурсе социальная реальность определяется прежде
всего через содержание, которым наполняются социальные
формы (институциональные структуры, роли, нормативные
представления, ценностные приоритеты).
Различие между «культурным» и «индивидуальным» проводится в рамках культурно-антропологического направления
как различие между категориями «индивид» и «личность»,
где первая указывает на человека как представителя вида,
а вторая — на его принадлежность к социокультурному миру1.
Это позволяет рассмотреть личность как социализованного
индивида, обладающего определенным уровнем культурного
развития, то есть усвоившего знания и навыки, умеющего их
применять. Если разграничить личностные потенции и условия их реализации, то культура предстает как среда жизнедеятельности, определяющая меру личностного развития.
1

Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. М.,

1994.
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Социум можно представить в виде структуры базисных
социальных субъектов (социальных групп, организаций,
ин ститутов), которые являются универсальными, типичными
и устойчивыми общественными образованиями, а также процессов «социальной механики», то есть социальных взаимодействий, отношений, взаимосвязей людей в их совместной
жизни и деятельности (таких как ассоциация, диссоциация,
диалог, мобильность, вертикальные и горизонтальные связи,
конфликт и т. п.). Исходными «атомами» социума являются
социальная роль и статус.
Социум имеет определенную структуру (то есть устойчивые функциональные компоненты), элементы которой находятся в постоянной динамике.
Изменения в социокультурной жизни в значительной степени обусловлены отношением людей к имеющимся формам
жизнедеятельности, социальным ролям, а также действиями,
направленными на их поддержание или изменение. Социально и культурно установленные формы отношений складываются на основе совместной деятельности членов общества,
и в каждую эпоху они фиксируют (в нормативном и ценностном выражении) наиболее приоритетные сферы приложения
коллективных усилий, а также способы их организации.
Феномены «социального» и «культурного» растворены друг
в друге, ибо в любом социальном явлении всегда присутствует человек как носитель социальных ролей и культурных
ценностей. Именно человек является первичным «атомом» социальных структур, отношений и культурных процессов.
Представляя собой в онтологическом плане единство, категории «социум» и «культура» в то же время обозначают два
феномена со специфическими функциями и оппозиционными
смыслами.
Социум — это отчуждение в рамках социальной роли от
собственной природы и природы своего «национального мира».
Культура — это врастание в национальный мир, образуемый
языком, преданиями, национальной психологией. Сущность
социума — делать человека общественным, обеспечив его набором необходимых ролей и технологиями их исполнения.
Сущность культуры — способствовать формированию духовно целостной личности, преодолению социально-ролевой ограниченности человека.
Социальная деятельность — это целеориентированная
активность, содержание которой задано ролью. Культурная
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деятельность — это активность смысло- и ценностно-ориентированная.
Природное в антропологической перспективе — это прежде всего многоуровневое бытие человеческой телесности
(биологические, физиологические и психические основы, соматика, кинесика и т. д.). То есть тело как феномен природы,
природный организм, являющийся первичной предпосылкой
социально-культурного существования человека1. Само по
себе природное является предметом не столько овладения
(как это происходит по отношению к культуре и социуму),
сколько преобразования, окультурирования, ибо представляет собой лишь некую потенцию, реализуемую в зависимости
от общекультурного контекста2. Для реализации этих потенций возникла особая отрасль культуры — физическая культура (кстати, феномен, структурно-изоморфный и аксиологически равный таким сферам общественного и личностного бытия, как художественная, духовно-нравственная культура).
Охарактеризованные выше компоненты феномена «человек», представленные в ценностно-нормативной и технологической плоскости соответствующими личностными качествами, формирующимися в процессе освоения и преобразования
элементов культуры, социума и природы, с точки зрения образовательной теории и практики выступают основными
стратегиями развития, которые должны быть обеспечены
1
Как известно, с уровнем физического развития личности связано психическое и интеллектуальное развитие человека, успешность его социализации.
Ко времени становления языковых действий ребенок овладевает прямохождением, специализированными видами передвижения, перемещением предметов, начинает танцевать, пантомимировать, участвовать в детских играх.
Это так называемые макродействия, связанные с усвоением основ координации действий человеческого тела и позволяющие использовать природное
тело в культурных целях (в частности, часть мускулатуры аппарата дыхания и пищеварения используется для создания членораздельных звуков на
основе микродействий артикуляционного аппарата).
2
Ю. В. Рождественский, анализируя представленность явлений физической культуры в структуре языка, отмечает весьма интересную деталь:
состав глаголов русского языка показывает, что в словаре объемом около
70–80 тыс. слов свыше 900 глаголов обозначают целенаправленные и целесообразные телесные действия. Из этих глаголов только несколько («лежать»,
«ползать», «лазать», «переворачиваться», «держать», «тянуть», «сосать»,
«жевать») отражают врожденные свойства человека. Все остальные действия
(такие как «ходить», «бежать», «прыгать», «носить», «чистить», «встряхивать», «танцевать», «рисовать», «поворачиваться по команде» и т. п.) человек
усваивает благодаря обучению, то есть они являются результатом социально-культурного развития человека (См.: Рождественский Ю. В. Введение в
культуроведение. М., 1996. С. 57).
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многоуровневым педагогическим комплексом ценностей, целей, знаний, методов, ресурсов:
а) интеллектуальное развитие;
б) духовное развитие (традиционно ориентированное на
формирование трех сфер — ценностно-нормативной, когнитивной (рациональной) и деятельностной (технологической));
в) социальное развитие (развитие личности как субъекта
социальных отношений, и прежде всего овладение профессиональными знаниями, умениями, навыками);
г) физическое развитие.
Данные стратегии закладываются в недрах культуры (в форме этического идеала), но свое предметное воплощение, актуализацию получают в конкретной педагогической системе. Их
иерархия, содержательное наполнение, ценностная и инструментальная оснащенность задаются как типом культурной
системы, так и конкретной исторической ситуацией. Более
того, доминирование одной из стратегий оказывает влияние
на специфику культуры, определяя область высочайших ее
достижений. Охарактеризуем содержание данных стратегий
в контексте образовательной деятельности.
Интеллектуальное развитие личности. Когнитивный (рациональный) пласт сознания предполагает формирование
важнейшей составляющей человеческой духовности — рациональности как мыследеятельностной способности воспроизводить и производить мир в интерсубъективной плоскости.
Это качество рассматривается как одно из важнейших во всех
педагогических системах мира. Именно на пробуждение мысли воспитанника ориентировались великие педагоги Востока
и Запада («сократическая беседа», «вопросы к учителю» у
Конфуция, парадоксальные приемы у наставников дзен-буддизма, игровой метод у Эразма Роттердамского и Яна Амоса
Коменского, «проблемные ситуации» у Руссо и Дистервега).
Ценность самостоятельности подчеркивал в XVI веке М. Монтень, который писал: «Мы умеем сказать с важным видом:
“Так говорил Цицерон” или “Таково учение Платона о нравственности”, или “Вот подлинные слова Аристотеля”. Ну а мыто сами, что мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог
бы сказать и попугай... Я предпочитаю самостоятельно ковать
себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром». Поощрение самостоятельности мысли всегда было императивом
деятельности классиков русской педагогики (Н. И. Пирогова,
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К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта, В. Н. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского). О важности воспитания самостоятельности мысли студента писали Н. Е. Жуковский, В. В. Шулейкин, Е. В. Тарле, А. А. Смирнов и др.
Данное качество в своей стержневой сути определяется
категорией «интеллект». Именно интеллект является важнейшим признаком человека, обеспечивая поступательный
ход цивилизации за счет преодоления энтропийных процессов. Не случайно Платон считал интеллект тем свойством, которое отличает человека от животного и приобщает человека
к сверхиндивидуальному («божественному») миру. В педагогической плоскости интеллектуальное развитие чаще всего
сводится к способности личности осуществлять некий набор
формально-логических операций. В этой связи актуальной
задачей является определение границ и содержания данного
профессионального и личностного параметра, ибо объективно,
даже на уровне интуиции, роль интеллекта в современном
мире весьма высока. С одной стороны, современный мир вступил в информационную фазу развития цивилизации (с ее
наукоемкими технологиями, приоритетом информационных
ресурсов, значимостью интеллектуальной собственности в успешной конкурентной борьбе, обеспечении национальной безопасности), которая требует высокого интеллекта. С другой стороны, в обществе усиливаются деструктивные тенденции, сопротивление которым может оказать лишь высоко развитый
интеллект. Речь идет о преступлениях в области новых информационных технологий (проникновение в электронные
сети, хищение информационных и иных ресурсов, распространение компьютерных вирусов и т. п.); о разрушающих человеческую психику возможностях СМИ (манипулирование сознанием с помощью рекламы, пропаганда разрушающих личность
форм потребительского поведения и т. д.); о деятельности тоталитарных сект, использующих различные психотехники с
целью блокирования сознания и воли участника и т. д.
Рациональность в ее интеллектуальном значении можно
охарактеризовать как мыследеятельностную способность
личности в единстве трех составляющих: мыследействия,
мыслекоммуникации (речь), и «чистого» мышления. Взаимосвязь между этими процессами, переходы от одного к другому обеспечиваются за счет процессов рефлексии и понимания. Данную схему Г. П. Щедровицкий полагал в качестве
сущностной, онтологической, определяющей устройство всего
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универсума. Он утверждал, что схема является предельной
онтологией, поскольку все, что существует в мире — от дебатов в парламенте до обработки почвы и решения математических задач, — является мыследеятельностью, тем или иным
ее типом, тем или иным редуцированным или полным случаем ее1. Мыследеятельность — это мыслительно-организованная рефлексия и мыслительно-организованное понимание. По
сути мыследеятельность — это своеобразный «гносеологический круг», который выстраивается на деятельности сознания
(включая все этапы постижения действительности, связанные
с мышлением) и рефлексии, то есть понимания и интерпретации получаемой информации. Условием и контекстом осуществления этих процессов является мыслекоммуникация или
реальная коммуникативно-языково-речевая форма взаимодействия в процессе решения рационально-логических задач.
Центральным свойством интеллекта является понимание
как способность личности адекватно воспринимать и конструировать смыслы и модели природы, человека и мира (в широком смысле — «тексты культуры» как смысловые и содержательные матрицы бытия, опосредующие отношения субъекта
и объекта познания).
Как предмет целенаправленного формирования феномен
понимания предстает в трех основных типах: семантизирующее, когнитивное и раcпредмечивающее2. Семантизирующее
понимание — это декодирование единиц текста при дефиците
его смыслового восприятия (ситуация типичная на этапе изучения языка). Такой тип понимания не позволяет выйти на
уровень смысла текста, ограничиваясь восприятием темы или
сюжета. Когнитивное понимание на основе тех же самых единиц текста позволяет увидеть связи и причинности, сделать
обобщающие выводы. Распредмечивающая активность понимания строится на деятельности по декодированию, актуализации и конструированию смыслов текста, презентированных
помимо прямой номинации смыслов.
В итоге смысловая насыщенность «текста» формируется
как результат сложения: а) эксплицитно выраженного содержания, которое осваивается семантизирующим и когнитив1
Щедровицкий Г. П. Схема деятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание // Системные исследования. Методологические
проблемы: ежегодник. 1986. М., 1987.
2
Богин Г. И. К онтологии понимания текста // Вопросы методологии.
1991. № 2. С. 41.
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ным типами понимания; б) смыслов, опредмечиваемых в тексте большей частью имплицитно и актуализируемых в процессе рефлективной деятельности распредмечивающим типом
понимания. Распредмечивание означает перевод смыслов текста в состав смыслов реципиента, достигаемый также и посредством операции по интерпретации текста. Реципиент достигает распредмечивающего понимания посредством выхода
в рефлективную позицию, когда самому себе задаются вопросы: «Что я понял в тексте?» и «Почему я это понял?». При
этом происходит анализ средств текста разного уровня, что
дает возможность сделать вывод о наличии в тексте тех или
иных смыслов. Рефлексия в данном случае выступает «своего
рода связкой между вновь осваиваемой действительностью
текста и предыдущим опытом реципиента»1.
Таким образом, в основе распредмечивания и актуализации заключенных в тексте смыслов лежит понимающая
мыследеятельность как метод познания, при котором происходит разложение исследуемого предмета на составные
части (мысленное расчленение его) с последующей «сборкой». В частности, изучая научный труд, субъект познания
должен постоянно удерживать в сознании смысловое целое.
Только в таком случае результаты анализа будут подлинно
глубокими и существенными2.
Особая роль в образовательной деятельности принадлежит
письменным текстам. Значимость письменных текстов определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, они являются концентрированным выражением интеллектуальной
мощи человеческого сознанная. Во-вторых, возникновение
письменной речи оказало едва ли не решающее влияние на
развитие индивидуального и общественного сознания, дифференциацию его форм. Письменный текст — это не только
форма («оболочка») коммуникативного процесса, но и действенное средство расширения возможностей сознания. Письменные тексты и коммуникативно, и мнемонически важны
потому, что они сохраняют «авторскую» форму речевого выражения мысли, которая идентично воспроизводится субъектом познания. При этом понимание текста не лишается оп1

Богин Г. И. К онтологии понимания текста. С. 42.
Это в не меньшей мере относится к изучению художественного произведения. Рассматривая тот или иной образ, сюжет, язык и как бы отвлекаясь от
целого, мы удерживаем целостный образ произведения как сущностный контекст всех частностей.
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ределенной вариабельности1. В-третьих, письменные тексты
выполняли и выполняют роль трансляторов культурных ценностей и норм, социального регулирования и контроля. В частности, мифопоэтические тексты (религиозные, художественные) воздействовали на мироощущение людей, определяя их
мысли и поступки. Особая роль здесь принадлежит кодифицированному праву. Нормы закона непосредственно воздействуют на поступки людей, которые проектируют свои поступки на основе предвидения их последствий2.
«Технологическая» сторона рациональности определяется
социокультурным контекстом, востребующим те или иные
интеллектуальные качества личности3. Например, рациональность Просвещения была ориентирована на возможно более
точное воспроизведение некоего преднайденного, «естественно» существующего миропорядка4. Рациональность современного мира уже иного типа — она должна уметь воспроизводить в категориях мышления структуры проблемных
ситуаций (возникающих в системах «человек–человек», «человек–природа», «личность–общество» и т. д.) и проектировать наиболее эффективные способы их разрешения.
Важнейшим условием формирования рациональности является воспитание такого качества, как самостоятельность
мышления. Оно формируется в процессе собственной активности студента по решению значимых проблем, пониманию
образовательного материала. В организационно-методическом
плане более интенсивное развитие интеллекта может осуществляться:
Во-первых, за счет проблематизации образовательного
материала. Первичным структурным элементом образовательной деятельности является текст, но проблематизации
подлежит практически любой образовательный материал.
Например, в рамках дисциплины «Этика» студент получает
для работы текст, который он анализирует по следующей
схеме: суть работы; наиболее значимое, с точки зрения сту1

Брудный. А. А. Психологическая герменевтика. М., 1998. С. 332.
Там же.
3
И это естественно, ибо образование, как всякий социальный институт,
должно участвовать в обеспечении жизнедеятельности человека и общества.
4
Алексеев Н. Философия образования: концептуально-методологические
средства анализа / Н. Алексеев, И. Семенов, В. Швырев [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.informika.ru./text/magaz/
higher/3_97/5razdel.html. Загл. с экрана.
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дента, суждение (и почему оно показалось наиболее значимым); в чем он согласен, а в чем не согласен с автором и почему; что видит спорного, дискуссионного; насколько актуальна
эта работа; что оказалось непонятным и почему.
Во-вторых, мощным стимулирующим средством оказывается диалогизация коммуникации субъектов образовательной деятельности, сопрягающая различные концепции, понимающая, осмысливающая, снимающая противоречивость
других истин и точек зрения. Она обеспечивается особой позицией преподавателя как творческого посредника между потенциально многозначным смыслом «текста» культуры и студентом. Вопрошающей и диалогической активностью он выводит наружу эти смыслы, опосредуя их контекстом настоящего,
и тем самым вводит студента в перспективу и смысловые горизонты «текста», превращает их в бытие сознания. Это позволяет достигнуть максимальной активности студента, сформировать его позицию как сознательного участника диалога,
обеспечить его причастность и «сращенность» с идеями и ценностями «текста», возможность их интериоризации (принятия
как «своих») и дальнейшего развития.
Деятельностный (технологический) срез духовности
включает в себя совокупность технологий, обусловленных
предметной областью специалиста (то есть его профессией,
специальностью).
Следует отметить, что технологии «безразличны» к результату. Можно довести до высочайшего уровня коммуникативную культуру личности и использовать ее для обмана
(«искусство» мошенника), техника восточных единоборств может быть оружием преступника, профессионализм юриста
может быть направлен (в рамках формального права) на оправдание преступника и обвинение невиновного. Поэтому
смысловую, содержательную, нравственную сторону профессионального мастерства задает ценностно-нормативный срез
ядра личности.
Духовное развитие личности. Важнейшая составляющая
духовности — ценностно-нормативная сфера сознания личности. Система ценностей входит в ядро личности и выступает в качестве мировоззренческой основы всех сфер и аспектов ее жизнедеятельности. Именно способность образования формировать данную компоненту является наиболее
сущностной его функцией, что и находит отражение в самом
термине (образ-ование).
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Содержание ценностно-нормативной составляющей человеческой духовности культурно обусловлено. Образование
здесь выступает транслятором наиболее значимых и исторически устойчивых норм и ценностей бытия. Например,
в структуре ценностей американской культуры доминируют
такие ценности, как: личный успех, активный и упорный труд,
эффективность и полезность, автономия и ответственность,
прогресс (вера, что новое — лучше старого), вещи, уважение
к науке, демократия как способ распределения власти и разрешения конфликтов. Ядро американского образа и стиля
жизни составляют самодисциплина, ограничение удовольствий, материализм, прагматизм, потребительство, достижение успеха. Потребность в будущем нивелируется высокими
темпами развития технической культуры и цивилизационными изменениями, которые позволяют американцу получить
новые ощущения и необходимые предметы потребления
«здесь и сейчас». Низкая значимость будущего находится в
определенной корреляции с восприятием прошлого, которое
рядовому американцу в вечной погоне за настоящим кажется
«скучным» и «ненужным»1. Именно воспроизводство данной
ценностно-нормативной модели объединяет все образовательные институты, независимо от их уровня и концептуальной
оснащенности.
В формировании отечественной ценностно-нормативной
модели существенную роль сыграло Православие. Задавая
аксиологическую и антропологическую специфику культуры,
оно определило особенности и целевую установку духовного
развития человека.
Ценностно-нормативная специфика отечественной культуры проявляется на двух уровнях: бытийном (в труде, быту,
традициях, обрядах, праздниках, стереотипах социального поведения) и на уровне самосознания. Здесь специфика культуры обнаруживает себя в языке, текстах культуры (философских, художественных, устном народном творчестве и т. д.).
Сложилась точка зрения, согласно которой наиболее устойчивыми ценностными доминантами, составляющими ценностнонормативное ядро отечественной культуры, являются: низкая
значимость факторов материального благополучия и ориентация в идеальную, духовную сферу; неукорененность в настоящем и обращенность в прошлое или будущее; доминирова1

Смелзер Н. Социология. М., 1994. С. 212.
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ние социальных ориентаций над индивидуально-личностными. Данная ценностно-нормативная модель культуры является
результатом взаимодействия различных факторов — исторических, геополитических, психологических, природных, которые трудно поддаются анализу с позиции их причинно-следственных связей. Они формируются средой обитания человека, социальными условиями его жизни, культурой и, в свою
очередь, порождают и воспроизводят их, являются их источником и причиной. Отсюда следует, что элементы «других»
культур получают смысл и значение лишь в контексте целостного историко-культурного мира. Идеи и ценности, «генетически» не связанные с ядром культуры, начинают играть
деструктивную роль, разрушая целостность культурной системы.
Ментальный срез антропологической модели, сложившейся в отечественной традиции, предполагает единство рационального и морального, «философского умозрения, рефлексии
и религиозной веры». Русские философы, отмечая специфику
российской духовности, подчеркивали значимость нерациональных аспектов восприятия мира, и прежде всего веры как
специфического способа познания. С. Булгаков, Н. Бердяев,
С. Франк отмечали, что вера занимает значительное место в
структуре сознания не только простого человека, но и человека умственного труда. Она пронизывает все аспекты духовной
деятельности, лежит в основе нравственности, отношения к
труду, к природе, к ценности и смыслу человеческой жизни.
Лишение человека веры приводит к пагубным и необратимым
последствиям. Не случайно Ф. Степун считал, что только вера
человека обеспечивает целостность его миросозерцания и
единство жизненного стиля, она обусловливает обратную зависимость «культурно-хозяйственной убогости» русской жизни и высокого накала духовности, нравственного подвижничества. «Всякая культурная нерасчлененность, формальная
невозделанность, научная, художественная и правовая неоформленность сознания способны пребывать культурою
лишь внутри подлинно верующей души. Падение веры неизбежно превращает недифференцированную целостность народного сознания из явления прикровенной культуры в явление откровенного варварства. Как убогость форм русского
пейзажа формально прекрасна, благословенна, тиха лишь в
охвате уходящих в бесконечность — в географическую вечность — горизонтов, так и формальная убогость русского на216

родного сознания культурно-значительна лишь в оформлении
религиозным горизонтом веры»1.
При этом образованность и духовность рассматривались
как самостоятельные феномены, не обусловливающие друг
друга. И. А. Ильин отмечал, что духовность доступна не только людям образованным, людям высокой культуры. «История
всех времен и народов показывает, что именно образованные
слои общества, увлекаясь игрою сознания и отвлеченностями
ума, гораздо легче утрачивают непосредственную силу доверия к показаниям внутреннего опыта, которая необходима
для духовной жизни. Ум, порвавший с глубиною чувства и с
художественною слою воображения, привыкает обливать все
ядом праздного, разрушающего сомнения; и поэтому оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а разрешающим началом. Напротив, у людей наивно посредственных эта разрушающая сила еще не начинает действовать.
Человек малой “культурности” гораздо более способен прислушиваться к показаниям внутреннего опыта, то есть прежде всего сердца, совести, чувства справедливости, чем человек хотя бы и большой, но рационалистической культуры.
Простая душа наивна и доверчива; может быть, именно потому она легковерна и суеверна и верит где не надо; но зато
самый дар веры у нее не отнят; а потому она способна верить и там, где надо. Пусть духовность ее — некритическая, малоразумная, недифференцированная, тянет к мифу и
к магии, связана со страхом и может заблудиться в колдовстве. Но духовность ее несомненна и подлинна, — и в способности внимать дыханию и зову Божию, и в любви сострадательной, и в любви патриотически-жертвенной, и в совестном
акте, и в чувстве справедливости, и в способности наслаждаться красотою природы и искусства, и в проявлениях собственного достоинства, правосознания и деликатности. И напрасно образованный горожанин стал бы воображать, будто
все это недоступно “необразованному крестьянину”!.. Словом,
духовная любовь доступна всем людям, независимо от уровня
их культурности»2.
Таким образом, вера, а не знания, рассматривалась в качестве основания духовного мира русского человека. Соответственно, приоритет отдавался не образованию (в его западной
1
2

Степун Ф. А. Мысли о России // Новый мир. 1991. № 6. С. 224.
См.: Ильин И. А. Путь духовного обновления. М., 2006.
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версии), а просвещению (суть которого Н. В. Гоголь сформулировал так: «Просветить не значит научить, или наставить,
или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный
огонь»1).
Следовательно, система образования (от концепции до
содержательного наполнения) должна максимально полно
учитывать и воспроизводить специфику духовности. Лишь
в таком случае она эффективно сможет решить задачу
формирования нравственной и социально ответственной
личности.
Социальное развитие личности. Социальное развитие
прежде всего предполагает освоение форм и способов успешной коммуникации личности в качестве субъекта многообразных социальных отношений, а также формирование профессиональных умений и навыков.
Социально-ролевое развитие личности. Данный аспект личностного развития, с одной стороны, предполагает становление
личности как субъекта социальных коммуникаций. С другой
стороны, соответствующие личностные качества формируются
только в процессе этой коммуникации. Поэтому последняя определяется как универсальный социокультурный «механизм»
взаимодействия людей, обеспечивающий воспроизводство и
развитие социокультурных норм, образцов и ролей. Она осуществляется в форме интенциональной целеобусловленной
деятельности субъектов, осуществляемой ими в контексте
проблемных жизненных ситуаций, и обнаруживается на всех
уровнях социокультурной организации общества2.
Эффективное социальное взаимодействие (коммуникация)
предполагает развитые формы производства, освоения и обмена знаниями, ценностями, нормами. Категория «социальнокультурная коммуникация» как важнейший способ социальных связей между людьми обозначает особый вид мотивированной и целеобусловленной активности, направленной на
обмен идеями, знанием и опытом, нормативными ценностными образцами деятельности и поведения, пронизывающими
все стороны жизни человека и общества. Социальная комму1

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1993. С. 94.
Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в
семиосоциопсихологии // Общественные науки и современность. 1996. № 3.
С. 145–152.
2

218

никация носит знаковый характер. Знак — это квазиобъект,
«материализованная фигура сознания», которая, выступая в
качестве (в функции) заместителя реального объекта (то есть
представляя другой объект в процессе общения), задает программу деятельности и поведения его истолкователю. Знак
коммуникативен по функции, а значит и по исходному определению. Вводя элементарные знаки в те или иные связи, человек формирует знаки более высокого порядка.
Включая разные по сложности знаки в многоступенчатые
информационные связи, человек порождает мотивированное и целостное содержательно-смысловое образование —
культурный объект, который одновременно является единицей общения. В нем запечатлевается образ коммуникативно-познавательных намерений, а значит и программа по их
осмыслению. Иерархическая коммуникативная единица, при
порождении которой кристаллизуется внутренняя потребность субъекта в реализации того или иного коммуникативно-познавательного намерения, называется «текстом» (сообщением), а ее конструирование и интерпретация — «текстовой деятельностью». Не сводимая к речевому поведению,
текстовая деятельность предполагает «опредмечивание» в
актах общения специфичного тяготения социального субъекта к диалогу и партнеру, его способности к пониманию проблемной жизненной ситуации другого субъекта. Лишь на базе
такого понимания возможен смысловой контакт, когда благодаря адекватному истолкованию коммуникативных замыслов
при обмене действиями порождения и интерпретации текстов возникает эффект диалога — смысловой контакт, основанный на способности партнеров к адекватному истолкованию коммуникативных намерений1.
В лингвосоциопсихологической плоскости коммуникация
представляет собой обмен действиями порождения и интерпретации смыслов. Здесь она рассматривается как взаимодополняющий коммуникативно-познавательный процесс, который либо сопутствует материально-практической деятельности, либо оказывается самостоятельной деятельностью
(с собственным мотивом, продуктом и результатом).
Коммуникация, протекающая в форме межличностного
общения, является не только условием социального бытия
1
Дридзе Т. М. Основы социокультурного проектирования / Т. М. Дридзе,
Э. А. Орлова. М., 1995. C. 87.
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человека, но важнейшей составляющей целого ряда профессий (менеджмент, маркетинг, искусство и т. д.). Поэтому
освоение техники успешного социального взаимодействия
(и соответствующие личностные качества) необходимо рассматривать в качестве одной из задач образовательной деятельности.
Высшей формой коммуникации является диалог, который
предполагает многоуровневый контакт субъектов (смысловой,
духовно-нравственный, эмоционально-психологический), совпадение «смысловых фокусов» порождаемого и интерпретируемого текста и сопровождается синергетическим эффектом
смыслообразования. Это, в свою очередь, зависит от адекватной ситуационной идентификации субъектов диалога. Доминантой коммуникативной ситуации становится со-бытие как
совокупность значимых для личностей явлений, событий,
фактов, ценностей и т. д.
Диалог — это взаимодействие «разностей» на основе общего (М. М. Бахтин). Поэтому успех диалога в значительной
степени обусловливается взаимным соответствием структур
действий порождения и интерпретации текстов. Это обеспечивает основу для понимания людьми друг друга в процессе
совместной деятельности, для координации их знаний и навыков при решении социально значимых задач. Отсутствие
смысловых контактов в ходе общения негативно влияет на
эффективность взаимодействия социальных субъектов.
Смыслопорождающий эффект диалога определяется не
только простым сложением суммы смыслов субъектов, но и
увеличением информационной емкости каждого диалогического акта за счет позиции «вненаходимости», в которой каждый из субъектов коммуникации находится по отношению к
другому. Лишь наличие иного, несовпадающего с твоим сознания позволяет говорить о возможности свершения «события»,
которое реализуется в процессе «вживания», то есть переживания чужого переживания. При этом в роли «чужого» может
выступать и человеческая личность, и артефакт, и культура
в целом. Диалогическая ситуация как ядро межличностной
коммуникации возникает в силу объективно существующей
заинтересованности потенциальных собеседников в разговоре.
Для нее характерно отсутствие дистанции, заранее определенных иерархических позиций, свободная смена «ролей» в
диалоге, дискретность, то есть «способность выдавать информацию порциями» (Ю. М. Лотман).
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Коммуникативно-диалогические отношения в межличностной сфере могут рассматриваться на двух уровнях: социально-психологическом и социально-культурном. Первый
уровень представлен актами говорения — слушания (слышания) — понимания (взаимопонимания), протекающими в
ситуативно общем смысловом поле как деятельность двух или
более индивидуумов (это так называемые первичные виды
коммуникации в системе «человек–человек»)1. В социальнокультурной плоскости диалога человек вступает во взаимодействие с субъектом как носителем ценностей и норм другой
культуры. Здесь взаимодействие неизбежно сопровождается
проблемами и конфликтными ситуациями, источник которых
находится в природе формирования любых социокультурных
систем. Дело в том, что интеграционные и идентификационные функции культура реализует во взаимодополняющих и
взаимозависимых процессах ассоциации и диссоциации (с одной стороны, подражания, адаптации, сотрудничества, консолидации, с другой — противопоставления, разобщения, соревнования, конфликта). Консолидация субъектов, составляющих культурную систему, осуществляется в «момент»
встречи с «иным» и сопровождается негативным к нему отношением (что также естественно и закономерно, как и позитивное к «своим»). Один и тот же элемент — язык, традиция,
идея, ценность — служит одновременно и как способ солидарности, сплочения, и как фактор (и следствие) обособления
данного сообщества от других, противопоставления им. В силу
этих обстоятельств процесс межкультурного диалога часто
сопровождается конфликтными ситуациями. Мировоззренческая и социально-психологическая оппозиция формирует
чувство настороженности, отчужденности, перерастает часто
во враждебность к носителям других взглядов, ценностей,
норм, этнических признаков.
В диалоге участвуют личности с их индивидуальным опытом, которые обмениваются информацией различной степени
1
В первом случае коммуникационный процесс можно описать с помощью
семиотической модели, которая включает в себя несколько компонентов: источник информации; коммуникатор, сообщение; коммуникационный канал;
коммуникант; экстралингвистический параметр сообщения; источник механических помех; источник семантических помех; классовые и социальные
фильтры; личностно-индивидуальные фильтры; семантические поля; поля
коммуникационной обстановки; потери информации; обратная связь «коммуникант — коммуникатор»; обратная связь «коммуникант — источник информации» (Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент. СПб., 1997. С. 21).
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обобщенности и отрефлексированности. Информация первого
уровня определяется проблемными ситуациями реальной
жизнедеятельности людей. Это сфера актуального общения,
которая востребует целостных субъектов с их социокультурными представлениями, циркулирующими на других уровнях
организации общества. Именно здесь лежат мотивационноценностные истоки взаимодействия, его «энергетические» начала. Субъекты диалога реализуют свои жизненные стратегии, разрешая собственные проблемные жизненные ситуации
через три ключевых и взаимодополняющих вида активности
(и задействуя при этом специфические ресурсы): рефлексию,
коммуникацию и материально-практическую деятельность1.
Предпосылкой диалога является интенциональность действий
рефлексии, коммуникации и практической деятельности.
На более высоком уровне коммуникации личность транслирует (и усваивает) социально-нормированные способы и образцы деятельности и взаимодействия (то есть наиболее распространенные в обществе), накопленные знания и ценности,
сконцентрированные в социально-культурных институтах и
конкретных областях духовно-практической деятельности
(наука, искусство, политика, религия и т. п.).
Высший уровень предполагает обмен конструктами, фиксирующими существенные отношения и связи, характерные
для той или иной области социального и духовного производства. Это область объектов, где воплощаются (образно, вербально, текстуально) итоги материально-практической и коммуникативно-познавательной деятельности (законы, теории,
произведения искусства как формы «второй реальности»).
В процессе социальной коммуникации они осваиваются людьми и «возвращаются» в сферу практической жизнедеятельности в виде моделей взаимодействия и образцов поведения.
Циркуляция ценностных и смысловых «конструктов» определяет творческую природу коммуникации и дает ключ к
пониманию того механизма, посредством которого личность,
будучи носителем заданных обществом ценностей, норм и
способов деятельности, становится источником развития социума. С одной стороны, в общении формируются и транслируются ценности, нормы, смыслы, определяя во многом характер
совместной деятельности социальных субъектов. С другой
стороны, в процессе межличностного взаимодействия лич1

См.: Зверинцев А. Б. Указ. соч.
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ность творит образцы, ценности, нормы, которые институционализируются и входят в социокультурную систему. Следовательно, коммуникацию можно представить и как социальный обмен между субъектами одного или разных уровней
социокультурной организации общества, и как процесс создания (изменения) представлений, ценностей, норм.
Общение реального субъекта с реальным партнером может выступать на нескольких уровнях — материально-практическом, практически-духовном и духовно-информационном (теоретическом)1. Духовное общение осуществляется в
многообразных конкретных ситуациях, но наиболее «чистое»
его проявление — дружеский контакт, выражающий эмоционально-интеллектуальную связь личностей как суверенных
субъектов, каждый из которых видит в другом полноправного, уникального и вместе с тем близкого, дополняющего его и
потому необходимого ему субъекта. Установление контакта
с таким партнером становится внутренней потребностью, высокой ценностью, формой утверждения социальности человеческого бытия.
Разновидностями практически-духовной формы межличностного взаимодействия являются игровое и обрядовое общение. Последнее иногда рассматривается как разновидность представительского, ибо в ходе такого взаимодействия индивиды выступают как представители тех или иных
социальных групп или институтов. Наиболее типичная для
представительского общения форма — информационное
взаимодействие, которое, в отличие от межличностного духовного общения, выступает в форме переговоров партнеров,
которым, как полномочным представителям определенных
социальных сил (классов, партий, государств, церквей, профсоюзов, армий), поручено создать условия для партнерских
отношений. Участники переговоров как личности могут быть
друг другу вполне индифферентны или даже антипатичны,
но как представители они обязаны расширить пространство
общих интересов представляемых ими сил (организаций, институтов, государств).
Элементы представительного общения выходят за рамки
официальных форм. Каждый человек в той или иной степени
представляет социальную и профессиональную группу, к которой он принадлежит, и более или менее сознательно ориен1

Каган М. С. Мир общения. М., 1988.
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тируется на значимые в ее кругу социально-типичные черты.
Однако эти элементы подчинены личностной доминанте общения1.
Смысловые координаты межличностной коммуникации
субъектов как носителей конкретной культуры определяются
не только содержанием текста диалога (предмета разговора),
но и ее контекстом — культурным, историческим, социальным, психологическим. Возрастание и приращение смысла в
процессе диалога определяется как его природой, так и базисной культуросозидающей возможностью человека, его способностью к символизации и созданию на ее основе культурных образов, кодов, на обмене которыми строятся межкультурные отношения.
Ведущей предпосылкой успешности и продуктивности
диалога является высокий уровень коммуникативной культуры субъектов, вступающих в процесс взаимодействия. Основными компонентами коммуникативной культуры выступают:
а) атенционная способность (готовность внимать);
б) эмпатия, позволяющая человеку в ходе общения идентифицироваться с проблемной жизненной ситуацией партнера по диалогу и понять порождающие его текст источники
(способность отождествлять себя с партнером, умение адекватно интерпретировать детерминирующие общение мотивы
партнера, то есть «умение понимать»);
в) многоуровневая идентичность (личностная; коллективно-групповая, то есть идентичность с субъективно значимыми
социокультурными, профессиональными, статусными группами; социально-культурная — идентификация с социальнокультурным сообществом, культурой в целом). Определяющим
является личностный уровень идентичности, который предполагает осознание собственной целостности во множестве речевых актов (то есть способность обозначить себя как автора
высказываний) и событий собственной биографии (эту способность называют еще повествовательной идентичностью, в ко1
В некоторых обстоятельствах доминанта и подчиненные ей элементы
могут меняться местами, и тогда индивиды, не являясь официальными представителями определенных социальных групп или институтов, ощущают
себя таковыми по существу и соответствующим образом ведут себя в общении — как неофициальные представители этих институтов или групп. Например, путешественник, оказавшись в иной культурной среде, в контакте с
людьми другой нации, культуры, социальной системы, вероисповедания, может вести себя как полномочный представитель своей нации, своего государства, своей религии.
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торой человек осознанно выступает субъектом собственной
истории)1;
г) вменяемость, то есть способность признать себя в качестве субъекта деятельности, «автора»собственных поступков,
предвидеть последствия своих поступков и быть готовым нести за них ответственность (иными словами, удерживать и
связывать в сознании «я-действующее» и «я-ответствующее»).
Следует отметить, что эти же компоненты субъекта диалога являются необходимыми и важнейшими критериями
сформированности человека как субъекта морали и права2.
Конечно, коммуникативная культура сама по себе не гарантирует нравственных результатов. Не случайно и в правовой
плоскости субъект ответственности есть прежде всего субъект морали, отдающей себе отчет в собственных поступках
(простой факт осознания возможной ответственности сам по
себе не гарантирует ответственные поступки — как правило,
преступник просчитывает возможные варианты карательных
санкций и субъективно готов к ним). Единственным основанием подлинного человеческого бытия и критерием нравственности выступают духовные ценности и нравственные идеалы,
с которыми человек соотносит себя, свои поступки, жизнь в
целом. Следовательно, в основе правоспособности лежит
идентичность человека как субъекта морали, ибо основная
категория права — ответственность — есть прежде всего
1
Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к
философии права // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 28.
2
П. Рикер, определяя суть человека как субъекта морали и права, главным идентификационным признаком считал его способность к высказыванию, то есть философско-антропологический вопрос «кто?» в правовой плоскости уточняется вопросом «кто говорит?», «кто является субъектом высказывания?». В таком случае субъект права — это субъект, самосознающий
свою идентичность во множестве речевых актов и высказываний. Следовательно, человек является субъектом права прежде всего и в той мере, в которой он принадлежит к определенному лингвистическому пространству. Именно способность обозначить себя как автора высказываний отличает, по мнению П. Рикера, человека от животных. Из этой способности вытекает другой
аспект идентичности — способность удерживать как целостность события
собственной биографии (повествовательная идентичность, в которой человек
осознанно выступает субъектом собственной истории). Еще одно проявление
идентичности субъекта права — способность признать самого себя как субъекта деятельности, «автора» собственных поступков. И, наконец, завершающий момент идентичности субъекта морали и права — способность считать
себя ответственным за свои поступки. Иными словами, субъект морали и
права — это субъект речи, действия и ответственности.
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категория нравственная. Она соседствует с метафизической
проблемой свободы, которая в плоскости индивидуального
бытия решается в единстве поступка, оценки его последствий и готовности нести ответственность за них. Способность к ответственности в данном случае задается не столько просчетом возможных карательных санкций, предусмотренных кодифицированным правом, сколько осознанием
степени соответствия (или несоответствия) человеческого поступка нравственному идеалу. Следовательно, моральная ответственность сложнее и фундаментальнее ответственности
юридической — уже на этапе выбора поступка человек предвидит ответственность не столько перед законом, сколько перед неким абсолютом (Богом, другими людьми, перед собственной совестью). В моральной плоскости образным аналогом института судебной власти является совесть — как
духовно-нравственное переживание разрыва реального и
должного, индикатор соответствия свершившегося и возможного. Суд совести для человека морального по глубине переживаний гораздо фундаментальнее суда юридического. Поэтому основные категории правосознания — действие, ответственность и вменяемость — это прежде всего категории
нравственные, свидетельствующие о степени личностной зрелости. Субъект права — это прежде всего личность, способная к духовно-мотивированным поступкам, выбору, признанию своих действий как собственных и готовности нести ответственность за последствия совершенного. А формируется,
воспитывается, развивается она лишь в «общительной связи»
человека с другими людьми (В. Сильвестров), в смысловом
поле диалога, который составляет суть человеческого бытия.
Таким образом, общая зона проблематики морали и права — мир человеческой коммуникации, человеческая связь,
опосредуемая языком1. Лишь в пространстве социальной ком1
Но здесь же обнаруживается и специфика функционирования права и
морали: если нравственные переживания ограничиваются сферой индивидуального сознания, где человеческая связь предстает в опосредованной форме
(совесть как идеально мыслимая и нравственно переживаемая «со-весть»), то
право функционирует и проявляет себя лишь в системе непосредственных человеческих связей и отношений, в процессе взаимодействия, где человек «лицом к лицу» по отношению к другому. Если в морали чувство ответственности
переживается на уровне индивидуального сознания, то правовая ответственность проявляет себя в общественном, «публичном» пространстве вопроса и
ответа, словесного доказательства, обоснования и защиты действий и поступков. В этом смысле функционирующее в коммуникативном пространстве пра-
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муникации человек завершает и реализует свою человеческую (а значит, моральную, нравственную) природу1.
Следовательно, в рамках образовательных институтов необходимо сформировать такое поколение специалистов, для
которых совесть, ответственность и призвание станут важнейшей частью их профессиональной культуры и личностного
мировоззрения. Эту задачу можно решить лишь в том случае,
если образовательный процесс будет ориентироваться на основательную гуманитарную подготовку специалистов, основываться на понимании изначальной генезисной слитности
культуры, образования и воспитания. Учитывая обусловленность любых социальных технологий ценностно-нормативным
содержанием, образование должно формировать образ личности специалиста как органичного носителя ценностей отечественной культуры. Особая роль в системе формирования
профессиональной культуры принадлежит языковой, психологической и культурологической подготовке, ибо специфика
и эффективность профессий социально-культурного профиля, которые функционируют в пространстве межличностной
коммуникации, во многом определяются коммуникативной
культурой (в частности, способностью человека к пониманию,
эмпатии, сочувствию, сопереживанию). Основательная гуманитарная подготовка станет предпосылкой формирования
профессиональной этики будущих специалистов.
Ведущая роль образования как социально-культурного
института в исторически сложившейся системе социальных
институтов — воспроизводство форм и способов институциализированной деятельности (как индивидуальной, так
и совместной). Здесь человек должен, во-первых, отработать
способы и формы ролевого взаимодействия (социальной коммуво дает субъекту возможность обрести и осуществить типично «человеческие»
(то есть обретенные в социуме, в обществе) права и возможности.
1
И чем подлиннее, богаче и моральнее человеческое общение, тем уже зона действия права. «Рамки юридического закона, — писал Вл. Соловьев, —
нисколько не определяют деятельности человека, стремящегося к совершенству. Можно никого не убивать, не красть и не нарушать никакого закона и
быть, однако, безнадежно далеким от Царствия Божия». Задача юридического
закона — «возможно прочнее охранять внешнее земное существование человека, пока оно нужно для высших целей, крепче удерживать плотского человека на первых, низших ступенях общежития, с которых настоящая цель
даже еще не видна... Но также недостаточны для положительного руководства
к совершенствованию и рамки закона нравственного и сами евангельские заповеди, принимаемые как отдельные внешние предписания — по букве, а не
по духу» (Соловьев В. С. Собр. соч.: в 10 т. СПб., 1911–1914. Т. 3. С. 382).
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никации); во-вторых, получить знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности (которые определяются характером и нормативными границами профессиональных ролей, являются достаточно четкими и требуют для
своего освоения специализированной подготовки). Следует отметить, что данный уровень образования во многом определяется ценностно-нормативным содержанием духовного развития. Например, нормативные и ролевые рамки социальной
активности определяются общественной идеологией. Выход
за нормативные рамки в одних случаях рассматривается как
правонарушение и карается в соответствии с законом, а в
других — носит характер культурной инновации и может вызвать не столько негативные, сколько позитивные социальные
следствия.
Профессиональная подготовка специалиста. Содержание
профессионально-ролевой подготовки зависит не только от
соответствующих технологий и критериев оценки результатов труда, но и от ценностей и целей профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка специалиста осуществляется в процессе усвоения некоего многоуровневого
комплекса, суть которого можно выразить формулой: «ценности — цели — средства — методы — ресурсы — объекты».
Кратко рассмотрим их содержание.
1. Ценности. Любая деятельность в качестве мировоззренческого основания имеет определенную систему ценностей и
идеалов, которые определяют меру социальной и индивидуальной значимости ее результата, набор используемых
средств, характер последствий и т. д. Это тем более важно
для профессий социально-культурной сферы, которые предполагают вмешательство в реальные процессы жизнедеятельности человека, организации, социальной группы, даже общества в целом. Выстраивание ценностно-нормативного уровня
специалиста особенно актуально для технологий, практикуемых в сфере маркетинговых коммуникаций, где отработаны
весьма эффективные способы воздействия на личность и где
существует прямая зависимость результата от мировоззрения и нравственности специалиста. Практикуемые здесь манипулятивные технологии (особенно в сфере рекламы, и прежде всего политической), тиражируемые на всю страну СМИ,
разрушают общественную солидарность, становятся причиной
снижения критериев нравственности и даже угрожают психическому здоровью человека.
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Поэтому технологии должны базироваться на определенном мировоззренческом фундаменте специалиста. Важно понимать — во имя чего осуществляется деятельность, осознавать ее возможные негативные последствия. С педагогической
точки зрения в личность будущего специалиста необходимо
как бы «встроить» нравственный запрет на манипулирование
другими людьми с помощью специального знания и умений.
Технологически ценностно-нормативный уровень проявляется и реализуются через позиционирование субъекта образовательной деятельности, его социально-ролевое и культурное
самоопределение.
2. Цели и задачи. Этот уровень профессиональной культуры характеризует представления человека о норме в тех или
иных сферах жизнедеятельности. Именно образ нормы позволяет обнаружить в ситуации проблему — не просто как объективно существующий факт неблагополучия в той или иной
сфере жизни, как внешне фиксируемые утраты и препятствия, затрудняющие процесс жизнедеятельности (личности,
социальной группы, организации), но как субъективно переживаемое противоречие между реальным и желаемым, целями и средствами, как несоответствие в ситуации сущего
и должного, реального и нормативного.
3. Средства профессиональной деятельности представляют многоуровневый комплекс, включающий: а) специальный
научный язык со своим специфическим категориальным аппаратом, набором понятий и их значений; б) знание, фиксирующее проблемное и нормативное состояние различных объектов СКП, раскрывающее структуру и алгоритм более частных
технологий (менеджмент, маркетинг, проектирование и т. д.);
в) мыслительные операции (анализ, понимание, рефлексия,
прогноз и др.).
4. Методы — это совокупность приемов и операций, осуществляемых над объектом профессиональной компетенции,
а также условиями и ресурсами — с целью выработки наиболее оптимального варианта решения задач, и в конечном счете — преобразования ситуации в соответствии с ее нормой.
5. Ресурсы профессиональной подготовки — это прежде
всего наработанные в практической деятельности готовые информационные блоки1.
1
Например, в социально-культурном проектировании — типовые модели
ситуации и варианты ее анализа, характеристика нормативных состояний
объектов, с описанием проектного потенциала различных видов социально-
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6. Объекты приложения профессиональных умений и навыков — это те феномены (фрагменты жизненной ситуации),
внутри или вокруг которых предполагается произвести некие
изменения. Для специалистов социально-культурной сферы в
таком качестве могут выступать: социальная группа, общность (возрастная, профессиональная, этнокультурная и др.);
событие, акция (выставка, экспозиция, шоу-программа);
услуга (например в номенклатурной политике фирмы); регион
как любое административно-территориальное сообщество
(край, область, город, район, где в соответствии с ситуацией в
рамках региональных программ проектируются те или иные
изменения). Объектом преобразования могут также выступать: сферы жизнедеятельности человека (образовательная,
производственная, досугово-рекреационная, туристско-экскурсионная, информационная); область социально-культурной жизни (например художественная, культурно-досуговая
и т. д.). Еще одним важнейшим объектом приложения профессиональных технологий является среда — социальнокультурная, социально-психологическая, маркетинговая.
Физическое развитие личности. Развитие физической
культуры — важнейшая предпосылка реализации потенциала человека и общества. В этой связи проблемы физического
образования и воспитания приобретают в последнее время
особую актуальность. По определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) здоровье — это не только отсутствие
болезней, а ощущение полного физического психического и социального благополучия. Сегодня здоровье, активное долголетие рассматриваются, с одной стороны, как ключевые условия
оптимальной жизнедеятельности субъекта, с другой — как
ведущие критерии социального прогресса и гуманизации общества.
Объективная тенденция изменения характера, содержания
и интенсивности проявления личности в основных сферах ее
жизнедеятельности требует максимального развития всей совокупности человеческих сил и способностей: физических,
эмоциональных, психических, интеллектуальных1. Освоение
культурной деятельности, проектные решения в различных сферах практики и т. д.
1
Глотов Н. К. Роль физической культуры в трудовом и духовном воспитании личности // Известия Воронеж. пед. ин-та. Вопросы коммунистического
воспитания. Воронеж, 1966. Вып. 2. С. 78–89; Субетто А. И. Закон роста идеальной детерминации в истории и философии образования // Образование:
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человеком комплекса ценностей и технологий физической
культуры все чаще рассматривается в качестве мощного стимула самоопределения и самореализации человека в современном мире. Исследования показывают, что существует тесная связь между уровнем физкультурно-спортивной деятельности и жизненной активности личности1. Молодые люди,
регулярно занимающиеся физической культурой и спортом,
более дисциплинированны, серьезнее относятся к учебе, большинство из них включены в жизнь школьного, вузовского или
рабочего коллектива. В среде наиболее видных политиков
современного российского истеблишмента преобладают люди,
имеющие спортивный характер и достаточно высокую физическую подготовленность. Многие из них прошли школу спорта. Благодаря физической культуре человек развивает свои
двигательные возможности, которые позволяют ему включаться в трудовые процессы, все более усложняющиеся с точки
зрения силы, сложности, координированности.
Развитые телесные действия позволяют человеку совершать сложные действия, скоординированные с действиями
других людей, и нередко становятся искусством.
О значимости физической культуры свидетельствует также возросший исследовательский интерес к соответствующей
проблематике. Физическая культура переживает сегодня качественно новую стадию осмысления ее сущности, функций,
структурных компонентов, связей с потребностями общества
и человека.
Однако по мере увеличения количества и углубления проблематики исследований в области физической культуры, все
более заметными становятся две тенденции.
В соответствии с первой из них можно зафиксировать недостаточное внимание к физической культуре, ее невысокий
рейтинг в системе ценностей современного человека. Пока
еще на крайне низком уровне она функционирует в основных
сферах жизнедеятельности человека и общества — образовании, труде, досуге, не давая ему запаса «прочности» в виде
будущее России и человечества: первая научная сессия отделения образования Петровской академии наук и искусств: сб. науч. тр. СПб., 1993. С. 9–13;
Галкин Ю. П. Проблемы физической рекреации и неспециального физкультурного образования работников промышленного производства: на примере
АО г. Смоленска: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. СПб., 1997.
1
Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Физическая культура: молодежь и современность // Теория и практика физической культуры. 1995. № 4. С. 2–7.
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здоровья, функциональной подготовленности, психической
устойчивости и эмоциональной удовлетворенности1. Более
того, в последние десятилетия происходила все большая девальвация ценности физической культуры, о чем свидетельствует отсутствие в общественном сознании культурно значимого социального статуса и престижа физического имиджа
человека и своеобразный «соматический негативизм», который проявляется в равнодушии к собственному физическому
здоровью, недоверии к телесному опыту и «голосу тела»2.
Большинство социальных групп, и особенно значительная
часть молодежи, крайне слабо заинтересованы в культивировании своих телесных, двигательных качеств. Следствием
этого является снижение общих показателей здоровья общества, рост (особенно в молодежной среде) девиантных форм
поведения, разрушающих человеческий организм.
Вторая тенденция находит выражение в чрезмерной «соматизации» человека, возведении в культ его телесности, которая сама по себе не имеет прямого отношения к подлинным
ценностям физической культуры. В данном случае телеснофизические характеристики человека абсолютизируются и
выносятся за рамки нормальной культурной социализации.
В результате разрушается единство человеческого бытия
(суть которого древние римляне выразили афоризмом: «В здоровом теле — здоровый дух»), формируется одномерная личность, неспособная к раскрытию своего потенциала, отпущенного природой и предоставленного обществом.
Обобщение результатов накопленных исследований показывает, что сегодня в системе физического образования и
воспитания сложилось противоречие между научно-технологическим и теоретическим потенциалом физической культуры и уровнем его освоения в рамках образовательного и воспитательного процесса. Это несоответствие обусловлено прежде всего узостью учебной проблематики, ориентацией на
технологическую сторону физической культуры и отсутстви1
Николаев Ю. М. Реализация культурологического аспекта в системе
физкультурного образования // Физическая культура и спорт в современной
жизни: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 1994. С. 35–36;
Он же. О системе социальных функций физической культуры // Физическая
культура студентов: физ. воспитание, спорт, активный досуг: материалы
Республ. науч.-метод. семинара. СПб., 1996. С. 25–27.
2
Александрова Е. Я. Культурологические опыты / Е. Я. Александрова,
И. М. Быховская. М., 1996. С. 48.
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ем условий для освоения ее духовно-ценностного, интеллектуального богатства.
Одна из наиболее тревожных проблем сегодняшней социокультурной реальности — неспособность современного человека, и прежде всего молодежи, адаптироваться к изменившимся условиям жизни. На том же заседании РАМН ученые,
опираясь на данные конкретных исследований, напрямую связали повышение смертности трудоспособного населения с общественно-политической ситуацией в стране. Резкий подъем
смертности зафиксирован после политического кризиса, обусловленного расстрелом Российского парламента в 1993 году,
финансового кризиса 1998 года и т. д. По мнению ученыхмедиков, помимо стресса на здоровье людей оказывает влияние механизм, который называется «нарушение динамического
стереотипа высшей нервной деятельности», который ответствен за обеспечение стабильного состояния организма. Общественные катаклизмы вызывают сбой этого механизма, что
влечет за собой множество самых различных заболеваний1.
Физическое состояние, уровень физической подготовленности молодежи не позволяют ей эффективно противостоять
неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям,
связанным с изменениями социально-политического и экономического устройства общества.
К сожалению, сложившаяся система физического образования и воспитания не способна решать обозначенные выше
проблемы. Более того, как показывают исследования, уровень
психофизической культуры молодежи за время обучения в
вузе снижается, что обусловлено, с одной стороны, резким
ростом информационных и эмоциональных нагрузок, приводящих к значительному ухудшению психического самочувствия человека, повышенной тревожности, отчужденности,
с другой — слабой технологической оснащенностью человека,
позволяющей ему преодолевать стрессовые ситуации.
Причины неоптимального функционирования данной сферы образовательной деятельности не следует усматривать
только в низком качестве организации изучения соответствующих дисциплин. Они носят более общий характер:
педагогика не смогла отрефлексировать подлинную суть
физической культуры, сформулировать ценности и цели
физического воспитания в единстве интеллектуального, нрав1

Александрова Е. Я. Культурологические опыты. С. 48.
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ственного и телесно-физического развития человека. Нерешенность общетеоретических вопросов порождает более
частные проблемы. Назовем их.
1. Как в области исследований физической культуры, так
и в процессе организации образовательной деятельности игнорируются философско-культурологические аспекты феномена физической культуры1. Чаще всего решение проблемы
ограничивается формальными ссылками на необходимость
целостного и интегративного понимания сущности физической
культуры в единстве природного и духовного, ценностно-нормативного и процессуально-технологического.
С другой стороны, культурологические исследования игнорируют физическую культуру как равнозначный с другими
видами культуры объект исследований. Если культурологи
акцентируют внимание на социокультурных аспектах личности и оставляют без внимания соматопсихическую ее сторону,
то специалисты в области физической культуры обращают
внимание на соматопсихическую природу, упуская из поля
зрения социокультурную сторону. И в том, и в другом случае
происходит утрата целостности человека, что ограничивает
эвристический потенциал теории, приводит к «издержкам» в
системе организации воспитательного процесса.
2. До сих пор существует разрыв соматопсихической и социокультурной составляющих человека (и рассогласованности
соответствующих блоков знания о нем). Ведущими аспектами
знания о физической культуре являются медико-биологический, педагогический, психологический и социологический.
Каждый из них отражает весьма существенную грань физической культуры. Однако акцент на частностях лишает физическое воспитание его интегративного смысла.
3. На практике наблюдается узость учебной проблематики,
ориентация на технологическую сторону физической культуры
и отсутствие условий для освоения ее духовно-ценностного,
интеллектуального богатства. Это можно рассматривать как
1
Несмотря на солидную теоретико-методологическую базу, в исследованиях последних лет отмечаются существенные противоречия между обилием
фактического материала о феномене физической культуры и недостаточным
уровнем его теоретического, методологического обоснования и практического
использования (См.: Николаев Ю. М. Теоретико-методические основы физической культуры: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1998; Пономарев Н. И.
К вопросу определения понятия теории физической культуры // Теория и
практика физической культуры. 1987. № 2. С. 23–25; Столяров В. И. Философско-культурологический анализ физической культуры // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 78–91; и др.).
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проявление неспособности системы физического образования и воспитания востребовать накопленный ценностный,
теоретический и технологический потенциал физической
культуры. В процессе образовательной деятельности проблемы физического развития личности отодвинуты на задний план. До сих пор отсутствует видимая связь между
физической культурой и профессиональной успешностью
специалиста. И в глазах студента, и в мыслях организаторов
учебной деятельности уровень физической культуры не рассматривается как полноценная составляющая профессиональной готовности. Вот почему в сфере физического воспитания
слабо представлены такие цели и соответствующие культуропрактики, как самореализация, проективное и целенаправленное саморазвитие, творчество, духовные потребности, являющиеся импульсом всякой деятельности. Это ограничивает
возможности физкультурной деятельности развитием только
двигательной сферы занимающихся.
Подобная ситуация имеет свои объективные основания.
Традиционная система физического воспитания складывалась
прежде всего под влиянием практических потребностей общества и требований к полноценной физической подготовке
человека к труду. В образовательные системы физическая
культура входила в качестве средства формирования двигательных умений и навыков. При этом ее роль в интеллектуальном, нравственном и эстетическом воспитании только декларировалась. Государственный интерес постепенно переместился в область подготовки резервов спорта высших
достижений, куда были направлены большие средства и лучшие кадры. Периодически государство демонстрировало заботу о развитии массовой физической культуры — как правило, в форме постановлений, которые оставались проектами на
бумаге1. Все это не могло не деформировать всю систему воспитания физической культуры человека.
В итоге можно зафиксировать значительное снижение
культурного потенциала физической культуры как важнейшей сферы человеческой практики, недооценку ее возможностей в развитии интеллектуальных, мыслительных, творческих, коммуникативных потенций человека.
Как представляется, оптимизация процессов функционирования физической культуры возможна на основе адекват1
Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека. М., 1992.
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ного понимания ее сущности и функций, подлинной роли и
места как в индивидуальной жизнедеятельности, так и в истории человеческих цивилизаций. Такое понимание может
быть достигнуто на основе объединения существующих подходов к исследованию различных аспектов физической культуры. В качестве методологической рамки анализа может выступить философско-культурологическая парадигма, аккумулирующая в себе все остальные аспекты знания о физической
культуре. Наиболее концептуальной в этом плане работой является исследование Ю. М. Николаева, в котором раскрываются теоретические и практические аспекты физической
культуры с позиций понимания человека как целостности;
дается в содержательном и генетическом плане общая характеристика развития знания о физической культуре как методологическая основа понимания ее сущности. Ю. М. Николаев рассматривает физическую культуру с позиций теории
культуры и данных междисциплинарных исследований в соотношении биологического и социального, телесного и духовного. Он показывает единство функционально-ценностнодеятельностного аспектов содержания физической культуры,
выявляет сущность и основные системные характеристики
физкультурной деятельности, ее взаимосвязь с формированием видов физической культуры и с человеческой деятельностью. Автор показал механизм освоения человеком ценностей в сфере физической культуры, обосновал интегративную
сущность физической культуры, ее возможности во всестороннем и гармоническом развитии человека. В работе содержится также попытка определить объект и предмет физической культуры. Взгляд на физические упражнения как
разновидность деятельностного среза культуры становится
методологической основой понимания многогранной и интегративной сущности физической культуры в целом, наиболее полной реализации ее потенциала в педагогическом процессе1.
Следует отметить, что общая тенденция развития данной
сферы педагогического знания свидетельствует о правомерности и продуктивности такой точки зрения. В частности,
ретроспективный анализ содержания понятия «физическая
культура» показывает определенную направленность генезиса развития знаний о данном феномене, и в частности, выра1
Николаев Ю. М. Теоретико-методические основы физической культуры:
автореф...
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женную тенденцию к возрастанию ее духовных компонентов
и начал1. Сегодня методология понимания феномена физической культуры все чаще определяется парадигмами, складывающимися в сфере культурологического знания2. Это вызвано чрезвычайной сложностью феномена физической культуры и невозможностью ее полного и адекватного понимания
в рамках педагогических наук, необходимостью раскрытия
потенциальных возможностей физической культуры в формировании человека в единстве его физической и духовной
природы. Изучение физической культуры в данном аспекте
является логическим продолжением основной тенденции развития знания — переходом от преимущественно медико-биологического и педагогического к психологическим, социологическим и другим аспектам. Можно сказать, что преодолевается узкоспециализированный подход к изучению культурных
явлений и формируется системная методология, в контексте
которой человек рассматривается как целостностная, многомерная и интегративная система.
Для более операционального использования категории
«физическая культура» необходимо уточнить ее содержание
(и смысл соответствующего феномена). Культура во всей полноте, в том числе и физическая, может быть представлена
лишь при условии синтеза различных представлений о ней
в рамках единой системной модели3. Поэтому в процессе
осмысления сущности физической культуры целесообразно
1
Основные теоретические и методические аспекты данного подхода изложены в следующих работах: Бальсевич В. К. Проблемы совершенствования
процесса физического воспитания младших школьников // Советская педагогика. 1993. № 8. С. 18–21; Он же. Физическая культура человека: состояние, проблемы и стратегия развития на перспективу (актовая речь). М., 1992;
Виленский М. Я. Социально-педагогические детерминанты формирования
здорового образа жизни // Теория и практика физической культуры. 1994.
№ 9. С. 9–11; Гужаловский А. А. Темпы роста физических способностей как
критерий отбора юных спортсменов // Теория и практика физической культуры. 1979. № 9. С. 28–31; Лубышева Л. И. Указ. соч.; Лях В. И. Ориентиры
перестройки физического воспитания в общеобразовательной школе // Теория и практика физической культуры. 1990. № 9. С. 10–14; Щедрина А. Н.
Пропаганде физической культуры — научную основу // Теория и практика
физической культуры. 1990. № 1. С. 6–8.
2
Николаев Ю. М. Теоретические аспекты интегративного содержания и
человекотворческой сущности физической культуры // Теория и практика
физической культуры. 1998. № 4. С. 16–23.
3
Попытки построения такой модели содержатся в работах: Лукин В. М.
Соотношение материальной и духовной сторон культуры при переходе к
коммунизму: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Л., 1970; Ешич М. Б. Культу-
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использовать несколько взаимодополняющих концепций,
позволяющих исследовать различные грани данного феномена. Например, значительным гносеологическим потенциалом
обладает концепция, объясняющая сущность процессуальных
аспектов культуры — духовного производства и духовного
освоения действительности. Системообразующими подсистемами культуры здесь являются: система производства (освоения, созидания) духовных ценностей, их хранения, распространения и потребления.
Близкой к культурологическому подходу является трактовка физической культуры как многогранного и интегративного явления. Физическая культура при этом рассматривается в единстве и взаимосвязи: ее процессуальных форм
(физкультурной рекреации, физкультурного образования, физкультурной спортизации, физкультурной реабилитации); видов физкультурной деятельности и физической культуры
(рекреационной, образовательной, спортивной, реабилитационной); структурных компонентов (интеллектуального, социально-психологического, двигательного); системы потребностей, способностей, отношений и институтов; функций (общекультурных, специфических и внутренних); ценностей
(предметных и личностных), направленных на формирование
духовно-телесного единства (физического совершенства) человека через сознательно окультуренную двигательную деятельность по удовлетворению его разнообразных потребностей1.
Для понимания подлинной сути феномена физической культуры и оптимизации на этой основе образовательной практики
весьма продуктивной является трехуровневая модель культуры, позволяющая охарактеризовать ценностно-нормативный,
институциональный и технологический аспекты физической
культуры. В соответствии с таким подходом физическую культуру можно представить как совокупность ценностей, норм,
идеалов. Для понимания феномена физической культуры важны также ее технологический и институциональный срезы,
которые позволяют рассматривать ее как процесс и результат
деятельности различных социальных институтов.
Ценностный пласт физической культуры не имеет в литературе однозначной трактовки. В частности, понятие «фира в системе общества. М., 1984; Каган М. С. Системный подход и гуманитарные знания: избр. ст. Л., 1991; и др.
1
Николаев Ю. М. Теоретико-методические основы физической культуры.
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зическое совершенство» чаще всего рассматривается как идеальный показатель физического развития человека (крепкое
здоровье, развитые физические качества, формы тела и др.)
и в меньшей степени — как уровень развития человеческой
духовности. В специальной литературе данное понятие определяется односторонне — как «обусловленный социальной
практикой уровень потребностей и сознания личности, отражающий степень развития физических способностей, которые
раскрываются в двигательной деятельности как способе проявления различных форм общественных отношений»1. Тем
самым существенно ограничивается потенциал человеческой
деятельности, которая «всегда охватывает как биологическую
жизнедеятельность человека, так и его социокультурную специфическую деятельность»2.
Физическая культура в философско-культурологической
литературе понимается прежде всего как часть материальной
и духовной деятельности человека, ее продукт. Такое видение
данного феномена родилось в результате переноса на данную
сферу философского понимания культуры как совокупности
материальных и духовных ценностей, созданных человечеством в процессе исторического развития. Однако материальное
и духовное в области физической культуры проявляются в неделимом единстве3.
В контексте образовательных задач физическая культура
(так же как и художественная, духовно-нравственная) предполагает прежде всего формирование системы ценностей, на
основе которых может эффективно выстраиваться соответствующая им физкультурная и спортивная деятельность.
Не случайно, как уже отмечалось выше, в последние годы все
более заметен переход от медико-биологических аспектов
изучения физической культуры к ее педагогическим, психо1
Мильштейн О. А. Социальные аспекты физического совершенствования
личности. М., 1975.
2
Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М.,
1974.
3
К сожалению, дихотомия духовного и телесного, разведение их по разным уровням человеческого бытия, имеет глубокие исторические корни, связанные с традициями европейской культуры, западного стиля мышления и
миропонимания, который существенно отличается от восточного мироощущения. Поэтому сегодня необходимо преодолеть рационалистическое рассечение
человека на тело и разум, вернуться к принципам целостной методологии,
ориентирующейся на исследование и развитие человека как единства телесного и духовного.
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логическим, социологическим, философским. Постепенно смещаются акценты: от биологического — к социальному, от физического — к духовному, от организма — к личности. Данная
тенденция находит выражение и в практической плоскости,
в частности, в разработке принципиально нового подхода к
общей «философии» использования средств физической культуры и спорта в интересах подготовки жизнеспособного и социально активного молодого поколения1. Проведенные в этом
направлении исследования и эксперименты свидетельствуют
об огромных резервах реорганизации современного физического и спортивного воспитания, реализация которых позволяет коренным образом изменить его содержание и эффективность, отношение личности к спортивным и физкультурным занятиям2.
В технологическом (и дидактическом) плане развитие
физической культуры предполагает совершенствование методов и приемов педагогики, а также способов и средств развития специализированных видов физической культуры и спорта. Основой развития данного уровня должны стать технологии, накопленные человечеством в ходе его культурного
развития. Именно образцы совершенной моторики задают
«планку»развития, ориентируют человека на творческое освоение и развитие двигательных умений и навыков. Накопление
и развитие данных технологий происходит преимущественно
в специализированных сферах педагогики (субъектами которой являются преподаватели физической культуры, спортивные тренеры — главные носители педагогических технологий
в области физической культуры).
Культурологический ракурс анализа, фиксирующий внимание прежде всего на ценностно-нормативной природе феномена физической культуры, позволяет иначе посмотреть на
средства и методы физического воспитания, оценить роль физических упражнений, понять природу и потенциал двигательных действий, в которых, наряду с моторно-исполнительными
(операциональными) механизмами, присутствуют познаватель1

Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Указ. соч. С. 2–7.
Сущность этого подхода заключается в переориентации целевых установок физического воспитания на максимально возможное удовлетворение
интересов каждого занимающегося, на возможно более полный учет его индивидуальных морфофункциональных и психологических особенностей, на
обязательное соответствие содержания физической активности ритмам возрастного развития человека и фундаментальным закономерностям целенаправленного преобразования его физического потенциала.
2
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ные, проектно-смысловые и эмоционально-оценочные аспекты.
В этом контексте правомерным является переход от категории
физических упражнений как основного средства физического
воспитания к понятию физкультурная деятельность (и ее
видам) как основному средству физической культуры — именно она выступает технологическим основанием физической
культуры человека в его телесно-духовном единстве.
Сущность технологической, инструментальной составляющей физической культуры (которая определяет уровень
развития физической культуры человека) выражается категорией деятельности. Ее и следует рассматривать в качестве интегрирующего понятия, отражающего все многообразие «окультуренной» физической активности человека, направленной на
сознательное совершенствование и развитие биологической природы человека посредством использования физических упражнений. По отношению к ней применимы все характеристики
человеческой деятельности — целенаправленность, субъектно-объектное взаимодействие и т. д. Эта деятельность включает все аспекты, типичные для других видов человеческой активности, и прежде всего художественной деятельности: преобразовательный, познавательный, ценностно-ориентационный,
коммуникативный. Эта особенность физической деятельности
отмечается в современных исследованиях, где подчеркивается, что она, наряду с моторно-исполнительными (операционными механизмами), включает познавательные, проектносмысловые и эмоционально-оценочные моменты1.
Глубинная сущность деятельностного подхода к процессу
воспитания физической культуры человека состоит в том, что
он ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала человека. Этот подход противостоит вербальным
методам и формам догматической передачи готовой информации, пассивности обучения, бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности.
Кроме того, в рамках деятельностного подхода развитие
физических потенциалов человека не только неотделимо от
совершенствования личностных качеств, но и определяется
ими. При этом двигательное действие выступает в качестве
1
Дмитриев С. В. Двигательное действие спортсмена в аспекте категорий:
«цель», «средство», «результат» // Теория и практика физической культуры.
1985. № 11. С. 49–52.
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средства самосовершенствования, самореализации человека1.
Поэтому формирование физической культуры предполагает
прежде всего работу с духовным миром человека, его установками, ценностями, взглядами, его мировоззрением и мироощущением2. Результативная составляющая такой деятельности выражается в формировании специфических видов физической культуры, а в конечном счете — в уровне развития
человеческой духовности и телесности в их единстве3.
Таким образом, физическая культура на личностном уровне — это потребность и способность человека к максимальной
самореализации на основе использования средств, отпущенных природой и преобразованных в соответствии с культурной целесообразностью. Физическая культура личности — это
совокупность ценностей, потребностей, мотивов и форм жизнедеятельности человека по реализации его сущностных сил
и способностей. Соответствующая этим ценностям деятельность направлена прежде всего на формирование и развитие
1
Недашковская М. Л. Самореализация как феномен культуры: автореф.
дис. ... канд. филос. наук. Киев, 1990.
2
В технологическом плане наиболее емкое определение физической культуры содержится в работах Ю. М. Николаева, где рассматривается творческий, качественный аспект различных видов деятельности в сфере физического воспитания, спорта, физической рекреации, двигательной реабилитации.
По характеру и целевым установкам эта деятельность ориентирована на освоение (передачу двигательного и духовного опыта из поколения в поколение); совершенствование (стремление к максимуму в результатах и мастерстве); поддержание (сохранение оптимального психофизического состояния);
восстановление (адаптация после временной утраты функций) духовных и
физических способностей и сил человека (См: Николаев Ю. М. Физическая
культура как составная часть социалистической культуры: автореф. дис. ...
канд. пед. наук. Л., 1976).
3
Для оптимизации условий освоения технологий физической культуры
необходима творческая адаптация в практику физического воспитания передовых методик, наработанных в области спорта, то есть своеобразная конверсия средств, методов и форм спортивной подготовки. Методический арсенал
физического воспитания можно обогащать за счет использования технологий, выработанных в процессе спортивной подготовки олимпийцев. Суть заимствований здесь состоит не в механическом переносе объемов и интенсивности тренировочной работы олимпийцев в практику физического воспитания, а в использовании наработанных ими путем многих проб и ошибок
наиболее удачных приемов достижения целей совершенствования движений
в биомеханическом и функциональном планах. При этом нужно помнить о
принципе разумной достаточности физических нагрузок в организации педагогических воздействий и их строгого соответствия индивидуальным способностям, мотивации и уровню спортивных притязаний субъекта воспитания
(Бальсевич В. К., Лубышева Л. И. Указ. соч. С. 2–7).
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телесного начала в человеке1. Ее объектом является человеческая телесность, которая подлежит «культивированию».
«Телесность» — это преобразованное, «очеловеченное» состояние человеческого тела, единство природного, социального и
культурного. Физическая культура объективно включает человека со всей его телесностью в контекст социально-культурного развития общества, независимо от степени осознанности этого факта. Без подлинно ценностного отношения к
телу развитие физической культуры будет односторонним.
Человеческая телесность как цель физического воспитания в
культурологическом контексте должна рассматриваться как
важнейшая форма воплощения внутреннего мира человека,
условие раскрытия его потенциала, способ межличностной
коммуникации. Эта проблема особенно актуальна для студенческой молодежи, которой придется жить и работать в мире,
требующем максимальной отдачи и высочайшего напряжения
как духовных, интеллектуальных, так и физических сил2.
Физическая, телесная культура должна сегодня стать значимым элементом образа жизни молодого человека, занять
полноправное место в его повседневности, стать частью культуры в подлинном смысле этого слова. Именно она способна
превратить телесное начало в человеке (имея в виду не только соматику, но и двигательную активность, кинесику) из
природно данного феномена в явление социально-культурное3. Не отменяя биологических оснований существования
«человека телесного», физическая культура прибавляет к ним
атрибутику искусственного, то есть культурного. В силу этого обстоятельства меняется сам статус телесности. Если человек соматический является предметом интереса естественных наук, то человек телесный попадает в сферу гуманитарного знания и рассматривается в пространстве культуры.
Поэтому проблематика физической культуры по своему характеру является гуманитарной, в отличие от естественнонаучной точки зрения, которая фиксирует свое внимание на
биологических проблемах организма, психофизиологических
вопросах отношения психологического и телесного. Причем
1

Александрова Е. Я. Указ. соч. С. 46.
На уровне общества физическую культуру можно представить в виде
совокупности социально одобренных ценностей, норм, и технологий (культурных практик), реализуемых обществом путем создания необходимых условий
(экономических, мировоззренческих, правовых и др.).
3
Александрова Е. Я. Указ. соч. С. 48.
2
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телесное начало в контексте проблем физической культуры
вбирает естественно-физическое, но возвышается над ним,
рассматривая тело как ценность культуры1.
Системообразующим фактором, объединяющим все компоненты физической культуры, является деятельность человека, направленная на физическое совершенствование,
окультуривание человеческой телесности2. Физкультурная
деятельность является одним из видов человеческой деятельности. Ее составляющие — физкультурно-рекреационная, физкультурно-образовательная, физкультурно-спортивная, физкультурно-реабилитационная деятельность. В физкультурной деятельности представлен широкий диапазон
варьирования биологического и социального, материального
(физического) и духовного (идеального). В ней находят отражение закономерности функционирования базовых видов человеческой деятельности — преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной.
Физкультурная деятельность представляет систему взаимосвязанных и взаимообусловленных специфических видов
деятельности (рекреационной, образовательной, спортивной,
реабилитационной), направленных на удовлетворение и формирование человеком в сфере физического совершенствования многообразных потребностей, связанных с освоением,
совершенствованием (созиданием), поддержанием и восстановлением ценностей по самореализации его физических и
духовных способностей. В ней и ее видах представлен различный уровень двигательного и духовного начал, что позволяет
через нее, посредством педагогических воздействий, кроме
развития физических способностей, решать воспитательные
и общекультурные задачи. Физкультурная деятельность
способствует более эффективному выполнению других видов
человеческой деятельности: производственной, социальнополитической, экономической, научной, художественной, медицинской, экологической и др. Физкультурная деятельность
своими средствами и методами способствует решению специфических проблем человека: рекреации, освоению и разви1

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 44.
Внесубъектный, предметный пласт физической культуры содержится в
специальной терминологии, материально-техническом обеспечении физкультуры и спорта (спортивных снарядах, одежде и экипировке, зданиях и сооружениях). (См.: Рождественский Ю. В. Указ. соч. С. 57–81.)
2
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тию новых двигательных операций, реабилитации, восстановлению духовных и физических способностей и т. д.
Следовательно, понятия «деятельность» и «физическое совершенство» являются ключевыми для понимания технологического и ценностно-нормативного аспектов физической культуры. Ценности выполняют интегрирующую функцию и в
системе деятельности (технологическая сторона), определяя
выбор человеком целей и средств их достижения1. Следовательно, приоритет духовности должен быть и в процессе обучения человека двигательному действию. Еще до начала его
практического выполнения в процессе идеальной деятельности происходит осмысление его алгоритма, проектирование
его результата.
Предметом деятельности, ориентированной на достижение
физического совершенства, в данном случае являются не
просто телесно-двигательные качества человека, но его внутренний мир, система ценностей. Без подлинно культурного,
ценностного отношения к телу развитие физической культуры будет односторонним, неподлинным. Культурное бытие
человеческой телесности определяется не просто способностью использования тела в качестве орудия для достижения
какой-либо внешней цели — оно предполагает понимание телесной оболочки как внешней формы воплощения внутреннего мира человека, как способа межличностной коммуникации
и условия раскрытия его индивидуально-личностного потенциала (это особенно ярко проявляется в балете, драматическом искусстве, любви).
Таким образом, телесная культура — это совокупность
норм, ценностей, смыслов и соответствующих видов человеческой деятельности, целью и результатом которой является формирование и развитие телесно-двигательных качеств и способностей человека. В этой связи ведущей целью физического
воспитания следует рассматривать формирование культуросообразного и деятельно-практического отношения человека к
собственному телу. Для этого человеческое тело и в культурологическом контексте, и в повседневной жизнедеятельности
человека должно быть признано в качестве одной из главных
ценностей бытия, как объект значимого интереса и со стороны
отдельного человека, и со стороны общества в целом.
1
Пономарев Н. И., Дмитриев С. В. О проблемах целевой, смысловой и ценностной организации двигательных действий спортсмена // Теория и практика физической культуры. 1990. № 7. С. 27–29.
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Подводя итоги, еще раз отметим основную идею, которая
является стержневой для разработки условий оптимизации
образовательного процесса: ведущим фактором реализации
стратегии физического развития личности выступает культурологическая методология. Она не только меняет «контуры» предмета образовательной деятельности, но и корректирует ее центральную задачу, позволяет преодолеть рационалистическое рассечение индивида на тело и разум, вернуться
к принципам целостной методологии, ориентирующейся на
исследование и развитие человека как единства телесного и
духовного1. Данная методология позволяет с позиций более
высокого уровня объединить многообразные подходы и взгляды, характеризующие различные грани и аспекты физической культуры, обеспечив тем самым адекватное понимание
ее сущности.
В рамках культурологического подхода феномен физической
культуры предстает в форме созидательной, творческой
деятельности человека и человечества, отражающей процесс
становления культуры в целом. Здесь органично увязываются в
единое целое телесное и духовное начала в человеке. При этом
принципом их единения является целостность (идея гармонии
и мировоззренческой «нерасчленимости» человека2), которая
должна стать методологическим ориентиром в совершенствовании этой важнейшей сферы образовательной деятельности.
Видение культурологических аспектов физической культуры создает мировоззренческую базу для «гуманизации»
системы физического воспитания — путем формирования
внутренней мотивационной установки обучаемого на овладение всеми уровнями физической культуры; индивидуализации педагогического процесса на основе учета состояния его
1
Кроме того, культурологическое понимание сущности физической культуры, ее роли и места в системе жизнедеятельности человека и общества
позволит адекватно определить целевые ориентации и приоритеты государственной политики, которая, помимо традиционных задач подготовки кадров
и развития инфраструктуры физического образования и спорта, должна создавать оптимальные условия для формирования в сфере физической культуры системы духовных ценностей, утверждения в общественном сознании
здорового образа жизни, способствовать развитию национальных видов спорта, оказывать правовую, информационную, научно-методическую, консультационную и финансовую помощь всем субъектам физкультурно-спортивного движения, деятельность которых имеет гуманистическую и социальнокультурную направленность.
2
Быховская И. М. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность / Общество социологов РАН. М., 1993.
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здоровья, уровня физической подготовленности, индивидуальных психологических особенностей; адаптации к задачам
и специфике педагогического процесса технологий (в том числе спортивных игр и соревнований), интегрирующих возможности спорта, искусства, коммуникации и обладающих высоким гуманистическим и духовно-нравственным потенциалом
(утверждающих солидарность и сотрудничество, ориентирующих на гармоничное развитие личности, позволяющих участвовать в играх и соревнованиях наравне со всеми даже людям
с ограниченными возможностями).
Культурологическая парадигма особым смыслом наполняет антропологический принцип образования, ориентируя систему физического воспитания на формирование и воспроизводство целостной сущности человека, его природного и духовного, соматопсихического и социокультурного единства.
Она меняет содержательную структуру соответствующих
предметов — за счет усиления их общекультурной направленности. Структурное построение педагогического процесса
должно определяться как технологическими, так и культурологическими задачами. Инструментальный блок обеспечивает
технологическую подготовку человека, формирует умения использовать полученные навыки (в оптимизации собственной
жизнедеятельности или в рамках конкретного вида профессиональной деятельности). Смысл второй составляющей состоит в том, чтобы обеспечить ценностно-нормативный пласт
физической культуры, создать целостное представление о
данном феномене, о неразрывной связи физической культуры
с другими областями социально-гуманитарного знания: историей, философией, этикой, экологией и т. д.
Следовательно, культурологическая методология в системе
физического образования и воспитания выступает в качестве
мировоззренческой платформы, на основе которой можно будет преодолеть противоречие между историко-культурным и
технологическим потенциалом физической культуры и уровнем его освоения в рамках образовательного процесса — за счет
расширения учебной проблематики, разработки программ,
обеспечивающих освоение не только технологического, но и
духовно-ценностного, интеллектуального богатства физической культуры.
Если же на основе сформулированных выше методологических принципов попытаться представить спектр образовательно-воспитательных приоритетов в области физической
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культуры, то в качестве таковых, как представляется, должны быть выдвинуты следующие: утверждение в общественном сознании здорового образа жизни как социально-культурной и личностной ценности; оптимизация системы физического воспитания путем адаптации различных культурных
практик, ориентированных на развитие и совершенствование
телесной и психической природы человека.
В организационном плане на уровне системы образования
(в том числе и высшего) необходимо создать условия для реализации потенциала физической культуры в совершенствовании телесно-двигательных качеств человека, обогащении
его духовного мира, в создании условий для самореализации
личности.
Общеизвестно, что уровень и продолжительность жизни
человека, а также состояние его здоровья во многом определяются моделью поведения, формируемой в детстве и юности.
Поэтому данные периоды жизни являются основными этапами развития навыков здорового образа жизни. Не случайно в
зарубежных школах внедряется целый комплекс методик по
формированию с детских лет устойчивого и осознанного интереса к занятиям физическими упражнениями, что рассматривается в качестве конечной цели физического воспитания.
Средство достижения этой цели — привитие интереса к
двигательной активности через осознание ее необходимости1.
Аналогичным целям подчинена система физического воспитания в образовательных учреждениях следующих ступеней
(колледжи, университеты и т. д.). По мнению зарубежных
специалистов, физическое воспитание должно формировать у
обучаемых устойчивое, осознанное позитивное отношение к
физическим упражнениям, а главное — с раннего возраста
стимулировать их к регулярным самостоятельным занятиям,
что является одним из основных путей укрепления здоровья
1
Например, в Японии курс «Обучение здоровому образу жизни» начинается уже в старших группах детского сада. Помимо практических занятий
вводятся теоретические курсы, такие как: в США и Японии — «Обучение
здоровому образу жизни», в Австралии — «Обучение рациональному использованию досуга», в Финляндии — «Формирование навыков здорового образа
жизни». Эти программы способствуют формированию у подрастающего поколения навыков принятия самостоятельных решений, касающихся поддержания и укрепления собственного здоровья (Жарова Л. Б., Столярж А. Б. Физическое воспитание в зарубежных школах: пути формирования навыков
здорового образа жизни // Теория и практика физической культуры. 1991.
№ 1. С. 62–63).

248

населения1. Общей тенденцией преобразований в физическом
воспитании молодежи развитых зарубежных стран является
утверждение определяющей роли физического воспитания в
освоении молодым поколением здорового стиля жизни на основе увеличения объема физической тренировки на уроках
физического воспитания и занятиях в спортивных секциях2.
Важным компонентом целевого блока системы физического
воспитания должно стать формирование ценностного отношения к физической культуре. Она должна сегодня стать значимым элементом образа жизни молодого человека, занять полноправное место в его повседневности, стать частью культуры в
подлинном смысле этого слова. Без подлинно ценностного отношения к телу развитие физической культуры будет односторонним. Человеческая телесность как цель физического воспитания в культурологическом контексте должна рассматриваться как важнейшая форма воплощения внутреннего мира
человека, условие раскрытия потенциала человека, способ межличностной коммуникации. Эта проблема особенно актуальна
для молодежи, которой придется жить и работать в мире, требующем максимальной отдачи и высочайшего напряжения как
духовных, интеллектуальных, так и физических сил.
Таким образом, постановка в качестве цели проектирования социализации таких приоритетов, как интеллектуальное,
духовное, социальное и физическое развитие личности, сможет оптимизировать как процесс, так и результаты социализации, эффективно реализовать в этом важном процессе ресурсы образования как ведущего социального института социализации.

1
Так, еще в 1953 г. было установлено, что американские дети имеют худшие показатели физической подготовленности, чем европейские. Было признано, что ситуация в физическом воспитании подрастающего поколения —
критическая. В результате принятых мер сегодня в американских школах и
далее в университетах успешно осуществляется формирование устойчивого,
и самое главное — осознанного интереса к занятиям физическими упражнениями, укреплению здоровья, отказу от вредных привычек. Американский
опыт физического воспитания — это прежде всего спортизация, развитие
школьного и студенческого спорта, престижность «спортивности»в обществе,
приоритет спортивного стиля жизни.
2
Эндрюс Д. К. Роль образования в пропаганде здорового образа жизни в
двадцать первом столетии // Теория и практика физической культуры. 1993.
№ 1. С. 46–48.
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Часть III
СМИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

3.1. СОЦИАЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
В настоящее время важнейшими агентами дотрудовой социализации выступают средства массовой информации (СМИ). Средства массовой информации представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи информации с помощью специального технического
инструментария любым лицам, заинтересованным
в ее получении.
В социологии выделяют несколько основных
функций СМИ: информационная функция, функция артикуляции/интеграции мнений, мобилизационная функция, функция социализации, образовательная функция. Важность социализирующей функции СМИ обусловлена тем, что именно
через них во многом происходит социализация
формирующейся личности в сегодняшнем обществе. Сегодня в первую очередь через телевидение, а не через семью, школу, дети усваивают социальные нормы и ценности, те или иные формы
поведения. Объективно можно говорить о том, что
СМИ во многих отношениях опережают семью и
школу как социализирующие институты.
Социализирующая функция СМИ имеет свою
историю. Начало процессов массовой коммуникации уходит в глубь веков. Различные виды массовой коммуникации прошли большой исторический
путь, который можно рассматривать как смену
информационно-коммуникационных эпох, таких
как: а) изобретение письменности; б) изготовление
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печатного станка Гутенбергом; в) внедрение электронных
массмедиа.
С одной стороны, средства массовой коммуникации развивались параллельно трансформациям общества, с другой —
они во многом влияли на эти трансформации. Источником
развития средств массовой коммуникации объективно выступало развитие материального производства, что, в свою очередь, порождало более высокие потребности и требования к
средствам коммуникации. Эта система, развиваясь, также
усложняла свои функции.
Изобретение Гутенбергом в 1440 году печатного станка
ознаменовало революцию в сфере коммуникаций, вызвавшую
в итоге появление массовых периодических изданий. Первые
газеты появились на заре XVII века сначала в Германии
(1609), затем в Англии (1622) и во Франции (1631). В России
первая газета, «Ведомости», увидела свет в 1702 году. Однако
собственно средствами массовой информации газеты стали
только в XIX веке, когда достигли такого уровня распространенности, что их потребление стало для людей повседневной
необходимостью. Возникшие первоначально как способ передачи информации, газеты в ходе своего развития стали ее
источником. Телеграф, изобретенный в XIX веке, внес большой вклад в развитие газетного дела, поскольку создал возможность оперативно передавать новости, а потом и сам
текст издания на большие расстояния. Изобретение радио
позволило достичь при передаче информации скорости света. Коме того, радио представляло собой канал акустической
информации, что позволяло приобщить к ней людей неграмотных, занятых и не имеющих времени читать газеты и т. д.
Телевидение, сразу став массовым явлением, сделало новый
прорыв в увеличении скорости передачи информации массовой аудитории и пропускной способности канала коммуникации в 550 тысяч раз по сравнению с телеграфом1. Согласно
теории канадского ученого М. Маклюэна и его последователей
появление телевидения знаменовало конец эры Гутенберга.
Появление новых телекоммуникационных технологий, таких
как создание глобальной сети Интернет, мобильная связь,
прямое вещание со спутников на телеприемники — все это
может быть названо очередной информационно-коммуникационной революцией.
1
См.: Штейнбух К. М. Автомат и Человек: пер. с нем. / под ред. В. И. Мудрова. М., 1967.
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Социализирующая функция СМИ развивалась по мере
того как росла роль прессы, радио, телевидения в жизни
общества и личности. С одной стороны, общество все более
сознавало те возможности, которые открывали СМИ в воздействии на умы представителей подрастающего поколения.
С другой — СМИ субъективно значили для людей все больше
и больше. Эти обстоятельства задали два основных исследовательских подхода к деятельности средств массовой коммуникации, центрирующихся на проблематике, которую обобщенно можно представить как: а) средства массовой коммуникации в жизни общества; б) средства массовой коммуникации
в жизни индивида.
Обращает на себя внимание тот факт, что практически все
исследователи массовой коммуникации в той или иной форме
«выходили» на функцию социализации, которую в обществе
объективно выполняют средствами массовой коммуникации.
Это вполне закономерно, ибо социализация невозможна вне
коммуникации как минимум индивидов друг с другом. Средства же массовой коммуникации выводят процесс социализации на принципиально новый, чем это было ранее, уровень и
включают в этот процесс значительное число субъектов социального действия.
Так, еще в 1909 году Ч. Кули, автор теории «приобщения»
индивидов к «большему сознанию» как совокупности накопленных социально значимых «состояний чувствования»и «отображений (imagin ations)», выделяет коммуникацию в качестве
средства актуализации «органически целого мира человеческой мысли»1. В качестве средств организации общения, оказавшихся жизненно важными на повороте к широкой индустриализации и урбанизации в конце XIX — начале XX века,
Ч. Кули называет газеты, почту, телеграф, железные дороги,
образование. Нужно было распространение не только общедоступной прессы, но и дешевого кинематографа, а затем и
«сладкоголосого» радио, чтобы понятие «массы», как бы само
собой сливаясь с ними, вошло в их определение как средств
массовой коммуникации2.
Позднее Дж. Г. Мид в русле этих рассуждений рассматривал общество как результат совокупности процессов взаимо1
Cooley Ch. H. The Significance of Communication // Reader in Public
Opinion and Communication / ed. by B. Berelson, M. Janowitz. N. Y., 1953.
2
См.: Терин В. П. Массовая коммуникация и социологические исследования в США // Вопросы философии. 1970. № 12.
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действия индивидов друг с другом. Он отмечал, что тождество
значений актов взаимодействия позволяет каждому из его
участников принимать на себя роль «другого», в том числе и
«обобщенного другого», когда накопленный опыт предстает
редуцированным таким образом, что выступает по отношению к ним в качестве общезначимого и общедоступного1.
Все это объективно обеспечивает эффективное влияние
как отдельной личности, так и общества на формируемую
личность в процессе ее социализации. Основой этого влияния
выступают опосредованные средствами массовой коммуникации отношения коммуникатора и аудитории, как отношения
«социальных актеров», которых объединяет одинаковый
смысл, вкладываемый ими в сообщения.
Традиционно в качестве субъекта социализации выступало
общество или социум в виде тех или иных агентов — семьи,
школы, церкви и т. д. Исследования массовой коммуникации
расширили этот круг. В частности был обоснован феномен
«массы» как «элементарной спонтанно возникающей коллективной группировки»2. Задача ее организации и сплочения с
помощью повседневно передаваемых сообщений, скроенных
из расчета на реально достигнутый ее сознанием уровень, и
вызвала к жизни соответствующие технические средства.
Причем важной чертой сознания этой массы было состояние
его незаполненности. Именно это, по мысли Г. Блумера, обрекает его на наркотическую зависимость от них. Образующийся всегда и везде коммуникационный вакуум — это своего
рода неизбывная жажда, для утоления которой человек должен заглядывать в очередную газету, тянуться против своей
воли к неумолкающему радиоприемнику, а потом и к постоянно заполняемому мельтешащей мозаикой всевозможных
сообщений телеэкрану3. Личность черпает информацию в составе массы, эта информация сконфигурирвана под массу и
тем самым личность формируется как член данного социума,
усваивая общие с ним ценности, нормы, образцы социально
приемлемого и одобряемого поведения.
В работах Г. Тарда, Ч. Кули, У. Липпмана, а следом за
ними Г. Блумера и Г. Лассуэлла получил всесторонний анализ
1

Mead G. H. Mind, Self and Society. Chicago, 1934.
Blumer H. The Mass, the Public, and Public Opinion // Reader in Public
Opinion and Communication / ed. by B. Berelson, M. Janowitz. N. Y., 1953.
3
Blumer H. Ibid.
2
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феномен «публики» как явления эпохи массмедиа. Авторы
подразумевали под публикой совокупность индивидов, которые, в отличие от массы как таковой, достаточно точно осознают свои интересы, активно вовлечены в процесс их реализации и, соответственно, обладают своим, прилюдно или публично выражаемым мнением. Иными словами, на смену массе
анонимных потребителей сообщений массмедиа пришла публика, которая дифференцировалась по различным основаниям. Понятие public opinion или l’opinion publique, которое неправомерно переводится на русский язык как «общественное
мнение», означает именно «мнение публики», то есть какой-то,
хотя и массовой, но специализированной аудитории. Долгое
время оставался открытым вопрос о том, каким образом процесс коммуникации воспроизводится в широком социальном
контексте, в том числе как его воздействие отражается в непосредственном окружении людей, из которых и состоят массовые аудитории. Исследованиями П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и Г. Годе1 было установлено, что в ряде случаев
имеет место двухступенчатый характер воздействия массовой
коммуникации, поскольку идеи, поставляемые средствами
массовой коммуникации, усваиваются многими под влиянием
находящихся рядом с ними и зачастую весьма влиятельных
«лидеров мнения». Это обусловило необходимость рассмотрения влияния массовой коммуникации не «самой по себе», а по
отношению ко всему ее социальному, культурному, политическому и экономическому окружению.
В связи с этим заслуживает внимания теоретическая схема взаимодействия средств массовой коммуникации с разными уровнями социальной структуры, обоснованная в работах
Ю. Левады2. Он выделяет в социальной структуре три уровня: уровень личности, уровень социальной группы, уровень
социальных институтов.
На уровне личности средства массовой коммуникации содействуют ее «самоутверждению», социализации, гармоничному сосуществованию в социальной группе, обеспечивают
подчиненность социальным ролям, которые актуализируются, «навязываются»индивиду системой массовых коммуникаций. Благодаря средствам массовой коммуникации работает
1

Lazarsfeld P. F. The People’s Choice / P. F. Lazarsfeld, B. Berelson. N. Y., 1948.
См.: Левада Ю. А. Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. Методологические проблемы: ежегодник.
1984. М., 1984.
2
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механизм приобщения индивида к культуре, которая представляет собой совокупность выработанного людьми опыта,
реализованного в продуктах их материальной и духовной деятельности и усваиваемого членами сообщества в процессе
обучения и социализации.
На уровне группы средства массовой коммуникации, с одной стороны, способствуют ее социальной и профессиональной
интеграции, с другой — оптимизируют ее включение в более
широкую социальную структуру.
На уровне социальных институтов средства массовой коммуникации обеспечивают трансляцию социальных норм как
группам, так и отдельным личностям, благодаря чему создается необходимая социальная среда с эмоциональными, рациональными и оценочными ресурсами, повышающими ее социализационный потенциал.
С теорией Ю. А. Левады коррелирует подход к массовой
коммуникации американского политолога Г. Лассуэлла, который выделил три ее функции:
1) обозрение окружающего мира (информационная функция);
2) корреляцию с социальными структурами общества (воздействие на общество через обратную связь);
3) передачу культурного начала (познавательно-культурологическая функция)1.
Впоследствии американский исследователь Чарльз Райт
к названным функциям добавил развлекательную2, а МакКвейл — мобилизующую3.
Лассуэлл отметил три достаточно значимые и очевидные
функции процесса коммуникации, в том числе и массовой,
как процесса по сути своей управленческого:
1) наблюдение за окружающей средой для выявления угрозы представляемому ею обществу и определения возможностей оказания влияния со стороны на ценности как этого общества в целом, так и его составных частей;
2) корреляцию соотношения составных частей общества
при его реагировании на «поведение» окружающей среды;
1
Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society //
Mass Communications / ed. by W. Schramm. Urban a, 1960.
2
См.: Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент. СПб., 1997. С. 23.
3
См.: McQail D. Mass Communication Theory: аn Introduction. 2nd еd.
Beverly Hills, 1987.
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3) передачу социального наследия от поколения к поколению1.
Здесь, как видим, если сосредоточиться на первой и третьей функциях, что в общем и целом речь идет именно о социализирующей функции массовой коммуникации.
Современные французские ученые Б. Катля и А. Каде выделяют пять функций массовой коммуникации2: а) функция
антенны — снабжение общества различного рода информацией; б) функция усилителя — преувеличение фактов, драматизация событий; в) функция фокуса — средства массовой
коммуникации являются фокусом изменения социокультурных течений; г) функция призмы — формирование новых моделей поведения; д) функция эхо — средства массовой коммуникации выполняют функцию сохранения определенной
социальной структуры, служат символами определенного социального порядка.
А. А. Леонтьев выделяет четыре функции массовой коммуникации:
— оптимизацию деятельности общества за счет ориентации на общение, влияющее на коллективную деятельность;
— функцию контакта, которая играет роль в формировании группового сознания;
— функцию социального контроля посредством социальных норм;
— функцию социализации личности3.
Как нетрудно убедиться, практически все исследователи
массовой коммуникации в той или иной форме выделяют
функцию социализации средств массовой коммуникации. Наиболее полное и развернутое истолкование эта функция получила в работах Б. Грушина. На основании многолетних эмпирических исследований в рамках социологического проекта
«Общественное мнение» он выделяет функции средств массовой коммуникации: а) информирования (донесение до аудитории разнообразной, в основном новостной) информации;
б) воспитания (информация об идеалах данного общества, передача опыта поколений, формирование общественного мнения); в) организации поведения (стимулирование деятельной
1

Lasswell H. D. Ibid.
Цит. по: Дейян А. Реклама. М., 1993. С. 31.
3
См.: Леонтьев А. А. Психолингвистическая проблематика массовой коммуникации // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.,
1974. С. 46.
2
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реакции аудитории на информационные стимулы средств
массовой коммуникации); г) снятия напряжения (информационное обеспечение различных форм досуга); д) коммуникации
(общение, обмен духовными ценностями или эмоциональными
состояниями, одинаковыми для общающихся)1.
Большинство исследователей массовой коммуникации и ее
функций исходили из того, что имеют дело с осознанным, мотивированным обращением индивида к тому или иному источнику информации. Однако это обращение может быть и немотивированным. Л. Богарт обратил внимание на то, что
«…использование средства массовой коммуникации — это по
преимуществу способ проведения досуга, нежели целенаправленная деятельность, сплошь и рядом продиктованная
случайностью, а не психологически обоснованными мотивами
и потребностями»2. Здесь, вероятно, могут быть весьма многообразные ситуации выбора как мотивированного, так и немотивированного, что зависит от информационных потребностей, социально-демографических и других параметров аудитории, а также от объективных возможностей и специфики
тех или иных средств массовой коммуникации3.
Рассматривая СМИ как агента социализации личности, целесообразно попытаться увидеть в этом процессе определенные стадии и уяснить их специфику.
Следуя традиции, заложенной Г. Лассуэллом, П. Лазарсфельдом и другими, это можно сделать, выделив в процессе
социализирующего воздействия СМИ на личность три стадии:
— докоммуникативную;
— коммуникативную;
— посткоммуникативную.
На докоммуникативной стадии у индивида имеется ряд
психологических особенностей: способность к восприятию,
убеждаемость, внушаемость, здравый смысл и так далее, ко1
См.: Грушин Б. А. Эффективность массовой информации и пропаганды:
понятие и проблемы измерения. М., 1979.
2
См.: Bogart L. Changing News Interest and the News Media // Public
Opinion Quarterly. 1965. Vol. 32. № 4.
3
Так, телевидению в большей степени свойственна рекреативная функция. Теоретики телевидения утверждают, что фундаментальными принципами его являются конфронтация и развлечение; интимность и сериальность.
Существуют исследования, которые показывают, что телезрители лучше запоминают участников событий, а читатели газет — последовательность происходящего, логику события. Не случайно телевидение часто уступает прессе
именно разъяснение и интерпретацию фактов.

257

торые во многом влияют на его отношения со СМИ. Кроме
того, у человека (даже у совсем юного) имеется определенный
жизненный опыт, багаж, возникший в процессе коммуникации с ближайшим окружением, связи с которым ощущаются
им как весьма значимые и во многом определяющие его поступки, в процессе бытования человека в контексте определенной культуры. Он включает, в числе прочего, набор стереотипов — привычки упрощенного, клишированного понимания смысла происходящего. Известный отечественный
физиолог А. А. Ухтомский разработал учение о доминанте —
устойчивом очаге возбуждения в коре или подкорке головного
мозга. По мере того, как возбуждение спадает, доминанта
преобразуется в стереотип. Восприятие любого человека стереотипизировано культурой, прошлым опытом, межличностными коммуникациями. Эти стереотипы во многом предопределяют выбор СМИ, восприятие информации, а также меру
доверия им, и значит — потенциальную возможность влиять
на личность в процессе социализации.
На коммуникативной стадии ведущим условием успешности влияния, с точки зрения реализации задач социализации,
является наличие у человека и средства массовой коммуникации общего языка, владение личностью культурным кодом,
позволяющим адекватно воспринимать информацию — вербальную и невербальную, в том числе и символическую.
Символ является продуктом символической репрезентации
структур бессознательного и воплощен в архетипах — общечеловеческих первообразах. Архетипы недоступны непосредственному наблюдению, они раскрываются лишь косвенно —
через их проекцию на внешние объекты, что проявляется в
общечеловеческой символике — мифах, верованиях, сновидениях, произведениях искусства. Являясь общей ценностью
для данного общества, символ содержит, закрепляет и развивает ценности, входящие в ядро культуры, и облегчает их
трансляцию новым поколениям. Символические образы соотносятся и связываются не с отдельными понятиями, а с целыми смысловыми единицами, которые выражаются во фразах
языка и визуальных образах, представляют «своеобразный
запечатленный в знаках портрет культуры». Тем самым создаются необходимые условия для реализации СМИ функции
социализации.
Одновременно следует подчеркнуть, что наряду с владением культурным кодом, облегчающим интериоризацию симво258

лов и породившего их текста культуры, базовым условием для
эффективной коммуникации является общий язык. В экспериментах, проходивших в рамках проекта «Общественное мнение» (1967–1971)1, Т. Дридзе обнаружила, что аудитория среднего промышленного города СССР дает ошибочное толкование
или не знает значения слов: «бундесвер» и «вермахт» — в 80 %
случаев и более; «либерал» и «происки» — в 70 % случаев и
более; «демократ», «курс акций», «левые силы», «милитаризация», «реванш», «эскалация» — в 50 % случаев и более. Данный момент весьма важен, поскольку социализация в традиционном плане — это передача опыта, ценностей и прочего от
старших поколений младшим. Сегодня мы наблюдаем существенное расхождение языкового контента различных поколений.
В ряде случаев представители этих поколений просто не понимают друг друга. СМИ же достаточно оперативно используют
новые языковые формы и тем самым обретают возможность
лучше влиять на молодежь, чем родители или школа.
На посткоммуникативной стадии происходит закрепление
информации в сознании и поведении индивида. При этом
СМИ могут усиливать ценности и закреплять существующие
установки, а могут и их вытеснять, замещать другими. Особенно это характерно для формируемой личности, находящейся в пространстве СМИ. Ситуация может усугубиться за
счет того, что в определенном смысле посткоммуникативной
стадии часто не наступает, ибо сегодня человек практически
постоянно находится в коммуникации с тем или иным информационным источником — телевидением, Интернетом и т. д.
У него нет порой времени на то, чтобы осмыслить, оценить,
отобрать ту или иную информацию — на него воздействуют
постоянно, и выбора уже не остается.
Попытаемся, исходя из материалов данного раздела, проследить особенности социализации личности в различных
коммуникативных средах и ситуациях.

3.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В предыдущих разделах речь шла о социализации, которая осуществляется семьей, школой, вузом и другими реальными агентами социализации в реальных условиях и сферах
духовно-практической деятельности.
1
См.: Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М., 1984.
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Начиная с 70-х годов XX века в условиях так называемого информационного общества появился феномен, который
можно обозначить как «виртуальная социализация». Насколько известно автору, такой термин в научном обиходе
ранее не употреблялся, хотя роль рекламы, СМИ, компьютерных игр в жизни личности и общества анализировались
многими исследователями1. Виртуальная социализация — это
феномен постиндустриального общества и той его фазы, которая именуется как информационное общество. Этот термин
применяется для обозначения особого вида общественной
формации, которая рассматривается как поздняя разновидность постиндустриального общества и одновременно — новый этап развития человеческой цивилизации. Первым концепцию индустриализма как ступени социально-политического развития выдвинул Ж. Фурастье. Историю человечества
можно условно поделить на два этапа: период традиционного
развития — от неолита до 1800 года, период индустриального
общества — от 1800 года до XX века. Двигатель развития
второго этапа — технический прогресс, изменяющий общество в целом2. О грядущем информационном обществе писали
Г. Канн, Э. Вейнер, А. Этциони и другие, но авторство термина принадлежит Ю. Хаяши, профессору Токийского технологического института.
В рамках концепции информационного общества работает
большое число ученых. Наиболее яркие представители этого
направления — А. Турен, П. Серван-Шрайбер, М. Понятовский, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас, Н. Луман, М. Маклюэн,
Д. Белл, А. Тоффлер, Д. Масунда. В качестве основного условия
формирования, существования и функционирования инфор1
См.: Авдеева Н. Н., Фоминых Н. А. Влияние телевизионной рекламы на
детей и подростков // Человек. 2003. № 1. С. 106–109; Акчурин И. А. Виртуальные миры и человеческое познание // Концепция виртуальных миров и
научное познание. СПб., 2000; Говорунов А. В. Человек в ситуации виртуальной реальности [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://
anthropology.ru/ru/texts/govorun/virt.html. Загл. с экрана; Ковриженко М. К.
Мифотехнология современной рекламы // Социальная коммуникация и информация: исследование, образование, практика: тез. межвуз. науч.-практ.
конф. Санкт-Петербург, 11–12 нояб. 1999 г. / отв. ред. И. Д. Демидова, В. Н. Минина. СПб., 1999; Мостовая И. В. Социальное расслоение: символический мир
метаигры. М., 1996; Орлова Э. А. Средства массовой информации в структуре
культуры коммуникаций. Морфология культуры. Структура и динамика. М.,
1994; Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. завед. М., 2004; Федотова Л. Н. Реклама в обществе: каков эффект? //
Социс. 1996. № 10. С. 71–76 и др.
2
Там же.
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мационного общества, как правило, рассматриваются высокотехнологичные информационные сети, действующие в глобальных масштабах. Информация как основная социальная
ценность общества является основным ресурсом, специфическим товаром, средством реализации функций социальных
институтов и т. д. Ученые выдвигают концепции-прогнозы
социального развития, которые в основном делятся на два
типа: первые ориентированы на социальный оптимизм, основанный на преимуществах внедрения информационных технологий, вторые — на прогнозирование катастрофы, отчуждение личности, гомогенизацию общественных структур,
концентрацию власти в руках технической элиты и менеджеров1.
В 1962 году М. Маклюэн, исследовав формирующееся постиндустриальное общество, ввел понятие «электронное общество», имея в виду техническое развитие коммуникаций.
В 1969-м А. Турен обозначил новые черты информационного
общества в связи с кризисом эпохи индустриализма как таковой. Он указывал: «Индустриальное общество находится в состоянии кризиса... Вызов брошен всей системе ценностей.
Кризис поражает не только институты, но также наши мотивации и наше социальное поведение. Это действительно кризис цивилизации в целом, а не дисфункция лишь какой-либо
определенной области социальной организации. Привыкшие
быть в достатке, наши общества пресыщены и раздражительны, озабочены самосохранением и обладанием и, возможно,
скатываются к будущему вырождению подобно Восточной
Римской империи или более поздней Византии»2.
В 1970 году Э. Тоффлер, З. Бжезинский в качестве основного признака информационного общества выделили сферу
услуг, где ведущее место закрепили за информацией, распространением и обработкой знаний с помощью информационных
технологий. А. Тоффлер предлагает определение постиндустриального общества через его противопоставление индустриальной цивилизации. Новый образ жизни строится на следующих принципах:
1) диверсифицированные, возобновляемые источники энергии;
1
Садриев А. Ш. Компьютерные технологии и виртуальная реальность
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://diss.rsl.ru.
2
Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. C. 410.
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2) методы производства, которые делают устаревшими
большинство фабричных сборочных линий, — появление принципиально новых наукоемких технологий в производстве;
3) новый тип семьи — «ненуклеарный» и появление новых
социальных классов в обществе (управленцы и т. д.);
4) «электронный коттедж», реализующий новые формы
занятости (надомный труд с помощью компьютерных технологий);
5) радикально преобразованные система образования (дистанционные формы) и корпорации будущего1.
Значительный вклад в теорию информационного общества
внес Д. Белл. Он полагал, что информационные телекоммуникационные технологии создают уникальные возможности для
эффективного развития общества и государства. В итоге очевидно, что информация и научные знания не просто сервисные и социальные технологии современного общества, но составляют их фундамент.
В результате информация предстает важнейшим стратегическим ресурсом, инструментом власти, управления. В 1962 году М. Маклюэн ввел в обиход понятие «электронное общество». Согласно доводам Маклюэна, «благодаря средствам
массовой коммуникации “электричество” как бы продолжает
центральную нервную систему общества вплоть до образования “глобального объятия”, где все оказывается взаимосвязано». В результате такого «объятия» формируется «глобальная
деревня»2. М. Маклюэну принадлежит идея: «The medium is
the message». Основная его мысль состоит в том, что коммуникативные технологии предстают в качестве решающего
фактора формирования социальной системы.
По оценке Е. Масуды, информационные технологии приводят к тому, что в обществе классы заменяются социально
недифференцированными «информационными сообществами» и т. д.
В 1990-х годах подобные теоретические концепции замещаются конкретными социально-политическими программами,
нацеленными на реализацию парадигмы «информационного
общества». Например, в 1994 году странами-членами ЕС принимается решение о переходе к информационному обществу.
1
Тоффлер Э. Третья волна // США — экономика, политика, идеология.
1982. № 7. C. 85.
2
Цит. по: Садриев А. Ш. Указ. соч.
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В 1995-м Европейская комиссия учреждает «Форум информационного общества», где центральное место заняла проблема становления информационного общества и роли средств
массовой коммуникации в нем.
В 1996 году Европейской комиссией подготовлен документ
«Работа и жизнь в информационном обществе». Уделялось
внимание вопросам влияния информационных технологий на
развитие человека и социума, связям между региональными
и национальными школами в ЕС, распространения европейских образовательных методик с использованием сети.
В итоге постепенно формировалось представление об информационном обществе, где основная часть валового продукта производится на основе создания и продажи наукоемких
технологий, информационных продуктов, то есть результатов
интеллектуального труда граждан.
Информационное общество, по мнению многих авторов1, —
высший и наиболее развитый этап современного общества.
Техника, технология и вся человеческая деятельность в этом
обществе ориентированы на работу с информацией. Информация стала основной ценностью нового общества. По мере
вступления в новую, информационную стадию развития, государства, понимая истинную ценность информации, попытались поставить себя во главу информационного потока2. Но
борьба за право свободного доступа к информации началась
еще задолго до формирования информационного общества.
Теперь с помощью новых технологий был создан новый, альтернативный реальному, мир — Сеть. Интернет — это своего
рода символ информационной революции, но, будучи орудием
просвещения и выдающимся изобретением в области коммуникаций, он тиражирует много бесполезной и опасной информации, которую необходимо контролировать3. Вопросы контроля информации и свободного доступа к ней — одни из самых острых в современном обществе.
Точкой отсчета начала информационного общества, как
правило, считают создание персонального компьютера, то есть
1
Еляков А. Д. Современная информационная революция // Социс. 2003.
№ 10. С. 36.
2
Ивлев А. Идиотизм виртуального бытия // Русский журнал [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://old.russ.ru/netcult/19990826_
ivlev.html.
3
Смит Р. С. Манифест технореализма [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. Режим доступа: http://cpot.Colorado.edu/~smithsr.html.
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конец 1960-х — начало 1970-х годов1. Именно это время в научной литературе называют началом первого периода информационной революции. Уже в 1960-е годы стало понятно,
что традиционные способы хранения информации себя исчерпали, а темпы бумажного делопроизводства начинают
превосходить темпы роста валового национального продукта
(США, 1960-е гг.). А. Д. Еляков использует термины «бумажное загрязнение среды» и «информационная лавина» для
обозначения создавшейся тогда ситуации2. Именно она, вкупе
с рядом других факторов (прежде всего — развитием науки
и техники), привела к созданию в 1971 году первого микропроцессора. В 1975 году был создан первый персональный
компьютер. Сфера научно-исследовательских и конструкторских программ начинает активно финансироваться государством. В 1970-е годы исследования в данном направлении
привели к созданию первых компьютерных сетей, а затем и
Интернета.
Все эти открытия положили начало созданию новых информационных технологий, которые послужили причиной
новой информационной революции. По классификации информационных революций Питера Дракера3, первая революция в истории человечества была связана с изобретением
письменности, вторая — с появлением книгопечатания, третья — с изобретением телеграфа, телефона, радио и телевидения. Таким образом, четвертая революция связана с появлением компьютера. Увеличение объема информации, новые
виды деятельности, связанные с компьютером, и возникающие в связи с этим проблемы находят свое отражение в
научных трудах (К. Шеннон, У. Эшби, Э. Тоффлер). В виде
концепции информационного общества идея получила широкое развитие в период компьютерного бума 1970–1980-х годов. Э. Тоффлер в книге «Третья волна» сделал заявление о
том, что мир вступает в новую, третью стадию цивилизации,
в судьбе которой решающую роль будут играть информационные демассированные средства связи, основу которой будут составлять компьютерные системы, соединяющие частные дома со всеми заинтересованными субъектами коммуникаций. Эта «волна» может «захлестнуть» общество, поскольку
1
2
3

Еляков А. Д. Указ. соч.
См.: Там же. С. 30.
Там же. С. 31.
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ни личность, ни общество не готовы к жизни в новых условиях1. Эта проблема и сейчас является темой многих современных исследований2.
Обобщая взгляды и определения многочисленных авторов,
можно дать следующее рабочее определение информационного общества: информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой, распространением и реализацией информации, особенно высшей его формы — знаний. При этом
важнейшими стратегическими ресурсами становятся информация и знания. Первенство в различных сферах социальной
жизни одерживает тот, кто способен верно угадывать тенденции развития и использовать их в своих целях. В этой
связи в информационном обществе основным фактором социальной стратификации становится доступ к информации и
знаниям. «Информационная стратификация» — это расслоение общества по признаку доступа к информационным ресурсам3.
Существенная роль в информационном обществе принадлежит средствам массовой коммуникации, поскольку их
система обеспечивает функционирование информации в обществе. Система средств массовой коммуникации обладает
определенными характеристиками, если говорить о ее теоретической модели. По мнению автора работы, наиболее полно и
адекватно представлены данные характеристики в модели,
предложенной в 1960-е годы Г. Гербнером:
1. Средства массовой коммуникации включают дистанционные способы передачи информации, максимально доступные аудитории. Эта доступность может быть рассмотрена:
— в физическом смысле, когда информационная инфраструктура достигает необходимой насыщенности на всем ареале проживания аудитории;
— в экономическом смысле — потребление информации
финансово доступно самым широким массам населения.
Информация адресуется большим массивам разрозненной
и анонимной для источника аудитории.
1
Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002 [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. Режим доступа: http//www.zi psites.ru/books/toffer_shok_buduschego.
2
Еляков А. Д. Указ. соч.
3
Самыгин С. И. Социология: 100 экзаменационных ответов (экспресссправочник для студентов вузов) / С. И. Самыгин, Г. О. Перов. Ростов н/Д,
2002. С. 112–113.
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Система функционирует как производство, подчиняющееся основным законам бизнеса; как корпоративное производство со своими социальными целями; как конвейерное производство с максимальным разделением труда, где каждый
участник имеет узкую специализацию и в малой степени определяет выходные параметры готового продукта.
2. Источником информации для системы средств массовой
коммуникации является не личность, а формальная организация со своими стандартами качества продукции и профессиональными требованиями к работникам.
3. Производство информации в системе сложно технологически.
4. Для аудитории средств массовой коммуникации характерна черта, которую можно определить как устойчивость,
регулярность отношений.
5. Взаимоотношения информационного продукта и потребителя подчиняются законам рынка, где происходит обмен
продукта на деньги и внимание потребителя1.
Информация и коммуникация выступают важнейшими
компонентами процесса социализации. Именно в процессе
коммуникации со «значимыми другими» индивид усваивает
социально значимые цели, ценности, формы поведения и т. п.
На это обратил внимание Ю. Левада, который предложил
оригинальный подход к анализу коммуникации2. Суть его состоит в том, что так называемая структурная информация
осваивается индивидом на ранней стадии социализации с
помощью традиционных типов общения (межличностное общение в семье, малой группе, школе) и составляет своеобразное ядро структуры личности: убеждения, установки,
ценностные ориентации. На более позднем этапе вхождения
человека в общество устойчивую ориентацию личности создает фундаментальная информация, приобщающая ее к
профессии, науке, искусству. Такая информация поступает
к индивиду преимущественно по каналам специальных коммуникаций. Сравнительно со структурной информацией она
формирует его знания и интересы более актуального характера. Оперативная информация актуализирует для каждого
индивида морально-этические, правовые, идеологические и
прочие нормы сегодняшнего общества. Преимущественный
1
См.: Gerbner G. Mass Communication and Human Communication Theory //
Human Communication Theory: Origin al Essays / F. Dance (ed.). N. Y., 1967.
2
См.: Левада Ю. А. Указ. соч.
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канал распространения такой информации — массовые коммуникации.
Если попытаться сравнить эти этапы социализации и роль
информации на каждом из них, то можно заметить, что доля
оперативной информации (относительно структурной и фундаментальной) заметно возрастает в сознании человека массового общества. При этом информация выступает интегрирующим фактором, преодолевающим групповые перегородки
внутри общества. Массовая оперативная информация носит
надстроечный характер относительно двух базисных для индивида и общечеловеческой культуры слоев структурной и
фундаментальной информации, но ее влияние ограничивается
«поверхностным» положением относительно системы ценностей, установок, убеждений, базисных для отдельной личности и определенной культуры.
Все вышеизложенное создает определенные предпосылки
для отнесения тех или иных явлений к числу средств массовой
информации и их классификации. На сегодня существует традиционное понимание видов средств массовой коммуникации,
к числу которых относят прессу, радио, телевидение1. Расширенный подход к СМИ проявляется во включении в число
средств массовой коммуникации кинематографа, книг, шоу-бизнеса и т. д.2 В последнее время на авансцену вышло такое мощное коммуникативное и информационное средство, как глобальная сеть Интернет. В связи с этим под СМИ в настоящее
время подразумевают: прессу, радио, телевидение, Интернет.
Все они, как представляется, наряду с функциями коммуникации и информирования, объективно способствуют виртуализации общества. Виртуализация жизнедеятельности выступает одной из черт информационного общества. Термин
«виртуальная реальность» появился в конце 1970-х годов в
речевом обиходе сотрудников Массачусетского университета
(где был создан первый компьютер). Так называли трехмерные макромодели реальности, которые создавались с помощью компьютера и давали эффект присутствия человека в
виртуальном мире3. В киберпространстве люди осуществляют
1
См.: Поварщикова О. А. Исследования online: не поддавайтесь мифам! //
Среда. 2001. № 10 (34).
2
См.: Зверинцев А. Б. Указ. соч. С. 14.
3
Балла О. Человек и компьютер: смыслы и взаимодействия [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.computerra/26.03.2001.
ru/html.
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взаимодействия, как между собой, так и с программными артефактами. Киберпространство — это система связей между
социальными субъектами, к которым относятся виртуальные
сетевые сообщества, отдельные пользователи, группы пользователей и т. д. Впервые человек получил возможность не только воплощать в жизнь любые свои фантазии, создавать свой
собственный мир и «жить» так, как не позволяет реальность,
но и изменять эту новую жизнь как угодно и когда угодно.
Развитие компьютерных систем ведет к появлению систем
«виртуальной реальности», то есть реальностей, генерируемых человеческим воображением и компьютерами. Эти виртуальные «миры» притягательны тем, что пользователь компьютера может экспериментировать и манипулировать ими
исключительно по своему желанию. Компьютерная виртуальная реальность — интерактивная среда, созданная с помощью
компьютера, имеющая графические, акустические, пластические и иные свойства, в которую пользователь погружается
как зритель или творец. Виртуальная реальность — искусственно созданный и воспроизводимый с помощью компьютерных сетей мир, который опредмечивает целостный опыт человечества и его культуры1.
Виртуальная реальность — высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет пользователю
погрузиться в виртуальный мир и непосредственно действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств.
Подобные устройства (шлем виртуальной реальности, очки,
перчатки, капсулы и т. д.) связывают его движения с аудиовизуальными эффектами, причем зрительные, слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя заменяются
их имитацией, генерируемой компьютером.
Попытки применения понятия «виртуализация» в анализе
социальных явлений содержатся в концепциях многих исследователей. Например, система «вещей» Ж. Бодрийяра (оценка природы симулякра), теория виртуального класса (виртуализация связана с отчуждением человека от собственной
природы в процессе пользования компьютерами) А. Крокера,
М. Вэйнстейна — гиперпространство «параллельных» миров
(процесс замещения с помощью компьютеров реального пространства).
1
Носов Н. А. Виртуальная психология // Труды лаборатории виртуалистики. М., 2000. Вып. 6.

268

По мнению А. Бюля, М. Кастельса, возникновение гиперпространства сети Интернет — это результат «использования» обществом новых виртуальных форм коммуникации,
альтернативных реальным средствам связи.
Социологические модели современности на базе понятия
виртуальности разработаны А. Бюлем, М. Паэтау, А. Крокером, М. Вэйнстейном и другими зарубежными авторами. Вопросы виртуализации и виртуалистики активно рассматривались и в отечественной науке: виртуальные миры и познание
И. А. Акчурина; виртуализация реальности О. Е. Баксанского;
виртуальная реальность как феномен науки, техники, культуры С. Н. Коняева; виртуализация общества Д. В. Иванова; виртуализация реальности Н. А. Носова; сетевые информационные технологии и проблемы безопасности личности Г. Л. Смоляна и др.
В моделях А. Бюля, А. Крокера, М. Вэйнстейна развитие
новых технологий приводит к глобальным изменениям в системе общества: появляются новые социальные классы, новые
формы политической власти, идеологии, искусства и т. п. По
мысли автора «виртуального общества» А. Бюля, с развитием
технологий виртуальной реальности компьютеры из вычислительных машин (первоначальная функция) превращаются в
машины по производству виртуальных миров. В каждой подсистеме общества образуются «параллельные» миры, в которых функционируют виртуальные аналоги механизмов воспроизводства общества. Замещение с помощью компьютеров
реального пространства как места воспроизводства общества
пространством виртуальным А. Бюль называет виртуализацией.
Д. В. Иванов предлагает иное: объяснение новых тенденций строится из анализа ценностей в обществе. В качестве
универсальных свойств виртуальной реальности можно выделить: нематериальность воздействия (изображаемое), условность параметров (объекты искусственны и изменяемы), эфемерность (свобода входа-выхода обеспечивает возможность
прерывания и возобновления существования) и т. д.1
Позитивная оценка виртуальной реальности сводится к
следующему положению: виртуализация — естественный,
необходимый механизм познания, мышления, направленный
1
Иванов Д. Виртуализация общества [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/1998/1/a8.html.
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на приобретение знаний, понимание и объяснение, а также
предсказание окружающего мира.
По М. Г. Евдокимовой, «компьютерная виртуальная реальность включает в себя три подкласса:
1. виртуальная реальность, представляющая собой сетевую
среду, в которой люди взаимодействуют, обмениваясь информацией;
2. мультимедийная виртуальная реальность, являющаяся
расширением возможности интерактивной мультимедиа, но
без погружения;
3. сенсорно-погружающая виртуальная реальность, включающая совокупность аппаратных, программных, концептуальных средств, позволяющих пользователю пребывать и взаимодействовать в мире, созданном компьютером»1.
Электронные СМИ сформировали новую информационную
культуру, в которой развивается синтез текста, аудио- и видеомодальностей восприятия личностью окружающей действительности. Именно этот синтез позволяет достаточно четко
создать имитацию полного присутствия человека в новом
мире2.
Виртуальная реальность трактуется по-разному:
а) в религиозных практиках она рассматривается как потустороннее бытие. В контексте мировых религий это понятие
определяется восприятием конечного состояния человека и
человечества (апокалипсис), что оказывает определенное воздействие на массовое поведение людей;
б) в психологии определяется как действующая возможность. К объективной виртуальной реальности относится образ поведения, стиль жизни, притягательный для массовой
реализации;
в) наиболее интересно и ярко виртуальная реальность
представлена в компьютерной игре, которая стала основой
для субкультуры геймеров. В данном случае игровая компьютерная реальность является культурообразующим фактором3.
Среди многочисленных научных и обыденных представлений о месте виртуальной реальности в структуре чело1
Евдокимова М. Г. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и педагогические аспекты // Телекоммуникации и
информатизация образования. 2002. № 4 (5). С. 55.
2
Тимофеева Л. П. Компьютерные игры как фактор приобретения символического опыта: дис. … канд. филос. наук. Тамбов, 2004.
3
Тимофеева Л. П. Указ. соч.
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веческого бытия наиболее интересна концепция О. Маслова
и Е. Прониной, которые выделяют три типа явлений, претендующих на статус «виртуальных» с научной точки зрения:
«1) виртуальные компьютерные миры, главная отличительная черта которых — возможность взаимодействия с вымышленной реальностью;
2) художественный вымысел и образы фантазий — книги,
фильмы, живопись, сны, мечты;
3) реальность абстрактных понятий и категорий, которым
не всегда соответствуют реальные физические процессы»1.
Таким образом, все множество реальностей делится ими
на два типа — объективные и субъективные, а также мыслимые (идеальные) и воспринимаемые (материальные). «Объективные реальности характеризуются независимостью объекта
от человеческого сознания, а субъективные — подчеркивают
свойства субъекта, его деятельности. В свою очередь, материальные реальности исходят из материальности мира, первичности материи, ее познаваемости. Идеальные реальности, напротив, отражены в сознании человека и трудны для восприятия. При этом следует отметить неоднородность данных
типов реальности в конкретных проявлениях. Философы выделяют различные формы материализма и идеализма, разновидности субъективного и объективного отношения к действительности»2.
Схематично теорию Маслова и Прониной можно определить следующим образом. На одном полюсе оказывается объективная реальность как таковая и виртуальная реальность в
узком смысле этого слова, как компьютерные реальности.
Сюда же относится и игровая среда виртуального пространства. Все формы реальности представлены в виде материальных, чувственных объектов, с которыми можно непосредственно взаимодействовать. Но их происхождение различно:
нематериальная модель функционирует по искусственным
законам технических систем, а природный объект подчиняется естественным законам развития. На другом полюсе оказались явления, которые существуют в идеальной форме.
Причем все они воспринимаются как реальность. Реальную
виртуальность можно определить в качестве примера вирту1
Маслов О. Психика и реальность: типология виртуальности / О. Маслов, Е. Пронина // Прикладная психология. 1998. № 6. С. 41–49.
2
Там же.
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альными частицами квантовой теории поля как промежуточными состояниями, выполняющими функцию кратковременного энергетического взаимодействия1.
Человек по природе своей живет в преобразованном и придуманном им же мире. Мир мифов и саг, летописей и романов, поэзии и культуры в целом — конечно же, мир искусственный, созданный самим человеком, и в этом смысле, несомненно, виртуальный. Правда, создан он другими средствами,
не компьютерной графикой, а воображением автора и читателя, их совместным мастерством в обживании этих искусственных миров культуры2. ХХI век — век газет, кино, телевидения и прочих средств массовой информации. Понятно, что
абсолютно все наши представления о мире, каким его показывают СМИ, есть нечто сделанное, продуманный кем-то и
навязанный алгоритм построения мировоззрения человека
и общества в целом: век газет, а тем более ТВ и Интернета в
значительной мере заменяет собственный жизненный опыт
человека набором чужих мнений, опосредствован ими. Иными словами, вся реальность современного человека искусственна, она вся сконструирована, сделана и в этом смысле —
виртуальна.
Современный человек постоянно контактирует с виртуальной реальностью. СМК проецируют виртуальный мир, создаваемый рекламой. Ежесекундно с телеэкранов во время рекламы человек слышит «что он должен есть», «что он должен
носить», «на чем ему ездить», «как ему лечиться» и т. д.
Дело в том, что в нашем современном телевизионном и информационно-компьютерном мире каждое новое поколение в
процессе своего духовного становления (и взросления) рано
или поздно, но совершенно обязательно сталкивается с критически важной проблемой новой личностной идентификации — «жизнь делать с кого», — причем чаще всего (пока
что) в совершенно мифологической или, по крайней мере, мифологически «зашифрованной» форме. И если ранее примерами для подражания становились герои мифов, романов,
повестей (будь то Одиссей, Данко, Робин Гуд и т. д.), то
сейчас это герои фильмов, шоу и реклам. Подрастающее
поколение все чаще идентифицирует себя с Сашей Белым
из фильма «Бригада», с Барби, с девочками из группы «Тату»,
1
2

Маслов О. Указ. соч.
Говорунов А. В. Человек в ситуации виртуальной реальности...
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с «Терминатором», в общем, с тем, что стало достоянием нашей жизни благодаря СМК и рекламе в том числе. Современные ориентиры очень изменились, современный человек не
ищет «героя, изменяющего мир», он перенимает поведение
«героя, покупающего мир». Даже пресловутая кукла Барби
изначально сделана так, чтобы к ней хотелось приобрести определенные атрибуты, список которых неисчерпаем (одежду,
дом, карету, автомобиль и даже друзей), тем самым приучая
ребенка к бесконечному потреблению. Уже в детском возрасте у человека создается иллюзия покупки мира, пусть даже
уменьшенной его копии. Ребенок может как угодно выстраивать отношения и свое поведение в созданном им самим «виртуальном мире». Приобщение к миру рекламируемых вещей
приводит личность к неосознанному освоению созданной рекламой виртуальной реальности.
Виртуальный мир — это мир возможный, мир, который
все же существует (или может существовать) наряду и в порах мира действительного. В отличие от мира реального виртуальный рекламный мир всегда наполнен счастьем и беззаботностью. Действительность, какая бы отрицательная она
ни была, побеждается в виртуальной реальности, сконструированной рекламой, рекламируемым продуктом. Как тут не
вспомнить известную рекламную песенку: «День рожденья не
был на праздник похож, был скучным, бесцветным, безрадостным, пока не появился Jupi! Jupi — это праздник и веселье,
Jupi — всем поднимет настроение!» и т. д.
Рекламная коммуникация зашла настолько далеко в создании своего виртуального пространства в сознании, а скорее даже в подсознании человека, что она даже перешагнула
рамки своего прародителя — компьютерной игры. Любая игра
сделана, условна, неспонтанна, а потому конечна и исчерпаема. В игре всегда есть предел, положенный либо правилами
игры, либо пространством замысла автора. Однако дело даже
не в том, что в современной компьютерной игре невозможно
выйти за рамки сценария, созданного авторами. Этот недостаток будет, по-видимому, впоследствии преодолен. Ведь уже
сейчас при игре в Сети можно столкнуться с обстоятельствами совершенно непредвиденными: встретить сильного игрока или даже целый клан игроков, которые в корне поменяют
для вас любую привычную прежде ситуацию. Но, кроме того,
у любого искусственно созданного положения есть предел
сотворенности. Плоды деятельности человеческого гения,
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в отличие от божественного интеллекта или природы, исчерпаемы. Проявляться это может самыми разными путями, вплоть
до самых простых. Нельзя проникнуть в те слои творения,
которые не продуманы и тем самым не сотворены.
Современная реклама, особенно в нашей стране, начинает
«пожирать» информацию как таковую (новости, фильмы, передачи). Рекламы в СМИ, на улицах, в домах, квартирах становится слишком много. Слишком много говорят о «рекламируемом», тем самым два мира — реальный мир и виртуальный мир рекламы — вступают в противоборство. Уже
непонятно, какой из этих миров более иллюзорен, а какой —
более реален. На сегодняшний момент индивид находится настолько в тесном контакте и настолько часто с различного
рода СМИ, что виртуальный рекламный мир может захватить его в свои сети (если этого, конечно, уже не произошло).
Совершенно очевидно, что каждая книга, компьютерная
игра или «мыльная опера» задают некую обособленную реальность, имеющую иной раз мало общего с настоящей (видимой, осязаемой и т. п.) реальностью.
Трудно утверждать существование единой для всех и универсальной реальности, даже если ограничиться привычной и
безусловной физической реальностью. Презентацию внешней
реальности опосредствует социальная реальность — в данном
случае культура; в настоящее время она все более прибегает
для этого к информационным технологиям. «Человек нуждается в фиктивном удвоении мира. В этом смысле телевидение
и компьютерные средства визуализации помогают прояснить
природу человека. Потребность в иллюзорной жизни, когда
мир раскрывается как приключение, есть антропологическое
свойство»1.
Отчасти опираясь на труды философов-постмодернистов,
социологи говорят о виртуальном обществе с основополагающей для него системой образов и удвоенных (искусственных, параллельных, поли-зеркально-отражательных, мнимых, модельных и т. п.) сущностей-симуляций: «Перспектива
того, что отношения между людьми примут форму отношений
между образами, и есть перспектива виртуализации общества»2.
1
См.: Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. М., 2000.
2
Там же.
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Одной из наиболее популярных метафор, связанных с альтернативными реальностями, является представление о «бегстве». Романтический и часто непрактичный «побег» из будничной суеты, из оков цивилизации и тому подобного, побег
куда угодно — в отшельники, в хиппи, на необитаемый остров, да пусть хоть в виртуальную реальность — сохраняет
свою привлекательность на протяжении веков, манит подростков и взрослых. В современном звучании эта метафора
все чаще звучит как «электронный фронтир» (electronic
frontier)1.
В современном обществе альтернативой такого «побега» от
реальности может быть «побег» к потребительству, то есть
окружение себя товарами, имидж которых соотносится у индивида в сознании с удовольствием. Не зря же многие люди,
как говорится, «заедают» свою проблему, считая, что еда
«убьет» их стресс, выведет из состояния депрессии. В связи с
этим отметим, что еще раннехристианскими авторами было
выработано учение о страстях и помыслах к ним — учение,
не уступающее современным теориям. Динамика образования
страстей, в представлении православных мыслителей, может
быть охарактеризована следующим образом: «Сначала возникает представление помысла или предмета — прилог; потом
принятие его — сочетание; затем согласие с ним — сложение;
далее порабощение от него — пленение; и, наконец, —
страсть»2. Первая стадия не порицается, вторая также может
остаться без последствий, если удалось побороть греховные
побуждения; все последующие стадии заслуживают безусловного порицания.
Ситуация виртуальной реальности — во многом провоцирующая и парадоксальная, на что обратили внимание многие
современные исследователи. Так, Бодрийяр и Делез говорят о
предметности ВР как о симулякрах, то есть об образе иллюзии, а Деррида — об утрате референтного объекта3.
Виртуальной реальности посвящена глава «Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия» книги Славоя Жижека «The Plague of Fantasies»4. Этот фрагмент был
опубликован в русском переводе в журнале «Искусство кино»
1
2
3
4

Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета. С. 2.
Начала. 1995. С. 98.
Говорунов А. В. Человек в ситуации виртуальной реальности.
Zizek S. The Plague of Fantasies (Wo Es War). N. Y., 1997.
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в начале 1998 года1. С. Жижек точно охарактеризовал ключевые моменты, развенчал распространенные мифы и указал на
возможные последствия развития технологии. Его позиция
отличается сбалансированностью эйфории по поводу технического прогресса и страха перед грядущими изменениями.
Автор отмечает, что ВР предоставляет пользователю возможность множественной репрезентации (одному реальному человеку соответствует несколько субъектов в виртуальном
пространстве). Эта ситуация приводит к «децентрации субъекта», что, в свою очередь, лежит в русле более масштабных
изменений.
Славой Жижек отмечает, что в новой реальности, которая
носит виртуальный характер, наш обыденный опыт все больше базируется на трех дихотомических принципах:
— разграничении «настоящей жизни» и ее симуляции с помощью техники;
— объективной реальности и ложного (иллюзорного) ее восприятия;
— мимолетных аффектов, чувств, эмоций и тому подобного
и константного ядра моего «Я».
При этом границы между каждой из этих пар находятся
сегодня под угрозой размывания. Это происходит в силу различных причин. С одной стороны, современная наука снимает различие между «естественной» жизненной реальностью
и «искусственно» порождаемой реальностью. Натура становится объектом технических манипуляций, природа как таковая в принципе уравнивается с продуктом техники (генная
инженерия, биотехнология). С другой — виртуальная реальность снимает различие между этой «истинной» реальностью
и ее подобием. Наконец, киберпространство размывает понятие цельного «Я», делает осязаемым деконструкционистский
«децентрализованный субъект». На место единого субъекта
приходит множество соперничающих агентов, «коллективный
разум», набор разрозненных образов без координирующего
центра.
Стерильность, опосредованность коммуникаций в виртуальной реальности, по Жижеку, — это логическое завершение изгнания Реального, замена его символически структурированной реальностью. Ликвидация (виртуализация) Другого
1
Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия //
Искусство кино. 1998. № 1. С. 119–128; № 2. С. 119–128.
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приводит не просто к алиенации и одиночеству. Только травмирующее присутствие Другого может удержать остатки Реального, не дать ему «превратиться в фикцию, в чисто символический предмет рефлексии»1.
Жан Бодрийяр более радикален: «В наши дни виртуальное
решительно берет верх над актуальным; наш удел — довольствоваться такой предельной виртуальностью, которая, в противовес аристотелевской, лишь устрашает перспективой перехода к действию. Мы пребываем уже не в логике перехода
возможного в действительное, но в гиперреалистической
логике запугивания себя самой возможностью реального. <…>
В то время как критически мыслящий интеллектуал — как
тип — находится на пути к вырождению, свойственная ему
фобия реальности растекается, как кажется, по всей сети
кровеносных сосудов наших институтов»2. По Бодрийяру,
виртуальное предвосхищает реальное, а значит — отменяет
его: «У событий, реальных событий, не будет времени, чтобы
произойти. Все будет предвосхищено своей виртуальной реализацией. Мы имеем дело с попыткой построить полностью
позитивный мир, совершенный мир, из которого удалены все
нежелательные иллюзии, любые беды и несчастья; мир, освобожденный от самой смерти»3.
Если посмотреть с этой точки зрения на многие явления
окружающей нас реальности, то нетрудно заметить, что все
апельсины, йогурты, длинноногие красавицы из рекламных
роликов и плакатов — типичные симулякры, это образы объектов, которых нет и не было в нашем мире, но именно они и
задают ритм и смысл нашей реальной жизни, они задают ее
цель и направление, они суть ее критерий, индикатор ее истинности. Именно они становятся мощным фактором социализации в контексте сегодняшней жизни.
В принципе, это объективный факт. Но проблема состоит
в том, что виртуальная реальность смешивается с «реальной
реальностью» и при этом копия имеет большую реальность и
тем самым большую значимость, чем оригинал. «Виртуальная
реальность» охватывает все новые и новые сферы социальной
практики. В отличие от действительной реальности, в которой
1

Жижек С. Указ. соч.
Бодрийяр Ж. Войны в заливе не было // Художественный журнал.
1994. № 3. С. 10–16.
3
Baudrillard J. The Vital Illusion / ed. J. Witwer. N. Y., 2000.
2

277

живет потребитель, виртуальную реальность он создает и динамично изменяет сам. Для этого он пользуется различными
устройствами. Виртуальное пространство — не более чем кодированные сигналы, позволяющие относительно быстро накапливать, преобразовывать и пересылать рекламные сообщения. Если так, то виртуальная коммуникация не имеет
значения для содержания имиджей или идей, равным образом не только гуманитарных, но даже технических и информационно-технологических. Мир виртуальной рекламной коммуникации обладает автономным существованием, независимым от самих участников коммуникации. Тема, форма и
техники производства рекламных сообщений задаются стандартными форматами знания и образов, рассчитанных на интеллектуально-эмоциональную сферу сознания потребителя.
Можно согласиться с Г. С. Батыгиным, что использованная
У. Эко метафора «текст как машина» подразумевает безучастную позицию автора относительно создаваемого им текста.
Это обусловлено не только технологическими форматами знания, адресованного массовой аудитории, но и семиотическими
закономерностями обращения текста в информационной среде, в частности, принципиально различными задачами автора
и интерпретатора (читателя)1. Некоторые исследователи считают, что вся реальность современного человека искусственна, она вся сконструирована, сделана и в этом смысле виртуальна. Ситуация искусственности мира абсолютно не нова для
человека. Более того, именно с такого рода реальностью он
только и знаком. Иными словами, как бы мы к ней ни относились, виртуальная реальность достаточно прочно вошла в наш
мир, и убрать ее оттуда не удастся уже никакими силами.
Можно даже предположить, что отношения между людьми
примут форму отношений между образами рекламируемых
товаров (имиджей) и тем самым обозначат возможную перспективу виртуализации общества.
Как показывают исследования, процесс превращения индивидуального рекламного образа в социальную конструкцию
оказывается успешным, если создатель образа сможет: во-первых, внести имидж товара в уже существующий мир людей,
то есть в их представления о нем; во-вторых, доказать, что
между имиджем и товаром есть большая степень сходства.
1
Батыгин Г. С. Социология Интернет: наука и образование в виртуальном пространстве [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: //
http://www/nir/ru/Socio/sci publ/sj/sj1-01bat/htm.
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Первоначально «имидж» стал применяться как средство
дифференциации однородных товаров. Ведь если нельзя наделить товар реальной отличительной чертой, то можно наделить его отличительным имиджем, который будет идентифицироваться с товаром, возникать в подсознании, а может
быть, и в сознании покупателя каждый раз при виде данного
товара и служить побудительным мотивом, определяющим
поведение покупателя в ситуации выбора. Конкурентная
борьба разворачивается не только между функциональной
ценностью товара, но и между их имиджами. Побеждает тот
товар, чей имидж оказывается более привлекательным для
массового покупателя. При этом в представлении покупателя
достоинства имиджа товара автоматически переносятся на
его качество.
Директор Института психологического мотивирования в США
Эрнест Дихтер приводит в своей книге «Стратегия желания»
любопытные примеры1. Нескольким людям, крайне приверженным к определенным маркам сигарет и готовым обойти
весь город в их поисках, дали сигареты разных, но близких
друг к другу сортов и попросили на вкус определить свой.
Они не смогли этого сделать. Таким образом выяснилось, что
для них важны не столько сигареты, сколько их образ, имидж.
Поэтому определяющим здесь является уже не качество товара, а его более или менее удачно задуманный и выполненный имидж. Соперничество товаров превращается в соперничество рекламы. По этому поводу руководитель одной из исследовательских фирм в нью-йоркском рекламном агентстве
заявил: «Все люди курят не сигареты, а их имидж»2.
Интересно отметить, что почти такие же результаты были
получены при аналогичных опытах с пивом и виски.
Дихтеру принадлежит также специальное исследование,
носящее «поэтическое» название «Жена против любовницы»,
осуществленное им для одной автомобильной фирмы. Речь
шла о том, что владельцы автомобильных салонов наблюдали,
как мужчины всегда толпятся вокруг современных, изящных
автомобилей, почти никогда не останавливаясь около громоздких, вместительных и неуклюжих «седанов». Когда же на
основе наблюдений фирма значительно увеличила выпуск
1
Цит по: Карцева Е. Н. Массовая культура в США и проблема личности.
М., 1974. С. 161–162.
2
Феофанов О. А. США: реклама и общество. М., 1974. С. 143.
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модных небольших легковых машин, она потерпела крах.
Опросив ряд мужчин-покупателей, Дихтер пришел к выводу,
что им свойственно увлекаться красивыми, изящными, броскими женщинами, но женятся они, как правило, на не очень
заметных, трудолюбивых и хозяйственных девушках, которые будут хорошими женами и матерями. Однако романтические мечты о какой-то иной, непохожей на жену женщине
не покидают их всю жизнь. Поэтому Дихтер предложил образ
нового автомобиля, соединяющего добротность и вместительность «седана» с изяществом современных моделей. Проект
был воплощен в жизнь, и новая машина действительно пользовалась большим успехом у покупателей.
Эти опыты подтверждают, что в ситуации выбора однородных товаров покупатель подвергается интенсивному воздействию бессознательных, эмоциональных стимулов. «Каждая реклама, — поучает Дэвид Огилви, руководитель одного
из крупнейших рекламных агентств мира, — должна рассматриваться с точки зрения того, как она создает комплекс
символов, каковыми являются “имиджи” товаров… Те промышленники, которые посвятят свою рекламу созданию наиболее благоприятного имиджа с наиболее резко обозначенной индивидуальностью для своих товаров, получат, в конечном счете, большую часть рынка и наибольшие прибыли»1.
Имиджи строятся в основном на эмоциональных апелляциях, и их воздействие оказывается чрезвычайно эффективным. Привлекательность имиджей может определять спрос
на тот или иной товар и, соответственно, его цену. Руководитель рекламного агентства из Милуоки поставил вопрос: почему женщина готова заплатить 2,5 доллара за крем для
кожи и в то же время не более 25 центов за мыло? И сам же
ответил на этот вопрос, объяснив, что мыло своим имиджем
обещает только чистоту, в то время как имидж крема обещает сделать женщину привлекательнее (может быть, поэтому
теперь реклама мыла обещает не только чистоту, но и красоту). Этот же работник рекламной фирмы добавил: «Женщины
покупают не товар, а обещание. Производители косметики
продают не ланолин, они продают надежду. Мы уже покупаем не апельсины, мы покупаем жизнеспособность. Мы покупаем не просто автомобиль, мы покупаем престиж»2. То же
1
2

Крылов И. В. Теория и практика рекламы в России. М., 1996. С. 89.
Там же.
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самое происходит с домами, телевизорами, холодильниками,
одеждой и всевозможными другими предметами.
Потребители экономически высокоразвитых стран Запада
склонны отдавать предпочтение имиджу продуктов и таким
торговым маркам, как обувь фирмы Nike, автомобили BMW и
джинсы Levi’s. Так формируются ложные потребности — одно
из необходимых условий существования общества массового
потребления. Реклама убеждает, что посредством простой покупки товара можно идентифицироваться с высшим социальным кругом, сэкономить массу дорогого времени или обрести
прочное здоровье. Тактика представляется совершенно реальным шагом к стратегическому достижению. Более того —
после покупки реклама продолжает убеждать клиента в правильности сделанного выбора, укрепляя связь между приобретением товара и его «ценностью». Фактически человек
покупает не вещь, а психоэмоциональный комфорт. Потомуто и говорят: «Обнаружение сильного мотива — гарантия успеха рекламы». Именно поисками мотива и заняты психологи
вместе с копирайтерами. Они продают не сами вещи, но образы вещей, точнее, образы ценностей.

3.3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ У ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА:
ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Телевидение, ставшее неотъемлемой частью быта современного человека, обладает огромным резервом социализирующих возможностей. Это во многом определяется его коммуникативным потенциалом и референтными ресурсами. Как
средство связи оно не случайно трактуется как «архетипическая постмодернистская форма». По мнению Ж. Бодрийяра,
телевидение способствует формированию у человека своеобразной гиперреальности, то есть эстетизированной галлюцинации реальности, спектакля образов, потерявших изначальный смысл. Оно вводит человека в виртуальное пространство,
которое начинает быть жизненно необходимым. Поэтому возникает новая проблема массовой культуры всего человечества, заключающаяся в том, что электронные средства коммуникации приводят к отсутствию различия между имиджем и
реальностью, виртуальной и действительной жизнью. Эти ранее различные области теперь радикально трансформируются, проникают друг в друга, существуют как целое, тем
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самым вводят человека в другое бытие. Ценности, рекламируемые с экранов телевизоров, могут заблокировать коммуникации личности с ценностями реальной жизни и культуры.
Поэтому-то и возникают вариации в системе ценностных ориентаций, ведущие к вариациям в поведении.
Став инструментом тотального управления массовым сознанием, телевидение, по мнению А. Моля, «фактически контролирует всю нашу культуру, пропуская ее через свои
фильтры... Оно выделяет отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придает им особый вес, повышает
ценность одной идеи, обесценивает другую, поляризует таким
образом все поле культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества»1. Как взрослый, так и ребенок
проводят у телевизора в среднем по три часа ежедневно. Из
18 лет своей жизни среднестатистический российский юноша
или девушка проводят перед экраном телевизора больше
двух лет своей жизни. При этом перед их взором проходят не
только и не столько познавательные, развивающие кругозор
и интеллект передачи, но и около 200 тысяч сцен насилия и
9 тысяч интимных сцен2. Постоянный контакт молодых людей
с телеэкраном имеет многообразные когнитивные последствия. Человек с детского возраста живет в культуре, созданной телевидением, его эстетикой, его специфическим пониманием своей общественной миссии, своего права влиять на умы
людей.
Сегодня первыми словами ребенка зачастую становятся
слоганы из рекламных видеороликов. Более того — виртуальная реальность телевидения лишает детей подросткового периода, и они сразу совершают, по словам М. Маклюэна, «прыжок из детства во взрослые манеры поведения»3. Дети изначально получают телевизионный ракурс понимания мира, их
картина мира соответствует той, что они увидели на экране
телевизора. Однако эта картина мира весьма причудлива и не
представляет из себя какой-то целостности. В частности,
1

Моль А. Социодинамика культуры. М., 1974. С. 29.
Березкина О. П. ТВ-технологии как средство формирования культуры
насилия и управления массовым сознанием // Экстремизм и средства массовой информации: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 23–24 нояб. 2006 г. /
под ред. В. Е. Семенова. СПб., 2006.
3
Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.,
2003. С. 327.
2
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результаты социологических и социально-психологических
исследований молодежи, проведенных сотрудниками НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ в 1999–2006 годах
в Петербурге, Ленинградской области и других регионах, показали, что у большинства молодых людей отсутствует более
или менее четкая картина мира, система ценностей, норм и
установок, налицо элементы дивергентности сознания1.
Как справедливо отмечает В. Е. Семенов, «российское телевидение отличается особой аморальностью и бесчеловечностью. Пошлейшие реалити-шоу, пропагандирующие психологический эксгибиционизм, принцип “все на продажу”, и опять
же неправедные, шальные деньги (пресловутый “Дом-2”).
Бесконечные сериалы о бандитах и мошенниках, нашествие
сексуальной пропаганды, в том числе гомосексуальной, особенно поразительной в стране, где смертность в два раза превышает рождаемость»2. Автор задает риторический вопрос:
«Возможны ли в цивилизованной стране на общественном телевидении передачи, подобные программе “Секс с Анфисой
Чеховой” (обидно за фамилию великого русского классика,
глубоко нравственного человека Антона Павловича Чехова)?»
и сам же отвечает: «Оказывается, возможны. Но цивилизованное ли это общество — возникает законный вопрос. И как
грибы-поганки, на прочих каналах ТВ размножаются передачи типа “Азбука секса”, “Сексуальная революция”, “Техника
секса” и др.»3.
Не менее аморальными являются якобы юмористические
сериалы об армии вроде «Осторожно, Задов» (о некоем чудовищно дебильном прапорщике). Юмор на российском телевидении вообще приобрел какой-то извращенно-утробный характер. Все эти отечественные и калькированные с американских образцов юмористические передачи просто невозможны
для восприятия человеком с нормальным чувством юмора.
1
Положение молодежи в Санкт-Петербурге / под ред. В. Е. Семенова.
СПб., 2003; Семенов В. Е. Русская речь в современной России: тенденции
развития (по результатам социологического исследования) / В. Е. Семенов,
Е. Е. Юрков. СПб., 2004; Социальные и ментальные тенденции современного
российского общества (Человек и общество. Вып. XXXI) / под ред. В. Е. Семенова. СПб., 2005.
2
Семенов В. Е. Современные российские СМИ как негативный фактор
социализации молодежи // Экстремизм и средства массовой информации:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. 23–24 нояб. 2006 г.
3
Там же.
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В. Е. Семенов делает вывод, что «поневоле возникает совершенно обоснованное умозаключение, что деятельность
отечественных СМИ подчинена странной сверхзадаче (помимо бизнеса и прибыли), а именно — оболваниванию, зомбированию аудитории, превращению людей, и прежде всего молодежи, в ту самую римскую чернь, жаждущую хлеба (ныне
пива) и зрелищ, то есть в биомассу, которой можно легко манипулировать»1.
Тремя американскими социологами — К. Кинником, Д. Кругманом и Г. Камероном — в свое время была разработана концепция незапланированных эффектов массовой коммуникации2, в соответствии с которой СМИ, постоянно тиражирующие негатив, агрессию, являются причиной того, что
у аудитории возникает эффект «эмоционального выгорания», «усталость сострадать». Это ведет к понижению порога
чувствительности. Насилие, боль, жестокость и прочее молодежью начинает восприниматься как норма жизни. Сострадание к жертвам такого насилия, соответственно, притупляется,
с одной стороны, появляются черствость, жестокость, неспособность к состраданию, с другой — повышается уровень тревожности, усиливается чувство собственной беззащитности,
психологического дискомфорта, страха многих представителей молодежной группы, формируется «катастрофический
тип сознания» (термин И. М. Ильинского). Такое деструктивное социальное развитие молодежи становится итогом ненормального прохождения ею стадии социализации.
Рассматривая проблемы взаимодействия СМИ как фактора социализации подрастающего поколения и общества,
несущего основную ответственность за социализацию, нельзя не видеть, что подсознание молодежи становится своеобразным «полем боя», с одной стороны, семьи и образования, с другой — СМИ. При этом в качестве «трофея» выступает формирующаяся система ценностей молодого поколения.
Говорить о том, на чьей стороне оказывается «победа», бессмысленно. И так ясно, что под постоянным деструктивным
воздействием телевидения изменяется сознание молодежи.
Понятен и вектор этого изменения. Если с экранов телевизоров, как из сточной трубы, в режиме нон-стоп «льется»грязь,
нравственная чистота оказывается под большим вопросом.
1

Семенов В. Е. Современные российские СМИ...
Ясавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань, 2004. С. 149.
2
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Проводников этой грязи немало, но особая роль в социализации молодежи средствами телевидения принадлежит телеведущим. Телеведущий, по определению, является для молодого человека референтной фигурой. Само его появление на
телеэкране делает ведущего заметным, узнаваемым. Телевидение и другие СМИ этот образ стараются максимально усилить. У ведущих берут интервью, аудитории показывают
квартиры и автомобили ведущих, они мелькают в обществе
других культовых для молодежи фигур. Сам по себе этот механизм особых возражений мог бы и не вызывать, если отвлечься от вопроса — кого же навязывает телевидение молодежи в качестве кумиров? Отар Кушанашвили, Роман Трахтенберг, Лолита Милявская — этот ряд можно продолжить.
Ведущие являют собой образцы развязности, пошлости, гламурной наглости. Они утверждают систему ценностей, иногда внешне весьма привлекательных для молодежи, и в силу
этого превращаются в важный фактор социализации. Ведущие успевают появляться одновременно на разных каналах,
и «спастись» от них путем отказа от просмотра какого-то из
каналов практически невозможно.
Десять лет назад автор данной работы в статье «Москва
сдалась “новым русским”»1 утверждал, что ближайшее десятилетие пройдет под знаком столкновения двух типов культуры, олицетворяемых Москвой и Петербургом. В каждом мегаполисе существует множество субкультур, но доминирует какая-то одна. В Москве это культура новых русских, в
Петербурге — интеллигенции. Новый русский — это антипод
интеллигента. Различие не столько в уровне образованности и
богатства, сколько в системе ценностей. Для нового русского
смысл жизни — в деньгах, в замене хорошего автомобиля на
лучший, богатой виллы на роскошную, шикарной женщины
на неотразимую. Для интеллигента смысл жизни вообще не в
машинах, виллах и смене женщин. Садовое кольцо стало центром, где генерируется своеобразная общественная идеология:
«Деньги и сила — все, нравственность — ничто». В рамках
этой идеологии нет места таким ценностям, как дружба, любовь, честность, патриотизм, профессиональный долг, почитание старших. Теперь приходится констатировать, что Петербург это столкновение культур проиграл. Общество пошло за
Москвой. Более того, впервые за тысячу лет Россия перестает
1
Запесоцкий А. С. Москва сдалась «новым русским» // Известия.
1998. 4 февр. С. 5.
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быть христианским государством и стремительно скатывается в язычество. Христианство — это Иисус Христос в качестве персонифицированного идеала, это любовь к ближнему, сострадание, совестливость, честность, ценность семьи и труда
и т. д. Вслед за Иисусом нам предложили в качестве идеалов
Ленина и Сталина. Религия преследовалась как конкурент.
После периода «красного террора»заповеди «не убий», «не укради», «не возжелай жены ближнего своего» и так далее снова
стали официальными постулатами, перекочевали в «принципы
строителя коммунизма». Христианские основы мировосприятия
хотя и были поколеблены коммунистическим безбожием, но
устояли до начала 1990-х годов.
Дохристианским временам свойствен культ свободы, они не
знали культуры самоограничения. Убей ближнего, захвати его
дом, жену и развлекайся, пока сам не пал жертвой, — этический образец Древнего Рима эпохи деградации и упадка, удивительнейшим образом воскрешенный московской «элитой» и
принятый на вооружение центральным телевидением.
Россия здесь не оригинальна. Нечто похожее происходит, к
примеру, в США, где тоже сосуществуют черты двух культур:
основанной на протестантской морали (честно трудись и стань
богатым, но не кичись, будь милосердным и сострадательным)
и имеющей явные признаки язычества (культ безграничной
свободы, материального преуспевания и чувственных наслаждений). В свое время в роли женщины, эпатирующей общественное мнение, там выступила Мадонна (в отличие от наших
«светских львиц» умеющая хотя бы петь и двигаться на сцене). Но общество и СМИ ответили на ее эпатаж сокрушительной критикой, отторжением. Сегодня по миру гастролирует
совершенно иная певица — не героиня фильма «В постели
с Мадонной», а образцовая мать и жена.
Девушки сомнительного поведения существуют в любой
стране. Это — не новость. Другой вопрос — может ли подобная
публика навязываться обществу в качестве идеала. Оказывается, в нашей стране — может.
В конце фильма «Ночной дозор», имевшего оглушающую
рекламу за государственный счет, есть резюме, вложенное в
уста ребенка: добро, по сути, ничем не лучше зла. Даже хуже.
Добро — это то же зло, только лицемерное, скрывающее свою
суть. Миллионам людей за многие миллионы долларов в обрамлении сногсшибательных спецэффектов и под прессом
квалифицированной рекламы вбивается представление, что
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добра на самом деле не существует, а борьба между Светом и
Тьмой — это всего лишь игра, как в шахматы. Поиграть можно за любую сторону, от выбора цвета суть не меняется.
При выходе в свет «Дневного дозора» его главный идеолог
Константин Эрнст так развил эту идею: «Темные — это гораздо более свободные люди, они позволяют себе быть такими,
какими хочется. А Светлые более фрустрированные, у них
слишком много обязательств, они чувствуют ответственность.
Темные разрешили себе не иметь этих ограничений, они живут для себя, а Светлые выглядят задерганными невротиками, которые пытаются всем сделать хорошо».
Сколько существует человечество — столько в душах людей борются темное и светлое начало. Мстислав Ростропович
рассказывал автору, как в первые дни после изгнания из России он был приглашен на беседу к Папе Римскому. И тот сказал: «У Вас существует только одна проблема. Вы стоите на
середине лестницы жизни. И каждый Ваш шаг — это шаг
вверх или вниз. Проблема — как делать шаги только вверх».
У нашего телевидения добро и зло (верх и низ) если и не поменялись местами, то, как минимум, оказались на одном уровне.
В России найдена и утверждает себя новая национальная
идея — безнравственность, аморальность, бессовестность. И в
этом контексте мы готовимся тратить миллиарды долларов на
национальные проекты? И в этой эмоционально-психологической атмосфере будем пытаться давать отпор внешним
притеснителям России, противостоять импорту «оранжевых»
революций, беречь Родину от развала, растаскивания? Раньше обществу предлагались в качестве идеалов великомученики, затем — герои войны и труда. Теперь, после «Олигарха» и
«Бригады», случись что, Москву защищать будет некому.
Образы телеведущих являются проводниками многих десоциализирующих факторов. Одним из них является гламурность. Это относительно новое понятие, которое вытащено из
«загашников» английского языка и первоначально обозначало
языческое заклинание, с помощью которого пытались очаровать — создать такой образ в восприятии другого, который
бы им воспринимался как истинный. Ныне это (с разными
частными вариациями) — стиль жизни, в который входит не
только потребление определенных товаров, но и создаваемый
этим процессом образ1. Гламур прочно вошел в нашу совре1
Чесноков А. Гламур: гонка за смертью [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. Режим доступа: http://pravaya.ru/look/10380?print=1.
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менную жизнь. Вся пирамида потребления, в сущности, венчается гламурными атрибутами — дорогими вещами, продуктами, косметикой и т. д. При этом каждый потребитель обязан
лезть к этой вершине и, достигнув ее, пытаться поднять ее
еще выше.
В сфере гламура все диктуется модой, которая с одежды
перешла практически на все аспекты жизнедеятельности,
стала определять образ жизни. Сегодня модно выходить замуж за владельца завода, а завтра будет модно за крупного
чиновника. Цена девушки формируется согласно иерархии,
которую она хочет занять в пирамиде потребления. Чем ближе к вершине, тем больше надо уметь, тем богаче надо одеваться и т. д. На самую вершину зайти трудно — там располагаются «випы», владельцы крупных компаний, которые во
многом и формируют гламурный тренд. Их задача — не допустить туда дилетантов, иначе в одночасье все рухнет. Гламурные люди живут в состоянии постоянного стресса. Начальнику или мужу нужно успеть угодить, и успеть на party,
и модную книжечку прочесть, и в бутик заехать за обновой,
выбрать то, что носят нынче в Милане. Телевидение задает
широкий круг модных образцов. «Нынче модно работать в
фирмах, головной офис которых в Лондоне или Нью-Йорке.
Модно кичиться своей рукопожатостью с “самим”, частыми
командировками “туда”, получать огромные транши и “пилить” их, не выполняя необходимого объема работы, прогуливать рабочий день из-за похмелья. То есть быть гламурным
служащим — это продолжать поклоняться Западу на Западе,
но презирать его здесь. Такое двуличие порождает множество
комплексов, вплоть до полного отторжения собственной личности…
Гламур успешно функционирует в экономической нише,
венчая пирамиду общества потребления. Он создает своеобразное “общество избранных”, для входа в которое необходимо
пройти жесткий dress-code, стоящий немалых денег. В этом
социуме каждый наделяется символической ценой, распоряжаться которой он может по своему усмотрению. С каждым
днем этот капитал меняется вплоть до полного падения курса
и выброса носителя вон. Поэтому необходимо все время поддерживать цену. Есть лишь одно средство — потреблять продукты гламура»1.
1

Чесноков А. Указ. соч.
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Если социализация в общепринятом смысле — это идентификация себя с социумом, то «в основе “гламура” лежит
нечто противоположное — идентификация себя с объектом/
качеством и в итоге — полная потеря личностной рефлексии
“Я — это моя машина”. “Я — это моя сумочка”. “Я — это
моя способность непонимающе хлопать глазами” и тому подобная.
Человек в здравом уме не в состоянии отказаться от себя
как личности. Это противно человеческой природе, противно
норме, и именно поэтому мы привыкли называть людей,
склонных “полностью растворяться” в чем-либо — сумасшедшими. “Гламур” же предлагает социализированную
форму такого “растворения”. Человек вроде бы остается самим собой — его поведение подчинено общепринятым правилам, речь в принципе адекватна (хотя и крайне скудна), поступки не кажутся странными или опасными. Однако на самом
деле человека уже нет — есть набор “фишек” (поведенческих
ритуалов) и “штучек” (материальных объектов), в которых,
как во времена тотемизма, “заключена душа” человека»1.
В итоге гламур, активно транслируемый телевидением
и поддерживаемый так называемыми «глянцевыми» журналами, вводит молодого человека в псевдосоциум. Факультативная, маргинальная часть общества подменяет в сознании
социализирующейся личности целое. Подлинные и вечные
ценности подменяются мнимыми и сиюминутными.
Обращает на себя внимание, что неотъемлемым атрибутом гламурности стала ненормативная лексика. «Крепкое
словцо» является важным компонентом речи телеведущих.
Поскольку их поведенческая модель в эфире направлена на
то, чтобы стимулировать у публики желание максимальной
идентификации себя с теми, кого она видит в кадре, то вербальный экстремизм здесь выходит далеко за рамки средства разнообразить свою речь. Мат становится реальным и,
если судить по полной пассивности телевизионного руководства, вполне приемлемым методом воздействия на аудиторию.
Понятно, что прямого мата в эфире звучит немного. Но перебивка речи ведущих специфическими звуками-купюрами не
дает аудитории усомниться в том, что имеется в виду. Более
того, телевидение играет активную роль в снижении языкового
1
См.: Крылов К. Теория гламурности [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. Режим доступа: http://www.asher.ru/library/main/glamyr.html.
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стиля речи до бытового уровня, превращении его в новую
языковую норму. Например, сплошь и рядом на экране употребляется слово «блин» в значении иного слова, употребление которого может привести к наложению административных штрафов. В целом речь ведущих изобилует нескрываемыми вульгаризмами.
Таким образом, телевидение вольно или невольно формирует языковую культуру личности. Необходимо отметить, что
коммуникации человека осуществляются в двух ведущих
формах — устной и письменной (текстовой). Ю. В. Рождественский выделяет типы языковой личности в зависимости от
сфер словесности1. Для всех видов устной словесности создатель речи совпадает с языковой личностью — индивидуальным речедеятелем. В письменной словесности при рукописной
технике создатель речи также совпадает с индивидом (кроме
документов). В документах создатель речи может быть коллегиальным, один документ может создаваться разными лицами и такую языковую личность можно назвать коллегиальной. В печатной словесности разделен труд автора и издательства (создание и тиражирование текста). Здесь перед
нами кооперативный речедеятель. Тексты массовой коммуникации совмещают в себе черты коллегиальной и кооперативной речевой деятельности (информагентство + аппарат редакции + издательство), следовательно, перед нами коллегиально-кооперативная языковая личность. Эта личность тоже
фактор социализации, и в этой связи можно говорить о том,
что это деструктивная социализация.
Сегодня имеет место откровенная деструкция существующих лингвистических стандартов. Это проявляется, прежде
всего, в том, что лексика ругательств не ограничивается, как
прежде, морально-этическими нормами и законом. Эта лексика не только проникла на телевизионный экран, но и стала
активным фактором формирования языковой культуры социализирующейся личности. В этом процессе можно зафиксировать несколько этапов. На первом поток брани проник на
телевидение как органичная часть транслируемых зарубежных фильмов. На втором нецензурная лексика стала атрибутом отечественных кинофильмов и пьес. Весьма показательна
лексика популярной пьесы и снятого по ней кинофильма
«Изображая жертву», где монолог милиционера продолжи1

Рождественский Ю. В. Теория риторики. М., 1997. С. 218.
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тельностью четверть часа, практически полностью состоит из
различных вариаций русского мата. Если убрать из этого
монолога ненормативную лексику, то остальные «приличные»
слова попросту потеряют смысл. «Вербальный экстремизм,
ярко выраженный в ненормативной лексике, в нынешнем
телеконтенте, имеет свои “зоны предпочтения”. Среди них
прежде всего следует отметить российский вариант канала
MTV. Очевидно, что его создатели и хозяева не преминули
воспользоваться уже наработанными приемами западного
телевидения. Так, сначала перед молодежной аудиторией
появились два нарисованных вымышленных персонажа —
Бивис и Батхед. И если поначалу их вульгаризмы, а затем и
нецензурная речь воспринимались как экзотика, то со временем такой стиль речи стал вполне привычным не только на
экране. Ненормативный стиль речи (или речь на грани нормы) стал прочно укореняться в молодежном быту, в межличностном общении. Мода на ненормативную лексику привела к
появлению в эфире канала MTV целого мультсериала “The
South Park” (Южный парк), в котором герои также изъясняются исключительно с помощью молодежного сленга, то есть
на грани вульгарного и сниженного бытового стиля»1.
Среди каналов, в программах которых мы можем обнаружить наибольшее количество ненормативной лексики, — уже
упоминавшийся нами MTV, ТВ-3 и ТНТ. Последний оказался
в данном ряду именно в силу того, что доминирующим форматом в его эфире является реалити-шоу. Самый одиозный
из всего существующего набора — проект «Дом-2», где герои
давно привыкли выражать свои мысли перед телекамерами,
не думая о том, что за ними наблюдают миллионы. «Строители любви» и не утруждают себя ответственностью за слово,
сказанное в эфире. Как не утруждают себя ответственностью
те программные директора канала ТВ-3, выпустившие в эфир
популярный американский телесериал «Клан Сопрано» c закадровым переводом некоего Гоблина. Особенность его манеры состоит в том, чтобы как можно чаще использовать те
слова, при произнесении которых применяется техническая
«заглушка» с характерным звуком. В некоторых эпизодах сериала весь звуковой ряд как раз и состоит порой исключительно из подобных звуков.
1
См.: Экстремизм и средства массовой информации: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. 23–24 ноября 2006 г.

291

Серьезность возникшей проблемы словесного экстремизма
была даже исследована на «гламурном» канале СТС, где один
из выпусков интересной и яркой программы «Истории в деталях» был посвящен демонстрации выразительных возможностей ненормативной лексики в искусстве и творчестве. Эфирная практика того же канала ТНТ в последнее время постоянно убеждает в этом. Именно в эфире этого канала выходит
программа «Камеди Клаб» («Comedy club»). У нее — троекратный эфир в неделю (с 22.00 до 23.00 часов по пятницам,
субботам и воскресеньям). Такая частотность достаточна, чтобы убедиться в том, что вербальный экстремизм получил
нынче права прописки. Николай Романов в «Литературной газете» назвал эстетику программы «Камеди Клаб» «эстетикой
ершика для унитаза»1. Соглашаясь с данной оценкой, отметим
еще один важный в контексте нашего дискурса момент. Нельзя сказать, что подобная ненормативная лексика является
результатом недостаточно требовательной редакторской работы на указанном канале. На сайте канала ТНТ о проекте
«Камеди Клаб» сказано: «Это юмор, доступный молодым,
дерзким, продвинутым… Это уникальный по смелости проект,
который за год существования превратился в российское
культурное явление». Таким образом, подобный стиль речи
позиционируется как образец свободы слова и критерий уровня интеллектуальной деятельности.
Обобщая анализ социализирующей роли телевидения,
отметим, что сегодня она существенно деформирована. Современные российские СМИ не только не справляются с
возложенными на них обществом функциями, но и фактически уже давно выполняют дисфункции, к которым можно
отнести:
— дезинформационную;
— агностическую (в противовес познавательно-просветительской функции);
— асоциализирующую;
— деморализующую;
— невротизирующе-антикатарсическую;
— эскапистско-наркотическую (в противоположность развлекательно-гедонистической функции);
— манипулятивно-внушающую;
— антиэстетическую;
1

Романов Н. Юмор на обочине // Литературная газета. 2006. № 36.
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— дезинтеграционно-отчуждающую1.
Культура современного общества деформирована глубинным вовлечением в телевизионные образы. Телевидение осуществляет социализацию значительно более эффективно,
чем на заре своего развития. Однако это эффективность со
знаком минус, в результате чего имеет место скорее антисоциализация.

3.4. РЕКЛАМА В СМИ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ*
В древнейших человеческих обществах социализация детей осуществлялась посредством общения и совместного функционирования в единой системе «взрослый–ребенок». Дети
были включены в общую жизнь, и адаптация, принятие и усвоение общественных правил осуществлялись включением их
в общинно-ритуальную деятельность, позволявшую в реальности привить «ареальное» социальное поведение, то есть то
поведение, которое на уровне табу, правил и ритуалов узаконивалось в каждой конкретной общине. Традиционные институты социализации были эффективны главным образом в передаче унаследованных от прошлого ценностей и норм. Их
содержание и методы были тесно связаны с конкретным способом ведения хозяйства, экологическими условиями и социальной структурой.
По мере усложнений общественного строя увеличивается
количество социальных институтов, значение которых неуклонно возрастает. Чем быстрее развивается общество, тем более динамичными становятся процессы и более индивидуальными и непредсказуемыми — результаты социализации.
Адаптация, социализация, приобщение к культуре, формирование личной идентичности выступают первостепенными задачами социальных институтов для получения полноправных
и полноценных членов общества. Одним из таких социальных
1
См.: Семенов В. Е. Дисфункциональность современных российских
средств массовой коммуникации // Социальные коммуникации и информация: исследование, образование, практика: тез. межвуз. науч.-практ. конф.
СПб., 1999.
* Раздел написан при участии и с использованием материалов В. Ю. Савицкой.
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институтов современного мира становится реклама. В современном информационном обществе рекламное пространство
становится символическим пространством социализации индивидов.
Социализирующая роль рекламных сообщений подтверждается многими исследованиями психологов, философов,
культурологов и социологов. Формирование ценностных ориентаций в сфере потребления — одна из основных задач рекламы, реализующей свои явные и скрытые функции. По сути
дела, реклама оказывается тем мостиком, который перебрасывается от детей к взрослым. На Западе потенциальный
потребитель воспитывается с раннего детства и находится в
тотальном окружении всевозможных рекламных предложений. Это помогает к зрелому возрасту сформировать некую
«антирекламную толерантность». На Западе реклама сверхактивна потому, что время от времени происходит затоваривание рынка и конкуренция достигает высокого уровня. Поэтому там продают в большинстве случаев не товар, а его
имидж.
В работе американских психологов приводятся следующие
данные: по статистике, к 20 годам человек в США просматривает уже около миллиона телероликов рекламы; исследователи делают следующий вывод: «реклама учит подрастающее
поколение, что все проблемы в обществе решаемы; что все
они решаются быстро; что все проблемы решаются быстро
с помощью определенных технологий»1.
Достаточно много сказано о том, что у нынешнего российского общества нет четких ориентиров собственного развития
и развития молодежи. И если до конца 1980-х годов в отношении молодежи и общества преобладали идеологизированные критерии, то к концу 1990-х это отношение утеряло цели
развития2. И именно на это время приходится стремительный взлет рекламы в нашей стране. Причем в этой ситуации
она заняла нишу идеологии. Как раз к 1990 году, как отмечают исследователи, произошла коренная переориентация
молодежи от предпочтения нематериальных ценностей к материальным. Зарплата утвердилась на первом месте в моти1
Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: учебник для вузов.
СПб., 2003. С. 79.
2
Франция: Что рекламодатели думают о СМИ // Петербургский рекламист. 1997. № 6–7. С. 6.
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вах труда, оттеснив такие ценности, как содержание труда,
самоопределение в труде, возможность реализации своих
знаний и способностей через труд. Отличие материальных и
нематериальных ценностей лежит на поверхности: наличие
денег обеспечивает приобретение любого товара, но сказывается на духовных ценностях.
Современное молодое поколение вступает в мир все возрастающих материальных потребностей, причем во многом
этому способствуют их родители, под лозунгом: «Мы не имели, пусть дети все имеют».
По мнению Л. Н. Федотовой, к влиянию социально-психологического толка можно отнести роль рекламы в адаптации
новых поколений. «Реклама дает заряд социального оптимизма в ходе естественной социализации молодого поколения.
Еще более фундаментальное влияние рекламы можно отметить, имея в виду ее место в социокультурной среде современного общества»1.
Численность возрастной группы тинэйджеров увеличивалась в течение всего десятилетия с 1990 года, что способствовало росту рынка одежды, музыки и развлечений, ресторанов
быстрого питания, бензина и других товаров. Рекламируемый
образ жизни влечет молодежь из-за его яркости, непохожести и направленности на новое, неизведанное, делающее вызов старшему поколению. И не случайно девизом компании
Pepsi-Cola стал: «Новое поколение выбирает Pepsi, Pepsi —
поколение next!»
За всем этим стоит имидж, вбирающий в себя те черты,
которые молодежь не может найти для себя в реальности. Это
та динамика, скорость, авторитет, которых не хватает молодому поколению. Не случайно рекламные ролики, рассчитанные на молодежь, более динамичны, агрессивны и подвержены более скорому обновлению.
Российская молодежь, как показывают исследования, в первую очередь не удовлетворена своим материальным положением и вытекающей из этого зависимостью от родителей или
нищенской стипендии. Рекламируемый имидж показывает,
насколько легко и просто стать свободным и независимым.
С помощью рекламируемого продукта молодому поколению
будет доступно все: спорт, любовь, авторитет, развлечения,
материальные блага и многое другое, о чем мечтает каждый.
1

Федотова Л. Н. Указ. соч. С. 80.
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Современная молодежь практически находится на распутье
— они видят рекламируемый товар, хотят приобрести его, но
у них нет материальной возможности. Причем, что отличает
молодежь от других групп, в этом отношении, чем «круче»,
чем ярче выделен имидж данного товара как отличительный
для данной группы, тем сильнее желание приобрести его. Изза невозможности приобретения по причине материальных
проблем именно молодежь создает для себя собственные стили в одежде, имидже, которые принимаются молодым поколением в таком же положении. Так, к примеру, стиль «гранж»
стал неким отрицанием всего вычурного, элегантного, светского, дорогого. Этим молодежь выводит себя за рамки стандартов, которые, по их мнению, им навязывает общество. Молодежь даже в этом старается противопоставить себя остальным. Порождается некая связь: «Ты модный, потому что ты
молодой, или ты молодой, потому что ты модный». Также
можно наблюдать своеобразный сленг, на котором говорит молодежь, разнообразные новые музыкальные направления.
Для некоторых современных молодых людей понятие «умение жить» свелось к формуле «иметь», носить модную одежду, посещать дорогие клубы и дискотеки. Интерес представляет и то, что молодежь в большинстве своем отвергает общепризнанные авторитеты, заменяя их своими, — будь то
рок-группа, рэп-исполнитель, Интернет, авторитет в их дворовой тусовке и т. п.
Молодежь как никакая другая группа выделяет товар по
созданному рекламой имиджу. Имидж рождает престиж и
идентификацию со значимой для молодого человека группой и ее образом жизни. Так, реклама чипсов Pringles построена на имидже спортивного, коммуникабельного и привлекательного, развлекающегося молодого человека, — такой стиль близок наибольшему числу молодежи. Реклама
кофе Nescafe создает образ делового, общительного, материально обеспеченного человека, для которого одной из
жизненных ценностей является его перспектива и достижение цели.
Именно недостаток жизненных ориентиров и двоякое положение молодежи дает рекламе возможность создания своей
системы ценностей, которые принимает или не принимает молодое поколение. Каждому молодому человеку свойственно
желание стать самостоятельным, независимым, самому управлять своей жизнью и своими деньгами. И именно молодежи,
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только еще вступающей в жизнь, присущ большой оптимизм по поводу своего будущего. Как показали исследования,
молодое поколение практически отвергает тяжелый труд для
достижения достойного материального уровня1. Причем СМИ
пытаются также формировать стереотип легких заработков,
расширяется реклама дорогостоящих развлечений и видов
досуга.
Вообще, СМИ во многом и начали агитацию молодежи к
принятию своего имиджа. Одним из популярнейших телеканалов у молодежи стал мировой музыкальный канал MTV. Сейчас Россию захлестнула западная музыка, западные видеоролики, западная манера разговора, средства коммуникации, западные одежда и обувь. Канал MTV распространяет как раз
западную модель поведения. Существует некий имидж беззаботного, поющего, слушающего музыку, танцующего, ничего
не делающего молодого человека, который при этом стильно
одет (прикинут) и знает все прогрессивные течения в музыке.
То есть, в принципе, если ты модно одет, у тебя есть свободные деньги, ты разбираешься в музыке и умеешь отдыхать, то
ты и есть самый настоящий человек молодого поколения.
Имидж и престиж приобретают у молодежи статус ценностей, заменив идеологию. Достаточно сложно жить, не
имея ценностных ориентиров и идей. Раньше молодое поколение верило в идею «светлого будущего», построения коммунизма. Сейчас же все общество, и молодежь в особенности, отошли от государственной идеологии, которой к тому
же и нет.
В условиях новых экономических отношений, нового политического статуса нашего государства молодежи и всему обществу в целом необходимы некие новые ценностные ориентиры, которые могут дать свободу личности в его выборе.
Именно как адаптивная ступень, на данный момент в этих
отношениях выступила реклама. Конечно, она не заменила
идеологию, однако именно она стала предвестником выбора
на зародившемся рынке. Общественно значимые ценности
еще не созданы, и реклама как элемент рыночных отношений становится средством перехода на новый уровень ценностных ориентаций, во главу которых поставлено материальное благосостояние.
1
Сибирев В. А. Штрихи к портрету поколения 90-х годов // Социс. 1998.
С. 109.
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Социализирующее влияние рекламы на детей имеет свои
особенности. В отличие от взрослых, дети не тратят денег, не
подписывают чеков и не используют кредитные карточки, но
оказывают огромное влияние на расходы. Семьи, в которых
старшему ребенку меньше 6 лет, тратят в сумме на 10 %
больше, чем средняя бездетная пара. Семьи со старшим
ребенком в возрасте от 6 до 17 лет тратят на 24 % больше,
а если ребенок достиг 18 лет и более — то на 36 % больше.
В среднем 17 % расходов семьи идет на ребенка1.
Именно исходя из этих фактов, рекламодатели строят свои
рекламные сообщения, которые направлены как на родителей, так и на непосредственных пользователей детской продукции — детей. Мак-Нил замечает, что потребитель начинает свою карьеру покупателя в детстве. Ребенок учится быть
потребителем, проходя пять стадий: 1) наблюдение; 2) требование; 3) выбор; 4) оплата покупки и 5) самостоятельная покупка2. Взрослые учат ребенка читать, писать, считать, а также покупать. Для рекламодателей это очень важно, ибо приучить миллион или больше детей, которые станут взрослыми,
покупать их продукты означает, что доходы фирмы будут
стабильными на долгие годы.
Изначально сведения о товарах ребенок получает от своих
родителей. Впоследствии инициативу на себя берет телевидение. Из множества рекламных средств телевизионная реклама — самая разносторонняя. Ее уникальность определяется,
во-первых, сочетанием звукового и зрительного воздействия и,
во-вторых, огромной аудиторией. Вообще телевизор играет в
жизни детей очень большую роль. Он завораживает детей куда
больше, чем книжка или рассказ. И не случайно на наших голубых экранах все активнее проявляет себя реклама, направленная на детей. Исследование, проведенное в Москве, показало,
насколько велико воздействие рекламы на беззащитную психику ребенка. При этом дети, по сравнению со взрослыми, не в
состоянии эффективно противопоставлять такому воздействию
собственные установки, взгляды, нравственные критерии3.
Каково отношение детей к рекламной продукции?
1
Экономическое и социальное развитие современного общества: материалы к курсу «Человек и общество: Основы современной цивилизации» / под
ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лабезниковой. М., 1993. С. 80.
2
Там же. С. 81.
3
Авдеева Н. Н., Фоминых Н. А. Влияние телевизионной рекламы на детей
и подростков // Человек. 2003. № 1. С. 109.
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Отношение детей различных возрастных групп
к телевизионной рекламе, %
Отношение

Положительное
Выборочно
нравится
Отрицательное

5–6 лет

Возрастная группа
7–8 лет
8–9 лет 11–12 лет

Таблица 1

16–17 лет

55

38,4

38,4

18

0

10

15,4

15,4

25

8

35

46,2

46,2

57

92

Тематика наиболее популярной среди детей рекламы представлена в табл. 2.
Рекламно-тематические предпочтения детей
различных возрастных групп, %
Реклама

5–6 лет

продуктов питания
30
напитков
30
мультфильмов
10
мест для детей*
10
фильмов
5
косметики
5
с животными
5
бытовой техники
—
спорта
—
игрушек
—
заставки
—
* Макдоналдс, Диснейленд и т. д.

Таблица 2

Возрастная группа
7–8 лет 8–9 лет 11–12 лет 16–17 лет

31
—
—
8
—
8
—
8
—
—
—

31
8
—
—
8
8
23
—
23
8
15

16
16
—
—
—
—
8
8
—
—
—

8
8
—
—
—
—
—
—
8
—
—

Наибольшей популярностью пользуется реклама продуктов
питания, напитков, игрушек (их назвали около трети детей).
Реклама спорта и реклама с участием животных нравится
приблизительно четверти опрошенных. Следующие по популярности — рекламные заставки, «места для детей», реклама
мультфильмов. Небольшое количество детей упомянуло такие
сферы, как косметика, реклама фильмов, бытовая техника.
Явных различий между мальчиками и девочками не выявлено, кроме одного: бытовую технику называли только мальчики. Среди рекламных роликов, наиболее часто упоминаемых дошкольниками: Pepsi, Orbit, реклама мультфильмов;
первоклассниками — Макдоналдс; второклассниками — рекламные заставки о спорте; шестиклассниками — Twix1. Кроме
1

Авдеева Н. Н., Фоминых Н. А. Указ. соч. С. 108.
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того, проведенное исследование показало, что телевизионная
реклама, безусловно, влияет на детей различных возрастных
групп, особенно дошкольников и младших школьников. По
мнению родителей, большинство детей узнает рекламные
ролики по визуальному ряду, звуковому сопровождению,
воспроизводит отдельные высказывания, выражения, мелодии. Тем не менее дети не прерывают свою деятельность
из-за рекламы, не предпочитают рекламу другим передачам.
Психологов беспокоит прежде всего то, что очень маленькие дети не отличают рекламы от других программ, не понимают стремления рекламы убедить и ничего не знают о прибыли телеканала за ее показ. Хотя дети уже с раннего возраста умеют идентифицировать рекламу; эта идентификация
основывается, по всей видимости, на внешнем восприятии аудио- и видеоряда, а не на понимании разницы между рекламой и прочими программами. Дошкольники плохо понимают,
что реклама делается для того, чтобы продать товар. А ведь
именно дети ближе всего воспринимают показываемую с телеэкрана реальность. И от того, что этот маленький человек усвоит в детстве, будет зависеть не только его жизнь, но, возможно, и жизнь общества в целом.
Вот некоторые примеры. В 1993 году пятилетний ребенок
поджег зажигалкой постель, лишив жизни свою двухлетнюю
сестру, как утверждается, после просмотра одной из серий
мультфильма «Бивис и Батхед», в которой развязные героиподростки заявляют, что «пожар — это классно». Четырнадцатилетний подросток Сэнди Чарлз убил своего семилетнего
приятеля, снял с него кожу, а затем сварил мясо своей жертвы. В ходе последующего разбирательства адвокат подростка
пытался доказать, что Сэнди верил в то, что сможет летать,
если напьется жира, вытопленного из трупа, — так на него
подействовал фильм ужасов «Warlock» («Колдун»), который
он смотрел не менее десяти раз1. Похожий случай произошел
с девятилетней Оливией Ниеми: три девочки старше ее и
мальчик избили ее и изнасиловали бутылкой. За четыре дня
до этого по телевидению шел фильм «Рожденный невинным»,
где изображали эпизод, в котором девушку насиловали приспособлением для чистки водопроводных труб2.
1
2

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб., 2001. С. 18.
Там же. С. 307.
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Как показывает международная практика, наиболее эффективной является реклама, не вызывающая раздражения,
пробуждающая положительные эмоции. Исходя из этого, во
многих странах запрещено использование мотивов страха, гипотетических опасностей, от которых хотят избавить зрителя.
Робот-убийца «Терминатор», персонаж одноименного фильма в исполнении Арнольда Шварценеггера, пользуется наибольшей популярностью у детей во всем мире. Такой вывод
содержится в опубликованном исследовании ЮНЕСКО на
тему насилия на экране. Авторы доклада отмечают, что 88 %
детей в мире знают «Терминатора», а для многих он стал настоящим идолом. Примечательно, что больше половины детей, воспитанных среди насилия, в странах, объятых войной
или зараженных преступностью, хотят быть похожими на
«Терминатора». Исследование показало также, что телевидение — основной фактор, влияющий на создание поп-культуры, а избыток насилия на телеэкране делает мир более жестоким. Так, в Испании удалось запретить одно телешоу с
показом насилия после того, как группа матерей объявила
бойкот всем фирмам, чья реклама показывалась во время
этой программы. Установлено, что в среднем на час телевизионного времени приходится пять сцен, изображающих насилие. Исследования показывают, что просмотр передач со сценами насилия провоцирует жестокость в поведении детей
всех возрастов. Постоянно глядя на героев фильмов в боях и
драках, дети привыкают к жестокости, она больше не вызывает у них неприятия. Порог чувствительности снижается,
исчезает сострадание к слабым. В большинстве фильмов-боевиков силовое давление на «обидчика» является естественной
формой мести для «героя», который всегда действует по принципу «побеждает сильнейший» (Журнал «Лиза». 2001. 20 авг.
№ 34. С. 30).
Автор доклада, голландец Йо Грубел, профессор университета в Утрехте, отмечает, что из пяти тысяч опрошенных
детей в возрасте 12 лет 93 % имеют доступ к телевизору и
проводят у него в среднем по три часа в день (Газета «Фаворит». 1997. № 16. С. 30).
Для детей персонажи на экране — способ уйти от проблем,
причем герои боевиков больше всего популярны среди мальчиков, а девочки выбирают поп-звезд и музыкантов. Грубел
считает, что воздействие экранного насилия на детей — результат того, что агрессивное поведение на экране, как пра301

вило, не только не наказывается, но даже вознаграждается.
По его словам, насилие для привлечения детского внимания
использовалось еще в сказках, но сегодня оно просто заполнило средства массовой информации (Газета «Фаворит». 1997.
№ 16. С. 30). Все чаще на экране стали появляться боевики и
целые сериалы для детей со сценами насилия. Имидж человека, побеждающего с помощью силы, популяризируется среди подростков как в художественных фильмах, так и в рекламных роликах.
Красной нитью в законодательствах, регламентирующих
рекламную деятельность, проходит тема подрастающего поколения. Как известно, законы запрещают рекламе обращаться непосредственно к детям, так как они воспринимают призыв с телеэкрана как непосредственное руководство к действию. По мнению психологов, дети не в состоянии оценить
ситуацию критически, а отсюда и первая реакция: «Купи!».
Государства, имеющие достаточный исторический опыт в
сфере рекламы, в регулировании рекламной деятельности
давно сделали свой выбор в пользу маленьких зрителей. Все
детские передачи в США подвергаются жесткой цензуре. Так,
в 15-секундном ролике, рекламирующем детские игрушки,
10 секунд посвящено собственно изделию, а оставшиеся 5 —
разъяснениям, продаются игрушки раздельно или вместе,
имеются ли в комплекте батарейки и т. д. В этом русле лежит, например, решение американских властей не разрешать
никакую наружную рекламу ближе, чем за тысячу футов от
школы, исходя из положения, что дети наиболее беззащитны
перед любой рекламой1.
Приведем некоторые положения, регулирующие производство и демонстрацию рекламной продукции, направленной
на детскую аудиторию2:
1. При подготовке рекламной продукции должен учитываться уровень интеллектуального развития аудитории, ее
жизненный опыт. Производители рекламы обязаны учитывать тот факт, что дети особо впечатлительны и полностью
доверяют всему увиденному и услышанному.
2. Ни в коей мере не должны эксплуатироваться такие качества детей, как склонность к образному мышлению, фантазированию.
1

Федотова Л. Н. Социология рекламы. М., 1999. С. 137.
Музыкант В. Л. Реклама: международный опыт и российские традиции.
М., 1996. С. 173.
2

302

3. Рекламные тексты должны быть правдивы, учитывать
способность детей воспринимать призыв как непосредственное руководство к действию.
4. Реклама должна оказывать благоприятное воздействие
на общественность. Наиболее полно отражать и развивать созидательные начала: дружбу, доброту, честность, справедливость, благородство и уважение к окружающим.
5. Реклама должна вносить конструктивное начало в отношения между детьми и взрослыми; учитывать, что наряду с
родительским влиянием на детей оказывают влияние и другие факторы.
Следует признать, что столь подробное регламентирование
в сфере производства и реализации рекламной продукции
для детей заслуживает самого пристального внимания. Но
если американцы больше обеспокоены воздействием рекламы
на питательный рацион своих чад, то перед российскими исследователями четко наметились проблемы духовного плана,
вызванные широкомасштабным вторжением западной рекламной продукции в нашу жизнь.
Неподготовленность российской аудитории — в особенности детской (если вообще можно говорить о подготовке детей к
правильному восприятию рекламы), — к наплыву всевозможной телепродукции, несущей на себе отпечаток западной культуры, уже приводит к «отчуждению российского общества от
отечественной культуры». Причем разрушение происходит на
самом фундаментальном уровне, а одним из его признаков является тот факт, что «реклама стала детской мифологией»1.
Состояние ребенка по отношению к культуре и ценностям
можно сравнить с морской губкой, которая впитывает вокруг
себя всю воду. Подобно ей, малыш начинает еще на бессознательном уровне совершать выбор в пользу той или иной системы ценностей. В таком возрасте для ребенка важнее всего
получение удовольствия. Западный образ мышления его начинает устраивать больше, так как останавливает свое внимание на человеке и его потребностях, на получении удовольствия. В западной рекламе или отечественной, сделанной по
западному образцу, ребенок ощущает заботу о его потребностях, желаниях и возможность реального осуществления своих фантазий. Став взрослым, человек стремится достичь того,
чего, как ему кажется, он был лишен в детстве и юности.
1

Музыкант В. Л. Указ. соч. С. 173.
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В настоящее время дети все меньше испытывают влияние
«дома» и родителей. Частично это объясняется широким распространением разных типов дошкольных учреждений. Так,
к примеру, в 1965 году детские сады в США посещали только
5,7 % детей трех-четырех лет. Сегодня этот показатель приближается к 60 %. Раньше первые шесть лет своей жизни
(годы становления характера) дети проводили с родителями.
Теперь дети все больше усваивают ценности вне дома. Родителей заменяют детские сады, няни, средства массовой информации — они-то и становятся основными «поставщиками»
ценностей. Дети не очень-то любят, когда их поучают, и поэтому телевидение создает на экране атмосферу праздника,
мечты и фантазии. То же касается и рекламы в СМИ. Действительно, дети воспринимают рекламу как своего рода видеосказку, видеофильм, связанный скорее не с информацией
о товаре и услуге, а с контекстом, в который помещен товар,
мифологическим ореолом вокруг рекламируемого объекта.
Вовсе не случайно в ряду, содержащем 13 структурных
элементов телепрограммы, наиболее часто ребята отмечают
«юмор», музыку», «компьютерные видеоэффекты» и лишь
после них — собственно рекламируемый объект1.
Хорошо воспринимаются детьми мужественный и сильный
мужчина (реклама сигарет Camel), красивая женщина (реклама Bounty, Fa, Nivea), то есть мифологизированные герои
для подражания. Эффект воздействия на детскую аудиторию усиливают наличие звукового ряда, необычного цвета,
фона и т. д. Такое подражание приводит к дальнейшей идентификации детей с этими героями: мальчики стремятся быть
похожими на выносливого приверженца сигарет Camel, а девочки на беззаботных любительниц шоколада Kit Kat, Bounty и т. д. Не случайно в ходе научно-практической конференции, ежегодно проводимой на факультете журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова, отмечалось, что «потребность идентифицировать себя с положительным героем таит в себе огромную опасность, если при этом рекламируются товары, явно
вредные для здоровья подростков…»2.
Прежде всего речь идет об алкогольных и табачных изделиях. Реклама этих продуктов была в свое время запрещена
к показу на телевидении. Но рекламодатель нашел другой
1
2

Музыкант В. Л. Указ. соч. С. 174.
Цит. по: Музыкант В. Л. Указ. соч. С. 174.
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путь — теперь рекламой алкоголя и сигарет заполнены улицы города, вагоны и станции метрополитена, витрины магазинов. Причем в половине случаев реклама таких товаров противоречит Федеральному закону о рекламе, принятому Государственной Думой 14 июня 1995 года, в ст. 16 которого
указывается на то, что реклама алкогольных напитков, табака и табачных изделий, распространяемая любым способом,
не должна содержать демонстрацию процессов курения и потребления алкогольных напитков, а также не должна создавать
впечатление, что употребление алкоголя или курение имеет
важное значение для достижения общественного, спортивного
или личного успеха либо для улучшения физического или
психического состояния. А на рекламных плакатах мы видим:
«Водка “Синопская” — в предвкушении праздника!», а сигареты «West» — «В ногу со временем!» и так далее, что напрямую указывает на поднятие психологического состояния и достижение общественного успеха при помощи данных товаров.
Сегодняшним растущим личностям со всех телеканалов по сто
раз в день кричат, как это хорошо и правильно — пить пиво!
Эту идею наши дети впитывают с младенчества, они начинают говорить рекламными слоганами. Подростки же «делают
свою жизнь» с героев рекламы намного охотнее и легче, чем
взрослые. И пить пива они стали больше. В результате врачинаркологи констатируют: количество подростков с диагнозом
«алкоголизм» возрастает. Более того — в последние годы появились случаи алкогольных психозов у несовершеннолетних1 .
Но не всегда только реклама вредных товаров может привнести к негативному результату. Американских родителей
не случайно заботит проблема рекламы продуктов питания.
К примеру, каждый день по несколько раз с экранов наших
телевизоров идет реклама шоколада, жевательной резинки,
йогуртов, шоколадных шариков, кукурузных хлопьев для детей и взрослых. И если взрослый человек осознает, что это
неполный, а иногда и неправильный пищевой рацион, то ребенок воспринимает телеинформацию как правило. Так, некоторые исследователи наблюдают у детей появление некоторых фобий. В том числе фобию чистоты, возникающую у них
после просмотра рекламных роликов о мыле, чудо-пылесосе
или жевательной резинке против кариеса, убивающих микробы, которые постоянно преследуют человека. При этом сама
1

Приложение «АиФ Здоровье». 2003. № 37. С. 6.
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реклама психологически давит и на родителей: «Позаботьтесь, чтобы каждый раз после еды ваш ребенок жевал детский Orbit с кальцием»! или «Milky Way только для детей!»
То есть получается, что родители могут считаться хорошими,
внимательными и заботливыми лишь в том случае, когда они
кормят детей жвачкой и шоколадом, сознательно приучая их
к потреблению.
Ребенку сложно объяснить, что ему это нельзя или родителям это не по карману, особенно после того, как этот предмет показали на экране. Дети, видя какую радость приносит
их сверстникам из ролика рекламируемый товар, просто начинают отождествлять рекламируемый предмет и свое счастье, свое положение в семье, свой внутренний мир, отношение к нему родственников. Именно поэтому необходимы разумные ограничения и всестороннее изучение возможных
последствий рекламного воздействия на детскую и подростковую аудиторию. Необходимо помнить о несколько различном восприятии рекламы у детей и взрослых. Реклама, пропагандирующая детские товары, должна быть призвана нести
не только идею о самом товаре, но и идеалы, к которым нужно стремиться каждому человеку.
Современная реклама часто искажает представления о приемлемом в обществе и одобряемом родителями социальном
поведении ребенка. Ярким примером тому является рекламная кампания, проводимая торговой маркой «Аленка» («Красный Октябрь»). В рекламном клипе девочка (героиня рекламы) задает вопрос: «За что человеку дается шоколад?» и сама
пытается дать на него ответ: «За то, что он получил пятерку?
— Вроде не получал! — За то, что он убрался в своей комнате? — Точно, не за это! — Может, человек помог маме вымыть посуду? — Нет, не помогал! — Получается, чтобы человек ее просто съел! — Шоколад “Аленка”. Все что нужно человеку!» То поведение, которое родители формируют, те
ценности, которые закладывают в ребенка в течение многих
лет, моментально разрушаются под влиянием очень «милого,
позитивного» ролика. Та же кампания ниспровергает элементарные правила, которые все родители стремятся донести до
детей, наивными вопросами, задаваемыми из уст все той же
девчоночки: «Почему взрослые не предлагают перед обедом
шоколад? Почему нельзя начать обед с чего-нибудь по-настоящему вкусного?» Эти правила поведения, донесенные в столь
привлекательной форме, действуют на сознание детей таким
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образом, что уже из их уст возможен вопрос: «Зачем меня
кормить овощами, супом или чем-то другим, если все, что
надо человеку, это — шоколад “Аленка”?»
Для ребенка реклама — прежде всего самая простая модель знакомства с обществом. Это то, с чем он сталкивается
ежедневно, то, что не только не противоречит его взглядам, а,
наоборот, очаровывает, не учит, а играет с ним, не воспитывает, а развлекает. Безусловно, в условиях информационного
вакуума семья (ее правила, традиции, знания, опыт, устои и
мировоззрение) может дать ребенку необходимые основы общения с миром, прояснить его роль в нем. Однако насыщенность коммуникационного поля расширяет список сил, вступающих в борьбу за индивида и обретение его человеческого
«Я», проходит через воздействие огромного количества социальных институтов. Реклама порой выступает в противовес
семейному воспитанию, которое в современном мире не способно адекватно обеспечить процесс социализации к все более
усложняющимся формам жизнедеятельности. Реклама со
страниц журналов и газет, с неоновых вывесок, голубых экранов телевизоров позволяет индивиду расширить границы
мира реального, дать новый «вкус» жизни.
Процесс социализации, как уже неоднократно отмечалось
нами, это процесс приобщения индивида к социуму, включения в общественную жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению социальных ролей.
Реклама превратилась в мощный фактор социализации. Если
опереться на приведенные выше примеры, то можно утверждать, что социализация может быть не только позитивной, но
и негативной, и деструктивной. В частности, реклама дает
весьма одностороннее представление обо всех сферах жизни
социума, предлагая из сонма ярких картинок выбрать наиболее привлекательную роль. Это могут быть роли независимой
Барби, мужественного искателя приключений, брутального
ковбоя, прекрасной кинодивы и т. п. Являясь упрощенной схемой поведения, она помогает ребенку с максимальной степенью точности позиционировать себя с помощью предложенных рекламных образов.
Социализирующая функция рекламы проявляется в том,
что она предлагает подрастающему поколению осуществлять
многоадресное позиционирование себя, соответствующее основным сегментам окружения. В этом случае разным сегментам
адресуются различные грани образа, которые выстраиваются
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исходя из тех ожиданий и ценностей, носителем которых является целевая группа. Имидж человека, его мнения, внешний
облик, слова меняются в зависимости от того, на какую аудиторию он выходит. Личность становится «мозаичной».
Ярким примером такого многоадресного позиционирования
является образ Ксении Собчак, дочери первого мэра СанктПетербурга, телеведущей, так называемой светской львицы.
Она навязывается молодежи в качестве одной из референтных личностей, тиражирование образа которой происходит
практически на всех каналах СМИ. Ксюша Собчак выстраивает свой имидж в соответствии с ожиданиями, ресурсами
аудитории, которая в данный момент находится у экранов телевизоров. От канала к каналу ее образ строго выверен. Меняется все — тембр голоса, декларируемые ценностные ориентации, внешняя оболочка. На Первом канале она является
нам в шоу «Цирк со звездами», проявляет чудеса ловкости,
бесстрашие, недюжинную целеустремленность. Финалистка
этого шоу своими действиями всячески опровергает свое
«гламурное настоящее». В скандальном шоу «Дом-2» на канале ТНТ, где эта дама является бессменной ведущей, мы видим
другой образ — некий собирательный образ «мамы», сводницы, начальника и личного психолога для участников проекта.
Также Ксения снялась в реалити-шоу на канале «Муз-ТВ»,
посвященном самой себе, «Блондинка в шоколаде», где со
сцены читает стихи о себе любимой, не брезгуя использовать выражения разной степени крепости. Здесь Собчак показана как некий «гламурный персонаж», цель жизни которого — гедонизм в крайнем его проявлении. Она — «шедевр»
парикмахерского и гримерного искусства, живая реклама
возможностей современных корректирующих технологий.
Ежедневно на разных каналах уверенно и четко, с потрясающим апломбом говорит многомиллионной аудитории банальности. На одном канале она ругается матом (режиссер
микширует), на другом «ставит на место» священника (разумеется, с помощью передергивающего канву спора монтажера), на третьем — она же сводит под оком телекамеры в качестве упражняющихся в сексе незнакомых между собой
мальчиков и девочек. «Светская львица», «звезда телеэкрана», «модный персонаж общественной жизни» — она среди
артистов, она — среди министров, она — среди философов,
она — уже сама философ, учит нравственности всю Россию
от Москвы до самых окраин.
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Эта «учительница жизни», которую столь упрямо навязывают столичные СМИ, к сожалению, не просто телевизионная
картинка, не просто порождение современных компьютерных
технологий. Она — реальный человек, который оставил немало следов аморального поведения в Санкт-Петербурге и имел
репутацию более чем сомнительного свойства. Петербург был
наслышан о ее задержаниях в ходе милицейских рейдов по
наркопритонам и прочих похождениях. К моменту отъезда в
Москву общественный статус дамы был столь невысок, что
найти ей кавалера уже представлялось сложным делом.
В столице ее судьба круто переменилась. СМИ сообщили
про ограбление квартиры дочери скромных петербургских
преподавателей. Сначала студентка обозначила милиции пропажу своих бриллиантов на сумму в 600 тысяч долларов, затем
ее мама, в недавнем прошлом доцент Института культуры,
заявила, что речь идет о ее сокровищах. Некий господин неопределенного подданства расставил точки над i, сообщив, что
дочка находится на его содержании, бриллианты — его, и стоят они 200 тысяч долларов. Скандальные похождения — это,
в общем-то, все, чем прославилась новоявленная стране телезвезда. Сама по себе она, конечно, не имеет никакого значения.
Значение имеет то, как к ней и таким, как она, относится общество. Ксюша Собчак — не феномен. Феномен — то, что
происходит с обществом и телевидением.
«Карьера» госпожи Собчак дает немалую пищу для размышлений. Во-первых: почему ее «девичья дружба», которая в
Петербурге не находила спроса, в Москве оценивается в 200
тысяч долларов? Далее: почему в столице находятся люди и
частные компании, вкладывающие в «раскрутку» Ксении Собчак серьезные средства? Почему этим же занимаются крупнейшие госструктуры? Ну и, наконец, почему миллионам людей
интересно читать и слушать о ней?
Многие считают Ксению Собчак самой известной девушкой легкого поведения в стране. С этим трудно спорить. Но
люди замечают, что известность ее связана не столько с каким-то особым бесстыдством личной жизни (бесстыдство —
не редкость), сколько с именем отца, знаменитого петербургского профессора и мэра. Любителям «клубнички» интересно
посмотреть именно на дочь Анатолия Собчака, выставляющую свою беспорядочную личную жизнь напоказ. Как представляется, в основе известности здесь — спекуляция на памяти об отце. Примечательно, что данный персонаж оказался
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востребован телевидением именно в этом качестве. Наблюдательные зрители не могли не заметить, что рядом с Ксенией в
программе «Дом-2» другая девушка с той же ролью ведущей. И справляется с нею так же. Но ее никто не знает. Фамилия не та, что у питерского мэра.
Когда общероссийская газета новорожденной буржуазии
ставит в «рейтинге россиян, имеющих, по мнению соотечественников, наибольшие заслуги перед страной», Ксению Собчак выше Владислава Третьяка, Олега Табакова, Мстислава
Ростроповича, Гарри Каспарова, — вопроса «за какие заслуги?» не возникает. «Заслуги» общеизвестны.
Возникает вопрос: что это значит? Это значит, что Ксения
Собчак — персонифицированное воплощение процессов, происходящих в душах миллионов людей под влиянием государственной политики в сфере СМИ. Ведь личностью в традиционном смысле слова Ксюшу считать трудно — она не Сахаров, конечно, и не Солженицын. (Как было ехидно замечено
в одной петербургской газете по поводу выходящей под ее
именем книги, читать книгу Ксении Собчак — то же самое,
что изучать мемуары Микки Мауса.) А вот лакмусовой бумагой она в определенном смысле является.
В то же время гламурная блондинка совместно с Оксаной
Робски в 2007 году издала книгу «Как выйти замуж за олигарха», выпускает духи «Zамуж за миллионера!» для охотниц
за олигархами. Ведет субботнюю радиопередачу «Главная барабака страны» на «Серебряном дожде». В 2006 году выпустила книгу «Стильные штучки», снялась в нескольких фильмах. Ксения Собчак озвучивала в голливудском фильме скандально известную американскую «светскую львицу» Пэрис
Хилтон, с которой ее неоднократно сравнивали. Обе в разных
концах света шокируют публику тем, как они умеют «зажигать» на тусовках, постоянно вляпываются в различные скандалы, но это не мешает им быть в центре внимания публики.
Как рассказывают молодежи отечественные СМИ, в свободное время Собчак часами играет с друзьями в «Мафию». Любит эту игру, потому что для нее это модель жизни: днем защищаешь какого-то человека, а ночью открываешь глаза и
убиваешь его. Или следишь за другими, которые пытаются
заверить, что они твои союзники, а ночью убивают. Нужно
постоянно думать, кто тебе друг, а кто — враг. По мнению
Собчак, это модель человеческих отношений1.
1

См.: http://www.ok-magazine.ru/index.php?action=person&id=12.
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Можно согласиться с В. К. Криворученко, что «социализация… это, во-первых, соотнесение своих действий с социальными нормами, присущими конкретному обществу; во-вторых,
с общечеловеческими нормами; в-третьих, самоопределение в
жизни и места в обществе, восприятие себя как личности со
своими интересами, сильными и слабыми сторонами; в-четвертых, стихийный процесс, формируемый инстинктом подражания, отношением к восприятию или не восприятию его действий и норм. <…> В нормальном свободном обществе все эти
факторы влияют на человека одновременно, и он в той или
иной мере их воспринимает. Это можно увидеть на примере
Ксении Собчак. Своим поведением она находится в правовом
поле общества и общечеловеческих норм, но не ограничивает
себя ими, не ощущает своей ответственности перед именем
отца, которое вписано в российскую историю как известного
политического и общественного деятеля, и перед матерью, которая занимает высокий государственный пост; она явно руководствуется своими личными интересами и своими представлениями о жизни. Публикуя на сайте ее фото в обнаженном и
нетрезвом виде, корреспондент поинтересовался: вы сейчас
глубоко сожалеете? На что она ответила: я давно ни о чем глубоко не сожалею. Поведение Собчак правомерно назвать личной социализацией, которая обществом как отрицается, так и
встречает его безразличие»1. Не случайно писатель Даниил
Гранин, человек, которого в России считают совестью нации,
сказал на страницах «АиФ»: «Бедное наше время, если у нас
какая-нибудь Ксения Собчак считается культовой фигурой».
Разрекламированность определенных образцов поведения
ведет к принятию этого поведения за норму. Дети, наблюдающие за поведением растиражированных личностей, берут
их поведение, внешний облик, жесты, артикуляцию за основу
своей жизни, что в итоге может привести к потере собственной идентичности. Предлагая стереотипное поведение в социуме, реклама ориентирует на социальную сопричастность
и референтность.
Детская психика — специфична. Ребенок не всегда способен критично оценивать нормы, выдвигаемые обществом, он
лишь усваивает, копирует их.
1
Криворученко В. К. Социализация молодого поколения в условиях развития демократии и гражданского общества в современной России: политологический аспект // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». 2008.
№ 3 [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.zpujourn al.ru/e-zpu/2008/3/Krivoruchenko.
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Особенностью рекламного воздействия на индивида является его доступность, массовость, регулярность, воздействие
на подсознание. Для современной рекламы характерны постоянное совершенствование технологий, использование различных знаний (психологии, НЛП, экономики, социологии, мифотехнологий и др.).
Сегодняшний предприниматель в погоне за прибылью не
гнушается расширять спрос, направив свои атаки в сторону
детского маркетинга. Современный маркетинг, к сожалению,
все чаще активизирует и поощряет антикультурные ценности. Это особенно видно на примере рекламы, которая почти
открыто использует весь набор «запрещенных приемов», исповедуя цинизм, кощунство, демонстрируя откровенные сексуальные сцены, давая саркастическую оценку нравственности, морали и культуры, насмехаясь и издеваясь над духовными идеалами. Видя это ежедневно, обычный человек не может
не почувствовать себя изгоем по причине своей «нормальности» и вынужден принять правила игры, чтоб не испытывать
культурного дискомфорта1.
Если, например, телевидение отображает все стороны социальной действительности, это способствует приобщению
детей и подростков и к таким аспектам жизни, от которых
взрослые хотели бы их уберечь. Современная реклама порой
тоже предлагает для своих маленьких зрителей не вполне
этичные образцы. Примеров такой рекламы множество. Это и
скандальная реклама магазинов «ЦУМ» и «Эльдорадо», реклама от D&G, Sony, Ford, Apple, JBS, GUCCI, Puma, Smirnoff,
Сolins и многие другие.
А ведь не в последнюю очередь благодаря этим рекламным сообщениям дети воспринимают ролевые модели, сложившиеся в незнакомой для них социальной среде. Средства
массовой информации могут использоваться не только для
распространения информации, но и в целях рекламы. Когда
показывают известного в прошлом игрока в бейсбол с автоматической кофеваркой в руках или молодого гимнаста, который совершает отличный прыжок после того, как отведал
рекламируемые кукурузные хлопья, мы подсознательно воспринимаем сообщения о предпочтительности некоторых ролей и ролевых моделей.
1
Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб.,
2005. С. 331.
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Влияние рекламы на жизнь общества в целом и его составные части возрастает с каждым годом. Реклама как фактор социокультурной динамики отражает основные тенденции
развития социума. Она следует за человеком, участвует в его
жизни, способствует принятию решений, приобщает его к
массе людей, заботится о здоровье, внушает то, что ему необходимо, показывает цель его жизни. В этом обстоятельстве
видится мощная социализирующая функция рекламы. Рекламная коммуникация начинает играть все более заметную
роль в процессах социализации вследствие трансформационных процессов российского общества и сопровождающего их
кризиса идентичности. В таких условиях она становится
средством идентификации личности с тем или иным социальным слоем. Субъект, приобретающий какую-либо вещь, предмет, четко соотносит ее с определенным социальным слоем,
а через нее и себя. Как механизм идентификации реклама
направлена на обеспечение доступа индивида к референтной
группе через потребление символически наполненного товара
или услуги. Реклама выступает самостоятельным агентом социализации подрастающего поколения, формирующим его
потребительское поведение и выступающим наравне (или даже
заменяя ее) с государственной идеологией в качестве модели
адаптации к новым экономическим и социальным условиям
общественной жизни с присущими ей ценностными предпочтениями. В качестве механизма социализации реклама способствует усвоению индивидом ролей, статусов, норм и ценностей общества, которые, в свою очередь, распространяются
на рекламное пространство.
Иными словами, реклама — это не только определенная
система представления объектов, программирующая потребителя на приобретение того или иного товара, на то или иное
поведение, на те или иные взаимоотношения, но и своеобразный идеологический конструкт, код, выстраивающий систему
символических ценностей: социальных, моральных, гендерных, семейных и др. Реклама стала своего рода институтом
социализации, проектирующим нужного ей человека — человека потребляющего. Этот аспект заслуживает более подробного рассмотрения.
Выше неоднократно подчеркивалась роль этического идеала в процессе социализации. Его значение во многом определяется тем, что он воплощает те или иные социально одобряемые ценности. Соответственно, идентификация личности
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с идеалом в процессе социализации формирует у человека
оптимальную с точки зрения социума систему ценностей, что
в дальнейшем обеспечивает продуктивное взаимодействие в
системе «общество–личность». Если понимать ценность как
результат оценивания агентом (субъектом) сравнительных
качеств нескольких объектов с точки зрения своих или принимаемых как свои общественных интересов, то это оценивание происходит по двум основным шкалам: потребительной
стоимости (что полезнее?) и меновой стоимости (что дороже,
на что можно выменять больше других вещей?). В самих вещах нет никакой ценности. Она возникает лишь как результат оценки, то есть соприкосновения действующего агента
(индивида, группы, организации) с объектом. Ценность выступает всегда в контексте определенной человеческой практики.
Так, рубль — это ценность лишь в России, в других странах
его как платежное средство не примут, а во многих невозможно даже и обменять на местную валюту, следовательно,
там его стоимость равна стоимости бумажки.
Ценности располагаются на шкале, с помощью которой
люди оценивают, сравнивают действия, вещи, других людей и
себя. Ценности всегда выступают как шкала, на которой есть
противоположные полюса: очень ценно, ценно, в какой-то
мере ценно, ничего не стоит, антиценность (вредно, опасно).
Во многих случаях ценности могут иметь денежное выражение. Когда мы говорим, что какая-то вещь имеет ценность, мы
ее располагаем в том или ином месте ценностной шкалы.
С помощью шкалы ценностей человек структурирует окружающий его мир, раскладывая предметы и явления по
критерию их ценности, то есть полезности. В результате в
сознании существует своего рода классификатор как ментальная структура. В своей практической деятельности человек, сталкиваясь с необходимостью оценивания, использует
эту шкалу ценностей, характеризуя реальных конкретных
людей, их действия, вещи как очень ценные или как совершенно бесполезные. В результате происходит конструирование социальной реальности с помощью этой ментальной
структуры — шкалы ценностей. Конкретно это проявляется в
том, что от некоторых объектов, людей (опасных, ненужных)
стараются дистанцироваться. Качества, которые высоко оцениваются (то есть являются полезными для оценщика), вознаграждаются относительно высоко, качества, которые оцениваются как опасные или бесполезные, наоборот, ведут
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к наказанию или в лучшем случае к отсутствию вознаграждения. При этом любое качество оценивается только в контексте определенных социальных и культурных отношений,
в другом контексте оно может иметь совершенно иную оценку. Так, водка — ценный напиток в среде пьющих, но совершенно бесполезный среди трезвенников, а у воинствующих
трезвенников она является антиценностью. Вещь, ценная в
силу своей модности сегодня, через пять-семь лет может вызвать насмешки, став символом старомодности.
Ценности выступают важными регуляторами поведения
людей во всех сферах, в том числе и в потреблении. Они выстраиваются в шкалу, на которой одни предметы притягивают, другие оставляют равнодушными, третьи отталкивают.
Соответственно, потребитель использует шкалу ценностей,
как путешественник компас.
Изменение социальной практики ведет к изменению ценностей, поэтому они носят конкретно-исторический характер,
обусловленный временем. Кроме того, в рамках одного общества одного и того же времени есть разные субкультуры, которые могут иметь различные, а то и противоположные ценности.
Если обратиться к исследованию «Наши ценности сегодня»
(под руководством профессора Н. И. Лапина — 1990, 1994,
1998 годы), то в нем ценности определяются как «обобщенные
цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают интеграцию общества,
помогая индивидам осуществлять социально одобряемый выбор своего поведения в жизненно важных ситуациях. Система
ценностей образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов и индивидов, и
социальных общностей. Она, в свою очередь, оказывает обратное влияние на социальные интересы и потребности, выступая одним из мощнейших мотиваторов социального действия, поведения индивидов. Таким образом, каждая ценность
и системы ценностей имеют двуединое основание: в индивиде
как самоценном субъекте и в обществе как социокультурной
системе»1.
В процессе социализации личность интериоризирует ценности как на нормативном уровне, представленном входящими
1
Лапин Н. И. Пути России: Социокультурные трансформации. М., 2000.
С. 131.
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в культуру нормами и правилами, регулирующими поведение людей, так и на ценностном уровне, представленном
фундаментальными ценностями, символами, общественными
нравами и пр. В этом синтезе ценностного и нормативного
нужно видеть и принципиальное отличие ценностей от норм.
Дело в том, что норма нередко рассматривается как ценность
(в социологии существует термин «ценности-нормы»). Между
тем норма является чисто рациональным и формализованным регулятором поведения людей, который она получает извне — из традиции, нравственного кодекса, религиозного установления, языковых правил, этикета поведения, юридического закона и т. п. Люди должны подчиниться норме, даже если
не понимают ее смысла, целесообразности, соответствия
своим интересам.
Ценность же — это внутренний, эмоционально освоенный
субъектом ориентир его деятельности, а не надличностный,
отчужденный от него регулятор поведения. Норма же говорит о том, что должно быть, а не о том, что есть. Ценности в
равной мере могут относиться и к существующему (сущему),
и к должному, характеризуя значение оцениваемого для
субъекта.
Норма всегда является выражением ценности в системе
четких, однозначно интерпретируемых, адекватно применяемых и контролируемых формах. В норме та или иная культурная ценность предстает как желательный образец поведения. Так идеалы — это нормы, которые восхищают, манят, но
недостижимы. Идеалы задают направление действий, но не
предполагают, что люди должны достигать целей. А образцы
выступают в качестве рекомендуемых моделей поведения,
которые труднодостижимы, но при должном старании, характере и способностях реальны. В качестве образцов выступают
те или иные референты — святые, герои, «звезды» и т. д.
Если человек не достигнет уровня образца, его никто не осудит. Существуют минимально допустимые модели поведения,
не вызывающие ни одобрения, ни осуждения, а также модели
недопустимого поведения, описывающие такие действия, которые рассматриваются данной культурой как преступные,
аморальные и т. д.
В отличие от понятия «ценность», которое характеризует и
индивида и общество, понятие «ценностные ориентации» используется применительно к отдельному человеку или группе
лиц, но не к обществу в целом (по отношению к последнему
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применимы понятия «ценности культуры» или «жизненные
ценности»). Ценностные ориентации обеспечивают духовную
ориентацию и избирательную регуляцию предметной деятельности людей и их общение. Исторически возникают и
оформляются ценности эстетические, нравственные, политические, художественные, что обусловлено различиями оцениваемых сфер реального мира и художественного вымысла.
Проецируя проблему ценностей и ценностных ориентаций на рекламный процесс, мы заинтересованы прежде
всего в выявлении механизмов взаимодействия рекламы и
ценностей — на уровне общества, и рекламы и ценностных
ориентаций — на уровне отдельных индивидов. Так, при просмотре рекламы мы можем в первом приближении определить, какие ценности она пропагандирует. Ценности, представленные в рекламе, — это семья, любовь, дети, дружеские
отношения, карьера, радость материнства, ухоженный быт,
здоровье, веселое и приятное времяпровождение, материальное благополучие. Это то, что наиболее близко каждому человеку. Соответственно, чем больше ценности рекламируемого товара или услуги смыкаются с ценностями различных
групп населения, чем более важны, престижны, весомы они
для этих групп, тем вероятнее отдача рекламы. Значит, рекламе выгодно отражать те ценности общества, в которых она
ретранслируется, и, утверждая их, реклама тем самым может способствовать обеспечению социальной стабильности.
Подобный механизм обеспечения стабильности основан на
включенности рекламируемых ценностей в повседневность,
откуда затем и «прорастают» основные ценностные ориентации отдельных индивидов и социальных общностей. Это тот
фундамент общественного благополучия, который может быть
поколеблен только в случае социального надлома, кризиса.
Другими словами, реклама не является единственным источником, формирующим ценностные ориентации людей. В этом
процессе, как показано, участвуют и другие социальные институты.
В то же время реклама формирует ценностные ориентации, способствующие трансформации общества. Это свидетельствует об известной диалектичности рекламы: с одной
стороны, она способствует гомогенизации (установлению однообразия) потребностей, моделей поведения, а с другой —
изменяет их, направляя в нужном ей (то есть рекламодателю)
направлении.
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Другой вопрос, встающий в связи с этим, — о ценности
самого потребления. Если реклама отражает ценностные
ориентации индивида, значит, независимо от рекламного сообщения потребление уже выступает для индивида определенной ценностью. Именно ценностью, а не просто набором
качеств, способных удовлетворить те или иные его желания.
Скрытый парадокс ситуации может состоять в том, что реклама навязывает определенные ценности и индивиду, и обществу (в том числе и представление о ценности потребления).
Другими словами, реклама создает новые потребности, которые раньше могли не осознаваться человеком и, в силу появления рекламируемого товара или услуги, они объективизируются, осознаются. Когда утверждают, что реклама не способна создавать потребности, а лишь информирует о товарах,
которые могут удовлетворить уже имеющиеся потребности и
желания, что право выбора всегда остается за покупателем,
то это не так. Разумеется, в конечном счете, купив товар и
воспользовавшись им, покупатель поймет, выиграл он или
проиграл. Товары, конечно, приобретаются с учетом требований деятельности человека и его желаний.
Как считает А. Н. Лебедев, «на определенных этапах реклама способна не только создавать новые потребности в товарах, но может формировать куда более сложные психологические образования, такие как мировоззрение, эстетические
вкусы, социальные ценности, стиль жизни, нравственные
принципы и т. д. Причем очень часто это происходит совершенно незаметно для самого человека, на основе целого ряда
психологических механизмов. Если бы в обществе призывы
следовать нравственным принципам звучали бы так же часто
и подавались в такой же очевидной доходчивой форме, как
призывы что-либо покупать, то люди, возможно, были бы намного добрее и терпимее друг к другу»1. А. Н. Лебедев рассуждает здесь как психолог, но формирование ценностного
отношения (примеры которого приводит цитируемый автор)
выявляет соотнесение двух его аспектов — внутреннего и
внешнего. По мнению М. С. Кагана, «рассматриваемое изнутри, ценностное отношение образуется связью двух контрагентов — некоего предмета, который становится носителем ценности, и человека (или группы людей), который оценивает
1
Лебедев А. Н. Экспериментальная психология в российской рекламе /
А. Н. Лебедев, А. К. Боковиков. М., 1995. С. 50.
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данный предмет (точнее — устанавливает его ценность,
потому что оценка может иметь и не аксиологический характер) и придает ему определенный смысл. Таким образом, ценность есть значение объекта для субъекта — благо, добро,
красота и т. п., а оценка есть эмоционально-интеллектуальное выявление этого значения субъектом — переживание
блага, приговор совести, суждение вкуса и т. д.». И далее:
«Отсюда следует, что рассматриваемое изнутри ценностное
отношение как некая системная целостность имеет свое содержание и свою форму: его содержание — мировоззренчески-смысловое, детерминированное общим социокультурным
контекстом, в котором рождается и “работает” конкретное
ценностное значение, а его форма — психологический процесс, в котором ценность “схватывается” сознанием»1. Приведенное соображение М. С. Кагана, на мой взгляд, дополняет
сказанное А. Н. Лебедевым, с которым автор в принципе согласен. Поэтому, учитывая эмпирические исследования механизмов действия рекламы, было бы вообще странным не видеть ее роли в формировании ценностного сознания потребителей, то есть ценностей и ценностных ориентаций.
Как отмечалось выше, рекламу как форму социокультурной коммуникации отличают преднамеренность и тщательно
сконструированный характер апелляций и символов. Поэтому
можно утверждать, что суть любого рекламного сообщения
состоит в создании модели предлагаемого товара, представляющей отношение между реальным объектом (товаром) и его
символическим обозначением (знаком).
В свою очередь, символ должен привлечь потенциального
потребителя тем, что он отражает в его психике систему привычных для него ценностей. Желание более активно включиться в роль, предписываемую потребителю принятой им
системой ценностей (групповой, общества в целом), заставляет его купить товар, символ которого совпадает с этой системой ценностей, служит как бы условным знаком для ее воспроизведения в памяти, сознании. Следовательно, реклама
вырабатывает ту или иную модель мотивации поведения,
действия человека с учетом экономических, социальных, духовных условий его жизни, то есть с учетом его конкретных
интересов. При этом весьма вероятна ситуация, когда механизм действия рекламы вызывает доминирование у потреби1

Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 68.
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теля одних интересов, и «гашение», притупление других.
Здесь заложена объективная возможность управления и контроля над тем, какие потребности и как формировать, к чему
побуждать интерес. В этом случае говорят о манипуляции сознанием.
Существует мнение, что реклама по отношению к индивиду выступает (или может выступать) в качестве некоего наркотика. Человек сам не замечает, как становится зависимым
от нее. И очень сложно распознать границу, когда человек
способен управлять воздействием рекламы, а когда она начинает подавлять его. Ведь хорошо известно, что реклама действует не столько на сознание, сколько на подсознание (или
даже бессознательное) человека. Учет в рекламе действия инстинктов и сокровенных желаний человека обеспечивает ей
определенную власть над индивидуумом. И чем он слабее
(то есть неадаптированнее, со слабовыраженной мотивацией
к самореализации), тем труднее ему противостоять давлению
рекламы, и тем неосознанней его поведение в отношении выбора товара или услуги. Поэтому рекламисты несут морально-этическую ответственность за то, что они делают.
Сегодня в России, где большинство людей испытывает
стрессовые состояния, сталкивается с неопределенностью будущего, вызванного низким уровнем жизни, криминальной
обстановкой, войнами, террористическими актами, найдется
немало людей, которые неосознанно верят, что покупка рекламируемых товаров может приблизить их жизнь к красивым картинкам, изображенным на экране телевизора, плакатах, в модных журналах, витринах магазинов и т. д. Реклама
как бы позволяет воплотить их мечту, поддержать их в том,
что и они тоже могут позволить себе то, что позволяет известная кино-, телезвезда, фотомодель или свежеиспеченные нувориши. «Ведь я этого достойна!» — этот слоган рыночной
культуры потребительского комфорта вызвал у зрителей неоднозначные чувства и вскоре был заменен на другой: «Ведь
вы этого достойны!», что больше отвечало менталитету традиционной российской культуры с его опорой на духовные
качества человека. Речь, конечно же, идет о мифологии современной рекламы. Некоторые авторы говорят о мифотехнологии рекламы1.
1
Катернюк А. В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. Ростов н/Д., 2000. С. 30–31.
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Т. Чередниченко, высвечивая мифологические механизмы
формирования ценностного сознания, приводит в качестве
примера рекламу шоколада. «Добро пожаловать в мир счастья и гармонии Wispa. Все дело в волшебных пузырьках».
При этом на картинке летают подобия эмбрионов: пузырьки с
людьми внутри. «Счастье и гармония» (предикаты рая времени патристики) вкраплены в шоколад и образуют внутри съедобной вещи идеальные полости — «утробы», в которых пребывает утопически-прекрасная жизнь. Поедая такой шоколад,
человек наполняет собственную «утробу» этими идеальными
полостями, усваивает и переваривает «рай». «Рай» выступает
как интегральный результат способности тела есть, рынка —
производить съедобные вещи, а рекламы — освятить и то и
другое1.
Вещи, а, точнее, обладание ими отождествляется с полнотой счастья, это формула осуществленной утопии, сегодняшнего, посюстороннего рая.
Осуществляя выбор товара с учетом его знаковой символики, отражающей ту или иную социальную ситуацию (реальную или мифологическую), реклама приучает потребителя
молниеносно реагировать на заданный символ — марку товара — и покупать его. Такова экономическая цель рекламы. Но
здесь существует и обратная психологическая связь. Покупая
определенный товар, потребитель так же автоматически воспроизводит в своем сознании социокультурные условия и
нормы поведения, которые послужили моделью для символа
этого товара. Как результат, символ товара воспроизводит и
систему тех или иных социальных ценностей. Для наглядности приведу такой пример: вырабатывая символы для молодежи, реклама использует такую социальную тенденцию, как
сама молодость, лучшая пора жизни. И помогает как бы продлить эту пору, идентифицируя ее с определенными предметами потребления. Но молодость, в свою очередь, ассоциируется в сознании с динамикой, подвижностью, обновлением.
Предметы молодежного потребления отождествляются со
всем новым, а значит, и прогрессивным. Возможна ситуация
спекуляции на этих ценностях. К тому же символы молодости, отождествленные с прогрессом и повторенные в бесчисленных вариантах, приучают потребителя к самому акту по1
Чередниченко Т. В. Россия 90-х: в слоганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон истории культуры. М., 1999. С. 116.
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требления как к высшей социальной ценности. В результате
мощный заряд молодой энергии разряжается и размельчается в активном приобретении тысячи мелочей и новшеств,
предлагаемых рекламой. И самоуважение, удовлетворенность
своей жизненной ролью утверждается не в процессе социального становления личности, ее самоутверждения в активном, деятельном приобщении к жизни общества, а в процессе
приобретения стандартизированного набора товаров, указанного рекламой. Таким образом, социальные, жизненные ценности связываются с актом потребительства, а социальный
успех — с ролью потребителя. Подобная психологическая манипуляция помогает не только продать товар, но и создать
миф, в котором молодость и красота прямо пропорциональны
социальной значимости. Можно, пожалуй, не сомневаться, что
в скором времени появится реклама, призывающая открыть
собственный текущий счет в банке (пусть даже незначительный), ибо это поможет сохранить молодость в зрелом возрасте, то есть опять-таки покупать молодежные, то есть «молодые», товары. Так банк становится в глазах молодежи ценностью. С помощью продуманной рекламы осуществляется
скрытая психологическая операция поддержки существующей социально-экономической системы или, напротив, ее
трансформации.
Точно так же могут представляться модели литературы,
музыки, живописи, досуга, кино- и телезвезд, а не только модели товаров. Только в случае художественных продуктов
появляются рекламные технологии с участием «звезд»: в рыночной системе художественная вещь становится предикатом
«звезды», которую нам постоянно показывает телевидение.
Как показал Ж. Бодрийяр, «ныне… ее [рекламы] целью является управлять потреблением; уже не раз высказывалось
опасение, что это грозит тоталитарным порабощением человека и его потребностей»1.
Реклама через средства массовой коммуникации стимулирует общественное потребление. Ее целью выступает внедрение в сознание потребителей той реальности (во всем ее ценностном проявлении), которая им преподносится. Здесь мы
имеем дело с феноменом внушающей коммуникации, разновидностью которой является реклама. Фактически рекламный
мир — это индустрия «запрограммированных ощущений»
1

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001. С. 178.
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массового потребителя. По мнению Ж. Бодрийяра, «рекламное
внушение имеет своим следствием всевозможные виды контрмотивации и психологического сопротивления, как рациональные, так и иррациональные (реакция на пассивность — человек не хочет, чтобы им “владели”, — на эмфазу, на повторяемость дискурса и т. д.); словом, рекламный дискурс
разубеждает не меньше, чем убеждает, и потребитель, по-видимому, если и не приобрел иммунитет к его сообщениям, то
во всяком случае достаточно свободен по отношению к ним»1.
Трудно не согласиться с М. К. Ковриженко в том, что видение рекламы как коммуникации должно быть связано с зоной высокой мифологической энергии: «Для мифологической
коммуникации характерно, что мифологические образы, действия, предметы, не теряя своей конкретности, могут становиться знаками других предметов и явлений, то есть заменять их символически»2.
Все это как нельзя лучше подтверждает мысль о том, что
реклама выступает способом производства имиджей, то есть
идеальных образов как носителей ценностей и самих ценностей, оказывающих воздействие на поведение потребителей,
принуждая их к принятию решения о покупке товара. Имидж
мы можем рассматривать как виртуальную структуру (символ), созданную с двоякой целью — и для стимулирования
восприятия, и для стимуляции реальности, конструируемую
по законам мифотехнологии.
Признаем мы это или нет, но в основе психологического
мотивирования, опирающегося не на прямые ответы респондентов (это, как мы видели выше, может не давать объективной информации об их намерениях), лежит учение З. Фрейда
о бессознательной сфере человеческого сознания. От Фрейда
пришел к нам и сам термин «имидж». Вслед за Фрейдом свои
представления об имидже стали развивать бихевиористы, в
частности, Кеннет Боулдинг, автор книги «Имидж». Под
имиджем Боулдинг понимает не просто образ, а образ мира,
возникающий в результате всего жизненного опыта его обладателя. На имидже — сумме того, что мы знаем и думаем, —
базируется человеческое поведение. Боулдинг, следуя Фрей1

Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 178–179.
Ковриженко М. К. Мифотехнология современной рекламы // Социальная коммуникация и информация: исследование, образование, практика: тез.
межвуз. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 11–12 ноября 1999 г. / отв. ред.
И. Д. Демидова, В. Н. Минина. СПб., 1999. С. 31.
2
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ду, утверждает, что имидж делится на сознательную и бессознательную части. Бессознательное часто влияет на поведение
так, что люди совершают поступки, которые сознанием понять и объяснить не могут. Задача состоит в переводе бессознательного либо в область подсознания, либо в само актуальное сознание. Выводы, которые делают психологи-мотиваторы, имеют важное значение для понимания рекламы1.
Во-первых, имидж существует независимо от того товара,
публичным портретом которого он является. Это понятие гораздо более широкое и емкое, чем сам предмет. Поэтому он
может изменяться и улучшаться, в то время как сам предмет
остается неизменным. Очень часто, когда дела у той или иной
фирмы идут плохо, ее руководство начинает думать не о том,
как улучшить сам товар, а как изменить его имидж с тем,
чтобы он производил на публику более выгодное впечатление.
Таким образом, имидж можно назвать эстетическим псевдоидеалом, ибо это не тот идеальный художественный образ
предмета, каким он должен быть по нашим понятиям, а сознательно идеализированный.
Во-вторых, имидж — это тот вид идеала, который реален
только тогда, когда становится публичным, ибо он не факт реального мира, а лишь представление об этом факте. Поэтому,
не будучи доведен до сведения покупателей, он просто не существует. Для внедрения имиджей в человеческое сознание
ведутся широкие кампании в прессе, по радио и телевидению.
В-третьих, тем не менее, имидж должен хоть в какой-то
степени соответствовать рекламируемому предмету, казаться
достоверным, иначе в него просто никто не поверит и он потеряет всякую ценность. Поэтому преувеличения не должны
выходить за рамки здравого смысла. Лучший прием нужного
преувеличения — мнимая недооценка.
В-четвертых, имидж, как словесный, так и изобразительный, должен быть ярким и конкретным, апеллировать к чувствам. Например, «кожа, которую вам приятно трогать», или изображение прекрасно одетого мужчины с благородным лицом,
держащего в руке стакан, — реклама сорта вина или сока.
В-пятых, имидж всегда упрощен по сравнению с предметом, который он представляет. Этот принцип структурализации используется сейчас во всех средствах массовой информации, ибо, давая публике представления о предмете
1
Карцева Е. Н. Массовая культура в США и проблема личности. М., 1974.
С. 160–161.
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в упрощенном виде, во-первых, ее заставляют саму не думать, а во-вторых, не дают возможности различных толкований и воспитывают стереотипные реакции. Наиболее часто
встречающимися упрощенными имиджами являются газетные и журнальные заголовки. Вообще самый эффективный
имидж простой, но достаточно нестандартный, чтобы запомниться.
В-шестых, последняя черта имиджа — его неоднозначность, незавершенность, ибо он находится где-то посредине
между воображением и чувствами, ожиданием и реальностью.
Поэтому многие имиджи избегают определенности, их изображают нечетко. Особенно часто это встречается в рекламных
плакатах, дающих имиджи предметов будущих лет. Для того
чтобы ожидания покупателя не были обмануты, он сам должен конкретизировать для себя нечеткое изображение, дополнив его своим воображением в нужном направлении.
Как было показано выше, можно выделить еще одну черту
современного имиджа — эротический символизм, с полной
отдачей эксплуатируемый рекламодателями.
Учет в рекламе действия инстинктов и сокровенных желаний человека обеспечивает ей определенную власть над индивидуумом. И чем он слабее (то есть неадаптированнее, со
слабо выраженной мотивацией к самореализации), тем труднее ему противостоять давлению рекламы, и тем неосознанней его поведение в отношении выбора товара или услуги.
Рекламные деятели быстро почувствовали, что в этом новом подходе к покупателю кроются для них огромные возможности. Ведь цель рекламы — превращение индивидуального идеального образа в коллективный, который сможет выступить для массы людей в качестве фактора принятия
решения о покупке. Индивидуальный же образ, став коллективным, превращается в социальную конструкцию, способную
оказывать мощное воздействие на поведение людей. И они,
будучи в здравом уме, принимают осознанные решения о том,
чтобы вложить деньги в ту или иную «пирамиду», купить
Orbit или проголосовать за политическую партию.
Осуществляя выбор товара с учетом его знаковой символики, отражающей ту или иную социальную ситуацию (реальную или мифологическую), реклама приучает потребителя
молниеносно реагировать на заданный символ — марку товара — и покупать его. Но здесь существует и обратная психологическая связь. Покупая определенный товар, потребитель
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также автоматически воспроизводит в своем сознании социокультурные условия и нормы, которые послужили моделью
для символа этого товара. И самоуважение, удовлетворенность
своей жизненной ролью утверждается не в процессе социального становления личности, ее самоутверждения в активном,
деятельном приобщении к жизни общества, а в процессе стандартизированного набора товаров, указанного рекламой. Таким образом, социальные, жизненные ценности связываются
с актом потребительства, а социальный успех — с ролью
потребителя. Можно говорить о том, что человек постмодернизма — существо, производящее впечатление. Это тот, кто
имеет имидж, легко сменяемый в той или иной социальной
ситуации.
Рекламная информация должна быть одновременно актуальной и разрешимой. Актуальной представляется сама по
себе высокая ценность, а разрешимость основана на легкости
внешнего приобретения товара, символически с этой высокой
ценностью связанного. Причем между товаром и ценностью
устанавливается (за счет текстовых и аудиовизуальных
средств) прочная ассоциативная связь — и появление одного
немедленно вызывает образ другого. Демонстрируется важная ценность — и предлагается сделать простой и понятный
шаг к ее обретению. «Сигареты для настоящих мужчин», «автомобиль для юных сердцем», «крем, возвращающий молодость коже».
Таким образом, реклама помогает покупать человеку в форме конкретных товаров черты собственного «Я». Люди именно
покупают образы — и внешними действиями включают их
в круг своего влияния.
Безусловно, предприниматель, чтобы получить прибыль,
создает имидж, который ценится у большинства населения,
можно сказать, выступает стереотипом для масс. В рекламных роликах мы видим красивых, длинноногих девушек, загорелых, мускулистых мужчин. По проведенным исследованиям выяснилось, что красивого человека прежде всего считают счастливым. Поэтому на стереотипе красивого человека
построены многие рекламные ролики. Продается имидж красивого человека, который «помогает» и вам стать счастливым,
после приобретения рекламируемого товара или услуги.
Сам процесс конструирования рекламы опирается на материал, уже существующий в виде идеалов, ценностей, даже
предрассудков. Элементы этих конструкций берутся в виде
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«кирпичиков» конструируемого образа. Имидж превращается
в «нереальное» образование в том случае, если какой-либо
элемент конструкции («кирпичик») не соответствует действительности, то есть наблюдается значительное расхождение
между идеалом и действительностью. Тогда может быть инициировано представление об эстетической норме: вслед за
имиджем в сферу условного «безóбразного» отбрасывается и
сам товар. Тогда рекламная конструкция не имеет шансов на
достижение успеха, становится неэффективной. Обстоятельства и причины, приводящие к неуспеху рекламы, разнообразны: это могут быть и ложные представления изготовителя
рекламы о потребностях, о том, что они презирают, о чем
мечтают и чего боятся; это могут быть заимствованные из
другой культуры, имеющие специфическое значение и непонятные потребителю (у него отсутствует код расшифровки
этих сообщений). Иначе говоря, реклама, созданная без знания жизненного мира людей, на которые она ориентирована,
становится либо неэффективной, либо антирекламой.
Но существует и другая сторона проблемы. Система ценностных ориентаций потребителя как его аксиологическое «Я»
есть результат ассимилирования сознанием индивида представлений о ценностях вещей, почерпнутая из социального
окружения (шире — из культуры общества), а поэтому выступает в роли эталона оценки вещей или поведения людей.
Другими словами, нормативно-общезначимое «переплавляется» в индивидуально-прагматическое, в модель поведения
индивида. Абстрактно-значимые приоритеты и мнения, функционирующие в общественном сознании как эталоны (стереотипы), подвергаясь логико-вербальной переработке, становятся установками сознания. Стереотип как бы «всплывает»
в сознании индивида. Происходит интериоризация общезначимой системы ценностей референтной группы либо общества в целом. Это говорит о том, что стереотип функционирует на бессознательном уровне («коллективное сознательное»,
по К. Юнгу). Когда же происходит его (стереотипа) «тестирование» на нужность, на удовлетворение потребности, он, подвергаясь логико-вербальной переработке, становится установкой сознания индивида1.
1
Батыгин Г. С. Социология Интернет: наука и образование в виртуальном пространстве [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа:
http:/www/nir/ru/Socio/sci publ/sj/sj1—01bat/htm. С. 147.
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Таков, как представляется, механизм связи ценностных
ориентаций индивида и «ценностей жизни и культуры» общества.
Этот процесс не лишен противоречий. Речь прежде всего
может идти о фундаментальном противоречии между потребностями-интересами (их-то и стимулирует реклама) и ценностными ориентациями индивида. Возникающий в этом случае конфликт ценностей описан в литературе В. А. Ядовым1.
Речь идет о диспозиционной теории, проясняющей характер
возникновения ценностных ориентаций личности.
Прояснение возникающего конфликта ценностей может
быть объяснено и в несколько другом методологическом ключе. Описанные выше примеры противоречивого поведения
потребителей (когда они поступают одним образом, но думают по-другому) свидетельствуют о существовании фактических и признаваемых ценностей. Признаваемыми ценностями
вещи и поступки становятся в результате их оценки со стороны индивида или референтной группы и служат ориентирами
в его реальном поведении (или поведении группы). То, что не
получает никакой оценки, как бы не существует реально для
индивида. Тот факт, что признаваемые ценности могут быть
подтверждены или опровергнуты, свидетельствует о существовании определенного критерия, независимого от признаваемых ценностей. Им-то и являются фактические ценности. Они
определяются соответствием вещи или поступка понятию
потребности как объективной нужды, а не нужды понимаемой или переживаемой индивидом. Об ориентации на ту или
иную ценность можно говорить только тогда, когда субъект
так или иначе «запроектировал» в своем сознании овладение
ею. А делает он это, учитывая не только свои потребности, но
и возможности. Поэтому формирование ценностных ориентаций — сложный процесс, в который включена и самооценка
возможностей индивида. Причем для конкретной личности
нет того обязательного движения от потребности к ценностям
и ценностным ориентациям, которые существуют для общества в целом. Для отдельного субъекта путь в ряде случаев
может быть и прямо противоположным: перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как ценность, достойную того,
чтобы на нее ориентироваться в своем поведении, человек
1
Ядов В. А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35–52.
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может тем самым закладывать в себе основы потребности, которой у него не было. Здесь-то свою роль и играет реклама.
Но остается ответить на вопрос: реклама воздействует на
ценностные ориентации или на осознание потребностей?
Отождествлять, как и противопоставлять их, неправомерно:
они связаны друг с другом. Потребности существенным образом зависят от содержания ценностей (например, как идеалов) и соответствующих им норм поведения. Даже цели как
результат осознания потребностей отличаются от ценностных
представлений, хотя, как замечает Н. Ф. Наумова, «в цели
всегда явно или неявно присутствуют ценности»1.
Механизмом, выполняющим функции связующего звена
между потребностями, с одной стороны, и ценностными представлениями (выступающими в форме идеалов — общественных и личных) — с другой, служит мотивация поведения.
Мотив определяет то основание поступка, которое в определенных условиях позволяет потребности реализовываться.
Что же делает реклама? Она формирует мотив потребительского поведения, в свою очередь, связанный с ценностями
жизнедеятельности общества. Однако на вопрос о том, почему
человек приобретает тот или иной товар: в силу ли изначальной потребности или под воздействием рекламы, у исследователей рождаются два ответа: либо реклама помогает ориентироваться в мире товаров и услуг и только информирует о
наличии продукта, его полезных свойствах, цене, качестве,
отличительных особенностях и так далее, либо реклама создает потребность, которую человек до сих пор не осознавал
и не ощущал. Таким образом, проблема сводится к решению
вопроса о том, что первично: потребность в рекламируемом
товаре или воздействие рекламы на потребителя. Примеров
тому великое множество. Так, можно вести длительную дискуссию по поводу того, что появилось раньше, гель для душа
или потребность человека в ежедневном щадящем мытье (еще
не так давно лишь еженедельное принятие душа было в норме). Потребность в виртуальном общении (Интернет), появление машин экстра-класса или желание иметь престижный
автомобиль, в конце концов, — курица или яйцо. Одно несомненно — большинство людей не может знать о том, какие виды продукции разрабатываются в настоящее время
1
Наумова Н. Ф. Нравственные антиномии современной буржуазной социологии // Вопросы философии. 1970. № 2. С. 114.
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и появятся на прилавках наших магазинов в будущем. Поэтому предприниматели, осуществляющие данные проекты, начинают уже за несколько лет подготавливать своих покупателей
к очередной новинке. Для этого-то разработчики и прибегают
к помощи рекламы, которая формирует нужные предпринимателю потребности.
Конечно, люди в своей деятельности (практической и духовной) исходят из потребностей и интересов, создавая тем
самым вокруг себя особого рода поле — поле заинтересованности. Предметы (вещи), свойства которых затрагивают интересы людей, попадая в это поле, как бы «намагничиваются»,
приобретают притягательную силу для отдельных людей, социальных групп. Эти «намагниченные» человеческими интересами, заинтересовывающие людей вещи суть ценности.
Реклама, наряду с образованием, искусством, непосредственным социальным окружением, является мощным транслятором ценностей, но ценностей, облекаемых в «вещную
форму». Эти «внешние» для потребителя ценности наталкиваются на ценности непосредственно социального окружения.
Если они не деструктивны, то проникают через указанный
барьер, воспринимаются потребителем положительно. В противном случае они могут разрушить конформное (и комфортное) существование. Не исключено, что ценности непосредственного окружения могут реферироваться с определенными
социальными ролями, инициированные рекламными картинками. Тогда они превращают человека в манипулируемую
единицу, в социальную роль без рефлексирования над жизнью. Ж. Бодрийяр пишет: «Настолько велико аффективноидеологическое согласие, которое создается этим зрелищным
опосредованием между индивидом и обществом, независимо
от структур последнего. Если бы полностью устранить рекламу, то, глядя на голые стены зданий, каждый стал бы ощущать фрустрацию. У него не просто отняли бы возможность,
пусть ироническую, игры и грезы, но на более глубинном
уровне ему бы казалось, что им больше никто не занимается.
Он начал бы жалеть об этой специфической среде, через посредство которой он мог заменить активную социальную сопричастность хотя бы заочной сопричастностью социальному
целому, почувствовать себя окутанным более теплой, матерински ласковой, красочной атмосферой, по мере того как человек достигает благосостояния, его первым требованием становится, чтобы кто-то занимался его желаниями, у него на
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глазах формулируя и облекая их в образы (в социалистической стране это является или становится проблемой). Реклама
как раз и выполняет эту функцию — пустую, регрессивную,
несущественную, но тем более глубоко необходимую»1.
Поэтому возникает новая проблема массовой культуры
всего человечества, заключающаяся в том, что электронные
средства коммуникации приводят к отсутствию различия
между имиджем и реальностью, виртуальной и действительной жизнью. Эти, ранее различные области, теперь радикально трансформируются, проникают друг в друга, существуют
как целое, тем самым вводят человека в другое бытие2.
Это то, что наиболее близко каждому человеку. Соответственно, чем больше ценности рекламируемого товара или
услуги смыкаются с ценностями различных групп населения,
чем более важны, престижны, весомы они для этих групп,
тем вероятнее отдача рекламы. Значит, рекламе выгодно отражать те ценности общества, в которых она ретранслируется, и, утверждая их, реклама тем самым может способствовать обеспечению социальной стабильности. На мой взгляд,
подобный механизм обеспечения стабильности основан на
включенности рекламируемых ценностей в повседневность,
откуда затем и «прорастают» основные ценностные ориентации отдельных индивидов и социальных общностей. Это тот
фундамент общественного благополучия, который может быть
поколеблен только в случае социального надлома, кризиса.
Другими словами, реклама не является единственным источником, формирующим ценностные ориентации людей. В этом
процессе, как показано, участвуют и другие социальные институты. В то же время реклама формирует ценностные ориентации, способствующие трансформации общества. Это свидетельствует об известной диалектичности рекламы: с одной
стороны, она способствует гомогенизации (установлению однообразия) потребностей, моделей поведения, а с другой —
изменяет их, направляя в нужном ей (то есть рекламодателю)
направлении.
Фактически рекламный мир — это индустрия «запрограммированных ощущений» массового потребителя, а имидж —
образ мира, возникающий в результате всего жизненного
опыта его обладателя. На имидже — сумме того, что мы
1
2

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 188.
Там же.
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знаем и думаем, — базируется человеческое поведение. Существуя независимо от того товара, публичным портретом которого он является, имидж становится идеалом, который реален
только тогда, когда становится публичным, ибо он не факт
реального мира, а лишь представление об этом факте. Имидж
мы можем рассматривать как виртуальную структуру, созданную с двоякой целью — и для стимулирования восприятия, и для симуляции реальности, конструируемой по законам мифотехнологии. Речь идет фактически о мнимой реальности, созданной аудио- или видеосистемой в воображении
потребителя. Это сейчас и называется виртуальной реальностью. «Виртуальная реальность», лавинообразно охватывая все
новые и новые сферы, становится своего рода символом действительности информационного общества. Именно с такой
реальностью потребитель знаком. В общем, как бы мы ни относились к виртуальной реальности, она прочно вошла в нашу
жизнь, и избавиться от нее мы уже не сможем.
Диалектика социализации такова, что чем более многообразны обязанности человека перед обществом, тем меньшую
роль играет его индивидуальное своеобразие. Исполняя известные «функции», он выступает как некая пустота, абстракция «человека», которую можно заполнить любым содержанием. Но существует сфера жизнедеятельности индивида,
где он не выполняет никаких официально вменяемых ему
обязанностей, попросту «живет, как ему нравится». Это сфера частной жизни и быта, где он выступает, во-первых, как
потребитель тех материальных и духовных продуктов (благ),
которые поставляет ему общественное производство и, вовторых, как личность, обладающая своим собственным разумением, чувствами, склонностями и убеждениями. Это область, где личность, казалось бы, может быть полностью суверенной, где каждый сам определяет, что нужно, и каждый
обладает неограниченной свободой суждения. Таково представление о частной жизни, которое укоренилось у огромного
числа людей.
Однако и здесь обыденное сознание индивида оказывается
несуверенным. Потребности и вкусы потребителей, кажущиеся им их собственностью, управляются извне. Механизмы
формирования потребностей-интересов и ценностных ориентаций были описаны в предыдущем параграфе. Здесь же нас
интересует вопрос: кто вторгается в суверенную сферу человеческой жизнедеятельности? Ответ гласит: вездесущая
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и всевластная коммерческая реклама. Именно она становится
всеобщей законодательницей мод и вкусов. Она не только
направляет уже существующие потребности на предметы
потребления, но и формирует, искусственно стимулирует,
а иногда и просто фальсифицирует человеческие потребности. Тенденция, которая проявляется здесь, должна стать
предметом исследования, формулируется следующим образом: не человек с его склонностями определяет, что должно
производиться для его блага, а что нет, но реклама диктует,
что ему требуется. Из информативной реклама становится
внушающей. «Личный вкус» — один из неотъемлемых атрибутов «частной жизни» — стал предметом массовой фабрикации точно так же, как и продукт (в том числе и информационный), а индивид с его запросами в значительной степени
становится объектом манипуляции. Поэтому и встает вопрос:
насколько индивид действительно автономен в выборе своих
помыслов и поступков, в определении того, что ему нужно от
жизни?
И дело не только в коммерческой рекламе, которая лишь
отражает сложившееся положение вещей, информирует, если
так можно выразиться, о нем.
Повседневная жизнь стандартизируется, причем процесс
этот носит массовый характер. Ведущую роль здесь играют
мотивы «социального престижа», стремление индивида утвердить себя в качестве представителя определенной социальной
прослойки, социальной группы путем усвоения соответствующих вкусов и запросов. Предмет потребления в этом отношении выступает уже не просто как средство удовлетворения
потребностей, а как символ благополучия, богатства, преуспевания и духовного развития индивида. И здесь одинаково
утверждают человеческую личность автомобиль определенной марки, дом в приличном районе, полотно модного художника. Стремление не отстать от моды, принадлежать к «хорошему кругу», быть «ничем не хуже других» становится модным рычагом нивелирования и регламентации частного быта.
Обладание материальным богатством может обернуться и
часто это происходит — духовным обеднением человека. В конечном счете, вопрос заключается не просто в том, ради чего
индивид приобретает и почему дорожит теми или иными
предметами, а в том, что значат для него жизненные блага, во
имя чего он к ним стремится. Это уже вопрос о смысле жизни
и назначении человека. Это не патетика, это — суть дела.
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Повседневная практика мировой культуры обнаруживает различные способы воздействия на массовую аудиторию.
В газете наиболее значимый материал подается как «сенсация», как то, что должно возбудить всеобщий интерес и даже
ажиотаж, заворожить внимание, «отпечататься» в сознании в
виде психологической ассоциации. Телевидение обладает еще
большей способностью подчинять себе сознание индивида и
скрыто управлять его эмоциями. По-видимому, на сегодняшний день телевидение — абсолютное средство внушающей
коммуникации. А что, разве массовое сознание — не противоположный полюс коммуникации? Здесь можно выделить две
крайности. С одной стороны, подчиняясь направленному воздействию извне — воздействию коммуникатора, — она становится пассивным и некритичным (в пределах референтных
групп), усваивает содержание общественного сознания как
совокупность готовых форм и стереотипных установок. Это
рождает конформизм, догматическое восприятие и политических формул, и групповых стандартов, и общепринятых
моральных и эстетических критериев. Но, с другой стороны,
наблюдается и обратная, отрицательная реакция, вызванная
пониманием расхождений внушаемых образцов самой действительности. В этом — одна из причин рождения субкультур, социального отчуждения, эскапизма (бегства от действительности) и т. п.
Мы — и исследователи, и исследуемые — находимся в плену определенной культурной парадигмы, которая задает ценностно-смысловой ракурс картины индивидуальных, социальных представлений (установок, ориентаций, запросов, ожиданий). Эта культурная парадигма «вживляется» в результате
социализации, аккультурации, и мы получаем нормативное
представление о социальной матрице конкретной общественной страты.
Наш социальный мир изменился весьма очевидно. Мимо
людей в троллейбусе проезжают люди в «мерседесах», массовый зритель у экранов телевизоров поглощает рекламу элитных экзотических форм отдыха (совершает виртуальное
путешествие «вокруг света»), приобретение жилья стало
доступно только мультимиллионерам, и собаку содержать
может уже не каждый. Общество расслоилось: резко, явственно, вызывающе, демонстративно.
К этому необходимо добавить и напряженную экономическую ситуацию в стране, оцениваемую некоторыми политиками
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и исследователями как кризисную, что вызывает нормальное
желание отвлечься от раздумий над тяготами жизни. Вмешательство рекламы в теле- и радиопередачи, ее большое количество на страницах газет вызывает, подчас, еще более стрессовое состояние потребителя, не способного купить то, что
ему предлагают, не дает отвлечься хоть чем-то, не связанным
с действительностью, телесериалом из «богатой жизни», кроссвордом в газете, любимой музыкой на радиоволне.
Проблема, актуальность которой обозначена вышеприведенными размышлениями, формулируется следующим образом: общество, в котором активность масс искусственно направляется в сферу потребления, становится «обществом
потребления». Свою роль в этом играет и реклама: она принуждает к потреблению не с помощью палки, а с помощью
создания целенаправленной системы ценностей в сознании
индивида и общества в целом. Реклама становится идеологией потребления.
В 1960–1980-е годы отечественные философы, культурологи и социологи называли буржуазное общество «обществом
потребления», в котором существенное значение придавалось
именно потреблению вещей в ущерб духовным устремлениям
масс. Развитие цивилизации с ее культом материальной культуры вело к умалению общественной ценности духовной
культуры, а вслед за ней и культуры художественной, поскольку она выходила за пределы, поскольку стала связывать
себя с техникой дизайна, оформительского искусства: искусства рекламы (характерный пример — ставшее нормой на телевидении систематическое прерывание художественных
фильмов, телеспектаклей и концертов рекламными клипами;
впрочем, роль рекламы в культуре еще в начале XX века
увидел проницательный немецкий эстетик Р. Гаманн). Но одной из главных негативных характеристик общества потребления стал феномен потребительства, под которым понималось, во-первых, достижение некоторого достаточно высокого
уровня материального производства, делающего возможным
формирование потребительской психологии; во-вторых, провоцирование рекламодателями появления покупательского
инстинкта, формирование ложных потребностей. Сейчас эти
утверждения могут вызвать разве что улыбку. Но уже без
всякой улыбки можно читать утверждения В. П. Мотяшова:
«потребительство есть специфическое, глубоко внутреннее
порождение антагонистических формаций, неустранимый при
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капитализме порок всей его общественной структуры, основа
жизнедеятельности буржуазного общества». И далее: «Рост
потребления представляет действительную ценность и имеет
человеческий смысл лишь в той мере, в какой он служит основой для развития человеческой личности, а не разрушения
ее»1. Вот это и означает — жить в плену определенной культурной парадигмы, задающей ценностно-смысловой ракурс
социокультурных представлений.
И вот уже современный исследователь А. Я. Флиер, характеризуя массовую культуру, пишет: «Система организации и
стимулирования массового потребительского спроса (реклама,
мода, секс-индустрия и иные формы провоцирования потребительского ажиотажа вокруг вещей, идей, услуг и пр.), формирующая в общественном сознании стандарты престижных
интересов и потребностей, образа и стиля жизни, имитирующая в массовых и доступных по цене моделях формы “элитных” образцов, управляющих спросом рядового потребителя
на предметы потребления и модели поведения, превращающая процесс безостановочного потребления различных социальных благ в самоцель существования»2. Перед нами — портрет «общества потребления».
Сравнивая эти два подхода и характеристики «общества
потребления», мы видим, сколь велик разрыв в исследовательских подходах, с одной стороны, и как изменился наш
собственный социум — с другой.
Было бы ошибкой считать, что капиталистическое общество целиком состоит из социально изолированных, отчужденных людей с разорванным сознанием, страдающих от своей
внутренней дисгармонии, или из «веселых роботов», которые
не чувствуют цепей отчуждения и поэтому являются добровольными рабами (об этом красноречиво писал Э. Фромм). Тем
не менее вспоминается Гегель с его характеристикой рабского
сознания, суть которого заключается в его (рабского сознания) опосредованности «вещью», которую он, однако, может
«отрицать» не потреблением и наслаждением, а трудом и обработкой, тем самым табуируя наслаждение и откладывая
потребление.
Видимо, неслучайно К. Маркс утверждал, что в условиях
капитализма «рабочий только вне труда чувствует себя самим
1
2

Мотяшов В. П. Власть вещей и власть человека. М., 1985. С. 7.
Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С. 267.
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собой»1. Поэтому уход в частную жизнь оказывается иллюзорным: она становится стандартизированной и регламентированной посредством массовых коммуникаций, формируя
правила человеческого общения.
Массовое общество вырабатывает определенные модели
потребительского поведения. Понятие «иметь» рассматривается в реальной жизни как понятие «быть». Понятие «иметь»
складывается в результате накопления внешних признаков,
которые становятся частью социального поведения, положения и статуса. Отсюда стремление ко все большему разнообразию окружающих нас и потребленных нами вещей.
Как следует из ряда исследований, фундаментальными
свойствами рекламы считаются амбициозная самоманифестация и стремление подчинять себе все новые сферы своего
проявления. Росту же социокультурного престижа рекламы
способствует, прежде всего, то обстоятельство, что она непосредственно обслуживает важнейшее из человеческих побуждений — стремление к обладанию. В связи с этим исследование психологических механизмов воздействия рекламы,
условий повышения ее эффективности, а также требований
психогигиены и психопрофилактики по отношению к этому
далеко не безобидному виду информационного обеспечения
представляет безусловный интерес. Реклама стала необходимым аксессуаром, предваряющим обладание.
Э. Фромм, подробно исследовавший функцию обладания,
представил ее как основной способ существования человека2.
Первичные, достаточно очерченные формы этой потребности
имеются у всех животных, однако лишь у человека обладание превратилось в многогранную и зачастую гипертрофированную функцию. Крайние формы последней выглядят так,
будто сущность самого бытия заключается в обладании и человек — ничто, если он ничего не имеет. Именно в этом —
причина различных видов стяжательства.
Специфические сигнальные знаки как простейшие аналоги
рекламы содержат даже на уровне биологических систем растения, не говоря уже о животных и человеке. Общеизвестны
привлекающие функции цветов — пестрое оперение у птиц
(хвост павлина), впечатляющей красоты наряд невестящейся
девушки и т. п.
1
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К.,
Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 563.
2
Фромм Э. Иметь или быть? 2-е изд., доп. М., 1990.
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Такого рода информационные воздействия служат, как
правило, согласованной реализации функций обладания для
продолжения рода или же стимуляции рефлекса самосохранения.
Сам процесс обладания, какой бы характер он ни носил,
сопровождается положительным подкреплением, то есть удовольствием. Последнее закрепилось в генетическом плане как
поощрение за достижение. Именно поэтому предвосхищаемое
удовольствие служит мощным двигателем на пути к любому
виду обладания и достижения.
В зависимости от содержания актуализируемых потребностей наблюдается несколько видов обладания, получивших
неодинаковое отражение в современной рекламе1.
1. Обладание бытием, частично преломляющимся в нашем
сознании как переживание здоровья, жизненного тонуса, проявляется двояким образом. Благополучную группу таких рекламопользователей стремятся увлечь формами обладания,
требующими физической крепости (путешествия, спорт, секс,
спиртные напитки). Их же антиподов — тех, кто вожделеет
заполучить здоровье, привлекают широким ассортиментом
лекарств и иных «творящих чудо» средств. Обе группы — достаточно широкий и устойчивый контингент потребителей, на
который мало воздействуют причуды моды.
2. Обладание пищей — важнейшая потребность человека,
как и любого иного живого существа. Этот наиболее древний
вид обладания проявляется как инкорпорирование — поглощение съедобного продукта.
Своеобразную генерализацию этой функции можно наблюдать у малыша, когда тот тянет в рот любой предмет, который ему хочется иметь. Такая чисто детская форма обладания характерна для периода, когда физическое развитие ребенка еще не позволяет ему осуществлять другие формы
контроля над собственностью.
3. Обладание объектом сексуального удовлетворения, его
суррогатом или символическим заместителем, в том числе
изображениями женского (реже мужского) тела в наиболее
экзотических позах и ракурсах, — самый распространенный
вид обладания. В рекламе, да и во всех средствах массовой информации в этом плане имеет место явный «перебор жанра»,
1
Гримак Л. П., Кордобовский О. С. Испытание человеколюбием // Человек. 1999. № 6.
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сравнимый разве что с интересом к этой теме у плохо воспитанного подростка.
4. Обладание определенным материальным состоянием
(имущество, деньги, недвижимость) — тот вид обладания, что
присущ подавляющему числу потребителей рекламных услуг,
для которых обладание является смыслом жизни, а сама реклама — главным приводом их потребления.
5. Обладание мастерством в известной мере характерно
уже для современного человека. Понятно, что этот вид обладания развился лишь на определенном, достаточно высоком
уровне психики, когда появилось умение изготовлять кремниевые молотки и зубила, вырубать фигуру подруги из камня
или изображать ее на стене пещеры. Положительное эмоциональное подкрепление распространилось и на процесс обладания мастерством, на достижения чисто рабочего ремесленного умения, а в современном цивилизованном мире сопровождает успехи в художественном и научном творчестве,
нередко достигая степеней экстаза.
6. Удовлетворение мастера с этой точки зрения представляется как проявление какого-то более общего закона функционирования информационных суперсистем, согласно которому при порождении новой информации эти суперсистемы
положительно самоподкрепляются. Даже сотворение мира не
обошлось без проявлений удовлетворения Создателем своей
работой: когда «был вечер и было утро дня шестого», «увидел
Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» (Быт. 1, 31). Тем
не менее, как выяснилось через тысячелетия, далеко не все в
этом мире с точки зрения его обитателей достойно похвалы.
Даже Апостолы в связи с этим вынуждены были с горестью
отметить: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во
зле» (1 Ин. 5, 19). Аналогичным образом реклама современных
«запредельных» творений человека (автомобиль, телевизор,
компьютер и пр.) очень часто обращает внимание лишь на их
частную положительную пользу, но не знает, не хочет знать
или даже намеренно скрывает его экологические дефекты
в долгосрочном плане.
7. Обладание духовными достижениями стало необходимостью в пору современного, высокого развития технической
культуры. Когда обладание материальными богатствами считалось единственным достойным человека делом, появились
великие Учителя жизни, провозгласившие иную цель обладания — стяжание духовных ценностей. Так, Будда учил, что
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достижение наивысшей ступени человеческого развития возможно лишь с отказом от стремления обладать имуществом.
Иисус часто напоминал ученикам, «как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие!» (Мр. 10, 23). К. Маркс заявлял, что роскошь — такой же порок, как и нищета.
Цель человека быть многим, а не обладать многим. Судя
по массовым манифестациям рекламы, сегодня ее совершенно
не заботят духовные достижения своих клиентов, поскольку
именно духовность является главнейшим противником вещизма, обеспечивающего сверхдоходы рекламодателям.
8. Обладание информацией по своей жизненной значимости должно было бы стоять в приведенном перечне третьим.
Однако с учетом особого отношения к обсуждаемому вопросу
данного вида обладания последний вынесен в заключение
перечня, так как логически обобщает все сказанное выше.
Известно, что информационные процессы являются основой
всех биологических, психологических и социальных явлений.
В частности, деятельность мозга в решающей степени зависит от информационного (сенсорного) притока из внешней
среды, причем не только в период его (мозга) развития, но и
на протяжении всей жизни. Характерно, что сам факт осознавания информационного притока вызывает такое же положительное подкрепление (удовольствие), как и любой иной
вид обладания. Именно поэтому у детей особой любовью пользуются сказки, у женщин — возможность посудачить, у мужчин — охотничьи и «рыцарские» байки, анекдоты.
Определенные товары, определенные модели поведения
приобретают значение образа для подражания, а само приобретение товаров начинает рассматриваться человеком как
способ приобщения к более высокой, значимой для него социальной группе. Как отмечает Л. Н. Федотова, «потребительская стоимость товара “удваивается” за счет престижной стоимости. Потребление тем самым получает престижный характер»1.
Можно сказать и более определенно: потребительская стоимость товаров с ростом массового потребления оттесняется
на второй план их престижной ценностью, которая со временем и становится на рынке сбыта основной, определяющей.
В качестве же высшего арбитра, выносящего мнение о том,
насколько вещи соответствуют социальному статусу индивида,
1

Федотова Л. Н. Социология рекламы. С. 26.
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выступает реклама. Выдвижение ею того или иного товара
означает появление очередного объекта для подражания. Реклама тем самым оказывается как бы всеобщим представителем индивидуализированного товара (и соответственно, производителя, организующего его сбыт) для индивидуального
потребителя. Реклама задает ориентиры, устремляясь к которым индивид демонстрирует свою верность «всем» (окружению, референтной группе и т. д.). Отсюда — необходимость
этой демонстрации для индивида. Выделение всех через подражание всем — такова парадоксальная формула, выражающая механизм развития престижа.
Следует отметить, что демонстрирование, наряду с материальным состоянием и физическим благополучием, характеризует основные цели потребления. Причем, как правило,
потребление не ограничивается удовлетворением базовых
(по А. Маслоу) потребностей. Товары и их использование —
это зримое выражение категорий культуры и культурных
ценностей. В этом смысле товары выступают в роли маркеров
(выразителей культурных значений и социальной структуры).
Поэтому потребление, с одной стороны, являяется целью самой по себе, с другой — осмысливается в категориях «символической ценности», потребления символов, выступающих
маркерами определенного стиля жизни.
Потому что суть потребительского общества не в том, могу
ли я купить рекламируемый товар, а хочу ли я этого. Потому
что сегодня потребление расположено не в кошельке, а в голове.
Потребление сегодня, в условиях постиндустриального общества, связано не столько с богатством и роскошью, сколько
с социальной конструкцией идентичности человека. Потребительское общество, к которому так стремится Россия, это
просто новая система социокультурных связей, при которой
социальная идентификация (относительно связные представления людей о себе и о том, как их воспринимают другие)
построены уже не на системе распределения труда и производства (я — рабочий, фермер, клерк), а вне рабочего места —
дома, в развлечениях, спорте и так далее — на способе потребления. Потребительское общество — это такое общество,
в котором потребляют все — и бедные, возможно, больше; во
всяком случае, их нехватка и желание не менее настойчиво,
чем у «богатых». А поскольку потребление сегодня направлено прежде всего на желание, а не просто на потребность, оно
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работает преимущественно со знаками и символами (по Бодрийяру) и поэтому является значимым предметом социологического, философского и, шире, культурологического анализа.
Потребительство связано сегодня не с моральной проблематикой «мещанства», а со специфическим набором культурных
символов и ценностей. Это нечто вменяемое культурой, это
желание, приобретаемое через социализацию.
Но кроме того, что мы оказываемся в новом типе общества,
мы сталкиваемся с тем, что консюмеризм накладывается на
пресловутую «российскую специфику»: свой, особенный набор культурных символов, ценностей, кодов.
Таким образом, если раньше понятие «стиль жизни» обозначало тот или иной поведенческий образ определенной статусной группы, то в современной потребительской культуре
он обозначает индивидуальность, самовыражение и стиль самосознания. Тело, одежда, речь, машина, место отдыха должны рассматриваться как признак индивидуального вкуса и стиля владельца/потребителя.
В потребительском обществе люди работают уже не для
того, чтобы поддерживать свою жизнь, но для того, чтобы
приобрести возможность потреблять. Итак, в сегодняшних
потребительских обществах потребление находится на символическом уровне. Данный тип социализации предполагает,
к примеру, что символы должны быть не просто «предъявлены», они должны быть «настроены» на потребителя; существует игра между марками, брендами, лейблами и культурными ценностями потребителей. Эта нацеленность потребления
на те или иные символы, знаки — мифы современных обществ — проанализированы, например, в работах Барта, Бурдье. По Бодрийяру, любое потребление — это прежде всего
потребление знаков и символов. Эти знаки и символы не выражают некий до них существующий набор смыслов. Потребление — это такой процесс, в который покупатель активно
вовлекается ради попытки создания и поддержания своей
идентичности. Люди пытаются стать теми, кем они хотят
быть, приобретая вещи, которые, как они воображают, помогут им создать и удержать идею самих себя, свой образ, свою
«айдентити»1.
Потребление перестает пониматься как единовременный
акт, а становится постоянно воспроизводимым процессом,
1
Притчин А. Н., Теременко Б. С. Миф и реклама // Общественные науки и современность. 2002. № 3. С. 2–3.
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более того — коммуникацией между людьми. Это значит, что
рекламируемые товары имеют двойную природу — обеспечение необходимым (реализация базовых потребностей) и маркирование социальных коммуникаций. Как пишет Х. Шрадер,
«определенное потребление, потребительский стиль и обладание определенными предметами потребления стали маркерами высших социальных классов…»1. Речь идет о статусносимволическом потреблении, когда товары уже не имеют никакой внутренней ценности (они уже не направлены на
удовлетворение базовых потребностей). Товар выступает в
качестве коммуникатора, определяя границы социальных отношений между людьми и группами, маркируя их потребительскими привычками и стилями жизни. Для потребления
становится характерным непродуктивное накопление вещей в
целях престижа. Такие вещи не всегда используются в повседневной жизни, более того, именно их бесполезность указывает на достаток их владельца2.
Подобная ситуация находит свое объяснение в понятиях
социального, культурного и символического капитала. Известно, что рынок труда не является абсолютно свободным. В газетах рекламируется только часть имеющихся вакансий, и лишь
часть из них уже кому-то обещана. Точнее говоря, личные
связи и клиентура представляет собой социальный капитал.
Он менее заметен, поскольку сокрыт в недрах конкретных отношений между людьми. Что касается культурного капитала,
то он скрыт в культурных благах (ценностях), ментальностях,
личных титулах и т. п. Так полагает П. Бурдье3.
«Стиль демонстративной символики, — пишет И. В. Мостовая, — выступает как социальный “пароль”, который выражает наименее достижимую для подражания качественную
характеристику образа жизни»4.
Но независимо от демонстрируемого и реального социального положения стилевая совокупность хорошо распознается
заинтересованными субъектами и, таким образом, корректно
«помечается» принадлежность к определенным группам или
социальному слою.
1

Дейян А. Реклама. М., 1993. С. 33.
Шрадер Х. Экономическая антропология. СПб., 1999. С. 19.
3
Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии.
1993. № 1–2.
4
Мостовая И. В. Указ. соч. С. 11.
2
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В любой конкретной общности имеется определенное количество «влиятельных» граждан, которые внимательно следят за национальной и международной рекламой товаров и
услуг. Покупательские же склонности остальных потребителей, которые обычно не следят за рекламой или не поддаются
ее влиянию, складываются под личным воздействием «влиятельных», осуществляемым по большей части через неформальный контакт в общности. Механизм формирования потребительских приоритетов связан с влиянием референтных
групп.
Индивид может принадлежать к референтной группе или
быть очень далеко от нее. Группа взаимодействия (термин
Р. Мертона) — это непосредственное социальное окружение
индивида. Это группа, к которой он принадлежит. Если мы
дорожим членством в данной группе, если мы стремимся закрепиться в ней и рассматриваем нормы и ценности ее субкультуры как наиболее авторитетные, стремимся быть похожими на большинство ее членов, то эта группа может считаться в качестве референтной. В этом случае группа взаимодействия и референтная группа просто совпадают, но их
качественные характеристики совершенно различны. Если же
мы считаем себя выше членов своей группы или рассматриваем себя как чужаков в ней, то как бы тесно мы ни были
связаны с ней, эта группа не является эталонной. В этом случае группа не предлагает привлекательных норм и ценностей.
Эталонная группа может быть реальной социальной группой или воображаемой, являющейся результатом социального
конструирования, выступать в качестве статистической общности, члены которой могут и не подозревать, что для когото они одна сплоченная группа. Так, на протяжении десятилетий для многих советских людей существовала такая мифическая референтная группа, как «Запад», «Америка». Для
нашего анализа важен такой вид референтных групп, за которым в социологии закрепилось понятие «ценностной референтной группы», то есть реальной или мнимой группы людей, которые рассматриваются данным индивидом как яркие
носители, выразители тех ценностей, которые разделяет и он.
Поскольку же эта группа не просто втайне сочувствует этим
ценностям, а активно их исповедует через свой стиль жизни
и гораздо дальше него продвинулась по пути реализации этих
ценностей, то индивид подражает этой группе, стремится следовать принятому в ней стилю поведения. Он не является
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членом данной группы, находится порою очень далеко от нее
как в физическом, так и в социальном пространстве. Чаще
всего в роли такой эталонной группы выступают «звезды»
спорта, кино, поп-музыки и герои, выдающиеся деятели той
сферы, к которой тяготеет данный индивид.
Особенно сильно влияние референтной группы сказывается на поведении значительной части девушек и женщин.
Именно среди них особенно заметна готовность идти на самые
большие жертвы, неудобства ради того, чтобы вызвать восторг или просто внимание той части мужчин, которые являются референтной группой, или зависть, одобрение у других
женщин, выступающих в качестве второй референтной группы. В. И. Ильин приводит пример: давно медиками доказано,
что высокие каблуки оказывают вредное воздействие на здоровье женщин. Однако вновь и вновь мода на них возвращается, и миллионы одевают эту красивую, но неудобную обувь.
Для чего? Как объяснил король лондонской обувной моды Маноло Бланик: «высокие каблуки возвышают женщину, делают
ее сильной для того, чтобы сводить с ума мужчин и завоевывать мир»1. Таким образом, ключ к пониманию женского потребительского поведения нередко лежит во вкусах мужчин.
Данный механизм группового влияния обычно проявляется
при наличии ряда условий (их приводит В. И. Ильин, цитируя
Loudon’а и Bitta): 1) Чаще всего этот тип референтной группы
оказывает влияние при совершении действий, видимых окружающим или ведущих к результатам, которые не могут быть
не замечены окружающими (например покупка верхней одежды). 2) Индивид чувствует, что окружающие имеют в своем
распоряжении позитивные или негативные санкции по отношению к нему (одобрение, насмешка и т. п.). 3) Индивид мотивирован бороться за получение вознаграждения группы и уход
от наказания с ее стороны (например, стремится сделать карьеру или завоевать симпатию противоположного пола)2.
Происходит самопричисление через выбор одежды, жилья,
средств передвижения, оформления досуга, профессиональных принадлежностей, предметов роскоши, предпочтения информационных каналов и т. п. Подобный «видовой поиск» демонстрирует ценности, социальные претензии, реальное положение и потребность в рекламе.
1
Маслов С. Женщины могут повыкаблучиваться // Комсомольская правда. 1997. 6 нояб.
2
Ильин В. И. Поведение потребителей. Сыктывкар, 1998.
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Потребление становится своего родом «кодом», позволяющим отличить «своих» от «чужих». Поэтому желающий попасть в группу стремится соответствовать ее потребительским стандартам, а игнорирующий эти стандарты подвергается изоляции, выталкивается за пределы группы.
Высокодоходные группы широко практикуют такой простой способ социального закрытия пространства от чужаков,
как высокие цены на потребляемые товары и услуги. Основным стержнем модели потребления является экономический
потенциал членов группы, который жестко диктует выбор.
Члены низкодоходных групп могут быть свободны только в
потребительских желаниях, но не в поведении. Группы формируют свои субкультуры, также обладающие принудительной силой. В результате индивид не может отступить от принятой в его среде культуры потребления, так как это может
быть принято как вызов. Последнее же чревато ответной реакцией. Поэтому члены группы оказываются не так свободны
в своем потребительском поведении, как это может показаться снизу.
Эти же черты социальной группы в полной мере присущи
и обществу в целом. Общество одобряет тех, кто живет по определенным законам и правилам, введенных этим обществом.
Человек, нарушающий эти правила, становится чуть ли не
изгоем. Это обстоятельство характерно для поведения как в
политической, правовой, религиозной, так и в потребительской сфере.
Любой индивид обладает той или иной свободой выбора
«стиля потребления». Тем не менее его свобода ограничена
рамками, определяемыми социальными группами и обществом в целом. Индивид может и не подозревать о существовании этих рамок вплоть до момента, когда он захочет выйти
за их пределы.
Массовое проникновение в Россию новых моделей потребления (как и товаров) в середине 1990-х годов происходило
именно в форме корректировки стиля потребления. Новые товары воспринимались в той мере, в какой они соответствовали жестким границам образа потребления социальных групп
и слоев, отмеченных уровнем дохода и устойчивыми ценностно-нормативными комплексами, как это справедливо отмечает В. И. Ильин1.
1

Ильин В. И. Поведение потребителей: краткий курс. СПб., 2000. С. 81.
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Потребительское поведение, как уже говорилось, формируется в процессе социализации/аккультурации. В детстве и
юности происходит обучение базовым элементам культуры
потребления. К возрасту 18–20 лет большинство индивидов
уже знают, как принято потреблять в данном обществе и
вольно или невольно следуют общему стандарту. Но социализация в области потребления этим не заканчивается, а наполняется новым содержанием по мере появления новых товаров, которые надо узнать, научиться ими пользоваться, привыкнуть к ним. Именно здесь реклама выступает одним из
важнейших агентов социализации, который учит потреблять
в соответствии с нормами данного общества, своей эталонной
группой. Как замечает В. И. Ильин, «все индивиды описываются через предметы, которыми они владеют»1.
Таким образом, потребительство — это не просто форма
поведения, но и система ценностей, ядром которой выступает
процесс приобретения и накопления вещей. В связи с этим
потребление рассматривается как демонстрация высокого социального положения (прежде всего социально-экономического), своего высокого статуса. Средством же демонстрации
статуса является высокая цена демонстративно потребляемых вещей. Группы с высоким уровнем доходов «ограждают себя, — как пишет И. В. Мостовая, — стереотипами массового сознания, нормами культуры, различными формами
табуирования, информационными барьерами и символической
индикацией демонстрируемых состояний»2.
Когда ВЦИОМ провел опрос населения России с целью
выяснения перечня символов, определяемых как обязательные признаки богатых людей, то на первые места вышли иномарка, большая квартира, личная охрана и отдых за границей.
По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, проведшего опрос экспертов (1130 предпринимателей, чиновников, депутатов, адвокатов и тому подобных групп, которые более всего склонны к престижному
потреблению) с целью выяснения их мнения о признаках богатства, главным признаком богатства называлась личная
охрана (77 %), затем идут такие символы, как загородный
коттедж (76 %), престижная квартира (75 %), престижный автомобиль (71 %), вклады в зарубежных банках, вертолет или
1
2

Ильин В. И. Поведение потребителей. С. 199.
Мостовая И. В. Указ. соч. С. 69.
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самолет. И только одна треть опрошенных назвала признаком
богатства дорогую одежду1.
Однако демонстративное потребление не ограничивается
небольшой группой богатых. Основную массу людей, в особенности на Западе, составляет средний класс, для которого характерно желание выглядеть богато. Поэтому в первую очередь ими движет механизм демонстративного потребления.
Таким образом, подчеркнем еще раз, показное потребление — это не болезнь отдельных людей, это норма культуры,
которая диктует определенные стандарты потребления. С одной стороны, эта форма потребления помогает человеку приблизиться к значимой для него, более высокой социально-экономической иерархии группе. Но с другой стороны, демонстративное потребление как раз и ограничивается внешней
стороной. Так, полностью скопировать потребительский комплекс чужого слоя не позволяют материальные возможности, и
человек, в принципе осознанно, идет на подмену. Либо он ограничивает свое потребление наиболее важными, по его собственной оценке, вещами, отражающими принадлежность к
высшему слою, либо пользуется подделками, которыми изобилует сегодняшняя массовая культура. Другими словами,
пытаясь таким образом выделить себя из общей массы, человек, не обладающий достаточными материальными средствами, неизбежно втягивается в массовое потребление. И все это
происходит в обществе и с его добровольного согласия. Социально-экономическая иерархия выгодна, прежде всего, самому обществу как средство ограничения индивидуальности и
увеличения потребления. Поэтому общество с помощью различных социальных институтов (во главе которых стоит реклама и средства массовых коммуникаций) пытается сохранить
существующие социальные различия, управляя при этом не
индивидами, а массами. В современном социальном пространстве, тесно связанном каналами массовой информации и физических перемещений людей, формируется устойчивый
стандарт образа, уровня и качества жизни. Происходит как
бы согласованное сближение ценностных ориентаций разных
сообществ, адаптация и подстраивание ценностных шкал стратообразования, формируются социальные стереотипы установок, ожиданий, стандартов поведения, — короче говоря,
1
Иванов Д. В. Феномен потребления: критический подход // Социология
потребления. СПб., 2001. С. 156.
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социальные константы воспринимаются как «ожидаемые»,
«нормальные», привычные. Обществу выгодно любое потребление, так как потребители обладают общими чертами, независимо от их социального и экономического положения (различия, как было показано, состоят в предметах, культуре и
количествах потребления). Кодекс потребления, о котором говорит Ж. Бодрийяр1, — это тоталитарный кодекс, от которого
никому не уйти. Это — моральный кодекс, он санкционирован
социальной группой и всякое нарушение его так или иначе
сопровождается чувством вины.
Потребители ограничены желанием потреблять, а значит,
для государства существует только одна проблема — обеспечить это потребление соответствующим уровнем производства, экспортом и необходимыми примерами извне.
Можно утверждать, что потребительское поведение и
мышление оказывается свойственным не только тем, чей
жизненный уровень высок, но и тем, для кого рекламируемые
бытовые стандарты труднодостижимы, что и придает особую
эмоциональную окраску и привлекательность обладанию материальными благами, соответствующими этим стандартам.
Идеология потребительства — вот истинный императив
рекламы. Каков механизм навязывания потребительского поведения и психологии? Реклама и массовая пропаганда создают сильные подсознательные и эмоциональные стимулы к
приобретению вещей. Для этого все, что должно быть куплено
потребителем, наделяется фиктивной, иллюзорной ценностью,
без которой и жизнь — не жизнь. Эта ценность, как было показано выше, воплощается в имидже товара (вещи). Именно
благодаря имиджу предмет обретает способность придавать
тому, кто им обладает социальный вес, мужественность и обаяние, служит залогом признания в обществе или успеха в интимной жизни. Образ вещи переносится, таким образом, на
человека, сливается с ним и, в конце концов, заменяет его. Но
«образ создает пустоту, на пустоту он направлен — именно в
этом его “намекающая” сила, образ — это пустой призрак.
Притягивая к себе заряд психической нагрузки, он накоротко
замыкает его на уровне чтения. Слабые и зыбкие желания он
ориентирует на определенный предмет, одновременно и раскрывая, и маскируя его. Он обманчив, его функция — показываться и не даваться»2.
1
2

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 210.
Там же. С. 191.
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Эта мистификация является не только актом самочувствования, самосознания индивида, но и признается за реальность
окружающими его людьми. Другими словами, узкогедонистическая функция вещи подавляет все человечески ценное в
ней — ее полезность, ее красоту — и становится апофеозом
вещи над человеком, господства над ним до такой степени,
что бездуховная мертвая вещь кажется более живой, более
многообразной и наделенной большей реальностью, чем ее обладатель. В свете этого способности индивида выглядят незначительными по сравнению со способностью зарабатывать
деньги и приобретать вещи. Все приобретает рыночную стоимость. С рекламных щитов, со страниц газет и журналов,
с телеэкрана «общество потребления» взывает: «не останавливайся! не отставай! Потеряешь темп — отстанешь от сослуживцев, которые обойдут тебя. Замешкаешься — отстанешь от соседей, которые будут презирать тебя». Гонка за
«престиж» может быть выиграна, если будет соблюден ее основной параметр — масштабы покупок. Изматывает ли она
человека? Видимо, да, если относиться к ней, как к игре. Но
играют-то «по правилам», а эти «правила» требуют следования принятому стандарту.
Подобная интеграция в общество потребления — скрытая
функция рекламы. Как пишет Ж. Бодрийяр, «одаривание и
фрустрация — две неотделимых одна от другой стороны социальной интеграции. Будучи легендой, любой рекламный образ уже уменьшает тревожную многозначность мира. Но для
лучшей удобочитаемости его еще искусственно делают скудным, куцым — сам по себе он все же допускает слишком много интерпретаций, и его смысл дополнительно сужают дискурсом, субтитрами, как бы вторичной легендой. При таком
чтении образ отсылает только к другим образам. В конечном
счете, реклама оказывает успокоительное действие на сознание с помощью направленно организуемой социальной семантики, в пределе ориентированной на одно-единственное означаемое — само общество в целом. То есть общество играет
здесь все роли — вызывая к жизни множество образов, оно
старается свести их смысл к одному. Вызывая страх, оно само
же и утешает его. Оно утоляет и разочарование, мобилизует
и демобилизует. В сфере рекламы оно создает царство свободных желаний, но желание здесь никогда не освобождается
реально (это означало бы конец всего социального строя) —
в рекламном образе желание здесь никогда не освобождается
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ровно настолько, чтобы сработали рефлексы страха и вины,
связанные с появлением желания. Зачаточное желание, спровоцированное образом, но им же и обезвреженное, отягощенное виной, вновь подпадает под власть социальной инстанции. Это избыток свободы, но свободы воображаемой, непрерывный, но строго оркестрованный разгул психических сил,
управляемая регрессия, где все виды перверсий получают
свое разрешение на благо порядка. В обществе потребления
процесс одаривания получает грандиозные масштабы, но и
процесс подавления тоже; в рекламном же образе и дискурсе
мы воспринимаем их одновременно, здесь репрессивный принцип реальности срабатывает в самом сердце принципа
удовольствия»1.
Потребление ради потребления иррационально: человеческая индивидуальность вытесняется шаблоном «персоналити» — набором сформированных рекламой качеств, потребностей, идеалов, укладывающихся в навязываемый стандарт,
но не отражающих сущности жизненных установок индивида.
Между реально существующим индивидом и тем рекламным
образом, в котором он хотел бы видеть самого себя, нередко
возникает непроходимая пропасть. Особенно пагубно культ
потребления влияет на молодежь. Невозможность для многих
молодых людей реализовать потребительские идеалы порождает в ее среде настроения отчаяния, формирует тип неудачника, ведет к росту числа душевных заболеваний, к катастрофическому распространению алкоголизма и наркомании. Еще
Ч. Р. Миллс писал, что «главный возбуждающий конфликт,
обыгрываемый массовыми средствами общения, — это противоречие между желанием обладать и невозможностью обладать материальными ценностями или красивыми женщинами.
В этих зрелищах всегда царит атмосфера общего возбуждения и сдерживаемого волнения, но все это никуда не ведет и
ни к чему не может привести»2.
Все вышеизложенное, на мой взгляд, призвано показать
определенную модель идеологии общества потребления, в которой реклама играет чуть ли не «первую скрипку». Не случайно говорится о том, что реклама конструирует определенную философию продаж, основная цель которой — формирование ценностного уровня культуры, который обеспечил бы
1
2

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 192–193.
Миллс Р. Властвующая элита / под ред. Л. Я. Розовского. М., 1959. С. 423.
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благоприятную среду для сбыта продукции. Ж. Бодрийяр совершенно справедливо писал, что «мы не должны обманываться эксплицитной функцией рекламы: она внушает потребителю не ту или иную конкретную марку, а нечто более
фундаментально важное для всего общественного строя…»1.
То обстоятельство, что реклама не просто создает имидж
товару, но и дает картину целого среза общества, говорит об
идеологической функции рекламы. При этом идеологическое
понимается как мировоззренческое, рационально осознанное
и теоретически выраженное, ценностно-осмысляющее мир.
Основная часть идеологии идет в скрытом виде через рекламу товаров и стилей потребления. Идеология входит в дом
с новыми товарами. Реклама как идеология диктует зрителям, как надо жить, что покупать, к чему стремиться, на чем
и куда ездить, во что одеваться и о чем думать.
«Массовое бегство» в сферу потребления — об этом говорить рано, но такая тенденция есть. Человек (об этом говорил
Ч. Р. Миллс) покупает развлечения, которые несут искусственное возбуждение и которые в действительности не развлекают, не возбуждают и не освобождают. На смену «героям
производства» пришли «герои потребления», установки обывателей сместились в сторону потребления (на этом основании и говорится об «обществе потребителей»). Перемещение
внимания на потребление приводит к тому, что само потребление становится нетворческим. Появилась «новая публика»,
которая рассматривает все явления (от экономики до духовности) потребительски, чем негативно влияет на них, превращая все в штампы, своеобразные «коды потребительской
культуры», о чем красноречиво писал еще Ж. Бодрийяр2.
В «потребительском обществе» равным образом продается
все — от зубной пасты до политической платформы кандидата в политические структуры. Потребление в «массовом обществе» носит, как уже говорилось, престижный (статусный)
характер. Потребляется не то, что хочется, а то, что предписано положением в обществе, ролью, которая в соответствии
со статусом играется.
Массовое общество — это потребительско-приобретательское общество, в котором центр тяжести перенесен на потребление. Если в производстве субъект активен, то в потреблении
1
2

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 179.
Там же. С. 209–212.
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он по преимуществу пассивен. Этому обществу и соответствует потребительская идеология. Давно уже «кануло в вечность» пуританское отношение к потреблению, характерное
для XIX века. Поэтому справедливым кажется вывод о том,
что неявная функция рекламы — массовое производство конформистских, поддающихся манипулятивному управлению
людей. Суверенитет потребителя оказывается иллюзорным.
«Свобода» сводится лишь к свободе переключать свой телевизор с одной программы на другую, каждая из которых оглупляет потребителя, навязывая ему потребительскую идеологию и определенный образ жизни. Еще Дж. Гэлбрейт писал о
том, что «фирма — изготовитель продукции распространяет
свой контроль на рынки и за их пределы, то есть она управляет рыночным поведением и формирует социальные установки тех, кого она предположительно обслуживает»1. Характерна надпись на одной из стен: «Думай головой, а не рекламой!» — своего рода протест против всесилия рекламы
и навязываемого ею поведения.
И, наконец, последнее: реклама — один из самых масштабных и всепроникающих видов «социологической пропаганды»
(термин введен Ж. Эллюлем). Социологическая пропаганда —
это по сути дела имидж образа жизни. Все, что потребитель
может увидеть в рекламных роликах, в телесериалах, в кинофильмах, на страницах иллюстрированных журналов несет в
себе не только пропаганду вещей, но и показывает тот тип общества, которому они свойственны. Формируются потребительские приоритеты и внедряются в сознание потребителей.
Точно так же, как потребляются товары, потребляются и спортивные игры, кинофильмы, газеты и журналы. И мерилом оказывается вовсе не истинная ценность, но их рыночная цена.
В заключение этого параграфа хочется подчеркнуть, что
в нашем исследовании мы исходим из того, что общество,
в котором активность масс искусственно направляется в сферу потребления, становится «обществом потребления». Свою
роль в этом играет и реклама: она принуждает к потреблению не с помощью палки, а с помощью создания целенаправленной системы ценностей в сознании индивида и общества в
целом. Реклама становится идеологией потребления. Общество потребления постоянно решает дилемму «быть и иметь».
В этой точке сходятся понятия престижа и престижного
1

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. С. 260.

353

(демонстративного) поведения, влияние референтных групп и
многое другое. Потребительство оказывается не просто формой поведения, но и системой ценностей, ядром которой выступает процесс приобретения и накопления вещей. Поэтомуто потребление рассматривается как демонстрация высокого
социального положения (прежде всего социально-экономического), своего высокого статуса. Средством же демонстрации
статуса является высокая цена демонстративно потребляемых вещей.
На основании вышеизложенного можно сделать ряд обобщающих выводов. Во-первых, реклама стала самостоятельным агентом социализации. Она нацелена на формирование
человека манипулируемого и потребляющего. Ее задачей становится не столько информирование о товаре, сколько внушение потребности в нем. Товары все больше, благодаря рекламе, выступают в качестве маркеров культурных значений,
стиля жизни, а потребление — коммуникацией между индивидами. Общество становится обществом потребителей, массовым обществом с товарными отношениями, где в центре —
товары и их приобретение. Покупается и продается все: от
товаров и услуг до человеческой жизни в отдельности и жизни
народа в целом. Товарно-денежные отношения выходят в потребительско-приобретательском обществе на первый план.
Социализирующая функция рекламы осуществляется через реализацию ее легитимных и скрытых задач. Содержащийся в модели товара символ намеренно соотносится рекламопроизводителем с соответствующей системой ценностей,
являясь ее опознавательным знаком, и это создает возможность манипулирования сознанием потребителя. С этой целью
разрабатываются мифотехнологии рекламы, соотносящие символ вещи с системой ценностей успешных категорий населения (референтных для него групп), создавая у потребителя
миф о принадлежности к «группам успеха» через обладание
его вещными символами и стимулируя мотивацию обладания.
Социализирующий потенциал рекламы во многом определяется тем, что она отражает ценности индивидуальной и общественной жизни, апеллируя к фундаментальным категориям человеческого существования, укорененным в повседневности. Реклама за счет своей социализационной функции
объективно способствует трансформации общества, с одной
стороны, эксплуатируя такие традиционные ценности как
семья, любовь, дети, дружеские отношения, карьера, радость
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материнства, ухоженный быт, здоровье, веселое и приятное
времяпрепровождение, материальное благополучие, с другой — формируя ценности и ценностные ориентации, не присутствующие в общественном сознании, то есть создает новые
потребности и обеспечивает их мотивирование.

3.5. ИНТЕРНЕТ-СОЦИАЛИЗАЦИЯ1
Термин «интернет-социализация» является понятием, производным от того, что рассматривалось выше — «виртуальной социализации», и может рассматриваться пока как гипотеза. Однако, если понятие «виртуальная социализация» характеризует в основном способ и результат социализации, то
понятие «интернет-социализация» относится скорее к среде,
в которой происходит социализация.
Своим появлением термин «интернет-социализация» обязан тому факту, что значительная часть молодежи проводит
в сети Интернет практически все свободное время. Там молодые люди общаются, ищут нужную информацию, заводят
знакомства, ссорятся и мирятся, то есть практически живут
во Всемирной сети. В этой связи предположение о социализирующей роли Интернета не выглядит беспочвенным, в то же
время оно нуждается в тщательной проверке.
Начало феномену под названием Интернет было положено
в начале 1970-х годов, в разгар холодной войны. Агентство исследовательских проектов особой сложности Министерства
обороны США занималось разработкой системы коммуникационного обеспечения в условиях ядерной войны с СССР. Суть
решаемой проблемы заключалась в том, что в случае удара по
национальному коммуникационному центру Пентагон терял
связь со стратегическими ядерными силами и, соответственно,
лишался возможности совершения ответного удара.
Именно тогда стало ясно, что решить такого рода задачу
традиционными методами (например, за счет усиления защиты коммуникационного центра) не удастся. Был избран во
многом казавшийся парадоксальным, но в итоге оказавшийся
весьма продуктивным подход — отказаться от использования
в управлении войсками и ракетами одного центрального (а значит — уязвимого) сервера. В этой связи перед Агентством
* Раздел написан при участии и с использованием материалов Г. М. Бирженюка.
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была поставлена задача создания такой компьютерной сети,
которая не зависела бы от одного центрального сервера и
практически заменила бы его. Такая сеть была бы неуязвимой
для противника, поскольку вывод из строя любой ее части,
позволял оставшимся частям сети успешно функционировать
далее. Работы по созданию такой сети, названной Арпанет
(ARPANET), начались в 1961 году. К 1975 году Арпанет превратилась из экспериментальной в рабочую сеть, а в 1983-м
из нее выделилась дочерняя сеть — Милнет (MILNET). К этому времени в обиходе начинает использоваться термин Интернет, который обозначал единую сеть Арпанет и Милнет.
В 1992 году была создана Всемирная сеть (World Wide
Web) и Интернет перестал быть инструментом передачи пакетов информации лишь для профессионалов. Популярность
Сети в среде пользователей персональными компьютерами
начала расти экспотенциально. Так, если в 1993 году в систему WWW входило лишь 130 узлов, или компьютеров, использующихся для представления информации в системе WWW,
то в 1994-м их стало 3738, в 1995-м — 23 500, а к 1996-му узлов насчитывалось уже 230 тысяч. Сеть Интернет сегодня
объединяет множество локальных и глобальных сетей, принадлежащих государственным структурам и частным компаниям, организациям и частным лицам.
Постоянно растет число пользователей Сети. Если в 2002 году было зарегистрировано более полумиллиарда пользователей Интернета, то в конце 2005-го их число перевалило за
миллиардную отметку, из которых примерно 845 миллионов
человек — частые гости в Сети. Возникла своего рода «киберпопуляция» людей, которые называют себя «граждане
Сети», что можно считать определенным показателем специфичности их социализации. Первенство по числу интернетпользователей принадлежит Соединенным Штатам, где их
насчитывается 175 миллионов. В Азиатском регионе, где по
каждой отдельной стране статистика еще не ведется, к Сети
оказались подключенными 315 миллионов человек. В Латинской Америке насчитывается 70 миллионов пользователей
Интернета. По Европе в целом исследователи из компании
eMarketer зафиксировали 233 миллиона пользователей, в Китае — 111 миллионов1.
В 2006 году фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные очередного общероссийского опроса населения
1

См.: http://www.webplanet.ru/news/lenta/2006/5/19/billionnetusers.html.
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в возрасте от 18 лет и старше на тему того, как часто оно
пользуется интернетом — по состоянию на конец осени 2006 года. Всего в опросе принимали участие жители 63 областей и
республик, 98 районов, 203 городских и сельских населенных
пунктов. Было опрошено около 18 тысяч респондентов.
Как следует из данных опроса, в современной России Интернет используют порядка 23 % населения. Это гораздо
меньше, чем в Италии (52 %), Испании (50 %), Франции (46 %),
Германии (61 %), Великобритании (62 %), не говоря уже об
Австралии и Швеции, где доля пользователей сети составляет 73 % и 77 % населения соответственно. Результаты России примерно соответствуют уровню Бразилии, где аудитория Интернета пока также равна 23 % (данные Nielsen
NetRatings)1.
Совокупная интернет-аудитория в странах Европы по состоянию на сентябрь выросла на 5 % в годовом исчислении и
превзошла 226 миллионов пользователей. Самыми быстрыми
темпами онлайновая аудитория растет в России, за период с
сентября 2006 года по сентябрь 2007-го российская интернетаудитория увеличилась на 23 % — до 14,6 миллионов человек2.
Всего в России Интернетом пользуются порядка 27 % мужчин и 20 % женщин, при этом в Москве этот показатель у
мужчин составляет 59 %, а у женщин — 51 %. Высокий показатель имеет и Северо-Западный округ: там Интернетом
пользуется 38 % мужчин и 25 % женщин.
По данным Левада-Центра, компьютер сегодня есть дома у
каждого четвертого россиянина, а у 61 % жителей России есть
мобильный телефон. Доступ к Интернету дома есть у 10 %
россиян, на работе — 7 %, а 4 % респондентов выходят в Сеть
как с работы, так и из дома. 17 % россиян имеют возможность
пользоваться мобильным Интернетом3.
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет составляет 37 % пользователей Сети в России, а еще 27 % составляют пользователи в возрасте 25–34 лет. Доля пользователей с высшим образованием среди всех пользователей Интернета в России составляет 51 %. Еще 22 % пользователей имеют среднее
специальное образование, а еще 18 % — среднее общее4.
1
2
3
4

http://mediarevolution.ru/audience/demography/532.html.
http://mediarevolution.ru/tags/149/?p=1.
http://mediarevolution.ru/tags/149/?p=1.
http://mediarevolution.ru/audience/demography/532.html.
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Согласно данным исследования USC Annenberg Center for
the Digital Future, который называется «The 2008 Digital
Future Project», для молодых пользователей в возрасте 16 лет
и чуть старше Интернет сегодня становится основным и наиболее важным источником информации. По данным экспертов, для молодежи Интернет по значимости превосходит любые другие источники информации, даже личные, притом, что
важность всех других медиа остается примерно на том же
уровне или даже падает.
В среднем 80 % пользователей Сети в возрасте от 17 лет и
старше считают Интернет важным источником информации
для себя1. Интернет имеет для молодежи большее значение,
чем телевидение (его указали 68 % опрошенных), радио (63 %)
и газеты (63 %).
Причем, когда человек только начинает обращаться к источникам информации, он все виды медиа оценивает примерно одинаково. Однако с течением времени доверие к Сети у
молодежи растет, а к другим медиа, наоборот, падает. Если
среди тех, кто только начинает пользоваться Интернетом,
важность этого медиа для себя отметили лишь 47,4 % опрошенных молодых людей, то среди тех, кто пользуется Сетью
полтора года и больше, их доля выросла уже до 92,4 %.
Число молодых людей, которые пользуются социальными
сетями, по данным авторов доклада, за последние три года
также выросло более чем в два раза: 54 % пользователей Сети
старше 16 лет участвуют в работе онлайновых сообществ по
меньшей мере раз в день, а 71 % опрошенных заявили, что
работа таких сообществ очень для них важна. 46 % опрошенных представителей молодежи встречались лично со своими
виртуальными знакомыми.
Студенты предпочитают Интернет остальным медиа, в том
числе радио и телевидению. 33 % опрошенных проводят в
Сети более 10 часов в неделю, а 19,6 % — более 20 часов
в неделю. При этом лишь 16,6 % смотрят телевизор больше
10 часов в неделю, и лишь 5,5 % слушают эфирное или спутниковое радио. Одновременно обращает на себя внимание, что
25 % опрошенных взрослых, по данным авторов доклада,
полагают, что их дети проводят онлайн слишком много времени — на треть больше, чем в прошлом году. 53 % родителей полагают, что киберпреступность — прямая угроза их
1

В 2006 году доля тех, кто так заявил, составила лишь 68 %.
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детям, а 63 % чувствуют себя некомфортно из-за того, что их
дети общаются в онлайновых сообществах. 21 % современных
детей с легкостью совмещают выполнение домашнего задания
с работой в Сети. 48 % детей в возрасте от 6 до 11 лет как
минимум раз за последний месяц играли в онлайновые игры,
а 25 % — посещали любимые сайты1.
Сегодня Интернет можно рассматривать не только как глобальное средство массовой информации. Это принципиально
новый социальный институт, отвечающий всем признаком
данного феномена. Он реализует большинство базовых функций, присущих другим социальным институтам. В частности,
Интернет обеспечивает коммуникацию между членами общества, причем, коммуникацию, превосходящую по скорости,
объему, качеству и другим параметрам все известные ранее
способы коммуникации. Интернет также осуществляет функцию распределения между членами общества такого важного
ресурса как информация. Сеть способствует защите членов
социума от физических, биологических и других опасностей
за счет передачи данных, позволяющих обеспечить оперативное реагирование других социальных институтов (армия, медицина и пр.). Во многих аспектах Интернет взаимодействует,
а подчас и вытесняет традиционные социальные институты.
Так, например, Сеть во многом приняла на себя ряд функций по распространению знаний (что всегда было прямым
назначением образования), социализации (что осуществлялось всегда семьей и школой), содействия человеку в обретении смысла его существования (этим традиционно занималась церковь) и т. д. Как и любой социальный институт, Интернет постепенно создает и легитимизирует правила своего
функционирования. Существует система присвоения доменных имен, формируется законодательная база Интернета.
Интересно, что если некоторые другие социальные институты возникали как национально и территориально обособленные и только уже в наше время под влиянием глобализации
стали интегрироваться (например экология, торговля), то
Интернет изначально возник как глобальный социальный
институт, не имеющий пространственных, временных и иных
границ.
Совершенно закономерно Интернет стал предметом научных исследований практически с момента своего появления.
1

http://mediarevolution.ru/tags/149/?p=1.
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В 1970-е годы предметом анализа было в основном общение
в Сети. Далее в контекст исследований Интернета вошли: мотивации пользователей, их индивидуально-психологические
особенности; феномен кибераддикции (зависимости от Интернета); языковые и общекультурные особенности взаимодействия в нем; правила, регулирующие общение между партнерами; формы самовыражения личности и способы сетевой
идентификации; различные аспекты игрового поведения в
среде Интернет; психологические особенности поведения детей, подростков и взрослых в Сети; влияние Интернета на
покупательское поведение, способы оперирования гипертекстовыми структурами и т. д.1 В последнее десятилетие Интернет все чаще привлекает внимание социологов, психологов,
культурологов2.
В то же время пока крайне мало исследований Интернета
как среды социализации подрастающего поколения3. В основ1
См.: Гуманитарные исследования в Интернете / ред. А. Е. Войскунский.
М., 2000; Жичкина А. Е. Стратегии самопрезентации в Интернете и их связь
с реальной идентичностью [Электронный ресурс] / А. Е. Жичкина, Е. П. Белинская. Электрон. дан. Режим доступа: http://flogiston.ru/projects/articles/
strategy.shtml. Загл. с экрана; Жичкина А. Е. Пространство, населенное Другими / А. Е. Жичкина, Е. П. Белинская // Интернет. 1999. № 16 (июнь-август);
Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://flogis-ton.ru/
projects/articles/refinf.shtml. Загл. с экрана; Смирнов Ф. О. Русский язык
«выпутался» из Сети [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа:
http://psynet.by.ru/texts/smirnov1.htm. Загл. с экрана.
2
См.: Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов н/Д, 2004; Залесский П. Сколько нас? Какие мы? Портрет
российской Интернет-аудитории / П. Залесский, М. Спектор // Мир Internet.
1999. № 7–8; Чугунов А. В. Социологические аспекты формирования информационного общества в России: обзор исследований аудитории Интернета.
СПб., 2000; Щербина В. Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического
анализа (опыт рефлексии становления «киберкоммуникативного континуума»). Бердянский государственный педагогический институт. Бердянск, 2001;
Нестеров В. К вопросу о динамике сетевых сообществ [Электронный ресурс].
Электрон. дан. Режим доступа: http://psynet.carfax.ru/texts/nesterov2.htm.
Загл. с экрана; Нестерова Е. И. Некоторые аспекты коммуникационных процессов в Сети с точки зрения культурологии / Е. И. Нестерова, В. Ю. Нестеров // Виртуальный мир Инфосферы: практическое использование человеком. Информационные системы и технологии: материалы 5-й Междунар.
науч.-практ. конф. Владивосток, 1998; Савченко Л. А. Виртуальная среда как
предмет социологии // Прикладная социология. Ростов н/Д, 2001.
3
См.: Чистяков А. В. Социализация личности в обществе интернет-коммуникаций (социокультурный анализ): автореф. дис. … д-ра социол. наук. Ростов н/Д, 2006; Аркадьев Г. И. Влияние поля современных информационных
технологий на личность в юношеском возрасте: автореф. дис. … канд. психол.
наук. М., 2003; Шеремет А. Н. Интернет как средство массовой коммуника-
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ном вопросы социализации затрагиваются различными авторами лишь в связи с другими аспектами рассматриваемых ими проблем. Между тем современная ситуация в России характеризуется тем, что традиционные социальные
институты в последние полтора-два десятилетия повергаются многократному реформированию, а относительно новые институты социализации, такие как СМИ и Интернет
постоянно набирают силу. В этой связи игнорировать социализирующую роль Интернета не только нецелесообразно,
но и опасно.
Первое, что необходимо отметить, — социализация пользователя Интернета — это двухступенчатый процесс. На первом этапе человек должен освоить технологии навигации и
правила поведения в компьютерных сетях, способы межличностной коммуникации, социальные нормы, ценности возможные социальные роли, существующие в интенет-пространстве.
С. В. Бондаренко выделяет в этом процессе ряд стадий: архетипическую и инструментально-когнитивную. На архетипической стадии субъективная реальность киберпространства
формируется у человека на основе культурных артефактов:
знакомства с публикациями СМИ, рекламными объявлениями, кинофильмами, книгами, игрушками, рассказами других
акторов и т. п. Здесь решающая роль принадлежит средствам
массовой информации, на практике реализующим функцию
общественного конструирования социальной мифологии киберпространства. Эта стадия заканчивается после подключения
пользователя к телекоммуникационным сетям. На инструментально-когнитивной стадии социализации личность сталкивается с альтернативными образцами мышления и реальными
паттернами поведения. При этом пользователь сети усваивает конкретные ролевые ориентации, учится осуществлять навигацию в киберпространстве и взаимодействовать как с другими акторами, так и с контентом, познает нормативные модели социальных взаимодействий; ощущает на себе действие
механизмов социального контроля и т. д. По мысли С. В. Бондаренко, наряду с процессами социализации в компьютерных
сетях происходят и процессы ресоциализации, то есть усвоение акторами новых ценностей, навыков, ролевых дискурсов
ции: социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2003;
Браславский П. И. Технология виртуальной реальности как феномен культуры конца XX — начала XXI века: автореф. дис. … канд. культурологии. Екатеринбург, 2003.
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вместо прежних, устаревших в связи с переходом в иную
коммуникационную среду1.
На втором этапе социализации пользователь Интернета
осуществляет социализацию в обществе, но уже через Сеть,
через представителей социума в виртуальном пространстве.
Говоря об Интернете как среде социализации, нельзя не
выделить его коммуникативные ресурсы, во многом определяющие его социализационные возможности.
Электронная почта возникла на заре Интернета как новая
форма обмена сообщениями между двумя абонентами. Впоследствии после небольшой модификации она позволила обмениваться информацией многим абонентам, группы которых
стали называться списками рассылки. Телеконференции стали следующим этапом развития систем общения, особенность
которых стали хранение сообщений и предоставление заинтересованным лицам доступа ко всей истории обмена, а также
различные способы группировки сообщений.
С развитием телекоммуникаций все большее количество
пользователей начинают работать в Интернете в режиме
постоянного присутствия, и как логичное развитие этой ситуации, появляется сервис общения в режиме реального
времени, когда абонент получает сообщение в течение незначительного промежутка времени в пределах нескольких
секунд после отправки его собеседником. Специализированный сервис такого рода получил название Internet Relation
Chat (IRC), или в русской транскрипции — чат. С их распространением и развитием, появлением в Сети индивидуальных пользователей, удешевлением самих коммуникаций
и оборудования, общение стало более свободным, и в рамках этих сервисов стали появляться сообщества — группы
людей, объединенных общими интересами, среди которых
обмен был существенно более активным и протяженным во
времени, чем вне их. В этих группах стала формироваться
некоторая история обмена — личная и общественная, со
временем появились и личные отношения между участниками.
Такие сообщества имеют особенности, обусловленные их
техническим характером:
1
См.: Бондаренко С. В. Модель социализации пользователей в киберпространстве // Технологии информационного общества — Интернет и современное общество: труды VI Всерос. объединенной конф. Санкт-Петербург,
3–6 ноября 2003 г. СПб., 2003. С. 5–7.
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1. Как правило, пользователя в таком сообществе идентифицирует формальное имя, зачастую сокращенное (ник, от
англ. nickn ame — уменьшительное имя, прозвище, кличка).
Один реальный пользователь может выступать под разными
обозначениями, ведя таким способом несколько виртуальных
персонажей.
2. Основным способом коммуникации был и остается обмен
текстовыми сообщениями. Поскольку эмоции обычным текстом
передать сложно и не всегда такой текст воспринимается одинаково, то со временем появились знаки, обозначающие эмоциональную окраску текста, — смайлы (от англ. smile — улыбка).
3. Характерная особенность часто общающейся группы
людей — накопление активно использующейся социальной
истории отношений (шуток, общих ситуаций, способов разрешения конфликтов и пр.). Такая история служит отчасти и
средством опознавания «свой-чужой». В сетевых сообществах
одной из форм проявления такой истории стало формирование своеобразного стиля общения, диалоговых сокращений,
часто — жаргона.
4. Стиль общения в таких средах, не в последнюю очередь
из-за того, что общение ведется чаще всего от имени виртуального персонажа, не имеющего явно выраженного пола,
возраста и социального статуса, более свободный, чем в обычной жизни1.
В итоге постоянного развития средств и форм коммуникации в среде Интернет сегодня наиболее распространены:
а) гостевые книги, представляющие собой список сообщений, показанных от последних к первым. Каждый посетитель
может оставить свое сообщение;
б) форумы, которые являются развитием идеи телеконференций. Сообщения пользователей в форумах группируются
по темам, которые задаются, как правило, первым сообщением. Все посетители могут увидеть тему и разместить свое сообщение — в ответ на уже написанные. Как правило, темы
группируются в тематические форумы, управление системой
осуществляют администраторы и модераторы. Наиболее развитые форумы начинают обладать первыми признаками социальных сетей — между участниками могут быть установлены социальные связи;
1
См.: История развития социальных сервисов Интернета [Электронный
ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://galleo.ru/articles/sw203. Загл.
с экрана.
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в) блоги (от англ. web log — web-журнал, web-протокол),
где каждый участник ведет собственный журнал — то есть
оставляет записи в хронологическом порядке. Самый распространенный блог — это собственный дневник. Другие посетители могут оставлять комментарии на эти записи. В этом случае пользователь, помимо возможности вести свой журнал,
получает возможность организовывать ленту просмотра —
список записей из журналов «друзей» (friends), регулировать
доступ к записям, искать себе собеседников по интересам. На
базе таких систем создаются сообщества — журналы, которые ведутся коллективно. В таком сообществе его членом может быть размещено любое сообщение по направлению деятельности сообщества.
В целом все средства коммуникации в сети Интернет можно свести к двум большим группам:
1. Диалоговая коммуникация, off-line и on-line (электронная почта, ICQ).
2. Полилоговая коммуникация, off-line и on-line (конференции, чаты).
Диалоговая коммуникация привлекательна более доверительным и личным характером общения. Полилоговая же
больше подходит для обсуждения каких-либо вопросов на
специальные темы в широком кругу. Преимущество конференции перед чатом состоит в том, что отсутствие режима
«реального времени» и ограничений на объем сообщения делает конференции более удобной для обсуждения тех или
иных проблем в форме тематической дискуссии. Чаты как
форма общения на определенную тему редко остаются тематическими. Кроме того, общение в режиме реального времени
носит характер свободного, бесцельного общения, в котором
обмен высказываниями осуществляется единственно для поддержания контакта.
Отмеченные выше формы сетевого общения различаются
не только по своей интерактивности (on-line и off-line), направленности коммуникации (моно-, диа- и полилогичные), но
и по степени открытости. Условно их можно разделить на:
публичные и приватные. Первой особенностью «доверительного» общения является то, что обычно оно не является публичным и протекает в приватных формах коммуникации1.
Вопрос, почему люди выбирают интерактивный способ общения, почему они предпочитают его в ряде случаев общению
1

http://revolution.allbest.ru/programming/00013190_0.html.
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реальному, достаточно сложен. Выделяют обычно следующие
причины:
1) недостаточное насыщение общением в реальных контактах;
2) возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по тем или иным причинам
фрустрированных в реальной жизни;
3) неудовлетворенность реальной социальной идентичностью и желание избавиться от нее.
Как представляется, список этих причин явно неполон. Например, если бы приверженности интрнет-общению была
действительно вызвана недостаточным насыщением общения
в реальных контактах, то в случае появления возможности
удовлетворить потребность в межличностных контактах в реальной жизни пользователь должен потерять интерес к интерактивному общению. Однако этого не происходит.
Дополнительный свет на обсуждаемый вопрос могло бы
дать обращение к специфике сетевой самопрезентации. Самопрезентация в Сети некоторым образом связана с реальной идентичностью пользователя и представляет собой осуществление желаний1. Такая самопрезентация позволяет индивиду построить своеобразную субличность. Этот феномен
можно объяснить тем, что психодинамические структуры
(те черты, или качества личности, которые проявляют себя
в виде реакции на стимулы), развивающиеся в процессе онтогенеза через регулярное повторение и подкрепление, постепенно закрепляются в виде паттернов, субличностей.
Данные структуры являются частями личности и располагаются вокруг «Я», нашего «духовного центра притяжения».
«Субличность — это психодинамическая структура, которая,
став однажды достаточно сложной, стремится к независимому существованию. Она обладает собственными характеристиками, требует независимого существования и старается
удовлетворить собственные потребности и желания через
личность»2.
Именно субличности «…исполняют функцию инструментов
самовыражения личности. Вместе с тем это линзы, через
1
Жичкина А. Е., Белинская Е. П. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков — пользователей Интернета [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://flogiston.df.
ru/projects/articles/strategy.shtml. Загл. с экрана.
2
Руффлер М. Игры внутри нас. М., 1998. С. 22–23.
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которые видна личность, посредством которых она приобретает реальный опыт»1. В целом процесс личностного развития
и духовного самосовершенствования каждого человека невозможен без осознания составных частей своей личности и приобретения навыков управления ими. С этой точки зрения виртуальная самопрезентация — это не что иное как актуализация одной или нескольких субличностей. Виртуальная реальность предоставляет для этого максимум возможностей. Здесь
каждый человек может выбрать себе любое количество «ников» (псевдонимов), которые выступают как идентификаторы
той или иной субличности. Это позволяет «проиграть» различные социальные роли — половые, возрастные, профессиональные, субкультурные и пр.
Наиболее полно, глубоко и всесторонне мотивация участия
в интернет-коммуникации исследована А. Е. Войскунским и его
коллегами. Авторы выделяют:
1. Деловой мотив. Для большинства пользователей работа
в Интернете является составной частью профессиональной
деятельности, направленной на достижение конкретной цели,
то есть результата. Это может быть поиск конкретной информации, контакты и взаимодействие с определенным человеком, организация работы какого-либо подразделения и т. д.
Ориентация на конкретный деловой результат и служит индикатором наличия так называемой деловой мотивации.
2. Познавательный мотив. Этот мотив связан с получением
новых знаний, он может иметь различные характеристики в
зависимости от направленности познавательного интереса
пользователя. Предметом познавательного отношения в компьютерных сетях могут быть новые сервисные возможности,
различная гипертекстовая информация, новые люди, идеи и
мнения, визуальные и слуховые образы.
3. Мотив общения (коммуникативный мотив). Он характеризуется поиском новых знакомств, людей с близкими интересами, обменом мнениями, обретением нового круга друзей и
единомышленников. Он связан с естественной для человека
потребностью в обмене знаниями, мнениями, эмоциями с себе
подобными.
4. Корпоративный мотив (мотив сотрудничества). Большинство видов деятельности человека носит социальный характер, как по своему содержанию, так и по своей структуре. Это означает, что деятельность предполагает разделение
1

Руффлер М. Игры внутри нас. С. 24.

366

функций между людьми, сотрудничество между ними, обмен
результатами деятельности, совместное решение проблем по
ходу работы. Значительная часть людей работает в условиях совместной деятельности. Ориентация пользователей на
сотрудничество (а не просто на общение) с другими при работе в Интернете служит индикатором корпоративной мотивации.
5. Мотив самоутверждения. В основе этого мотива лежат
глубинные психологические явления — самооценка личности,
уровень притязаний, мотивация достижения. Деятельность
человека часто носит достиженческий характер, при этом человеку приходится доказывать себе и другим собственную состоятельность, ценность. Самоутверждение может осуществляться в различных видах деятельности в зависимости от
типа личностных ценностей субъекта.
6. Мотив рекреации и игровой мотив. Игра и рекреация
занимают важное место в жизни любого человека. Помимо
восстановления функционального состояния работоспособности, игра и рекреация является способом овладения новыми
видами деятельности, тренировкой и проверкой своих возможностей, соревнованием. В Интернете каждый пользователь может найти тот вид игры, который ему наиболее близок
и интересен.
7. Мотив аффилиации. Данный мотив является выражением социальной сущности деятельности и личности человека.
Он проявляется в потребности каждого человека принадлежать к определенной группе, принимать ее ценности и следовать им, занимать собственное место в структуре группы.
8. Мотив самореализации и развития личности. Значительная часть пользователей осознает влияние работы в Интернете на собственную личность и деятельность. Это влияние касается развития познавательных возможностей, игровой деятельности, особенностей общения, формирования интересов
личности. Осознанное стремление к реализации и развитию
собственных возможностей (познавательных, коммуникативных и т. д.) формирует мотив развития личности при работе
в Интернете. Данный мотив имеет выраженный творческий
компонент. Работа в Интернете дает человеку возможность
проявить свои творческие способности, например, создание новых программных продуктов, высказываний в телеконференциях, ресурсов WWW и т. д. Это позволяет человеку реализовывать свои творческие потенции, дает возможность получить
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оценку своего творчества со стороны значимых и компетентных экспертов.
Выделенные типы мотивов репрезентируют основные описанные в психологии виды мотивационной направленности
личности: продуктивную, социально-коммуникативную, познавательную, развивающую1.
Понятно, что возможность реализовать многообразные желания и мотивы делает социализацию в среде Интернет чрезвычайно привлекательной для субъекта. Этому способствуют
особенности общения посредством Интернета, которые отличают этот вид общения от традиционных видов межличностного общения:
1. Анонимность — Интернет предоставляет возможность
укрыть свое имя или презентировать ложные сведения. Эта
особенность стимулирует общение ввиду снижения психологического и социального риска в процессе общения. Отсюда
раскрепощенность, ненормативность и подчас — безответственность участников общения. В Сети есть возможность
проявлять свободу высказываний и поступков, поскольку
риск разоблачения и отрицательной личной оценки окружающими маловероятен.
2. Добровольность и желательность контактов, их высокая
избирательность. Контакты завязываются добровольно, их продолжительность регулируется каждым из участников в соответствии со своими желаниями, интересами. Можно войти в
контакт или уйти от него, прервать в любой момент и выйти
на новый контакт.
3. Сниженность эмоционального фона общения, что привлекает многих пользователей в силу их психических особенностей. В то же время сохраняется возможность эмоционального наполнения текста путем использования специальных
значков для обозначения эмоций (смайлики), использования
верхнего регистра для выделения слов, требующих эмоциональной окраски, или описания эмоций словами (в скобках
после основного текста послания).
4. Широкие возможности нетипичного, ненормативного поведения. Как уже отмечалось, у пользователя есть возможность презентировать себя с иной стороны, чем в условиях
реальной социальной нормы, проиграть нереализуемые в ре1
Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскунский А. Е. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия // Вестник
МГУ. Сер. XIV. Психология № 4. 1996. С. 14–20.
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альной жизни и деятельности роли, сценарии, формы ненормативного поведения.
С позиций данной работы важно подчеркнуть, что Интернет, предоставляя людям неограниченные возможности общения в реальном времени, превратился из простого средства
коммуникации (такого как радию, телефон), из множества
связанных сетью компьютеров в сообщество людей, определяющих свои взгляды и поступки, соотносящих свое поведение с
правилами и законами виртуального пространства. Иными
словами, Интернет представляет собой социальную среду, где
индивид в результате социализации может стать личностью и
где личность может изменить свою систему ценностей, пройдя
путь ресоциализации. Этот процесс осуществляется в контексте как культуры общества, так и конкретной субкультуры,
частью которой является объект социализации. Интернет
выступает одновременно в двух ипостасях — он является и
продуктом культуры общества и транслятором его норм и ценностей, но он же и представляет собой своеобразную субкультуру. Не случайно возникло понятие «субкультура интернетсообщества». Интернет является своеобразной средой функционирования индивидуума, обладающей своими законами
формирования внутренних отношений и собственным, уникальным набором факторов, воздействующих на личность.
Это дает основания говорить о формировании интернет-субкультуры, обладающей практически полным набором необходимых признаков: собственным сленгом, внутренней иерархией, набором устоявшихся идей, составляющих мировоззренческую позицию членов субкультуры, определенными
этическими нормами, достаточным количеством формальных
и неформальных лидеров, формирующих вокруг себя устойчивые сообщества пользователей, осуществляющих в них
идейное предводительство.
Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие
группы населения, преимущественно молодежи, формирует
круг интересов и общения, стимулирует развитие межличностных отношений и имеет свои положительные и отрицательные факторы влияния на индивидуальную сферу психической деятельности своих членов.
Это можно проиллюстрировать на примере такого типичного для Сети явления, как форум, который во многих отношениях создает и задает структуру коммуникации в среде
Интернет, тематику, формат и стиль общения, этику взаимо369

отношений участников форума. Именно в рамках многообразных форумов происходит дифференциация и локализация
интернет-сообщества. Каждый форум задает и корректирует
рамки и содержание общения, круг общающихся, тематику
обсуждаемых вопросов. Он обладает своими нормами и ценностями.
Для пользователя форум предстает как уникальный коллективный собеседник. У него можно спросить и получить ответ. Причем это будет именно ответ от форума. За ответом,
разумеется, стоят реальные люди, но они воспринимаются
как форум. Абстрактный, с размытыми границами Интернет
объективируется для пользователя в форуме, где могут быть
десятки и сотни участников. В каждый конкретный момент
времени в коммуникации участвует различный по количеству
и составу круг людей, но они за счет своих «ников» и «аватарок» (вымышленных имен и визуальных образов) вполне
узнаваемы. Их состав изменяется, но субъективно он имеет
общие черты и воспринимается конкретным пользователем
Сети каждый раз идентично, как постоянный состав.
Как правило, форум имеет своего лидера, который, как и
присуще лидеру малой группы, имеет авторитет у остальных
участников, обладает ключевой информацией, инициирует
деятельность форума, задает и контролирует соблюдение
норм, выступает в качестве посредника и судьи в конфликтах
между участниками форума.
На форуме, как и в любой субкультуре, со своей структурой норм и ценностей, новички должны пройти процедуру
инициации. Это предполагает выполнение ряда условий, заданий, испытаний. Только после того как они пройдут эти испытания, продемонстрируют необходимые качества, они получат
от лидера необходимые пароли, станут полноправными участниками форума, признанными своими, в отличие от случайно,
из любопытства зашедших на форум «странников Сети».
Постоянные члены форума обмениваются баннерами. В связи с этим возникло и используется понятие «коэффициент социализации». Имеется в виду степень вхождения личности в
сетевое сообщество, уровень интеграции конкретного пользователя в сеть социальных сетей. Этот коэффициент может
включать различные объективные механические и зависимые
рейтинговые числовые величины, эффект других социальных
сетей и другие параметры. К их числу относятся: а) охват
служб обмена сообщениями и контактов, то есть показатель,
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отражающий активность пользователя в различных IM-службах, количество смежных с ним контактов (контактов, которые каким-либо образом признали пользователя, добавив его
в свой белый список); б) персонализация путем использования сервисов с узкой тематической направленностью, что отражает тематические предпочтения пользователя (музыка,
книги, фильмы, программы и т. д.); в) профилирование и предоставление персональной информации, что позволяет не
только создать картину личных представлений и потребностей пользователя, но и изобразить его профессиональный
портрет с использованием таких средств, как резюме, анкета
и т. п.; г) индексация персоны, позволяющая оценить степень
интеграции персоны в Сети с помощью существующих поисковых средств и средств анализа состояния банка запросов/
документов Интернета. Индексация персоны — это также
уровень цитирования его в Интернете (использование реального имени или псевдонима персоны на ресурсах в Сети, кроме ресурса самого пользователя, цитирование его статей,
ссылки на материалы, написанные данным пользователем,
отзывы на пользователя другими участниками сетей и т. д.)1.
Появление Интернета как «символического космоса» внесло свой вклад в социальную и культурную дифференциацию, ведущую к формированию специфических виртуальных
сообществ. Как отмечает Г. И. Аркадьев: «Члены этих сообществ в виртуальном пространстве, с одной стороны, тяготеют к образованию виртуального аналога традиционной культуры, но, с другой стороны, создают свою субкультуру, в которой по-новому проявляют свою личность. Культурная среда
Интернет, весь объем ее информации выступает для молодежи как значимая или социально одобряемая информация. Информационное поле Интернет продуцирует информационный
конформизм — в ситуации общения сама молодежь создает
условия для специфического конформизма. Информационное
поле “символического космоса” создает в юношеском виртуальном сообществе специфическую виртуальную культуру,
которая продуцирует виртуальный знак включенной в данное
сообщество персоны: виртуальное имя, виртуальную личность
(карнавальный или желаемый образ себя), возраст, пол, внешние физические данные, характерологические особенности,
1
См.: Социальная Сеть → коэффициент социализации [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://habrahabr.ru/blogs/socset/21421/.
Загл. с экрана.
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поднимающие статус личности. Молодежь в информационном
поле может осуществлять самопрезентацию по идеальному,
желаемому или карнавальному образцу»1.
Новая субкультура пользователей Интернетом и иными
компьютерными и информационными технологиями является
одной из самых заметных черт современности. Ее иногда называют «компьютерно-информационной культурой»2. Другое
название социальной реальности, конструируемой повседневными коммуникациями в Интернете и интеракциями в компьютерных сетях — кибермир3. Сформировалась своеобразная «киберпопуляция», члены которой называют себя «граждане Сети»и в которой нет деления по расовой, национальной,
религиозной, возрастной, половой, профессиональной принадлежности.
В определенной мере объединяющим началом «граждан
Сети», кроме их принадлежности к числу посвященных в тайны Сети, является их высокомерное отношение к людям, находящимся вне Сети, не владеющим компьютерно-информационной культурой. В большей мере это присуще молодым
компьютерщикам, но элементы такого рода скепсиса присутствуют и у других возрастных категорий «сетян». Это отношение к людям вне Сети переносится на другие явления. Это,
прежде всего, презрительное отношение к существующим
ценностям остального мира.
Личность носителя компьютерной субкультуры, члена сетевого сообщества, кибермира отчуждается от повседневного
быта, отгораживается от него. Для такого человека повседневность во многих отношениях теряет свойства подлинности,
в отличие от виртуального мира, который в субъективном
плане этой подлинностью обладает. Возникает парадоксальная ситуация — мертвая по своей природе киберсистема подменяет и имитирует жизненную активность. Формирующаяся
личность, попадая в виртуальный кибермир, начинает воспроизводить его цели и ценности, усваивать специфические
1
Аркадьев Г. И. Влияние поля современных информационных технологий
на личность в юношеском возрасте: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.,
2003.
2
См.: Катаева М. С. Повседневность компьютерно-информационной культуры [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://edu-zone.
net/show/162169.html. Загл. с экрана.
3
Щербина В. Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа.
Запорожье, 2001. С. 4.
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формы поведения, которые существенно отличаются от тех,
что приняты в реальном мире. Например, в виртуальном пространстве, особенно в пространстве игры, любовь как таковая
отсутствует. Смерть перестает быть чем-то единственным и
неотвратимым, она воспринимается как досадная оплошность,
как потеря одного из игровых ресурсов, таких как оружие,
энергия и пр. Это происходит потому, что в компьютерной
игре человеку дается несколько жизней. При неудаче можно
перегрузить игру и получить вновь исходное количество жизней. Существуют специализированные журналы, которые
учат, как взломать игру и установить себе любое желаемое
(вплоть до бесконечного) количество жизней. Убийство соперника в сетевых играх означает лишь многократно повторяющееся действие. Часто окончательно выиграть можно, убив
противника много раз.
В Сети существуют виртуальные кладбища, где можно похоронить любого своего недруга, например, профессора, поставившего «неуд» на экзамене, сокурсника, имеющего успех
у сокурсниц. При этом предлагается выбрать для него любое
надгробие, сочинить оскорбительную надпись и т. д. В играх
процветает жестокость в ее крайних формах — противники
буквально разрывают друг друга, куски тела и струи крови
разлетаются в стороны. Происходит эстетизация безобразного
и сдвигаются критерии эстетических оценок. Синтезированные электроникой человекоподобные восклицания и крики в
этом виртуальном мире не вызывают страха. Наоборот, страх
таким образом удерживается на расстоянии, преодолевается
за счет понимания искусственности как издаваемых звуков,
так и происхождения самого источника страха — тоже виртуального. В итоге виртуальная смерть не вызывает такого
страха, как реальная, а только стимулирует азарт, выброс
дополнительного количества адреналина в кровь. В итоге виртуальная смерть и связанные с ней эмоции становятся источником наслаждения. Но это воспринимается как своего рода
норма и поэтому смерть в этой субкультуре перестает быть
экстраординарным событием, становится частью повседневности, компьютерного быта. Она не вызывает адекватных
эмоций, а выражается лишь в форме кратковременной досады. Подмена чувств в итоге создает извращенный фон эмоциональной жизни, которая не только охватывает бытие в виртуальной реальности, но и переходит в пространство повседневного бытия человека.
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Налицо появление феномена «новой чувственности», способной к протезированию всего спектра повседневных ощущений. Эта чувственность, по мысли В. Подороги, не восполняет
нехватку реальности, а примиряет с избытком реального: это
чувствительность к более яркому, более зримому, более громкому, чем люди привыкли в прежней повседневной жизни.
Если раньше чувственное восприятие создавало образы реальности, то сегодня с помощью цифровых технологий «новая
чувственность» готова воспринимать образы подделанной реальности1. Характерно, что Н. А. Носов в работе «Психология
ангелов» наделяет виртуальную реальность психомистическими свойствами2.
У человека формируется неадекватная оценка настоящей
опасности. Поскольку в киберпространстве нет ничего неотвратимого и безвозвратного, человек, социализированный в
данной среде, может легкомысленно полагать, что любую
опасную ситуацию можно вернуть вспять и создать более
благоприятные условия для преодоления этой опасности. Такие люди часто совершают поступки, малообъяснимые с позиций здравого смысла и естественного чувством самосохранения.
Способов и причин идентификации с теми или иными субкультурными сообществами в виртуальном пространстве существует множество. Попытаемся охарактеризовать основные
из них.
Социально-статусная идентификация — это вхождение в
общность по какому-то социальному или статусному признаку. Это может быть профессиональная принадлежность (врачи, юристы, фермеры и пр.), род занятий (студенты, пенсионеры и т. д.). Этнокультурная идентификация формируется
по признаку принадлежности к определенной расе, национальности. Ценностная идентификация возникает на основе
разделяемой людьми системы ценностей, духовной общности,
то есть наличия идеологии, которая фиксирует единые ценности. Это может быть справедливость, здоровье, права человека, патриотизм и т. д. Личностная идентификация — это
идентификация с некой личностью лидера (движения, группы, форума). Существуют и довольно специфические основа1
Подорога В. Культура и реальность. Заметки на полях // Массовая
культура: современные западные исследования. М., 2005. С. 310.
2
Носов Н. А. Виртуальная психология // Труды лаборатории виртуалистики. М., 2000. Вып. 6. С. 148.
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ния идентификации в среде Интернет. Например аутсайдерская идентификация. Она происходит на базе общности проблем, судеб людей, которые либо отвергаются обществом,
либо занимают позиции на низших ступенях социальной лестницы. Это, как правило, непризнанные люди, которые могут
искать и находить признание в Сети (поэты, писатели, композиторы и пр.), отверженные (инвалиды, люди с синдромом
Дауна и т. п.), социальные маргиналы, то есть люди, в чем-то
непохожие на большинство окружающих (с избыточным весом, огромного роста, рыжие). Они обретают общность через
«общность судьбы», через выделение себя из негативно воспринимающей среды и объединение. Существует также идентификация на основе общности интересов — это различные
объединения «любителей» — кошек, собак, японского аниме,
рейв-культуры, экстремального спорта, путешествий, ролевых игр и т. д.
Особенность Интернета состоит в том, что человек с любыми проблемами, идеями, интересами может найти в Сети круг
общения для себя, войти в него и попытаться самореализоваться. Если же оно ему по каким-то причинам не подходит,
или же он не обнаруживает искомое сообщество, он может
сам создать соответствующую общность.
Еще одна особенность — это возможность мистификации.
Если в реальную клубную или иную общность человека принимают реально, то есть имеют возможность оценить его
одежду, возраст, интеллектуальные способности, цели, намерения, то в виртуальном мире человек может представиться
кем угодно, а не тем, кто он есть на самом деле. Интернет, как
никакое другое социальное пространство, предоставляет возможность пользователю оставаться в необходимой ему степени анонимным.
Проблему идентификации он решает самостоятельно на
основе правил Сети — ему предоставляется полное право выбирать себе имя (и даже множество имен) по собственному
усмотрению и создавать в ходе работы свой, неповторимый
виртуальный образ (аватар), соответствующий имени. Этот
образ будет восприниматься другими пользователями как исходная данность, в то время как они прекрасно осведомлены
о возможном несоответствии сконструированного виртуального образа реальному лицу, создавшему его. Так, например,
никто не может воспрепятствовать представиться незримому
собеседнику, находящемуся в любом месте (другом городе,
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стране, краю Земли), другим именем, возрастом, полом, представить иные профессиональные и социальные детали, совокупность которых сформирует совершенно далекий от действительности виртуальный образ. Образ, как это свойственно
образам литературных героев, начинает жить и развиваться,
преломляясь через сознание воспринимающих его лиц. Существенное отличие данного образа от литературного или
театрального, создаваемого актером на сцене, — его принципиально неограниченная протяженность во времени, динамичность, незавершенность.
Достоинством и манящей привлекательностью данного
процесса является ничем не ограниченная возможность творческого самовыражения, самоконструирования, не требующая
притом существенных затрат каких-либо ресурсов. Легкость
полного перевоплощения чарующе мила. Отождествление
себя с определенным образом (временно или постоянно, в контакте со всей интернет-аудиторией либо с какой-то ее частью)
дает возможность безграничного самовыражения и реализации своих самых сокровенных фантазий.
Но есть и другая сторона: возможно параллельное существование нескольких виртуальных образов, порой абсолютно
несхожих, соответствующих одному реальному пользователю
и по-разному раскрывающих грани его «Я». Фактически их
число ограничено только возможностями самоидентификации
субъекта.
А. Жичкина, осуществившая оригинальное психологическое
исследование, цель которого состояла в теоретическом анализе и эмпирическом исследовании роли структуры и содержания идентичности в регуляции поведения в Интернете, установила, что «в ситуации социальной неопределенности, которая является основной особенностью Интернета как социальной
среды, основную роль в регуляции поведения играет идентичность пользователя. Особенности поведения пользователей в
Интернете (активность в восприятии альтернатив; активность
в действии; Интернет-зависимость) не связаны со стажем использования Интернета, доступностью Интернета, необходимостью использовать Интернет для работы или учебы.
…Активность в восприятии альтернатив в Интернет-коммуникации связана со структурой идентичности пользователей.
Чем более значимо стремление реализовать “идеальное Я”
в Интернете, тем ниже показатель активности в восприятии
альтернатив. Напротив, для пользователей с высокими пока376

зателями активности в восприятии альтернатив стремление
реализовать идеал “Я” не является единственным регулятором поведения в Интернете; не менее важным для них является желание испытать новый опыт, который невозможно испытать в реальном общении»1.
Интернет породил ряд культурных феноменов. К их числу
относится новая форма языкового взаимодействия — письменная разговорная речь. Речь идет о том, что язык используется в Интернете в письменном варианте, но в условиях
интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен
к устной ее разновидности, что накладывает свою специфику
на форму, объем, стилистику и другие параметры коммуникации. В частности, общение в чате — это практически устный диалог (часто полилог), но осуществляемый с помощью
письменных сообщений. Здесь налицо спонтанность коммуникации, что характерно для устной речи, но при этом коммуникация осуществляется в письменной форме. Это обстоятельство накладывает отпечаток на другие аспекты интернеткоммуникации.
Устная речь нуждается и имеет вспомогательные (паралингвистические) средства эмоциональной окраски: тембр речи,
акцентирование части высказывания, эмоциональная окраска,
тембр голоса, его сила, дикция, жесты и мимика. Между тем,
по мнению психологов, при обычной коммуникации в акте общения невербальная коммуникация определяет до 55 % результата. Отсюда надежность коммуникации в чате становится крайне низкой. Если при обычном общении человек черпает существенную долю информации за счет ее невербальной
составляющей, то в виртуальном общении имеет место так
называемая «растворенная телесность», то есть отсутствие
тела как такового. Восприятие коммуникантами друг друга
происходит только через текст. Поскольку ничего нет кроме
текста, в итоге текст и человек, породивший его, становятся
тождественными.
В поисках более полной палитры средств самовыражения
участники сетевого сообщества выработали некоторые приемы. Например, «эмоциональный дефицит» частично компенсируется путем использования типизированных эмоциональных реакций — «смайликов» — рожиц, с графически
1
Жичкина А. Взаимосвязь идентичности и поведения в Интернете пользователей юношеского возраста: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2001. С. 5.
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подчеркнутыми реакциями — улыбкой, грустно опущенными
уголками рта, удивлением и пр. Также для обозначения того
или иного тембра и акцентирования части высказывания в
виртуальном общении используется так называемый «капс»
(от англ. Caps Lock — блокировка верхнего регистра клавиатуры; написание фразы или части ее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ), который в Сети трактуется как повышение голоса.
Ситуация общения в чате усугубляется тем, что оно происходит в режиме реального времени. У собеседников нет
времени ни осмыслить литературную форму своего высказывания, ни соответствующим образом оформить его. Максимально допустимое время для ответа — одна-три минуты,
после этого смысла в ответе будет уже немного, поскольку на
экран одновременно выплескивается большое количество
реплик, и через несколько минут послание, на которое человек отвечает, будет безнадежно погребено под массой позднейших и о нем забудут все, в том числе и автор.
Из технических особенностей чата вытекает и еще одна
особенность общения. Из-за того что на экран одновременно
поступает множество реплик, ограничение их объема является насущной необходимостью. Как правило, объем реплики в
чате составляет в среднем три нераспространенных предложения. Именно по этой причине в чатах часто весьма затруднены глубокомысленные беседы, которые являются основным
достоинством и недостатком другой глобальной формы сетевого общения — конференций.
Таким образом, в чатах человек вынужден общаться в эпистолярном жанре, который в реальной жизни большинство
людей использует достаточно редко, а письменное оформление мыслей должно быть быстрым и лаконичным. Но при этом
необходимо максимально точно донести свою мысль, так как
вероятность искажения вкладываемого тобой смысла при «обратной развертке» в голове собеседника довольно велика. Не
случайно именно при сетевом общении фраза «ты меня неправильно понял» используется во много раз чаще, чем при
реальном.
Из сказанного выше может сложиться впечатление, что
общение — главная привлекательная черта чата. Большинство участников чата — это люди в возрасте максимальных
коммуникативных потребностей и возможностей — от 13 до
25 лет. Однако понимание чата как сугубо коммуникативного
средства, существенно обеднило бы возможности культуроло378

гического анализа этого феномена. Обращает на себя внимание, что участники некоторых чатов часто встречаются в реальности. Некоторые чаты организовывают даже периодические встречи своих членов в кафе, на природе по случаю
каких-то событий — праздников, юбилеев и пр. Однако даже
для тех людей, которые имеют возможность поддерживать
отношения в реальности, часто общение в чате остается превалирующим, а реальное общение — в лучшем случае дополнительным.
Чат позволяет молодым людям не просто общаться, он создает возможность жить и быть в ином мире. Здесь возникает
свой круг общения, своя система отношений, свои социальные роли. Интернет в форме своих бесчисленных чатов стал
сегодня частью культуры, ее специальной, иначе организованной сферой. Ю. М. Лотман отмечал: «Наличие различно
организованных структур и разных степеней организованности — необходимое условие работы механизма культуры. <...>
Таков монастырь в средневековье, мир цыган или театральных кулис в петербургской культуре XIX века и многие другие примеры островков “другой” организации в общем культурном массиве, цель которых — повышение величины
структурного разнообразия, преодоление энтропии структурного автоматизма. Таковы временные визиты члена какого-либо культурного коллектива в иную социальную структуру — чиновников в артистическую среду, горожан на лето
в деревню...»1.
Виртуальное пространство предоставляет человеку уникальные возможности, которые отсутствуют в реальном мире,
и в этом его главная притягательность. Вследствие этих уникальных возможностей человек в чате обретает иную ипостась своего существования — виртуальную. Родовая черта
чата — карнавальность. В интерпретации М. М. Бахтина карнавал — это «сама жизнь, но оформленная особым игровым
образом». Чат, как и карнавал, обеспечивает человеку, если у
него есть на то желание, отрицание реальной жизни, реальных статусов, общепринятых норм общения, а в определенной
мере, даже реальных людей. Это игра условностей и условных
1
Лотман Ю. М. Нам — все необходимо. Лишнего — в мире нет...: из интервью Ю. М. Лотмана корреспонденту газеты «Эстония» Этэри Кекелидзе //
Эстония. 1993. 13 февр.; Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая
школа. М., 1994. С. 442–451; http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/
LOTMAN03.HTM.
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персонажей: «...карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. <...> Карнавал не созерцают, — в нем живут,
и живут все... в этом отношении карнавал был... как бы реальной (но временной) формой жизни, которую не разыгрывали,
а которой жили на самом деле (на срок карнавала)»1. Реальная жизнь содержит немало препятствий для успешной коммуникации. Человек может испытывать психологические
сложности при вступлении в контакт в реальной жизни, стесняться своей внешности, одежды. У него, в свою очередь, могут вызывать антипатию внешность собеседника, его стиль
одежды, манера поведения и т. п. Могут препятствовать общению также большая разница в возрасте, социальном статусе, национальные и расовые предубеждения и т. д. Сложности
могут носить организационный характер — нужно найти время для встречи, подобрать соответствующую обстановку,
иметь возможность потратить определенную денежную сумму и тому подобное, что далеко не всегда возможно. Препятствовать общению могут в том числе и нормы поведения —
короче, все то, что З. Фрейд относил к социальным ограничениям, налагаемым обществом и культурой на человеческую
интеракцию и вызывающим неврозы и комплексы.
Интернет снимает все эти препятствия. Это царство свободы и бесконечных возможностей, сближающих его со сказкой,
где каждый мечтает оказаться еще с детства. Тот факт, что в
Интернете люди создают себе некие «виртуальные личности»,
дает дополнительные возможности для испытания себя в различных ипостасях. Е. Рид отмечает: «Вопрос о том, как соотносится реальное “Я” с виртуальной личностью и где границы между самопрезентацией, симуляцией и самоактуализацией — основной вопрос, возникающий при рассмотрении игр
с идентичностью»2. В принципе, смена имени есть тот обряд,
который знаменует собой переход в иное состояние. Он означает либо приобщение к тому или иному социуму, либо выход
из социума. Смена реального имени на карнавальное фиксирует выход из реального и примыкание к избранному человеком виртуальному социуму. О. Флоренский отмечал, что
смена имени в русской культурной традиции означает отказ
от одной сущности и идентификацию с новой сущностью. Этот
1
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2
Reid E. Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities. 1994.
January.
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обряд всегда сопровождал вступление человека в иное социальное пространство — поступление в семинарию, постриг в
монахи, посвящение себя театру, цирку и другим видам искусства. Здесь опять наблюдается стихия карнавальности и
игры. На карнавале нужно надеть маску, продумать и изготовить костюм, вступить в игровую коммуникацию. Здесь же,
при полном отсутствии телесности и отречении от своей реальной личности, человек свободно без особых затрат творит образ, вливается в виртуальный социум, получает полную свободу в сотворении самого себя и имеет возможность
выглядеть таким, каким захочет. В итоге в чатах общаются
не столько реальные люди, сколько созданные ими образы.
В чате человек может стать кем угодно, сменить пол, превратиться в любое животное, предмет мебели, сказочный
персонаж и т. п.
Обращает на себя внимание, что почти абсолютная анонимность и свобода действий приводят к тому, что социальные нормы в Сети практически отсутствуют. В виртуальном
пространстве царит свобода нравов и можно позволить себе
практически все, что встречает осуждение в реальной жизни.
В Сети постепенно происходит формирование определенных
правил поведения в обществе, которое получило название
«нетикет» (то есть сетевой этикет). В некоторых чатах прямо
запрещены использование ненормативной лексики в репликах и никах и высказывания, прямо оскорбляющие других
«собеседников». Однако таких чатов относительно немного и
наряду с ними есть такие, где наоборот культивируется ненормативная лексика, извращенные отношения. Есть, например, чаты, где общаются исключительно люди, употребляющие наркотики. В других находят пристанище педофилы,
зоофилы и т. п.
Для подростка, юноши желание конструировать свои виртуальные ипостаси может быть связано с тем, что реальность
не предоставляет ему возможностей для реализации различных аспектов «Я», или же с тем, что действительность может
быть слишком «ролевой», слишком нормативной. Это порождает у юного человека желание преодолеть нормативность,
что ведет к конструированию ненормативных виртуальных
личностей. В частности, это может проявляться в конструировании виртуальных личностей другого пола, нежели их обладатель, или вообще бесполых. В реальном обществе существуют определенные нормы, которые предписывают человеку
381

определенного пола соответствующее этому полу поведение.
В виртуальном обществе человек может быть избавлен от
того, чтобы демонстрировать социально желательное для
своего пола поведение, презентировавшись в Сети как лицо
противоположного пола. То есть, если реальное общество ограничивает возможности самореализации человека, у него
появляется мотивация выхода в Сеть и конструирования виртуальных личностей. Юный человек в реальной жизни постоянно находится под контролем социума (семья, школа и др.)
и определенным давлением этого окружения, корректирующего его поведение и поступки, контролирующего потребности и задающего формы их удовлетворения, приемлемые
с точки зрения общественной морали. Интернет же полностью
свободен от всего этого, что и делает его невероятно притягательным для социализирующейся личности. Если же человек
полностью реализует все аспекты своего «Я» в реальном общении, мотивация конструирования виртуальных личностей
у него либо снижена, либо же вообще отсутствует. В случае,
если человек реализует себя в обыденной жизни, общение в
Интернете носит характер всего лишь дополнения к основному общению.
Особой формой интернет-коммуникации являются блоги.
Это явление за последние несколько лет получило широкое
распространение. Слово блог образовалось от английского
web log и обычно означает «сетевой дневник». Чаще всего
блог представляет собой сайт, включающий короткие заметки на одну или несколько определенных тем. Автор может
писать о своей профессиональной деятельности или об увлечениях, о текущих событиях или свои размышления. Посетители блога могут оставлять комментарии. Блоги стремительно набирают популярность в силу того, что человек
получает легкий в обращении инструмент, обладающий огромным коммуникативным потенциалом и позволяющий реализовать его стремление стать известным на просторах Интернета.
Термин «блогосфера» — совокупность всех блогов — впервые появился в 1999 году, когда вся блогосфера ограничивалась сотней сайтов. Пять лет спустя, в 2004 году, самый полный англоязычный словарь Merriam-Webster назвал «блог» —
сетевой дневник — словом года. Мировая блогосфера к тому
времени уже достигла совсем впечатляющих размеров. По
данным одного из ведущих англоязычных блог-поисковиков
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Technorati.com, на сентябрь 2006 года в мире было более чем
54 миллиона блогов.
В русскоязычной блогосфере, по данным службы Яндекса
«Поиск по блогам», сегодня больше чем 1 150 тысяч блогов,
а записей (постов) — больше 80 миллионов. Каждую секунду
появляется в среднем три новых записи. Из более чем миллиона за последний квартал обновлялись 540 тысяч — то есть
активных блогов в российской блогосфере — 46 %. По данным
Technorati.com, ежедневно в мире появляется 1,6 миллиона
новых постов. В русскоязычной блогосфере, по данным поиска по блогам Яндекса, — больше 106 тысяч. Таким образом,
российских блогов в мире всего 2 %, а записей на русском
языке каждый день создается около 7 % от записей на всех
языках1.
Блоги стали привычной частью повседневности российских
юношей и девушек. Д. Рашкофф отмечает, что «типичный образ современного юноши или девушки обязательно связан с
возрастающим влиянием Интернета, пользователи которого
бродят по глобальному виртуальному пространству, собирая
и делясь информацией, и совершенно не зависят от институциональной власти»2. По статистике, 91 % блоггеров заводят
персональный дневник до 30 лет, а 51 % «ЖЖистов» принадлежат к возрастной группе от 13 до 19 лет. Что касается
распределения по гендерному признаку, то большинство пишущих блоггеров составляют девушки — около 65 %3. В то
же время интернет-дневники — это не только деятельность
по созданию блога, но и огромная аудитория читателей, которые нередко сильно отличаются по своим социально-демографическим характеристикам от авторов. В частности, читатели
блога — более взрослые люди, как правило, офисные служащие, у которых не хватает времени или отсутствует потребность в ведении собственного дневника, но которые регулярно
читают полюбившиеся им блоги, откуда черпают не только
1
Русскоязычные блоги ведутся в основном на 39 службах размещения
дневников — блог-хостингах. Самыми крупными блог-хостингами, насчитывающими от 50 до 350 тысяч блогов, являются LiveJourn al.com, LiveInternet.
ru, Diary.ru и др.
2
Rushkoff D. Children of Chaos: surviving the End of the World As We
Know It. L., 1997. P. 175.
3
Gorny E. Russian LiveJourn al: Nation al Specifics in the Development of a
Virtual Community [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: www.
ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/texts/en/gorny_rlj.pdf. Загл. с экрана.
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эмоциональные откровения, но и новости, философские размышления и общественно-политическую и экономическую
аналитику1.
По состоянию на осень 2007 года, русскоязычная блогосфера (2 млн блогов) составляет всего 3 % от мировой, но зато
растет существенно более высокими темпами. За последние
полгода она увеличилась на 74 %, в то время как мировая —
на 41 %2. Самой популярной службой в России по-прежнему
остается американская LiveJourn al.com3, но по общему количеству блогов и новых сообщений в день ее почти догнала
российская LiveInternet.ru. Вместе с тем суточная аудитория
посещающих эти службы пользователей пока разнится существенно — 600 тысяч и 160 тысяч соответственно. Интересен собирательный портрет пользователя русскоязычной блогосферы. Его возраст на LiveJourn al — 26 лет, а на LiveInternet.
ru и Diary.ru — 19 и 20 лет. Девушка-блоггер не только основной автор, но и главный читатель записей в других блогах.
По данным агентства TNS Gallup на февраль 2007 года, в аудитории поиска по блогам доля москвичек в возрасте от 12 до
17 лет почти вдвое больше, чем других столичных пользователей Интернета.
Несколько лет назад о блогах говорили как о дневниках
или персональных страничках, пришедших на смену форумам и чатам, сообществам по интересам или собственному
месту в интернет-пространстве. Сегодня быстро развивающиеся блогопрактики имеют самобытную логику и привели к
сложному гибриду, состоящему из приватно-публичных публикаций (постов), собственных правил, своей иерархии. Современный блог существует в двух различных формах: это
письма друзьям или же псевдоинтимное СМИ, где создателю
важно быть услышанным/прочитанным как можно более широким кругом.
С этим связана еще одна особенность — в блогах люди часто не прячутся за вымышленными образами — они презентируют там именно себя. По мнению И. Костериной «…российские блоги представляют собой почти отсутствующие в оф1
Костерина И. Публичность приватных дневников: об идентичности в
блогах Рунета // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре.
2008. № 3 (59) [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/nz/2008/3/ko17.html.
2
www.osp.ru/pcworld/2007/07/4361866.
3
www.livejourn al.com/stats.bml.
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флайне либеральные или оппозиционные СМИ, где автор и
читатели имеют возможность обмениваться мнениями. А в современной ситуации аномии, политической нестабильности и
неуверенности молодежи в своих силах, состоятельности и зрелости собственных идей, “любимый блоггер” (зачастую журналист или писатель) оказывается авторитетным лидером, оказывающим влияние на формирование мнений. К нему обращаются не с бытовыми вопросами, а скорее за помощью в
формировании гражданской позиции: идти или не идти голосовать, участвовать ли в марше “несогласных” или гей-параде»1.
Блог — это своеобразный коммуникативный феномен, где
личное тесно переплетается с общественным. По словам
Д. Вайн берга, «исповедальная» природа блогов сдвигает грань
между публичной и частной сферами нашей жизни2. Блоги
адресованы всем и в то же время никому, они стали новым
риторическим средством, которое стало возможным благодаря развитию технологий, однако он не смогло бы распространиться так широко и быстро, если бы не отвечало риторическим потребностям.
Блог позволяет любому подглядывать за частной жизнью
того, кому хочется, чтобы за ним подглядывали. Существуют
социальные силы, способствующие росту «опосредованного
вуайеризма», три из которых наиболее важны в данном контексте. Во-первых, это стремление к «правде» в насыщенном
информацией мире, неудовлетворенность продуктами журналистики усиливает интерес к «аутентичной» информации.
Во-вторых, это желание увидеть, как другие сталкиваются с
«волнующими моментами» (это роднит блог с ток-шоу или
домашним видео). В-третьих, это желание вовлечения, собственного существования в качестве «части» окружающего
мира.
Вуайеризм не стал бы столь распространенным в наши
дни, если бы на то не было согласия объектов «подглядывания». Имеет место опосредованный эксгибиционизм, который
обеспечивает такие специфические потребности, как самоопределение, общественное самоутверждение, развитие коммуникаций, социальный контроль. Все они могут удовлетворяться
1

Костерина И. Указ. соч.
Цит. по: Миллер К., Шеферд Д. Ведение онлайн-дневника как социальное действие: жанровый анализ блогов [Электронный ресурс]. Электрон. дан.
Режим доступа: http:// sociologist.nm.ru/articles/miller-chepherd.htm/ Загл. с
экрана.
2
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в блогах. Две первые потребности связаны с необходимостью
понимания себя через коммуникацию с другими и подтверждения того, что собственные верования совпадают с социальными нормами. Последние две связаны с преобразованием
личной информации в товар, средство манипуляции.
Молодежь в процессе социализации активно конструирует
собственные идентичности. В этом ей помогают СМИ, в том
числе Интернет, поскольку идентичность формируется в процессе потребления образов и информации. Как полагает Бо
Раймер, СМИ структурируют повседневность молодежи больше, чем любая другая деятельность1.
Как и любое новое пространство с относительной свободой
(или хотя бы ее иллюзией), блогосфера воспринимается как
молодежная нонконформистская территория, где нет ответственности и контроля. Инновационный характер сетевых
дневников выражает стремление к прогрессивному и новому,
которое обычно ассоциируется с молодежной культурой,
а ЖЖ-пространство воспринимается как подходящее место
для всего протестного и оппозиционного, отрицающего «официальное» и «скучное». Возможности конструирования новых
дискурсов выступают для блоггеров способом демонстрации
символической власти. Они поддерживают устойчивую иллюзию собственной значимости и того, что блог-пространство является свободной территорией, оккупированной молодежью2.
Интернет породил и специфические языковые средства
коммуникации, а также существенно трансформировал традиционные. Можно говорить о влиянии Интернета на современную культуру в целом. Например, сленг, выработанный
пользователями Интернета, перешел в общеупотребительную
лексику. Фактом стало возрождение эпистолярного жанра в
виде электронной переписки. Анонимность общения создает
игровую ситуацию интернет-коммуникации. В итоге манера
устной разговорной речи начинает доминировать даже на сайтах, где обсуждаются серьезные философские, медицинские,
технические проблемы. Интернет изменил судьбу текста. Известное высказывание одного из героев «Мастера и Маргариты» М. Булгакова «рукописи не горят» обрело свое буквальное
воплощение. При этом благодаря Интернету интенсивно стала
1
См.: Reimer B. Youth and Modern Lifestyle // Youth and Late Modernity /
eds: J. Forn as, G. Bolin. L., 1995.
2
Костерина И. Указ. соч.
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развиваться интертекстуальность текста, а гипертекст стал
новым способом мышления. Мы являемся свидетелями и
участниками формирования нового стиля в русском языке —
стиля интернет-общения, который является порождением интернет-сообщества, но уже серьезно влияет на речевое поведение всего общества.
Понятно, что дети, подростки и молодежь, являющиеся наиболее активными пользователями Интернета, проходят в
этой среде довольно специфическую социализацию. Они усваивают особый язык, который далек от норм русской грамматики, что влечет общее падение грамотности (результаты ЕГЭ
тому яркое подтверждение), игровой подход к различным аспектам жизни.
Существует и еще ряд аспектов и причин, которые стимулируют общение человека в виртуальной реальности. Например, у подростка в межличностном общении существуют особые трудности, сопровождающиеся, как правило, сложными
переживаниями, чувством психологического дискомфорта. К их
числу относятся аутистичность, острое чувство одиночества,
отчужденность, необщительность; трудности в социальной
коммуникабельности — неумение извиниться, выразить сочувствие, правильно и достойно выйти из конфликта; сложности в достижении согласия, выработке общей позиции. Интернет компенсирует многие из этих трудностей, снимает
психологические барьеры, и это может рассматриваться как
позитивный момент. Но обсуждая содержание и особенности
Интернет-социализации, нельзя обойти вопрос, который все
чаще обсуждается на страницах массовой прессы и в специальной литературе. Это вопрос об интернет-зависимости, или
интернет-аддикции.
В целом погружение в виртуальную реальность существенно изолирует человека от реальных условий его существования. У некоторых людей возникает психическое отклонение,
именуемое «синдром зависимости от Интернет», главными чертами которого является самоизоляция от внешнего мира и сосредоточение всего внимания и времени на Интернете.
По мнению профессионального психотерапевта П. Пономарева: «Внимание зависимого от Интернета человека преимущественно развернуто в виртуальное пространство глобальной сети. Если такого человека просят отвлечься на некоторое
время, то в ответ могут последовать негативные эмоции. При
вынужденном отстранении от любимого занятия, у зависимого
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лица имеет место повышенная раздражительность и нервозность. То есть обнаруживаются характерные для зависимостей эмоциональные проявления: в период ограничения
(или просто отсутствия) интернет-общения зависимый переживает различные негативные эмоции; тогда как выход в Интернет резко поднимает настроение, появляется радость,
творческий, эмоциональный и интеллектуальный подъем»1.
Длительное пребывание в Интернете вводит человека в своеобразное гипнотическое состояние — транс, характеризуемый
особым ощущением времени, как правило, «выпадением» из
него, потерей временных ориентиров. В этом состоянии человек находится в Интернете очень долго, забывая о других
делах. Переход в виртуальное пространство, отсутствие контроля за временем, приводит к ссорам с близкими людьми,
возникновению напряженности в семье, деформации и разрушению близкого круга общения. Восприятие огромного количества информации в сети Интернет создает дополнительную,
порой непосильную, нагрузку на мозг, что приводит к ощущению необходимости взбодриться за счет курения, употребления кофе, так называемых энергетических напитков — и это
все тоже становится фактором привыкания. Возникает замкнутый круг.
Указанный выше автор на основе собственной практики
пришел к выводу, что «бегство в виртуальность от реальных
проблем и людей может стоить человеку очень дорого. В настоящее время описаны негативные последствия интернетзависимости (Интернет-аддикции): зафиксированы случаи,
связанные со смертями из-за расстройства сна; при запрете
заниматься в Интернете подростки совершают самоубийства
и побеги из дома; имеет место развитие депрессии, после потери доступа в сеть, и другие эмоциональные расстройства;
в качестве причин развода, супруги все чащи указывают причину интернет-зависимости другого супруга. Если зависимый
человек работает на предприятии, его вовлеченность в процесс может мешать ему выполнять свою работу, негативно
отражаясь на карьере»2.
Интернет-зависимость обладает некоторыми характеристиками уже известных и изученных аддикций: пренебреже1
Пономарев П. Интернет интернат для одиноких душ? [Электронный
ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.pavelp.ru/content/
view/107/. Загл. с экрана.
2
Там же.
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ние важными вещами в жизни из-за аддиктивного поведения;
разрушение отношений аддикта со значимыми людьми, раздражение или разочарование значимых для аддикта людей,
скрытность или раздражительность, когда люди критикуют
это поведение, чувство вины или беспокойства относительно
этого поведения, безуспешные попытки сокращать это поведение1. Однако возникновение зависимости от Интернета не
подчиняется закономерностям формирования зависимостей,
выведенным на основании наблюдений за курильщиками,
наркоманами, алкоголиками и патологическими игроками:
если для формирования традиционных видов зависимости
требуются годы, то для интернет-зависимости этот срок резко сокращается: американский клинический психолог Кимберли Янг провела опрос аддиктов и выяснила, что 25 % из
них приобрели зависимость в течение полугода после начала
работы в Интернете, 58 % — в течение второго полугодия,
а 17 % — через год2.
Термин «интернет-зависимость» предложил доктор И. Голдберг в 1995 году для описания патологической, непреодолимой тяги к использованию Интернет3. Он характеризует интернет-зависимость как «оказывающую пагубное воздействие
на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности». Однако
вместо термина «интернет-зависимость» И. Голдберг предпочитал использовать термин «патологическое использование
компьютера» (PCU — pathological computer use). В настоящее
время PCU употребляется для более широкой категории, в
которой некто патологически использует компьютер вообще,
включая виды использования, не относящиеся к социальным,
а термин «интернет-зависимость» используется для обозначения патологического использования компьютера для вовлечения в социальные взаимодействия.
Доктор М. Орзак4 выделила следующие психологические и
физические симптомы, характерные для PCU.
1
Suler J. Computer and Cyberspace Addiction. 1996 [Электронный ресурс].
Электрон. дан. Режим доступа: http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.
html. Загл. с экрана.
2
Цит. по: Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в
Интернете [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://
flogiston.ru/projects/articles/refinf.shtml. Загл. с экрана.
3
http://www.psycom.net.
4
www.computeraddiction.com.
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Психологические симптомы: хорошее самочувствие или
эйфория за компьютером, невозможность остановиться, увеличение количества времени, проводимого за компьютером,
пренебрежение семьей и друзьями, ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером, ложь о своей деятельности, проблемы с работой или учебой.
Физические симптомы: синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц), сухость в глазах, головные
боли по типу мигрени, боли в спине, нерегулярное питание,
пропуск приемов пищи, пренебрежение личной гигиеной, расстройства сна, изменение режима сна.
В наиболее расширенном понимании к проявлениям зависимости от Интернета относят не только зависимость от социальных применений Сети, то есть опосредствованного общения, но и привязанность к азартным играм в Интернете, электронным покупкам и аукционам; страсть к навигации по
WWW; пристрастие к сексуальным применениям Интернета1.
На основе анализа зависимости от опосредствованного Интернетом общения Кимберли Янг приводит четыре основных
симптома интернет-зависимости:
1. навязчивое желание проверить e-mail;
2. постоянное ожидание следующего выхода в Интернет;
3. жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете;
4. жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет.
В представлении К. Янг зависимость от Интернета — многомерное явление, включающее:
— проявления эскейпизма (бегства в виртуальную реальность людей с низкой самооценкой, тревожных, склонных к
депрессии, ощущающих свою незащищенность, одиноких или
не понятых близкими, тяготящихся своей работой, учебой или
социальным окружением);
— поиск новизны;
— стремление к постоянной стимуляции чувств;
— эмоциональная привязанность (возможность выговориться, быть эмпатийно понятым и принятым, освободиться
тем самым от острого переживания неприятностей в реальной
жизни, получить поддержку и одобрение);
1

Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете.
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— удовольствие ощутить себя «виртуозом» в применении
компьютера и специальных поисковых либо коммуникативных программ WWW в результате преодоления свойственной,
как оказалось в результате проведенных исследований, многим аддиктам в недавнем прошлом технофобии, а особенно ее
разновидности — компьютерофобии, то есть боязни компьютеров и других видов информационных технологий1.
К. Янг также описала негативные феномены, проявляющиеся в условиях применения информационных технологий:
1. зависимость от компьютера, то есть обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию
или другим видам деятельности);
2. «информационная перегрузка», то есть компульсивная
навигация по WWW, поиск в удаленных базах данных;
3. компульсивное применение Интернета, то есть патологическая привязанность к опосредствованным Интернетом азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам;
4. зависимость от «киберотношений», то есть от социальных применений Интернета: от общения в чатах, групповых
играх и телеконференциях, от установления в ходе такого общения дружеских отношений или «флирта», что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и
друзей виртуальными;
5. зависимость от «киберсекса», то есть от порнографических сайтов в Интернете, от обсуждения сексуальной тематики
в чатах или специальных телеконференциях «для взрослых».
Кроме того, К. Янг выделила стадии зависимости от Интернета:
— на первой стадии происходит знакомство и заинтересованность Интернетом и новыми возможностями;
— на второй стадии Интернет начинает замещать значимые сферы жизни;
— на третьей стадии можно говорить о собственно бегстве2.
А. Е. Войскунский обобщил различные поведенческие характеристики интернет-аддикции, описанные в литературе и
выделил следующие:
— неспособность и нежелание отвлечься даже на короткое
время от работы в Интернете, и тем более прекратить работу;
1
См.: Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. М., 2000.
С. 11–40.
2
Там же.
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— досада и раздражение, возникающие при вынужденных
отвлечениях, и навязчивые размышления об Интернете в такие периоды;
— стремление проводить за работой в Интернете все увеличивающиеся отрезки времени и неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса работы;
— побуждение тратить на обеспечение работы в Интернете все больше денег, не останавливаясь перед расходованием
припасенных для других целей сбережений или влезанием в
долги;
— готовность лгать друзьям и членам семьи, преуменьшая
длительность и частоту работы в Интернете;
— способность и склонность забывать при работе в Интернете о домашних делах, учебе или служебных обязанностях;
важных личных и деловых встречах, пренебрегая занятиями
или карьерой;
— стремление и способность освободиться на время работы в Интернете от ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от состояний тревоги или депрессии, обретение
ощущения эмоционального подъема и своеобразной эйфории;
— нежелание принимать критику подобного образа жизни
со стороны близких или начальства;
— готовность мириться с разрушением семьи, потерей
друзей и круга общения из-за поглощенности работой в Интернете;
— пренебрежение собственным здоровьем и, в частности,
резкое сокращение длительности сна в связи с систематической работой в Интернете в ночное время;
— избегание физической активности или стремление сократить ее, оправдываемое необходимостью выполнения срочной работы, связанной с применением Интернета; пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить все без
остатка «личное» время, работая в Интернете;
— постоянное «забывание» о еде, готовность удовлетворяться случайной и однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от компьютера;
— злоупотребление кофе и другими тонизирующими
средствами;
— подбор, просматривание и изучение специальной литературы о новинках Интернета, обсуждение их с окружающими1.
1

Войскунский А. Е. Указ. соч.
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В Интернете содержится многообразная информация о последствиях чрезмерного увлечения Интернетом же. Сообщается: о побегах подростков из дому, возникновении семейных
проблем вплоть до разводов, неразумном расходовании сбережений или кредитов, залезании в долги для обеспечения доступа к Интернету, смертных случаях как результате хронического недосыпания, эмоциональных расстройствах из-за
стресса, вызванного потерей доступа к Интернету или содержанием полученных от партнеров сообщений и т. п.
В 2001 году на Конгрессе по детской психиатрии А. Ф. Шайдулиной был сделан доклад на тему «Интернет-зависимость — новая форма аддиктивного поведения у подростков»,
в котором сообщалось о некоторых особенностях подростков
с интернет-зависимостью, таких как: дисгармония функционирования эмоциональной сферы, проявляющаяся в неспособности к четкой дифференцировке своих чувств; невозможность спонтанно отреагировать их в коммуникативных ситуациях; даже при наличии порой широкого круга общения
дружеские отношения возникали крайне редко; не было и
эмоциональной привязанности к кому-либо из окружения; отмечалась тенденция к социальной изоляции1.
Говоря о социализации, мы отмечали, что основные представления о социальных ролях, как и о культурных нормах
данного общества, индивид получает в процессе первичной
социализации. Это период, продолжающийся по разным данным примерно до 12 лет. Участие в социализации Интернета
начинает менять ситуацию коренным образом: возникает
опасность искажения норм, которые дети должны были получить в результате первичной социализации, теми нормами,
которые пропагандируются в сети Интернет. Как известно,
дети весьма восприимчивы к той информации, которая проходит мимо них, и воспринимают они эту информацию, в отличие от взрослых, некритично. В случае же интернет-зависимости ребенка такой негативный социализационный эффект
лишь усиливается.
В самом общем виде интернет-зависимость проявляется в
том, что люди вместо жизни в реальности предпочитают
жизнь в виртуальной сети. Одно из определений интренет-зависимости звучит как «навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Интернет,
1
Шайдулина А. Ф. Интернет-зависимость — новая форма аддиктивного
поведения у подростков // Материалы конгресса по детской психиатрии.
Москва, 25–28 сентября 2001 г. М., 2001.
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будучи on-line». Иными словами, социализационное пространство личности смещается из реальной плоскости в виртуальную. При этом социализация в сети Интернет может носить как толерантный, так и агрессивный характер. Теория
социального научения гласит, что агрессия представляет собой усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение соответствующего образа действий и социальное
подкрепление, то есть человеческое поведение исследуется с
позиций ориентирования на образец. Ввиду этого приверженцы данной теории считают возможным ослабление агрессии
индивида за счет изменения освоенной им до этого модели
агрессивного социального поведения. В частности, доказано,
что агрессивное поведение родителей может выступать в качестве модели агрессивного поведения для ребенка. Не случайно у агрессивных родителей, как правило, вырастают агрессивные дети. В соответствии с теорией социального научения,
получение положительного подкрепления агрессивных действий повышает вероятность их повторения. Шансы повторения агрессивного поведения резко увеличиваются в случае
достижения успеха при использовании агрессивных действий.
В Интернете существуют три достаточно самостоятельных,
но в то же время внутреннее связанных пространства социализации. Это: а) новостные, информационные и поисковые
порталы (www.rbc.ru, www.rambler.ru, www.yandex.ru и др.);
б) закрытые или специальные порталы (порносайты, интернет-страницы религиозных сект, экстремистских и других
подобных организаций); в) порталы общения (ICQ, чаты, форумы). Не требуется специально доказывать, что значительная доля этого социализационного пространства может деструктивно влиять на формирующуюся личность и приводить
к негативной социализации.
Подводя итоги, отметим, что Интернет пока сравнительно
мало изучен с точки зрения его влияния на подрастающее
поколения как агента социализации. В то же время отрицать
это влияние нет оснований. Оно постоянно ширится с развитием технических средств и вовлекает в свою орбиту все новые категории (например, сельских подростков, к которым
Интернет пришел значительно позднее, чем к жителям больших и средних городов). Интернет предоставляет подросткам
и молодежи широкие возможности для самовыражения, поиска друзей и единомышленников, проигрывания различных
социальных ролей. В то же время нельзя не видеть, что он
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существенно влияет на лексику молодежи, прививает ей своеобразный сленг, вызывает интернет-зависимость. Кроме того,
не стоит забывать, что блоги, о которых шла речь выше, это
своего рода кафедра, с которой каждый может вещать и влиять. Есть блоги, где в день бывает по тысяче и более посетителей. Объективно создаются возможности влияния на большие массы подростков и молодежи и для уверенности в том,
что это влияние будет всегда позитивным и конструктивным,
нет оснований.

3.6. СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ИГРОВОЙ СУБКУЛЬТУРЕ*
Роль игры в социализации трудно переоценить. На ранних
этапах развития ребенка именно игра выступает в качестве
пространства, где он познает правила поведения, осваивает
коммуникативные навыки, черпает знания о приемлемом с точки зрения своего окружения поведении.
Известно, что как у любой субкультуры, «у детей есть свои
законы, своя этика поведения и способы решения конфликтов
в различных ситуациях. Нормы и правила игрового поведения, выработанные в детской традиции, закреплены в текстах
детского фольклора. Дети традиционно используют считалки
и дразнилки, песенки и анекдоты для того, чтобы регулировать взаимоотношения внутри детской группы, преимущественно игровые. Осваивая их, ребенок наследует основные
формы и принципы социального взаимодействия и партнерства: принцип очередности, распределение и принятие ролей,
способы разрешения конфликтов и организации сотрудничества и т. д.»1
Информационное общество породило свои игры, которые
существенно отличаются от традиционных, но также выполняют свою социализационную функцию. Происходит это в
специфических формах. Это связано с тем, что любая компьютерная игровая среда определяется через свойства виртуального пространства: порожденностъ игры обусловлена компьютерным программным обеспечением, автономность компьютерной игры безусловна, так как последняя диктует
* Раздел написан при участии и с использованием материалов О. А. Степанцевой.
1
Субкультуры в художественной жизни общества / под ред. Ю. У. ФохтБабушкина. М., 1996. С. 105.
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игроку свои законы, временные и пространственные рамки
существования, интерактивноть игры заключается во взаимодействии, например, пользователя с игровой реальностью
(выполнение миссий в игре) и т. д.
Таким образом, компьютерная игра как вид виртуальной
реальности — это действительность, созданная в результате
развития человеческой мысли и искусственных технологий.
В ней происходят события, изменяющие человека, его отношение к себе и к окружающему миру через формирование
символического опыта. Человек, попадая при помощи компьютерных технологий в виртуальный мир, получает новые
возможности в плане мышления и поведения, приобретает
статус активного персонажа виртуальных событий. Следовательно, можно говорить о новом личностном типе — компьютерном игроке, и о компьютерной игре как психологическом
феномене, связанном с сознательной деятельностью человека
и созданном на основе технических систем. Сущностные
свойства компьютерной игровой среды — порожденность, актуальность, автономность, интерактивность — детерминируют виртуальную сущность компьютерной игры, где в совершенстве функционирует некая искусственная реальность, созданная посредством компьютерных технологий, реализующая
принципы обратной связи, обеспечивая тем самым взаимодействие с человеком и активность его действий в компьютерном пространстве.
Компьютерные игры вовлекли в свою орбиту такое количество людей, породили у них своеобразный тип мышления,
привычки, поведение, ценности, язык и прочее, что можно говорить о возникновении новой субкультуры — субкультуры
геймеров. Каждая субкультура имеет свою определенную картину мира, которая, во многом, определяет нормы и ценности
данной субкультуры. Вот почему необходимо рассмотреть картину мира субкультуры геймеров неразрывно с основными
нормами и ценностями данной субкультуры, выявленными на
основе эмпирического исследования. На основе опроса 200 геймеров (56 мужчин и 44 женщины) Выборгского района СанктПетербурга старше 12 лет в компьютерных клубах «Дельта»,
«Казантип» и 600 студентов СПбГУП были изучены некоторые важные аспекты социализации подрастающего поколения
в новой социальной среде — виртуально-игровой.
Важнейший интегративный показатель любой субкультуры — это картина мира — некое специфическое представле396

ние о мире, восприятие окружающей действительности, которое формируется субкультурой и разделяется всеми ее членами. Картина мира во многом определяет поведение,
ценности, стереотипы, а также отношение к обществу, инновациям, определяет отношение человека к труду, религии,
досугу и т. д. Картина мира геймера носит весьма мозаичный
характер. Если жизнь в картине мира хиппи — это некий поток, никак не зависящий от воли пловца, которому нужно
всецело вручить свою жизнь1, то геймеры представляют собой полную противоположность — они сами решают, что и
когда им делать, независимо от влияния внешней среды. По
данным исследования Е. Л. Болескиной2, только 15,2 % (играющих каждый день) считают, что в жизни мало к чему стоит
стремиться. Активную позицию и готовность к переменам высказывают 78,3 %, что объясняет и их активную гражданскую
позицию — 67 %. Интересно, что эта цифра даже больше, чем
у неиграющих (56,85 %). Еще больший процент геймеров
(90,9 %) считают, что в нашей стране нужно создать больше
возможностей для активного участия граждан в жизни обществе. Данные нашего исследования подтверждают эти результаты: 35 % полностью согласны с утверждением о том, что
они хотят активно участвовать в жизни общества, 46 % частично согласны с этим утверждением.
Однако это все скорее номинальные желания социальной
активности. С одной стороны, характер игр — постоянное
преодоление препятствий, «прокачка»и другое, все это делает геймера более целеустремленным и жизнестойким. Он решает проблемы реальной жизни с таким же упорством, с каким преодолевает очередной этап игры. С другой — здесь
скрыта определенная опасность. За очередной удачно пройденный этап в игре геймера всегда ждет вознаграждение (повышение уровня, очки, артефакт и т. д.), а жизнь не всегда
столь же щедра. Тем не менее геймеры не противопоставляют
себя обществу. Они считают себя его частью и активно стремятся участвовать в его жизни. Большинство геймеров реформаторы, они способны к быстрому восприятию новых идей
и перемен, эта способность наиболее выражена у активных
игроков.
1
Художественная жизнь современного общества: в 4 т. / под ред. К. Б. Соколова. СПб., 1996. С. 123.
2
Болескина Е. Л. Потребители игровой компьютерной культуры // Социологические исследования. 2000. № 9. С. 84.
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Быстрое восприятие новизны во многом объясняется самой
индустрией компьютерных технологий, которая приучает к
быстрой смене событий, развитию техники. Все это заставляет
постоянно осваивать новый опыт, новые знания и технологии,
что неотделимо от стремления ко всему новому, открытости
новым знаниям, открытости своего внутреннего мира. Это становится специфической ценностью данной субкультуры.
95,7 % активных игроков1 говорят о необходимости открытости российского общества и культуры, что позволит россиянам
быстро воспринимать западные достижения и технологии.
Способность к изучению всего нового имеет очень важные
социальные следствия. Во-первых, это увеличивает социальную адаптивность человека в быстро меняющемся обществе.
Исследования показывают, что у игроков способности быстро
адаптироваться в новых условиях намного выше, чем у неиграющих людей. Е. Л. Болескина приводит соотношение 43,5 %
(активные игроки) и 25,8 % (неиграющие), что составляет разницу почти вдвое. По моим данным: 50 % респондентов согласны (полностью и частично) с утверждением о том, что
игры повышают способность человека адаптироваться в новых условиях.
Другим важным следствием является приоритет ценности
знания и саморазвитие — 96,7 %2. Ценность духовного саморазвития занимает 2,75-е место. Среди социально-психологических установок можно выделить стремление к достижению
материальных ценностей.
Впрочем, ценности материальные (деньги и рыночнопотребительские отношения) здесь вполне оправданы и даже
уместны. Компьютерные игры — один из самых дорогостоящих видов досуга, что связано с определенным социальным
статусом и доходом. Геймеры — люди со средним или высоким уровнем дохода, многие, из которых, заняты в коммерческих организациях. Большинство геймеров работают или
имеют дополнительный доход — 69,9 %3. Ценности постмодерна не вытесняют традиционных ценностей, основной из
которых является ценность семьи. 49,2 % активных геймеров,
старше 18 лет, имеют семью. Кроме ценности семьи, следует
1

Болескина Е. Л. Указ. соч. С. 85.
Там же.
3
Антонов А. И. Судьба семьи в России XXI века: размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции /
А.И. Антонов, С.А. Сорокин. М., 2000. С. 81.
2
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указать ценность дружбы, любви и другие общечеловеческие
ценности1.
Важное место в любой картине мира занимает образ «Я» —
некое представление о самом себе2. Попадая в виртуальный
мир компьютерных игр, человек получает новое имя. Оно
символизирует начало его «виртуальной жизни». Это новое
имя либо придумывают окружающие (что считается очень
почетно, особенно если оно отражает какие-либо сильные стороны человека), либо оно подчеркивает черты характера человека. Иногда геймер сам выбирает себе имя, руководствуясь личными мотивами и пристрастиями. Создается ситуация
«двойной жизни», «второго шанса» сделать то, что нельзя в
реальности и т. д. Новый человек с новым именем вполне может обладать совершенно другим набором качеств в виртуальном мире, нежели в реальности. Трансформируя образ
своего «Я», геймер соединяет в своем сознании две разные
жизни (виртуальную и реальную) и два разных образа (образ
реального человека и, например, компьютерного героя). Он
начинает заново социализироваться, постигать нормы и ценности другого мира, что каждый раз способствует сохранению
как самой картины мира геймеров, так и воспроизводству
всей субкультуры геймеров в целом. Сохранению нормативной картины мира способствуют традиции, образы и ритуалы.
Например, чтобы принять или исключить члена клана из
своего состава, необходимо собрать весь клан и провести специальную процедуру (рассмотреть кандидатуру или вину исключаемого, решение принимается большинством и т. д.).
Увлечение определенным жанром игр или игрой объединяет геймеров в кланы (например клан Quake и др.). Таким
образом, в основу клана была положена кампания геймеров
по интересам. Клан включает себя геймеров разных уровней, которые на общем собрании выбирают лидера клана.
Лидер принимает наиболее важные управленческие решения (чемпионаты, состав команд и др.) и решает административные вопросы (вопросы финансирования и др.). Каждый клан поддерживает свои особые традиции (например
ритуалы вступления в клан), свою внутреннюю культуру
(приверженность идеям, интересам клана, поддержание
«духа клана» и т. д.) и символику (например, многие кланы
1
2

Болескина Е. Л. Указ. соч. С. 82.
Художественная жизнь современного общества. С. 124.
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носят на соревнованиях футболки с изображением эмблемы
клана и его названия).
Места сражений кланов — компьютерные клубы. Первые
клубы стали создавать в середине 1990-х годов в Москве и
Петербурге. Впрочем, они очень быстро разорялись из-за отсутствия постоянного финансирования. Из подвалов геймеров
выгоняли торговцы продуктами и ширпотребом1.
В 2004 году начато строительство глобальной сети комплексов, позволяющих производить масштабные «погружения»
посетителей в заданное время и пространство. С помощью
шаттлов виртуальной реальности команды кораблей ощущают себя полноценными членами звездного экипажа, экипажа
подлодки и т. д.
Комплексы являются частью общей сети и их шаттлы перемещаются во времени и пространстве с шаттлами других
комплексов. Все шаттлы могут встречаться во время миссий,
оказывать друг другу помощь или соревноваться, слышать
эфир и т. д. Погружения составляют от шести минут до двух
часов2.
Каналы распространения и тиражирования информации
играют важную роль для любой субкультуры, а особенно для
такой высокотехнологичной, как субкультура геймеров. Кроме стандартных (устных, письменных) способов передачи информации, в арсенале геймера находится весь ассортимент
современных компьютерных технологий, которые позволяют
хранить, обрабатывать и оперативно передавать большие
объемы информации. Геймер может выбирать как разного
рода носители (дискеты, флеш-накопители, лазерные диски и
т. д.), так и пользоваться различными способами передачи информации (через носители, интернет и др.). Один из популярнейших нетехнических средств передачи информации — специализированные геймерские журналы. Журналы сообщают
о новинках в индустрии компьютерных игр, печатают рейтинги игр и геймеров — победителей различных соревнований,
содержат информацию о различного рода технических новинках и др.
По особенностям использования тех или иных терминов
компьютерщики безошибочно определяют, с кем они имеют
1
Еляков А. Д. Современная информационная революция // Социологические исследования. 2003. № 10. С. 29–38.
2
Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: учеб. пособие для студ. вузов. СПб., 2000.
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дело: с хакером, геймером и т. д. Существует, как минимум,
три разновидности компьютерного сленга: хакеров, геймеров
и общих пользователей. Жаргонизмы каждой группы отражают их специфическую деятельность1. Например, жаргонизмы хакеров обозначают часто их противоправные действия: «вирь», «писицид» — доведения компьютера до полного разложения с помощью внедрения вирусов; «фомка»,
«Фомич» — файл, содержащий информацию для взлома программы; «снести» — разрушить систему; «халаты» — антивирусная программа и др.
В общем компьютерном сленге можно выделить специфические жаргонизмы, которые активно используют как пользователи, так и геймеры. Например, «крысодром» — коврик для
мыши; «монстр» — высококвалифицированный программист;
«панаслоник» — фирма «Панасоник» и т. д. Можно увидеть
религиозные мотивы: «Аве Мария» — лидер среди мультимедийного аппаратного обеспечения от Sound Blaster AWE.
Очень часто русифицируют или сокращают английские термины: «винд», «хард», «винтарь» — жесткий диск; «флоп»,
«флопарь» — дисковод (от англ. Floppydrive). Иногда английские термины просто «подгоняют» под похожие русские слова: «аутогад» — AutoCAD; язык «Turbo Pascal» — «трубопаскаль»; видеоплата Cirrus Logic — «цирроз»; e-mail — «мыло»,
«Емеля»; Pentium — «пень» и др.
Сленг геймеров, как и другие виды молодежного жаргона,
вобрал в себя части других сленговых систем (программистов,
общемолодежный сленг), мат, термины разных наук, слова из
иностранных языков и т. д. Жаргонизмы имеют несколько
значений, положительную или отрицательную окраску. Например, «волшебник» или «программер» — опытный программист, а «чайник» и «инвалид» — неопытный пользователь.
«Висельник» — неопытный системный администратор, «клюкальник» — программист, делающий множество ошибок. Геймеры используют для обозначения клавиатурных знаков много звериных названий: @ — «собака», & — «гусенок», мышь
называют «крысой», «грызуном» и т. д.
Сленгенизмы геймеров можно разделить на устные и чатовые (их используют в чате при общении). При чатовом общении,
в условиях постоянного недостатка времени из-за быстроты
1
Бурцева О. А. Компьютерные игры как социокультурный феномен. «За»
и «против» // Герценовские чтения. 2004. Современное общество. Социологическое измерение повседневности. СПб., 2004.
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происходящего, слова часто сокращаются, используются аббревиатуры. Например, команды «сэй» (SAY), LOL (Laudhing
Out Loud — умираю от смеха) и т. д. В устной речи чаще всего используют полновесные жаргонизмы: «чит» (Cheat) —
программа — приложение к игре геймеров, «квакер» — хороший игрок в Quake, «дрова» — драйвер и т. д.
В жаргоне геймеров можно выделить ряд жаргонизмов,
непосредственно отражающих их игровую деятельность:
«тимкиллерство» — убийство игрока, члена команды; «морщить» — убивать противника в игре-стрелялке; «прокачка» —
поднять уровень игрового персонажа; «скиллы» — навыки и др.
Жаргон геймеров не является замкнутой системой. Он постоянно пополняется новыми терминами, иностранными словами, общекомпьютерным сленгом и т. д. Но некоторые компьютерные жаргонизмы начинают переходить в другие пласты лексики русского языка, активно используются в быту и
литературе, и даже, постепенно входят в научный оборот (например термины «хакер» и «геймер»).
Символика — следующий после языка критерий, который
присущ любой субкультуре. При этом символика субкультуры геймеров, как и любой субкультуры, постоянно модифицируется. Она способна впитывать в себя разные символы других субкультур — в субкультуре геймеров можно встретить
мотивы символики различных религиозных групп (особенно
восточных религий) и молодежных музыкальных течений
(рок и т. д.), символики общественно-политических движений
(пацифисты, анархисты, зеленые и др.). Все зависит от личных предпочтений самого геймера — какую музыку он слушает, какие жанры игр предпочитает и т. д.
Мода является одним из ярких индикаторов, по которому
можно определить принадлежность к субкультуре (хиппи,
панки), но, с геймерами все не так просто — мода в виртуальном пространстве не играет никакой роли. Свой образ игрок
либо создает под влиянием молодежной культуры, либо пытается соответствовать персонажам любимой игры. Сюжеты и
герои многих игр часто взяты из популярных книг и романов,
если геймер играет в War Craft или в «Век чудес», которые
напоминают сказочный мир Толкиена, то он, вполне возможно, постарается смахивать на эльфа — куртки с капюшонами,
кожаные штаны и длинные волосы. Quake отличается динамичным действием и интерьерами в стиле Hi-Tech, поэтому
«квакеры» — это в основном представители модной моло402

дежи, которая одета в «раскрученные» бренды и увлекается
самой «продвинутой» музыкой. Counter Strike диктует в качестве модных тенденций камуфляж и прочую атрибутику в
стиле милитари. Пожалуй, единственное, что сразу выдает
геймера, — загорающиеся глаза при виде компьютера, ну,
а если там уже кто-то играет, то взгляд становится просто
безумным. Получается, что проще определить геймера не по
внешнему виду (если, конечно, он не на соревнованиях, где
принято носить опознавательные знаки клана и другую символику — спецформа и т. д.), а по поведению, мировосприятию и специфическому языку.
Итак, рассмотрев основные особенности субкультуры геймеров (картину мира, язык и терминологию, моду, стиль жизни, места собраний — компьютерные клубы и др.), можно попытаться нарисовать социальный портрет геймера — создать
некий образ, который будет отражать все основные черты человека, который принадлежит этой субкультуре.
Т. Б. Щепанская в работе «Символика молодежной субкультуры»1 рассматривает субкультуру как систему. В рамках системы выделяется ведущая характеристика, которая
определяет основу и выражает принадлежность к системе.
В данном случае основной системной характеристикой будет
компьютерная игра, а точнее, ее жанр. Интересно, что системные характеристики тесно связаны с психологическими
особенностями геймеров, и даже с национальными. Например,
от национальности зависит предпочитаемый жанр игры. Импульсивные итальянцы предпочитают красочные и динамичные симуляторы гонок, а педантичные немцы планомерно
продумывают тактику захвата территории противника в жанре стратегий. В этом проявляются особенности национального
характера.
Любое социальное явление необходимо оценивать с разных
точек зрения. Такой подход необходим, прежде всего, для научной объективности, точности анализа, а также для адекватной оценки последствий данного явления, его влияния на общество и культуру. Большинство проблем субкультуры геймеров
связаны с процессом массовой компьютеризации общества и
бурным развитием индустрии компьютерных игр. Эти явления,
которые, с одной стороны, можно оценить как позитивные и
1
Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры [Электронный
ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://supcultura.n arod.ru/texts/
sumbolism/index.html.
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важные для развития общества (развитие науки и техники,
разнообразие сферы развлечений и досуга и т. д.), с другой
стороны, конечно, имеют и негативные последствия.
Анализ субкультуры геймеров позволяет выделить ряд проблем, имеющих отношение к проблематике нашей работы.
Во-первых, популярность компьютерной игровой продукции кроется в обращенности игр к эмоциональной сфере человеческого сознания, эксплуатация витальных ценностей.
Это достигается музыкальным сопровождением, интересной
сюжетной линией и графическим путем: эстетика пейзажей,
героев, реалистичные сцены создания городов, заводов, кораблей наряду с не менее реалистичными сценами сражений,
аварий, катастроф. Возможность пошагового исполнения миссии делает игру проще в освоении («Герои меча и магии»,
«Век чудес» и др.). Большое разнообразие жанров компьютерных игр («Герои»), симуляторов (Need for Underground), цивилизаций («Цивилизация»), «мяса» (Conter Strike) до различного рода квестов — игр для интеллектуалов (Mist), все это позволяет удовлетворить любой запрос. Все эти вполне очевидные
плюсы игры имеют и негативную сторону. Широкие возможности виртуальной реальности делают ее привлекательной
для человека, затягивают, способствуют привыканию, человек
уже не может существовать без этого замечательного мира,
что может привести к непредсказуемому результату.
Создатели игр быстро заимствуют сюжеты популярных
фильмов («Властелин колец», «Пираты»), комиксов, фантастической литературы, создают новые версии уже нашумевших игр («Принц Персии: пески времени», «Принц Персии:
схватка с судьбой»), и чутко реагируют на запросы рынка,
что говорит об отличной обратной связи, и в этом кроется еще
одна причина популярности компьютерной игры. Например,
не так давно многие родители жаловались, что их дети получили нервный стресс из-за смерти виртуального друга — «тамагочи», хотя сама идея носила воспитательный характер —
научить ребенка заботиться о ком-либо. Производители компьютерных игр взяли эту идею на вооружение и создали игры
«поколение тамагочей». Примером такой игры могут служить
«Гномы», но условия этих игр существенно изменились:
любимцы стали более жизнеспособны, а возможности увеличились1.
1

Бурцева О. А. Указ. соч. С. 312.
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Сам игровой процесс очень динамичен, и здесь игру часто
обвиняют в том, что человек все больше времени проводит в
виртуальной реальности, теряет ощущение реального времени из-за несоответствия игрового времени и реального. 15 %
респондентов полностью и частично согласны с утверждением
о том, что после игры очень трудно сопоставить виртуальное
время и реальное. Из-за подобного несоответствия может возникнуть проблема планирования дел в реальном времени.
Кроме того, чувство ограниченности во времени наряду с
большим количеством миссий, высокая скорость перемещений
и множество препятствий создают ощущение экстремальности происходящего.
Во-вторых, игра специфическим образом влияет на достиженческую мотивацию игрока. С одной стороны, игра позволяет модулировать виртуальную реальность по своему усмотрению, дает возможность выбора героя, миссии, ситуации
и т. д. Для решения игровых задач предлагается широкий
выбор средств: магия, оружие, использование экономических
возможностей — торговля, добыча полезных ископаемых и
др. С другой — игра порождает немало иллюзий в реальной
жизни. Игру можно записать (засейфить на гейм-жаргоне) в
любой точке ее развития. Иногда геймеру кажется, что и жизненные ситуации поддаются такому «замораживанию» для
дальнейшего возврата в эту точку и повторного ее прохождения. В игре, как правило, у игрока имеется несколько
«жизней», и «смерть» наступает после того, как все эти
«жизни» исчерпаны. Для компьютерных игр характерно особое понимание человеческой жизни. Тиражирование жизней
и бессмертие, или «режим бога», у некоторых людей вызывает чувство всесильности и безопасности, что приводит к
снижению инстинкта самосохранения в реальности. Подобный стиль отношения к реальной жизни часто фиксируется
и у геймеров.
В-третьих, игровая культура утверждает набор ценностей
близких массовой культуре. Ценности носят как эгоцентрический (богатство, власть), так и альтруистический характер
(свобода, развитие, жизнь). Особую роль играют инструментальные ценности (опыт, мужество). Они внушаются в подсознание через систему ролевых идентификаций. Очень часто
игрок, физически слабо развитый, выбирает героя — атлета,
и его успехи на виртуальном поле боя придают больше уверенности в себе игроку в реальной жизни.
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Отношение к насилию может измениться у психически неуравновешенного человека. Многие игры призывают к жестокости во имя идеальной цели. В некоторых игрушках по факту уничтожения человека зачисляются очки, и в реальной
жизни люди могут восприниматься как препятствие на пути
к цели. Для адекватного человека игра — способ снять напряжение. 91 % респондентов (по моим данным) полностью согласны с тем, что игра снимает напряжение, которое не «выльется» в реальную жизнь. Вместе с тем 41 % респондентов
(по моим данным) считают, что игра приучает к жестокости.
Таким образом, действие компьютерной игры на каждого
человека (как позитивное, так и негативное) является сугубо
индивидуальным и зависит от особенностей психики. Естественно, существуют «группы риска», особенно среди подростков. 33 % респондентов, полностью или частично согласны с
тем, что неудачи в игре приводят к депрессии, но это минимальные последствия. Многие специалисты говорят о неизбежности возникновения психической зависимости от игры,
особенно у подростков, так как игра — обучающая модель,
и ребенок, приобретая опыт, начинает нуждаться в продолжении игры, тем более что этим занимаются многие его сверстники. Если перекрыть ребенку доступ к играм, он станет изгоем в среде друзей, так как не будет разделять их интересы1.
Специалисты медицинского факультета Университета Индианы провели исследование, которое показало, что у детей, чрезмерно увлеченных компьютерными играми, происходят изменения в головном мозге на клеточном уровне. У них снижается
активность лобной доли коры головного мозга, которая отвечает за эмоции и импульсивность. Как утверждают исследователи, это особенно характерно для игр, которые изобилуют
сценами жестокости и насилия. Заместитель председателя федерации Компьютерного спорта России Дмитрий Смит, в интервью «Итогам» привел в пример известный случай, когда в
Америке ребенок, проиграв двое суток в «стрелялку», взял автомат и перестрелял своих друзей2. Но это уже крайнее следствие увлечения игрой, причем случай почти единичный.
Но в то же время игра заполнила вакуум в свободном времени, который образовался после распада советской системы:
из-за проблем финансирования в начале 1990-х уменьшилось
1
2

Лобастов С. Рыцари клавиатуры // Итоги. 2004. № 50 (340).
Кон И. С. Эпоху не выбирают // Социологический журнал. 1994. № 2.
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число спортивных секций, кружков, музыкальных и художественных школ и др. Улицы небезопасны, а компьютерная игра
позволяет решить вопрос времяпрепровождения дома. Неудивительно, что именно в это время игра привлекла к себе такое
внимание — новые технологии плюс отсутствие альтернативы. Главное научиться дозировать время у компьютера. Если
«болезнь» наступила, то лучший способ победить болезнь —
выработать иммунитет. Сегодня существуют методики борьбы
с игровой зависимостью.
В Европе была открыта первая клиника для лечения зависимости от компьютерных игр, сегодня такие клиники и
отделения при клиниках стали обыденностью. «Компьютерные игры на первый взгляд безобидны, однако они могут
быть вызывать такую же зависимость, как азартные игры и
наркотики, и лечение этой зависимости настолько же сложно», — Кит Бэккер, директор амстердамской организации
Smith & Jones Addiction Consultants. С января 2006 года Бэккер уже лечил от игровой зависимости 20 человек в возрасте
от 13 до 30 лет. У некоторых из них наблюдался абстинентный синдром, выражавшийся в том, что «они начинали дрожать и потеть при виде компьютера»1. Его программа лечения длится 4–8 недель. «Мы видим детей, которые не умеют
общаться с людьми лицом к лицу из-за того, что в последние
три года они через компьютер общались с кем-то где-нибудь
в Корее. Их социальные контакты полностью разрушены», —
говорит Бэккер2.
«В 2005 году в Китае была открыта аналогичная клиника
для подростков, “больных” компьютерной зависимостью. Клиника при Пекинском военном госпитале считается лучшей
больницей в мире по лечению подобного рода психологической зависимости. В ней уже прошли лечение несколько сот
пациентов. Лечение дорогое — стоимость составляет около
50 долларов в день. Пациенты проводят в клинике в среднем
две недели. По прибытии пациент проходит диагностический
тест. Затем начинается лечение, которое заключается в сочетании терапевтического, медикаментозного лечения, акупунктуры и занятий спортом — плаванием и баскетболом. Все нацелено на то, чтобы вернуть подростков к нормальной жизни»3.
1

http://www.topural.ru/news/enter1/index.asp?ID_News=922%20&act=edit129.
Там же.
3
http://www.topural.ru/news/enter1/index.asp?ID_News=922%20&act=edit129.
2
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Проблемой является вытеснение компьютерной игрой других видов досуга (чтение художественной литературы и т. д.)
и поддержание ею приоритета ценностей массовой культуры.
И. А. Бутенко в своей статье «Подростки: чтение и использование компьютера»1 приводит данные исследования школьников, играющих в компьютерные игры. Такие дети чаще других отходят от чтения художественной литературы, демонстрируют скудость досуга, мозаичность восприятия и т. д. Но
самым страшным, по мнению исследовательницы, является
их некритичность, так как они воспринимают информацию с
экрана телевизора или компьютера, не сравнивая ее с информацией других источников (например, в печатных справочниках и т. д.), они к этому не приучены2. К тому же такие подростки часто переносят виртуальные законы в реальный мир,
что тоже мешает нормальному восприятию реальности.
В целом установлено, что экранная культура, для которой
свойственна подача информации в кратких жанрах и очень
красочно (с использованием всех возможных аудиовизуальных средств) вызывает трудности с концентрацией внимания,
что приводит к мозаичности восприятия. А поскольку человек
не воспринимает всю картину целиком, то у него сильно страдает логика. В результате внешняя привлекательность продуктов культуры выходит на первый план и становится намного важнее содержания. Эта возможность вкупе с возможностью самостоятельности и удовлетворения собственных
амбиций делает игру такой привлекательной не только для
детей, но и для взрослых. Таким образом можно компенсировать неудачи в реальной жизни.
В целом же вопрос о пользе компьютерных игр, так же
как и вопрос об их вреде, — тема очень сложная и неоднозначная. Во-первых, не только общественное мнение, но и
специалисты по этому вопросу до сих пор не пришли к определенному мнению. Во-вторых, влияние компьютерных игр на
каждого конкретного человека во многом зависит от его психофизических особенностей. Вот почему грань между позитивной стороной компьютерной игры и негативной на самом деле
очень тонкая. Часто негатив переходит в позитив и наоборот.
К тому же выделить четко негативные и позитивные стороны
1

Социологические исследования. 2001. № 12.
Бутенко И. А. Подростки: чтение и использование компьютера // Социологические исследования. 2001. № 12. С. 90.
2
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в реальности очень сложно, хотя для научного анализа какого-либо явления такой подход бывает очень удачен, так как
позволяет сделать выводы не только о качественных свойствах
изучаемого объекта, но и о его роли в обществе. В полной мере
это относится к роли компьютерных игр в социализации.
Социализация неотделима от самореализации человека, от
раскрытия его способностей. В связи с этим отметим, что разные жанры игр способствуют развитию различных способностей. Например, RTS (стратегия реального времени) развивают стратегическое мышление. «Властелин колец»,1 «Периметр»2 учат играть, учитывая не только свои ресурсы и
возможности, но и ресурсы и возможности противника.
Современные технологии виртуальной реальности позволяют создать эффект полного присутствия (сенсорные перчатки, шлем и т. д.). Наличие разных уровней и миссий (заданий) способствует выработке навыков принятия взвешенных
решений с учетом всех возможных составляющих, а также
разных условий. Умение учитывать все «за» и «против» пригодятся любому человеку в реальной жизни. Плюсом виртуальности в данном случае будет являться то, что виртуальность предоставляет возможности ошибок. Максимум — плохое настроение от проигранной игры, а вот в реальности — за
ошибки расплата может быть намного более жестокой.
Логику развивают тактические игры. Например, Ground
Contrd 23. В 2004 году компания CREATIVE ASSEMBLU выпустила один из хитов — Rome: TOTAL WAR. Разработчики
не только превратили карту Италии из условной шахматной
доски в замечательный виртуальный мир, но и сделали очередной шаг на пути к реализации посредством компьютера
системы дипломатии — по сути, к прохождению теста Тьюринга искусственным интеллектом4. Эта игра позволяет не
только развивать экономическое мышление (развитие городов, торговля и др.), но и стратегию и тактику (грамотное ведение боя с применением необходимого оружия, учет сил
своих и противника и т. д.), а если учесть художественную
ценность этой игры — хорошая графика, реализм и историчность, — то становится понятной ее привлекательность.
1
2
3
4

Навигатор / под ред. Н. Бойко. 2003. № 8. С. 156.
Там же. С. 157.
Там же. С. 158.
Там же. С. 161.
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Что касается развития экономического мышления, уже
сейчас в экономике начинают применяться обучающие программы, имитирующие предприятие, промышленное производство или фондовую биржу, причем достаточно точно. Например «Форекс». Эта игра — аналог реально действующей
системы ценных бумаг, которая в режиме игры (безопасном
для финансов игрока) позволяет научиться играть на бирже.
О таких обучающих игровых программах прекрасно осведомлены студенты экономического факультета СПбГУП (по данным собственного исследования). Около 20 % опрошенных
студентов-экономистов СПбГУП считают такие программы полезными для образования и уже пользовались ими.
Следующий жанр игр, которые развивают способности человека, — симуляторы. Этот жанр отлично тренирует реакцию. К тому же многие игры этого жанра довольно неплохо
копируют разные реальные ситуации (например ситуацию гонок) и обладают хорошей физикой — Richard Burns Rally1.
Эта игра создает условия, где необходимо не только помнить
о смене покрытия, о рельефе трассы, но и о перераспределении подъемных сил — все как в реальной жизни. В игре хорошо выполнена модель повреждений. Другая игра, Need for
Speed Underground, и ее многочисленные версии позволяют
модифицировать машины.
Симуляторы спортивных игр привлекательны тем, что они
могут окунуть в мир любимой спортивной игры. Например,
Pro Evolution Soccer 42. Кроме того, симуляторы позволяют не
только поиграть за любимую команду, но и почувствовать
себя в роли спортивного менеджера. Игра Football Man ager
2005 позволяет почувствовать профессию на практике, пусть
и в виртуальной реальности.
Квесты помогают развивать мышление и тренируют память. Впрочем, элементы квеста есть сегодня почти в каждой
компьютерной игре. Жанр экшeн дает возможность почувствовать себя героем невероятных приключений и проявить
смекалку. Таким образом, каждый жанр имеет свои преимущества. Если пофантазировать, вполне возможно, скоро можно будет виртуально научиться не только профессии автогонщика, летчика, но и, например, врача. В реальности очень
1
Ивлев А. Идиотизм виртуального бытия // Русский журнал [Электронный
ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://www.old.russ.ru/netcult/19990826_
ivlev.html. Загл. с экрана. С. 162.
2
Молодежный экстремизм / под ред. А. А. Козлова. СПб., 1996. С. 164.
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сложно подготовить хорошего специалиста. Опыт приходит с
практикой, а врачебные ошибки могут стоить пациентам здоровья. Виртуальная реальность позволяет создать любые условия, вполне можно научиться ставить диагноз или проводить операции. Создание подобных программ в виде обучающих игр — очень важное и перспективное направление в
развитии индустрии игровых компьютерных технологий.
Таким образом, игра не только может служить источником
развлечений, но и способствует приобретению новых знаний
и навыков, что может рассматриваться как позитивный момент в процессе социализации.
Кроме того, игра помогает концентрировать внимание, делает человека более усидчивым и собранным. Быстрота и постоянная смена событий в режиме игры повышает адаптивность человека к новым условиям, а следовательно, повышает
стрессоустойчивость психики, что является важным и актуальным в условиях современного динамичного общества. Повышенную способность к социальной адаптации в новых условиях у геймеров отмечается рядом исследователей1. Стрессоустойчивости также способствует тот факт, что игра часто
является способом снять эмоциональное напряжение (91 %
респондентов, по моим данным, полностью согласные с этим
утверждением).
Не стоит забывать о том, что игры — это источник информации, наряду с книгами, кино и т. д. В конце концов, сможет
ли человек узнать для себя что-либо новое, зависит только от
него самого. Любая игра несет в себе определенную информационную нагрузку. Геймеры, обсуждая пользу компьютерных игр на страницах «Игромании»2, часто приводили в пример игры, которые несли полезную информацию. Например,
«День Победы» и «Виктория» — помогут выучить географию,
а «В тылу врага» и «Блицкриг» — побольше узнать о Второй
мировой войне. Сегодня уже существуют реальные отечественные разработки, свидетельствующие об использовании
компьютерных игр для обучения истории. Например, исследование К. В. Яблокова3. Автор рассматривает основные типы
1

См., например: Болескина Е. Л. Указ. соч. С. 85.
Игромания. 2004. № 11. С. 211–212.
3
Яблоков К. В. Компьютерные исторические игры 1990–2000-х гг.:
проблемы интерпретации исторической информации [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа: http://theatron.byzantion.ru/topic.
php?forum=7&topic=27.
2
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военно-исторической игры, характеризует процесс формирования исторической компьютерной игры как отдельного типа
компьютерных игр, проводит анализ такого распространенного жанра компьютерных игр исторического содержания,
как wargames. К. В. Яблоков отмечает, что «эволюция компьютерных игр привела к тому, что задачей разработчиков
исторических проектов стало создание не просто игр, основанных на исторических событиях, а серий исторических
реконструкций. Рассматривая компьютерную игру как естественное продолжение настольных исторических игр, имеющих давнюю традицию (восходящую к примитивным играм
XIX века), автор выделят три основных исторических жанра
компьютерных игр, сложившихся в конце 1980 — начале
2000-х гг.: wargames, RTS, Global Strategy. Каждый из этих
жанров дает свои возможности реконструкции исторических
событий и целых периодов истории различных стран мира.
Важным моментом при создании исторических игр стала интерпретация информации как основного типа коммуникации
между игроком и игрой. Каждый из перечисленных жанров
исторической игры предполагает разные варианты передачи
исторической информации». Материал его исследования содержит анализ важного компонента исторической игры, связанного с созданием атмосферы исторической эпохи. Отмечается, что историческое пространство — одно из ключевых
понятий при разработке исторического компьютерного проекта, формируемое из ряда параметров: воссоздание исторического реализма событий, воссоздание архитектурных
моделей определенной эпохи, военного снаряжения; включение в действие исторических персоналий, исторического
ландшафта и т. д.1
Анализ тематики исторических компьютерных игр, проведенный автором работы, показывает, что в тематике военноисторических игр доминируют три главные темы: Вторая мировая война; наполеоновские войны; Гражданская война в
США. Эти игры удерживают устойчивые позиции на игровом
рынке в целом. В этих играх заложены варианты моделирования исторического прошлого; игра несет в себе различные
типы альтернативного «проектирования истории». Это формирует понимание вариативности путей исторического развития, но в то же время несет опасность упрощения механизмов
1

Лучшие компьютерные игры / под ред. А. Ленского. 2005. № 1.
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развития исторических ситуаций, релятивистского их понимания. Далее автор рассматривает такие распространенные
«продвинутые» жанры исторической компьютерной игры, как
глобальная стратегия и стратегия реального времени (RTS).
Возможности этих жанров позволили расширить рамки социального феномена исторической компьютерной игры. Так, глобальные стратегии позволяют представить характерные черты историзма в компьютерных играх: действие игрока всегда
включено в определенную историческую эпоху; развитие игровых событий происходит строго по исторической хронологии, историческое пространство игры включает максимальное
количество исторических персонажей, событий, действий разыгрываемой эпохи; игровой ландшафт глобальных стратегий
базируется на реальном исторически сложившемся пространстве. В основе же стратегий реального времени лежит
определенный исторический или альтернативный сюжет. Перед игроком ставится задача разгромить противника в рамках заданной исторической эпохи путем формирования собственного игрового мира: развития экономики, армии.
Многие геймеры отмечают, что игры могут способствовать
совершенствованию знаний английского языка, особенно если
попадается игра без перевода1. Е. Л. Болескина отмечает, что
геймеры в большей степени, чем обычные люди стремятся к
получению новой информации — 91,7 %2.
Результаты исследования английских врачей, изучавших
влияние компьютерных игр на человека, показали, что игра
не только позволяет снять эмоциональное напряжение, что
особенно полезно для детской психики (способствует, в том
числе, снижению проявлений девиантного поведения), но и
может оказаться полезной для обучения3. В Англии создали
компьютерную игровую программу, благодаря которой дети
младших возрастов учились запоминать благодаря сочетанию
аудиовизуальных тхнологий. В итоге ученые получили интересный результат, который превзошел самые смелые ожидания: две недели занятий с этой программой равны двум годам
обучения в обычных школьных условиях. Сейчас эта программа должна пройти ряд тестов на безопасность и т. д. В случае
удачных испытаний открываются широкие перспективы
1
2
3

Игромания. 2004. № 2. С. 211.
Болескина Е. Л. Указ. соч. С. 85.
Игромания. 2003. № 10. С. 9.
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использования подобных программ в сфере образования, и не
только. Кроме того, появляются условия для помощи людям
с ограниченными физическими возможностями.
Игровые формы в педагогике используются давно. Сейчас
существует целый ряд обучающих компьютерных игр, рассчитанных на самый разный возраст.
Привлекательность компьютера для ребенка в том, что он
интерактивен. Младшие школьники получают от компьютера
явное удовольствие и несомненную пользу. Он развлекает и
обучает, позволяет принимать самостоятельные решения и
сразу видеть их следствие. Ребенок не просто собирает картинки из готовых элементов, но и может оживлять изображение, создавать собственные мультфильмы, редактировать фотографии. В некоторых российских школах уже в младших
классах есть курсы Flash-анимации (создание мультиков),
в средних — даже веб-дизайн.
К сожалению, не все современные родители обладают достаточными знаниями, чтобы заниматься с детьми. Например,
в учебном центре «Специалист» при МГТУ им. Баумана начинают работать уже с семилетними. Помимо базовой подготовки дети могут освоить графические программы, основы анимации, программирования на Visual Basic, создание домашней
страницы в Интернете. Кроме того, детские познавательные
виртуальные игровые программы с успехом соперничают с
обычными учебными пособиями по целому ряду показателей
(видео- и аудиосопровождение, «виртуальные закладки», гиперссылки и т. д.). К третьему-четвертому классу школьники,
пользующиеся такими программами и уже чувствующие себя
уверенно при работе на компьютере, демонстрируют и успехи
в учебе. Сьюзен Хогланд, автор книги «Компьютер и дети:
мир открытий», считает, что развивающие программы способствуют повышению интеллектуального уровня и самооценки ребенка, развивают его память и речь1. Игры, в которые
маленькие дети играют на уроках, позволяют им быстрее научиться различать буквы и цифры и изучить основы наук.
Таким образом, польза компьютерных технологий для обучения детей несомненна, однако необходимо помнить о негативной стороне использования подобных методов. С другой
стороны, умеренное и разумное использование игровых программ (время в соответствии с медицинскими рекомендация1

Baumann H. D. Rocker. Die wilden Motorradgruppen. Wienhiem; Basel,

1985.
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ми и только под контролем) в сочетании их с традиционными
методами обучения дадут неплохой результат.
На сегодняшний день уже существуют успешно апробированные программы для высшего профессионального образования. Например, игровые программы для обучения хирургов
(GameCube). Дуг Ватлей (Doug Whatley), профессиональный
разработчик коммерческих игр для PC, получил заказ на разработку специальной игры для медсестер и докторов целого
ряда медицинских учреждений, которая призвана обучить их
правильно действовать в критических ситуациях — например, в случае взрыва бомбы или крупного пожара1.
Игра развивает и личностные качества. Так, для геймеров
характерно желание испытать чувство соперничества. Это
следствие компьютерных игр вполне можно рассматривать,
как положительное, так как оно развивает стремление к самосовершенствованию (для того чтобы быть первым, надо
быть лучшим). Но, с другой стороны, подобное желание может перерасти и в негатив — победа любой ценой.
Подводя итоги, отметим, что компьютерная игра стала существенным фактором социализации подрастающего поколения. Ее положительные стороны состоят в развитии различных качеств личности — познавательных, коммуникативных,
достиженческой мотивации и других, в предоставлении дополнительных возможностей самореализации. В то же время игра
способствует формированию иллюзорного восприятия действительности, смешению реального и виртуального, что делает
и сам процесс социализации виртуальным: человек адаптируется к виртуальному миру, усваивает виртуальные нормы
и правила и в итоге чувствует себя именно там «своим».

1

Hebdige D. Subculture: the Meaning of Style. L., 1979.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая роль образования и СМИ в социализации подрастающего поколения, необходимо
отметить, что и СМИ, и образование, и социализация, и сама молодежь испытывают влияние
факторов более высокого порядка, которые оказывают серьезное и ярко выраженное воздействие на процессы и явления, рассмотренные в данном издании.
XXI век наполнил новым содержанием слова
английского поэта Джона Донна, сказанные им
более четырехсот лет назад: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если
волной снесет в море береговой Утес, меньше
станет Европа, и также, если смоет край мыса
или разрушит Замок твой или друга твоего;
смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я
един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».
С момента крушения Советского Союза Россия
переживает глубочайший духовно-нравственный
кризис.
Попробуем поразмышлять о том, что в контексте данной работы лишь упомянуто, но в условиях кризиса оказывает существенное влияние на
процессы социализации молодежи и сопредельные сферы. Исторический опыт показал, что кризисные ситуации в различных областях духовнопрактической жизни людей обостряют проблемы
социализации молодежи. В условиях кризиса деформируется воспроизводство как существующих
общественных структур, так и индивидов и личностей. Во многом это детерминируется тем, что
именно социализационный процесс во всех его видах и формах, сферах и условиях — это не что
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иное, как механизм воссоздания социальной системой самой
себя — в своих существенных характеристиках.
Между тем в условиях динамичной современности оказывается, что процесс социализации конкретного индивида (а тем
более поколения) невозможно считать завершенным ни на одном из этапов его жизненного цикла. Это обусловлено тем,
что в каждой новой фазе жизни социализирующаяся личность оказывается лицом к лицу с новыми, задаваемыми обществом, социально принимаемыми и одобряемыми целями и
ценностями, формами деятельности и тому подобным, что
требует от молодежи постоянного изменения установок и усвоения новых способностей для эффективного действия. В современных индустриально развитых странах, избравших инновационные стратегии развития, именно образование становится важнейшим фактором, обеспечивающим успешную
социализацию. При этом интериоризация индивидом социального опыта осуществляется не только в стенах школы, но и за
ее стенами, в широкой социальной среде со своими ценностями, нормами и образцами. Понятно, что успешность социализации во многом определяется степенью преемственности социализационных процессов в значимых для индивида социальных средах — учебной, семейно-бытовой, досуговой. Речь
идет о взаимодействии (в идеале — суммировании) различных факторов социализации, которые ряд исследователей подразделяют на макро-, мезо- и микрофакторы. Макрофакторы — это прежде всего общество, государство, его образовательные системы, средства массовой информации. К мезофакторам
относятся те, что составляют социум личности в широком
плане: тип поселения (регион, город, село), этнос, к которому
она принадлежит (или относит себя), церковь, местные средства массовой информации, предприятие, учебное заведение,
учреждение, в котором личность работает или учится. Микрофакторы — это те, что непосредственно влияют на процесс
социализации личности: семья, товарищеское окружение, учебная группа, первичный трудовой коллектив, иные структуры,
с которыми человек непосредственно взаимодействует, это
микросоциум личности1.
Макро- и мезофакторы могут влиять на социализацию
личности как прямо, непосредственно, так и через микрофак1
См.: Мудрик А. В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М., 2004.
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торы. Очевидно, что информация, получаемая человеком
из СМИ, влияет на процесс его социализации без всяких
«посредников». Однако значительная доля этого влияния распространяется путем его трансформации через факторы конкретного социума, через агентов социализации, личности конкретных людей, с которыми индивид непосредственно взаимодействует. Понятно, что на каждом этапе социализации
состав людей меняется, хотя «ядро» может оставаться одним
и тем же долгие годы. Это прежде всего ближайшее семейное окружение: родители, жена (муж), дети, братья (сестры),
а также друзья или близкие товарищи.
Выделенные три группы факторов должны взаимодополнять друг друга и резонировать. Однако такое их гармоничное
взаимодействие не является предопределенным: возможно и
противоречие этих факторов. В предыдущих разделах данной
работы зафиксировано существенное расхождение в целях и
ценностях, транслируемых, с одной стороны, школой, вузом,
с другой — СМИ, Интернетом, рекламой. Таким образом, личность оказывается на пересечении разнородных и разнонаправленных факторов социализации. Трудно ожидать, что кризис их синхронизирует или хоть как-то упорядочит.
В последние десятилетия в современной России, как и в
других постсоциалистических странах, появились принципиально новые факторы социализации, оказывающие значительное влияние на процессы формирования молодежи, ее адаптации в радикально меняющемся обществе. Наиболее значимы
из них: становление основ нового типа общества, его базовых
характеристик, рынок труда, институт предпринимательства,
информатизация различных сфер социальной жизни. В наше
время рынок труда превращается в один из весомых социальных индикаторов общественных отношений, что обусловливается существующим на нем спросом и предложением, а также
наличием свободных рабочих мест, которые могут быть предложены молодежи, выходящей на этот рынок и обладающей,
во-первых, определенным уровнем знаний, а во-вторых, конкретными пожеланиями относительно своей будущей работы.
Именно рынок проверяет теперь многие качества подрастающих поколений: моральные и деловые свойства, культурные
миры личностей и профессиональные умения молодежи. Степень «обеспеченности» молодых людей такими социальными
качествами, которые будут востребованы на протяжении всей
их активной экономической жизни, и определит в конечном
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счете возможные контакты с миром, с партнерами, равно как
и сформирует умение работать в постоянно трансформирующемся обществе и нестабильных условиях бытия1.
Предыдущие кризисы, пережитые российским обществом,
показали, что именно молодежь становится их первой жертвой: испытывает повышенные трудности при устройстве на
работу, в первую очередь попадает под массовые увольнения,
теряет ориентацию в условиях отсутствия духовно-нравственной опоры. В итоге мы получаем рост числа социально
уязвимых групп молодежи на одном полюсе социального пространства (в силу отсутствия реальных условий для профессионального становления, получения полноценного среднего
и высшего образования); на другом — культивирование СМИ
элитарности, мифологии гламура, что формирует в молодежном сознании ложные ориентиры, ощущение социальной
бесперспективности, вызывает рост индивидуализма в его
наиболее острых проявлениях, стимулирует различные формы социального протеста. В конце концов, фиксируемый повсеместно в России рост числа молодежных групп фашистского толка, скинхедов и тому подобного — это результат
ущербной социализации, вернее просчетов государства и общества.
Возможно, часть негативных явлений связана с тем, что
образование сегодня решает задачи социализации несколько
односторонне, зауженно, не вкладывая в это понятие наделение человека всем содержанием человеческой культуры и
приобщение подрастающих поколений к жизни общества. Однако общество делегирует учреждениям образования эту
важнейшую социальную функцию не только и не столько для
того, чтобы реализовать утилитарные задачи, сколько в целях сохранения себя как целого, с собственной уникальной
спецификой обычаев, нравов, форм поведения, норм и ценностей и т. п. Это придает образованию особое социальное
значение, наделяет его как социальный институт особой социальной ответственностью. В этом контексте иначе могут рассматриваться две сущностные задачи образования: а) воспроизведение «социального типа», то есть воссоздание и обеспечение сохранения общества как определенного целого в его
качественном своеобразии и конкретно-социальной самобыт1
См.: Топилина Е. С. Особенности социализации молодого поколения в
современной России // Гуманитарные и социально-экономические науки.
2006. № 3.
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ности; б) формирование у субъекта способности к изменениям, развитию, инновациям и обеспечение его исходными ресурсами социально-культурной деятельности путем передачи
предшествующего социального опыта. Эти задачи, как нетрудно заметить, во многом диалектически взаимосвязаны и
противоположны. Одна направлена на сохранение общества,
другая — на его изменение. Именно поэтому два аспекта образования должны находиться во взаимосвязи и динамическом балансе. Превалирование одного из них ведет либо к
стагнации общества, либо к превышению допустимых пределов модификации и разрушению общества. При этом следует
особо подчеркнуть, что обеспечение самосохранения, самовоспроизводства и саморазвития общества с помощью социализации вступающих в мир поколений — это задача сохранения не вообще социума как такового, а именно конкретного
общества во всей его уникальности. От того, насколько успешно образование реализует эти задачи применительно к
молодежи — основному цивилизационному ресурсу нации,
зависит будущее страны.
В последние годы мы видим, что образование под влиянием глобализации все больше ориентируется на так называемые международные стандарты, критерии, системы качества
и пр. В процессе активного реформирования находятся не
только формы и уровни образования, но и его содержание.
В концентрированной форме это получило название Болонского процесса. Очевидно, до осмысления того, как все это
скажется на реализации социализационной функции образования, его роли в воспроизводстве социальной структуры общества, трансляции его целей и ценностей, всего содержания
отечественной культуры, дело пока не дошло.
В каждую эпоху образование должно быть адекватно определенному типу культуры. На протяжении последних десяти лет во многих публикациях, на научных конференциях
достаточно часто звучит тезис о том, что культура меняется
и образование, обладая некоторой инертностью, будучи консервативным по своей природе, уже ей не соответствует. Это
приводит к определенному кризису образования, диктует
необходимость его реформирования (как минимум модернизации). Далее, якобы, наступит гармония между культурой и
образованием, но затем культура опять уйдет вперед и образованию придется вновь меняться, чтобы догнать культуру. По умолчанию предполагается, что СМИ этой культуре
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полностью соответствуют, поскольку именно они по своей
сути наиболее полно выражают идею информационного общества.
На самом деле современные российские СМИ отечественной культуре не соответствуют. Существует, как известно,
ядро культуры, которое если и меняется, то крайне медленно
и незначительно, и есть периферия культуры — динамичный
слой бытования культуры «здесь и теперь», который подвижен, изменчив. Если иметь в виду ядро культуры, то образование (во всяком случае то, которое мы имели до фазы его
активного реформирования) от него не отстает. Наоборот, находясь между ядром культуры и периферией, оно выполняет
важнейшую функцию трансляции ценностей культуры новым
поколениям людей, входящим в социум. Что касается периферии культуры, то авторы диссертаций, статей, участники
конференций, как правило, ограничиваются упоминанием о
ней в форме грамматических конструкций примерно такого
содержания: «Нам не дано судить о том, какая культура нарождается сегодня. Более определенно об этом смогут судить
наши потомки».
В принципе можно было бы доверить потомкам анализ нарождающейся культуры. Но образование модернизируют сегодня именно под эту культуру. В рамках периферийной
культуры действуют СМИ, функционирует Интернет и другие агенты социализации. В периферийной культуре во многом происходит сегодня и социализация подрастающих поколений. В связи с этим целесообразно попытаться осмыслить,
какая культура сегодня выражена наиболее интенсивно,
какая тенденция в культуре доминирует.
На основании материалов данной монографии, а также исходя из исследований, на которые мы ссылались выше, можно полагать, что периферия современной культуры может
быть во многом определена как культура виртуальности.
В XX веке виртуальность стала определяющим фактором
многих сфер социальной практики. К примеру, в минувшие
времена богатство возникало за счет приложения реального
труда и затрат реальной энергии. В XX веке возникла виртуальная экономика. Деньги делаются посредством электронных манипуляций, «из воздуха». Пример из относительно
недавних событий. За неуплату налогов и другие злоупотребления (по официальной версии следствия) был арестован
один из крупнейших предпринимателей России. В тот же
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день газеты сообщили, что из-за этого страна потеряла 32 миллиарда долларов. Кто и как вывез эти деньги, неизвестно.
Нефть на тот день была в недрах, ее успешно качали насосы,
персонал находился на нефтеразработках, но где-то кто-то водил курсором по экрану компьютера, и виртуальные деньги
откуда-то уходили и куда-то поступали. На другой день было
сообщено: высшее лицо государства сказало, что данного олигарха будут судить строго по закону (а как еще?) и СМИ сообщили, что 16 миллиардов долларов вернулись в страну. Самолет с долларами в небе замечен не был, но деньги вернулись?
В подтверждение гипотезы о виртуальности культуры
можно привести и факты из экономической области. Как известно, наряду с официальной Нобелевской премией существует общественная премия «Антинобель», которая присуждается за самые экстравагантные, абсурдные и бесполезные
разработки, проекты и пр. В 2002 году этой премии был удостоен ряд фирм и корпораций, в том числе и «Газпром». В номинации значилось: «За введение в экономику сугубо математической категории “мнимые числа”».
Искусство ХХ века в значительной части — той, что возникла именно в XX веке, а не досталась ему в наследство от
предыдущих культурных эпох, — это тоже искусство виртуальности и даже блефа. В свое время Бушар повесил на выставке на стену писсуар, и художественная критика восхитилась оригинальностью и глубиной, как потом стало модно выражаться, этого проекта. Памятуя о том, что за предмет был
выставлен как произведение искусства, можно признать за
ним определенную глубину, но никак не художественную или
смысловую. Блефом отдают бесчисленные инсталляции, перфомансы и многое другое, что принято именовать «современным искусством». Лидирует здесь, безусловно, «Черный квадрат» К. Малевича.
Если посмотреть, какие социальные технологии получили
развитие в ХХ веке, то нетрудно заметить, что это в большинстве своем — технологии блефа. Речь идет и о рекламе,
которая может побудить человека приобрести что угодно,
в том числе и то, что ему абсолютно не нужно. Речь идет также о PR-технологии, которая может из ничего и никого «сделать» (то есть обеспечить избрание) депутата, мэра и т. д.
Мы ежедневно окружены образами безголосых «звезд» эстрады, поющих под фонограмму, различных докторов наук,
купивших свои дипломы, кавалеров орденов, внешне похожих
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на государственные награды, но выпущенных различными
общественными организациями. Телеэкраны заполнены экстрасенсами, магами, целителями. Не будет преувеличением
мысль, что именно СМИ занимают особое место в формировании культуры блефа. Они насаждают культ видимости, идею
зависимости успеха от внешних эффектов, от умения оказаться в нужное время в нужном месте, но никак не идею
образования и труда как основы благополучия личности и общества.
Трудно сказать, порождает ли каждый тип культуры свою
систему образования, но то, что каждый тип культуры порождает свою философию, представляется фактом. Культура блефа породила философию постмодерна, где нет истины,
нет определенности, где центральное место занимает симулякр — нечто, не имеющее собственного содержания, но достаточно убедительно имитирующее любое субъективно значимое явление.
В свое время Э. Фромм задал знаменитый вопрос: «Иметь
или быть?» Время нашло убедительный ответ на него, и ответ этот звучал: «Быть!» Сегодня этот вопрос формулируется культурой, насаждаемой СМИ, иначе: «Быть или казаться?» Сегодня виртуальность диктует на него ответ следующим образом: «Казаться — это и значит быть». Однако
быть можно, только получив образование, овладев профессией, самоосуществившись. Казаться — это блеф. Эти противоположности удивительным образом соединились в культуре
нашего времени.
На основании ряда социологических исследований, проведенных социологами Левада-центра, Лев Гудков делает вывод: «Особенности организации российского государства и
сама культура общества приводят к подавлению стремлений
к лучшему — нет условий для честного и справедливого признания индивидуального достижения. Только власть (бюрократия) определяет, что может быть признано таковым — в
экономике, науке, общественной деятельности. Нет независимых от власти механизмов вознаграждения за достижение в
какой-либо сфере. А это значит, что любой публичный успех
и признание вызывают сильнейшие сомнения в обществе,
становятся двусмысленными или просто знаком особой сервильности. Тем самым богатство, научные звания или государственные награды теряют свою легитимность и достоинство. Следствием этого оказывается подавление мотивации
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к честной конкуренции и к интенсивной работе»1. СМИ ориентируют юных граждан России не на карьеру и достижение успеха посредством упорного труда, а на азартную игру со своим
будущим. Существенная часть молодежи не хочет и не готова
работать больше, лучше, интенсивнее, поскольку такое поведение в нынешних условиях не дает значимого результата.
Говоря о ситуации в образовании, Л. Гудков отмечает:
«…система высшего образования оказалась гораздо более консервативной, чем мы предполагали еще 10 лет назад. Смена
вывесок не изменила самой структуры образовательного
процесса. Основная цель образования — типовой инженер
или учитель, но не специалист. Это типовое обучение не очень
высокого качества, недифференцированное, неспециализированное и крайне негибкое. Преподавательский состав стареет
и не меняется. Притока сюда новых, молодых, качественных
и образованных кадров не происходит. Соответственно воспроизводится уровень знаний тех лет, когда нынешние профессора были молодыми преподавателями. Это институциональный консерватизм, поддерживаемый государством (ибо
государство задает образовательные стандарты), который
консервирует уровень отсталости. Поэтому, с одной стороны,
образование в целом дает возможность некоего повышения
профессионального статуса. Но, с другой стороны, образование девальвируется. За 10 лет выпущено огромное количество
плохо обученных специалистов, многие из которых специалистами не являются. Последствия этого будут ощущаться
очень долгое время. Эта ситуация надолго, потому что сама
система государственных институтов стала очень жесткой. И
те возможности карьерного продвижения, которые были в
90-е годы, когда еще все не устоялось и возникали совершенно новые области приложения сил, перекрываются ужесточением вертикали и склеротизацией каналов социальной
мобильности. Осталось очень немного областей, где возможно быстрое и интенсивное развитие. Авторитарная система
проявляет склонность к стагнации»2.
Все это влияет на мотивацию молодежи к получению образования, не может не затрагивать и саму систему образования. Тем не менее, пока последняя выступает основным аген1
Фоторобот российского обывателя. Вертикальная мобильность // Новая
газета. 2008. № 46.
2
Там же.
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том позитивной и целенаправленной социализации. В связи
с этим образование должно не только не гнаться вдогонку
за периферийной культурой блефа, а держаться как можно
дальше от этой культуры. Более того, образование на сегодня — это едва ли не последняя «линия сопротивления», без
которой блеф, виртуальность окончательно станут образом
жизни, смыслом жизни и ее главной ценностью.
В свое время метеоролог Эдвард Лоренц, произведя сложные вычисления, решил их перепроверить и вновь ввел данные, изменив лишь одну цифру, отстоящую далеко от запятой. К своему удивлению, он получил не просто иной, а кардинально иной результат, что повлекло за собой появление
теории систем, чувствительных к начальным изменениям.
Мы вспомнили об этом в связи с тем, что в нелинейных системах (а культура и образование в силу своей многосложности и полиструктурности относятся именно к таким системам) весьма сложно предсказать последствия малых вмешательств. Не случайно Лоренцу принадлежит фраза: «Взмах
крыла бабочки в Китае может окончиться ураганом в Америке». Чиновники от образования могут исключить из школьной программы, например, Лермонтова. Общество может
примириться с засильем ненормативной лексики в СМИ. Но
мы не можем даже приблизительно предсказать, какой будет
наша страна через 100 лет в результате подобных малых изменений.
Сегодня СМИ и, в особенности, телевидение во многом являются идейными и нравственными противниками педагога.
Образовательные институты и СМИ противостоят друг другу
в сложных процессах социализации молодежи. Российскому
государству и обществу предстоит мучительный путь преодоления этого противостояния.
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