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Колонка главного редактора 
 
Вступительная статья академика РАЕН, доктора философских наук, профессора, заведующего 

кафедрой социологии и гуманитарных наук Университета «Дубна». 

 

С тех пор, как швейцарский психолог и философ Жан Пиаже в дискуссиях с Эрихом Янчем, 

австрийским астрофизиком, исследователем проблемы самоорганизации во Вселенной, одним из 

основателей Римского клуба, и Андре Лихнеровичем, известным французским математиком, в 

рамках международного семинара «Интердисциплинарность - проблемы исследований и обучения в 

университетах» в 1970 году ввел термин «трансдисциплинарность», это понятие весьма уверенно 

занимает место на страницах статей и книг, посвященных современным исследованиям. Пиаже 

определял трансдисциплинарность как следующий, более высокий этап по сравнению с 

междисциплинарными подходами [1].  

Чем обусловлен новый взгляд на постижение научных истин? Уже на этапе 

междисциплинарности стало понятно, что в рамках существующих в науке методов не происходит 

полноценного схватывания предмета научного исследования во всей его сложности и глубине, связях 

с другими, и не только рядоположенными, явлениями. Требуются иные, ориентированные на 

открытие и изучение универсальных закономерностей и свойств, присущих реальности разной 

природы – биологической, неживой, социальной –  методы. Особую остроту поиск таких методов 

приобрел в связи с возникновением и осмыслением глобальных социально-политических, социально-

экономических, социотехнических, экологических и иных проблем современного человечества. 

Любая из них – будь то терроризм, или проблемы мегаполисов, генная инженерия или утилизация 

продуктов человеческой жизнедеятельности –   не может быть решена методами дисциплинарного и 

даже междисциплинарного подходов. 

Но новый тип мышления и методология, позволяющая использовать трансдисциплинарный 

подход как один из основополагающих способов решения сложных проблем природы и общества, не 

формируются стихийно. Они требуют специальных усилий в рамках образовательных систем. Не 

случайно «Всемирная Декларация о Высшем образовании для XXI века: подходы и практические 

меры», принятая участниками Международной конференции по Высшему образованию, 

состоявшейся в октябре 1998 года в Париже, в Штаб-квартире ЮНЕСКО, содержит рекомендации — 

поощрять трансдисциплинарность учебных программ [2]. Это, в свою очередь, означает специальную 

работу по адаптации дисциплинарных знаний к их трансдисциплинарному использованию. 

Обратим особое внимание на возможности трансдисциплинарного подхода к решению 

социальных задач. Современный социум – феномен динамичный, транзитивный, онтологически 

сложный. Он требует рассмотрения общественных подсистем в единстве – структурно-

функциональном, временном, причинно-следственном. Но и этих срезов недостаточно, чтобы 

вскрыть и описать всю социальную картину человеческого мира, которая включает в себя 

ментальные структуры, образы, представления, влияющие на направленность социальных 

изменений. Формирование инструментария трансдисциплинарного подхода – непростая задача. В 

данном номере нашего журнала представлена рубрика, в рамках которой авторы статей делают 

попытки продвинуться в этом направлении. 

 
1.    Piaget Jean. «L’épistémologie des relations interdisciplinaires», in Léo Apostel et al., 1972. — Р. 144. 

Apostel Léo, Berger Guy, Briggs Asa and Michaud Guy (ed.), L’interdisciplinarité – Problèmes d’enseignement et de 

recherche, Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement, Organisation de Coopération et de 

développement économique, Paris. – 1972. 

2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL : 

http://obrzakon.ru/documents/opendoc/id/1073/cat_id/78 

 

 

Н.Г. Багдасарьян 

Foreword from the Editor-in-Chief.  
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Тема номера: «Трансдисциплинарные измерения 
социального» 

 

УДК 316.4.051 

 

М.П. Король 

 

Идентичность россиян в контексте немарковской парадигмы 

 

Аннотация:  

Идентичность как социальная интегрированность, способная вызвать ощущение 

самотождественности у народа, включает в себя временную характеристику. Каким образом можно 

определить хронологический вектор для идентификации россиян: в прошлом, настоящем или 

будущем? Поиск ответа на этот вопрос обращает к немарковской парадигме, постулирующей, что 

только системы с памятью обладают способностью к саморазвитию. Поэтому столь важно достигнуть 

внутреннего равновесия в триаде ценностей прошлого – настоящего – будущего.  

 

Ключевые слова: идентичность, россияне, темпоральность, марковские процессы, 

немарковская парадигма, память. 

 

Об авторе: Король Марина Петровна, кандидат философских наук, Государственный 

университет «Дубна», доцент кафедры социологии и гуманитарных наук факультета социальных и 

гуманитарных наук; эл. почта: marina.korol4@gmail.com.  

 

Реконструкция истории науки создает ее образ как объемный, многозначный и 

диалектический. Это свидетельствует о том, что способы получения знания в науке 

модифицировались на основе изменения общей структуры научной деятельности. Осмысление 

внутренней трансформации науки позволяет говорить о том, что на современном этапе развития 

формируется иной вариант ее бытия – нанотехнонаука [3]. «Речь при этом идет не о тотальном 

перевоплощении науки в какие-то новые формы, а, скорее, о возникновении внутри нее новых 

динамических констелляций, к которым переходит теперь функция «локомотивов прогресса» [2]. Вне 

всякого сомнения, что данными «локомотивами прогресса» выступает самоорганизующаяся система 

конвергентных технологий или hi-Tech. 

В диапазоне hi-Tech находятся четыре ключевых направления современного научно-

технического прогресса: нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, которые 

обозначены в научной литературе собирательной аббревиатурой NBIC, что отражает их целостность 

и взаимообусловленность, поскольку открытия и достижения в одной из областей создают стимулы 

и условия для развития всех остальных, тем самым усиливая действия друг друга.  

Однако внедрение hi-Tech имеет своим следствием интеграцию весьма противоречивых 

процессов, проблематизирующих многие аспекты социальной реальности, усложняя ее, созидая и 

одновременно разрушая на антропологическом уровне. Оказывая унифицирующее воздействие на 

антропологическую действительность, hi-Tech вызывают упрощение структурной организации 

социокультурных систем: у всех «один язык коммуникаций (основанный на упрощенном двоичном 

коде «цифровой культуры»); и единая мечта о жизни на «башне», поднимающей нас на недосягаемую 

высоту научно-технического прогресса, о жизни, в которой средствами hi-Tech будут решены все 

проблемы» [8]. Этот эффект иллюзорности становится самой значительной угрозой для устойчивости 

и жизнеспособности всех социокультурных систем. Возникает кризис идентичности как некая 

«путаница самоопределений и смыслов жизни человека и его существования, но и смысла 

существования страны или того, какой она должна быть» [10, с. 397-398].  

Отсутствие в научной литературе единой позиции по вопросу о сущности идентичности, 

открывает лабиринт трактовок данного понятия: через отношение человека к самому себе; через 

отношение между различными индивидами, группами; через принадлежность к некоторой 

объемлющей социальной общности, как, например, этнос, нация.  

mailto:marina.korol4@gmail.com
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Поскольку «любая устойчивая идентичность является результатом выбора того или иного 

вектора идентификации и должна включать в себя осознанную или бессознательную временную и 

динамическую характеристику этого выбора» [5], то представляется целесообразным рассмотреть 

феномен идентичности сквозь призму поиска ответа на вопрос: «Где начинаются истоки для 

формирования модели для идентификации как феноменологического переживания индивидом своей 

принадлежности или непринадлежности к общностям – в прошлом, настоящем или будущем?». Ведь 

«время – не космическая, чуждая человеку, равнодушная к нему субстанция. Оно имеет 

антропологическое измерение, существует лишь потому, что человеческий мозг способен его 

осознать и осмыслить» [4, с. 168]. 

Поскольку идентичность обладает ценностной определенностью и выступает как некая сфера 

сакрального, где человек соотносит себя с ценностями и смыслами источников своего становления, 

близкими его душе, то в центре нашего внимания будет именно аксиологический аспект прошлого, 

настоящего и будущего. 

Если в качестве модели идентификации избирается прошлое, то история становится 

основным источником формирования идентичности. Модель для идентификации уже 

сконструирована, самое большее, что необходимо человеку, выбравшего ее – это строго следовать 

устоявшимся правилам и традициям. Но для россиян вопрос о том, какой именно конкретной 

временной модели необходимо следовать, представляется крайне сложным, поскольку «нормальное 

развитие России систематически прерывалось, она регулярно оказывалась в состоянии глубокого 

кризиса, для преодоления которого было необходимым ее возрождение» [6]. Только лишь в ушедшем 

XX столетии Россия, находясь в транзитном состоянии радикальных сдвигов, пережила несколько 

катаклизмов крушения социальных структур и ценностных императивов. Эпоха социальной 

революции начала XX века полностью упразднила систему буржуазных ценностей, которые только 

начинали ассимилироваться российским обществом: частную собственность, рыночные отношения, 

индивидуализм, демократические свободы, а также традиционные ценности культуры и религии. 

Закат старого порядка открывал перспективы творения нового порядка, которому принадлежало 

будущее на основе иных ценностей: коллективизма, равенства, справедливости, солидарности, 

общественной собственности.   

Между тем, начавшаяся в середине 80-х годов XX века политика перестройки положила 

начало демонтажу уже укоренившейся системе ценностей. За быстрым информационным открытием 

общества и демократизацией его политических институтов немедленно последовал распад СССР – 

это было и геополитической, и социокультурной катастрофой, которая повлекла аномию 90-х. Так 

общество, потерявшее представление о культурных образцах, утратившее понятие о социально 

признанных идеалах, порывая со старыми отношениями, вновь открыло для себя перспективу 

формирования иной социокультурной реальности, основанной на ценностях «нового» российского 

капитализма: рационализме, либерализме, плюрализации форм собственности, включая 

легитимизацию частной собственности. Процессы были крайне болезненными и имели весьма 

неоднозначные результаты.   

В попытках найти хронологический вектор для идентификации в обществе разгорается 

борьба за наиболее вдохновляющую версию прошлого. Однако возврат к прошлому может таить в 

себе угрозы усиления фундаменталистских установок, либо роста националистических устремлений 

и всплеска традиционализма, или романтизацию минувшего, что может привести к эрозии 

исторического опыта, перестающего быть основой идентификации. «Логика идентификации 

зачастую основывается на заведомо ложных посылах, а так как изо лжи может следовать все что 

угодно, то процесс идентификации будет осуществляться безупречно, но результат оказывается 

эфемерным и хрупким» [5]. Тогда модель для идентификации, формирующаяся на основе опыта 

прошлого, заменяется направленностью на настоящее – современность.  

Однако и данный выбор весьма проблематичен для России. Модернизация российского 

общества в 90-е гг. XX в. повлекла трансформацию общественных отношений, с ярко выраженным 

радикальным характером, следствием которых стали глубинные стратификационные изменения. 

Ключевое значение в этих процессах приобрела приватизация, в ходе которой произошли 

стремительное расслоение общества, поляризация доходов, неправомерное обнищание населения с 

массовой нисходящей мобильностью. 

Для осмысления новой конфигурации российского общества, возможно, следует 

использовать вариант дихотомии, т.е. простейшего расслоения социума на два крупных сегмента, где 
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те противостоят друг другу как принципиально неравные. Привилегированные слои «наделяются 

различными эксклюзивными правами и льготами, защищающими их от рыночной стихии. В то же 

время массовые сословия вынуждены брать на себя растущие риски, бороться за выживание в 

условиях рыночной конкуренции и свертывания социального государства» [7]. В результате внутри 

общества создаются различные социальные пространства и сообщества, которым соответствуют 

разные ценностные императивы и моральные нормы. В обществе возникает латентное или явное 

противопоставление идентичности, как антагонизм частных интересов и мотивации, и 

общенациональной идентичности, особенно когда та находится в состоянии кризиса.  

Эти процессы открывают для общества перспективу, лишенную оптимизма: вхождение в 

состояние системного конфликта. Уже сейчас в аксиологической проекции можно выделить целый 

ряд конфликтов современной России: 

 конфликт между установками на социальную справедливость как «категорический 

императив» россиян и развитием социальной элитарности, усиленной культурным разрывом; 

 конфликт между установками на формирование общественной морали и 

принципиально аморальными практиками патроната и коррупции в государстве и государственном 

бизнесе; 

 конфликт между установками на создание прозрачного механизма 

меритократического отбора в государственный аппарат и государственный крупный бизнес и 

патронажными практиками, что усиливает некомпетентность управленческого пространства [1].   

В этом кроется опасность роста числа недовольных своим местом в обществе и 

недостаточностью социальной мобильности, что влечет за собой обострение социальных 

противоречий. Представляется, что выход из данного положения может быть только один – 

различными способами сохранить видимость стабильности и не допустить никаких социальных 

катаклизмов. Но надо заметить, что стремление к консервации существующего социального порядка 

чревато стагнацией со всеми вытекающими для общества последствиями.  

Тогда, может быть, в будущем скрыты идеальные истоки для формирования идентичности, 

ведь оно открыто, прекрасно и в нем возможно так многое?  

Вместе с тем и данная модель скрывает в себе ряд деструктивных элементов, которые, как 

казалось, должны стать ее преимуществами: постоянная изменчивость, направленность на то, «чего 

нет», отрицательное отношение к наследию чуждого прошлого, невозможность создать устойчивый 

социальный контекст, который необходим для формирования непротиворечивой 

самоидентификации.  

Человеку не хватает адаптивных возможностей, рождается страх перед будущим, во многом 

усугубленный процессами глобализации. Глобализация – сильнейшее испытание для национальной 

и культурной идентичности, поскольку в потоке быстрых перемен внешнее ускорение превращается 

в ускорение внутреннее, размывая сущность идентичности. Определяя идентичность как некую 

целостность и устойчивость индивидуальных, социокультурных, национальных или 

цивилизационных параметров, их самотождественность, можно констатировать, что нарастающая 

скорость изменений глобализирующегося мира разрывает целостную ткань идентичности на микро- 

и макроуровнях в векторах различной направленности. 

Попытка найти идеальный конструкт для идентификации в прошлом, настоящем и будущем 

показала, что доминирование одной из темпоральных компонент не способно обеспечить 

безукоризненный процесс идентификации, поскольку ориентация на прошлое может обернуться 

деградацией, приверженность настоящему – стагнацией, нацеленность на будущее – энтропией. 

Анализ столь сложного вопроса о выборе модели для идентификации россиян заставляет 

обратиться к когнитивным практикам достижений современной науки. Новая парадигма научного 

стиля мышления, основанная на принципах постнеклассической рациональности, сформировала 

структурную перестройку науки с созданием крупных интегративных узлов, концептуально 

объединяющих позиции наук об обществе и наук о природе. Данное состояние науки отражается в ее 

междисциплинарном и трансдисциплинарном измерениях, где успешно «работают» теория 

относительности, квантовая механика, теория элементарных частиц, синергетика, расширяющие 

наше понимание закономерностей окружающего природного и социального миров. Несмотря на все 

различия этих теорий, в них имеется единая основа — марковские процессы.  

Еще в конце XIX века русский ученый-математик А. А. Марков стал пионером в открытии 

обширного класса стохастических (случайных) процессов с дискретной и непрерывной временной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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компонентой, названных его именем. Марковские процессы можно описать таким образом: 

следующее состояние процесса, его эволюция зависит вероятностно только от текущего состояния 

системы и не зависит от ее состояния в прошлом при t< t0. Зная состояние системы в определенный 

момент времени, можно определить вероятностную картину поведения системы в будущем. 

Требование марковости представляется мощным практическим инструментарием в конкретных 

исследованиях в области физики, экономики, медицины, биологии, автоматики. «Однако в настоящее 

время в существующей марковской парадигме проявляется все больше рассогласований и 

трудностей. Основная причина – неучет памяти в марковском подходе, а ведь в биологии и в 

социальных явлениях память – необходимый обязательный элемент» [9]. 

Для изучения социального как мира сложности все более востребованной представляется 

немарковская парадигма, где память выступает важнейшим элементом – информацией, записанной в 

определенных структурах.  

Теория немарковских процессов, описывающая изменение структур, учитывает память о 

прошлом. Возникает фактор воздействия на систему, обусловленный прошлым, так как память 

меняет взаимодействие в системе и в принципе может доминировать над диссипацией структур. 

Таким образом, процессами развития управляет не только внешнее воздействие, но и система памяти. 

В русле марковского подхода общая направленность статистических процессов определяется 

вторым началом термодинамики, где невозможно круговое движение, единственным результатом 

которого является передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. Это накладывает 

ограничение на направление процессов, которые могут происходить в термодинамических системах. 

Немарковская парадигма, также как и синергетика, постулирует принцип самоорганизации внутри 

структур и между структурами. Но главное, утверждается, что системы с памятью обладают 

способностью к саморазвитию при неразрывной связи между прошлым, настоящим и будущим. 

Следуя немарковскому подходу, можно констатировать, что в настоящем и будущем состоянии 

объективно проявляет себя «предистория», «отпечаток прошлого».  

Рассматривая общество как сверхсложную систему, можно говорить о том, что на основе 

анализа немарковских процессов определяются два важных постулата для создания идеального 

конструкта идентичности россиян: 

 в настоящем и будущем состоянии объективно проявляет себя «предистория», 

«отпечаток прошлого»; 

 только системы с памятью обладают способностью к саморазвитию.  

Итак, для формирования идентичности россиян, необходимо понять, что идентичность – одна 

из предпосылок социального конструирования реальности, а тем самым и ее развития. Развитие 

необходимо рассматривать не как отрицание каждого предыдущего шага последующим, а как некую 

целостность ее составляющих: начало, продолжение, традиции и перспективы. Традиции выступают 

несущей конструкцией, так как судьба любого народа обусловлена опытом прошлого, богатством 

культурного наследия, пониманием своей исторической миссии. В этой связи, и история 

дореволюционной России, и опыт советского периода с объективной оценкой его достижений и 

неудач – бесценное наследие россиян. Необходимо осознать, что самоуничижение прошлого страны, 

ее народа, апологизация «избранных» периодов формируют у новых поколений нигилистическое 

отрицание исторического опыта, стирает память о прошлом, создавая нелицеприятный имидж 

собственной истории. Поэтому столь важно достигнуть внутреннего равновесия в триаде ценностей 

прошлого – настоящего – будущего. При всей разности своих величин, находясь в определенном 

отношении друг к другу и к целому, они могут гармонизировать процесс формирования 

идентичности россиян. Безусловно, многое зависит от совокупности различных факторов в решении 

столь сложной задачи, но несомненно, что главная роль будет отведена национально-

ориентированной культурной политике, предполагающей политическую волю и государственную 

активность в стратегиях созидания общества и страны, с которыми люди захотят себя 

идентифицировать.  
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Korol M.P. Identity of Russians in the context of a non-Markov paradigm 

 

Identity as the social integration capable to cause a feeling of self-identity among people includes 

the temporary characteristic. How it is possible to define a chronological vector for identification of Russians: 

in the past, the present or the future? Search of the answer to this question turns to the non-Markov paradigm 

postulating that only systems with memory have ability to self-development. Therefore it is so important to 

reach internal balance in a triad of values of the past – the present – the future.  

 

Keywords: identity, Russians, temporalnost, Markov processes, non-Markov paradigm, memory 
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УДК 330.16 

 

 

Х.Х. Валиуллин   

 

Театр материальных притязаний 

 

Аннотация: 

Небезосновательно постулировать, что материальная сфера деятельности человечества 

предопределяет сопутствующие ей нематериальные сферы. Допустимо и обратное (vice versa), но оно 

пока не доминирует. И зависят эта обоюдность и взаимовлияние вкупе с вектором доминирования от 

приоритета ценностей, сформировавшихся в этих сферах и культивируемых обществом. 

Современный процесс эффективной реализации растущих рыночных притязаний не обходится, как 

показывает практика, без внедрения в экосистему бизнеса ряда социальных технологий. В частности, 

это касается театрального искусства – актерской труппы (акционеры, директора, инсайдеры, 

бенефициары и т.п.) и ее игры по заведомо известному сценарию (сделка, проект, слияние, 

приватизация, рейдерство, фиктивное банкротство и др.), сменяющих друг друга целевых аудиторий 

(вкладчики, миноритарии, налогоплательщики, пенсионеры и т.п.) и т.д. В зависимости от 

конкретики, уровня и антагонизма притязаний, амплуа и талантливости актеров, а впрочем, и самих 

зрителей (поскольку всё относительно и актеры со зрителями локализованы в пространстве-времени 

театра по причине встречности их притязаний) выбирается и жанр театра.  

 

Ключевые слова: театр, игра, бизнес, ценность, притязание   

 

Об авторе: Валиуллин Хасан Хафизович, доктор экономических наук, Государственный 

университет «Дубна», профессор кафедры экономики факультета экономики и управления; эл.почта: 

hasan_val@mail.ru. 

 

Предисловие 

 

«…есть область, где грань между ними [человеком и животным] 

стирается, - это игра» 

Ж.-А. Барро, Размышления о театре (1963) 

 
Мир пронизан игрой. 

Пронизан как материальный, так и (в)нематериальный мир. Здесь можно сразу занять 

позицию материалистов и допустить, что мир первично материален. Действительно, человечество 

есть продукт эволюции материи, и человеческую жизнь следует признать в определенной степени (в 

степени, которую каждый индивид всю свою жизнь пытается сам и определить?) материально 

обусловленной и материально ориентированной1. 

Материальны начало жизни и её конец. Доказательством как безусловной материальности 

человеческого мира, так и условной его ценности, может выступать появление рынка новой формы 

ювелирных услуг – изготовление памятных бриллиантов из пепла бренных тел умерших (memorial 

diamonds). Спрос на подобные изделия, порожденный рыночным предложением со стороны новых 

технологий, трактуем и воспринимаем как некая моральная компенсация физической потери 

родственно, душевно или идейно близких существ, независимо от степени успешности и грешности 

                                                           
1 За десятилетие после мирового кризиса 2007-2008 гг. финансовые активы, находящиеся в руках частных лиц 

всего мира, удвоились (см. например, [25]). При этом, наиболее негативной чертой частного благосостояния 

признается его растущее неравенство – согласно Oxfam International, в 2016 году общее состояние восьми 

богатейших людей планеты с совокупным состоянием беднейшей половины всего её населения, т.е 3,6 млрд. 

чел. [29]. 

mailto:hasan_val@mail.ru
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их жизненного пути (и не только людей, но и других животных). Налицо новый рынок материальных 

притязаний 2. 

Но есть у человечества в целом и у отдельно взятых человеческих жизней другой мир, 

индифферентный к атрибутам вселенской материальности. Но и этот второй, дополнительный мир, 

изрядно детерминирован реалиями первого, материального мира и наполняем человеком не всегда 

по его собственному усмотрению, убеждению и уверованию. И этот мир, комплементарный своему 

материальному vis-á-vis, не выступает строгой альтернативой первому, не является 

антиматериальным – он есть некий дериватив материального бытия (т.е. производный от него), он 

пост- или мета-материален. По природе происхождения он антропогенен, и, преимущественно, 

антропоцентричен, а точнее – субъектоцентричен или эгоистичен. Подобная дихотомия мира 

человеческого на материальный и не такой в итоге порождает человеческое «двумирие», 

экзистенциально требующее своего внутреннего баланса и альянса своих «половинок» (любой 

дисбаланс или мезальянс есть риск не только для прогресса этого населяющего планету вида, но и 

для самой планеты). 

Миры бросают их обладателям-обитателям сообразные себе вызовы и ожидают от тех 

определённых рефлексий или действий. И в общей «обладательско-обитательской» массе 

материальные притязания одних её представителей осуществляются путем встречного 

удовлетворения материальных запросов других3. Имеют место и ситуации, когда и те, и другие 

посредством удовлетворения материальных запросов решают также и свои нематериальные запросы 

(или посредством удовлетворения нематериальных запросов – материальные).  

В сложной системе механизмов генерации/сатисфакции притязаний всё переплетено и 

опосредовано, всё происходит на бескрайних просторах рынка (в т.ч. сетевого) производственно-

сервисных отношений, релевантным интересам и запросам со стороны контрагентов рынка, 

действующих как в одиночку, так и сообща. В частности, именно в данном контексте верифицируема 

классическая модель «невидимой руки», авторство которой принято приписывать политэконому 

Адаму Смиту. Однако, великий шотландец не указывал, какая из рук должна быть незримой – левая 

или правая, или обе сразу. Можно предположить, что одна из них ведома силами материального мира, 

а вторая – мира нематериального (подобно разделению функций левого и правого полушарий мозга 

на логические и образные). 

 

Недетское эхо детских игр 

 

Род людской, а к нему относится немалая толика моих читателей, 

от века привержен детским играм и вовек не оставит их, 

сердись не сердись те немногие, кому почему-либо удалось повзрослеть. 

Г. К. Честертон, 1904 

                                                           
2 Перспективы этого рынка даже трудно вообразить. Особенно если игнорировать морально-этические нормы. 

Пепел, хранимый в горшках или рассеиваемый после кремации усопших тел, может стать теперь не просто 

более компактной, эстетичной вещью, но и талисманом, оберегом, сувениром или просто товаром. Можно 

делать «камешки» не индивидуальные, а коллективные – семейные, клановые, корпоративные, – 

экспериментируя при этом с их физическими характеристиками (как известно, по системе 4С рыночная оценка 

бриллиантов традиционно зависит от качества их огранки, чистоты, цвета и массы). В случае мемориальных 

«брюликов» вполне вероятно, что добавятся новые факторы ценообразования – это их предыстория, степень 

известности и родства «исходного материала», использованного при получении алмаза, и т.д. И тогда в ряде 

случаем французское “Le Roi est mort, vive le Roi!” (Король умер, да здравствует король!) приобретёт новый 

подтекст, а престолонаследник (наследница) инкрустирует свою корону очередным династийным камешком. 
3 На фоне классических для экономического анализа терминов типа «спрос» и «потребность» в настоящей 

статье предпочтение отдаётся словам типа «запрос» и «притязание» как возможно более активным и субъектно-

ориентированным. Более того, в дальнейшем можно отдавать предпочтение понятию «желательность» вместо 

«полезность» - именно на этот момент обращает внимание проф. Пигу, апеллируя, в свою очередь, к проф. 

Парето, использующего красивое слово “ophelimity” (желанность, желательность, способность удовлетворить 

потребность) вместо шаблонного “utility” (полезность) [14, т. 1, с. 88]. Неким контекстуально обусловленным 

синонимом может выступать и слово “desirability” (соблазнительность, притягательность, желаемость). Не 

менее изысканное, новоязное слово предлагает использовать Ирвинг Фишер – “wantability” (т.е. «хотимость», 

востребуемость).  
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Мир пронизан игрой. 

Игрой человеческой и не только. Игры могут заходить далеко, и чем дальше, тем они азартнее, 

бескомпромисснее и жестче. Игры развивающие вырастают вместе с их игроками в игры 

профессиональные (а те, порою, в разрушающие). Это справедливо в отношении спортивных, 

экономических, политических, стратегических и военных противостояний, которые, в свою очередь, 

на определенных стадиях или зонах развития перерастают друг в друга. Скажем, относительно 

безобидные игры на валютных площадках (биржах) в условиях глобализации переходят в 

международные валютные войны, которые сами могут породить геополитические конфликты и даже 

мировые войны (впрочем, на мировых войнах игры не заканчиваются – за первой из них, приходит 

вторая и т.д.).  

Если политика «есть самое концентрированное выражение экономики» [8, с. 214], а война 

«есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств (Der Krieg ist eine bloße 

Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln)» [7, ч. 1, гл. 1, § 24]4, то что тогда есть сама экономика?5 

Искусство поддержания материальной формы существования человечества при сокращающихся и 

всё менее доступных материальных ресурсах окружающей среды?6 Или наука выживания, ведущая 

отсчет с библейского эпизода изгнания из райского сада Адама эдемского и значительно позднее в её 

рыночной ипостаси классически изложенная Адамом шотландским?  

Вместе с экономикой, политикой и войнами и сами игры в эти массовые серьезные 

мероприятия по мере роста ставок в них (материальных, стратегических) также перевоплощаются 

одни в другие. Детские игры в «Монополию» перерастают в сотворение повзрослевшими игроками 

реальных монополий, а их детские игры в «войнушки» (с самодельными и фабричными луками-

стрелами, пистолетами-автоматами, танками-самолетами) в пределах песочниц и дворов с понарошку 

раненными и убитыми могут найти своё трагическое продолжение в настоящих гражданских и 

мировых войнах с невообразимым количеством реальных жертв.  

Что общего в наиболее серьезных, антагонистических детских и взрослых играх? Видимо, это 

допущение смены правил игры прямо по их ходу. A la guerre comme a la guerre. Ныне самый богатый 

человек планеты Б. Гейтс находит, что бизнес – это «… увлекательнейшая игра, в которой максимум 

азарта сочетается с минимумом правил». Знаменитый государственный деятель США сравнивает 

геополитические ходы на международной арене с игрой в шахматы [2], а экономисты и математики 

формулируют теоретические основы игр и экономического поведения, исходя из практики 

моделирования и реализации сценариев военно-стратегических кампаний [12; 13].  

Игры малышей вырастают в игры мальчишей-кибальчишей и мальчишей-плохишей и во 

взрослые игры патриотов (псевдопатриотов). Малыши подрастают, а игры остаются, но меняются их 

правила, игрушки и ставки (уровень притязаний). Игры беззаботных превращаются в игры 

озабоченных, игры изначально очарованных миром – в игры окончательно разочарованных в нём, в 

правилах его игр, в игроках и арбитрах, и вообще – во всех его обитателях7. И тут устремляется к 

своему апофеозу никогда не дремлющая госпожа Bellum omnium contra omnes. 

 

                                                           
4 «Война есть не что иное, как расширенное единоборство..., ... - это акт насилия, имеющий целью заставить 

противника выполнить нашу волю... Таким образом, чтобы обратить войну в игру, нужен лишь элемент 

случайности, но в нём никогда недостатка нет. Отсюда мы видим, насколько объективная природа войны 

сводит её к учету шансов; теперь недостает лишь одного элемента, чтобы обратить её в игру; это — случай. 

Никакая другая человеческая деятельность не соприкасается со случаем так всесторонне и так часто, как 

война. Наряду со случаем в войне большую роль играет неведомое, риск, а вместе с ним и счастье... война — 

не забава, она — не простая игра на риск и удачу, не творчество свободного вдохновения; она — не шуточное 

средство для достижения серьезной цели. Вся та полная шкала цветов радуги, которыми переливает счастье 

на войне, волнение страстей, храбрость, фантазия и воодушевление, входящие в её содержание, всё это 

только специфические особенности войны как средства...» [7, ч. 1, гл. 1]. 
5 Не менее известный стратег У. Черчилль находит политику более безжалостной, чем война: «Политика так 

же увлекательна, как война. Но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике — 

множество раз». 
6 Согласно Л. Питеру: «Экономика есть искусство удовлетворения безграничных потребностей при помощи 

ограниченных ресурсов». 
7 «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований» М. Станс 
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Театр как бизнес и наоборот 

«Сценарист должен зарабатывать на жизнь своим творчеством  

и должен верить в то, что пишет» 

Роберт Макки 

 

«... какую игру представляет собой бизнес – 

 относительно хорошую, плохую или нейтральную?» 

Фрэнк Найт 

 

Масштабы и характер притязаний материального мира связаны между собой. В полностью 

монетизированной экономике (где за деньги можно купить/продать все имеющиеся блага) 

материализация притязаний – это вопрос суммы денежной (Der Kunde ist König, любой каприз за ваши 

деньги). Монетизация активов, капиталов, работ, услуг и других полезностей делает их не только 

более ликвидными и конвертируемыми, но и качественно меняет характер связанных с ними 

рыночных операций и отношений, усиливая значимость непроизводственных секторов экономики, а 

именно, – торговли, рекламы, управления и т.д. В особенности это затрагивает её финансовый сектор.   

Театрализация экономических действий при различных составах участников (действующих 

лиц) – от бенефиса одного актера (монополия) до сцен с несколькими «главными актёрами» 

(олигополия) до представления для одного зрителя (монопсония), и т.д. Представления требуют от 

участников опыта (навыков) и искусства перевоплощения. Они требуют изощренности, смелости, 

решительности в действиях, а в рамках игр также и коварства, блефа, хитрости, т.е. всего того, что 

создает дополнительное пространство для игровых манёвров.   

Театр начинается с вешалки, с гардероба – помещения в здании театра, которое в рамках 

гражданского права является имущественным комплексом со всеми вытекающими из этого 

обстоятельства последствиями. Театральное ремесло, находящееся под покровительством 

Мельпомены, имеет своим продуктом (товаром) сценические представления, за которые потребители 

рассчитываются не только аплодисментами, но и купленными билетами, контрамарками, 

брошюрками, цветами и т.д. – восторг, изумление8. 

Реализация материальных притязаний (т.е. их материализация или монетизация) может 

происходить через три обобщенных источника материального благополучия – труд, земля и капитал. 

Будучи первоначально раскрытыми и теоретически описанными в трактатах основателей 

политэкономических школ как факторы производства, все они располагают, в свою очередь, 

несколькими формами своего задействования.  

Театральные жанры в бизнесе. Успешная реализация материальных притязаний 

посредством эффективной актерской игры в мире бизнеса также предполагает наличие атрибутов, 

свойственных театрально-сценическому искусству – актерской труппы (советы акционеров и 

директоров, бенефициары, лоббисты, инсайдеры и др.), их коллективной игре по заведомо 

выработанному сценарию (приватизация-национализация, рейдерство, поглощения-слияния и т.п.) 

до внятных декораций и целевой аудитории. В зависимости же от природы притязаний и таланта 

«актеров» выбирается и жанр театра. В театре материальных притязаний представления могут 

сочиняться и реализовываться в разных жанрах и их вариациях. События и фрагменты 

экономической жизни обнаруживают в себе признаки драмы и мелодрамы, фарса и трагифарса, 

комедии и трагикомедии, моралите, феерии, клоунады и др. 

Амплуа и роли актеров. Методы реализации явных и скрытых притязаний должны при этом 

корреспондироваться с соответствующими персонажами и амплуа актеров. Амплуа актёров в сфере 

бизнеса очень колоритные – это фиктивные или номинальные собственники и (на определённой 

                                                           
8 Так, традиционный словарь американского английского приводит добрую дюжину вариантов 

словоупотребления понятия «бизнес», из которых остановимся на двух примечательных в нашем случае. Во-

первых, это синоним таких внешне различающихся слов, как «дело» и «предмет» - “an affair or matter”. “We 

will proceed no further in this business” (Shakespeare). Во-вторых, словом «бизнес» в творческом мире может 

называться «внезапное действие, совершаемое актером на сцене для заполнения паузы»: “An incidental action 

performed by an actor on the stage to fill a pause between lines or to provide interesting detail” [24]. Что ж, заполнение 

паузы в театре – это тоже бизнес. Особенно когда пауза заполняется рекламой, а антракты – посещением 

театрального буфета.   
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стадии) банкроты (как юридические, так и физические лица), посредники, адвокаты, продюсеры, 

спонсоры, аудиторы, коллекторы, махинаторы, комбинаторы и даже зицпредседатели. 

В контексте затрагиваемых здесь притязаний уместно отметить, что по мнению известного 

американского сценариста, теоретика искусства написания киносценариев Роберта Макки (R. 

McKee), в любом киносценарии исполнитель главной роли обязан иметь конкретные желания9. При 

этом желания эти должны оставаться двойственными и не быть механическими: «Это не механика, 

а живой человек; он подвижен, изменчив, полон иронии. А в механике нет никакой иронии. 

Человеческие желания двойственны: с одной стороны, они позволяют нам добиться того, чего мы 

хотим; с другой — из-за них мы оказываемся в ситуациях, о которых будем жалеть» [6].  

Сценарии. Каждая уважающая себя компания (корпорация) имеет у себя помимо отдела 

кадров, финансов, маркетинга рекламы и т.д. отделы типа “Story Department” («Сценарный отдел») 

как у голливудских студий. В них разрабатываются альтернативные сценарии развития бизнеса, 

который таким образом всё более и более превращается в некоторое кино, в шоу со своими актёрами, 

постановщиками и т.д. Сценаристами можно признать примитивных лохотронщиков и маститых 

строителей финансовых пирамид, рекламных работников, специалистов по продажам и т.д. С другой 

стороны искусство шоу само уже давно стало шоу-бизнесом и всё более вооружается технологиями 

бизнеса, что позволяет ему всё больше и больше опустошать кошельки зрителей. А сколько можно 

заработать на шоу-бизнесе – это вопрос к оскароносной Опре Уинфри. 

 

 

Хлеба, зрелищ .... и немного истории 

“panem et circenses” 

 (хлеба и зрелищ!) 

Ювенал, Сатира Х. 

 

Когда материальный мир требует хлеба, нематериальный может обойтись без зрелищ. 

История говорит, что бывают и исключения. Например, на закате Римской империи его народ (плебс) 

волею правителей мог беззаботно потреблять одновременно и то, и другое. Тогда тысячи гладиаторов 

выходили на арены прилюдно (т.е., преимущественно «приплебсно») сразиться с тысячью себе 

подобных или, того хуже, с тысячами диких, а потому безвинных животных. Кровавые спектакли 

устраивались не только в рамках гладиаторских боев, но и на театральных подмостках, когда актёра, 

по сценарию подлежащего убиению, незаметно ad hoc подменяли осужденным к высшей мере 

наказания преступником и приводили приговор в исполнение на глазах многочисленных театралов.  

С годами и веками публичное кровопролитие постепенно уходило в историю, и человечество 

стремилось повысить свою цивилизованность посредством общественных консенсусов, создания 

социально-ориентированных институтов, технологий, идеологий и знаний. Три по-своему знаковых 

события, связанных со стратегическими новациями и инвестициями в пользу дюжины 

последовавших по нынешний день поколений произошли в один и тот же 1776 г. в трёх областях 

общественной активности (наука, политика и культуры) и в трёх местах планеты: 

- Западная Европа. Публикация Адамом Смитом своего magnum opus – «Исследования о 

природе и причинах богатства народов», где он излагает, в частности, свою гипотезу существования 

т.н. «невидимой руки» (invisible hand) рыночной экономики как некоей силы, консолидирующей 

частные интересы игроков рынка во благо, отвечающее общему экономическому росту, не 

преследующемуся этими игроками. Здесь – научные («знаниевые») инвестиции в экономическую 

теорию рынков. 

- Северная Америка. Принятие Декларации Независимости в рамках Американской 

революции (на столетие опередившей Великую Французскую). Молодая Америка покидает 

                                                           
9 Главный герой «имеет осознанное желание. ... у него есть потребность или цель, определенный объект 

желания. Если бы вы могли отвести его в сторону и прошептать на ухо: «Чего ты хочешь?», то он ответил 

бы: «Сегодня мне хотелось бы X, на следующей неделе Y, но в конце концов я хочу получить Z». ...у главного 

героя может быть и неосознанное желание, вызывающее внутренние противоречия... Главный герой обладает 

качествами, необходимыми для того, чтобы успешно добиваться объекта желания. ...У главного героя 

должен быть хотя бы один шанс на исполнение его желания» [9, с. 95]. 
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песочницу Туманного Альбиона10. Здесь – политические инвестиции в институты демократии и 

свободы. 

- Российская Империя. Основание в период правления императрицы Екатерины Второй 

Большого театра оперы и балета в Москве – театра вдохновения и мечты для мировых держав, 

«вневременного символа артистического совершенства» (a timeless symbol of artistic excellence)11. 

Здесь (возможно) – инвестиции в культуру и идеологию, со временем потребовавшие инвестиций на 

восстановления и реконструкции. 

Сложный, но явно не риторический вопрос – какое из этих событий или инвестиций принесло 

больше дивидендов их авторам-инвесторам, обществу, странам и миру в целом за всё прошедшее с 

тех пор время? Как бы то ни было, и великий шотландец, и отцы-основатели американский нации 

(империи), и Екатерина Великая движимы были в своих благих начинаниях и некими материальными 

стимулами. Но если первый из этих новаторов основную часть своих накоплений конвертировал в 

тайные пожертвования, то из 56-ти подписавших Декларацию Независимости половина служила 

адвокатами, четверть – коммерсантами, и одна седьмая – плантаторами.  

Что касается Императрицы Российской, то представляется сомнительным, что подписывая 28 

марта 1776 г. «привилегию» князю П. Урусову «на содержание спектаклей, маскарадов, балов и 

прочих увеселений сроком на десять лет», она имела какие-либо личные притязания непосредственно 

на будущий императорский театр в Москве. Однако, впоследствии, дивиденды от Большого получали 

его истеблишмент, труппа и обслуга, и, безусловно, бюджеты города и всей страны (в её досоветской, 

советской и постсоветской ипостаси). А также те, кто заново отстраивал его здание после пожаров, 

реставрировал и реконструировал его за счет бюджетных средств.  

 

Театры мечты или коррупционные игры 

Я не люблю манежи и арены. 

На них мильон меняют по рублю… 

В. Высоцкий 

Последняя из известных масштабных реконструкций Большого (ГАБТ) привела к появлению 

у него фундамента под землей в 6 этажей. Масштабность проявилась не только в глубине фундамента, 

затраченном времени (более 6 лет, 2005-2011) и понесенных расходах (более 35 млрд. руб.), но и в 

потерянных местах (с 2200 мест основной сцены до 1720, не считая места Ю. Лужкова в городской 

мэрии, не справившегося с ролью спасителя Большого).  

Реконструкция театра превратилась в затянувшееся многоактное представление с антрактами 

на пересмотр проекта, его сроков, сметы, руководителей, подрядчиков-субподрядчиков и т.д. Сам 

генподрядчик после завершения реконструкции был признан банкротом, хотя серьезных претензий к 

качеству реконструкции впоследствии предъявлено не было12. Руководствуясь мудростью древних 

“Mens sana in corpore sano”13 перейдем от театра культуры души – к театрам культуры тела. 

В преддверии футбольного ЧМ-2018 в северной столице в 2007 г. начато строительство 

стадиона «Зенит‑Арена» на 67,8 тыс. мест с 2009 г. в качестве планового срока его сдачи в 

эксплуатацию. К началу 2016 г. стоимость еще недостроенного (Sic!) стадиона превысила $1,0 млрд. 

при стартовой стоимости $240 млн. (6,7 млрд. руб.). Для сравнения – футбольный стадион Old 

Trafford, второй в Англии по вместимости (80 тыс. мест) после лондонского Уэмбли, был построен в 

1909 г. за тогдашние £90 000 (или нынешние £5,4 млн., т.е. 390 млн. руб.). И если стадион в 

                                                           
10 Чертова дюжина колоний устраивают, говоря сегодняшним языком, Amexit, т.е. откалываются от своей 

метрополии Британии (которая сама устраиваем сейчас Brexit) и начинают жить по собственному сценарию, со 

своей Конституцией, суверенитетом, валютой и т.д. 
11 Интересно, что десятью годами ранее Екатерина II составила первую русскую систему амплуа – Роспись 

(1766), согласно которой в императорской театральной труппе для актеров и актрис предусматривались такие 

амплуа, как «первый, второй, третий трагические любовники; первый, второй, третий комические 

любовники; пер-нобль (благородный отец); пер-комик (комический старец); первый и второй слуги; резонер; 

подъячий; два конфиданта (наперсника); первая, вторая и третья трагические любовницы; первая, вторая 

комические любовницы; старуха, первая и вторая служанка; две конфидантки (наперсницы)». Такие амплуа, 

как «амплуа царя в трагедиях, петиметра (щеголя), простака, молодой кокетки, невинной (инженю)» - 

появились лишь полвека спустя [4]. 
12 Разве что к квадриге Апполона, но и то только на сторублевых купюрах. 
13 «В здоровом теле – здоровый дух», Ювенал, Сатира Х, строка 356. 
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Траффорде получил у местных болельщиков символическое название «Театр Мечты» (Theatre of 

Dreams), то «Крестовский» также можно признать театром мечты, но не мечты болельщиков, а мечты 

«распильщиков» бюджетных средств (некоторые из которых, впрочем, и болельщики 

взаправдашние). 

Если посмотреть на спортивные кампании в целом, то наиболее масштабное бюджетное 

«крещендо» исполняют Олимпиады и чемпионаты мира. Затраты на Зимние олимпийские игры 

(ЗОИ) 2002 г. в Солт-Лейк-Сити составили $2 млрд. вместо начальных $800 млн., ЗОИ-2006 в Турине 

– $4,4 млрд. вместо $2,4млрд., ЗОИ-2010 в Ванкувере – $3,6млрд. вместо $2,1млрд. Бюджет 

сочинских игр вырос со стартовых 316 млрд. до 1,5 трлн. руб. Когда Счетная палата засекретила 

проверки «Олимпстроя», зарубежный член МОК заявил, что треть денег на Сочи растрачена из-за 

«разгула коррупции» [20]. На чемпионат мира по футболу в 2018 г. ожидается потратить в 4,3 раза 

больше, чем на сочинскую Олимпиаду [21]. Вот такой вот размен-распил стадионов на миллионы, 

олимпиад – на миллиарды. 

 

Где деньги, ЗОИ? (или театры теней…) 

“There are more things in heaven and earth, Horatio, 

than are dreamt of in your philosophy”. 

W. Shakespeare, “Hamlet” (1601) 

 

Что происходит со сроками и суммами, необходимыми на строительство различных «театров 

мечты»? Или они есть некие черные дыры, поглощающие время, а значит и деньги (Time is money)? 

Поищем ответ у экспертов различного профиля. 

Шаманы. В шаманской культуре существует концепция трёх миров – Верхнего, Среднего и 

Нижнего. В первом из них обитают Духи добрые и демиурги, во втором – Духи природы и люди, а в 

третьем (Нижнем) – Духи злые и одна из душ умершего человека. Здесь получается, что строящиеся 

объекты имеют нижний мир, злые духи которого берут плату за аренду его площадей, беря в залог 

душу одного из менеджеров генподрядчика (должно быть главбуха, тень которого мелькает на стенах 

подземелья и страницах смет)14.  

Классики зарубежные. Шекспир солидарен с шаманами, т.к. главный герой его трагедии, 

терзаемый вопросом «Быть или не быть?», знает, что именно под землей (и на небе) сокрыто больше, 

чем вообразить себе способен друг его, Гораций. Самая длинная пьеса Шекспира «Гамлет» (“The 

Tragical Historie of Hamlet, Prince of Denmarke”) была поставлена впервые в принадлежащем автору 

на одну восьмую лондонском театре «Глобус», девизом которого было «Весь мир – театр». 

Несколько позднее трагедия игралась уже в Королевском театре Ковент-Гарден, сцена которого 

впоследствии первой примет и «совершенно не пригодную для сцены ... поэму в диалогах (белым 

стихом) или драму» Байрона «Манфред», одноименный герой которой в самом её конце не намерен 

был отдавать свою душу мрачному призраку, встающему «из-под земли, как адский бог». Аналогично 

повели себя в сказке ирландского писателя Джойса и коварные жители небольшого городка Божанси 

(Beaugency), пустившие уличного кота по мосту навстречу чёрту, построившему горожанам этот мост 

в обмен на одну из их душ [28].  

Классики отечественные. Пушкин, нашедший Байрона-трагика «мелким» по сравнению с 

Шекспиром-трагиком, но признавший его «властителем наших душ», предлагает Гоголю сюжет 

будущей книги «Мёртвые души», в которой Николай Васильевич находит ответ на финансовые 

вопросы, аналогичные нашему ("Куда уходят казенные деньги ЗОИ?"), в биографии главного героя 

поэмы – Чичикова: «Шесть лет [комиссия] возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или 

материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем на 

других концах города очутилось у каждого из членов [комиссии] по красивому дому гражданской 

                                                           
14 В СССР, когда Большой театр стал выезжать на гастроли заграницу и каждый раз терять там некоторых 

солистов (невозвращенцев), появился анекдот: «Уезжает Большой театр — возвращается Малый, уезжает 

Малый — возвращается Камерный, уезжает Камерный — возвращается Театр одного актёра, уезжает 

Театр одного актёра — возвращается Театр теней». 
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архитектуры: видно, грунт земли был там получше»15. Другие ответы содержались, вероятно, во 

втором томе. 

Владимир Высоцкий, пожалев, что при Пушкине не было магнитофонов (иначе бы 

«некоторые его стихи были бы только на магнитофонах»), и узнав, почему «Лукоморья больше нет, 

от дубов простыл и след...», еще первокурсником сменил строительную площадку на театральную 

(в т.ч. чтобы сыграть на ней Гамлета). 

Владимир Путин, которому «после Махатмы Ганди и поговорить не с кем», тем не менее 

вступает в спор с Шекспиром, заочно возражая выводу того, что «нет повести печальнее на свете…» 

констатацией таких печальных фактов, как долгострой «Зенит-Арена» (ТАСС, 25.11.2016), 

исчезновение кинотеатров в малых населённых пунктах («РИА Новости», 07.04.2016) и пр.    

Экономисты. Анализ игр экономических контрагентов, максимизирующих свой 

материальный status quo и допускающих девиантность в своём поведении (манипулирование 

законодательными, договорными и иными условиями) приводит экономистов к теории 

рентоориентированного поведения (Rent seeking). При этом объектом ренты выступают не 

производственные факторы, а институциональные – властные полномочия, административный 

ресурс, монопольное положение, лоббирование, коррупция, и т.п.16 

 

Успех и грех лицедейства  

Прощай, театральное дело, если, награды лишен, 

я тощаю, с наградой – тучнею. 

Квинт Гораций Флакк, Послания, Кн.2.1. 

“Totus mundus agit histriōnem” («Весь мир лицедействует») 

Петроний Арбитр 

 

Превращение экономического субъекта (агента, актора) в актёра есть по сути своей 

обращение к прикладному лицедейству, потенциально способствующее достижению стоящей перед 

ним рыночной цели. Конкретный ряд используемых приёмов лицедейства из их богатого, веками 

накопленного и практически отточенного арсенала есть продукт профессионального опыта 

рыночного агента, его актерского призвания (таланта) и искусства перевоплощения.  

Притворство, блеф, обман, лесть, интрига, инсинуация, – всё это ранее где-то и от кого-то 

освоенное идёт в ход, выступая эффективным подспорьем при решении коммерческих проблем, 

склонении контрагента к желательному, требуемому с его стороны действию и т.д. Все эти приемы 

используются вкупе с элементами сутяжничества, шулерства, скряжничества и т.п., в том числе с 

признаками мошенничества. Лицедейство может быть индивидуальным, групповым и более 

масштабным (коллективное, корпоративное), осознанным и нет17, сознательным и нет, произвольным 

                                                           
15 Новый, «душевой» бизнес Чичикова обещал быть более рентабельным: при покупке каждой мёртвой души в 

среднем за 1,06 рубля он мог продать её за 200 рублей, или в сегодняшних ценах это около $35 и $7000 

соответственно. В любом случае, мёртвые души гоголевской поэмы заметно дороже, чем живые души 

виккерсовского рассказа [31].  
16 Авторская версия данной теории – концепция науки о девиантном поведении экономических субъектов – 

параномикс (paranomics) [30]. Слово Paranomics здесь есть аббревиатура от слов para и economics. Существуют 

две следующие этимологические трактовки префикса para [26]: 1. (Greek): alongside of, beyond (греч., вдоль, 

рядом, вне, за) – т.е., нечто расположенное близко в физическом или смысловом пространстве (paradox, parallel, 

paraphrase, paramilitary); 2. (Latin):  guard against – т .е. нечто против (защищающее, предохраняющее, 

спасающее) от чего-то (parapet, parasol, parachute). Семантически близкое применение префикса в его первой 

версии можно найти у Аристотеля: «…неправосудным» считается тот, кто преступает закон 

(paranomos)…».  
17 «Мы больше не рассматривали вопрос, осуществима ли финансовая военная игра; к этому моменту она уже 

шла полным ходом…» [15, с. 12] Игроки могут не осознавать, что они уже давно в игре независимо от их воли, 

принципов, возможностей, и других их личных, личностных или коллективных ценностей и установок. 
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и нет, спонтанным и нет, злостным и нет. Не у всех бизнесменов есть актерский талант или хотя бы 

предрасположенность к лицедейству. Одни из них забавно не доигрывают, другие – явно 

переигрывают. Соответственно, и шансы на успех у них различны. И поэтому менее успешные из них 

норовят оттачивать свое актёрское искусство. На месте (learning by doing) или факультативно, на 

спецкурсах. 

Профессиональное (сценическое) лицедейство трактуется церковью как грех, который, 

согласно утверждению известного режиссёра и актёра, проявляется в «амбивалентности: в 

раздвоенности, растроенности, раздесятеренности личности (актера)18,… в несомненном 

проникновении личности образа в сокровенную среду личности актера и деформация ее, в страстной 

природе всякого светского искусства, и в особенности театра, ... в существовании в вымышленном 

мире, когда жизнь на сцене становится реальнее жизни в жизни» [23].  

Подобные грехи уместно распространить и на прикладное лицедейство, т.е. то, которое 

практикуется в сферах коммерции, бизнеса и управления. Особенно это применимо к проблеме 

пребывания в таком «вымышленном мире» экономики, где её реальный сектор абсолютно 

игнорируется нарастающей лавиной спекулятивных биржевых и иных сделок в её финансовом 

секторе, совершаемых многочисленными инвесторами, брокерами-дилерами и прочими актерами от 

рынка. В игровом кураже последних экономика уводится (по уже известным или совершенно новым 

сценариям) из мира реальных товарно-денежных ценностей в мир фиктивных котировок, курсов, 

опционов, фьючерсов и индексов, столь грешный возможными в последующем масштабными 

финансовыми пузырями, пирамидами, дефолтами и кризисами. 

Но можно ли далее оставаться конгениальным с процитированным выше режиссером, 

которому, несмотря на диагностируемую таким образом греховность или порочность лицедейства, 

тем не менее, «почему-то хочется отстаивать право театра на существование»? Вероятно можно, 

и даже нужно, – но предварительно оговорив, какой именно театр и какое (в каких случаях, в какой 

степени) актерство имеет моральное право на существование в экономической жизни. Здесь мы 

впадаем в императив, известный в спортивных играх как “fair play”, т.е. честная игра, а в деловом 

мире – как “business ethics”, этика бизнеса. Этот императив должен выявить и покарать при 

необходимости любой допущенный бизнесменами грех в любом успехе, достигнутом ими благодаря 

помощи приёмов лицедейства.  
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Valiullin H.H. The theatre of material claims 

 

It seems reasonable to postulate that material scope of human activities determines a non-material 

(intangible) one. And vice versa, but it doesn't still dominate. Those scopes' reciprocity and mutual influence 

together with the domination vector all depend on the priority of values which are established and 

permanently cherished by the society. The modern process of a growing market claims' effective realization 

can't take place beyond the embedding of social technologies into the business ecosystem. In particular, it's 

true for attributes of theatrical arts - acting troupe (shareholders, managers, insiders, beneficiaries, etc), their 

games performing according to the given scenario (a deal, business-project, merger, privatization, fictitious 

bankruptcy, etc.), interchanging target audiences (depositors, minorities, taxpayers,  retirees, etc.) and so on. 

Depending on the claims' specificity, scale and antagonism, on both the actors' and the viewers' talents and 

stage types the genre of theatre has to be chosen.  

 

Keywords: theatre, game, business, worth, claim  
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«Локальное» в выставочных арт-проектах 

 

Аннотация: 

В художественной культуре всё большее место занимают периодические выставочные 

проекты, организаторы которых обращаются к актуальным темам современного общества. Одной из 

таких тем, особенно остро вставших перед организаторами выставок, в том числе российских, 

является проблема интерпретации «локального» (традиционного национального искусства, местного 

сообщества, исторического контекста) в рамках интернациональных выставочных арт-проектов. 
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Проблема интерпретации понятия «локальное» в искусстве актуальна для организаторов 

выставочных проектов, представляющих художественное творчество национальных государств, 

регионов или городов и особый интерес вызывает в России. Первая причина интереса к данной теме 

– историческая: выставочные проекты генетически восходят к презентации вариативности локальных 

практик. Самый ранний из арт-проектов – венецианская биеннале – появилась ещё в конце XIX века 

как аналог всемирной промышленной выставки и унаследовала от предшественницы общий 

структурный принцип – каждая страна имеет национальный павильон, где демонстрирует 

«достижения» своего изобразительного искусства. 

Вторая причина интереса организаторов выставочных проектов современного искусства к 

интерпретации категории «локальное» связана с развитием кураторских практик, отделившихся 

начиная с 1960-х годов от официальной институции музея. Индивидуальное и коллективное 

кураторство развивалось параллельно глобализационному процессу, а также изменениям средств 

выражения (media), границ и тем самого искусства. Одной из таких тем является проблема 

соотношения глобального и локального мира современной культуры. 

Если говорить о современности XXI века, то можно выделить ещё одну причину. Теоретик 

искусства Хэл Фостер заметил, что сегодня понятие «искусство» все больше заменяется 

словосочетанием «художественные практики», которое подразумевает исследование уже 

существующих событий искусства, философии, истории, политики [15]. Х. Фостер называет эту 

тенденцию архивным импульсом, благодаря которому художник работает с уже существующими 

образами. Поскольку зачастую многие произведения сегодня создаются специально для конкретного 

выставочного проекта, уже на месте его проведения художник имеет дело с источниками, 

принадлежащими конкретному локальному контексту.  

Сегодня насчитывается около 200 периодических выставочных проектов современного 

искусства, около 140 биеннале, некоторые из которых (например, венецианская биеннале) благодаря 

количеству представленных работ превышают возможности восприятия посетителей. Поэтому, не 

претендуя на полный охват материала, попытаемся выделить основные варианты трактовки 

категории «локального» кураторами и авторами проектов современного искусства. 

Наиболее простое и часто встречающееся решение проблемы – интерпретация локального 

искусства как одного из вариантов глобального. Подобный подход как нельзя лучше соответствует 

формату биеннале как социально-политическому мероприятию, где освоение языка современного 

искусства воспринимается как переход страны к статусу современности. Действительно, медиа 

современного искусства сегодня можно увидеть в самых разных уголках земного шара, а организация 

биеннале в неевропейской стране приравнивается к свидетельству о её готовности принять 

европейскую систему ценностей. Когда на венецианской биеннале 1995 г. «золотой лев» неожиданно 

для публики и критики был отдан египетским художникам, жюри обосновало свой выбор именно с 

mailto:ru-ds@list.ru
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точки зрения социально-политического, статусного подхода: «приз выдаётся за то, что страна 

поощряет использование художниками постмодернистского языка» [3, с. 44]. Более того, поскольку 

часть направлений современного художественного творчества имеет ярко выраженный эпатажный 

характер, включение подобных работ в биеннале служит проверкой готовности страны к либеральной 

(с точки зрения европейцев) внутренней политике. Например, финансирование биеннале на Кубе в 

2003 г. было сразу же приостановлено из-за вмешательства цензуры [3, с. 50], Манифеста в Санкт-

Петербурге (2014 г.) была проведена только благодаря усилиям и статусу западного куратора, тогда 

как художественное сообщество было настроено на бойкот выставочного проекта в связи с политикой 

России [18, с. 218]. Теоретические основы желания представить локальное искусство даже как более 

чистый вариант европейского художественного языка обоснованы историком искусства, 

художественным критиком Дэвидом Джозеллитом. Д. Джозелит интерпретирует понятие 

«интернациональный стиль» современного искусства как рамку потенциального роста [7]. Этот стиль 

развился на базе, прежде всего, концептуализма, соответственно основные элементы его языка – 

предложение, документ, реди-мейд. Поэтому современные выставочные проекты зачастую впускают 

в себя только то искусство, которое проходит барьер интернационального стиля. 

Второй, в чём-то противоположный, но не менее распространённый и исторически даже более 

ранний подход, заключается в интерпретации локального как экзотического. Этот подход был 

перенесён в венецианскую биеннале из всемирной промышленной выставки, для которой был 

характерен акцент на этнографическом, например, русские павильоны XIX века строились в 

подчёркнуто неорусском стиле. Этот вариант трактовки локального искусства в какой-то мере 

объясняет критерии оценки работ и на художественной биеннале – единственным русским 

художником, получившим в Венеции высшую индивидуальную награду, стал Борис Кустодиев в 

1907 году [12, с. 152]. Ключевым событием в рамках данного подхода явилась парижская выставка 

Жана-Юбера Мартена 1989 г. «Маги земли», вызвавшая острую полемику и резкую критику 

художественного сообщества, продолжающуюся и сегодня (в 2014 г. был организован проект «Маги 

земли»: возвращение к легендарной выставке», включающий выставку-оммаж, выпуск книги и 

конференцию [8]). Вместе с произведениями современного искусства, средством выражения которых 

стал язык «интернационального стиля», на выставке 1989 г. были показаны артефакты локальных 

культур Африки, Австралии, Новой Зеландии, островов Тихоокеанского бассейна, такие как маски 

индейцев, костюмы и предметы практики вуду и т.д. Однако поскольку кураторы никак не задали 

интерпретацию подобных артефактов, они воспринимались как чужеродная экзотика, выставленная 

к тому же в нехарактерной для них среде так называемого белого куба – безэмоциональной, 

нейтральной стерильной музейной оболочке, созданной для восприятия европейского 

модернистского искусства. Основная критика проекта связана с трактовкой подобного кураторского 

подхода как возобновления колониальной политики Европы. Интересно, что куратор проекта «Маги 

земли» претендовал на изменение не только понятия «искусство», но и понятия «современное» – 

современное не с точки зрения медиа и актуальности тем, а как присутствующее в настоящий момент 

времени в разных уголках земного шара [11, с. 184]. 

Впоследствии включение локального традиционного искусства в мега-выставочные проекты, 

наоборот, стало результатом боязни стать мишенью «постколониальной критики», то есть обвинений 

в неоколониальной природе идейных направлений и практик западного художественного 

сообщества. Например, содержание экспозиции основного павильона 55 венецианской биеннале 2013 

г. в Арсенале было охарактеризовано самими кураторами с точки зрения стремления к 

политкорректности: «мы, европейцы, не хотим, чтобы они (народы развивающихся стран – С.Д.) 

стали жертвой академического снобизма и интеллектуальной дискриминации» [14, с. 118]. В 

результате на 55 биеннале в едином пространстве были выставлены не только произведения 

профессиональных художников, но и образцы декоративно-прикладного искусства различных 

традиционных культур, настоящие ритуальные объекты, даже рисунки, сделанные в середине XIX 

века аборигенами Соломоновых островов, впервые взявшими в руки карандаш. Особенность 

трактовки локального искусства как экзотики в том, что в этом случае искусство рассматривается, 

прежде всего, с точки зрения рекреационной функции, а проект рассчитан на тесную взаимосвязь с 

маркетинговыми технологиями. К сожалению, именно этот этнографический подход, 

интерпретирующий локальное как развлекательную экзотику, часто лежит в основе фестивально-

выставочных мероприятий, рассчитанных на продвижение русской культуры. 
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Наконец, третий способ работы с понятием «локального» предполагает выстраивание 

кураторами арт-проектов более-менее острого диалога с местным контекстом. Этот подход может 

проявляться в разных вариантах. Один из них – выявление специфики «гения места» проведения 

проекта или создание сайт-специфичных работ. Подобный вариант связан с возникновением на 

рубеже XX-XXI вв. практики «кураторского исследования», когда для проекта (например, биеннале) 

специально приглашается иностранный куратор, который обязан прожить около двух лет в новом для 

него месте и социальном окружении и потом интерпретировать свой опыт в рамках выставки. В 

результате могут возникнуть как удачные, так и не удачные попытки выстроить диалог с локусом. 

Так, например, в ряду попыток кураторов стамбульской биеннале найти взаимодействие с местным 

историческим и современным контекстом, неудачным оказалось решение кураторов выставок 1995 и 

2001 гг. разместить экспозицию в храмах расцвета Византийской империи (храме св. Ирины), и, 

напротив, удачным – проект 2007 г., размещённый прямо на действующем вещевом рынке [11, с. 143-

144]. 

Отметим, что тема диалога с локальным на мега-выставках чаще находит своё место не в 

национальных павильонах биеннале, отражающих «достижения» искусства отдельных стран, а среди 

умножившихся за последнее время проектах параллельных программ. Так, на уже упоминавшейся 55 

венецианской биеннале 2013 г., кураторы азербайджанского павильона оформили экспозицию как 

традиционную презентацию национального искусства, тогда как содержание параллельной 

программы «Современное искусство Азербайджана и соседних стран» (проект «Любит-не-любит») 

было основано на диалогически остром содержании. В этом павильоне использовали те же 

традиционные орнаментальные темы, однако не в качестве образцов национальной экзотики, а как 

основу для размышления на тему о трансформации национального колорита в процессе 

стремительной архитектурной и культурной модернизации (национальные орнаменты в современных 

простых архитектурных материалах, работа Ф. Мошири «Киоск диковинок» – торговый̆ лоток, на 

котором выставлены национальные коврики с вышитыми на них глянцевыми обложками журналов) 

[5, с. 117].  

Задача выстраивания диалога с локальным характерна также для двух наиболее известных 

европейских выставочных проектов Документы (один раз в пять лет проходит в немецком городе 

Касселе) и Манифесты. Так, цель Документы XI, организованной под руководством куратора 

нигерийского происхождения Окви Энвейзора, состояла согласно официальному заявлению в 

«обмене между областями искусства, к которым относится documenta, и другими областями и 

местами» [9]. В результате сама художественная выставка стала лишь итогом проекта из «пяти 

платформ», четыре предшествующие платформы представляли собой процесс коммуникации 

специалистов – социологов, философов, системных аналитиков, политологов, причём за пределами 

традиционного для Документы Касселя – в Вене, Берлине, Нью-Дели, Санта-Лусии и в Логосе [10]. 

В 1990-х гг. идея диалога с локальным была заложена в основу ещё одного значительного 

периодического выставочного проекта – Манифесты. Эта выставка презентует себя как 

принципиально новый тип биеннале – панъевропейский и номадический – то есть кочующий из 

города в город. Иностранный куратор должен каждый раз задавать свою концепцию диалога с 

локальной городской средой. Причём сам проект превращается в протяжённый по времени контакт с 

местным сообществом – «100 дней, 100 ночей» Манифесты, который участники должны прожить 

вместе. 

В последнее время интересные версии диалога с локальным служат не только основой 

построения мега-выставок, но и небольших тематических проектов, осмысляющих диалог с 

конкретным регионом, часто в рамках «деколониальной критики». Например, в проекте «Indian 

Highway» (в 2009 г. выставка проведена в Лондоне, в 2011 г. – в Риме) английские кураторы не 

ограничились выстраиванием собственной версии диалога, но дали возможность высказаться и 

локальному искусству – внутри выставки существовал отдел, кураторами которого выступали 

индийские художники [1]. Другой проект итальянского куратора Ф. Манакорда «Субконтинент» 

посвящён самому процессу восприятия локального как чужого – он представил на экспозиции 

документацию самого процесса своего кураторского исследования [11, с. 207]. 

Обращение к диалогу с локальным контекстом обусловлено, кроме того, общим 

направлением развития современного искусства, которое всё больше обращается к развёрнутым во 

времени социальным практикам, взаимодействию различных социальных групп, созданию 

«случайных» художественно-зрительских сообществ. Историк и теоретик искусства Грант Кестер 
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в книге «Фрагменты бесед: коммуникация и сообщество в современном искусстве» (2004) [19] вводит 

понятие «диалогическое искусство» как характеристику современного художественного 

творчества, противостоящую капиталистической атомизации социума [2]. Действительно, на 

современных выставках процесс создания и обсуждения проектов (включение зрителя в создание 

арт-объекта или перфоманса, конференции, диалоги, интервью, коллоквиумы) часто замещают 

экспозицию уже созданных произведений и составляют основное содержание каталогов (например, 

каталоги Документы и Манифесты). На основе активного диалога с местным сообществом 

построена российская Ширяевская биеннале (начиная с 1999 г. проводится в деревне Ширяево – 

месте, осмысляемом как точка на границе Европы и Азии) [13]. Большинство художников – 

участников биеннале – гости из европейских стран. Индивидуальные проекты, из которых состоит 

биеннале, создаются художниками прямо на месте в диалоге с конкретной локальной средой в 

процессе двухнедельного пребывания в оторванной от цивилизации русской деревне, а затем 

формируется диалог с сообществом зрителей – около 500 человек, на 1 день приезжающих в 

деревню. Этот диалог создаётся в процессе многочасового шествия под руководством куратора 

через пространство проектов, смысл которых объясняют сами авторы.  

Однако выстроить диалог с местным сообществом удаётся отнюдь не всегда. Приведём 

ещё один российский пример, который связан с попыткой применения к российским регионам модели 

джентрификации – оживления социально-проблемных зон через взаимодействие с 

художественными практиками и сообществами. Так, площадкой 1-ой Уральской индустриальной 

биеннале современного искусства (2010 г.), посвящённой переосмыслению темы промышленного 

труда, стало здание ныне неработающей уральской фабрики. На этой площадке автор одного из 

проектов даже сумела выстроить своеобразный диалог с прошлым, обнаружив на месте уже 

готовые произведения искусства – шкафчики для личных вещей рабочих, расписанные советским 

художником-оформителем, учитывавшим личные пожелания владельцев. Куратор решила, что сам 

контраст поэтичных образов и промышленной среды идеален для выявления диалогических смыслов. 

Однако организовать диалог с современным локальным сообществом оказалось гораздо сложнее, 

чем с архитектурой и прошлым. Местные участники конференции, проводимой в рамках биеннале, 

в основном преподаватели университета, стойко игнорировали доклады о современном искусстве, 

и наоборот, день секции принимающей стороны, включающий доклады в основном краеведческого 

характера, был отмечен отсутствием представителей современных художественных практик 

[17]. Разделение локального и интернационального художественного сообщества – 

распространённое явление в современной художественной культуре, теоретики искусства даже 

дали названия соответствующим социальным группам – номадические художественные племена и 

местные оседлые. 

Сложность выстраивания диалога с локальным сообществом возникает не только в России, 

иногда эта тема становится даже содержанием самих арт-проектов. Например, одной из важных 

тем биеннале в арабских эмиратах, Шардже 2013 г., стала тема миграции, осмысленная через 

проблематику контраста интернациональной публики биеннале и местной среды. Так, японский 

художник Шимабуку в рамках своего проекта предлагал зрителям попробовать солёное 

мороженное, до которого можно было добраться только в тесной некомфортной обстановке на 

речных катерах, перевозящих рабочих – мигрантов из центральной Азии [4]. Таким образом он 

проблематизировал саму ситуацию противопоставления художественного сообщества биеннале и 

людей, на территории жизни или работы которых проводится этот арт-проект. На этой же 

биеннале тайский кинорежиссер А. Вирасетакун совместно с художником Чай Сири представил в 

качестве проекта видеоинсталляцию о быте работника из Бангладеш – одного из тех, кто строил 

новые выставочные пространства. 

Осталось упомянуть ещё об одном связанном с затронутой проблематикой термине – 

неологизме «глокальное», получившем распространение в контексте художественных процессов в 

1980-е гг. Это понятие по отношению к биеннале интерпретируется либо как слияние глобального 

и локального, либо как диалог самих локальностей. Теоретик современного искусства Тьерри де Дюв 

именует «глокальным» весь современный художественный мир и подчеркивает, что локальное и 

глобальное может соотноситься на уровне города, в том числе города проведения биеннале, но не 

на уровне национальных государств [6]. Этот тезис позволяет рассматривать появившиеся за 

последние десятилетия неевропейские биеннале в Москве, Стамбуле, Шардже не только как дань 

политическим процессам.  
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Однако далеко не все современные выставочные проекты, включающие традиционное 

национальное искусство или археологические артефакты, нацелены на раскрытие проблематики 

локального в искусстве. Например, идея куратора Документы XIII – деантропологизация искусства 

выражена через «точку зрения метеорита» [16] (соответствующей теме многотонный артефакт 

из Аргентины должен был стать центральным экспонатом выставки). Древние археологические 

статуэтки рядом с современными инсталляциями были призваны выразить на этой выставке 

нечеловеческую точку зрения.  
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Аутизм. Опыт «двойной публикации» как  

кросс-культурный диалог 

 

Преамбула 

 

Гуманитариям жанр «двойной статьи» знаком. Нередко именно две статьи разных авторов 

дают стереоскопический эффект понимания какой-либо проблемы, стремительного вхождения и 

погружения в нее. Мы решили обратиться к этому жанру как раз по той причине, что аутизм как 

проблема человекознания имеет уже более чем шестидесятилетнюю историю исследования, но, тем 

не менее, мы, как исследователи, все еще находимся «в передней», лишь на подходе к ее сути. 

Интенсивность попыток решения этой проблемы в последнее тридцатилетие (более 1 млн. ссылок 

легко находится в специализированном поисковике) указывает на ощущение ее важности, 

значимости и популярности. Дело даже не в том, что повсеместно, в различных странах и культурах, 

возрастах и социальных стратах диагностическая статистика указывает на 1-5% годичный рост 

частоты этого расстройства. В ряде европейских стран19 частота расстройств аутического спектра уже 

достигает частоты расстройств шизоидного спектра (традиционно, вот уже в течение века эта частота 

шизоидных расстройств колеблется около 1% населения). Стало быть, теперь совместная частота 

аутоподобных и шизоидных расстройств дает прогноз эмоционального нездоровья более чем 2,2% 

населения. Это означает, что для решения этой проблемы пора зажигать оранжевый, предпоследний, 

сигнал опасности, поскольку здесь дело уже не только в совершенствовании диагностического 

инструментария, «моды на аутизм» или популярности профессий психолога, психотерапевта и 

психиатра. Понятно, что важную роль в популяризации проблематики «странного поведения» 

сыграли различные фонды поддержки аутистов и исследований аутизма, а также всемирно известные 

книги и фильмы «Rain Man», «Mercury Rising», «Temple Grandin», «I Am Sam» и др. Тем не менее, 

очевидно, что в культуре, в семье, в моделях воспитания и детско-родительских отношениях 

происходят какие-то базальные изменения, когда дети начинают все чаще страдать эмоциональными 

расстройствами, причем в отличие от невротизации преимущественно некомпенсированного генеза. 

Наш «дуэт» с Бернхардом Шмидтом, нашим немецким коллегой, наметился после 

предложения перевести несколько его книг, посвященных проблеме аутизма, на русский язык. После 

ознакомления с текстами мы встретились, несколько часов дискутировали и «сводили» позиции. 

Безусловно, есть множество принципов, крупных и мелких деталей в объяснительных конструкциях 

РДА20, которые нас объединяют: общее отношение к этой беде, гуманистичность, представление о 

сложном и нелинейном характере детерминации аутизма, критическое отношение к упрощающим и 

«пробиологическим» концепциям РДА и многое другое. К сожалению, и в двух статьях нам вряд ли 

удастся представить всю глубину проблемы аутизма, но мы надеемся, что даже неискушенный 

читатель откроет для себя чрезвычайную сложность ее осмысления. Врожденное или приобретенное, 

«холодная» мать, результат акушерской травмы или воспитательная система, а, может, схема 

кормления или несвоевременное навязывание гигиенических процедур, горизонтальная или 

вертикальная неравномерность речевого и интеллектуального развития (декаляж, по Ж.Пиаже), 

мозговая недостаточность или нарушения в сфере биохимического обеспечения мозговой активности 

и т.д. – все это и еще список из примерно пятидесяти оснований могут быть причинами РДА. Но 

когда-то же надо выстраивать эти основания в иерархию и наводить порядок в методологическом и 

методическом хозяйстве психологической работы с аутистами? Заметим, что понимание аутизма – 

это, в сущности, лакмусовая бумажка в оценке и характеристике целой парадигмы гуманитарных 

наук. Предмет клинической психологии, методы, методология – активно проверяются в объяснении 

                                                           
19 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html 
20 В российской дефектологической и патопсихологической традиции в специальных текстах принято 

именовать аутизм нозологически более определенно, например, как РДА – ранний детский аутизм. В 

Международной классификации болезней (МКБ-10) используется термин F84.0 Детский аутизм. 
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и преодолении этого «сбоя» в человеческом поведении, а проблема аутизма в целом – важный повод 

для ревизии многих современных оснований человекознания. 

Два языка, две культуры в наших статьях задают, пусть и в неявном виде, кросс-культурный 

характер сравнения подходов. Для нас, авторов, интересно не только обсуждение теоретических 

конструкций или способов абилитации больных детей, но даже просто сопоставление понятий, 

используемых коллегами для квалификации разных феноменов, имеющих отношение к аутизму. А 

уж если говорить о сверхзадаче – построении теории аутизма – то тут и вовсе язык, концептуальная 

культура и система понятий И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, И.В.Гете, М.Хайдеггера, К. Ясперса, 

Э.Крепелина, Г.Аспергера и др. всегда будет в «имманентном» виде присутствовать как предмет и 

условие диалога, в том числе в моей версии культурно-исторической концепции Л.С.Выготского. Для 

нас очень важно быть в диалоге, слышать этот язык и ощущать эту высокоразвитую и эффективную 

для решения широкого круга психологических задач культуру сквозь тексты, методы работы и, в том 

числе, через наслоение различных современных влияний и новодела. 

Статья Б.Шмидта будет сопровождена некоторыми нашими комментариями, в основном 

разъясняющего характера. Заранее обозначу наши мировоззренческие и теоретические позиции: в 

целом мы достаточно близко сходимся и в понимании предмета, метода и необходимости 

использования широкой гаммы средств и возможностей при работе с аутистами. Именно 

гуманистический пафос и логос, а также эрудиция и хорошая ориентировка в проблеме Бернхарда 

Шмидта явились ключевыми основаниями для решения о нашей совместной публикации на русском 

языке.  

 

 

В. Б. Хозиев 
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УДК 159.9.07 

 

Б. Шмидт 

На пути к теории аутизма 

 

 

Аннотация: 

В статье представлено обоснование анализа одного из сложных феноменов детского 

аномального развития – аутизма – в динамике, в развитии, в контексте социально-психологической 

перспективы. Проведен критический анализ современных объяснительных моделей аутизма, 

проанализирована практика работы с аутистами, представлены обобщения основных направлений 

терапии аутизма. 

 

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, эмоциональное 

расстройство, сензитивные фазы развития, психотерапия аутизма 

 

Об авторе: Бернхард Шмидт, закончил Рурский университет в Бохуме, Германия 

(философия, психология, нейрофизиология), с 2014г. активно занимается проблемой аутизма (10 

монографий, в том числе, в соавторстве), в настоящее время организатор системы реабилитации и 

абилитации для семей аутистов; эл. почта: bernhard@autismusberatung.bayern 

 

I. Введение 

 

Главный тезис нашей статьи – аутизм можно понять только в динамике, в развитии, в 

контексте социально-психологической перспективы. Каждый акт развития человека, включая 

аутиста, происходит во взаимодействии потребностей и коммуникации и всегда в социокультурной 

среде. В соответствующей социокультурной среде различные «общие основания» существуют как 

предпосылки для коммуникации и возможности взаимопонимания. 

Посредством обсуждений с профессором В. Б. Хозиевым различие между немецкими и 

российскими «общими основаниями» стало для меня более ясным. Так, понадобилось некоторое 

время, прежде чем я понял, какова может быть идея этой статьи. Наибольшее различие между 

научной беседой и обычным общением, по-моему, состоит в конструктивном критическом диалоге, 

который постоянно пытается исследовать и преодолеть ранее существующие границы восприятия, 

свои собственные «общие основания». 

Мои объяснительные модели основаны на немецком и англо-американском основании, и это 

всегда следует учитывать. Но моя надежда и мое самое большое желание было бы наладить диалог с 

идеями российской психологии, о которой, к сожалению, у меня пока слишком небольшие 

представления. Различие во взглядах, однако, в любом случае не дает нам права на принятие позиции 

превосходства или неполноценности. Таким образом, на фоне возможных проблем кросс-

культурного понимания мы попытаемся также рассмотреть специальные способности аутистов. 

Узость представления и сведение аутического спектра только к диагностированному аутизму 

слишком поверхностно и не дает действительного понимания. Это – наше центральное положение, 

когда аутистическая симптоматика не рассматривается исключительно как болезнь или 

неполноценность, но характеризует различие людей. 

В дальнейшем я покажу, что аутизм более всего уязвим в обстановке неподходящей 

социокультурной среды. И эта уязвимость может привести к нарушениям в развитии, но не всегда 

непременно это происходит. (Уязвимость в данном контексте одновременно означает высокую 

чувствительность, как, например, в шахту вместо электронного оповещения берут канареек, потому 

что они в шестнадцать раз более чувствительны к токсичным газам, чем люди). Попытайтесь 
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вообразить монастырь, спокойное место, отсутствие языковой коммуникации, высоко 

структурированные и ритуализированные повседневные работы, возможность уйти, много 

совместных действий, таких как пение. Нетрудно будет заметить, что в этой среде аутизма не будет 

вовсе. Восприятие аутизма всегда зависит от социокультурной среды! 

Данная статья по существу является резюме ряда моих книг [31-37]. В 2014 году я спрашивал 

себя о причинах многих проблем и особенностей моей жизни, а также о моих способностях. Чтение 

книги ведущего немецкого исследователя аутизма об аутизме у взрослых не отвечало на мои 

вопросы, но заставило меня провести независимое исследование. Теория, представленная далее, 

является результатом этого в равной мере всестороннего, а также независимого исследования. Но 

прежде, критически рассмотрим ряд современных концепций. 

 

II. Краткий критический обзор существующих «теорий» 

 

Несколько лет назад Линн Уотерхаус в своей статье «Autism Overflows: Increasing Prevalence 

and Proliferating Theories» (2008) [43] развернула существенную критику исследований аутизма. Пять 

лет спустя в книге, посвященной теоретическому переосмыслению аутизма [44], она собрала 

множество концепций, отличающихся, но зачастую взаимно противоречащих друг другу. Уотерхаус 

пришла к выводу, что центральные проблемы исследования аутизма до сих пор не были решены. Но 

и статья, и книга на самом деле остались в основном незамеченными! Не впечатленные ее усилиями 

исследователи продолжили свое движение «как обычно», пока не пересох источник 

исследовательских фондов. Основные проблемы с тех пор не изменились, несмотря на быстро 

растущее число публикаций. 

По словам Уотерхаус [44], даже после 70 лет исследования аутизма нерешенными остаются 

следующие проблемы: 

1. Нет никакой единой теории аутизма. Как пишет Уотерхаус: «Конкуренция концепций, 

недоказанность гипотез и неподтвержденность теорий – это нормальное состояние научного 

процесса, но ненормально то, что исследователи аутизма до сих пор не создали стандартной модели. 

Это ненормально, что за 70 лет не установлены диагностические критерии, и … не сделано ничего, 

чтобы свести конкурирующие предложения по классификации аутизма в стандартную форму. Это 

ненормально, когда конкурирующие в науке теории аутистической дефицитарности не были 

синтезированы в стандартную объяснительную модель [44, с. 12]». 

2. Нет взразумительного объяснения растущего числа диагнозов аутизма. 

3. Нет точных диагностических критериев. (По Уотерхаус [44], их и не будет в новой редакции 

DSM-V21). 

4. Нет объяснения гетерогенности форм аутизма в расстройствах аутистического спектра. 

Эти критические замечания, однако, в основном оказались проигнорированы. И более того, 

имели место и более грубые нарушения многих методологических правил. В ряде случаев 

использовались слишком небольшие группы (например, для менее, чем 25 участников группы, 

невозможно обеспечить рандомизацию...), а также разнородные по симптоматике группы, для 

которых просто невозможны статистические методы. А «качественный подход» (анализ), с другой 

стороны, ошибочно рассматривался как «ненаучный»22. Основная проблема, однако, состояла в том, 

что исследование аутизма без единой теории оставляет науку, по Томасу С. Куну [19], на 

протонаучном уровне. В самом деле, различные симптомы оказались описаны с разных точек зрения, 

но путь от симптома до объяснения часто прерывался. Даже ясная классификация симптомов 

                                                           
21 DSM V или IV - Diagnostic and statistical manual of mental disorders – Руководство Американской 

психиатрической ассоциации по классификации психических расстройств. Варианты V и IV различаются 

временем редакции. Руководство вполне авторитетно для профессионального психиатрического сообщества и 

наряду с МКБ активно используется для диагностической работы. 
22 В отечественной психологической традиции мы методологически различаем «классический» период в 

развитии психологии, «неоклассический» и «постнеоклассический», каждый из которых характеризуется 

постановкой новых исследовательских задач и постепенным врастанием качественного исследовательского 

метода в ткань экспериментальных и клинических исследований. 

https://books.google.ru/books?id=3SQrtpnHb9MC&printsec=frontcover&dq=DSM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjt8d63pMzRAhXFZCwKHWISDoMQ6AEIQDAD
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потерпела неудачу при таких условиях. Без единой и общепризнанной теории исследование аутизма 

оказалось обречено на феноменологически-описательный уровень23. 

 

III. Новая Теория – новые перспективы 

 

a) Социальная психология 

Взаимодействие и коммуникация всегда происходят, по крайней мере, между двумя 

партнерами. Если имеет место «нарушение взаимодействия и коммуникации», то обе стороны могут 

быть частью этого нарушения. Тем не менее, аутизм как «расстройство социальной коммуникации» 

до сих пор рассматривают как изоляцию. 

Основные правила понимания аутистов, аутизма и возможных нарушений коммуникации и 

взаимодействия не распространяются на понимание Неврологически Нормальных людей (людей 

НН24, т.е. без аутизма) и их коммуникацию.  

Даже если результаты социальной психологии недостаточно точны, они показывают ясно, что 

коммуникация людей НН в меньшей степени сознательна и рациональна, нежели нам бы хотелось. 

Большая часть коммуникации и взаимодействия неаутичных людей, с другой стороны, не осознана и 

связана с группой. В мимике, жестах, в копировании, характеристиках речи представлены все 

аспекты членства в группе, включая ее иерархию. Язык служит только для небольшой части 

осознанного выражения очевидного контента, но к значительной части бессознательной 

коммуникации группа подключается через диалекты, воспроизведение интонаций партнера по 

разговору и т.д. 

Д. Даннинг [9] показал, что множество причин способно отвернуть человека от самосознания 

и заставить ошибаться. Дж. Бар [2] подчеркивал, что не только самые простые человеческие функции 

работают бессознательно, но и многие, в действительности большая часть, высших форм 

мыслительных процессов. Заслуга социальной психологии даже и только в том, чтобы раскрыть 

невидимую и подсознательную часть человека. Но самая большая ошибка социальной психологии, 

однако, в том, что она до сих пор не замечает аутистов. Как раз именно сравнение людей 

аутистического спектра (АС) и Неврологически Нормальных (НН) могло бы быть важнейшим 

вкладом в социальную психологию. 

Первое исследование такого рода, через социально-психологическую перспективу, было 

проведено А.-Ф. Яфаи и соавт. [47], рассмотревшими «конформность» при аутизме. 

Для понимания аутизма различие между «бессознательной коммуникацией группы» и 

«социальной коммуникацией» имеет первостепенное значение! 

Среди симптомов аутизма исследователи указывают на часто распространенное отсутствие у 

людей АС: выражения лица и жестикулирования; подражающей мимики; модуляции голоса; 

понимания выражений лица и жестов других людей; светской беседы как своего рода «груминга» 

(«ухаживания» у приматов) – см. Р. Данбар [8]. Обобщая эти аспекты, аутизм может быть определен 

как отсутствие бессознательной коммуникации группы! Именно из-за недостающей 

«бессознательной коммуникации группы», аутичные люди часто исключаются из социального 

взаимодействия и оказываются в ситуации высокой вероятности буллинга25. Но социальное 

взаимодействие имеет первоочередное значение для всех людей. Без социального взаимодействия 

никакое развитие невозможно! 

В свою очередь, психотравмирующие эпизоды, такие как буллинг, могут привести к развитию 

психических расстройств. 

А.1) Тревожность и групповое поведение. 

                                                           
23 Обратим внимание читателя на известную работу Л.С.Выготского «Исторический смысл психологического 

кризиса», в которой фундаментально характеризуется кризис, который до сих пор не преодолен и остро 

воспринимается исследователями и практиками. 
24 Данная категория «нормальности» очень условна. Дело в том, что при отсутствии зримых симптомов 

заболевания у медиков и не возникает намерения обследовать ребенка основательно. Нередко опасная сторона 

РДА и многих других заболеваний, связанных с мозговой деятельностью, заключена в их скрытости и 

«накопляемости». Проблема может «молчать» какое-то время, а затем неожиданно для окружающих 

«выстрелить». Для Б.Шмидта категория НН скорее выступает в полемическом ключе, противопоставляя 

условные выборки людей аутического спектра (АС) и НН. 
25 В данном контексте термин «буллинг» может быть переведен как «травля». 
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Одна из самых важных задач группы – снижение тревожности среди ее участников. Не 

принимая участия в «бессознательной коммуникации группы», аутисты часто исключаются из групп, 

и должны оставаться наедине со своими страхами. При этом рассматривать страх как «тревожное 

расстройство» и «сопутствующую патологию» – одна из самых больших ошибок в исследовании 

аутизма. Она вытекает, как уже было показано, из ложного допущения, что люди АС и НН в равной 

степени хорошо чувствуют себя в одиночестве или будучи исключенными из группы. Но страх – один 

из главных источников и конструкторов факторов человеческого существования. Он – неотъемлемая 

часть сотрудничества в группах. И это также относится к механизмам, лежащим в основе 

человеческого бытия в принципе. В самом деле, значительная часть поведения группы направлена на 

«предотвращение тревожности», что, в частности, хорошо проиллюстрировано М. Уэтерелл [46] в ее 

книге, в главе «Функционирование социальных систем в организациях как защита от тревожности». 

Д. Тантаму [39] удалось оказаться впереди своего времени, когда он написал: «Тревожность 

– возможно, самое универсальное и стойкое расстройство, связанное с PDD´s26, в прошлом 

предполагалось, что это основная причина аутизма. Автор не верит этому, но тревожность крепко 

соединена с PDD с раннего возраста. Точка зрения автора такова: аутисты живут в мире, который 

более не предсказуем и не определен, чем это выглядит для других, чья неповрежденная невербальная 

возможность позволяет им заимствовать образцы социального поведения. Именно эта 

неопределенность производит тревожность, но не тревожность вызывает аутизацию. Но это – 

конечно, правда, что тревожность увеличивает социальную изоляцию, которая возникает из-за 

аутизации, уменьшая социальную производительность навыков и увеличивая частоту любого 

дисфункционального поведения, которое человек с аутизмом осуществляет пред лицом тревожности. 

Повторяющиеся вопросы, медлительность, наличие ритуалов, совершение грубых социальных 

ошибок, агрессия или раздражительность – вероятно, все будет ухудшаться, когда человек с 

аутистическими чертами будет становиться тревожным». 

Тем не менее, Д. Тантам упускает, однако, параллели между формами поведениями, 

определяющимися страхом, между НН и АС людьми. Страх равен «тревожному расстройству». А 

тревожность у НН-людей скрыта. 

Изабель Мензис Лит [27] описала следующие формы поведения, вытекающие из 

минимизации тревожности: 1. «Ритуальное оправдание», 2. «Снижение бремени ответственности в 

принятии решений через сдержки и противовесы», 3. «Предотвращение изменения». 

Представляется, что описание нормальных аутичных моделей поведения, однако, похоже на 

поведение медсестер в больнице. 

Мензис Лит [27] продолжила: «Чем выше тревожность, тем выше потребность в 

компульсивном повторении»… «Предотвращение изменения: изменение есть поход в неизвестное. 

Это подразумевает готовность к будущим событиям, которые не совсем предсказуемы, и их 

последствиям, и неизбежно вызывает сомнение и тревогу. Любое существенное изменение в 

социальной системе подразумевает изменения в существующих общественных отношениях и в 

социальной структуре, которая предполагает поочередные изменения в работе социальной системы 

как защитной системе … Во избежание этой тревоги эта функция пытается предотвратить изменения 

везде, где возможно, и цепляться за знаемое, даже когда знаемое, очевидно, прекратило быть 

уместным или значимым». 

С точки зрения социальной психологии, становится ясно, что некоторые предположительно 

аутичные симптомы являются, в конечном счете, знаками тревожности и / или их развития: 

- отказ, 

- стереотипы, 

- ритуалы, 

- настойчивость на похожести, 

- предотвращение изменения. 

                                                           
26 PDD-NOS (299,80 DSM-IV) – первазивное (всепроникающее) расстройство детского развития, по 

квалификации DSM-IV характеризующееся тяжелыми и всепроникающими нарушениями в развитии 

социального взаимодействия или вербальных и невербальных навыков общения, стереотипиями и др. Это 

расстройство называют еще «атипичным» аутизмом, имея в виду его более мягкое течение. В МКБ-10 

находится в одном разделе с аутизмом, отличается одним или несколькими симптомами. 
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Эти симптомы могут быть найдены в равной степени группах, а также индивидуально у 

аутистов. Они менее заметны в группах, потому что они – часть группового поведения. 

А.2) Автопилот27 

Эта важная функция «неосознанной групповой коммуникации» позволяет выполнять 

ориентировку28 в группе. У нее есть функция «автопилота». Вообще, социальная психология 

демонстрирует, насколько структурирована (неосознанная) ориентировка группы. Она сохраняет 

участникам группы много энергии, потому что никакие сознательные решения не должны быть 

приняты вне неосознанного согласия. У группы есть такая важная функция, особенно в ситуациях, 

где внешняя ориентировка отсутствует. 

Без «неосознанной групповой коммуникации» аутисты испытывают недостаток в этом 

автопилоте. Т.е. аутист должен всегда сознательно ориентировать себя и решать. Это однозначно 

объясняет, почему так важна для ориентации аутистов четкая внешняя структура. А также, почему 

аутисты быстро достигают предела сил и нуждаются в большом количестве восстановительных 

возможностей. Значение автопилота, включая эффекты отсутствия неосознанной групповой 

коммуникации, определяется социокультурной средой! 

В быстро изменяющемся обществе, которое характеризуется возникновением ясно 

определенных структур и ритуалов, представление автопилота как момента неосознанной групповой 

ориентировки имеет первоочередное значение. Без автопилота, однако, такая среда не кажется 

понятной и предсказуемой, поскольку не поддается контролю в смысле М. Селигмана [38], а также 

А. Антоновски [1]. 

А.3) Стресс 

Во многих исследованиях высокие уровни стресса демонстрировались у аутичных пациентов. 

Два источника обычно выделяются как причины для стресса у аутистов: с одной стороны, через уже 

описанный страх из-за отсутствующего автопилота, а с другой, частой гиперсензитивностью. Аутист 

чувствует среду обычно намного более интенсивно, даже болезненно. С одной стороны, восприятие 

намного более чувствительно, например, как слух, усиленный слишком громким слуховым 

аппаратом. Во-вторых, однако, тревожащие стимулы не скрыты автоматически, главным образом, из-

за отсутствия фильтров восприятия. «Фильтр вечеринки29», через который речь диалогового партнера 

выделяется из фонового шума, отсутствует, как и возможность, например, выделять голос учителя из 

общего шума школьного класса. 

Эта гиперсензитивность может быть найдена и в слуховом, и в обонятельном, визуальном, а 

также тактильном восприятии. 

Пример из консультации: студент с синдромом Аспергера соотносит рубашку четко и 

правильно с ее владельцем по запаху. 

К сожалению, возможность, что гиперсензитивность – возможная причина фобий, до сих пор 

едва ли была принята во внимание. Но из-за очень сильного, болезненного и в подавляющем 

                                                           
27 Непросто найти психологический эквивалент этого метафорического понятия, которое вводит автор. Речь 

идет, если рассматривать содержание психологической работы, стоящей за этим термином, скорее, об 

интуиции, а если характеризовать форму, то об автоматизированном, обобщенном и неосознанном отражении 

проблемной групповой ситуации (включая нормы, ценности, правила группы и др.), когда решение 

(эмоциональное, в том числе) приходит члену группы одномоментно. Например, каждый член семьи прекрасно 

понимает, что таким вопросом дедушку лучше не беспокоить, он начинает волноваться. Поэтому неосознанно 

блокирует (умалчивает, игнорирует и др.) эту тему. Но когда вдруг данная тема случайно возникает, то 

«автопилот» отменяется, и возникает тревога: а как отреагирует на этот вопрос значимый участник группы? 
28 Термин «ориентировка» используется Б.Шмидтом вне известной в отечественной психологии традиции 

школы П.Я.Гальперина. Тем не менее, используется верно и точно. Это удивительное эвристическое 

«попадание» в термин приятно и примечательно. Конечно, идеи витают в воздухе. Но, кроме этого, есть 

очевидное желание исследователей найти точную терминологию взамен уже «затертой». 
29 Термин из известного исследования Д.Бродбента и К.Черри, посвященного «эффекту коктейльной 

вечеринки» - феномену избирательности восприятия, когда из общего шума собравшейся компании какой-то 

из участников начинает выделять ключевые слова и прислушиваться к разговору, ведущемуся по актуальной 

для него теме (вероятнее всего, о нем самом) в другом углу комнаты. 
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большинстве воспринятого стимула уникальный опыт может уже вызвать эффект «маленького 

Альберта»30. 

Пример из консультации: шестилетний аутист после единственной ингаляции паров острого 

уксуса за столом отказался есть за тем же столом. 

Множество форм поведения, особенно у аутичных детей, могут быть поняты как реакция на 

стимулы, болезненно воспринятые! 

Пример: однократное посещение универмага, совпавшее с болезненным восприятием в 

слуховой, визуальной, а также обонятельной области, впредь может привести к неприемлемости 

входа вновь в это место. 

По словам Селигмана [38], непредсказуемость и повторный опыт неподконтрольности 

стимуляции приводят к «выученной беспомощности» и, следовательно, к тревожности и стрессу. 

Во-первых, тревога и стресс могут быть причинами стереотипных и повторяющихся реакций, 

которые ранее рассматривались как симптомы аутизма. 

Во-вторых, однако, постоянный опыт тревожности и стресса, и, таким образом, 

беспомощности, непременно приводит к сниженной мотивации, познавательной активности и 

эмоциям [38]! 

B) Динамическая модель развития 

Несмотря на изложенное выше определение аутизма как «распространяющегося нарушения 

развития» (первазивного, PDD), аутизм и сопутствующие проблемы рассматривались статично, не в 

динамике. Но развитие всегда – динамический процесс, зависящий от многих факторов. Модели 

динамического развития были до сих пор применены людям с умственными ограниченными 

возможностями, но не к аутистам, поскольку аутизм ранее ошибочно был определен как 

инвалидность. 

Как пишет немецкая Википедия31, «появление специальных проблем психического здоровья 

умственно отсталых исследовано в развитии. Наконец-то, что важно, в отличие от предыдущих 

десятилетий, произошел переход от модели дефекта к модели развития. Этот новый способ анализа 

характеризует людей с ограниченными умственными возможностями как потенциально способных 

развиваться, с шагами развития, фазами и последовательностями, не отличающимися от не-

инвалидов». 

Чтобы понять аутизм и помогать аутистам терапевтически, необходимо распрощаться с 

моделью дефекта, и, как было сказано, реализовывать развивающий динамический подход. Без 

неосознаваемой групповой ориентировки, т.е. без автопилота, аутисты будут проходить этапы 

развития очень по-разному, поэтому обозначим значительную гетерогенность форм этого развития. 

Кроме того, важность социокультурной среды ясно дает понять социально-психологическая 

перспектива. Таким образом, развивающая динамическая перспектива необходима даже и особенно 

при аутизме для понимания эффектов взаимодействия со средой32. Обратимся вновь к Википедии: 

                                                           
30 Участником эксперимента Дж. Уотсона и Р. Рейнер (в 1920г.) стал девятимесячный ребенок по имени 

Альберт. Уотсон и Рейнер для начала проверили реакции ребенка, показывая ему белую крысу, кролика, 

обезьяну, маски и горящие газеты. Мальчик первоначально не показал страха ни перед одним из объектов. 

В следующий раз, когда Альберу была показана крыса, Уотсон создал громкий шум, ударяя по металлической 

трубе молотком. Естественно, ребенок испугался шума и стал кричать. После повторных демонстрирований 

белой крысы с громким шумом, Альберт стал пугаться крысу, даже если показ не сопровождался ударом 

молотка по трубе. По И. П. Павлову, это эксперимент с классическим обусловливанием, в данном случае, чтобы 

выработать генерализованный эмоциональный ответ. Но на людях по понятным причинам он такие опыты не 

проводил. На наш взгляд, не все в порядке с этикой у этого опыта: Уотсон пытался преодолеть страх у этого 

мальчика с помощью пищевого подкрепления, утверждая, что все получилось (он в одном зрительном поле 

совмещал для ребенка отрицательный стимул и тарелку с едой). Однако любой психосоматик или патопсихолог 

знает, что страх и одновременное пищевое подкрепление – две вещи несовместные. 
31 de.wikipedia.org «Geistige Behinderung» 
32 Возможно, это один из наиболее сложных моментов для понимания проблематики детского развития. 

Отечественной психологии в лице культурно-исторической концепции (КИК), будем считать, что повезло. 

Благодаря Л. С. Выготскому оказались соединены основания «развития» и «социализации». Иными словами, в 

КИК «развитие» и «социализация» - по содержанию это одно и то же, ибо более глубоким основанием для этих 

процессов является культура, ее ритм и ход развертывания для ребенка и присвоение им новых действий и 

понятий с помощью взрослого и через различные формы: языковые, предметные, семейные, эмоциональные и 

др. Концепциям, которые в своем философском основании не имели опыта гегелевского синтеза в категории 
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«Развивающий динамический подход включает снижение умственной деятельности, которое может 

быть вызвано дисфункцией социальной среды»33. Только посредством динамического взгляда, может 

быть, когда-либо станет очевидным, как в аутизме психологические проблемы возникают из-за 

особенностей сенсорного восприятия и коммуникации. 

Перспектива динамики развития 

Все дети развиваются, проходя разные уровни. В течение многих десятилетий это было 

исследовано психологией развития, и существуют различные модели для объяснения. Это сделано 

для детей с и без интеллектуальной инвалидности, но не для аутичных детей. А вместе с тем, 

понимание особенностей восприятия, коммуникации и взаимодействия аутистов, а также значения и 

нюансов их всесторонней поддержки решающее.  

Без полного охвата различных психологических теорий развития, есть четыре области, 

которыми определяется развитие человека, аутичного или НН. То, что относится к развитию людей 

НН, также относится к людям с интеллектуальными ограниченными возможностями, и также 

относится к аутистам! 

Четыре линии развития 

И взаимодействие со средой, и развитие человека уже начинаются в теле матери. И развитие 

человека никогда не бывает завершено, даже если происходит в разное время по интенсивности и 

гибкости. Это также относится к аутизму. 

Четыре линии развития таковы:  

1) Нейробиологическое и физическое созревание, 

2) Гомеостаз, 

3) Познавательное развитие, 

4) Социо-эмоциональное развитие. 

Эти линии начинаются в одно и то же время, но они длятся в течение различных промежутков 

времени. И для осуществления всех четырех линий необходимо успешное взаимодействие со средой 

для успешного развития. На схеме 1 показано, что, в зависимости от времени возникновения 

нарушенного взаимодействия, различные линии развития оказываются затронуты, и поэтому 

эффекты могут также очень отличаться. 

 

                                                           
«Деятельности» всех аспектов человеческого бытия, приходится вновь и вновь возвращаться к истокам 

кантианского разделения социума и индивида, фактически к робинзонаде. 
33 de.wikipedia.org «Geistige Behinderung» 
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Нейробиологическое и физическое созревание 

Основание всех других процессов развития – нейробиологическое и физическое созревание. 

Только посредством создания необходимых неврологических и биологических условий ребенок 

сможет освоить, например, хватание, ходьбу, речь. При этом несколько линий развития часто 

требуется в одно и то же время, например, при освоении языка. У детей глухих родителей, которые 

общаются посредством языка жестов, установлено, что у них уже есть язык, прежде чем физическое 

созревание речевых средств будет закончено. То, что ребенок не говорит, еще не означает, что у него 

нет никакого (развитого) языка! 

Гомеостаз 

Развитие гомеостаза, т.е. физический баланс, является началом развития. Он включает точно 

те области, с которыми у аутичных детей часто есть проблемы, например, регулирование усвоения, 

сенсорной интеграции и ритма сна и бодрствования. Развитие гомеостаза также зависит от 

взаимодействия с окружающей средой. Без неосознанной ориентировки и подражания поведению 

других людей, аутисты застывают и нуждаются в хорошей внешней поддержке – еще большей, чем 

дети с умственной неполноценностью. 

Развитие гомеостаза обычно заканчивается в переходе от младенца к раннему детству. 

Познавательное развитие 

Пока дети приобретают и изучают свой жизненный опыт и развивают себя интеллектуально, 

детство должно создать основания для этого. Оно, главным образом, исследуется через 

взаимодействие с окружающей средой и изначально в игровой форме. 

Если есть проблемы во взаимодействии, то будут также проблемы и в развитии 

познавательной деятельности! Старт начинается с формирования (сенсорного) восприятия и 

сенсорной интеграции во всех областях, восходя к сложному освоению языка. 

С одной стороны, развитие познавательной деятельности также имеет сильное влияние на 

социо-эмоциональное развитие. С другой стороны, это должно также всегда приниматься во 

внимание, что взаимодействие, лежащее в основе развития или его расстройства, сильно зависит от 

ожиданий интерактивной среды! 
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В основных моментах развитие познавательной деятельности заканчивается к эпохе перехода 

от ребенка к подростку. 

Социо-эмоциональное развитие 

Из-за культурно смещенной и односторонней направленности фокуса познавательного 

развития важность социо-эмоционального развития должна быть пересмотрена. В результате, 

например, симптомы диссоциативных личностных расстройств (у детей с нормальным 

познавательным и недостаточным социо-эмоциональным развитием) ошибочно приравниваются к 

аутизму. 

Социо-эмоциональное развитие является также самым продолжительным, и есть три 

препятствия в пути, которые должны быть преодолены. 

Следует отметить переходы: 

1) от младенчества (с матерью как главный справочный человек) к раннему детству (с семьей 

и окружающей средой как средой взаимодействия); 

2) от детства к юношеству, с выходом из семьи и новой ориентацией на сверстников; 

3) от подростничества ко взрослости, с расширением среды взаимодействия от сверстников к 

«миру». 

Если эти переходы трудны даже для людей НН с «автопилотом», то есть, с неосознанной 

ориентацией на группу, то более проблематичными, понятно, эти препятствия являются для аутистов. 

Для аутичных мальчиков, однако, эти препятствия намного труднее, чем для аутичных девочек из-за 

других структур взаимодействия в разных гендерных условиях и ролевых ожиданиях. 

Три фактора влияния 

Все линии развития находятся под влиянием трех факторов: 1) возраста, 2) социокультурной 

среды и 3) взаимодействия. 

Возраст 

Даже если это может показаться тривиальным, особенно в области аутизма, необходимо 

указать, что развитие – динамический процесс. И что «развитийное нарушение» всегда является 

нарушением развития и, таким образом, нарушением динамического процесса. И этот динамический 

процесс происходит на оси времени, в которой конкретный «возраст» есть пункт на оси времени. 

Хотя развитие может иногда идти быстрее и медленнее (последнее именуется «задержкой 

развития») – но, в конечном счете, оно идет автоматически в порядке непрерывной 

последовательности шагов, каждый из которых влияет на последующие. Таким образом, 

целенаправленное осознание может произойти только тогда, когда скелет кости и мускулатура 

разработаны соответственно друг другу. 

В ходе развития всегда есть «сензитивные фазы», которые открывают возможности для 

развития определенных способностей. Сензитивные фазы открывают возможности для быстрого 

приобретения важных способностей, но в то же время также представляют, как предполагает сам 

термин, особенно уязвимые области. Успешное взаимодействие со средой всегда необходимо, чтобы 

развивать способности и не приводить нарушения взаимодействия к более серьезным проблемам. 

В то время как возраст прогрессирует, развитие и освоение навыков все более замедляются – 

пока не входят в период свертывания и в возрастающую потерю навыков. Это также означает, что 

люди становятся более «устойчивыми» в связи с прогрессивным развитием и таким образом 

становятся менее восприимчивыми к нарушениям взаимодействия со средой. 

Социокультурная среда 

Вторая крупнейшая область влияния на развитие находится в социокультурной среде. 

Развитие никогда не происходит в вакууме, но требует взаимодействия с соответствующей средой. В 

результате люди адаптированы к их собственной среде в их развитии, пока нет никаких препятствий 

со взаимодействием. 

Социокультурная среда развернута от общих (частично гендерно-специфических) ожиданий, 

предположений и требований культуры вплоть до технического изменения среды к проживанию и 

условиям жизни семьи, в которой происходит начальное развитие ребенка. 

В зависимости от личностной культуры ожидания поведения и взаимодействия с индивидом 

могут сильно различаться. И у жестов и выражений лица, используемых для коммуникации, есть 

различные значения в различных контекстах. С помощью подражания поведению в окружающей 

среде люди НН автоматически приспосабливаются к действительным правилам и поведению в их 

собственной культуре и в их собственной среде. Кроме того, сенсорная среда также сильно зависима 
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от значительных технических изменений в некогда привычной среде. В то же время социокультурная 

среда оказывает влияние на семьи. Затрагивает ценности, структуры и ожидания членов семьи. И 

также затрагивает сенсорную обстановку, например, квартиру. Все эти моменты оказывают серьезное 

влияние на развитие человека. 

Важно отметить, что социокультурная среда драматично повернулась к аутистам в худшую 

сторону в последние десятилетия, что может, по крайней мере, частично объяснить сильный рост 

количества диагнозов аутизма. На нейтральной стороне социокультурной среды, мы можем, 

например, отметить буддистский монастырь с низкими сенсорными требованиями, упорядоченной 

повседневной работой, последовательными ритуалами, незначительной вербальной коммуникацией. 

Но на другой стороне, для аутичного отрицания, мы находим безумное общество процветания, 

характеризуемое потерей фиксированных структур и ритуалов. 

Социальное взаимодействие 

Развитие не только не происходит в вакууме (но в социокультурной среде), но также и всегда 

нуждается (!) в социальном взаимодействии. Попытки вырастить детей без социального 

взаимодействия, например, используя «первоначальный язык», всегда заканчивались смертью детей. 

И феномен «госпитализма»34 также выразительно показывает, насколько люди зависят от 

социального взаимодействия. Это в равной мере  относится к аутистам! 

Аутисты могут, хотят и должны участвовать в успешном (!) социальном 

взаимодействии! 

Это – основная ошибка в понимании аутизма, которая уже зафиксирована в названии этого 

заболевания, что аутистам не нужны коммуникация и взаимодействие, они не хотят их и не способны 

к ним. А причина кроется в неверном истолковании аутичного поведения на основе исключительно 

феноменологического описания. «Нарушение социального взаимодействия и коммуникации» не 

должно быть рассмотрено как статичное и изолированное, как это ранее делалось, но должно 

предстать как динамический процесс взаимодействия между людьми, вовлеченными в групповые 

процессы. 

 

IV. Приложения 

 

a) Снижение тревоги и стресса 

Самое важное требование представленной теории состоит в том, что у снижения тревоги и 

стресса среди аутистов должен быть самый высокий приоритет. Так, описанное поведение аутистов, 

которое обусловлено индивидуальной тревогой и снижением стресса, может использоваться как 

индикатор. 

Цель должна состоять в том, чтобы выстроить среду так, чтобы аутист мог чувствовать себя 

безопасно и расслабиться. И таким образом проявит себя снижающее тревогу поведение. 

Снижение тревоги и стресса особенно важно, потому что они могут привести к физическому, 

а также психическому заболеванию. Например,  

- зубные проблемы вызваны скрежетанием зубами (бруксизмом), 

- мигрени и головные боли вызваны напряжением мышц, 

- проблемы с кожей обусловлены нейродермитом, 

- желудочно-кишечные проблемы, 

а также в сфере психического здоровья: 

- тревожные расстройства, 

- депрессии. 

 

                                                           
34 Данный феномен был описан Р.Шпицем в 1945г. На русском языке изложен в книге Шпиц Р. А., Коблинер 

У. Г. Первый год жизни. Изд-во: Академический проект, 2006 г. - 352 стр. 
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Основательное шведское исследование35 недавно показало, что аутисты находятся в зоне 

высокого риска для: 

- низкого, связанного со здоровьем, качества жизни, 

- преждевременной смертности, 

- самоубийства. 

b) Восстановление коммуникации и взаимодействия 

Если понятно, что даже аутистам нужно успешное социальное взаимодействие для их 

развития, то восстановление взаимодействия в качестве формирующей программы должно быть в 

центре их деятельности. Так как взаимодействие происходит всегда, по крайней мере, между двумя 

участниками, то с аутистами в семье должна быть выстроена специальная работа, со всеми членами 

семьи. 

Это направление игнорировалось немецкими и англо-американскими учеными, тем не менее, 

много лет апробировались специальные центрированные на детях программы поддержки. Даже при 

том, что каждая программа поддержки несколько отличалась, общий фундамент у этих подходов был 

общим: 

1. AujA – («Прими и действуй как аутист», Döhler / ГЕРМАНИЯ) 

2. Floortime / DIR®, Гринспен / США 

3. Mifne («Поворотный момент», с иврита) / ИЗРАИЛЬ 

4. Son-Rise-Program®, Kaufman / США 

«Ребенок начинает общение». 

«Дети показывают нам путь [к ним], а затем мы показываем им выход». Кауфман, Рон К. [18]. 

Во всех подходах аутичный ребенок находится на переднем плане, поскольку поведение 

ребенка рассматривают с точки зрения детской чувствительности, и в то же время, как попытку 

взаимодействия – и не иначе как неуспешную. Все подходы такого типа также основаны на 

перспективах динамики развития. 

                                                           
35 Premature mortality in autism spectrum disorder; Tatja Hirvikoski, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Marcus Boman, 

Henrik Larsson, Paul Lichtenstein, Sven Bölte; The British Journal of Psychiatry Nov 2015, DOI: 

10.1192/bjp.bp.114.160192. 
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Центральные точки трех подходов – Floortime / DIR®, Son-Rise® и AuJA – кратко описаны 

ниже с использованием примера Floortime / DIR®. Это представление наиболее важных моментов не 

может, конечно, быть полным воспроизводством всех аспектов соответствующих формирующих 

программ. Тем не менее, книга Рона К. Кауфмана (2015) «Прорыв аутизма» [18], является 

последовательной и хорошо написанной, она предлагает понимать феномена аутизма и выстраивать 

практическое лечение аутичных детей на интуитивной основе. 

b.1) Floortime / DIR® 

«В самом названии подхода «Развивающий, Индивидуально-дифференцированный, 

базирующийся на Отношениях» (РИО) термин «развивающий» относится к шести стадиям или 

уровням, «индивидуальные различия» характеризуют уникальный способ, которым ребенок 

осмысливает окружающий мир, и «основанный на отношениях», относится к нашему пониманию 

выстраивания отношений, которые позволяют ребенку прогрессировать в его развитии. Модель РИО 

основывается на этих трех идеях, ясно сформулированных выше, чтобы иметь возможность 

построить формирующие программы, на основе которых ребенок достигает шести уровней развития, 

а его взаимодействие и отношения наилучшим образом поддерживают его развитие. Метод РИО 

позволяет оценить и повысить возможности родителей, педагогов и клиников создать программы 

лечения, ориентированные на индивидуальные особенности детей с аутизмом» [13]. 

Floortime / DIR® – с одной стороны, подход, нацеленный на выстраивание развития, который 

позволяет понять индивидуальные различия детей и делает их основанием для дальнейшего 

продвижения. Кроме того, в этом подходе особенно выделяются эмоциональные отношения с 

ребенком, а не только когнитивное развитие. А вот положительная эмоция является основанием для 

любого обучения. Важный принцип: впереди ребенок и его развитие, а не ожидания родителей или 

общества. 

С. Гринспен и С. Уайлдер, излагая данный подход, пишут: «Основное различие между 

подходами кроется в их целях. Развивающиеся подходы, такие как DIR/Floortime, стремятся помочь 

детям создать здоровую основу для построения отношений, общения и размышления. Напротив, 

поведенческие подходы (самым интенсивным из которых является ABA-Discrete Trial, развиваемый 

Иваром Ловаас (Ivar Lovaas)) работают над изменением поведения в связи со структурированием 

задач. В недавнем исследовании в рамках бихевиористского подхода — единственном, которое 

использовало подлинный дизайн клинического испытания (рандомизированно определяя детей на 

различные экспериментальные воздействия) — Тристрам Смит (Tristram Smith, коллега Lovaas) 

показал, что эти шаги дают сравнительно минимальный эффект в образовательных областях и едва 

заметный эффект в эмоциональных и социальных областях по сравнению с контрольными группами. 

И даже с точки зрения образовательного результата, только 13 процентов детей обучились, достигнув 

высоких образовательных критериев … . Кроме того, обзор в 2004 исследований ABA-подхода 

Викторией Ши (Victoria Shea) показал, что конкретные данные их эффективности не подтвердились. 

Поведенческие подходы, когда бывают успешными, действительно могут изменить определенные 

моменты поведения. Но они полагаются на повторение и высоко структурированное обучение, хотя 

большинство детей, которые учатся по заданиям этого подхода, могут выполнить задачи только тем 

способом, которым они практикуют. Поэтому они не могут развивать фундаментальные навыки 

познавательной деятельности, язык или социальные компетенции. На этом фоне выглядит 

контрастом то, что широко называют «подходы через развивающие отношения», использующие 

естественное обучение — то есть, учась через взаимодействие и открытие. Результаты – улучшение 

социальных взаимодействий через возможность участия в воображаемой игре, через оформление 

дружеских отношений, в обстановке удовлетворенности зависимостью и теплотой, и т.п. — а также 

успехи в интеллектуальных способностях. Это не удивительно, потому что эти подходы имеют 

тенденцию работать с базовыми навыками, такими как привлечение внимания других людей, связь с 

другими и чтение социальных сигналов, и практиковать их в непосредственных учебных 

взаимодействиях» [13]. 

Цель состоит в том, чтобы помочь ребенку с его или ее особыми потребностями повысить 

шесть уровней своего развития. 

1) Разделенное внимание и регуляция (начинается в 0 – 3 месяца). 

2) Долженствование и построение отношений (начинается в 2 – 5 месяцев). 

3.) Нацеленное эмоциональное взаимодействие (начинается в 4 – 10 месяцев). 
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4.) Длинные цепи взаимной эмоциональной передачи сигналов и совместное решение 

проблемы (начинается в 10 – 18 месяцев). 

5.) Порождение идей (начинается в 18 – 30 месяцев). 

6.) Наведение мостов между идеями: логическое мышление (начинается в 30 – 42 месяца). 

«Floortime» означает, что мать / родители... спускаются на уровень ребенка, то есть на землю 

(на пол), и осуществляют с ребенком самую важную форму взаимодействия к этому моменту 

развития – игру! И делают это в соответствии с предложенными самим ребенком смешными 

правилами! Через участие в детских играх устанавливается не только взаимодействие, но также и 

доверие, и эмоциональная связь. 

Вновь процитируем С. Гринспен и С. Уайлдер: «Почему мы следуем за лидерством ребенка? 

В конце концов, исторически, педагоги долго считали, что взрослые не могут позволять детям делать 

то, что они хотят сделать, потому что дети – инстинктивные существа, которые никогда не стали бы 

социализированными, если бы мы просто следовали за их лидерством. Но в Floortime, мы берем 

пример с ребенка, потому что его интересы – это окно в его эмоциональную и интеллектуальную 

жизнь. Посредством наблюдения интересов ребенка и естественных желаний, мы получаем картину 

того, что он считает приятным, что его мотивирует. Если ребенок уставился на что-то важное для 

себя, трет пятно на полу много раз или всегда ходит на цыпочках, то эти действия кажутся нам тем, 

чему мы хотим препятствовать. Но ведь в этих формах поведения есть нечто значащее или радостное 

для ребенка. Поэтому мы всегда должны задавать себе вопрос: «Почему мой ребенок делает это?» 

Сказать просто, что это из-за того, что у него вот так или что у него расстройство – это не ответ. У 

ребенка может быть расстройство или ряд проблем, но он сам не есть расстройство или ряд набор 

проблем. Он – человек с реальными чувствами, реальными желаниями и реальными стремлениями. 

Если дети не могут выразить свои желания или стремления, мы должны сами понять, чем они 

наслаждаются и почему так поступают. Таким образом, в Floortime мы идем вослед исчезающему 

лидерству ребенка и соединяемся с ним в его собственном мире» [13]. 
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Schmidt Bernhard J. In search of the theory of autism 

 

Justification of the analysis of one of difficult phenomena of children's abnormal development - 

autism - in dynamics, in development, in the context of social and psychological prospect is presented in 

article. The critical analysis of modern explanatory models of autism is carried out, practice of work with 

autists is analysed, generalizations of the main directions of therapy of autism are presented. 
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УДК 159.9.07 

В.Б. Хозиев 

Аутизм как фокус-тема современной психологии развития и клинической патопсихологии 

 

Аннотация: 

В статье проанализированы различные подходы к этиологии аутизма. Аутизм представлен 

одновременно как феномен детского развития и искаженное детское развитие. В основе аутизации 

заключен переход от первичного дефекта ребенка ко вторичному и третичному, произошедшее в силу 

эмоционального нарушения у ребенка. Психологическая работа с аутичным ребенком должна 

основываться на выстраивании его развития. 

 

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, эмоциональное 

расстройство, психология развития, психотерапия аутизма 
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Представим наш ответ на статью Б. Шмидта в логике кросс-культурного диалога, а, кроме 

того, подчеркнем, что тематика аутизма – важнейший повод для ревизии отечественной 

психологической традиции. Обозначим самые проблематичные, по нашему мнению, узлы 

современной психологии аутизма. Мы не сможем в одной статье затронуть весь объем необходимых 

для осмысления аспектов проблемы, поэтому остановимся лишь на трех из них: рассмотрим РДА в 

контексте нормального и аномального онтогенеза, как проблему воспитания, и с точки зрения 

принципиальных возможностей психологии при работе с РДА. 

 

1. Аутизм как проблема нормального и аномального онтогенеза 

 

Более 90 лет назад благодаря Э. Блейлеру в психиатрии и психологии стали известны 

симптомы странного мышления и поведения, столь часто проявляющегося в детском возрасте. А 

термины «аутистическом мышление», «аутизм» начали активно осмысляться применительно к 

эмоционально неупорядоченному и нереалистическому, как тогда было принято говорить, 

поведению [5]. Более 70 лет назад аутизм был охарактеризован и квалифицирован почти независимо 

друг от друга двумя психиатрами: американским Л. Каннером и австрийским Г. Аспергером как 

самостоятельная форма детского психического нездоровья, и в итоге назван этим термином [31]. 

Вместе с тем, термин «аутистический» еще в 30-е годы прошлого столетия был задействован 

в исследовании речи и мышления детей Ж. Пиаже [24], который активно заимствовал его у Блейлера, 

но нашел свое, новое значение этого понятия. Пиаже удалось представить «аутистичность» как 

качественную характеристику необходимого этапа развития детского мышления и детской речи, как 

он считал, начального, после которого у ребенка оформляется эгоцентризм, а затем уже 

реалистическое мышление. Очень часто в современных обсуждениях аутизма это существенное 

обстоятельство никак не принимается во внимание, впрочем, как справедливо утверждает Б. Шмидт 

[34, 35], и развитие ребенка в том числе. В качестве основания для различия Пиаже использовал 

психоаналитический критерий: аутистическая мысль в отличие от реалистической стремится не к 

установлению истины, а к удовлетворению желания. Есть и еще некоторые основания для различия, 

но для нас важно место, которое Пиаже определил для аутистичности в ходе детского развития. 

Принципиальной вехой в осмыслении детского развития стала одна из наиболее красивых 

дискуссий в российской психологии – заочный спор Л. С. Выготского и Ж. Пиаже о феноменологии, 

этапах и детерминантах развития, в том числе, что является исходным в развитии: аутистичность или 

социализация. По Выготскому, развитие ребенка совершается не от индивидуального к 

социализированному, а от социального к индивидуальному [9], поэтому аутистичность, которая по 
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содержанию есть индивидуальность, а по форме – интуиция (одномоментное неосознанное принятие 

решения, интроспективно воспринимаемое и детьми, и взрослыми как автоматическое и даже вне их 

воли происходящее) – сравнительно позднее образование. Социализация начинается и идет с самого 

первого вздоха ребенка, даже задолго до рождения, поскольку совместное эмоциональное отражение 

окружающего мира через систему «мать – дитя» никак удается сбросить со счетов формирующихся 

новообразований психического развития. Социализация приходит со стороны паттернов 

эмоционального поведения матери, но остается в психике ребенка как возможный способ 

эмоционального реагирования. И это не «генетическое», но «психологическое» наследование форм 

поведения. 

Каноны психологии развития гласят, что уже после рождения результаты всех форм развития 

будут зависеть от непосредственно-эмоционального общения ребенка со взрослым [11; 13; 20; 27-30] 

и открытости ему всех существенных ориентиров состояния, питания, общения, боли и др. Средство 

становится внутренним ориентиром тоже не сразу, а через совместное (взаимодействие взрослого и 

ребенка) и систематическое применение средства, его прилаживание, поправление, 

совершенствование и др. [12; 13; 25]. Возникает вопрос, а каково же это первое средство 

социализации, под сенью которого ребенок будет делать первые шаги на территорию социализации? 

Вряд ли даже внимательная мама назовет его сразу: но это – авторитет, доверие ко взрослому (базовое 

доверие к миру, по Э. Эриксону), принятие открывающейся из колыбели картины окружения и др. 

Последствия перинатальной или акушерской травмы, подхваченное заболевание, болевой синдром, 

в который у новорожденного превращается любое нездоровье или дискомфорт, способны дотла 

разрушить это доверие. Вначале у ребенка возникнет непринятие контакта (стряхивание руки 

взрослого, разрыв тактильного контакта с ним, протестное голошение и др.), а затем «мнимая смерть» 

– свертывание всех форм активности в отношении взрослого: двигательной, тактильной, 

эмоциональной. Вместе с тем, доверие выступает тотальным средством в разрешении все проблем в 

отношении взрослого и мира. Лишь разрушение или изначальное отсутствие этого средства оставляет 

ребенка один на один с внешним миром при отсутствии средств ориентировки и механизма ее 

приобретения. Вот тогда сон разума (в широком смысле слова сон психики) начинает рождать 

чудовищ: искаженные ориентиры порождают страх и тревогу, а простота и доступность мира не 

может быть открыта ребенком из самого себя. 

Есть еще один примечательный предмет в описываемой дискуссии – место эгоцентрической 

речи в развитии ребенка. Значительный объем речевой продукции ребенка, как показывают самые 

разные эмпирические исследования и наблюдения за речью и поведением аутистов [1-4; 6-7; 14-19 и 

др.] может быть квалифицирован как эгоцентрический, т.е. сохраняющий содержание и форму этого 

типа речи. Ж. Пиаже в своем исследовании открыл и описал, если кратко, то парадоксальную 

функцию эгоцентрической речи: с одной стороны она адресована ребенком как послание вовне 

(именно поэтому методически богатые формы коллективного монолога, сообщения окружению о 

своих затруднениях, чувствах, проблемах), а с другой стороны – адресована себе и является 

средством управления своим поведением (в том числе, состоянием: успокоением, снятию тревоги и 

др.). По форме эгоцентрическая речь еще «слегка» социализована, тогда как по содержанию уже 

аутистична, имеет свернутую личностную топику, семантику и синтаксис. Нюансы и особенности 

речи, тем более, видоизмененные по форме и содержанию (тихие или громкие, в зависимости от 

дистанции до возможного объекта речевого сообщения, про себя, «под нос», редуцированные по 

содержанию36, в форме приказа или жалобы, речевые стереотипии, редуцированные для поддержания 

контакта с участником условного диалога эхолалии и др.) продолжают свою монологово-диалоговую 

миссию, но уже в сильно редуцированном виде. 

                                                           
36 Кажется, именно эту форму речи призывает особенно внимательно воспринимать взрослых и психологов Б. 

Шмидт в своих книгах [33-36], когда говорит о поиске общего языка с аутистом. Мы с этим абсолютно 

согласны, в этой форме речи ничуть не меньше ценного, по сравнению с привычной диалоговой речью, в плане 

индикации, отражения сложившейся и складывающейся ориентировки ребенка, его потребностей, желаний, 

средств, возможностей, эмоциональных характеристик и др. Она есть действительный ключ к пониманию 

актуального и развивающегося детского сознания и состояния. Без учета формы и содержания эгоцентрической 

речи открыть подлинное значение произносимого ребенком-аутистом невозможно: нужно всякий раз 

специально характеризовать контекст и дискурс эгоцентрического высказывания. 
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Для Пиаже эгоцентрическая речь нормально развивающегося ребенка — переходная ступень 

от аутизма к логике, от интимно-индивидуального к социальному, для Выготского — переходная 

форма от внешней речи к внутренней, от социальной речи к индивидуальной, в том числе и к 

аутистическому речевому мышлению [9]. По словам Выготского, «...эгоцентризм, принуждение, 

сотрудничество — таковы три направления, между которыми беспрестанно колеблется 

развивающееся мышление ребенка и с которыми в той или иной мере связано мышление взрослого, 

в зависимости от того, остается ли оно аутистическим или оно врастает в тот или иной тип 

организации общества» [9, с. 55-56]. На наш взгляд, мировая психология прошла в свое время мимо 

этих важных идей. Все внимание было сосредоточено на содержании симптоматики аутизма, но не 

на понимании того, как развитие, точнее, искажение развития, начинает эту симптоматику 

производить из «кирпичиков» нормального развития. Изначальная, идущая от В.Вундта атомарно-

аналитическая страсть психологии к упрощенным объяснительным моделям, к прямому совпадению 

в одном объясняющем силлогизме причины и следствия, играет в случае с аутизмом дурную пьесу с 

нашей наукой. Упрощение причин, минимизация рассматриваемых оснований, редукция к 

«простому» – это как в пальчиковом театре видеть лишь куклы, насаженные на руку, но не видеть 

самой руки, управляющей куклами. 

Для иллюстрации попытаемся рассмотреть одно наиболее значительных обобщений Б. 

Беттельхейма – сильного практика работы с аутистами [4]. Легко отметить, что его концепция и вся 

его эвристическая практика, условно говоря, касаясь таких важных моментов, как развитие ребенка 

и аутизм, буквально в течение нескольких шагов размышления сводится к простой и незатейливой 

модели. Беттельхейм пишет: «Нужно разобраться в мельчайших деталях, составляющих этапы этого 

взаимодействия: какая именно реакция на какое именно событие или действие приведет, скажем, к 

возникновению не невроза, а аутизма; какие специфические внутренние детерминанты служат 

предпосылками детского аутизма в отличие от других разновидностей детской шизофрении — или 

вообще не сулят никаких заболеваний? Поскольку развитие личности как таковое, будь оно 

нормальным или аномальным, является результатом контакта индивидуальных наследственных 

данных с конкретными условиями среды, сказать, что причины аутизма лежат во взаимодействии,— 

труизм, если, конечно, не взяться отстаивать нехитрую гипотезу о том, что аутизм, главным образом, 

обусловливает органическим нарушением sui generis. Остается ответить на вопрос: какой именно 

аспект наследственности и какой специфический фактор внешней среды, взаимодействуя между 

собой, порождают аутизм? Так или иначе, есть все основания поставить под сомнение врожденный 

характер аутизма, по крайней мере, до тех пор, пока не будут получены достоверные результаты 

наблюдений, которые подтвердили бы, что в поведении новорожденных младенцев, еще не успевших 

«вкусить» материнской заботы, уже прослеживаются определенные различия; или до тех пор, пока 

органогенность этого заболевания будет основываться не на отвлеченных размышлениях, а на 

объективных неврологических данных или других неопровержимых доказательствах» [4, с. 415]. 

Зачарованность психоаналитической символикой, бихевиористической упрощенностью, 

когнитивистской «очевидностью» и другими концептуальными «преимуществами» не могут скрыть 

от исследователей легко замечаемого факта, Б.Шмидт его в своей статье и книгах выносит почти как 

аксиому – о том, что нет единой теории аутизма. Но ведь дело в том, что одновременно нет и единой 

психологической теории, поскольку те обстоятельства, на которые еще в 30-х годах прошлого века в 

своей проницательной работе «Исторический смысл психологического кризиса» указал Л. С. 

Выготский, до сих пор актуальны: эмпиризм, механицизм, редукционизм, бессубъектность, 

реактивность, отсутствие методологической рефлексии, отсутствие принципа развития и проблемы 

общего языка науки (терминологии)37. Эта теория и не сможет появиться – таков наш прогноз – на 

базе имеющихся психологических теорий, поскольку односложный объяснительный силлогизм не 

способен в себе вместить все многообразие учитываемых отношений аутизма, аутизации и 

аутистичности. В теме аутизма, в проблеме, где пересекаются сложные процессы развития личности, 

семьи, окружения, здоровья и образования, воспитания и др., органики и социума, требуется 

настоящая философская культура представления взаимосвязи и «отделенности» этих оснований. 

                                                           
37 Вместо этих оснований мы видим настоящее засилье статистических методов, которые, по сути, есть 

бессильная констатация, что причины в эксперименте или обследовании мы так и не установили, но готовы это 

полностью доверить количественным методам оценки и сравнения некоторых эмпирических данных. 
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Только так можно корректно и существенно представить в иерархии многоплановые тренды 

движения всего, что имеет отношение к аутизму. 

Пытаясь отрефлексировать происходящее в психологической теории вообще и теории 

аутизма в частности, невозможно не прийти к удивительным обобщениям. Высочайшие достижения 

немецкой классической философии, вошедшие в плоть и кровь отечественной психологической 

традиции через марксизм38, подняли общую культуру психологического понимания и объяснения, 

сделали действительно системным ход нашего исследовательского мышления, позволили соединить 

абсолютно несоединимые в иных исследовательских традициях общественную детерминацию, 

индивидуальный произвол действования и анатомо-физиологические основания функционирования 

человеческой психики. Понятия «деятельность», «действие», «сознание», «общественная форма 

бытия», «опосредствование», «культурная детерминация», «интериоризация», «высшие психические 

функции», принципы активности, развития, преодоление постулата непосредственности и др. 

оказались Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия П. Я. Гальпериным, Д. Б. Элькониным и 

др. воплощены в более сложные объяснительные модели. Уже не количественный статистический, 

но качественный анализ, а тем более, экспериментально-генетический и формирующий синтез, 

моделирующий формы действия с использованием социальных средств и систем отношений39, 

позволили вывести объяснение различной психологической феноменологии на многоуровневый 

план. 

Предпосылки диалектической философии оказались действительно продуктивными, и только 

идеологические опасения в обвинении в идеализме не позволяли исследователям определенно 

утверждать, что индивидуальная психика есть своеобразно и личностно оригинально усвоенная 

ближняя культура (ценности, формы действий, системы потребностей, средства культуры, ритуалы, 

нормы и др.). Как могли бы быть применены эти идеи для построения теории аутизма? Попробуем 

положить в ее основу еще одну идею Л. С. Выготского, согласно которой патогенез характеризуется 

качественным своеобразием протекания развития [10; 23]. Начальным пунктом такого анализа 

является «первичный дефект». Черепно-мозговая или какая-либо иная акушерская травма, 

перинатальная или родовая инфекция, интоксикация, последствия вакцинации, поражение 

анализаторов, генетическое недоразвитие органов, соматическое заболевание и т.д. – таков ряд 

возможных органических и функциональных причин, способных привести к запуску психического 

расстройства у ребенка на любой из стадий его развития. Компенсационные возможности организма 

и мозга, которые значительны и у ребенка выступают настоящей охранной грамотой, способны 

сгладить, смягчить, скрыть тяжесть происходящего, но если этих возможностей не хватает для 

полноценной компенсации (а иногда хватает: и тогда ни родители, ни специалисты даже не 

догадываются об имевшем место неблагополучии детского развития), то в действие вступает 

«вторичный дефект». 

Его опасность в том, что наряду с системным недоразвитием, искажением, происходит 

существенное отклонение от нормативного развития. У ребенка начинает страдать и не развиваться 

то, что прямо никак не связано с первичным дефектом, но является его косвенным следствием. Как 

снежный ком детская задержка развития, казавшаяся еще два месяца назад относительно простой и 

компенсируемой, в какой-то момент обретает качественные черты расстройства, в орбиту 

разрушения и саморазрушения которого попадают уже более крупные ставшие и становящиеся 

единицы психической ориентировки ребенка: речь, произвольность, моторика и двигательная сфера 

в целом, система отношений со взрослым и др.40. Как правило, когда эти поврежденные и искаженные 

                                                           
38 В том числе, с его непоследовательной трактовкой антитезы «материального и идеального» и явным 

идеологическим креном в пользу первого основания. Это заставляло исследователей постоянно «выводить» 

действие, мысль и эмоцию из материальных оснований, уничтожая, по сути, имеющееся преимущество 

системного понимания исследуемого предмета. 
39 Сейчас этот метод возвращается, «вкатывается» назад в психологию в терминах и методическом обрамлении 

«интервентных» экспериментов. Вообще, термин «интервенция», видимо, в силу различных исторических 

идеологем почти невозможен для уха российского исследователя. Скорее всего, лучше переводить его как 

формирующий, обучающий эксперимент, в крайнем случае, естественный. 
40 Здесь отметим другое понимание причинности, нежели это принято сегодня в эмпирической психологии, в 

том числе, в тех источниках, что критически рассматривает Б. Шмидт [34-36]. Скорее, мы можем в случае 

культурно-исторической концепции (КИК) говорить не о статистической или стохастической, но 

диалектической детерминации, по М. Бунге [8]. И возможности этой «методологической картины с принципом 
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психологические новообразования проявляются как система, то можно уже говорить о «третичном 

дефекте», который затрагивает целиком личность ребенка, практически снимая надежду на 

компенсацию. Развитие в этом случае может не останавливаться, но только идти другим путем, 

ненормативным41. 

Одна из наиболее существенных сторон «ненормативности» – невозможность привычных для 

культуры форм и способов опосредствования детского развития – т.е. движения в пространстве 

доступных ребенку культурных средств (целей, ценностей, норм, правил, схем действий, способов 

использования культурных предметов, речевых выражений, лексики, экспрессии и др.). 

Непосредственное общение и предметная деятельность – это ведь не абсолютные ценности сами по 

себе, но преходящие возможности для ребенка в направлении интериоризации культуры. И если что-

то бывает потеряно, свернуто (например, в ситуации госпитализации, длительного пребывания 

ребенка в казенном образовательном учреждении, как правило, с проживанием, при хронизации 

соматического заболевания, в ситуации семейного кризиса и др.), то могут существовать варианты 

компенсированного развития. Возможен ли возврат к норме в ситуации некомпенсированного 

развития? Это вопрос на долгие времена и всем грядущим поколениям родителей и специалистов. 

 

2. Аутизм как проблема воспитания, общения и взаимодействия с ребенком 

 

В атмосфере семей аутистов витал дух навязчивости. 

Л. Каннер 

 

И, наконец, еще одно предположение, еще один важный шаг к пролегоменам 

психологической теории аутизма. В психологии развития мало кто, кроме Ж.Пиаже и исследователей 

КИК, использовал понятие «план детского развития» [24; 13; 10 и др.]. Вместе с тем, указание на 

«третичный дефект» сосредоточивает внимание исследователя именно на целостной структуре 

«плана», сводящего одновременно и воедино потребностно-мотивационную, когнитивную и 

эмоционально-волевую сферу. Усмотрение плана в целом позволяет удержаться от логики частичных 

симптомов и увидеть главное. В таком понимании, например, гиперсензитивность, которую Б.Шмидт 

выделил в качестве особого симптома, перестает быть одиночным признаком, но становится 

системным. Конкретную историю о том, как это происходит в каждом конкретном случае РДА, 

оставим для дальнейшего анализа, просто укажем, что так же, как и при развитии фобии, при 

гиперсензитивности происходит формирование нового плана реагирования. Эмоциональность, 

ожидание и тревожность обретают власть над любыми формами психологической активности 

аутиста и переворачивают до патологического содержания план нормального развития. 

На наш взгляд, понятие «декаляж» (от фр. decalage – расхождение, разрыв) Ж. Пиаже [24], 

используемое как раз в отношении к плану развития и указывающее на «горизонтальную» 

неравномерность развития, или «вертикальную» (когда есть разрыв в возможностях ребенка, 

например, вундеркинда, который умеет играть на скрипке, но не может зашнуровать свои ботинки 

или не знает, как вести себя в магазине), может быть применено и к РДА. Неравномерное развитие, 

которое начинается уже на этапе оформления «вторичного дефекта», порождает похожую по 

психологической картине ситуацию. Стремительное превалирование эмоциональной ориентировки 

над другими формами регуляции как будто замещает опыт социально приемлемого разумения. Если 

соединить «аутизацию» как индивидуализацию в понимании Выготского и декаляж по Пиаже, то 

получится следующий эффект: незрелая форма ориентировки в значимой жизненной ситуации 

превратится в сдерживающее и тормозящее развитие обстоятельство. А если на этом фоне проявится 

психотравмирующее событие (эксцесс), и рядом не окажется толкового взрослого и приемлемых 

                                                           
развития» касаются уже всего комплекса проблем аутизма: источник болезни уже не ищется только вовне или 

внутри субъекта болезни, он ищется во взаимодействии, даже в истории развития взаимодействия; становится 

видна временная перспектива личностного развития ребенка, открываются качественные переходы между 

используемыми культурными средствами, симптоматика перестает быть доминантой, но обретает устойчивое 

значение отдельного признака нарушения и др. 
41 Есть, конечно, искушение изложить посильные соображения на предмет различия нормативности-

ненормативности трендов детского развития, но объем аргументации в этой задаче претендует на изложение в 

самостоятельной статье. Отметим лишь, что «норма» - это культурная норма, и, как сказала однажды одна 

мама мальчика с ЗПР, «норма – это когда психолог не нужен». 
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средств преодоления или выхода из травмы, то произойдет оформление настоящего аутистического 

плана действования. 

Общая оценка консультирующих психологов в области детского аномального развития в 

России и Германии примерно одинакова [34-36]: аутистов, или точнее, детей с эмоциональными 

расстройствами аутистического спектра и неясной этиологии, становится больше и в 

количественном, и в «долевом» проценте в структуре психических расстройств детского возраста. 

Конечно, диагностические возможности сегодня у психологов повыше, чем 50 лет назад, равно как и 

внимание к любым отклонениям от условной нормы. У нас есть определенные кросс-культурные 

различия в понимании причин РДА, диагностических признаков (симптомов, синдромов, а на базе 

РДА как самостоятельного расстройства выросло уже несколько синдромов и др.). Однако самое 

важное различие состоит в том, что в отечественной традиции мы склонны реже квалифицировать 

состояние ребенка как аутистическое, но при этом признаем различную степень эмоционального 

расстройства. Это не дает никаких диагностических преимуществ, быть может, но выражает нашу 

осторожность перед диагнозом РДА, понимаемым как относительно более тяжелый в сравнении с 

эмоциональным расстройством. 

Нозологическая четкость определения и квалификации симптомов, и так весьма трудно 

вырабатываемая сообществом психиатров, неврологов, психологов и педагогов (дефектологов), 

вообще может почти исчезать при характеристике этиологических аспектов эмоционального 

расстройства. Дело в том, что симптомы РДА или сходного расстройства не рядоположены, один 

вполне может определяться другим. Проблема в том, что на фоне развития многие объективно 

возникшие препятствия могут быть незаметны, тогда как субъективные и ярко эмоционально 

окрашенные начинают определять клинический аспект. Например, уже в первые дни жизни мать 

может непроизвольно подавлять активность ребенка, определенным образом настраивая его на 

кормление. В равной степени проблемной (в смысле генерации неадекватного эмоционального ответа 

ребенка) может стать гигиеническая процедура (система), одевание-раздевание, соматическое 

заболевание и лечение и др. Р. Шпиц характеризует такого рода действия взрослого как 

«психотоксическое воздействие: избыток, передозировка аффективной стимуляции, идущие от 

родителя, самого оказывающегося в нарциссической ловушке» [37]. Очень многое сверщается в 

диадическом взаимодействии в логике добрых намерений взрослого, но не отслеживается, не 

контролируется и тем более не рефлексируется. Так что выученная беспомощность, негативное 

отношение к питанию, амбивалентное отношение к ласкам взрослого и др. могут возникать уже на 

этой, младенческой стадии развития. 

Общение ребенка со взрослым, конечно, не следует понимать исключительно со стороны 

реализации какой-то коммуникационной функции. Общение в каждом конкретном случае есть 

взаимодействие на одном или сразу на нескольких уровнях культуры. Не претендуя на 

исчерпывающий абрис, укажем хотя бы непременный ряд этих уровней: ценностный, 

эмоциональный, операциональный, регулирующий. На каждом из них может иметь место 

дезориентировка: когда причины и следствия меняются местами, или средства ориентировки 

подавлены, а выученная беспомощность парализует волю ребенка к действию (в том числе к 

активности или ориентировке). Подчеркнем, что даже в терминологии не так просто выразить данный 

феномен. Например, сказав «обратная связь», т.е. использовав вполне проверенное временем 

физиологически-психологическое понятие, мы вроде бы контролируем некоторые нюансы действий 

ребенка, но не все. И даже более того, не все существенные, ибо существенность в данной ситуации 

состоит в том, что родитель ориентируется на действия ребенка не только с помощью наблюдения, 

но и с помощью своих действий, целый ряд которых, безусловно, помечен специальными 

ориентирами для ребенка (например: я хочу, чтобы ты сделал так, а здесь я жду, чтобы ты проявил 

свое желание, а здесь я ориентируюсь на твое состояние и др.). Это умение кажется естественным 

и органичным, вроде бы, этому не нужно специально учиться, тем не менее, это и есть понимание, 

когда культурный код и объявляется, и показывается, и развертывается, и становится предметом 

специального анализа и обобщения. Совпадение желаний, оценок, позиций есть результат 

длительной и обоюдной психологической (т.е. ориентирующей каждого из участников) работы 

(коммуникации, взаимодействия) ребенка и родителя. 

Причем вся эта система «ребенок – взрослый», диада, подвижна и динамична. Этапы развития 

взрослого в жизни ребенка проходят известные телеологические этапы: цель, средство, результат. 

Т.е. место и роль взрослого постоянно меняются, соответственно, изменяются и средства самого 
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ребенка. Эти средства присваиваются как раз из взаимодействия со взрослым. Происходит это 

достаточно просто: вот, был ориентир – стало средство воздействия на взрослого, затем, по мере 

операционализации (автоматизации использования) происходит свертывание, сокращение и уход из 

детского сознания, но средство продолжает действовать, ориентируя теперь уже неявным для 

внешнего наблюдателя способом. Очевидно, что об этой стадии развития средства и об этом 

свернутом содержании пишет Б. Шмидт, когда характеризует неосознанные коммуникативные 

средства. Интересно, что такая динамика имеет место не только в случае нормативного развития, но 

и искаженного (аутистичного) [15; 18]. 

 

3. Как работать с аутизмом? 

Любви недостаточно. 

Б. Беттельхейм 

 

Критичный характер наших с Б. Шмидтом статей не может миновать и такой примечательной 

тенденции, как снижение интереса к теоретизированию в области психологии аутизма и 

сосредоточению на практической работе с конкретными аутистами. Конечно, теоретическая позиция 

всегда имманентно включена в практический метод. Но сегодня в орбиту такой работы (в сравнении 

с еще недалеким 30-40-летним прошлым), ориентированной уже индивидуально на «сохранные 

звенья», стали включаться (так и хочется сказать: наконец-то!) не просто мама или папа как 

формальные исполнители миссии родительства, но особенные агенты (другие родственники, братья 

и сестры, няни и др.) и значимые моменты окружения (особые виды совместной деятельности, 

аксессуары ухода за ребенком, моменты общения и отношения, паттерны эмоционального 

реагирования и т.д.). Т.е. если раньше для психологического анализа это были мелочи и детали, то 

пришло время, когда эти мелочи стали соединяться в удивительные и временами непредсказуемые 

структуры и альянсы и противостоять (переориентировать ребенка) таким ауто-генерирующим 

формам родительского поведения как, например, истероидность, нарциссизм, инфантильность и др. 

Приведем в качестве иллюстрации несколько консультативных примеров такого рода 

воспитательных стилей для разных периодов детства с высоким риском возникновения 

эмоциональных проблем аутистического спектра у ребенка. 

Почти классическая современная дидактогения: педагогическое умствование родителей, папа 

отстранился от ухода за ребенком, дидактичная мать взяла бразды воспитания в свои руки, ребенку 

2,8л. В стремлении хорошо выполнить гигиеническую процедуру – помыть ребенку голову, провела 

эту процедуру с неизбежным попаданием воды в глаза ребенку. На его эмоциональную реакцию 

ответила чуть ли не каждодневным мытьем головы с таким же скандалом, полагая, что «воспитывает 

мужчину, чтоб воды не боялся». Примерно через 3-4 месяца после инцидента, уже после назначений 

невролога и даже обследования психиатра, ребенок попал к нам с мощным набором симптомов 

эмоционального расстройства, приближающимся к аутизации (отсутствие глазного контакта, 

отсутствие связи с матерью, неадекватность эмоционального реагирования, мутизм, наличие 

стереотипий). 

Еще один случай, мы его условно назвали «азартным конформизмом», хотя в его основе, 

скорее, родительская ананкастность – мама мальчика 9 лет строго следует признанным социальным 

нормам (чтобы все как у людей) без понимания сути этих норм и самого ребенка. Папа «слабый», 

участия в семейной жизни почти не принимает. Мама постоянно демонстрирует обидчивость, т.е. 

демонстративное взаимодействие с ребенком по правилам игры, которых он не знает. Последние 3 

года мама фанатично включена в работу религиозной общины и пытается втянуть в эту работу сына, 

требуя от него высокой религиозности. У мальчика наблюдаются признаки гебефренности, 

аутостимуляция, в школе был мощный эмоциональный срыв, и школа поставила вопрос о 

возможности его учебы в нормальном учебном заведении. 

Ребенок 5 лет, хроническое соматическое (генетический дефект кишечника) заболевание, 

несколько хирургических операций. Проблема речи (легкая задержка), общения со взрослыми и 

сверстниками, ребенок прошел бихевиористическую коррекционную программу, нацеленную на 

постепенное формирование навыков общения и взаимодействия (когда действие разбивается на 

маленькие части, а дальше начинается их аддитивная отработка). «Оброс» после этой коррекции 

стереотипиями, неадекватным аффектом, плаксив по любому поводу. 
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Несмотря на различие случаев, процессуально возможно обозначим примерно три стадии 

работы, при этом стратегической мишенью коррекции является развертывание нормативного 

детского развития42. Первая стадия, когда мы только устанавливаем контакт, обследуем ребенка и 

фиксируем (дети с ДЦП, дети с неврологическими нарушениями, дети с неопределенными 

органическими последствиями вакцинации и др.) существенное отличие от нормы. Работа на этой 

стадии строится по вполне луриевскому способу «с опорой на сохранные звенья» [21; 22; 32; 33]. 

Широко расставленной диагностической сетью – задействуя весь известный нам арсенал средств и 

методов диагностики проблемно развивающегося ребенка – мы устанавливаем принципиальный 

потенциал его развития. Это – труднейшая работа, поскольку отклик ребенка с РДА на первичное 

обследование порой настолько маловероятен, что остается только терпеливо ждать, развертывая и 

намечая различные формы активности и ловя его встречный интерес или какие-либо еще знаки 

внимания, эмоционального отношения. Здесь нам помогает еще одно существенное понятие и, 

соответственно, методический арсенал КИК: зона ближайшего развития (ЗБР) [10; 16-19]. Самая 

простая характеристика ЗБР – это то, что ребенок может сделать со взрослым, т.е. не только в 

общении или условном взаимодействии, но в совместной деятельности – и это принципиально для 

психологической характеристики состояния ребенка. В ходе взаимодействия нормы отношений, 

цели, средства взаимодействия и его результат будут присвоены ребенком в ходе интериоризации. 

Еще одно понятие – социальная ситуация развития (ССР) – характеризует специфическую для 

каждого возраста систему отношений ребенка с ближним кругом референтных лиц. Если аутизация 

произошла на основе определенной ССР, то оставлять ее в «нетронутом», «непроработанном» в 

психологическом отношении виде, значит, обречь ситуацию на безуспешность. Аутизм сам не 

пройдет, в том числе из-за того, что патологическое развитие хотя бы отчасти детерминировано 

окружением. Но вот коррекция ССР, даже элементарное просвещение участников семьи, сибсов, 

совместная опора на сохранные звенья, изменение эмоционального знака ССР и т.д. – все это может 

качественно изменить ситуацию, и тому есть множество примеров [1-4; 14-19]. На втором и третьем 

этапах работы необходимо наметить наиболее продуктивные формы работы по линиям «сохранных 

звеньев», а по мере развертывания новообразований подключить участников ССР ко взаимодействию 

с ребенком (при непосредственном участии психолога). Данная тактика работы готовит в 

дальнейшем «врастание» ребенка в измененную ССР, хотя, и это следует специально отметить, не 

всегда это возможно. 

Поведение взрослого может и, как правило, отражает сложные скрытые личностные и 

воспитательные ориентиры, типа «нежелательного» ребенка, «уход за ребенком взамен карьеры», 

«самореализации в ребенке» и др. Отвержение ребенка в целом или каких-либо моментов его 

поведения (состояния), негативное или неопределенное реагирование на его действия (тем более, со 

скрытыми от ребенка критериями реакций), невозможность для родителя рефлексии и децентрации, 

т.е. понимания, что появившийся и растущий ребенок коренным образом меняет жизнь и личность 

родителя – все это важнейшие знаки грядущих проблем [25]. Как только диалог между ребенком и 

взрослым перестает быть таковым и становится монологом, так ребенок теряет всю структуру 

ориентировки в мире: от потребностно-мотивационной сферы до когнитивной и эмоционально-

волевой. В частности, отказ от действия, как полагал Б. Беттельхейм [4], есть отличительная 

характеристика аутистов. Это позволяет по-иному взглянуть на стереотипии: в самом деле, чтобы не 

действовать, стереотипии аутоподобному ребенку замещают действие. 

Важнейшая сторона этой ориентировки, как пишет Б. Шмидт в предшествующей статье – ее 

подвижность и динамичность. Потеря ориентировки, ее развал, дезориентировка, наступающие в 

силу травматического (психотравмирующего события), при декомпенсации, может в свернутой 

форме, редуцированной, нести также в себе весь комплекс попыток ее восстановить: анимистические 

основания активности, упрямство, компульсивность и др. Качественное своеобразие развала 

ориентировки приводит к тому, что развитие отходит от основной линии культурного 

опосредствования и замирает, свертывается, откатывает, искажается. Отказ от активности, 

обращение на себя, девальвация внешнего мира как способного принять его точку зрения или хотя 

бы меняться в согласии с его желаниями – это и есть аутизация. Нормативное развитие в отличие от 

                                                           
42 В первую очередь имеется в виду развертывание нормативной ведущей деятельности (в согласии с 

концепцией Д.Б. Эльконина [20; 27-30]). Если имеет место существенная задержка психического развития, то 

используем доступные по возможностям виды ведущей деятельности, непременно заходя на территорию ЗБР. 
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нее есть результат продуктивного преодоления противоречия, когда ребенком присвоены и активно 

применяются полагаемые культурные средства. А вот вариант аномального развития связан с 

консервацией средств и отказом от активности, либо с присвоением агрессивных или 

демонстративных средств, а в варианте аутизации – средств «выпадения» из недоступного или 

ненавистного социума. Впрочем, ни у одного аспекта развития нет абсолютного знака: все течет, все 

меняется. Вчерашний ориентир негативной эмоционально реакции может сегодня обостриться до 

формата страха, тревоги или агрессии, а может и начать менять ситуацию к норме. Именно поэтому 

«милая сердцу эклектика», которая имеет место в подборе направлений, средств и методов работы с 

аутистами, направлена симптоматически, но не на причину аутизации. И при этом она работает! 

К известным феноменам детского мышления от Ж. Пиаже (синкретизм, анимизм, 

артификализм, эгоцентризм и др.), касающихся детского развития [24], мы можем добавить изрядный 

список психосоматических (пищевая избирательность), гигиенических, коммуникативных, 

эмоциональных и т.д. особенностей, каждая из которых может возглавить список симптомов 

аутизации. К примеру, нормативный, эмоционально приемлемый, «удачный» альянс с социумом в 

этот раз у этого ребенка не состоялся, означает ли это, что любовь не доступна этому ребенку вообще? 

Ритуалы при кормлении, тактика одевания, приемы общения и поддержки ребенка – да все без 

исключения действия взрослого в отношении ребенка могут стать как развивающими, так и 

останавливающими развитие или искажающими его. Контакт, обратная связь, эмоциональное 

принятие и т.д. – все существенное в детско-родительских отношениях может стать обоюдоострым 

оружием: как способствующим развитию, так и искажающим его в сторону аутизации. Для 

формирования эмоционально проблемной некомпенсируемой реакции иной раз достаточно одного 

проявления эмоциональной реакции родителя для возникновения у ребенка страха, неадекватного 

реагирования связанного с ожиданием повторения эксцесса. Эмоциональный знак меняется 

стремительно, это легко заметить по быстро развивающейся диссоциативности поведения даже 

вполне ухоженного двухлетнего ребенка при первом, втором и третьем походе в ясли. 

Зафиксируем краткие выводы из наших рассуждений. Несмотря на различие в формах 

аутизма, которое, конечно, следует учитывать, в каждом конкретном случае имеет место искажение 

развития, которое к моменту психологического обследования ребенка, как правило, проходит 

основательный и качественно своеобразный путь. Наверное, почти невозможно точно определить 

стрессовое событие, с которого начинается патогенез. Это может быть на стадии вынашивания, риск 

потери беременности, при финансовом вызове семье и возникновении состояния неопределенности 

будущего, неуверенности в нем, морально-нравственные коллизии, не решаемые известными 

средствами и методами и т.д. Тогда «ответом» становится острое стрессовое переживание будущей 

мамой своей неспособности действовать, своей личностной неприкаянности и др. Иммунный след 

этого острого переживания (снижение иммунной защиты) есть очевидное следствие 

эндокринологической симфонии. Ребенок уже в этот момент, разумеется, не понимая ровным счетом 

ничего, оказывается вовлечен в систему отношений далеко за пределами материнской диады. 

На основе первичного дефекта (органического, функционального, психогенного и др.) без 

компенсации возникает целая гамма вторичных дефектов, а затем, как третичный дефект, 

формируется целый аномальный план развития, характеризуемый в первую очередь декаляжем, т.е. 

глубоким разрывом в элементах аномального плана развития ребенка, вызванном сложным 

органическим и психологическим травмированием ребенка на одной из его стадий. Эмоциональность 

даже маленького ребенка – исключительно сильное оружие. Люди открывают его силу и значение во 

второй половине своей жизни, но вот будучи родителями маленького ребенка, они могут и не знать 

об этом. Искаженная эмоциональность не позволяет ориентироваться, поэтому нарушения 

социализации, коммуникации и воображения (здесь можно продолжить длинный ряд выделяемой 

при аутизме коморбидной симптоматики) являются ее следствием. 

Гармоничный синтез принципов развития и клинико-психологических принципов «опоры на 

сохранные звенья» – вот, что способно вывести аутичного ребенка в пространство развития, чтобы 

подключить возможности культуры, а психологию вывести из исторического кризиса. В форме 

аутизма психология в целом встречает мощный вызов психологически дезорганизованной 

действительности, наша задача – эффективно ответить на него. 
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Khoziev V.B. Autism as focus subject of modern development psychology and clinical 

psychology 

 

In article various approaches to autism etiology are analysed. Autism is presented at the same time 

as a phenomenon of children's development and the distorted children's development. At the heart of an 

autization transition from primary defect of the child to secondary and tertiary, occurred owing to emotional 

violation at the child is concluded. Psychological work with the autistic child has to be based on forming of 

his development. 

 

Keywords: autism, frustration of an autistic range, emotional disease, development psychology, 

autism psychotherapy 
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Горизонты современной психологии 
 

 

 

УДК 159.9.07 

О.В. Левашов 

Аттракторы внимания на ранней (preattentive) стадии зрительного анализа сцен и новая 

модель узнавания 

 

Аннотация: 

Описаны результаты экспериментальной проверки гипотезы Ноттона и Старка о «жестких» 

траекториях осмотра на более сложных изображениях пространственных сцен (репродукции картин, 

реклама, фото реальных сцен). Гипотеза Ноттона и Старка не подтвердилась. Однако обнаружено, 

что для зрительного внимания человека существует определенная иерархия визуальных 

«аттракторов», куда внимание и, соответственно, движения глаз, направляются в первую очередь. 

Наиболее «сильными» аттракторами оказались участки изображений, включающие сложные 

необычные формы, например, отражения в воде, искаженные реальные предметы (как на картинах 

сюрреалистов). Траектории осмотра изображения проходят через аттракторы в последовательности, 

зависящей от соотношения их перцептивных «весов» и поэтому могут быть разными. 

 

Ключевые слова: модели зрения, раннее зрение (preattentive vision), анализ зрительных сцен, 

траектории осмотра изображений, М- и Р-системы в зрении, аттракторы внимания 
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Введение 

 

При рассматривании реальных изображений глаз человека движется по сложной траектории, 

выполняя быстрые скачки, которые чередуются с фиксациями, когда глаз останавливается, и 

происходит считывание информации в окрестности этой точки фиксации [9; 1]. При этом выделяют 

так называемую «довнимательную» (preattentive) стадию, когда скачки программируются 

автоматически (бессознательно), в зависимости от визуального контекста [2]. Осознание увиденного 

наступает позднее. И тогда характер движения глаз задается сознательно, в соответствии с задачей 

(примеры см. [9]).  

Изучая механизм управления движений глаз в «довнимательный» период, Ноттон и Старк [8] 

предложили собственную методику для того, чтобы «развернуть» процесс узнавания во времени. Для 

этого они использовали стимулы в виде очень крупных и неярких изображений. Как оказалось, 

первые 2-3 скачка в таких условиях зависят только от визуального контекста изображения. Они 

обнаружили, что для конкретного человека траектория первых скачков глаз повторяется каждый раз 

при показе одного и того же изображения. Для другого изображения эта траектория иная, но тоже в 

целом повторяющаяся. Такие повторяющиеся траектории они назвали «путями сканирования» (scan-

path). На основе полученных результатов авторы предположили, что на изображениях есть какие-то 

ключевые признаки, которые зрительный мозг моментально распознает, а в процессе скачков и 

фиксаций эти признаки «собираются» вместе и сопоставляются с эталонными цепочками признаков 

(с «кольцами признаков»). Однако авторам не удалось понять главное – как мозг за столь короткое 

время (200-250 мс, латентное время скачка) – выделяет главные «точки интереса» на изображении и 

направляет туда движения глаз. 

Попытку ответить на этот вопрос предприняли Н. Завалишин и И. Мучник [3]. Они ввели 

понятие «функции информативности» изображения, в максимумах или минимумах которой 
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стремится останавливаться глаз. Для простых линейных изображений типа цифр и углов они смогли 

математически описать функцию информативности. В дальнейшем они получили 

удовлетворительное экспериментальное подтверждение своей модели. Однако открытым остался 

вопрос – как может выглядеть функция информативности для реальных многоградационных 

изображений пространственных сцен. 

В данной статье описаны результаты экспериментальной проверки гипотезы Ноттона и 

Старка о «жестких» траекториях осмотра на сложных изображениях пространственных сцен 

(репродукции картин, реклама, фото реальных сцен). Гипотеза Ноттона и Старка не подтвердилась, 

однако было обнаружено, что для зрительного внимания человека существует система визуальных 

«аттракторов», куда внимание и, соответственно, движения глаз, направляются в первую очередь. 

Наиболее сильными аттракторами оказались участки изображений, включающие сложные 

необычные формы, например, отражения в воде, искаженные реальные предметы (как на картинах 

сюрреалистов). Первые полученные результаты настоящего исследования были представлены на 

Европейской конференции по зрительному восприятию [11]. 

 

Метод 

 

Испытуемые. Участниками экспериментов были 52 человека разных профессий, почти все с 

высшим образованием, с нормальным или скорректированным до нормального зрением в возрасте от 

19 до 75 лет.  

Стимулы. Использовали 9 наборов изображений (Из), по 5 Из в каждой экспериментальной 

серии, – цветные Из реальных сцен, интерьера, картины известных художников (реалистов и 

сюрреалистов) и визуальную рекламу. Этими наборами были: 1. Метеоры (Греция). 2. Бассейн. 3. 

Реклама. 4. 3-D Реклама (показывающая расположение предметов в пространстве). 5. «Невнятная» 

(плохая с точки зрения понимания) реклама. 6. Третьяковка (известные картины). 7. Картины С. Дали, 

8. Картины Р. Магритта и 9. Картины М. Эрнста. Размеры и положение стимулов на экране было 

нормализовано по величине и положению на экране, но все же варьировали по величине в небольших 

пределах – от 20о до 24о. Точка фиксации вспыхивала в центре предполагаемого изображения на 1 

сек, но исчезала перед экспозицией тестового Из. 

Аппаратура. Стимулы предъявлялись на экране монитора с помощью специальной 

компьютерной программы, позволяющей варьировать длительность экспозиции и порядок 

предъявления стимулов в серии [5]. 

Процедура. Испытуемый сидел перед экраном, на котором в случайном порядке по очереди 

экспонировались пять Из одного набора. Каждый раз после показа стимула в том же месте экрана на 

300-600 мс экспонировалась «постэкспозиционная матрица» такого же размера, как и стимул, 

имеющая вид поля из 9 цветных прямоугольников, в каждом из которых помещалось 9 матриц из 

мелких цифр (размер цифр 20-25’ и расстояние между ними 30-40’) от 1 до 9. В каждой такой матрице 

все 9 цифр были одинаковы (см. рисунок 1). Первая серия из 5 Из экспонировалась на 300-400 мс (в 

зависимости от быстроты зрительного восприятия Ис), что позволяло определить локализацию 

первой фиксации глаз после начала экспозиции Из. Во второй серии показывали те же Из, но в другом 

порядке, а время экспозиции составляло 600-800 мс, в третьей экспозиция составляла 900-1200 мс. 

Время экспозиции подбиралось для каждого испытуемого на этапе тренировки. 

Задача. Испытуемый должен был назвать экспериментатору (или набрать сам на клавиатуре) 

цвет квадранта и цифру, которую он успевал увидеть. В силу малого размера цифр испытуемый видел 

только те цифры, которые попадали в область его фовеального зрения. Таким образом, точность 

определения местоположения очередной фиксации глаза составляла 2-3о. После всех трех серий 

можно было последовательно определить локализацию первых фиксаций глаз и получить 

траекторию смещения зрительного внимания по данному изображению. Каждый испытуемый 

выполнял, по крайней мере, 4 серии, на 4 разных наборах изображений. Каждая серия по времени 

занимала не более 5 мин. 
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Рисунок 1. Постэкспозиционная матрица для отчета испытуемых 

 

Результаты и обсуждение 

Все Ис легко справлялись со своей задачей после предварительной тренировки. Она включала 

5-7 минут знакомства с цветами матрицы и с самой процедурой, а также показ тестовой серии (это 

был первый набор «Греция, Метеоры»).  

Некоторые Ис участвовали только в одной сессии из 4 серий с разными наборами 

изображений в силу своей занятости, но многие участвовали во множестве сессий, в разные дни (это 

были, в основном, коллеги). Общее число наблюдений и измерений за несколько лет проведения 

эксперимента составило порядка 5-7 тысяч. 

Оценивали: 1. Характер участков изображений, в которых наблюдались фиксации внимания. 

2. Если эти участки совпадали с характерными частями предметов на изображениях (например, если 

это были части тела людей, контуры зданий, крупные текстуры, предметы интерьера и т.п.), то они 

считались «точками внимания» или зрительными «аттракторами» (ЗА). Как оказалось, очень редко 

внимание Ис фиксировалось на незначимых фрагментах. 3. Подсчитывалось количество ЗА, 

зафиксированных испытуемым за время всей серии. 4. Подсчитывалась «длина» траектории 

сканирования каждого Из (в условных единицах, единицей считалась матрица размером 4х4 знаков, 

т.е. маленькая матрица одинаковых цифр). 

 

Основные результаты 

 

1. Мы не наблюдали повторяющихся «траекторий осмотра» (scan-pathes), декларированных в 

работе [8].  

2. Зрительная система непроизвольно выбирает одни и те же характерные аттракторы, но 

траектории осмотра Из могут быть разные, даже при повторном показе того же самого изображения 

тому же испытуемому. Главное – это наличие определенных «популярных» (наиболее 

привлекательных) участков изображений, которые оказались общими практически для всех 

испытуемых независимо от пола и возраста. Именно поэтому мы и назвали эти участки сцен 

«зрительными аттракторами» (ЗА). 

3. Анализ количества фиксаций внимания на аттракторах позволил составить примерную 

«иерархию» аттракторов по степени их важности для зрительного внимания и узнавания. 

Наиболее важными оказались следующие ЗА (в порядке предпочтения): 

1. Искаженные предметы и необычные объекты, напоминающие по форме знакомые объекты 

(например, предметы на картинах С. Дали и М. Эрнста). 

2. Отражения предметов в воде или в других отражающих средах, особенно в средах сложной 

формы (см. рисунки 2 и 3). 
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3. Лица людей, фигуры человека или животных, части тела.  

4. Надписи (в рекламе). 

5. Крупные текстуры (например, на рисунке 2) 

 

 

 

 
 
Рисунок 2. Отражения в воде архитектурных объектов – сильный «аттрактор». На всех приведенных 

примерах белым цветом отмечена точка фиксации как начальная точка траектории осмотра 

 

 
 
Рисунок 3. Сложное отражение в трехмерной текучей среде – наиболее сильный аттрактор (вторая и 

третья фиксации внизу рекламы). Обращает на себя внимание, что испытуемый не обратил внимания на 

значимый по мысли авторов рекламы объект – торговую марку HEAD (справа внизу). 

 

Стратегии осмотра у разных испытуемых 

 

По характеру распределения зрительного внимания всех испытуемых можно приблизительно 

разбить на две группы – условно назовем их «аналитики» и «визуалы». Визуалы сразу могут оценить 

общую трехмерную конфигурацию сцены, их больше привлекают формы и предметы, чем надписи. 

Их внимание привлекают признаки по всему Из, так что их траектории осмотра Из протяженнее, чем 

у «аналитиков» (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Типичные траектории смещения внимания у «визуалов». Видно, что испытуемые 

улавливают виртуальную трехмерную структуру сцены, смещая внимание по всей сцене 

 

Аналитики обычно не могут оценивать общую трехмерную конфигурацию сцены, их 

внимание ограничено центральной частью Из, но лучше «схватывают» надписи (см. рисунок 5). 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Типичные траектории смещения внимания у «аналитиков». Заметно, что зрительное 

внимание испытуемых ограничено частью всей сцены 

 

В единичных случаях отмечались аномальные траектории осмотра (всего 2 Ис), когда отчеты 

о фиксации совпадали с незначимыми местами (например, пустая стена интерьера, небо), и в то же 

время эти Ис пропускали важные аттракторы. Один из них обследовался на предмет болезни 

Паркинсона, другой принимал в этот период по рецепту врача транквилизаторы. В одном случае мы 

наблюдали «зависание» в окрестности центральной точки фиксации с отсутствием смещения 

внимания. Этот неожиданный результат объяснил сам испытуемый – опытный художник: «А мне и 

так вся картина видна, мне не нужно переводить взгляд и внимание на детали». 
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Некоторые рекламные изображения с эротическими мотивами позволили выявить 

определенные гендерные различия в траекториях осмотра. 

 

 
Рисунок 6. Траектории осмотра рекламы виски с добавленным рекламистами эротическим объектом 

(характер распределения внимания типичен для испытуемых мужского пола) 

 

 
Рисунок 7. Траектории осмотра рекламы виски с эротическим объектом (типично для испытуемых 

женского пола) 

 

Длина траекторий осмотра и число замеченных аттракторов 

 

На рисунке 8 показана гистограмма распределения длины траектории осмотра и количество 

просмотренных за это время аттракторов для 12 испытуемых (каждый столбик гистограммы – это 

данные одного Ис). Видно, что среди этих Ис пятеро (столбики слева) имеют небольшую по 
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сравнению с остальными длину траектории осмотра и что эти пятеро «схватывают» в среднем в два 

раза меньше аттракторов, чем остальная группа Ис. 

 

 
 

Рисунок 8. Различия в длине траектории осмотра рекламных изображений и в количестве замеченных 

«аттракторов» (сумма найденных аттракторов и длин траекторий по 5 изображениям в серии) 

 

На рисунке 9 показано аналогичное распределение для 15 Ис, рассматривавших другие 5 

сложных изображения (эти изображения были сложнее в том смысле, что там были представлены 

более сложные трехмерные сцены). Участвовали все 12 Ис из предыдущего эксперимента и еще трое 

других. 

 

 
Рисунок 9. Различия в длине траектории осмотра рекламных изображений и в количестве замеченных 

«аттракторов» (сумма найденных аттракторов и длин траекторий по 5 изображениям в серии) 
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Видно, что шестеро первых Ис на рисунке 9, как и на рисунке 8, в среднем «схватывают» 

примерно в два раза меньше аттракторов, чем остальные Ис. 

Опрос и анализ характера деятельности этой группы Ис показал, что группа «визуалов» 

включает больше лиц творческих профессий (музыканты, дизайнеры и художники), а также людей, 

занимающихся спортом. 

Статистические оценки 

Первая группа (набор Реклама): 

Среднее значение количества найденных ЗА: для «аналитиков» (первые 5 Ис слева на рисунке 

8) – 3,8, для «визуалов» (остальные 7 Ис) – 9,9. Различие достоверно на уровне p < 0,01 (критерий 

Стьюдента). 

Средняя длина траектории осмотра: для аналитиков 21,6 условных единиц, для визуалов – 

36,2. Различие достоверно на уровне p < 0,01. 

Вторая группа (набор Трехмерная реклама): 

Среднее значение количества найденных ЗА: для «аналитиков» (первые 6 Ис слева на рисунке 

9) – 5,6, для «визуалов» (остальные 9 Ис) – 9,7. Различие достоверно на уровне p < 0,05 Средняя длина 

траектории осмотра: для аналитиков 15,6 условных единиц, для визуалов – 39. Различие достоверно 

на уровне p < 0,01. 

 

Общее обсуждение и модель параллельного зрительного узнавания 

 

Полученные нами результаты могут говорить о том, что на самом раннем этапе зрительного 

анализа не происходит ничего такого, о чем обычно говорят при построении моделей зрительного 

узнавания, а именно, – нет выделения «локальных признаков», построения «описаний» и сравнения 

этих описаний с «эталонами», хранящимся в долговременной памяти. Уже в первые 300 мс 

анализируется вся сцена и выбирается наиболее важный объект (аттрактор). Никакая 

последовательная «сборка» найденных с помощью нейронных детекторов типа рецептивных полей 

Хьюбеля и Визеля не может быть реализована за столь малое время при наличии на сцене многих 

объектов и текстур.  

По данным многих исследователей, и прежде всего Е. П. Кок (одной из наиболее талантливых 

учениц А. Р. Лурии), левое полушарие при зрительном узнавании работает последовательно, 

анализируя части целого, а правое работает параллельно, в широком поле внимания. Кроме этого 

правое полушарие владеет механизмами детального описания конкретных изображений, а левое 

способно, наоборот, к упрощенному, графическому, схематическому описанию, что отражается в 

рисунках больных с соответствующими поражениями мозга [4]. 

Эти и другие данные позволили автору в свое время предложить модель взаимодействия 

полушарий коры мозга в процессе узнавания [7]. Основными ее пунктами были следующие. 

1. При показе нового изображения вычисляется некая функция информативности, 

позволяющая выбрать несколько наиболее привлекательных для зрения участков неизвестного 

изображения. Однако как построить такую функцию для сложных цветных сцен было совершенно 

непонятно, по крайней мере, автору это не удалось. 

2. В выделенном участке с помощью детекторов типа рецептивных полей Хьюбела и 

Визеля анализируется данный фрагмент изображения, составляется его «образ» и сравнивается с 

образами частей реальных предметов. 

3. Постулировано, что в процессе обучения каждый опознанный фрагмент получает 

ассоциативную связь с набором конкретных следов, сформированных в правом полушарии при 

распознавании реальных предметов, видимых в разных ракурсах. Поэтому опознанный фрагмент 

активирует похожий след, и он визуализируется на «сенсорном экране» в правом полушарии. 

4. Этот образ бессознательно воспринимается как реальный, после чего начинается его 

проверка за счет движений глаз в определенные информативные точки сцены.  

Новые данные, полученные в настоящей работе, позволяют пересмотреть описанную выше 

модель. Прежде всего, они позволяют избавиться от загадочного понятия функции информативности, 

наводят на мысль о быстрой параллельной обработки пространственной сцены уже на стадии 

бессознательного (рreattentive) анализа, а также указывают на то, что стратегии движения внимания 

по изображениям могут варьировать в зависимости от сенсорного типа испытуемых. 
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Необходимо также учитывать полученные в 90-е гг. дополнительные физиологически данные 

о наличии в зрительной системе двух каналов передачи и обработки информации, и, соответственно, 

двух нейронных систем – магноцеллюлярной системы (М-системы) и парвоцеллюлярной система (Р-

системы), которые морфологически начинаются в сетчатке и образуют так называемый «дорзальный» 

и, соответственно, «вентральный» пути. Первый путь соединен с теменной зоной коры, второй – с 

височной (см. обзоры: [2; 6]). 

М-система отвечает за стимулы в широком поле зрения, включая далекую периферию, 

содержит на уровне сетчатки клетки, не кодирующие цвет, но срабатывающие на движение и на 

включение-выключение, т.е. работающие как «он-офф»-детекторы. Ранее, в 80-х гг., такие клетки 

обозначали термином transient (или У-клетки). Часто М-систему называют системой «ГДЕ», 

поскольку она связана с функциями пространственной ориентации, определения расстояния и 

тайминга. Принято считать, что система «ГДЕ» обслуживает функции пространственного зрения и 

манипулирования предметами в пространстве.  

Р-система связана с цветокодирующими нейронами сетчатки (прежнее название – sustained 

или Х-клетки) и обслуживает узкий (по сравнению со всем полем зрения) фовеальный участок поля 

зрения. Р-систему часто обозначают как систему «ЧТО», поскольку она отвечает за узнавание 

объектов. 

Важно отметить, что система «ГДЕ» срабатывает раньше системы «ЧТО» и передача в ней 

сигналов происходит значительно быстрее, чем в системе «ЧТО».  

 

Новая модель анализа зрительных сцен 

 

Приходится допустить, что в зрительной системе уже с первых миллисекунд показа нового 

изображения (или, после скачка глаз на новое место в реальной обстановке) происходит 

одновременный анализ всей сцены (или, по крайней мере, значительной ее части по центру фиксации) 

с помощью большого количества параллельных «процессоров», выделяющих в исходном 

изображении «экологически» (или «поведенчески») значимые формы. Среди этих процессоров 

(можно условно называть их «нейронными эталонами») существуют определенные иерархические 

отношения, а именно, при обучении в процесс зрительного опыта все они приобретают разный «вес», 

в зависимости от поведенческой значимости выделяемого объекта. Каждый такой объект на 

изображении сцены приобретает статус зрительного аттрактора внимания с определенным весом. 

В результате сравнения всех активированных эталонов по правилу «побеждает сильнейший» 

программируется первый скачок в соответствующее место. 

Можно предположить, что на самом раннем этапе узнавании М-система первая передает в 

кору предварительно обработанный низкочастотный, черно-белый «образ» («профиль активности») 

широкого участка сцены с центром в текущей точке фиксации. Этот «профиль активности» из 

теменной коры передается в височную, в систему «ЧТО», и может служить своего рода пусковым для 

активизации целого набора ранее сформированных при обучении нейронных эталонов конкретных 

предметов. Приходящий затем по Р-системе в височную кору детализированный «профиль 

активности» способствует дальнейшей сортировке и выбору наиболее близкого нейронного эталона 

по схеме «побеждает сильнейший». Именно этот эталон актуализуется в сознании (визуализируется), 

позволяя индивиду последовательно проверять данную «гипотезу» с помощью целенаправленных 

движений глаз.   

Возникает естественный вопрос – каким образом такая схема параллельной обработки может 

быть реализована в виде нейронных структур? 

Для ответа на этот вопрос можно сослаться на современные нейронные вычислительные 

технологии типа структур «глубокого обучения» (deep learning). Эти структуры являются, по сути, 

модернизацией нейронных сетей «хопфилдовского типа» [7]. Эта технология позволяет за счет 

специальных алгоритмов коррекции весов связей между нейронными слоями при обучении (так 

называемый алгоритм «обратного распространения ошибки») за разумное время сформировать 

ограниченный набор «нейронных эталонов», способных работать параллельно и выделять «свои» 

ключевые образы. В качестве гипотезы можно даже провести аналогию между ритмической 

активностью коры, проявляющейся как ритмы ЭЭГ, и принципом обратного распространения 

ошибки, поскольку для хорошего формирования эталонов подобная обучающаяся нейронная система 
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должна циклически «прогонять» стимулы, раз за разом, сверяя активность на выходе с эталонной 

активностью. 

Нейрофизиологические данные о наличии в высших отделах зрительной коры множества зон 

с ретинотопической проекцией также говорят в пользу возможности такой параллельной обработки. 

В описываемой здесь модели именно система «ЧТО» (височная кора) включает весь комплекс 

нейронных структур с «глубоким обучением».  

 

Заключение. Как данная модель объясняет полученные экспериментальные данные 

 

1. Наши данные показывают, что наиболее «привлекательными» участками сцены 

являются «странные объекты» и «искаженные формы». В самом деле, с экологической точки зрения 

необычные объекты требуют быстрого анализа и немедленной реакции. 

2. Полученные данные о различиях между двумя группами испытуемых – 

«аналитиками» и «визуалами» – могут быть объяснены наличием более мощной системы «глубокого 

обучения» в височной коре правого полушария у «визуалов». В то же время более мощная и быстрая 

М- система в теменной коре левого полушария у «аналитиков» может хорошо обслуживать узнавание 

букв, цифр и слов при чтении, а также несложные математические расчеты. 
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Levashov O.V. Attractors of attention at an early (preattentive) stage of visual scene analysis and a 

new model of learning 

 

Describes the results of experimental verification of the hypothesis of Notton and stark on “hard” 

trajectories of inspection for more complex images of spatial scenes (paintings reproductions, advertising, 

photo real scenes). The hypothesis of Notton and stark was not confirmed. However, we found that visual 

attention of the person there is a hierarchy of visual “attractors”, where the attention and, consequently, eye 

movements are directed in the first place. Most “strong” attractors turned out to be areas of images that 

include complex shapes are unusual, for example, reflections in water, distorted real objects (as in the 

paintings of the Surrealists). The trajectory of the inspection image pass through the attractors in sequence, 

depending on the ratio of their perceptual "weights" and can therefore be different.  

 

Keywords: models of vision, early vision (preattentive vision), analysis of visual scenes, trajectories 

of image viewing, M - and P-systems in vision, attractors of attention 
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Профилактика агрессивного поведения детей и подростков43 

 

 

Аннотация:  

Анализируются взаимосвязи между содержанием подростковых страхов и тревог и 

агрессивностью. Представлены результаты исследования феномена буллинга (школьной травли) в 

трех общеобразовательных школах Москвы и Московской области. Предложена апробированная 

модель индивидуального психологического консультирования подростка и ребенка 

предподросткового возраста.  

 

Ключевые слова: буллинг, тревожность, враждебность, гнев, индивидуальное 

психологическое консультирование 

 

Об авторах: Тарасова Софья Юрьевна, кандидат психологических наук, Государственный 

университет «Дубна», доцент кафедры клинической психологии факультета социальных и 
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преподаватель кафедры клинической психологии факультета социальных и гуманитарных наук.  

 

Преодоление насилия и агрессии в школе достижимо 

при  наличии консенсуса с учащимися и невозможно вопреки их воле. 

Психологическая помощь дает детям импульс, позволяющий 

им самостоятельно взяться за решение проблемы насилия и агрессии. 

 

А. Гуггенбюль 

 

На сегодняшний день агрессивные действия, совершенные подростками, не достигшими 

возраста уголовной ответственности, в том числе, и в стенах школы вызывают сильный 

общественный резонанс. В отличие от случайной драки или ссоры буллинг – умышленное регулярно 

осуществляемое агрессивное поведение [2]. Существенно, что участники буллинга обладают 

неодинаковой социальной властью или физической силой и стремлением это подтверждать. Будь то 

эмоциональная или физическая агрессия со стороны группы или одного человека, посредством 

традиционных или новых информационных технологий, важна беспомощность жертвы [3]. У жертв 

буллинга могут быть различные аутодеструктивные тенденции: намеренное самоповреждение, 

повышенная травматичность [4, с. 502; 5, с. 1; 6, с. 32; 7, с. 213; 8, с. 51; 10, с. 1066].  

Цель настоящего исследования – выявление закономерных взаимосвязей между содержанием 

страхов и тревог и агрессивностью подростков. Кроме того, нас интересовал генез позиции жертвы, 

виктимного поведения. 

Методы исследования 

Были использованы следующие методики: 

1. Русскоязычная версия опросника диагностики агрессии А. Басса и М. Перри, содержащая 

следующие шкалы: Физическая агрессия – самоотчет о склонности к физической агрессии в 

поведении (поведенческий компонент); Гнев – самоотчет о склонности к раздражительности 

(эмоциональный компонент); Враждебность – шкала, включающая в себя утверждения двух 

подшкал: Подозрительность и Обидчивость (когнитивный компонент). 

2. Шкала личностной тревожности для учащихся 10-12 и 13-16 лет (А. М. Прихожан). 

                                                           
43 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-06-00052. 
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3. Социометрический тест. 

4. Включенное наблюдение. 

5. Беседа. Учителя предоставили оценки агрессивного поведения учащихся, включая 

символические действия (ломает мебель, бьет ногами сумку и т.п.).   

В работе рассматривались три группы школьников. Первая группа: учащиеся 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных языков г. Москвы (13-14 лет) – 

70 чел. Вторая группа: учащиеся музыкального кадетского корпуса г. Москвы (13-14 лет) – 30 чел. 

Третья группа: учащиеся общеобразовательной школы г. Дмитрова Московской области (11-15 лет) 

– 170 чел. В обследовании третьей группы школьников участвовала выпускница кафедры 

клинической психологии государственного университета «Дубна» Черненкова К. Л. Общее 

количество обследуемых – 270 человек. Из них: девочек – 121 человек, мальчиков – 149 человек. 

Задания методик школьники первой и второй групп выполняли индивидуально. У родителей 

(законных представителей) школьников получено информированное согласие на участие в 

исследовании. Социометрический тест школьники выполняли в своей социальной группе (классе). 

Агрессивность и личностная тревожность 

При обследовании учащихся были обнаружены значимые корреляции для психологических 

тестов (см. таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей по шкале гнева и субшкалам 

определения личностной тревожности 

 

Школы 

Коэффициенты корреляции r-Спирмена 

Школьная 

тревожность 

и гнев 

Самооценочная 

тревожность 

и гнев 

Межличностная 

тревожн. 

и гнев 

Магическая 

тревожность 

и гнев 

r r r r 

С углубленным 

изучением 

иностр. языков 

0,42*** 0,41*** 0,37** 0,28* 

Кадетский 

корпус 
n.s. 0,43** 0,50** 0,60** 

Общеобразова-

тельная школа 

в г. Дмитрове 

n.s. n.s. ,22* n.s. 

Примечание: n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимости: * – p < 

0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.  

 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа показателей по шкале враждебности и 

субшкалам определения личностной тревожности 

 

Школы 

Коэффициенты корреляции r-Спирмена 

Школьная 

тревожность 

и гнев 

Самооценочная 

тревожность 

и гнев 

Межличностная 

тревожн. 

и гнев 

Магическая 

тревожность 

и гнев 

r r r r 

С углубленным 

изучением 

иностр. языков 

0,45*** 0,36** 0,47*** 0,29* 

Кадетский 

корпус 
n.s. n.s. n.s. 0,57** 

Общеобразова-

тельная школа 

в г. Дмитрове 

n.s. 0,32*** 0,39*** n.s. 

Примечание. n.s. – не значимая величина; символами отмечены уровни значимости: * – p < 

0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.  
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Как видно из таблиц 1, 2, во всех трех образовательных организациях обнаружены сходные 

картины взаимосвязи агрессивности и тревожности у подростков. Враждебность – это установка 

личности к потенциальной жертве, и она включает готовность действовать агрессивно. 

Также нами были рассмотрены различия между группами враждебных и невраждебных 

подростков, между группами более склонных к гневу учеников и менее склонных к гневу. В трех 

школах, принявших участие в исследовании, получены статистически значимые различия по 

межличностной и самооценочной тревожности. 

В каждом из обследованных классов можно наблюдать сильно изолированных в социальной 

группе подростков: у них самые высокие значения социометрического индекса Изолированность в 

своем классе. Сильно изолированных в своем коллективе учеников можно описать следующим 

образом: стабильно сверхтревожные, отличаются высоким уровнем враждебности и, согласно 

данным включенного наблюдения и экспертным оценкам педагогов, склонны к агрессии в поведении. 

Эти же школьники, согласно данным включенного наблюдения и экспертным оценкам классных 

руководителей и других учителей, становятся жертвами травли. Мы обследовали подростков с 

позицией жертвы дополнительно при помощи методик «Неоконченные предложения», тест руки 

Вагнера, провели классическое патопсихологическое обследование. Примеры оконченных 

предложений: «Мне иногда кажется, что я главная и знаменитая (писательница, певица)», «Я считаю, 

что большинство ребят относятся ко мне плохо», «Если бы я родилась заново, я бы сделала все, чтобы 

стать неподражаемой, самой красивой», «Мое заветное желание, чтобы мне купили дорогую собаку 

хаски». Добавим, претензии других учащихся к «отверженным» часто носят меркантильный 

характер.  

Булли (агрессоры), по результатам обследования, демонстрируют наличие конкретных 

страхов. Страхи связаны с ситуациями подтверждения своего относительно высокого (не «звезды», 

но и не «отверженные») статуса в коллективе. Примеры завершенных предложений: «Мне иногда 

кажется, что миллионер»; «Я себя считаю крутым», «Если бы я сделался невидимым, то начал бы 

грабить банки», «Мои три заветных желания: чтобы у меня была денежная печатная машина», «Мне 

больше всего хотелось бы европейскую внешность».  

Таким образом, в каждом классе выделяются сильно изолированные школьники. Они же 

являются жертвами как агрессоров, так и «наблюдателей». «Отверженные» стабильно 

сверхтревожны, обладают высоким уровнем враждебности и склонны к защитной агрессии в 

поведении. Эти дети нуждаются в динамическом наблюдении постольку, поскольку враждебность 

может перенаправиться вовнутрь личности. В случае жертвы возможна как гетеро- так и 

аутоагрессия. Увеличивается риск аутоагрессивного поведения, включая дисморфофобические 

расстройства, пищевые нарушения [9, с. 482; 11, с. 19].  

Кроме того, нами был установлен факт, что враждебность и гнев положительно коррелируют 

с самооценочной и межличностной тревожностью подростков в трех образовательных организациях, 

принявших участие в исследовании.   

В нашем исследовании встретился яркий случай проявлений связи стиля семейных 

отношений и развития виктимного поведения. 12-летний мальчик с поведением жертвы строит 

беседу с психологом с использованием заученных фраз-клише: «семья для меня самое главное!», «у 

нас всё замечательно!». Описывая результаты методики исследования самооценки Дембо-

Рубинштейн можно отметить следующее: мальчик во всех сферах стремится достичь успехов, 

нуждается в одобрении собственных действий (многократно повторяя про посещаемые им 

дополнительные занятия и здоровый образ жизни). По результатам теста руки Вагнера: подросток 

ожидает агрессивных действий от окружающих. Обладает повышенной чувствительностью: «Я 

всегда хочу помогать друзьям, очень жаль, что не всегда получается». Данный вывод подтверждает 

экспертная оценка классного руководителя: «человек-вспышка, бывают даже слезы». По результатам 

бесед с родителями: в семье преобладает авторитарный стиль воспитания. Из беседы с мальчиком: 

«Неправильно спорить со взрослыми до 18-19 лет», «Я раньше мог по шесть-семь часов играть… 

родители были правы, я очень много играю и этим могу только ухудшить свое положение», «Я 

выбираю время для уроков, когда вся семья спит, чтоб не мешать никому». При этом у подростка 

наблюдается выраженное стремление выучить иностранный язык, поступить в суворовское училище, 

избегать родительского контроля: «Вот закончу, и будут открытые возможности, а это счастье!». В 

авторитарных семьях риск формирования образа Я жертвы возрастает.   
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Возможный вариант психологического сопровождения 

Разработан и апробирован примерный тематический план консультирования для подростков:  

1. Знакомство с историей жизни клиента, сбор объективного психологического анамнеза. 

2. Первоначальная диагностика, психологическая беседа с включением проективных 

техник, с учетом обследования психолого-медико-педагогического консилиума. При необходимости 

специалист рассказывает самому ребенку или родителям о том, какие задачи способна решать 

психология, какие у нее есть направления (например, помощь одаренным людям, помощь людям, 

оказавшимся в беде).  

3. Продолжение диагностики и консультирование в русле каузальной психотерапии. 

Взаимодействие с клиентом строится в парадигме гуманистического подхода. Основная техника – 

эмпатическое слушание. На этом этапе выдвигается гипотеза о причинах персональных проблем и 

определяется мишень психологической коррекции. 

4. Использование материала художественного творчества. Спонтанные рисование и лепка. 

Музыкальные ассоциации. На этом этапе важно соблюдать принцип принятия клиента, чтобы 

укрепить сложившийся рабочий альянс и подготовить человека к вероятным личностным 

изменениям.  

5. Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «мой обычный день», «мои желания», 

«человек, которого я люблю», «человек, которого я не люблю», «человек, которого я уважаю», «мое 

прошлое» и т.д. Следует учитывать собранный психологический анамнез, например, религиозные 

убеждения семьи. 

6. Обсуждение и (или) невербальная проработка тем: «я – реальное, я - идеальное», «я в 

прошлом, настоящем и будущем», «человек, которого я боюсь», «два настроения». Рисунки «я в виде 

оружия», «я в виде ювелирного изделия». 

7. «Личный сценарий ужаса» по А. Гуггенбюлю [1, с. 62]. Попытка выяснить и 

сформулировать, каким образом ребенок справляется со страхами, как он их контролирует. Здесь 

также важно эмпатически разделить с подопечным его переживания.  

8. Промежуточная диагностика. Следует обратить пристальное внимание на состояние 

защитных механизмов личности. Можно использовать методики А.М. Прихожан. 

9. Консультация родителей по проблеме происхождения детских страхов. Отношение к 

выражению ребенком страха и гнева в разных культурах. Желательно рассказать про обряды 

инициации, так как они еще и способствуют взрослению, становлению личности и формированию 

ответственности. 

10. Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, 

программирования и контроля сложных форм деятельности. А именно, постановка клиента в разные 

роли какой-либо интересной ему истории, сказки, мультфильма и пр. Рассказ от имени различных 

персонажей, описание мыслей и чувств героев.  

11. Методики, направленные на развитие лобных функций целеполагания, 

программирования и контроля сложных форм деятельности (продолжение). Сочинение историй с 

одними и теми же действующими лицами, но разными сюжетными линиями.  

12. Проективные методики «я через 10 лет», «моя мечта», «моя цель». В процессе 

консультирования желательно научить подростка разграничивать названные понятия. Сделать это 

удобно на конкретном примере: «Хочу похудеть на четыре килограмма», далее подросток совместно 

со специалистом пытается формулировать, что нужно сделать и в какой последовательности. 

13. Диагностика формирующихся особенностей характера подростка.    

14. Беседа с ребенком по результатам диагностики характерологических особенностей. 

Психолог на доступном подростку уровне рассказывает, что такое характер, как он формируется; 

можно побеседовать на тему «сильный характер», как это понимает клиент. 

15. Консультация родителей по результатам диагностики формирующихся особенностей 

характера подростка. Обсуждение конкретных вопросов сильно зависит от общего уровня культуры 

и образования взрослых членов семьи. 

16. Мифодрама по А. Гуггенбюлю [1, с. 133]. История должна носить несколько 

парадоксальный, интригующий характер. Ни в коем случае это не должно быть «чтение морали».  

17. Заключительный этап диагностики. Оценка уровня тревожности и степени выраженности 

агрессивных тенденций. Можно затронуть темы «конфликт», «восприятие счастья», «восприятие 

несчастья», но с большой осторожностью.  
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18. Заключительная консультация родителей и (или) педагогов по всему циклу занятий. 

Рекомендации по педагогической работе с социальным окружением подопечного. 

Опишем случай девочки 11 лет с позицией жертвы и работу согласно тематическому плану. 

Наташа учится в 5 классе кадетского корпуса. За психологической помощью обратилась классный 

руководитель девочки, учительница русского языка и литературы. Согласно мнению классного 

руководителя и других учителей, занимающихся с данным классом, Наташа является самой 

выраженной жертвой травли в своей социальной группе (классе). Кроме того, девочка имеет 

избыточный вес. Наташа – единственный ребенок в полной семье. Мать работает поваром, отец – в 

службе метрополитена. Из беседы с матерью можно предположить, что, действуя с позиции 

гиперопеки, она систематически перекармливает дочь. Для матери важно, чтобы приготовленная ею 

еда была съедена. Властность и доминантность матери подтверждает классная руководительница: 

мать – председатель родительского комитета, может позвонить учителю в 7 ч. утра по мобильному 

телефону и спросить о задании на дом по тому или иному предмету. Отец занимает пассивную 

позицию в семье. Большую роль в жизни девочки играет бабушка по матери, проживающая в 

соседнем доме: именно с ней девочка делится сочиненными ею сказками. Можно предположить, 

такое распределение ролей в семье отчасти взаимосвязано с криминальной историей, которую 

рассказывают и мать, и бабушка, и ребенок. Много лет назад подругу бабушки убил собственный 

муж. Наташа говорит об этом следующим образом: «Моя мама боится, что что-то страшное случится. 

Муж может чикнуть».  

Занятия с членами семьи проводятся на базе кадетского корпуса, в кабинете школьного 

психолога. Девочка охотно вступает в беседу с психологом, рассказывает о Роме, главном обидчике 

«с первого класса». Также охотно показывает истории, которые сочиняет «для себя и бабушки». 

Приведем пример сказки: «Жила-была Кошка. Однажды она с помощью шипа розы и паутинки сшила 

себе красивое-прекрасивое платье, и у нее появился друг Пес. С ним вдвоем полетели они на самолете 

в Париж, и там каждый нашел себе пару: Пес – Пудельку, а Кошка – Кота. И путешествовали они уже 

вчетвером. Главное, чтобы каждый нашел себе пару». Рассказ Наташа иллюстрирует рисунком 

свадьбы персонажей. Добавим, Наташа во время бесед с психологом периодически отпрашивается 

пойти в столовую: «Можно я пойду поем суп?»     

Результаты патопсихологического исследования 

Композицию методик составили: наблюдение, беседа, пиктограмма, предметная 

классификация, запоминание 10 слов, шкалы Дембо-Рубинштейн, проективные рисуночные 

методики, опросник личностной тревожности в адаптации А.М. Прихожан, незаконченные 

предложения.  

Умственное развитие ребенка соответствует возрасту. Можно отметить достаточно большой 

словарный запас, но в письменной речи девочка делает много грамматических и орфографических 

ошибок. Примеры завершенных предложений: «Я часто думаю о том, как бы не пойти в школу». 

«Мои одноклассники не знают, что я боюсь потерять близких». «Мне бывает страшно в темноте, 

всегда сплю с ночником». «Если кто-то сердится или дерется, я просто стою в сторонке потому, что 

понимаю, я не смогу ничего сделать». «Я считаю, что большинство ребят относится ко мне плохо». 

«Меня мучает Рома, не дает спокойно учиться». «Если бы я сделалась невидимой, я бы проучила 

Рому как следует». По результатам социометрического теста: Наташа является самой изолированной 

в классе. По результатам методики шкал самооценки Дембо-Рубинштейн: девочка считает себя 

больной, неаккуратной, плохой ученицей, неумелой, глупой, скучной, у нее нет друзей, однако 

Наташа считает себя доброй. При этом, согласно мнению ребенка, родители и бабушка, в целом, 

оценивают ее положительно. Дописанные фразы, в свою очередь, свидетельствуют о проблемах 

самооценки и формирующегося образа Я девочки: «Мне иногда кажется, что я главная и знаменитая 

(писательница, ветеринар, певица)». «Я себя считаю хорошей, доброй и справедливой». «Если бы я 

родилась заново, я бы все сделала, чтобы быть неподражаемой, самой красивой». «Мои три заветных 

желания: стать ветеринаром; когда я вырасту, чтобы у меня была хорошая семья; дорогую собаку 

хаски». Отметим, в проективных рисуночных методиках отражается повышенный интерес к теме 

отношений между мужчиной и женщиной. 

Таким образом, мишенью психологической коррекции стала повышенная тревожность, 

проблемы самооценки.  

Работа строилась в русле каузальной психотерапии. Обсуждалась и невербально 

прорабатывалась тема гнева. В работе с деструктивными тенденциями личности мы опирались на 
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методологию А. Гуггенбюля. Каждое занятие начиналось с аутогенной тренировки – с позиции 

психосоматического единства достигаемый эффект очень важен для совладания с аффектом гнева. 

Интересен рассказ Наташи о тигрице, которую сначала никто не замечал, но в итоге она оказалась 

хитрее и смелее всех и добилась своего. Большую пользу, на наш взгляд, принесло то, что классная 

руководитель стала активно вовлекать девочку в театрализованные мероприятия класса, соученики 

увидели и оценили положительно ее «писательские способности». Кроме того, мы консультировали 

мать девочки по теме выражения гнева. По результатам промежуточной диагностики, можно 

отметить улучшение эмоционального состояния ребенка. Отношение сверстников также изменилось 

в лучшую сторону.  

Во избежание формирования виктимности у дочери необходимо психологически проработать 

страхи матери. В настоящее время такая работа ведется, которая также основана на принципе 

каузальной психотерапии.  
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Субъективный уровень счастья в связи с личностными особенностями 

 

Аннотация: 

В результате теоретического анализа выделены три психологические переменные, связанные 

с достижением счастья: «рефлексия», «ценности», «личностные черты». С целью выявления 

взаимосвязи между субъективным уровнем счастья и особенностями личности было проведено 

эмпирическое исследование, частично повторяющее исследования Д. А. Леонтьева (связь счастья с 

формами рефлексии, 2014) и М. Аргайла (связь счастья с чертами личности, 1998). В исследовании 

были опрошены 83 человека в возрасте от 19 до 24 лет, использованы четыре опросных методики, 

направленные на измерение субъективного уровня счастья, уровня рефлексии, внутреннего 

конфликта ценностей и их доступности, личностных черт – нейротизма и экстраверсии. Значимой 

связи между субъективным уровнем счастья и общим уровнем рефлексии не обнаружено, но 

получены значимые корреляции субъективного переживания счастья с показателями доступности 

ценностей, нейротизма, экстраверсии и системной рефлексии. 

 

Ключевые слова: субъективный уровень счастья, личностные особенности, рефлексия, 
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Введение 

 

Переживание счастья является безусловной ценностью для большинства людей, и можно 

сказать, что у человека имеется установка на счастье, однако, далеко не каждый может дать себе отчет 

в том, что он счастлив в желаемой для него мере. 

Современный мир предоставляет множество возможностей для того, чтобы человек 

чувствовал себя счастливым. Вместе с тем ситуация с депрессией заметно приобретает 

эпидемический характер. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире 

среди всех болезней. Уже на сегодняшний день она является самым распространенным заболеванием, 

которым страдают женщины. Отмечается ее резкое «помолодение», часто депрессией заболевают 

люди до 25 лет [24]. В качестве четкого признака депрессии выделяется ангедония – психическое 

состояние, которое характеризуется общим отсутствием интереса к жизни, утратой способности 

наслаждаться, радоваться [2, с. 46].  

Важным представляется выяснить, какие психологические процессы и состояния связаны с 

субъективным переживанием счастья, какие внутренние аспекты препятствуют этому переживанию 

у человека, который, словами М. Горького, «создан для счастья, как птица для полета».  

Категория счастья представляет собой сложный многогранный компонент, имеющий 

индивидуальную субъективную основу, и неудивительно, что несмотря на то, что проблема счастья 

уже давно выступает предметом исследования, продолжают открываться новые ракурсы ее познания. 

Психологические теории счастья и психологическая практика в виде разнообразных 

психотерапевтических направлений разработаны гораздо лучше, нежели эмпирические подходы к 

его исследованию. В настоящее время проработка проблемы счастья как самостоятельной категории 

представлена в основном в трудах представителей позитивной психологии (М. Селигман, И. А. 

Джидарьян). В большинстве случаев тема счастья затрагивается в ключе рассмотрения иной 
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разрабатываемой тем или иным автором категории или в связи с тем феноменом, полное изучение 

которого им проводится (например, изучение связи счастья с формами рефлексии (Д. А. Леонтьев), 

со смыслом (В. Франкл), с самоактуализацией (А. Маслоу) и т.д.) 

В целом, результаты эмпирических исследований счастья мало обобщены, поэтому 

использование научно-психологических данных в практических целях пока что не проявляется в 

полной мере как полезный ресурс развития общества и человека. 

Таким образом, данная тема остается актуальной теоретически и практически, но 

недостаточно изученной эмпирически, и потому представляет интерес для исследователей. 

Анализ философской и психологической научной литературы, исследований отечественных 

и зарубежных психологов по проблематике «счастье» [1; 3-7; 10-19; 21-23; 25; 26; 28; 29] позволил 

выделить три психологические переменные, связанные с его достижением: «рефлексия», «ценности», 

«личностные черты». 

На основании проведенного теоретического обзора была выделена цель эмпирического 

исследования – выявить взаимосвязи между субъективным уровнем счастья и особенностями 

личности. 

Теоретический анализ позволил сформулировать основную гипотезу исследования о 

наличии статистически значимых связей субъективного уровня счастья с личностными переменными 

(с общим уровнем рефлексии, доступностью ценностей, чертами личности: нейротизм, 

экстраверсия), а также ввести частную гипотезу о разной значимости связи трех форм рефлексии с 

субъективным переживанием счастья.  

 

Метод 

 

Исследование проводилось в два этапа, поскольку после проведения первого этапа гипотеза 

о существовании статистически значимой связи между субъективным уровнем счастья и уровнем 

развития рефлексии, нуждалась в дополнительной проверке. В связи с этим для измерения общего 

уровня рефлексии методика «Дифференциальный тест рефлексивности» (Д. А. Леонтьев, Е. 

М. Лаптева, Е. Н. Осин и А. Ж. Салихова, 2009) была заменена на «Тест рефлексивности» (А. В. 

Карпов, 2003). 

Дополнительно на втором этапе была введена задача: изучить взаимосвязь между 

субъективным уровнем счастья и такими личностными чертами, как нейротизм и экстраверсия 

(являющимися основными свойствами личности).  

Первый этап 

Выборка №1: 50 человек (31 девушка и 19 юношей) в возрасте от 20 до 24 лет (средний 

возраст 21,6 лет). 45 респондентов – учащиеся и выпускники средних учебных заведений, 5 – 

студенты ВУЗов. 

Методики: 

1. Для измерения субъективного уровня счастья была выбрана «Шкала субъективного 

счастья» (оригинальное название Subjective Happiness Scale) [8]. Данный Тест разработан 

С. Любомирски и Х. Леппер (1994), переведен на русский язык Д. А. Леонтьевым (2003); 

2. Измерение уровней развития форм рефлексии проводилось с помощью 

«Дифференциального теста рефлексивности» [15] (Д. А. Леонтьев, Е. М. Лаптева, Е. Н. Осин и А. Ж. 

Салихова, 2009). Он состоит из 30 утверждений, сгруппированных в три шкалы: интроспекция, 

системная рефлексия, квазирефлексия. 

3. Для измерения соотношения приоритетных ценностей и их доступности была выбрана 

«Методика «уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е. 

Б. Фанталова, 1992) [25].  

 

Второй этап 

Выборка №2: 33 человека (9 юношей и 24 девушки) в возрасте от 19 до 24 лет (средний 

возраст 21,6 лет). Все респонденты – учащиеся высших учебных заведений. 

Методики: 



Вестник государственного университета «Дубна». Серия «Науки о человеке и обществе»                                                                                                                                             
№1` 2017  

 

71 
 

1. «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски и Х. Леппер [8]; 

2. «Тест рефлексии» или методика диагностики уровня развития рефлексивности (А. В. 

Карпов, 2003) [9], применяющаяся для измерения общего уровня рефлексии. А. В. Карпов 

рассматривает рефлексивность как психическое свойство, соотносящееся с рефлексией в целом и 

проявляющееся в двух модусах (рефлексия, рефлектирование); 

3. «Методика «уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах» (Е. Б. Фанталова, 1992) [27]; 

4. «Опросник национального характера» для выделения личностных черт (нейротизм, 

экстраверсия). Эта методика является краткой формой известного личностного опросника NEO-PI-R, 

она модифицирована для русскоязычной выборки Б. Г. Мещеряковым и Ю. Алликом [20]. В связи с 

различием в целях исследований формулировка инструкции опросника была изменена следующим 

образом: «Вам нужно оценить вероятность 30 характеристик, относящихся к Вам. Каждая 

характеристика представлена своей шкалой с описанием противоположных значений. Вы должны 

поставить отметку (например, крестик или галочку) на каждой шкале, указав тем самым, какое из 

двух значений каждой характеристики является более вероятным (частым, типичным) для Вас». 

 

Результаты 

 

Средний показатель субъективного уровня счастья (СУС) в обеих выборках составил 16,92 из 

максимальных 24 баллов: для первой выборки – 16,7, для второй – 17,2. В целом, респонденты 

оценили свой уровень счастья чуть выше среднего.  

Для изучения взаимосвязи между СУС и выявленными психологическими переменными был 

проведен корреляционный анализ с помощью критерия r-Спирмена. Статистически значимые 

корреляции для двух выборок представлены в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Корреляции между субъективным уровнем счастья 

и личностными особенностями 

 

Выборка, № Шкала 
СУС,  

r-Спирмена 

1 Системная рефлексия 0,279* 

2 

Нейротизм 
-

0,751** 

Экстраверсия 0,563** 

Добросовестность 0,404* 

ИР -0,357* 

 

Примечание: СУС – сокр. субъективный уровень счастья; ИР – сокр. индекс расхождения, 

показатель расхождения приоритетных ценностей с их доступностью (чем больше индекс 

расхождения, тем меньше доступность приоритетных ценностей). 

Уровни значимости (2-стор.): * - p < 0,05, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001 

 

Обсуждение результатов 

 

Обсуждение результатов исследования взаимосвязей субъективного уровня счастья по 

выборке №1 

Полученные корреляции между СУС и формами рефлексии подтверждают частную гипотезу 

и указывают, что системная рефлексия имеет значимую положительную взаимосвязь с уровнем 

счастья. Полученные данные схожи с результатами исследования Д. А. Леонтьева о связи СУС и 

форм рефлексии. Полученный нами коэффициент корреляции (r = 0,27, p < 0,05) оказался выше при 
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меньшем уровне значимости, чем в исследовании Д. А. Леонтьева (r = 0,17, p < 0,001) [15, с. 123], что 

объясняется малым объемом выборки (50 человек), который был значительно меньше интернет-

выборки Д. А. Леонтьева (1085 человек).  

Полученные данные указывают на то, что люди с преобладанием системной рефлексии (для 

которых характерно рассматривать ситуацию со всех сторон и видеть себя со стороны) более 

расположены к счастливому состоянию, чем те, у кого развиты интроспекция и квазирефлексия. 

В нашем исследовании значимые связи СУС с другими формами рефлексии не выявлены, в 

отличие от исследования Д. А. Леонтьева [15, с. 123], где были получены значимые взаимосвязи 

показателей счастья с интроспекцией (r = -0,49, p < 0,001) и квазирефлексией (r = -0,16, p < 0,001). 

Вероятно, это связано с различиями в составах выборок: в интернет-выборке Д. А. Леонтьева 

большинство участников (71%) – обладатели высшего и неоконченного высшего образования, 

средний возраст которых 23,9 лет, что на 2 года выше, чем средний возраст нашей выборки – 21,6 

лет. Выборка нашего исследования состояла в основном из учащихся и выпускников средних 

учебных заведений, только 5 человек из 50 имеют высшее образование. Образование, а именно 

усвоенные в его процессе знания, ценности, убеждения и другие аспекты, не могут не сказываться на 

психологическом облике человека, в том числе на его образе жизни. Поэтому расхождение в 

полученных результатах можно объяснить уровнем образования респондентов и возрастными 

различиями. 

Для выборки №1 значимых связей между СУС с индексом расхождения ценностей и их 

доступности (ИР) выявлено не было. Сравнение результатов обеих выборок представлено ниже. 

Обсуждение результатов исследования взаимосвязей субъективного уровня счастья по 

выборке №2 

Сравним полученные нами результаты корреляционного анализа взаимосвязей СУС с 

личностными чертами и результаты М. Аргайла [1, с.179]. М. Аргайл использовал методики 

«Оксфордский опросник счастья» и «Личностный опросник Айзенка». В целом, значимость 

полученных связей схожа. В исследовании М. Аргайла, коэффициент корреляции счастья с 

экстраверсией – r = 0,61, р < 0,001; с нейротизмом – r = -0,67, р < 0,001. В нашем исследовании при 

использовании других методик также были выявлены значимые взаимосвязи с данными 

переменными (с экстраверсией – r = 0,563, р < 0,01; с нейротизмом – r = -0,751, р < 0,01). Таким 

образом, поставленная нами гипотеза о существовании статистически значимой связи СУС с 

экстраверсией и с нейротизмом подтверждается. 

Можно предположить, что переживание счастья экстравертами обусловлено их высокой 

активностью в жизнедеятельности, расположенностью к положительному отношению к 

происходящему, что в свою очередь помогает им в достижении собственных целей.  

Отрицательная взаимосвязь СУС с нейротизмом указывает на то, что респондент с высокими 

показателями нейротизма оценивает себя менее счастливым. Возможно, это объясняется тем, что 

такие люди находятся в постоянном напряжении, в тревожном состоянии и чувствуют себя 

уязвимыми.  

Кроме того, в нашем исследовании была обнаружена статистически значимая связь СУС с 

личностной чертой «добросовестность» (r = 0,404, p < 0,05). «Добросовестность» рассматривается 

как совокупность черт: компетентность, порядок, обязательность, стремление к достижению, 

самодисциплина, осмотрительность [20, с. 2]. Из выявленной связи СУС и «добросовестности» 

можно заключить, что человек с наличием данных черт может быть счастливее. Такой человек 

ощущает себя комфортно и безопасно, исходя из того, что исполняет те дела и контролирует те 

обстоятельства, по отношению к которым он чувствует обязательства. 

Вероятно, выявленные значимые корреляции СУС и «добросовестности» как черты личности 

указывают на то, что компоненты последней: стремление к достижению, порядок, самодисциплина и 

т.д. – являются своего рода психологическими средствами к реализации человеком своих целей и 

ценностей. Компоненты «экстраверсии» активность и уверенность в себе также непосредственно 

связаны с реализацией ценностей личности. Напротив, такие черты как тревожность, уязвимость, 

входящие в состав «нейротизма», присущи людям, которым сложно реализовывать желаемое. Таким 

образом, человек, уверенный в том, что ему по силам осуществить желаемое и стремящийся к его 

достижению, чувствует себя счастливее, чем человек, не прилагающий усилий к его достижению и 

не рассматривающий позитивных прогнозов. В перспективе дальнейшего изучения счастья можно 
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будет рассмотреть связь счастья и целеустремленности, а также провести качественный анализ образа 

жизни. 

Корреляционный анализ связей СУС и общего уровня рефлексивности, определенного на 

втором этапе по методике А. В. Карпова, значимой связи не обнаружил. Т.е. человек с высокой 

осознанностью своего «Я», способностью мыслить с помощью сравнения с образом своего «Я», так 

же счастлив, как и человек с низким уровнем рефлексии. Напомним, что в исследованиях Д. А. 

Леонтьева была выявлена связь состояния счастья с формами рефлексии. Возможно, в изучении 

связей счастья с компонентами личности, характеризующими ее когнитивную организацию, и не 

только, необходимо тщательно рассматривать все составляющие данных компонентов (формы и 

уровни), поскольку каждая отдельная составляющая в разных направлениях и в разной степени может 

быть связанной с ощущением счастья. В целом, тонкие различия в переживании счастья не могут 

быть выявлены при изучении рефлексивности как общего свойства личности.  

Сравним результаты корреляционного анализа между СУС и ИР, полученные в обеих 

выборках. По результатам выборки №1 значимой связи не обнаружено. По выборке №2 СУС и ИР 

имеют связь на высоком уровне статистической значимости (r = -0,360, p < 0,05). Различия между 

выборками, скорее всего, объясняются фактором образования. Выборку №1 на 90% составляют 

учащиеся и выпускники средних учебных заведений; 100% состав 2-й выборки – студенты вуза. 

Образование существенно влияет на социальную ситуацию развития и жизненные отношения 

человека в целом. 

Сравнение двух выборок с помощью t-теста выявило различия на высоком уровне 

статистической значимости по параметру доступности ценностей (t = 0,005, p < 0,01). В выборке №1 

он оказался существенно ниже (M = 32,57), чем в выборке №2 (М = 41,97), т.е. у людей, получающих 

высшее образование, внутренний конфликт (невозможность реализации ценностей) встречается 

чаще, чем у тех, кто учился или обучается в средних учебных заведениях. 

Возможно, среди респондентов с высшим образованием счастливее чувствуют себя те, кто 

видит условия реализации собственных ценностей (их доступность) и реализует их, в отличие от тех, 

кому это не удается. 

Приведем характеристики каждой выборки, сравнив средние показатели СУС в связи с 

возрастом. Рассмотрим, как меняется СУС на протяжении возрастного периода от 19 до 24 лет. 

Выявим, есть ли общие тенденции в изменении уровня счастья, сравнив результаты выборок №1 и 

№2.  

Наиболее низкие показатели СУС в первой и во второй выборках приходятся на 21 год. 

Максимально высокие значения СУС характерны для молодых людей в возрасте 24 лет в первой 

выборке и 23 лет во второй. 

Рассмотрим график изменения уровня счастья с возрастом. На рисунке 1 представлены 

средние значения СУС для объединенной выборки. С помощью однофакторного дисперсионного 

анализа была выявлена зависимость СУС и фактора «возраст» (p < 0,05). 
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Рисунок 1. Связь среднего уровня счастья с возрастом 

 

Результаты показали, что в возрастном диапазоне от 19 до 24 лет СУС изменяется 

неравномерно (ломаная линия). В 21 год выделяется существенное снижение СУС. Снижение СУС в 

21 год было выявлено и отдельно как для первой, так и для второй выборки (связь СУС с фактором 

«возраст» в этом случае присутствует на уровне статистической тенденции). Вероятно, «провал» в 

уровне счастья в 21 год связан с тем, что данный возраст для современного молодого человека 

является кризисным, когда происходит пересмотр жизни, начинается более тщательный поиск себя, 

самоопределение в связи с завершением образовательного процесса и возникновением вопроса о 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Рассмотрим, как изменяется индекс расхождения ценности и ее доступности на протяжении 

от 19 до 24 лет для двух выборок (см. рисунок 2). С помощью дисперсионного анализа на 

объединенной выборке была выявлена значимая связь ИР и фактора «возраст» (p < 0,05). 

 

 
Рисунок 2. Связь индекса расхождения ценности и ее доступности с возрастом 

 

Пик, приходящийся на 21 год, указывает на то, что человек данного возраста более остро 

ощущает недоступность реализации собственных ценностей. Кроме того, 21 год выделился для обеих 

выборок и как «самый несчастливый». Полученные результаты, возможно, объясняются кризисом 

вхождения во взрослость, кризисом профессионального развития, поскольку в 21 год большинство 

респондентов заканчивают учебные заведения и начинают задумываться о дальнейшей 

профессиональной или учебной деятельности, что сопровождается размышлениями о собственных 

целях, пересмотром ценностей, и в конечном счете все это ставит человека перед необходимостью 

выбора. Такие моменты могут сопровождаться смятением, переживаниями и тревогой, что мало 

совместимо с переживаниями счастья, и может быть уточнено качественными исследованиями 

феноменологии переживания счастья в разных возрастных группах.  

Другой пик ИР приходится на возраст 24 лет, который также представляется кризисным и 

зачастую связан с изменениями в профессиональной и семейной сферах (выпуск из вуза, создание 

собственной семьи и др.), расхождением между ожиданиями по поводу своего нового статуса и 

действительностью (см. рисунок 2). Однако для более точных объяснений необходимо качественное 

исследование жизненной ситуации 21 и 24 летних людей. Кроме того, количество респондентов этой 

возрастной категории (2 человека в выборке №1 и 4 – в выборке №2) слишком мало для того, чтобы 

можно было сделать строгий вывод. 
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Выводы 

 

1. Высокие значения экстраверсии и системной рефлексии положительно связаны с 

высоким субъективным уровнем счастья и отрицательно связаны с нейротизмом. Показатель общей 

рефлексии не имеет значимой связи с субъективным уровнем счастья.  

2. Имеет место положительная связь счастья и черты личности «добросовестность».  

3. Для людей с разным уровнем образования обнаружены различия по параметру 

доступности ценностей как показателя гармоничного или внутренне конфликтного соотношения 

желаемого и действительного. Можно говорить о том, что для человека, получающего высшее 

образование, внутренний конфликт (невозможность реализации ценностей) с большей вероятностью 

будет сказываться на субъективном переживании счастья, понижая его, в то время как для человека 

со средним образованием расхождение ценностей и их доступности ниже, и субъективная оценка 

собственной счастливости с ним не связана. 

4. Возрастная динамика переживания счастья более точно может быть прослежена на 

выборке большего объема. Наше исследование позволяет говорить о том, что 21 год жизни выступает 

особым возрастом в переживании счастья, как для учащихся вузов, так и для учащихся в средних 

профессиональных учебных заведениях, что может быть связано с кризисом самоопределения. 

Однако это предположение требует дальнейшего исследования. 
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Sharova O.A., Usikova A.Y. Subjective level of happiness in connection with the personal 

features 

 

As a result of theoretical analysis identified three psychological variables associated with the 

achievement of happiness: "reflection", "value", "personality traits". To identify the relationship between 

subjective happiness level and personality characteristics have conducted an empirical study partially 

replicates the study D. A. Leontiev (the relationship of happiness with forms of reflection, 2014) and M. 

Argyle (the relationship of happiness with personality traits, 1998). The study surveyed 83 men aged 19 to 

24 years, used four questionnaires methods aimed at measuring the subjective level of happiness, level of 

reflection, internal conflict of values and their availability, personality traits of neuroticism and extroversion. 

Significant relationship between subjective happiness level and the General level of reflection is not detected, 

but the obtained significant correlation of the subjective feeling of happiness with indicators of the 

availability values of neuroticism, extroversion and system reflection. 

 

Keywords: subjective level of happiness, personal characteristics, reflection, values, extraversion, 

neuroticism. 
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УДК 159.9.07 

В. О. Шабанова 

К исследованию эргономичности сайта университета «Дубна» 

 

Аннотация: 

Сайт вуза является его визитной карточкой в сети и позволяет удаленно получать 

информацию о деятельности вуза. Возможность получения этой информации и удобство 

использования сайта оценивается в рамках такой дисциплины как web-эргономика. В данной работе 

представлен один из методов оценки эргономичности старого и нового (находящегося в разработке) 

сайта государственного университета «Дубна». Метод основан на целеориентированном подходе в 

проектировании и дизайне сайтов и представляет собой определение сценариев поведения 

персонажей, отражающих цели реальных пользователей, которых они стремятся достичь на сайте 

государственного университета «Дубна». Полученные данные позволили составить некоторые 

рекомендации по увеличению удобства использования сайта.  

 

Ключевые слова: web-эргономика, целеориентированный подход, проектирование и дизайн 

сайтов 

 

Об авторе: Шабанова Валерия Олеговна, Государственный университет «Дубна», студентка 

4 курса кафедры психологии факультет социальных и гуманитарных наук. 

 

Введение 

В наши дни каждое уважающее себя высшее учебное заведение имеет свое представительство 

в сети — свой сайт, страницы в социальных сетях, почтовые рассылки. Однако не каждый сайт 

отличается удобством и легкостью нахождения на нем нужной информации, то есть соответствием 

эргономическим требованиям. В нашей работе мы обратили свое внимание на удобство 

использования сайта государственного университета «Дубна». 

Нами сделана попытка эргономической оценки сайта государственного университета 

«Дубна» с помощью одного из методов, используемого в целеориентированном подходе для 

проектирования и web-дизайна — и основанного на определении сценариев поведения персонажей 

по достижению ими определенных целей на сайте. Метод предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

 разработка персонажей, отражающих потребности и цели реальных пользователей; 

 исполнение ролей персонажей двумя независимыми экспертами для достижения 

определенных целей на сайте; 

 определение достижения и недостижения целей персонажами и анализ их сценариев. 

 

Требования к сайтам вузов 

Каким должен быть сайт высшего учебного заведения? 

Существуют определенные требования к сайтам вузов, в которых указано, какую 

информацию они должны содержать. Эти требования являются не только рекомендательными 

(например, [11]), но и с 2012 года обязательными (например, [7]. 
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Так, специалист в области маркетинга Д. А. Шевченко [11], рассматривая наполнение сайта с 

точки зрения проведения эффективной PR-компании, пишет о том, что сайт должен отражать 

следующее: 

 научные исследования; 

 международное сотрудничество; 

 библиотеку вуза; 

 блоги профессорско-преподавательского состава и ректора; 

 социальные сети вуза; 

 расписание; 

 сервисы (регистрацию, подписку, рассылки и др.); 

 информацию на иностранном языке. 

На главную страницу сайта вуза для лучшего его продвижения в сети Д. А. Шевченко 

предлагает добавить следующие информационные блоки: 

 общие сведения о самом учебном заведении (история, руководство, попечительский 

совет, структура: факультеты, студенческие советы); 

 новости, анонсы, объявления; 

 информация для абитуриентов, студентов и выпускников; 

 профессорско-преподавательский состав; 

 научные исследования; 

 международная деятельность; 

 партнерство (например, с работодателями); 

 электронная библиотека; 

 контакты и пр. 

В приказе Рособрнадзора содержится требование о необходимости раздела «Сведения об 

образовательной организации», в котором должны быть размещены следующие подразделы с 

соответствующим наполнением: 

 Основные сведения; 

 Структура и органы управления образовательной организацией; 

 Документы; 

 Образование; 

 Образовательные стандарты; 

 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

 Платные образовательные услуги; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места для приема (перевода). 

Таким образом, сайт отражает основные сведения о высшем учебном заведении и позволяет 

найти информацию о нем в интернете по запросу абитуриентов, студентов и других пользователей 

сети. 

Web-эргономика и критерии оценки сайтов 

 

Насколько доступна информация для пользователей сайта? Удается ли легко ее найти в 

интернет-ресурсе? В конце концов, удобно ли использовать сайт вуза и получать удовольствие от 

взаимодействия с ним? 

Эти вопросы рассматриваются в рамках такой дисциплины как web-эргономика. Это 

относительно новое направление в прикладной психологии, относящееся к области микро-

эргономики, в рамках которой исследуется и проектируется система «человек — компьютер» [9]. Эта 

система входит в более крупную систему «человек — машина», которая рассматривается 

эргономикой. Один из основателей отечественной эргономики В. М. Мунипов подчеркивает, что она 

как научная дисциплина изучает определенные свойства системы, обусловленные положением и 

ролью человека в ней — человеческие факторы в технике. Они представляют собой показатели связи 

человека, машины (в данном случае — компьютера, более конкретно — сайта), предмета 
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деятельности (поиск информации) и среды, которые появляются при взаимодействии человека с 

системой и ее функционировании. Что особенно важно, эти показатели связаны с достижением 

конкретных целей человека. В конечном итоге эргономичность системы «человек — машина», 

согласно В. М. Мунипову, взаимосвязана с критериями производительности, надежности, 

экономичности, экологичности и эстетичности. Эргономичность, в свою очередь, представляет собой 

совокупность эргономических свойств — управляемости, обслуживаемости, освояемости и 

обитаемости [4]. 

Однако термин «эргономика» и, в частности, «web-эргономика» в настоящее время 

используется довольно редко. Гораздо чаще в литературе можно встретить термин “usability” — 

труднопереводимое на русский язык понятие, которое является одним из наиболее важных в web-

эргономике [5]. Usability — это характеристика того, насколько итоговый продукт (в данном случае 

— сайт вуза) может быть эффективно, экономично и с удовольствием использован людьми для 

достижения поставленных ими целей в заданном контексте [1]. Понятие usability означает 

качественность сайта не только в связи с его характеристиками, но и с особенностями использования 

web-ресурса и субъективным отношением к нему пользователя, то есть у специалистов по usability 

принят человеко-центрированный подход к проектированию и оценке продукта [1]. Внимание 

фокусируется на пользователе: он ставится в центр всего процесса создания новых технологий [5]. 

Как мы можем видеть результаты такого подхода на практике? Для определения удобства 

сайта и его usability разработаны и продолжают разрабатываться критерии оценки. Так, 

Д. А. Шевченко [11] предлагает следующие критерии экспертной оценки: дизайн сайта, навигация, 

наполнение (content), интерактивность, видимость (доступность сайта в интернете). Для оценивания 

по каждому критерию используется ранговая 5-балльная шкала. Г. А. Никулова [6] дает оценку 

возможности использования 13 рассматриваемых ею сайтов по двум критериям «Архитектура и 

навигация» и «Планировка и дизайн», а также предлагает анализировать индексы цитирования 

сайтов, время их загрузки и плотность полезной информации в коде главной страницы сайта. 

О. В. Кулева [3] предлагает оценивать сайт по критериям его качества (содержательное наполнение, 

дизайн и эргономичность, технические характеристики) и по критериям эффективности сайта 

(библиометрические характеристики, usability-тестирование, экономические затраты). В целом, 

несмотря на попытки стандартизировать критерии оценки сайтов, они достаточно разнородны у 

разных авторов. Существуют также разночтения в определении эргономичности и usability, 

терминологическая путаница. Кроме того, используются ранговые шкалы, по которым можно 

сравнивать в основном лишь конкретные сайты. Субъективный характер оценок не позволяет увидеть 

за цифрами реальную сущность вещей. 

Вообще, проблема критериев является едва ли не центральной в эргономике. 

Конкретизируется она часто как проблема соотношения критериев и показателей, которые 

используются в экспериментальных исследованиях, и критериев, в соответствии с которыми 

проектируются и оцениваются системы в реальном мире [4]. 

 

Целеориентированный подход в разработке сайтов 

Мы предлагаем использовать для оценки удобства использования web-ресурсов не 

стандартные критерии, а проверку сайта по эргономическим параметрам на основе 

целеориентированного подхода. User-centered design (UCD) — ориентированное на пользователя 

проектирование — это дисциплина, в которой рассматривается взаимодействие пользователя с 

компьютерной средой, то, как именно происходит ориентирование его в интерфейсе и что он делает 

для его использования [12]. Специалист по контентной стратегии, информационной архитектуре 

и интерфейсам К. Макгрейн говорит о том, что фокусироваться на пользователе при проектировании 

— настолько очевидная истина, что о ней не стоит даже говорить. Это принимается как должное: это 

та среда, в которой мы постоянно находимся, как рыба в воде [16]. UCD-подход критикуется ввиду 

его очевидности, однако многие сайты спроектированы как будто не для пользователя, а для 

разработчика, и только он будет понимать, как пользоваться ресурсом. 

Итак, в проектировании и дизайне, ориентированных на пользователя, рассматривается 

процесс взаимодействия человека с компьютерной средой (HCI — “human-computer interaction”). 

Термин «взаимодействие человека с компьютером» (HCI) часто используется и для обозначения 
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процесса двусторонней коммуникации человека с компьютером и посредством компьютера,  и в 

качестве названия полидисциплинарного раздела эргономики и информатики, в рамках которого 

изучаются процессы, происходящие в системе «человек — компьютер». Эти системы проектируются 

с учетом человеческого фактора (UCD) и особое внимание уделяется разработке интерфейса между 

человеком и компьютером [1, с. 82]. Исследование формата работы людьми с компьютерами 

позволяет разрабатывать интерфейсы для более комфортного и продуктивного их взаимодействия 

[13]. Важную роль здесь играет психология [13]. 

В. Каптелинин рассматривает взаимодействие человека и компьютера (HCI), используя 

мощную теоретическую базу — деятельностный подход в психологической науке — и применяя на 

практике идеи таких ведущих отечественных исследователей как А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн 

[15]. Деятельность (в данном случае — взаимодействие человека с компьютером) рассматривается 

иерархически, с выделением в ней разных уровней. В структуре деятельности присутствуют 

потребность (переживаемая нужда в чем-либо), мотив (предмет деятельности, в котором 

опредмечена потребность), цель (образ желаемого результата, который должен быть достигнут; 

связан с личностными смыслами), задачи (ситуации, требующие разрешения для достижения цели), 

действия (процессы, направленные на реализацию цели), операции (частные единицы действий) и 

условия деятельности [8]. Ниже представлена схема деятельности.

 

Очевидно, что у каждого, кто заходит на сайт вуза, свои цели и, соответственно, потребности, 

удовлетворенность которыми сказывается на эмоциональном состоянии. Американский дизайнер 

А. Купер подчеркивает, что поведение продукта (в данном случае — сайта) и его функциональность 

должны быть ориентированы на достижение целей пользователей через решение отдельных задач, и 

более эффективна работа при минимальном числе задач, т.к. они — лишь средство движения к цели 

[14]. Таким образом, потребность должна быть удовлетворена с наименьшими усилиями. 

 

Определение метода оценки эргономичности сайта и его апробация 

Как пишет А. Купер, лучший способ удовлетворить потребности широкой аудитории сайта 

— проектировать его для конкретных типов людей с конкретными потребностями [14]. 

Д. А. Шевченко и Ю. В. Локтюшина [11] перечисляют следующую типологию целевой аудитории: 

 поступающие — абитуриенты и их родители, в том числе иностранные граждане. 

 Министерство образования и науки, которое определяет соответствие сайтов вузов 

определенным требованиям. 

 Руководство вузом, администрация, попечительский совет. Они хотят быть 

удовлетворены представлением вуза в сети и иметь возможность сравнить его с другими. 
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 Студенты, которым нужна информация о преподавателях, занятиях, секциях, о 

медицинском обслуживании, юридической и иной помощи, о правилах оформления документов, о 

вакансиях и стажировках. 

 Профессорско-преподавательский состав. 

 Международная академическая и вузовская общественность. 

 Выпускники высших учебных заведений. 

 Работодатели, которые хотят узнать о технологии взаимодействия вуза и студентов с 

ними. 

 Кредитные учреждения, банки желают видеть вуз на первых позициях в рейтингах. 

 СМИ и интернет-сообщества. 

Как видно из списка, категории представителей достаточно разнородны. Как удовлетворить 

нужды всех, не потеряв ни одного из элементов целевой аудитории? А. Купер отмечает, что 

проектировать для всех сразу — плохой метод [14]. Сайт может перестать функционировать как 

единое целое. Поэтому следует определить ключевое звено, в качестве которого выступают студенты. 

Так, поступающие — это те же студенты, только будущие, и они хотят узнать о студенческой жизни. 

Желания профессорско-преподавательского состава могут соответствовать желаниям студентов, 

стремящихся к карьерному росту в качестве будущих преподавателей и профессоров. И студенты, и 

работодатели хотят узнать о возможностях трудоустройства. Информация, которая необходима 

перечисленным категориям, требуется и Министерству образования и науки. И уж понятно, в таком 

случае руководство будет иметь наполненный всем необходимым сайт и свое представительство в 

интернете. 

Однако, достаточно ли определить ключевой целевой аудиторией студентов в целом? Ведь и 

эта группа дифференцирована –  и с точки зрения психологических характеристик, и в своих 

потребностях, и по своим возможностям. Вслед за А. Купером используем для дальнейшей работы 

метод моделирования [14], учитывая, что система «человек — машина» — трудный объект для 

исследования в полевых условиях [1]. Модели пользователей в его концепции являются 

персонажами, обладающими характеристиками реального типичного пользователя [14]. 

Мы создали трех персонажей, отражающих основные особенности студентов и их цели, а 

ориентировались, прежде всего, на ключевого персонажа, наиболее точно, на наш взгляд, 

характеризующего потребности студентов, которые чаще всего пользуются сайтом вуза. Два других 

персонажа выступают в качестве дополнительных. Обращаем внимание на то, что все персонажи 

вымышлены, и любые совпадения с реальными людьми случайны. 

Итак, ключевого персонажа зовут Мария. Она учится в государственном университете 

«Дубна» на 2 курсе бакалавриата, получает специальность менеджера (управление проектами). 

Живет в Дмитрове, каждый день тратит по нескольку часов на проезд от дома до университета и 

обратно, часто находится среди большого количества людей в транспорте. Обычно заходит в 

интернет с мобильного телефона. Когда Мария едет на автобусе или на электричке, скорость 

интернета довольно низкая, и она иногда отключает показ изображений в браузере для ускорения 

загрузки страниц. Мария — староста, и ей нужно оперативно узнавать о расписании занятий и об 

изменениях в нем,  ей также необходимы учебные планы и прочие документы. Кроме того, Марии 

хотелось бы быть в курсе ближайших событий, чтобы вовремя сообщать о них ребятам. Она довольно 

тревожна и хочет получать информацию как можно быстрее и с наименьшей затратой усилий. 

Дополнительный персонаж, Игорь, учится на 3 курсе, по специальности юриспруденция. 

Он живет в общежитии на территории университетского городка, и может быстро добраться до 

нужного корпуса. Поэтому ему легко оперативно узнавать об изменениях в расписании и о новостях. 

Однако он бы не отказался от возможности лишний раз не заходить в университет и получать 

информацию удаленно. Игорь чаще всего использует ноутбук для выхода в интернет, скорость 

соединения у него хорошая и позволяет загружать большие и качественные изображения. Игорю 

нравится красивый дизайн, и он ценит нестандартность. 

Еще одного дополнительного персонажа зовут Елизавета, она студентка МГОУ, учится на 

4 курсе по специальности биоэкология и планирует поступить в магистратуру государственного 

университета «Дубна». Живет в общежитии в Москве и имеет мало возможностей выехать в Дубну. 

Елизавета хочет узнать о направлениях обучения в магистратуре, об особенностях учебного процесса, 
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об общежитиях, увидеть карту расположения корпусов, как университет выглядит изнутри. 

Елизавете важно знать о том, к каким экзаменам ей готовиться и каковы проходные баллы. 

Несмотря на то, что персонажи используются, как правило, для проектирования, мы считаем 

возможным применить этот метод и для оценки удобства сайтов. Дело в том, что главная цель при 

проектировании — создать такую среду, в которой персонаж сможет максимально удовлетворить 

свои потребности. Мы же собираемся проверить, могут ли персонажи достигнуть своих целей, и 

каким способом они сделают это при использовании готового сайта. 

Смоделировав персонажей, мы решаем использовать метод вживания в роль, предложенный 

Дж. Грудиным и Дж. Прюитом (по: [14]), проигрывая ролевые сценарии выдуманных пользователей. 

Этот метод иногда сравнивают с системой Станиславского [14], в которой определяются пути 

перевоплощения актера в образ, а целью является достижение полной психологической 

достоверности актерской игры [10]. 

 

Результаты применения метода 

Вживаясь в роль и имея определенные цели, мы рассмотрели несколько сценариев поведения 

персонажей и на старом сайте государственного университета «Дубна» (http://uni-dubna.ru/), и на 

новом (https://new.uni-dubna.ru/), который в данный момент (ноябрь 2016) находится в разработке. 

Роли трех персонажей исполняли два независимых эксперта, которым было предложено достичь 

четырех целей на старом и новом сайтах университета, записывая свои действия. 

Итак, у ключевого персонажа Марии есть следующая цель №1: используя мобильное 

устройство, найти, будут ли в пятницу на четной неделе обучения занятия по английскому языку. Для 

этого ей надо зайти на сайт, найти расписание, найти в нем пары, которые проводятся в пятницу. На 

старом сайте университета Мария, согласно мнению независимых экспертов, производила для 

достижения цели №1 следующие действия. 
 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Мария заходит на сайт с мобильного 

устройства, ждет загрузки. 

2. Просматривает главную страницу, не видит 

ссылки на расписание. 

3. Набирает в строке поиска вверху: 

«Расписание». 

4. Сайт выдает 52 результата поиска. Результатов 

много и они неочевидны. 

5. Мария решает пойти другим путем и выбирает 

раздел «Обучение» в меню слева. 

6. В раскрывшемся меню выбирает раздел 

«Студентам». 

7. Кликает по «Расписанию занятий». 

8. Выбирает второй курс. 

9. Загружает файл с расписанием. 

10. В файле находит расписание на пятницу и 

узнает о том, что на четной неделе второй 

парой будет занятие по английскому языку. 

1. Мария открывает сайт. 

2. Мария не может сориентироваться и открывает 

карту сайта. 

3. Мария просматривает список ссылок и 

находит ссылку «Расписание занятий» → 

«Факультет экономики и управления». 

4. С первого раза не попадает по ссылке пальцем. 

Наконец, переходит по ней. 

5. Мария скачивает файл по ссылке для своего 

направления и обнаруживает, что скачала 

учебные графики, а не расписание. 

6. Мария возвращается на карту сайта. 

7. Открывает ссылку «Расписание занятий». 

8. Переходит по ссылке «2 курс». 

9. Скачивает документ. 

10. Мария, наконец, находит расписание пар на 

пятницу. 

 

На новом сайте университета для достижения цели №1 Мария действовала следующим 

образом. 
Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Мария заходит на сайт с мобильного 

устройства, ждет загрузки. 

2. Пролистывает главную страницу и видит, что 

на ней нет расписания и ссылок на него. 

3. Нажимает иконку меню. 

4. Нажимает на «Разделы». 

1. Мария открывает сайт. 

2. Мария пролистывает сайт до конца и, не найдя 

нужной информации, возвращается в начало. 

3. Кликает по иконке «бутерброда», раскрывает 

по очереди пункты меню и находит пункт 

«Расписание». 

http://uni-dubna.ru/
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5. Выбирает «Студентам». 

6. Переходит по ссылке «Расписание». 

7. Мария выбирает во второй строке факультет 

экономики и управления. 

8. Выбирает группу в третьей строке и видит, что 

ее курс и группа в списке отсутствуют. 

9. Мария выбирает из первой строки второй курс. 

10. Факультет изменился на «системный анализ и 

управление», и Мария заново выбирает 

«экономику и управление». 

11. Теперь в списке в третьей строке появляется 

группа Марии («Менеджмент-УП»), и она 

кликает по ней. 

12. Прокручивает страницу вниз, до таблицы с 

пятничным расписанием, и видит, что второй 

парой на четной неделе у группы стоит 

английский язык. 

4. Мария выбирает свой курс, затем — факультет, 

и, наконец, группу. 

5. Мария находит расписание пар на пятницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Марии также имеется цель №2: используя мобильное устройство, узнать, какова итоговая 

форма контроля (экзамен, зачет или зачет с оценкой) по предмету «Менеджмент в науке и высшем 

образовании». Для этого ей надо зайти на сайт, найти учебный план, найти в нем описание 

необходимого предмета. На старом сайте университета Мария производила следующие действия по 

достижению цели №2. 

 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Мария заходит на сайт с мобильного 

устройства, ждет загрузки. 

2. Просматривает главную страницу и нажимает 

на ссылку «Обучение» в меню слева. 

3. В раскрывшемся меню выбирает «Студентам». 

4. Пролистав страницу и не найдя на ней 

учебного плана, нажимает на ссылку в меню 

«Расписание занятий». 

5. Видит в нижней части страницы заголовок 

«Учебные графики» и ссылки, кликает по 

«Учебные графики ФЭУ». 

6. Сохраняет архив с учебными графиками, ждет 

загрузки и распаковки. 

7. У Марии возникли проблемы с кодировкой 

названий файлов на ее мобильном устройстве. 

8. Несмотря на это, она находит нужный файл 

перебором и замечает, что он датирован 

2015 годом. 

9. Она обнаруживает в файле, что по предмету 

«Менеджмент в науке и высшем образовании» 

Итоговая форма контроля — экзамен, однако 

не уверена в этой информации, так как она 

устаревшая. 

1. Мария открывает сайт. 

2. Переходит на карту сайта. 

3. Пролистывает страницу и находит пункт 

«Факультет экономики и управления», 

который она открывала, когда искала 

расписание. 

4. Промахивается по ссылке и увеличивает 

масштаб. 

5. Кликает по ссылке со своим направлением и 

скачивает документ. 

6. Находит описание необходимого предмета. 

 

 

 

 

На новом сайте университета для достижения цели №2 Мария действовала следующим 

образом. 

 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Мария заходит на сайт с мобильного 

устройства, ждет загрузки. 

1. Мария открывает сайт. 

2. Кликает по иконке «бутерброда». 
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2. Открывает меню, кликая в правый верхний 

угол. 

3. Нажимает на «Разделы». 

4. В раскрывшемся меню выбирает «Студентам» 

и видит там ссылку на расписание. 

5. Вспомнив, что на странице с расписанием нет 

учебных планов, Мария нажимает другую 

ссылку в меню — «О ВУЗе». 

6. Увидев множество пунктов в меню, Мария 

решает кликнуть по ссылке «Документы». 

7. Мария прокручивает страницу с результатами 

и видит множество документов, но среди них 

нет того, что она считает похожим на ссылку 

на учебный план. 

8. Мария вновь кликает на иконку меню и 

выбирает «Разделы → О ВУЗе → 

Образование». 

9. Мария видит огромную, на ее взгляд, таблицу, 

выходящую за пределы экрана, и движением 

пальцев по устройству отдаляет таблицу, 

чтобы увидеть ее во всю ширину. 

10. Видит в таблице колонку «Учебный план» 

11. Мария листает страницу, чтобы найти учебный 

план по своему направлению, но это 

оказывается для нее утомительно. 

12. Она нажимает в обозревателе поиск по 

странице, набирает «Менеджмент» и видит 

24 результата поиска, среди которых третий — 

нужный ей. 

13. Мария видит три колонки, в которых написано 

«Ссылка», и не помнит, в которой из них — 

ссылка на учебный план. 

14. Она возвращается на верх страницы и видит, 

что ссылка на учебный план — вторая. 

15. Мария вновь переходит к третьему результату 

поиска по странице и кликает по ссылке на 

загрузку файла. 

16. В загруженном pdf-файле находит, что у 

предмета «Менеджмент в науке и высшем 

образовании» итоговая форма контроля — 

экзамен. 

3. Ничего не происходит. 

4. Мария кликает по иконке еще раз. 

5. Открывается и сразу же скрывается меню. 

6. Мария кликает по иконке в третий раз. 

7. Меню открывается. 

8. Не находит пункта «Учебный план» и 

переходит к расписанию. 

9. На странице с расписанием учебного плана 

нет. 

10. Переходит по ссылке «Документы» в подвале 

сайта. 

11. Несколько раз просматривает список 

документов. 

12. Устает искать, но продолжает. 

13. Еще раз просматривает список и находит 

пункт, который наиболее похож на тот, что ей 

нужен: «Формы, периодичность и порядок…». 

14. Скачивает документ. 

15. Не находит в документе нужную ей 

информацию. 

16. Уходит с сайта. 

 

Дополнительный персонаж Игорь хочет достичь цели №3: используя ноутбук, узнать о 

последних новостях за ноябрь. Для этого ему надо зайти на сайт, найти раздел с новостями за ноябрь, 

прочитать отдельные новости. На старом сайте университета Игорь производил следующие 

действия по достижению цели №3. 

 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Игорь заходит на сайт с ноутбука. 

2. На главной странице сайта видит разделы 

«События» и «Объявления». 

3. Решает, что новости написаны в разделе 

«События», и акцентирует внимание на этом 

разделе. 

4. Видит, что, кликая по разным ссылкам, можно 

прочитать про каждое событие подробнее. 

1. Открывает главную страницу сайта. 

2. Видит на главной странице в разделе 

«События» три последние новости за ноябрь. 

Остальные отображаемые новости — за 

предыдущий месяц. 

3. Переходит по ссылке на первую новость. 

4. Игорь разочарован коротеньким текстом 

новости: он хочет узнать подробности. 
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5. Игорь замечает, что под каждой из ссылок 

написана дата, и более свежие записи 

размещены ближе к началу, а старые, как он 

предполагает, можно посмотреть, нажав на 

«Все события». 

6. Видит, что в ноябре (на момент 12 ноября 

2016) была сделана лишь одна запись, и 

кликает по ней. 

7. Читает запись. 

8. Видит фотографии, хочет увидеть их в 

большем размере. 

9. Кликает по фотографиям, но они не 

увеличиваются. 

10. Закрывает сайт. 

5. Просматривает фотографии, но они очень 

маленького размера. 

6. Игорь увеличивает масштаб страницы, но 

фотографии в плохом качестве. 

7. Игорь возвращается на предыдущую страницу. 

8. Открывает следующую новость. 

9. Снова коротенький текст и маленькие 

фотографии. 

10. Закрывает сайт. 

 

На новом сайте университета для достижения цели №3 Игорь действовал следующим 

образом. 

 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Заходит на сайт с ноутбука. 

2. Прокручивает главную страницу и видит 

ссылки на новости. 

3. На изображениях со ссылками на отдельные 

новости не написаны даты. 

4. Игорь наводит курсор на отдельную новость и 

видит, что дата появляется снизу. 

5. Находит это неудобным и возвращается на 

верх страницы. 

6. Кликает на ссылку «Новости», размещенную в 

шапке страницы. 

7. Видит, что под каждой ссылкой с 

изображением написана дата. 

8. Замечает, что под картинками написано либо 

«Событие», либо «Объявление». 

9. Решает, что новости опубликованы под 

категорией «Событие». 

10. Открывает каждое «Событие», датированное 

ноябрем, в новой вкладке. 

11. Игорь читает каждую новость и просматривает 

большие фотографии. 

1. Игорь открывает сайт. 

2. Пролистывает страницу вниз и видит блок с 

новостями. 

3. Игорь обрадован количеством новостей за 

ноябрь по сравнению с предыдущим сайтом, 

но его огорчает необходимость наводить 

курсор на блок с новостью, чтобы увидеть 

дату. 

4. Открывает первую новость. 

5. Видит огромный баннер и раздраженно 

пролистывает страницу вниз скорей к тексту 

новости. 

6. Пробегает взглядом текст новости. 

7. Видит слайдер с фотографиями в режиме 

слайдшоу. 

8. Игорь наслаждается фотографиями в хорошем 

разрешении. 

9. Возвращается на предыдущую страницу и 

продолжает просмотр новостей. 

 

 

 

У второго дополнительного персонажа Елизаветы есть цель №4: используя ноутбук, узнать 

о том, существуют ли направления в магистратуре, связанные с экологией. Для этого она должна 

зайти на сайт, найти раздел с направлениями обучения в магистратуре, выявить наличие или 

отсутствие экологических направлений. На старом сайте университета Елизавета производила 

следующие действия по достижению цели №4. 

 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Елизавета заходит на сайт с ноутбука. 

2. Набирает в поисковой строке на главной 

странице сайта «Экология». 

3. Поиск по сайту выдает 72 результата, и в 

третьем результате Елизавета видит 

1. Открывает сайт. 

2. Просматривает меню в левой части сайта, но не 

находит нужного пункта. 

3. Пишет в поисковой строке «магистратура». 

4. Не находит в списке результатов нужного 

пункта. 
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«…специальности 25.00.36 – 

«Геоэкология»…». 

4. Елизавета открывает ссылку на найденный 

результат и видит, что это не то, что ей нужно. 

5. Пролистывает страницу с результатами вниз и 

решает, что лучше пойти другим путем. 

6. Набирает в поиске по сайту «магистратура 

экология». 

7. Поиск выдает 87 результатов, и Елизавета 

видит, что на первой странице не найдено 

информации о направлениях в магистратуре, 

связанных с экологией. 

8. Елизавета нажимает пункт меню «Обучение» и 

выбирает «Довузовскую подготовку». 

9. Видит, что перешла на другой сайт, где есть 

информация о подготовке. 

10. Решая, что на сайте нет того, что нужно, 

уходит с него. 

5. Еще раз просматривает левое меню. 

6. Кликает по пункту «Обучение» и 

обнаруживает, что раскрывается меню с 

дополнительными подпунктами. 

7. Кликает по ссылке «Студентам». 

8. Открывается страница с памяткой 

первокурснику. 

9. Нужной информации на этой странице нет. 

10. Переходит на карту сайта. 

11. Находит на странице пункт «Магистратура» и 

переходит по нему. 

12. Видит таблицу с направлениями и находит 

пункт «Экология и природопользование». 

13. Возвращается к началу страницы, чтобы 

увидеть подписи столбцов. 

14. Находит нужный столбец и возвращается к 

пункту с экологией. 

15. Скачивает документ с образовательной 

программой.  

 

 

На новом сайте университета Елизавета действовала следующим образом. 

Эксперт №1 Эксперт №2 

1. Заходит на сайт с ноутбука. 

2. Прокручивает главную страницу и не видит 

поиска по сайту. 

3. Прокручивает страницу вниз, замечает пункт 

«Направления» и нажимает по нему. 

4. Выбирает в графе «Уровень подготовки» 

магистратуру. 

5. Прокручивает страницу и видит, что вышло 

много результатов. 

6. Открывает поиск по странице и набирает 

«экол». 

7. Видит, что поиск выдал один результат — 

«Экология и природопользование». 

8. Елизавета щелкает по названию и в 

открывшемся блоке видит две ссылки: 

«Информация» и «Профиль». 

9. Нажимает на «Профиль» и видит, что ВУЗ 

подготавливает геоэкологов. 

1. Открывает сайт. 

2. Видит раздел «Приемная компания» и пункт 

«Направления». 

3. Кликает по иконке, но ничего не происходит. 

4. Кликает по ссылке, расположенной под 

иконкой. 

5. Выбирает уровень подготовки 

«Магистратура», форму обучения «Очная». 

6. Находит нужное направление. 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

Мы рассмотрели процесс достижения четырех целей тремя разными персонажами, роли 

которых исполняли эксперты. Как видно из описанных сценариев поведения персонажей, каждый из 

них действует по-разному в поисках нужной информации, и эти сценарии зачастую не совпадают с 

теми, которые ожидаются разработчиками сайтов и соответствуют его логической структуре. Так, 

например, чтобы выполнить задачу нахождения расписания для цели №1, Мария сначала пользуется 

поиском по сайту или картой сайта и, не найдя нужного, догадывается о структуре сайта и 

местонахождении в ней ссылки на загрузку расписания. 

В целом можно отметить, что пользователям проще достигать своих целей на новом сайте 

университета. На старом сайте Игорь не до конца удовлетворил свою потребность в просмотре 

фотографий с места событий: фотографии были небольшого размера. Эту неудовлетворенность 

отметили оба эксперта. В то же время, на новом сайте у персонажей также возникали трудности. 



Вестник государственного университета «Дубна». Серия «Науки о человеке и обществе»                                                                                                                                             
№1` 2017  

 

87 
 

Например, Мария, согласно действиям первого эксперта, при движении к цели №1 выбирала из 

выпадающего списка номер курса, название факультета и свою группу. Она выбирала их не по 

порядку, и то, что стояло первым по порядку, после выбора второго исчезало — Марии необходимо 

было заново выбирать пункты, следуя порядку. Такой выбор на сайте не всегда очевиден, и вряд ли 

пользователь захочет повторно выполнять то же самое действие, не зная наверняка, не придется ли 

выполнять его снова и снова. 

Некоторые цели и вовсе не были достигнуты персонажами. Так, Мария, роль которой 

исполнял второй эксперт, при стремлении достичь цели №2 на новом сайте университета совершила 

множество действий, однако так и не обнаружила ссылку на загрузку нужного ей учебного плана. 

Елизавета, роль которой исполнял первый эксперт, не достигла цели №4 на старом сайте: она не 

смогла найти перечень направлений подготовки в магистратуре. 

На обоих сайтах персонажи столкнулись с трудностью восприятия больших таблиц, когда при 

прокрутке страницы теряется из виду шапка и неясно, что содержит в себе та или иная ячейка, когда 

шапки не видно. Эта трудность возникла у Марии (первый эксперт) при движении к цели №2 на 

старом сайте и у Елизаветы (второй эксперт) при движении к цели №4 на новом сайте. Проблема 

решилась бы благодаря простому закреплению шапки таблицы при прокрутке. Однако таблицы, 

особенно такие масштабные, трудны для восприятия, и информацию стоило бы представить в другом 

виде, например, в виде графических элементов. 

Мы видим, что с низкой скоростью интернета у Марии ей удобнее просматривать страницы 

сайта, не загружая изображения, в то время как Игорь, напротив, хочет увидеть качественные 

изображения большого формата и может себе это позволить. Казалось бы, цели у этих двоих 

персонажей настолько разные, что примирить их затруднительно. Мы предлагаем следующий 

оптимальный выход: размещать на сайте изображения хорошего качества, оптимизированные для 

интернета, и прописывать в коде сайта описание каждого изображения, чтобы Мария, у которой 

отключено отображение изображений, видела только его описание. 

 

Заключение 

Мы рассмотрели сайт университета в рамках web-эргономики. К сайтам учебных учреждений 

предъявляют определенные требования, они могут быть оценены с точки зрения соответствия 

различным критериям и с точки зрения возможности достижения пользователями определенных 

целей на сайте. Для выявления эргономичности сайта государственного университета «Дубна» нами 

было создано четыре персонажа, роли которых исполняли два независимых эксперта. По тому, как 

они достигали своих целей на старом и новом сайтах университета, было отмечено небольшое число 

проблем в эргономических качествах сайтов и составлены рекомендации по их решению. 

В целом можно отметить улучшение эргономичности нового сайта государственного 

университета «Дубна» по сравнению со старым и большее внимание к мобильной версии сайта, что 

делает более удобным использование web-ресурса. 

Наш проект –  лишь начало исследования эргономичности сайта государственного 

университета «Дубна». В дальнейшем мы планируем придерживаться целеориентированного 

подхода, который позволит узнать о конкретных нуждах пользователей и об их удовлетворенности 

структурой, функционалом и дизайном сайта. 
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Shabanova V.O. To study the ergonomics of the website of the University “Dubna” 

 

The University's website is its calling card on the network and allows you to remotely obtain 

information on the activities of the University. The possibility of obtaining this information and the usability 

of the site assessed in the framework of such disciplines as web-ergonomics. This paper presents a method 

of assessing the ergonomics of the old and new (under development) site of the State University “Dubna”. 

This method is based on clearinterval approach in the design and design of the sites and represents the 

definition of scenarios of behavior of the characters that reflect the goals of real users, which they seek to 

achieve at the State University “Dubna”. The obtained data allow to make some recommendations to increase 

the usability of the website. The prospect of further work is a more comprehensive analysis of the ergonomic 

site of the state University “Dubna”.  

 

Keywords: web ergonomics, clearinterval approach, design, and website design. 
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Цивилизационный фактор опричнины 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается цивилизационный подход к изучению природы опричнины Ивана 

Грозного. Автор высказывает идею о римско-византийском влиянии на реформы первого русского 

царя. 
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Наша литература об Иване Грозном представляет иногда 

удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся 

в других случаях чрезвычайною осмотрительностью, на 

этом пункте делают решительные выводы, не только 

не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, 

а как мы видели, даже вопреки им… 

Н.К. Михайловский 

 

В истории России есть несколько переломных моментов развития, из-за которых 

цивилизационные процессы пошли по новой траектории и привели к своеобразию российского 

общества. Одной из таких бифуркационных точек была опричнина, введенная в рамках политико-

административного устройства Московского царства эпохи Ивана Грозного. Опричнина, ее причины 

и ход оказались одной из многочисленных тайн русской истории, получивших неоднозначную 

трактовку в исторических трудах.  

Как метко заметил С.Б. Веселовский еще в середине XX века: «В нашей историографии нет, 

кажется, вопроса, который вызывал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана Васильевича, 

его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И замечательно, что по мере прогресса 

исторической науки разногласия, казалось бы, должны уменьшится, но в действительности 

наблюдается обратное» [2, с.11]. Кроме объекта исторического исследования опричнина 

представляет интерес и как идеологический проект «осуществления чрезвычайных мер по 

укреплению государственной власти» [21]. 

В историографическом анализе опричнина зачастую трактуется в контексте политической 

ситуации в стране (например, дискуссия о роли Ивана Грозного в мае 1956 г. после доклада Н.С. 

Хрущева «О культе личности и его последствиях») или идеологических предпочтений исследователя.   

Сделаем попытку исторической оценки опричнины и роли Ивана Грозного по критерию 

выявления ее природы:   

1) Психологическая детерминанта. Причину введения опричнины и ее репрессивного 

механизма некоторые историки XVIII-XIX вв. видели в когнитивно-психологических особенностях 

первого русского царя. Первыми, кто обозначил эмоциональную природу опричнины, были его 

современники: А. Курбский, И. Тимофеев, Д. Флетчер [16; 22] и др., искавшие объяснение тиранства 

Ивана Васильевича в его фобиях. Нравственную оценку опричнины давали Н. М. Карамзин, Н. А. 

Полевой и др., связывая политические действия с личностными характеристиками царя [9; 17]. В. О. 

Ключевский писал: «Нервный и одинокий Иван потерял нравственное равновесие, всегда шаткое у 
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нервных людей, когда они остаются одинокими» [12, с. 163]. Венцом данного подхода стала серия 

психиатрических очерков П. И. Ковалевского, где Иван Грозный был признан душевнобольным 

человеком [10].  

2) Религиозная доктрина. Идея опричнины – это попытка консервировать модель 

русского ортодоксального государства, как последнего независимого православного царства. Как 

отмечал И. Я. Фроянов: «…указ о введении Опричнины утверждал не земский, а церковно-

государственный собор, состоящий из Освященного Собора и Боярской Думы, чья совместная 

правительственная деятельность была выражением симфонии духовной и светской власти, созданной 

общими усилиями церкви и государства в процессе строительства Святорусского государства» [23, 

с. 879]. Некоторые исследователи видели в опричнине своеобразный православный военно-духовный 

орден [18] или аналог протестантских общин [6], или даже сложную систему религиозной власти, 

которая «предстает перед нами в виде двух взаимопроникающих структур. Первая из них 

представлена территориально-государственным аппаратом управления царским уделом, 

копирующим аналогичный аппарат «земщины», вершиной которого служит «царский двор», вторая 

– сращенный с верхушкой этого двора (но не тождественный ему) «орден кромешников», который 

опирается на «корпус убийц», выполняющих карательные и охранительные функции, и на опричное 

войско, никакого отношения к ордену не имеющее и точно так же возглавляемое царем» [14, с. 643].  

3) Концепция государственного и монархического централизма. Большая часть 

исследователей, начиная от государственной школы С. М. Соловьева до современных историков, 

таких как Р. Г. Скрынников и др. интерпретировала опричнину как реформу, призванную усилить 

роль царя (С. М. Соловьев, П. А. Садиков), изменить характер отношений между аристократией и 

монархом (К. Н. Бестужев-Рюмин, Е. А. Белов, С. Ф. Платонов), ликвидировать сепаратизм боярской, 

церковной и дворянской фронды (Р. Г. Скрынников, Д. Н. Альшиц), ликвидировать систему удельных 

пережитков, таких как Старицкое княжество, Великий Новгород (А. А. Зимин, В. Б. Кобрин), усилить 

борьбу с чиновниками (С. О. Шмидт) [1, 20, 19, 11, 26].  

4) Экономическая реформа. Современный исследователь Б. Ю. Кагралицкий 

утверждает, что введение опричнины преследовало экономические цели: решить вопрос с 

земельными фондами и их перераспределением. Кроме того, выделенные в опричнину территории 

участвовали в торговле с Англией, что привело к внедрению России в систему мирового капитализма, 

правда, как колонии с сырьевым фактором [8, с.165 -166].  

5) Культурный фактор. А. В. Юдин в своих исследованиях оценивает опричнину как 

форму «смеховой культуры», антирациональное действие и пародию на русскую православную 

церковь: «…это и есть изнаночное, перевертышное царство. Опричный двор напоминает собой 

шутовской Калязинский монастырь, а нравы этого двора – служба кабаку» [27, с. 275]. Произошло 

раздвоение России на два противоположных культурных мира.      

6) Военно-административная реформа. На фоне поражений в Ливонской войне и 

разорительных набегов крымчаков, по мнению Р. Ю. Виппера, была организована опричнина, 

ограждавшая царя от военной измены [3, с. 106]. Д. В. Володихин видит в опричнине военно-

административную реформу, причем реформу «…не слишком обоснованную и в итоге неудавшуюся. 

Она была вызвана общей сложностью военного управления в Московском государстве и, в частности, 

«спазмом» неудач на Ливонском театре военных действий» [4, с. 48]. По мнению автора: «Опричнина 

представляла собой набор чрезвычайных мер, предназначенных для того, чтобы упростить систему 

управления, сделать его полностью и безоговорочно подконтрольным государю, а также обеспечить 

успешное продолжение войны. В частности, важной целью было создание крепкого офицерского 

корпуса, независимого от самовластной и амбициозной верхушки служилой аристократии» [4, с. 48].  

Среди огромного свода историографических данных трудно обозначить истинную позицию 

введения опричнины. Однако можно с уверенностью утверждать, что ее введение предназначалось 

для реформирования государства и получения эффективного принципа управления. К сожалению, 

многие исследователи упускают вопрос об цивилизационных корнях опричнины как политического 

явления, а это на наш взгляд позволит понять не только природу, но и внутренние механизмы 

опричнины и данный подход поможет интерпретировать это событие в контексте мировой истории.   

7) Цивилизационный фактор. Одной из попыток интерпретировать деятельность Ивана 

Грозного в цивилизационном ключе была теория влияния османского государства. По мнению ряда 

исследователей политика Ивана IV определялась идеалом азиатского стиля правления, и царь хотел 

«стать восточным деспотом типа турецкого султана Магомета II. С этой целью он ввел опричнину» 
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[24, с. 73]. С. А. Нефёдов в своей статье, посвященной влиянию османских порядков на формирование 

Московского царства, утверждает идею заимствования многих реформ и законов. Это и утверждение 

помещичьего землевладения: «…русское поместье является копией турецкого тимара. Поместная 

система, лежавшая в основе российского государства, была перенята у Османской империи» [15, с. 

31]. И создание российского законодательства на основе восточной юрисдикции: «Судебник Ивана 

III воспринял основную идею восточного права – идею защиты справедливости» [15, с. 37]. И модель 

османского управления землей: «Как в Турции, так и в других мусульманских странах, государство 

делилось на две части «хассе» и «дивани»» [15, с. 48].  

Однако можно возразить, что Иван Грозный в поисках политического идеала обращался в 

первую очередь не к исламской цивилизационной модели, с которой были напряженные отношения, 

а к религиозно-политическому ориентиру всей средневековой русской цивилизации, к Византийской 

империи и еще глубже –  к Римской державе эпохи императоров. Если проанализировать реформы 

Ивана Грозного под «византийским углом», то можно обнаружить закономерные изменения, 

напоминающие римско-византийские преобразования и модели.  

1) Политические реформы 

В 1547 г. Иван Васильевич венчается на царство по византийскому обычаю. Предшествующей 

формой коронации было венчание в 1498 г. Иваном III своего внука Дмитрия Ивановича, но из-за 

придворной войны, развернутой византийской принцессой Софьей Палеолог, власть получил 

Василий III. Он был потомком не только рюриковичей, но и палеологов. И, естественно, Иван 

Грозный мыслил себя как наследник Византийской империи.  

Титул «царь» в политическом контексте Московского государства означал императорскую 

власть, по аналогии с царями Золотой Орды и Византии. Принятие по сути имперского титула ставило 

Ивана Грозного в положение «собирателя» земель не только русских, но и ордынских, что было 

сделано во время военных походов в 50-80 гг. XVI века по Волге и за Уральскими горами. События 

1575 г. с воцарением Симеона Бекбулатовича, касимовского хана (из чингисидов) можно также 

интерпретировать как попытку внедрения византийской или римской модели соправителей. (В 293 г. 

н. э. Диоклетиан провозгласил соправителем Гая Галерия и присвоил ему титул цезаря).   

2) Социально - экономические реформы  

В 50 гг. XVI века в Московском государстве были предприняты военные, административные 

и экономические реформы, которые привели в дальнейшем к социальной дифференциации общества. 

«Избранная тысяча», «излюбленные головы», «служба по отчеству и по прибору», «посошное 

уложение» не только изменили характер армии и чиновников, но стали началом сословного 

образования в России. Данные преобразования напоминают реформаторскую деятельность римского 

императора Диоклетиана: налоговая реформа в Римской империи, как и «посошная» Ивана Грозного 

основывалась на количестве земли и обрабатывающих ее людей. И, что важно, налоговые реформы 

привели к одинаковому социальному процессу: «Прикрепленность к месту жительства 

налогоплательщиков гарантировала казне полное поступление налогов, а магнатам, кроме того, 

постоянную рабочую силу» [7, с. 321]. Так в Римской империи и Московском царстве образовались 

крепостные сословия.  

3) Идеологические реформы 

Церковные соборы и судебник 1550 г. позволили Ивану Грозному упорядочить юридические 

отношения в государстве. Естественно, главным проводником византийского влияния было 

духовенство, которое «питалось византийской литературой и устраивало свою жизнь и жизнь паствы 

своей согласно византийскому законодательству». [3, с. 17]. Одним из примеров идеологической 

связи Московской Руси и императоров Древнего Рима были знаменитые «Сказания о князьях 

Владимирских» и «Степенная книга», в которых утверждались преемственность власти в 

Московском Кремле от Римского императора Августа.  

4) Административные реформы 

Разделение земли Московского государства на земщину и опричнину в 1565 г. породило сразу 

же непонимание у современников и последующих историков. Однако эта реформа хорошо известна 

историкам древнего Рима. Октавиан Август к 27 г. до н. э. установил фактически самодержавную 

власть и «вместе с установлением нового порядка произошло разделение провинций на 

императорские и сенатские. Так как император был единый глава всех военных сил государства, то к 

нему перешло верховное управление всех тех провинций, где стояли войска, и командиры отдельных 

армий были представителями его власти в пределах областей расположения данных армий» [13, с. 
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65]. Император разделил административные и финансовые полномочия в империи: «Традиционная 

римская казна – эрариум курировалась сенатом. Но Октавиан располагал огромными денежными 

средствами, которые вскоре образовывали особую императорскую казну…». [7, с. 190]. Вокруг 

императора сложился consilium principis – кружок близких единомышленников. Для собственной 

охраны он создал гвардию преторианцев.  

Реформы Августа, основателя римской империи, к которому возводил свой род Иван 

Грозный, напоминают опричные порядки Ивана Грозного: разделение земель, казны, близкий круг 

аристократов-опричников, личная гвардия, которая практически не несла военную повинность, а 

использовалась как карательно-полицейская сила.     

Даже попытка Ивана Грозного основать в опричнине новую столицу (Александрова слобода, 

Вологда, а затем Старица) основана на эллинской концепции что «законный царь всегда 

воспринимался как основатель города-государства». [5, с. 23]. Так основал свой вечный город Ромул 

или Константин Великий – Константинополь.  

Таким образом, можно констатировать римско-византийские цивилизационные коды влияния 

на реформы Ивана Грозного. Быть может, Иван IV руководствовался политической биографией 

римских и византийских императоров, но «иногда в процессе осуществления замыслы исторической 

личности испытывают такие изменения, что по последствиям совершенно невозможно разгадать 

первоначальные идеи…» [2, с. 11]. Начав проект по формированию имперской государственности 

Иван Грозный не сумел его реализовать, и причины поражения – это тема другой работы, однако 

нужно заметить, что его последователи создали империю, и мы до сих пор живем в цивилизованном 

поле, основанном, в том числе, на опричниных порядках.   
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Kirillov P.E. Civilization factor of the oprichnina 

 

The article deals with the civilizational approach to the study of nature of Ivan the Terrible’s 

оprichnina. The author expresses the idea of the Roman-Byzantine influence on the reform of the first 

Russian tsar. 
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УДК 930.2 

 

М.Е. Ардашева 

 

Интерактивная цифровая образовательная среда и отечественная история 

 

Аннотация: 

В работе выделены стратегии и уровни интерактивности, существующие в системах 

«человек-человек» и «человек-текст»; рассматриваются принципы и особенности организации 

интерактивной цифровой образовательной среды; показаны положительные примеры формирования 

цифрового образовательного интерактивного поля для обучения отечественной истории. 

 

Ключевые слова: интерактивность, уровни интерактивности, стратегии интерактивности, 

цифровая образовательная среда, принципы организации интерактивного пространства, 

отечественная история 
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Облик мировой образовательной среды формируют две современные тенденции — 

повышенное внимание к интерактивным возможностям и развитие электронного пространства при 

реализации различных образовательных целей. Эти два направления формируют новые способы 

работы с информацией и дают возможность расширить инструментарий взаимодействия в самом 

образовательном поле. 

Понятие интерактивность (от англ. interaction) достаточно активно используется в различных 

областях знания и имеет множество толкований. В широком смысле слова под интерактивностью 

понимают любое взаимодействие, обмен между элементами системы. В программировании, 

например, интерактивность — наличие возможности взаимодействия между объектами, 

принадлежащими разным средам.  

В гуманитарной сфере это понятие чаще всего связывают с активным субъект-субъектным 

взаимодействием, рассматривают как возможность двустороннего или многостороннего влияния 

друг на друга в реальном времени вне зависимости, где территориально находятся участники, или 

как метод социологического анализа, который описывает многообразие социальных взаимодействий 

на различных уровнях.   

Активно используется этот термин и в педагогике. Здесь под интерактивностью часто 

понимают «характеристику непосредственного или опосредованного средствами обучения 

взаимодействия субъекта процесса обучения с образовательной средой» [3, c. 103] либо «постоянное 

систематическое взаимодействие обучаемого и преподавателя и обучаемых между собой в учебном 

процессе» [4, с. 8].  

В современной образовательной практике сохраняется двойственность толкования понятия 

интерактивность. Наиболее часто встречается определение, которое связывает в единый комплекс 

межчеловеческое активное взаимодействие субъектов образовательного процесса, то есть 

предполагается работа в системе «человек – человек». Второе направление трактовки этого термина 

в педагогической практике ориентирует на взаимодействие участников процесса с образовательной 

сферой в целом, при этом прежде всего описывается взаимосвязь в системе «человек – текст». 

Можно выделить три уровня интерактивности: 

1. линейное взаимодействие, или отсутствие интерактивности, когда фактически 

прекращена взаимосвязь между элементами, или она очень слабая; 

2. реактивное взаимодействие, когда связь односторонняя, однолинейная; 

3. множественное или диалоговое взаимодействие, которое и можно назвать 

действительно интерактивным, так как в данном случае предполагается активная многолинейная, 

разнонаправленная взаимосвязь. 

Педагогическая практика предполагает кроме работы на определенном уровне 

интерактивности также выбор той или иной стратегии взаимодействия. При этом стратегия будет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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связана прежде всего с преподавательским позиционированием себя в образовательном поле [6]. 

Взаимосвязь стратегий и уровней интерактивности, позиций преподавателя и форм воплощения 

взаимодействия в системе «человек-человек» представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Взаимодействие в образовательной среде (система «человек-человек») 

 

Стратегия Пассивная Активная Интерактивная 

Уровень 

интерактивности 

Линейный Реактивный Множественный 

Позиция 

преподавателя 

Директивная 

(однолинейное 

воздействие) 

Миссионерская 

(многолинейное, но 

однонаправленное 

взаимодействие) 

Равноправная 

(нелинейное, 

разнонаправленное 

взаимодействие) 

Формы воплощения Монологическое 

высказывание 

(лекция) 

Вопросно-ответная 

форма; коллективное 

обсуждение 

Выработка общего решения 

в команде, малой группе 

 

Пассивная стратегия в данной системе предполагает директивную позицию преподавателя, 

когда воздействие доминирует над взаимодействием, при этом используется довольно ограниченный 

круг источников информации и отсутствуют широкие возможности для сотворчества всех 

участников образовательного процесса. Пассивная стратегия отражает возможности линейного 

уровня интерактивности. При всей ограниченности этот уровень взаимодействия имеет и ряд плюсов: 

общая экономичность; четкость и структурированность материала; возможность обеспечения 

высокого уровня теоретичности.  

Активная стратегия взаимодействия связана с реактивным уровнем интерактивности и 

отражает миссионерскую позицию преподавателя, когда взаимодействие в системе «человек-

человек» предполагает многолинейность, но однонаправленность. При этой стратегии 

взаимодействие и воздействие идут как бы параллельно. Занимая промежуточное положение между 

пассивной и интерактивной, активная стратегия имеет свои как плюсы, так и минусы. К 

положительным факторам можно отнести большую мотивированность участников процесса, 

возможность учета индивидуальных потребностей. Опасности активной стратегии связаны со 

спонтанностью и с возможными большими временными затратами. 

Интерактивная стратегия взаимодействия строится на основе множественного, диалогового 

уровня интерактивности и предполагает равноправную позицию преподавателя, когда 

взаимодействие преобладает над воздействием. Интерактивная стратегия дает возможность 

использовать разнообразные дополнительные источники информации, повышает ответственность и 

мотивацию участников взаимодействия, предполагает сочетание индивидуальной и коллективной 

траектории, создает условия для реализации большей самостоятельности и творческого потенциала. 

Из минусов данной стратегии можно выделить временну̀ю затратность, ограниченность количества 

участников, небольшой объем материала, который можно одномоментно использовать при 

взаимодействии «человек-человек». 

Те же стратегии (пассивная, активная и интерактивная) и уровни интерактивности (линейный, 

реактивный, множественный) действуют и в системе «человек-текст». В этой системе особенность 

будет заключаться в способе работы с информацией (см. таблицу 2). Пассивная стратегия и линейный 

уровень интерактивности предполагают репродуктивную (воспроизводящую) обработку 

информации, активная стратегия связана с модифицирующей тактикой освоения информационного 

поля, а интерактивная стратегия создает возможность для более свободной, творческой работы с 

информацией. 

 

Таблица 2. Взаимодействие в образовательной среде (система «человек-текст») 

 

Стратегия Пассивная Активная Интерактивная 

Уровень 

интерактивности  

Линейный Реактивный Множественный 
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Работа с 

информацией 

Репродуктивная 

(воспроизводящая) 

Модифицирующая 

(системная) 

Творческая (креативная) 

Формы воплощения Индивидуальное 

чтение документа 

(работа с 

электронными 

библиотеками) 

Работа в LMS; МООС 

(массовые открытые 

онлайн курсы) 

Творческие онлайн-игры; 

ролевая полипозиционная 

цифровая среда 

 

Стратегия взаимодействия диктует определенный выбор формы взаимосвязи с цифровой 

образовательной средой (см. таблицу 3). Если пассивная стратегия реализуется в работе с простыми 

электронными библиотеками, то активная развивается в рамках цифровой образовательной среды 

вузов (LMS) и связана с взаимодействием, которое организуется с помощью массовых открытых 

онлайн-курсов (МООС). 

Наиболее сложная в построении, интерактивная стратегия еще не получила широкого 

распространения и развития в цифровом пространстве, но она быстро развивается, появляются новые 

электронные ресурсы, которые способны стимулировать нелинейность, многомерность получения и 

переработки информации и увеличение творческого потенциала в работе с информацией.  

 

Таблица 3. Стратегии взаимодействия и цифровая образовательная среда 

 

Стратегия Пассивная Активная Интерактивная 

Работа с 

информацией 

Репродуктивная 

(воспроизводящая) 

Модифицирующая 

(системная) 

Творческая 

(креативная) 

Взаимодействие с 

цифровой 

образовательной 

средой 

Индивидуальное 

чтение документа 

(работа с 

электронными 

библиотеками) 

Работа в LMS 

(цифровой 

образовательной среде 

вуза); МООС 

(массовые открытые 

онлайн курсы) 

Творческие онлайн-

игры; ролевая 

полипозиционная 

цифровая среда 

 

Современное цифровое образовательное пространство, обладая возможностью соединять и 

активно развивать обе системы («человек-человек» и «человек-текст»), становится питательной 

средой для развития различных форм и способов проявления интерактивности.  

Можно выделить следующие основные принципы организации интерактивного цифрового 

образовательного пространства [8]:  

1. многоуровневость; 

2. полипозиционность; 

3. гетерогенность; 

4. креативность; 

5. развивающий характер. 

Примером электронной среды для обучения отечественной истории, созданной по этим 

принципам, могут служить проекты Ю. Л. Троицкого («Моя история России» [7] и др.). Цифровое 

пространство в данном случае предполагает формирование «исторического мышления, под которым 

понимается набор мыслительных стратегий, позволяющих самостоятельно выстроить 

интерпретацию тех или иных событий» [8, с. 69]. Это дает возможность получателю информации 

рассмотреть историческое событие с двух и более позиций (точек зрения), в различных жанрово-

стилистических системах и получить инструментарий для проведения разноуровневых смысловых 

исторических параллелей.  

Принципы полипозиционности и контрастности в данной электронной среде реализуются с 

помощью построения любого исторического события российской истории с четырех разных позиций 

(точек зрения) [8, с. 70-71]: современник, потомок, иностранец, смехач.  

Современник (летописец, хронист, свидетель) — эта позиционная роль позволяет проникнуть 

в историческое событие в качестве соучастника, эмоционально пережить его, выстроить мир как бы 
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«изнутри», наиболее приближенный к реалиям современности того или иного исторического 

события. Здесь очень важно уметь использовать источниковедческую критику документов.  

Следующая позиция, потомок (историк, писатель, художник), дает возможность 

дистанцироваться от события и занять по отношению к нему позу наблюдателя. Здесь имеются в виду 

процессы объяснения и оценивания. Современная историография может быть помощником при 

реализации данной роли.  

Еще одна позиция — иностранец (путешественник, паломник, купец, дипломат). 

Инокультурный взгляд на события отечественной истории дает уникальную возможность увидеть 

мир «своего» несколько другими, «чужими» глазами.  

И последняя позиция — смехач (скоморох, пересмешник, шут). Смеховое снижение 

серьезной истории позволяет расширить эмоциональную гамму обучения и сделать понимание 

сложных исторических событий более глубоким и универсальным. 

Эти четыре позиции реализуются и в подборе исторических источников на электронных 

ресурсах, и в выстраивании категориального и методического аппаратов. Гетерогенность и 

развивающий характер материала, также являющиеся признаками интерактивности, поддерживаются 

в электронной обучающей среде проектов Ю. Л. Троицкого благодаря многоступенчатой системе 

подбора исторических источников и созданию вкладок «Музей», «Библиотека», «Архив», 

«Кинотеатр», «Интернет», которые предоставляют визуальный, аудиовизуальный материал и 

отсылают к качественным проверенным дополнительным источникам информации. 

Интерактивную стратегию обучения отечественной истории реализует также электронный 

ресурс «Арзамас. Академия» [2]. Например, в проекте «История России. XVIII век» используются 

различные творческие онлайн-игры. В данной электронной образовательной среде можно взглянуть 

на петровские преобразования глазами историков, проанализировав исторические источники времен 

Петра I и выделив ключевые принципы его социальной политики. Ресурс дает возможность спорить 

об истории, участвуя, например, в дебатах о петровских реформах и подбирая аргументы «за» или 

«против» того или иного тезиса-утверждения. Отличить реальные инициативы Петра I от 

вымышленных позволяет игра «Верю – не верю», когда дается возможность выбрать ложный или 

правдивый исторический факт. Встав на место Петра I, в онлайн-игре «Как правильно заключить 

династический брак» можно выстроить российскую внешнюю политику эпохи Петра I, заключив 

династический брак между петровскими родственниками и наследниками европейских монархий.   

Цифровая среда обучения отечественной истории, созданная проектом «Арзамас. Академия», 

в полной мере реализует различные принципы интерактивности. Полипозиционность проявляется в 

различных ролевых установках: Петр I, современник событий, историк, политик и т.д. Креативность 

и развивающий характер среды поддерживаются возможностью индивидуального строительства 

отечественной истории, когда событийный ряд и причинно-следственные связи не заданы 

изначально, но воссоздаются обучающимся в процессе работы на данном ресурсе. 

Конечно же, интерактивность как многоуровневое творческое образовательное 

взаимодействие в системах «человек-человек» и «человек-текст» не является уникальным открытием 

науки XX-XXI вв. Активное диалоговое взаимодействие выстраивал со своими учениками еще 

Сократ [9]. Средневековый университет использовал элементы индивидуализированного активного 

взаимодействия со студентом [5, с. 163]. Наиболее творческие читатели во все времена не 

ограничивались плоскостным, однолинейным восприятием текста. Но современные 

информационные технологии, электронная среда открывают для гуманитаристики в целом и 

образовательной системы в частности (в том числе и исторического образования) новые возможности 

реализации наиболее сложных стратегий и подходов, когда, например, принцип интерактивности 

изначально «зашит» в обучающий ресурс. 
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Человек в стране Языка 
 

УДК 811.161.1 

И.Б. Шатуновский 

 

Перлокутивные действия и их виды: как действовать словами, действуя словами44 

(Продолжение. Начало см. в №1`2016) 

 

Аннотация: 

Статья посвящена перлокутивным действиям и перлокутивным глаголам — глаголам, 

которые обозначают перлокутивные действия — в русском языке. Исследование перлокутивных 

действий чрезвычайно важно не только для лингвистики, но также для социологии, социальной 

психологии и логики действий, поскольку перлокутивное взаимодействие неразрывно связано с 

социальным взаимодействием в целом. В статье предложен новый подход к перлокутивным 

действиям и глаголам, определены условия перехода перлокутивных глаголов в иллокутивные 

глаголы, выделены основные типы перлокутивных глаголов и действий, описаны наиболее важные  

глаголы этого типа в русском языке.  

 

Ключевые слова: перлокутивный, иллокутивный, речевые действия, глаголы, русский язык, 

семантика, прагматика 

 

Об авторе: Шатуновский Илья Борисович, доктор филологических наук, Государственный 

университет «Дубна», профессор кафедры лингвистики факультета социальных и гуманитарных 

наук; эл. почта:shatunovskiy@yahoo.com 

 

4. Перлокутивные глаголы воздействия на ментальное состояние, картину мира А-а, в 

свою очередь, делятся на 2 основных типа, в соответствии с тем, какой компонент фрагмента этой 

картины мира — используя понятия и термины Ш. Балли [4, с. 44], диктум — диктальная пропозиция 

Р, «картинка действительности», описывающая как бы «для пробы» возможное положение дел — или 

(объективный) модус, соотносящий Р с действительностью (‘имеет место’, ‘есть в действительности’ 

— для дескриптивных высказываний) находится не под вопросом, как в случае вопросов, ср. 

классификацию вопросов Балли [4, с. 47–48], но под п е р л о к у т и в н ы м  в о з д е й с т в и е м . 

Среди перлокутивных действий воздействия на картину мира А выделяются такие, в случае которых 

диктальное Р известно, вопрос в том, имеет ли это место в действительности или нет. В фокусе 

воздействия в этом случае модальный компонент ‘имеет место (в действительности)’. А имеет в уме 

Р, но не знает (не имеет в уме), имеет ли оно место, назначение речевого действия сделать так, чтобы 

А считал, что Р имеет место. К этой группе относятся убеждения1, уверения и, под вопросом, 

«настаивания1». При этом убеждать и настаивать являются конативными глаголами, уверять 

может употребляться как конативно, так и неконативно.  

Другая группа этого же типа — это такие перлокутивные действия, в фокусе воздействия 

которых диктум, «картинка действительности» в уме А. В этом случае известно, что что-то есть, 

имеет место, но не совсем ясно или совсем неясно, что именно, какое Р имеет место. В фокусе 

воздействия в этом случае диктум, Р в уме А. Перлокутивные действия направлены на то, чтобы 

сделать содержание Р (или комплекса Р) ясным А-у. К этой группе относятся (с разной степенью 

вхождения в этот тип, множество нечеткое) объяснения, разъяснения, прояснения, пояснения, 

комментарии и т.п.   

Особое место занимают ПД внушения1. 

                                                           
44Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-04-00136. 

mailto:shatunovskiy@yahoo.com
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Глаголы ментального воздействия, имеющие в фокусе истинность Р, делятся на 2 основных 

группы — убеждения1 и уверения. Эти ПД являются вторичными в том смысле, что они оперируют 

с Р, уже введенной в дискурс в предшествующем тексте, убеждают или уверяют в истинности Р, уже 

имеющейся в уме А, но в истинности которой он не уверен, сомневается. Первичные дескриптивные 

высказывания (речевые акты), вводящие Р в дискурс, могут быть фактивными и нефактивными. Если 

Р введено фактивным высказыванием — сообщением, объявлением, широким 

недифференцированным фактивным высказыванием (а оно является таковым, если Г произносит, а 

А принимает его как таковое), то его истинность не под вопросом, А принимает его в свою картину 

мира и на этом история с этим Р заканчивается. Однако если Р не принимается А-ом как факт, то 

«тема» этой Р может быть продолжена в последующем дискурсе. Есть две основные «угрозы», 

которые могут сделать содержание высказывания — пропозицию Р — не соответствующим 

действительности.  (1) Субъект — источник этой Р, построивший эту Р в своем уме,  может 

ошибаться,  и (2) Г, излагая Р, которое он имеет в уме, может лгать, а также, другие случаи того же 

рода, фантазировать, под влиянием эмоций искажать истинное положение вещей и т.п. 

Соответственно, под вопросом в данной коммуникативной ситуации, в данном дискурсе может быть 

о б ъ е к т и в н а я  п р а в и л ь н о с т ь  Р или с у б ъ е к т и в н а я  и с к р е н н о с т ь ,  

н а д е ж н о с т ь  и т.п. источника Р [36, с. 35].   

4.1.Убеждения1. В случае убеждения под вопросом объективная правильность Р, Г приводит 

доказательства в пользу того, что оно соответствует действительности, истинно. Это приведение 

аргументов, доказательств в пользу Р (того, что Р истинно, имеет место) называется и тем самым 

является перлокутивным действием убеждения. В области первичных иллокутивных актов 

убеждение соотносится с утверждениями (имеющими в фокусе объективную правильность Р [36, с. 

46]): А-а убеждают, приводя объективные аргументы, в объективной п р а в и л ь н о с т и  Р. Когда 

мы кого-то в чем-то убеждаем, мы делаем фактивные дескриптивные высказывания — сообщения и 

констатации, которые являются аргументами в пользу того, что Р (истинно), и опираясь на них, какое-

то имплицитное или эксплицитное умозаключение в пользу того, что Р (истинно): Есть школа? Вот 

она, ― убеждал он бригадира. ― Значит, можно жить. (Б. Екимов. Фетисыч). Подобное умозаключение, 

следуя умозаключению, предложенному Г, по замыслу Г, должен совершить в своем уме А, и в 

результате этого принять его результат, согласиться с тем, что Р истинно. Таким образом, речевое 

действие убеждения использует внеязыковую (точнее, не вполне языковую, естественную) 

способность к логическому рассуждению, мышлению и является не только речевым действием, но и 

актом мысли, который производит вслух Г с целью произвести, продуцировать такой же акт мысли в 

уме А.   

Перлокутивный, неконвенциональный характер убеждения ярко демонстрируется тем, что Г, 

подбирая и формулируя аргументы в пользу Р, может убеждать самого себя45. В этом случае речевое 

и мыслительное действие полностью совпадают: “Азы надобно постигать, азы! ― убеждал он себя. 

― Все сложное из простого вытекает”. (Б. Евсеев. Евстигней).  

В предложениях, описывающих РД убеждения, может быть выражена только перлокутивная 

цель убеждения, то, в чём убеждают, при этом то, чем убеждают, остается неэксплицированным: 

Помню, как года три назад Петр Авен убеждал меня, что, напротив, ненависть к состоятельным 

гражданам отступает, в обществе идёт оздоровительный процесс к принятию нового социального 

слоя… (Е. Семенова. Олигарх без галстука); Он долго убеждал меня в своей правоте.  

Предложения убеждения могут описывать непосредственно речевое действие убеждения (вводить прямую 

или несобственно-прямую речь). В этом случае описывается и то, в чем убеждают, и то, чем убеждают: ― Мы 

подходим друг другу, (то, в чем убеждает А-а Г) ― убеждал Коля. ― Я страшно умный, не урод, 

талантливый. Рядом со мной должна быть блестящая женщина. Я для тебя все сделаю (аргументы) 

(А. Слаповский. Большая Книга Перемен). 

В случае убеждения возможны переходные между изменением состояния ума А и 

побуждением случаи: Колюша и тут научно подошёл, убедил Ивана Ивановича, что к водке соваться 

нет большого смысла, надо пробраться к спирту (Д. Гранин. Зубр) 

                                                           
45 Иллокутивные акты не могут быть (при нормальном употреблении) направлены на самого Г — Г не может 

сам себе / для себя сообщать, утверждать, заявлять, что Р, сам себя просить и т.д. — поскольку в разговоре с  

самим собой условные конвенции теряют всякий смысл,  воздействие на самого себя может быть только 

«естественное».   
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— из суждения о том, что нет смысла делать Q и необходимо сделать Р почти 

конвенционализованно следует косвенное побуждение не делать Q и выполнить Р, см. также, уже без 

комментариев, многие примеры выше.  

4.2. Уверения. Другая группа РД (назовем их “уверениями” в широком смысле) 

употребляется, когда в дискурсе истинность Р под вопросом вследствие возможных сомнений в 

субъективной “надежности” (искренности и т.д.) Г. Если перлокутивная цель убеждения — 

каузировать А считать, что Р правильно (и поэтому Р истинно), то перлокутивная цель уверений — 

каузировать посредством произнесения различных РА А-а поверить, что Г говорит правду (и поэтому 

Р истинно). Об этом говорит и сама внутренняя форма этого слова, производного формально и 

семантически от вера, верить. Ср. в работе М. Я. Гловинской: «Цель «уверений» — сделать с 

помощью слов так, чтобы адресат поверил говорящему» [9, 279], при том, что верить кому-либо 

означает полагать, что он говорит правду, не лжет. Однако ПД уверения апеллируют не просто к вере 

в искренность Г, но к более широкому понятию субъективного д о в е р и я  А к Г. Уверяющий 

стремится каузировать А доверять Г, в частном случае, доверять его искренности. Однако здесь это 

только один из аспектов, которым может оборачиваться доверие; в различных коммуникативных 

ситуациях могут оказаться релевантными и другие виды доверия: доверие к осведомленности и 

компетентности Г, авторитету и надежности его источников информации, доверие, возникающее к Г 

вследствие особенностей его ума и характера, и т.д. Иллокутивными актами (высказываниями), 

которыми делаются уверения, могут быть “клятвы2”46 («Субъект может давать честное слово, 

божиться, клясться и т.д.» [20, 1174]): клянусь, даю слово, честное слово: Клянусь, (что) я этого не 

делал!, побудительные высказывания типа верьте / поверьте (мне) и т.д. Этими высказываниями 

также могут быть различные аргументы, доводы, но в случае уверений эти доводы касаются 

исключительно субъективной стороны: искренности, надежности, компетентности Г, а в случае 

передачи чужого Р — надежности, искренности, компетентности и т.д. его источников: Зачем мне 

врать? Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Мне говорили об этом надежные люди; Мне сказал 

об этом человек, который работает в ...; Мне сказал об этом Петя, а он врать не будет; “уж он-то 

знает!”, как сказал булгаковский герой о Воланде, и т.п., что означает: ‘вы должны верить мне, потому 

что я никогда не обманываю / у меня надежные источники информации / я человек серьезный, не 

болтун / у меня нет причин лгать’ и т.п. Можно сказать, что уверение — это убеждение в искренности, 

надежности и т.д. Г, и в этом смысле уверения представляют подвид убеждения, ср.: «УВЕРИТЬ… 

Заставить поверить во что-л. или чему-л., убедить в чем-л.» [31].  

Уверения, однако, несимметричны с убеждением в том отношении, что они могут быть не 

только перлокутивными действиями, но и иллокутивными актами (уверение2). Нельзя убеждать, 

просто сказав: *Убеждаю вас, что дважды два пять, но уверять таким образом можно: [Воланд:] В 

частности же, уверяю вас, вам он [кирпич] ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другой 

смертью (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Если в случае перлокутивных уверений, как и в случае 

убеждения, различаются перлокутивная цель (то, в чем уверяют) и перлокутивное средство 

(высказывания, которыми уверяют), то в случае иллокутивного уверения то, в чем уверяют, и то, чем 

уверяют, совпадают: Вам ведь ваша квартира-то понравилась? Уверяю вас: у Голубятникова хуже. 

(А. Волос. Недвижимость). В случае иллокутивного уверения в значение высказывания уже 

конвенционально входят элементы, которые в случае перлокутивного уверения выражаются 

эксплицитно: Р, ‘и вы должны верить мне, потому что я располагаю надежной информацией, не 

преувеличиваю, не лгу и т.п.’. Важной особенностью уверений (как иллокутивных, так и 

перлокутивных) является то, что Р, в котором уверяют, является х о р о ш и м  для А. Это очевидно 

мотивировано значением мотивирующего глагола верить: Р, в которое верит субъект, в типичном 

случае является хорошим для него [28], ср. аномальность: ??Уверяю вас: ваша квартира хуже, чем у 

Голубятникова.  

Говорящий (точнее, в этом случае, скорее, думающий) может уверять сам себя. (В таком 

случае это, как было сказано выше, по определению перлокутивное действие.) Поскольку вопрос о 

доверии здесь снимается (человек не может не доверять самому себе), уверение сближается с 

                                                           
46 Клятва1 — РА, обязывающий Г сделать то Р, которое он поклялся1 сделать: Клянусь, что я это сделаю!; в 

случае клятвы2  Г  посредством произнесения в соответствии с простыми правилами (которые мы здесь не 

будем описывать) “языковой игры” клятвы  “ритуальных”, перформативных  слов стремится каузировать А 

поверить, что он говорит правду (искренен), и поэтому его высказывание истинно. 
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убеждением и отличается от убеждения тем, что субъект внутренней речи / мысли подбирает 

аргументы, стараясь убедить / уверить себя, что имеет место х о р о ш е е  для него Р: Несмотря на 

то, что он изначально принадлежал к партии пессимистов, ему все же очень хотелось надеяться 

на чудо, и, сидя на дорогом кожаном диване, он поглаживал его подлокотник и уверял себя, что 

людям, которые могут позволить себе в фойе такие диваны, не нужны их жалкие квадратные 

метры (А. Геласимов. Дом на Озерной).  

4.3. Настаивание. Специфика настаивать как перлокутивного действия заключается в 

«тупом» п о в т о р е н и и  одного и того же самого утверждения или побуждения в ситуации, когда 

А не принимает (сомневается или прямо отрицает) истинность утверждения или не соглашается 

выполнить побуждение. (Это прагматическое условие уместности настаивания: если никто не 

сомневается в Р / не отказывается выполнить Р, то нет смысла на нем настаивать). Ср. толкование  

insist2  ‘настаивать’(дескриптивного) в [43]: «to keep saying very firmly that something is true, even when 

other people will not believe you». 

Это повторение может быть в той же самой форме (часто с эллипсисом, повторяется только 

то, что в фокусе «настаивания», то, что в пропозиции вызывает сомнение или недоверие): Позавчера 

двух лосей завалил. Во каких! ― Так уж и двух, ― засомневались слушатели. ― Двух, двух, ― 

настаивал экс-президент. (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле); форма также может быть разной, 

но смысл, содержание примерно одно и то же: … Если по-настоящему, какие мы враги― мы свои 

люди. Ведь были же друзья! Разве нет? ― горячился и даже как бы настаивал Рубахин  (В. Маканин. 

Кавказский пленный) — где трижды (третий раз в виде риторического вопроса) повторено 

утверждение ‘мы не враги, мы свои люди’. 

Перлокутивное действие настаивания может включать, помимо повторения утверждения или 

побуждения, также аргументы в пользу Р. Ключик упорно настаивал, что Вертинский― выдающийся 

поэт, в доказательство чего приводил строчку: "Аллилуйя, как синяя птица" (В. П. Катаев. Алмазный 

мой венец).  В этом случае оно сближается с убеждением, в некоторых случаях можно сказать и 

убеждать (тогда во главу угла ставится наличие аргументов), и настаивать (тогда в фокус 

выносится повторение — утверждения / побуждения и аргументов).  

Дескриптивное настаивать ‘добиваться, чтобы А принял истинность Р’ парадоксально в том 

отношении, что это такое действие, которое никогда не достигает результата. По крайней мере, СВ 

настоять имеет только значение побуждения — «Добиться исполнения чего-л.» [31, а также 33; 21; 

16; 13]. При этом, поскольку все отмеченные выше словари (кроме [13]) толкуют НСВ через СВ, 

дескриптивное значение настаивать вообще остается в них не замеченным и не отмеченным47.  

Настаивать, так же, как и уверять и предупреждать, может употребляться и перлокутивно, 

и иллокутивно. В случае перлокутивного употребления настаивают, повторяя первичное побуждение 

или утверждение, часто с аргументами. Такое действие может конвенционализоваться и, как бы 

вбирая в себя все подразумеваемые возможные повторения и аккумулируя их силу, употребляться 

для введения первичного утверждения или побуждения, становясь тем самым иллокутивным актом. 

Г в этом случае как бы забегает вперед и, предвидя возможные сомнения или возражения, заранее 

настаивает на своем утверждении или побуждении. О подобной конвенционализации сигнализирует 

перформатив настаиваю: Я настаиваю на том, что именно стремление быть эффективным на 

своём рабочем месте является более надёжным доказательством пригодности сотрудника к 

работе, чем опыт выполнения конкретной работы (Кадры, которые нам не подходят // 

«Computerworld», 2004). 

4.4. Внушение. Внушать — чрезвычайно широкое слово, в наиболее частотных его 

употреблениях  — внушать (= ‘вызывать’) чувства — страх, уважение  и т.д., — оно не обозначает 

речевые действия и действия (контролируемые субъектом события) вообще. Тем не менее, 

достаточно частотно его употребление как речевого действия типа убеждения — действия, которое 

делается словами, которые часто эксплицируются при внушать в качестве прямой речи и которыми 

Г старается каузировать А принять Р в свою картину мира (или принять Р к исполнению): Австралия 

― не Сидней, не Мельбурн и даже не фермы, ― внушал нам Алан Маршалл. ― Наша страна ― это 

прежде всего буш, и пока вы не побываете в буше, вы ничего не поймёте. (Д. А. Гранин. Месяц вверх 

ногами). В отличие от убеждения в случае первого акта внушения (первого высказывания из 

                                                           
47 В [13], где толкуется НСВ, также отмечено только побудительное значение настаивать — «Усиленно 

добиваться, требовать исполнения чего-л.».  

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=keep
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=saying
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=very
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=firmly
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=that
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=something
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=is
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=true
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=even
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=when
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=other
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=people
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=will
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=not
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=believe
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=you
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потенциального ряда внушающих высказываний), как и в случае первичного утверждения, новым для 

А является и диктальное содержание Р («… внушать Р можно и тому, кто о Р совсем ничего  не 

слышал» [20, с. 1172]). Однако перлокутивной целью внушения является не описание Р, а каузация 

принятия этого Р А-ом в свою картину мира как истинного (либо в случае побуждения принятия Р А-

ом к исполнению). В случае перлокутивного внушения то, что внушается, может совпадать и часто 

совпадает с тем, чем это внушается, и в этом отношении и в этих случаях оно подобно иллокутивным 

актам.  

Примечание: Поскольку в случае внушения цель (то, что внушают) и средство (то, чем 

внушают) могут, по крайней мере, частично, совпадать, при выражении этих валентностей может 

происходить контаминация цели и средства: В детстве, хотя оно и было трудным, мне перепало 

немало тепла и моя суровая мама внушила мне следующее: «Всегда делай людям добро ― это 

выгодно» (Ю. Азаров. Подозреваемый). Здесь выражение в кавычках обозначает прежде всего 

результат внушения, то, что внушено посредством повторяющихся актов внушения, однако, 

поскольку это внушалось, по крайней мере, примерно, этими же словами, это выражение обозначает 

одновременно и средство внушения, о чем сигнализирует употребление кавычек.  Ср. другой, более 

наглядный пример такой контаминации — объединение цели (что) и средства (чем, в кавычках): 

Меня воспитывала бабушка, которая и внушила мне, что «замуж надо выходить девушкой», а иначе 

лучше не жить вообще. (В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО). 

 Однако, в отличие от иллокутивных актов, внушение не является конвенциональным 

действием, но имеет естественную природу48. В отличие от убеждения, использующего внеязыковые 

(или, осторожнее, не полностью языковые) логические механизмы, внушение аналогичным образом 

опирается на внеязыковые (не полностью языковые) естественные психологические механизмы49. 

Одним из основных способов «внедрения» Р в ум А-а является повторение — буквально одного и 

того же или почти одного и того же высказывания, либо в различных «облачениях» и видах одного и 

того же содержания. Ср. мнение специалиста: «Если ты имеешь целью внушить что-либо, …, нужно 

разжевывать и повторять … » (Э. Лимонов. Пархоменко, политработник // Свободная пресса. 

22.11.12). Это повторение вместе с «разжевыванием» может происходить на протяжении одного 

связного дискурса, например: «Народу вера нужна, ― внушал он мне однажды у себя в кабинете, 

когда я в очередной раз пришел к нему ходатайствовать за Быкова, … ― Вера нужна народу. Вот 

веру литература и должна дать, в этом главная ее задача». (Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная 

дважды) (единичность дискурса показана эксплицитно словом однажды)  или же, прерываясь, 

повторяться в разных конкретных дискурсах в разные последовательные моменты (периоды) 

времени: «На самом деле ― проблема в нас самих, в нашем безделье, лени, воровстве, тяге к кайфу 

и куражу. Выпендреж раньше нас родился и позже нас умрет, если мы за ум не возьмемся!» ― 

внушал майор своим сотрудникам на пятиминутках (М. Гиголашвили. Чертово колесо).  

Помимо повторения и «разжевывания» (что также является видом повторения), внушение 

также использует различные паралингвистические и просодические средства — особый взгляд, тон, 

тембр, особая «внушающая», убеждающая интонация и т.п. (что плохо отражается в примерах из 

письменных источников).   

Внушение может включать аргументацию, апеллирующую к субъективной или объективной 

стороне Р, в этом случае внушение сближается с убеждением. В таких случаях интерпретация 

дискурсивного блока как убеждения или внушения зависит от того, что является (что мы считаем) 

главным: аргументацию или само повторение и / или произнесение Р, а также самой аргументации 

особым «внушающим» образом: Напугал меня словом «режиссура» еще отец. Отговаривая от 

поступления на актерский факультет, внушал: «Не уверен я, что театр ― твое призвание. Ну, 

может быть, еще режиссура. С золотой медалью идти в актеры, согласись, сынка, 

расточительство. У тебя же голова на плечах». (С. Юрский. Четырнадцать глав о короле). Ср. также 

пример ниже, где свободно варьируются внушал и убеждал: Петрович, птица под белым небом лишь 

днем, а ночью надо в тепле… Тем более на гнезде, ― внушал он. ― Петрович, она хоть и свиньей 

зовется, но в сырости, при сквозняке жить не будет, ― убеждал он меня. (Б. Екимов. На хуторе).  

                                                           
48 То же самое относится к использованию языка как средства мышления в актах, действиях мысли (см. [39]).  
49 Мы говорим о стандартном, обычном языковом внушении, но не о специфическом гипнотическом или 

телепатическом внушении. Вместе с тем механизмы обычного перлокутивного внушения очевидно имеют 

нечто общее с этими специальными видами внушения, между ними нет резкой границы. 
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Неконвенциональность речевого действия внушения ярко демонстрируется тем, что можно 

внушать нечто самому себе: «Папа жив, ― внушал я самому себе, ― попал в плен раненый, 

оказавшись в окружении, случилось же такое с дядей Хаимом. А после войны ― скитания 

перемещенного лица: Европа, Новый Свет, Австралия… Где-то мыкается, тоскуя обо мне, о 

сестрах, о матери… Пусть!» (П. Сиркес. Труба исхода).  

Внушение может быть побудительным речевым действием: Пойми, Иван, ― внушал Ромаша. 

― Пиши смело, без оглядки. Но ― меньше эстетства. Больше черной земли. (Е. Попов. Любитель 

книг Александра Дюма-старшего борется с плакатом); Чех внушал: «В любом случае действуйте по 

обстановке!» (А. Азольский. Диверсант); Успокойся, ― внушал я то ли Рене, то ли себе. (П. Сиркес. 

Труба исхода). В этом случае А-у  внушается выбор Р или способа совершения Р не конвенционально, 

а посредством психологического механизма непосредственного влияния высказывания на волю.  

Как и в случае убеждения, возможны переходные между побуждением и изменением 

состояния ума А случаи: После войны не раз внушал тете Розе: ― Надо разыскать. ― Что я им 

скажу? ― колебалась она.(П. Сиркес. Труба исхода) — из суждения о необходимости Р следует 

косвенное побуждение выполнить Р.  

Особенностью действия внушения является то, что «внедрение» Р в ум А-а происходит в 

обход сознательного контроля последнего («Внушают таким образом, чтобы слова воздействовали 

на волю или подсознание адресата» [20, с. 1172]), и этим обычное внушение подобно внушению 

гипнотическому: И тогда милицейский начальник исподволь внушил ей идею ― избавиться от 

Гаврилова (Плата за собственную казнь // Криминальная хроника, 2003.06.10). Результат здесь 

достигается на бессознательном уровне, в отличие от убедить  и уверить, где момент достижения 

«скачком» (используя образ Ю. С. Маслова [18, с. 48]) результата — принятия Р в ум А-а как 

истинного — может быть зафиксирован и отмечен: Ну хорошо, вы меня убедили! Ну ладно, ладно, я 

вам верю!, в случае внушения невозможно сказать: *Хорошо, вы мне внушили, что Р! *Наконец-то я 

внушил вам, что Р!  

4.5. Объяснения. Рассмотрим теперь глаголы объяснять / объяснить, разъяснять / 

разъяснить, пояснять / пояснить, прояснять / прояснить, растолковать, втолковать и т.п., на 

примере глагола объяснять / объяснить, являющегося доминантой этого ряда. Как было отмечено 

выше, это глаголы, описывающие воздействие на диктум, точнее, на ту область ума А-а, в которой 

должен находиться диктум, описание некоторой ситуации Р, но на месте которого — «пробел». Все 

эти глаголы фактивны в том смысле, что они имеют пресуппозицию существования некоторой 

ситуации Х, и эта идея наличия некоторой ситуации Х есть в уме А-а, однако диктум, описание этой 

ситуации, диктальное Р является не (полностью) известным, неясным или не совсем ясным для А50. 

Например, если произошло некоторое событие, например, пожар или авария, то у него (согласно 

обыденной, естественной логике) есть причина, если произошло некоторое контролируемое действие 

/ событие, то у него также есть причина в некотором другом смысле = основание, мотив, а также цель 

(которая также является его причиной, мотивом) и т.д., но что именно является причиной, мотивом, 

целью может оставаться неизвестным, = неясным А-у. Г посредством дескриптивного РА 

(высказывания)  или ряда, комплекса таких РА «доводит до сведения» А-а, что именно является 

причиной, мотивом, целью и т.д. Х, и тем самым, заполняя пробел в уме А-а этой дескрипцией, 

объясняет это. Таким образом, ПД объяснения совершается посредством дескриптивных РА.  

Разумеется, объяснение может быть не только объяснением причины, мотива события / 

действия, но и многого другого. Например, раз есть какое-то слово, то оно что-то значит, если есть 

два разных явления Х и Y, то между ними есть какая-то разница, поскольку Эйфелева башня 

существует, то она где-то находится и до нее можно как-то добраться, и т.д., и т.п., и А может не знать 

этого. В этом случае компетентный Г может ему объяснить, что значит такое-то слово, в чем разница 

между Х и Y, где находится Эйфелева башня, и т.д.  

Помимо типичной для перлокутивных глаголов валентности речевых средств объяснения, 

объяснять / объяснить имеют специфическую для этих глаголов семантическую валентность «темы» 

объяснения — того, что объясняют, — выражений, слов, которые указывают на диктальную область, 

                                                           
50 Впрочем, какие-то диктальные признаки этой ситуации должны быть известны А-у, например, что эта 

ситуация —  причина ситуации Y, или что это различие между X и Y, или это маршрут, путь из X в Y, и т.д., 

именно эти признаки и указывают на ситуацию, которая имеет место. О существовании, имении места 

неизвестно чего говорить невозможно: *Существует нечто / что-то.  
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нуждающуюся в объяснении (обычно это косвенные вопросы или абстрактные существительные). 

Эта тема, вместе с включенным в значение глагола компонентом ‘делать / сделать ясным’, описывает 

перлокутивную цель объяснения. Тема объяснения может быть ясна из ситуации или 

предшествующего контекста: В феврале 2003 года во Фрунзенский РОВД пришёл мужчина и заявил, 

что хочет сознаться в убийстве женщины, совершённом полгода назад. "Она ко мне по ночам 

является", ― объяснил он милиционерам своё неожиданное признание (С. Любимов. Призрак убитой 

ошибся адресом). То, что объясняется причина признания, ясно из контекста, прямая речь — 

сообщение, описывающее эту причину — средство объяснения. Возможно выражение темы 

объяснения и в прямой речи — вместе со средством объяснения, например:  «Опыты не получились 

потому, что вы не верили», — объяснял Лысенко. В предложении может быть выражена только тема 

объяснения: Видать, не зря экономист объяснял жильцам, кто такие тунеядцы и почему их следует 

гнать из Города к чёртовой матери. (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны) — выражено, что объяснял, но 

не указано, чем (как). Особенностью предложений, описывающих ПД объяснения, является то, что 

здесь средство объяснения может быть выражено в косвенной речи; разумеется, в этих случаях 

передается только содержание, смысл средства объяснения, но не буквально слова, высказывания, 

которыми Г объяснял нечто: Время от времени поднимал голову и, еле ворочая языком, повторял, 

что ему в Электросталь… а я каждый раз объяснял, что на Курском ему нужно перебраться на 

другую ветку… (А. Волос. Недвижимость) — объяснял, как добраться в Электросталь; Он поносил 

Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а 

главное, что нет достойного материала. (В. П. Катаев. Алмазный мой венец).  

Речевое действие объяснения / значение глагола объяснять / объяснить имеет 2 

разновидности, точнее, два «полюса», между которыми располагаются все его употребления. На 

одном «полюсе» объяснять является конативным глаголом, обозначая действие, которое встречает 

трудности на пути к достижению цели — заполнения мысленного «пробела» в уме А, построения 

диктальной «картины»  Р — и может на каком-то (любом) этапе вдруг, «скачком» достичь этой цели, 

когда А вдруг начинает понимать Р, формирует в своем уме целостную картину Р (объяснять1). В 

этих случаях перлокутивной целью объяснения можно назвать п о н и м а н и е [7, с. 82; 8, с. 175], 

которое часто рассматривается в качестве цели объяснения вообще: “… Explaining can be paraphrased, 

roughly, as causing to understand” [44, с. 296; см. также 12, с. 104]. Для достижения понимания субъекту 

понимания — А-у объяснения необходимо со своей стороны проделать определенную мыслительную 

работу для создания в своем уме из тех элементов Р, которые сообщены ему Г, правильного 

отражения действительности (см. [12, с. 104]; аналогично в [44, с. 297; 1, с. 414]; и др.). В случае 

объяснения1 имеется полная коммуникативная кооперация в отношениях между Г и А, т.е. А доверяет 

компетентности и искренности Г, это является пресуппозицией (условием уместности употребления 

объяснять) в данной коммуникативной ситуации, трудности, возникающие на пути объяснения1, 

обусловлены «естественными», можно сказать, «техническими» факторами, такими как особенности 

ума А-а (недостаток умственных способностей или опыта, необходимых для построения Р, 

недостаточным знанием языка объяснения и т.п.), характером самого (комплекса) Р — его 

объективной сложностью, а также качествами самого Г — его знанием языка, способностями 

объяснять и т.п.:  На ломаном французском языке он с трудом объяснил, что ему нужно [33]; Алёнка 

в слёзы - возьмём с собой в санаторий, вдруг это наш. Насилу объяснил, что мы уже километров 

двести проехали, не мог Тигра столько пробежать. (М. Мартова. Солнечные коты). СВ в случае 

конативного объяснения обозначает достижение перлокутивной цели объяснения.  

На другом полюсе находится более простое (и преобладающее в примерах Корпуса) 

неконативное объяснение2. Объяснение2 не требует активной мысленной работы А-а — понимания 

— для заполнения или «дозаполнения» «позиции» диктума в каком-либо фрагменте картины мира 

А51: Но нам было отказано: здесь живут в основном ирландцы, объяснил супер, а среди них много 

антисемитов (С. Мазур. Кто в доме хозяин). Понимать (т.е. использовать активно способность 

мышления) здесь нечего, кроме самого тривиального смысла понимания значения высказывания (но 

это необходимо для всех видов речевых действий, как иллокутивных, так и перлокутивных). 

                                                           
51 Ср.: «Есть менее типичные случаи употребления объяснить … : объяснить, как пройти на вокзал; объяснить, 

что завтра нужно делать на субботнике. Здесь речь идет не о непонимании, а о незнании» [7, с. 83].   
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Возможные проблемы с достижением перлокутивной цели объяснения — заполнения диктального 

«пробела» в уме А — здесь связаны не с «техническими» особенностями передающего и 

принимающего «устройств» вкупе с характеристиками того, что передается, но с  субъективными 

коммуникативными установками А-а, который может не доверять искренности и компетентности Г. 

В ситуации объяснения2 в случае недостижения перлокутивной цели мы не можем сказать, что А не 

понял Г / Р, но можем сказать, что он н е  п р и н я л  объяснение Г как достаточное, искреннее (и 

поэтому истинное), правильное и т.п. При этом неконативный СВ объяснить сам по себе имеет 

значение ‘сказал’ и не указывает на достижение или недостижение перлокутивной цели, однако из 

более широкого контекста или ситуации может быть ясно, что цель достигнута или не достигнута: 

Позже Мошков объяснил, что разозлился, не обнаружив денег, и потому стал стрелять (Л. Шарова. 

Трассовики). Здесь можно продолжить: Но оперативники не удовлетворились этим объяснением / не 

поверили этому объяснению. Ср. также: Академик Опарин, например, уже объяснил, каким образом 

живая материя произошла от неживой посредством электрического разряда, вышибаемого с 

помощью учения Маркса ― Энгельса в сторону первичного бульона из идеологически верных молекул 

белка. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). СВ здесь значит ‘высказал, предложил законченное 

объяснение’, результата это объяснение, как показывает ирония автора, не достигло.   

Теперь очень кратко о некоторых других глаголах этой группы. Наиболее близкими 

неточными синонимами объяснять / объяснить являются разъяснять / разъяснить [8, с. 175] и 

растолковать / растолковывать — «обстоятельно, подробно объяснить, разъяснить, добиваясь 

понимания чего-л.» [31], которые, подобно объяснять / объяснить, включают в свой диапазон как 

конативные, так и неконативные употребления. При этом для разъяснить / разъяснять более 

характерны неконативные употребления, а для растолковать / растолковывать — конативные. 

Неконативные употребления: Смотри, какое чистое небо. Ты понимаешь, что это значит? Это 

значит, ― торжественно разъяснил дядя, ― что завтра будет замечательный день, ясный, тихий, 

тёплый, и мы с тобой пойдём ловить птиц. (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); 

Я популярно растолковал кому следует, что произойдет со всеми их тайнами, если, паче чаяния, со 

мной что-нибудь случится (М. Баконина. Девять граммов пластита) ≈ объяснил2. Конативные 

употребления: Кое-как ― на двух языках ― он растолковал ( = объяснил, разъяснил) немцу, что он 

― сирота, бездомный, что ему нечего есть. (А. И. Пантелеев. Ленька Пантелеев); А он нам, дуракам, 

сразу все растолковал (В. Личутин. Любостай). 

Вместе с тем есть и специфические для разъяснять / разъяснить (неконативные, 

соотносительные с объяснять2) употребления, мотивированные значением приставки раз- 

(‘интенсивность или тщательность’ согласно [27, с. 395]). Если объясняют то, что совершенно неясно 

(позиция диктума пуста), то разъясняют и, реже, растолковывают то, что частично ясно, известно, 

но не полностью: Пленум Верховного суда разъяснил нижестоящим судам, за что можно выселять 

из неприватизированных квартир жильцов, а за что нет (И. Петров. Тише музыка — дальше 

выселение) …— разъяснил, что жильцов можно выселять из квартир за… ≠ объяснил, = разъяснил 

не совсем ясный закон, ср. также разъяснительная работа (в советское время), работа по 

разъяснению решений партии и правительства, разъяснил мне мои права, разъяснил идею, главную 

мысль произведения, суть дела и т.п.  

4.6. Пояснения. Как и в случае разъяснять / разъяснить, действие пояснения направлено на 

диктум, который частично известен, «понятен», однако если разъяснить имеет целью полное 

«прояснение» диктума, то пояснить, в соответствии с его внутренней формой (приставка по- имеет 

значение ‘в некоторой степени, скорее немного’), в своем исходном и специфическом значении — в 

некоторой степени, в какой — неизвестно. Ср. [31]: пояснить — «сделать более ясным, понятным; 

объяснить, растолковать». В своем исходном и наиболее типичном употреблении пояснить вводит 

дополнительную информацию по у ж е  в в е д е н н о м у  Г-им в предшествующем дискурсе 

диктальному содержанию: Да вы ― ничего, пройдите. Коли заказать надо, так и Катерина 

Николаевна принять может… жилица у нас… ― пояснил он, ― и, что готового есть, покажет (А. 

В. Амфитеатров. Домашние новости) — объяснил, пояснил, кто такая Катерина Николаевна. 

Поскольку поясняют то, что уже сказано, уже введенное в дискурс и в мир А-а диктальное описание 

какой-то области, пояснить, в отличие от объяснить (и подобно разъяснить в специфическом для 

последнего употреблении) не относится непосредственно к причине, мотиву, основанию и другим 

диктальным областям и не может иметь в качестве «темы» пояснения соответствующие обозначения: 

*Он пояснил причину своего опоздания / почему он опоздал / как добраться до Х и т.п. Такой «темой» 
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могут быть только сказанные ранее с л о в а : Поясню свою мысль — ‘сказав нечто, постараюсь 

сделать уже и з л о ж е н н у ю  мысль более понятной, ясной’.   

В последние десятилетия происходит взрывной рост употребительности пояснить (см. 

Корпус). Экспансия этого глагола приводит к тому, что он начинает вторгаться в области, 

традиционно закрепленные за объяснить2: [Адвокат Астахов:] Не могли бы вы пояснить, какие у вас 

отношения? [с мужем] (т/с «Дело Астахова») ≈ объяснить; [Полицейский:] Оштрафовали несколько 

водителей, не пристегнувших детей. Поясняют: недалеко ехать. (Новости. Дубненское ТВ. 13.12.12) 

= ‘объясняют, почему они не пристегнули детей ремнями безопасности тем, что им было недалеко 

ехать’.  

Пояснять / пояснить  не является конативным глаголом: *Она с трудом / легко пояснила, 

что… / кто… / какие у нее отношения с мужем.  

5. Перлокутивные глаголы побуждения к действию делятся на 2 типа.   

Глаголы первого типа  — убеждать, настаивать, внушать — совмещают дескриптивное 

(каузацию изменения в картине мира А) и побудительное значения (каузацию выбора А-ом Р), 

глаголы второго типа обозначают только побуждение — уговаривать, отговаривать, упрашивать, 

умолять, просить, урезонивать, подначивать, соблазнять и т.д. Рассмотрим коротко наиболее 

важные из них.  

Перлокутивные действия побуждения 1-ой группы совершаются в целом таким же образом, 

как и соответствующие перлокутивные действия каузации изменения в картине мира А, отличаясь от 

последних тем, что каузируют в той области ума, которая отвечает за действия воли, «решение», 

выбор делать Р (что, собственно, также является видом каузации изменения в уме А), а также тем, 

что включают в свой состав первичные иллокутивные акты (прямого или косвенного) побуждения — 

совета, предложения, вопроса, риторического вопроса и т.д.    

5.1. Убеждать / убедить А-а сделать Р.  Дополнительный компонент, который появляется в 

убеждении2 в связи с тем, что это каузация выбора контролируемого действия, это вопрос, в чьих 

интересах это действие. В случае убеждения Р в интересах А-а. Убеждение совершается подбором 

аргументов, которые каузируют А-а посредством умозаключения прийти к выводу, что Р хорошо (в 

сенсорном, утилитарном или этическом (деонтическом) смысле [2, с. 75–76]) для А или для группы, 

в которую входит А, и поэтому выбрать делать Р. «Воздействие в этом случае оказывается на 

ментальное состояние и через него на конкретные поступки» [7, с. 84; см. также 20, с. 1172]: Оставь 

здесь свой гонор, ― убеждал упрямца старик. ― Все бросай, пока не поздно, и поспеши за нами. 

Приведу вас туда, где спокойно, и там сможете век дожить в свое удовольствие… (И. Бояшов. Путь 

Мури); Зачем же идти в столовую, когда можно дома? Мы в столовой-то знаешь сколько время 

потратим! ― убеждал жену Иван. ― А тебе интересней по магазинам походить, сама говорила. 

(В. Шукшин. Печки-лавочки) — риторический вопрос совмещает в себе дескриптивное и 

побудительное значение [37]: ‘Незачем идти в столовую, поэтому давайте пообедаем дома’ (Г 

убеждает А принять его предложение). Сценарий убеждения может усложняться, включая аргументы 

в пользу того, что Р, хорошее для А в каком-то одном смысле, не является плохим для А или для 

группы, в которую входит А, в каком-то другом смысле, или же что плюсы Р перевешивают его 

минусы: Берите власть, Михаил Владимирович! ― убеждал его Шульгин. ― Никакого бунта в этом 

нет. (А. Алексеев. Падение монархии в России: заговоры и революция). 

5.2. Настаивать / настоять на том, чтобы А сделал Р. Как и в случае дескриптивного 

настаивания, побудительное настаивать может быть как перлокутивным, так и илокутивным 

действием.  

Перлокутивное побудительное настаивание совершается, как и в случае дескриптивного 

настаивания, повторением буквально или в разных вариантах первичного побуждения. То, что 

человек продолжает добиваться исполнения Р (выбора А сделать Р), видно из того 

неконвенционального факта, что он повторяет, возобновляет снова и снова свое побуждение в 

ситуации, когда А отказывается принять побуждение к исполнению (в частном случае, выполнить 

его): Вон в третьем ряду… поглядите-ка… Я поглядел и ничего не увидел. ― Всмотритесь 

хорошенько! ― настаивал он. (К. И. Чуковский. Короленко в кругу друзей); Так что же вас так 

рассмешило? ― спросил я у него. Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул 

рукой ― дескать, хватит меня разыгрывать. ― Всё-таки я не понимаю, ― настаивал я. ― 

Неужели? ― спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза. ― В самом 

деле, ― говорю я. (Фазиль Искандер. Начало) — Г настаивает, чтобы А ответил на его вопрос.  
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Как и в случае настаивания1, настаивание2 может включать в себя аргументы, в этом случае 

оно сближается с убеждением. Ср.: Дайте мне свой телефон: я позвоню накануне, ― сказала Алина. 

Как всякая красавица, она, конечно, очень занята! ― Нет, вы можете не дозвониться. Лучше 

договоримся прямо сейчас, ― настаивал Лёва. (А. Алексин. Мой брат играет на кларнете).  

Иллокутивное настаивание совершается посредством перформатива настаиваю; в этом 

случае речевое действие может совершаться и обычно совершается без реального перлокутивного 

настаивания-повторения. Побуждение-настаивание имеет категорический характер, это сильное 

побуждение, не предполагающее отказа А-а, не оставляющее ему свободу выбора — выбрать или не 

выбрать Р. Оно, уже конвенционально, значит примерно следующее: ‘Я побуждаю вас сделать 

(принять к исполнению) Р, и предупреждаю вас, что я не приму отказа сделать Р’: Являясь, в отличие 

от других претендентов на квартиру № 66, остро нуждающимся в улучшении жилищных условий, я 

категорически настаиваю на том, чтобы эта квартира в соответствии с решением общего 

собрания была предоставлена мне (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении писателя 

Войновича в новую квартиру).  

Отрицание иллокутивного настаивания не отменяет побуждения, но делает его 

некатегорическим: Поэтому я вас не тороплю и на немедленном решении не настаиваю 

(Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).  

5.3 Перлокутивные действия «чистого» побуждения — упрашивать, просить2, умолять, 

уговаривать, отговаривать (= уговаривать не делать Р) — назовем их «упрашивания» — 

соотносятся с иллокутивным актом просьбы. Условия уместности (пресуппозиции) РА акта просьбы: 

Р, совершить которое побуждается А, в  и н т е р е с а х  Г , и А не обязан выполнить побуждение 

(принять к исполнению) Р, принять или не принять его к исполнению, зависит от воли, выбора А. 

Если А отказывается выполнить первичное побуждение, Г может смириться с этим, а может перейти 

к стратегии перлокутивного побуждения, которое заключается в том, что Г п о в т о р я е т  (часто 

неоднократно) первичное побуждение-просьбу, усиливая просительную интонацию, добавляя такие 

усиливающие просьбу побудительные слова, как пожалуйста, побудительные частицы ну а также 

аргументы (мотивировки) [20, с. 883; 15, с. 142]. Однако это аргументы особого рода. Если убеждение 

апеллирует к аргументам, которые объясняют с рациональной точки зрения, почему сделать Р 

хорошо для А, то специфические для этой группы мотивировки, обоснования побуждения  отсылают 

к интересам Г (А должен сделать Р, потому что Р очень хорошо для / нужно, очень нужно, 

необходимо, жизненно необходимо Г), а также к тому, что от А это потребует мало усилий ( = 

принесет ему малый ущерб): Ну пожалуйста, ну сделай это, мне очень нужно, ну что тебе стоит? 

(≈ ‘тебе это принесет маленький ущерб, а мне большое благо’). Некоторые из этих глаголов могут 

быть как перлокутивными, так и иллокутивными (просить, умолять), другие — только 

перлокутивными (уговаривать, отговаривать, упрашивать).  Просить — типичный иллокутивный 

глагол, способный к перформативному употреблению, однако он может употребляться и для 

обозначения перлокутивного действия, в этом случае он ≈ упрашивать. В перлокутивном 

употреблении просить может сочетаться с показателями длительности и образа действия (долго, со 

слезами на глазах и т.п.): действия: «Возьмите меня в лодку, люди добрые», просит старик, а ему в 

ответ из лодки: «нам и так трудно справляться, а тут тебя еще старого взять с собой». 

«Понудитесь малость, возьмите меня в лодку, большую корысть наживете! » взмолился старик, а 

рыбаки его все не берут. Долго просил старик взять его в лодку, да так и не допросился. (Н. И. 

Березин. Пешком по карельским водопадам). Упрашивать — перлокутивное действие  обычно 

интенсивнее, чем в случае просить: больше повторений, энергичнее интонация «упрашивания» и т.д. 

Умоляют  в ситуации, когда Р о ч е н ь ,  в  в ы с ш е й  с т е п е н и  нужно А-у [20, с. 883]. Как 

говорится, это вопрос жизни и смерти. Умолять может быть перлокутивным действием (оно делается 

с еще большей интенсивностью, чем упрашивать), но оно также активно употребляется иллокутивно 

(см. [20, с. 883, 885]. В этом случае перформативное умоляю как бы «вбирает» в себя весь возможный 

перлокутивный контекст повторения и усиления побуждения и выражает это уже конвенционально, 

иллокутивно: уже не надо говорить Очень нужно! и т.п.: [Буфетчик:] … Гражданин профессор, 

умоляю, остановите рак (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).    

В перлокутивный комплекс «упрашивания» могут включаться элементы убеждения — 

логические аргументы, основывающиеся на том, что сделать Р, помимо всего прочего, будет хорошо 

и для А, см. такой аргумент в примере выше: «Понудитесь малость, возьмите меня в лодку, большую 

корысть наживете!» — взмолился старик. Аналогично: Погодите, сахиб, сахиба! ― уговаривал нас 
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Гашиш не прерывать прогулки. ― Я знаю ювелирный магазин, там работает мой брат, он со 

скидкой продаст вам любые украшения! (М. Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию). 

Г приводит аргументы, почему Р  хорошо для А (купить украшения со скидкой), но понятно, что это 

и в интересах Г: там работает его брат, которому он хочет помочь.  

Наиболее легко с рациональными аргументами — убеждением в том, что Р нужно сделать, 

потому что оно хорошо для А — сочетается уговаривать: Хорошо, хорошо. Но и в тюрьме надо 

кушать. Ешь, суп остынет! ― уговаривал его Абессалом, усаживая за шаткий стол. ― Ешь, мой 

хороший! Ешь, пока харчо горячий! ― со слезами помогал он ему овладеть трясущейся ложкой. (М. 

Гиголашвили. Экобаба и дикарь); Едем, ― уговаривал меня таксист. ― Через час будешь на месте. 

Дорого не возьму. (Е. Костикова. Наша бронелодка стоит на запасном пути). Отличие от собственно 

убеждения: само употребление для описания этого действия слова уговаривал  показывает, что Г 

очень заинтересован  в том, чтобы А выполнил Р.  

Все описанные выше перлокутивные глаголы побуждения к действию являются 

конативными. К неконативным побудительным перлокутивным глаголам относятся подначивать, а 

также близкие к нему по значению подзуживать, подбивать, подстрекать и некоторые другие. 

Специфика подначивания заключается в том, что цель РА является замаскированной [8, с. 187; 10, с. 

53]. С точки зрения того, что в ситуации совершения данного ПД является «замаскированным», 

скрытым от А, выделяются два типа подначивания.  

Замаскированной может быть не собственно цель — побудить А сделать некоторое Р, а то 

обстоятельство, что выполнение этого Р — не в интересах А, принесет ему ущерб. В этом случае 

действие подначивания совершается посредством побудительных РА, часто при поддержке 

дескриптивных РА, выражающих аргументы в пользу совершения Р: Во, и мне двадцать четыре! 

Какой же я те пахан буду? ― Это допускается, ― твердо сказал Рустам. ― Иди, иди, Колян, ― 

стали подначивать остальные лысые. ― Человек крестится, нельзя отказывать. По понятиям. (Р. 

Арифджанов. Крещение).  

В другой, более косвенной разновидности подначивания, скрытой является также и цель 

побудить А сделать Р. Такое подначивание совершается посредством утверждений (прямых или 

косвенных, в виде импликатур), что А из-за своей трусости, слабоволия, некомпетентности, глупости, 

отсутствия способностей или других негативных качеств не сделает некоторое действие Р; Г 

стремится задеть этим чувство самолюбия А и тем самым побудить его нарочно сделать Р, чтобы 

опровергнуть исходные негативно характеризующие его утверждения Г: Так ведь не выдержишь, ― 

подначил кто-то из ребят (П. Сиркес. Труба исхода). Стандартизованной формой выражения такого 

подначивания являются слабо-конструкции: В тот раз Григорий Беленький, человек с большим 

чувством юмора и с маленьким самозащиты, снимал прыжки индейцев. Андрей Миронов его 

подначивал: «А ближе подойти слабо?!» (Алла Сурикова. Любовь со второго взгляда).  

Понятно, что раз Г подначивает А сделать Р, то это Г зачем-то нужно. Одной из наиболее 

частых целей подначивания является жизненно-языковая игра: каузировать А выбрать Р и посмеяться 

над ним (над его глупостью, некомпетентностью и т.п.), «представить адресата в смешном свете» [10, 

с. 54], если и когда он выполнит это Р и попадет в неприятную ситуацию: Пойди да отведи, ― 

подначил ее насмешливый супруг. ― Взаправди! ― не поняв шутки, на ноги поднялась хозяйка. (Б. 

Екимов. На хуторе).   

6. Перлокутивные глаголы воздействия на чувства (эмоции) — успокаивать / успокоить, 

утешать / утешить,  ободрить, подбодрить, обнадежить обозначают положительное воздействие 

на эмоциональную сферу А-а. Нет перлокутивных глаголов, которые бы обозначали действие с 

фиксированной целью каузировать какую-либо отрицательную эмоцию.  
Глаголы эмоционального речевого воздействия включают указание на конкретную цель в своё значение — 

‘(с)делать спокойным’, ‘(с)делать бодрым’, ‘(с)делать так, чтобы А перестал горевать’ и т.п., поэтому они не имеют 

внешней валентности цели, но только валентность на слова (высказывания) — «средства» утешения, успокоения и 

т.п. Перлокутивные действия этого вида совершаются посредством дискурсивного комплекса, состоящего, если 

представить его в полном виде, из побудительных высказываний, побуждающих А-а прекратить испытывать 

отрицательное чувство и / или начать испытывать положительное, и предлагаемого А-у умозаключения, совершив 

которое, он, по мысли Г, должен прийти к выводу, что нет оснований испытывать отрицательное чувство / есть 

основания испытывать положительное чувство, и вследствие этого прекратить испытывать отрицательное чувство / 

начать испытывать положительное чувство. Однако в реальном дискурсе это действие часто предстает в 

сокращенном виде — умозаключение редуцируется до дескриптивных высказываний — сообщений или констатаций, 

описывающих основания для вывода: Я была совсем молоденькой, неопытной, но он успокаивал: «Ты не 
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бойся, я тебе всё поставлю» (Сати Спивакова. Не всё); Не пугайтесь, ― сладко успокоил Коровьев, 

беря Маргариту под руку, ― бальные ухищрения Бегемота, ничего более. (М. А. Булгаков. Мастер и 

Маргарита); Не бойся, ― ободрил Петьку Алик. ― Здесь сейчас никого нет, кроме птиц (В. 

Голованов. Остров, или оправдание бессмысленных путешествий); побуждение также часто является 

имплицитным: Да наши ещё живые, ― успокоил он Катерину и даже похвалился: ― через раз, но 

дышат. (Б. Екимов. Пиночет).   
Поскольку человек в норме не контролирует / слабо контролирует свои чувства, побудительные 

высказывания в этом случае не являются стандартными конвенциональными побуждениями. Они являются 

конвенциональными побуждениями лишь частично — в той небольшой степени, в которой человек все-таки способен 

контролировать свои эмоции, в большей мере они призваны воздействовать на А-а не конвенционально, но 

непосредственно, опираясь на психологические механизмы внушения. В последнем случае, как и в целом в случаях 

внушения, может использоваться повторение и особая — успокаивающая, ободряющая и т.п. — интонация: Ну 

успокойся, ну не плачь, …!  

Примыкают к перлокутивным глаголам воздействия на чувства глаголы урезонивать / 

урезонить. Речевые действия, которые обозначают эти глаголы, формируют более высокий уровень  

перлокутивных действий. Они включают в себя воздействие на эмоциональное состояние А-а с 

помощью побудительных высказываний и аргументов, однако здесь изменение эмоционального 

состояния не является конечной целью, как в группе выше. Эти глаголы употребляются в ситуации, 

когда  А испытывает некоторые чувства, эмоции, отрицательно оцениваемые Г, и эти эмоции, чувства 

каузируют некоторые действия А-а, которые также оцениваются как отрицательные Г-им; Г своими 

словами стремится каузировать прекращение / несовершение этих действий, стараясь каузировать 

прекращение каузирующих эти действия чувств. Таким образом, этот глагол описывает действие, 

имеющее целью сложную каузальную цепочку замысленных эффектов, когда осуществляется 

воздействие на ум с целью воздействия на чувства с целью воздействия на волю (выбор действия) А-

а.  

Побуждение в случае урезонивания может быть направлено на прекращение чувства (и, как 

следствие, прекращение действия), либо непосредственно на действие, которое должно стать 

следствием прекращения испытывания чувства. При этом само действие или чувство, прекращения 

которого добивается А, может оставаться имплицитным, быть ясным из ситуации, но то, что его надо 

искать, «домысливать», следует из самого употребления слов урезонивать / урезонить: Уж не 

Бормотун ли их подослал? — спросил он с тревогой. — Да успокойся ты, — урезонил его Малафей. 

— Это друзья. Они пришли к нам изучать русский язык. Они и слыхом не слыхали, что тут у нас 

бесчинствует Бормотун. (И. Токмакова. Станем грамотеями) — здесь эксплицитными являются 

побуждение успокоиться и аргументы, которые должны успокоить А; действие, которое должно быть 

прекращено — это задавание вопросов. Все было сделано, проверено и перепроверено, но Гавриил не 

мог усидеть на месте и метался по шалашу. ― Отдохните, Гаврила Иванович, ― урезонивал Захар; 

он набивал для поручика папиросы. ― Еще часа четыре спокойно поспать можно, я разбужу. (Б. 

Васильев. Были и небыли). Здесь побуждение направлено непосредственно на действие, воздействие 

на чувства имплицитно, на поверхности оно проявляется в наречии спокойно (можно поспать 

спокойно). Психуешь, парень, ― урезонивал его бывалый каменщик Трифон из их бригады. ― А ты 

не психуй, ты легше все бери. Второй срок ― он для всех самый трудный, а дальше уже как по маслу. 

Верь слову: третий раз ухом не поведешь. (И. Ратушинская. Одесситы) — в глаголе психовать 

совмещается выражение действия и (отрицательной до ненормальности) эмоции, поэтому не психуй 

=  ‘не испытывай этих ненормальных эмоций и не совершай вызываемых ими действий’.   

Утешил, успокоил, урезонил, подобно объяснять / объяснить, имеют как конативные: Насилу 

/ С трудом я его успокоил, так и неконативные употребления: Не пугайтесь, ― сладко успокоил 

Коровьев, беря Маргариту под руку, ― бальные ухищрения Бегемота, ничего более. (М. А. Булгаков. 

Мастер и Маргарита). Глаголы подбодрил, ободрил, обнадежил не имеют конативных употреблений: 

*Насилу / еле-еле / с трудом я его ободрил / подбодрил / обнадежил; *Я его легко ободрил / обнадежил. 

СВ этих глаголов имеет значение ‘сказал’: Найдется, тогда посмотрим, ― уклончиво обнадежил его 

следователь. (Фазиль Искандер. Сандро из Чегема), достигнута или нет цель речевого действия, 

остается (без уточняющего контекста) неизвестным.  
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Shatunovsky I.B. Perlocutive acts and their types: how to do things with words, doing things 

with words 

 

This paper is devoted to perlocutionary actions and perlocutionary verbs — the verbs that denote 

perlocutionary actions — in Russian. The study of perlocutionary actions are of great importance not only 

for linguistics, but also for sociology, social psychology, and logic of actions, because perlocutionary 

interaction is an intrinsic part of social interaction at large. The paper proposes a fresh approach to 

perlocutionary actions, establishes the conditions of transition of perlocutionary verbs into illocutionary ones, 

identifies the main types of perlocutionary verbs and actions, describes the most important Russian 

perlocutionary verbs.    

 

Keywords: perlocutionary, illocutionary, speech acts, speech actions, verbs, Russian, semantics, 

pragmatics. 
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Книжная полка: Рецензии и библиографические обзоры 
 

В.В. Морозов 

 

Рецензия на книгу 

И. Б. Шатуновский. Речевые действия и действия мысли в русском языке. —  

М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — 480 с. (Studia philologica) 

 

Об авторе: Морозов Владимир Витальевич, кандидат филологических наук, 

Государственный университет «Дубна», зав. кафедрой лингвистики факультета социальных и 

гуманитарных наук.  

Недавно вышедшая в свет новая книга Ильи Борисовича Шатуновского «Речевые действия и 

действия мысли в русском языке» привлекает внимание тем, что разнообразные проблемы языка 

рассматриваются в ней в неразрывной связи с жизнью и деятельностью человека. Вслед за В. 

Гумбольдтом и Л. Витгенштейном, автор рассматривает язык как часть и форму жизни. А так как 

жить — для человека — значит действовать, изучение языка как формы жизни означает изучение 

действий в языке и с помощью языка. Автор рассматривает различные типы действий, выполняемых 

посредством языка.  Три основных группы (типа) действий, исследованные в работе, это (1) речевые 

(иллокутивные) акты, такие, как предлагать, советовать, утверждать, сообщать, заявлять, 

спрашивать  и т.д.; (2) перлокутивные действия — например, убеждать, уверять, настаивать, 

успокаивать, урезонивать, внушать  и т.п., и (3) действия мысли, описываемые в русском языке 

прежде всего глаголами думать – подумать.  Подробно рассмотрены наиболее важные группы 

речевых актов (типов высказываний) — дескриптивные речевые акты и их многочисленные типы 

(многие из них не имеют точного соответствия в других языках, в частности, в английском, например, 

утверждения); вопросы (прямые, косвенные и риторические) и их многочисленные типы (многие из 

них также лингвоспецифичны и не имеют точного соответствия в других языках), а также речевые 

акты предложения (чрезвычайно специфический русский речевой акт), разрешения и запрещения. 

Рассмотрены также интродуктивные предложения, т.е. предложения, вводящие новый объект в 

дискурс или мир адресата, предложения наличия (вид интродуктивных предложений) и предложения 

мнения (часто использующиеся как косвенные утверждения). Выделены и описаны различные 

непрямые способы передачи смысла: косвенные речевые акты, компрессированные цепочки речевых 

актов, потенциально компрессированные цепочки речевых актов, двусмысленные высказывания, 

намеки (и их типы) и иронические высказывания (и их типы). Перлокутивные действия определяются 

в работе как неконвенциональные действия, выполняемые посредством конвенциональных 

иллокутивных актов. Исследована и описана специфика перлокутивных действий, выделены и 

описаны основные типы перлокутивных действий в русском языке и важнейшие перлокутивные 

действия и глаголы.   

Несмотря на то, что книга в первую очередь предназначена для специалистов в области 

лингвистики, многое в её содержании может оказаться понятным и весьма увлекательным и для 

неподготовленного читателя. Он может найти в ней ответы на вопросы, над которыми не только 

размышляют ученые, работающие в самых разных областях науки, но которые рано или поздно 

приходят в голову любому образованному человеку. Недаром междисциплинарные конференции на 

такие темы как, например, «Как и чему учить: знать или понимать?» обычно привлекают большое 

количество участников и проходят в атмосфере оживлённых дискуссий. При этом часто случается, 
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что участники дискуссии, отстаивающие то или иное мнение, не понимают друг друга, так как имеют 

в виду разные значения многозначных слов знать и понимать. Представленный в этой книге 

глубокий и подробный  анализ значения и функций этих слов (а также других слов, обозначающих 

ментальные процессы)  в различных высказываниях и контекстах помогает приблизиться к 

осознанию таких проблем. Различиям в области мнения посвящена специальная глава «Три вида 

мнения». Она начинается с замечания о том, что в различных культурах (и языках) существуют 

собственные предпочтения в отношении к числам. Западноевропейская бинарность сопоставляется с 

российской тройственностью, которая проявляется в различных сферах жизни, а также в науке. Если 

в западноевропейской картине мира противопоставляются знание и мнение (knowledge v belief), то в 

русскоязычной картине мира противопоставляются знание, мнение и вера. В свою очередь, в области 

мнения выделяются три основных вида, с которыми соотносятся глаголы думать, считать, 

полагать, особенности значения и употребления которых подробно проанализированы в 

монографии.  

Исследование ментальной сферы продолжено в главе «Язык и действия мысли».  Проблема 

связи языка и мышления, одна из вечных проблем философии, логики, психологии и языкознания, 

рассматривается в данной главе с позиций чисто лингвистического подхода. «Исходным пунктом и 

точкой опоры» в этом исследовании мысли выступает естественный язык, понимаемый как единство 

языка и речи, без четкого их разделения. Последнее, как доказывает автор, является не недостатком, 

а преимуществом данного подхода. Особое внимание в книге уделено роли языка как средства мысли. 

Исследованы предложения, посредством которых описываются и совершаются акты мысли в русском 

языке, выделены и описаны различные виды действий мысли,  подобные и частично совпадающие с 

типами речевых актов. Исследованы и описаны особенности действий мысли в связи с различием 

совершенного и несовершенного вида в русском языке.  

Рассмотрение собственно языковых особенностей описания ментальных действий 

способствует решению и экстралингвистической сверхзадачи: выяснению того, что есть мысль и 

каковы её виды. Предполагается, что в словесных описаниях ментальных действий могут сохраняться 

(проявляться) важные особенности того, что они описывают, т.е. самих актов и процессов мысли. 

Исследование выполнено на базе и материале русского языка, но многие закономерности, 

выявленные в работе, характерны и для других языков, а некоторые из них являются 

универсальными. Поэтому результаты исследования не только расширяют и углубляют наше 

понимание соответствующих областей русского языка, но и вносят существенный вклад в общую 

теорию языка. При этом автор стремится изложить сложные вопросы языка и речи («речеязыка») по 

возможности доходчиво и просто. Поэтому книга может оказаться полезной и тем, кто практически 

преподает и изучает русский и иностранные языки, а также тем, кто хочет научиться как можно лучше 

и эффективнее «действовать словами». В качестве  примера разделов, которые могут быть интересны 

преподавателям русского и иностранных языков, переводчикам и студентам, можно назвать главы 7, 

8 и 9, посвященные общим, косвенным и риторическим вопросам, а также главы «6 способов 

косвенного выражения смысла» и «Ирония и её виды».  

В работе много интересных конкретных частных наблюдений и выводов, касающихся 

собственно языковых вопросов и проблем. В то же время диапазон исследования распространяется и 

на базовые проблемы познания, находящиеся на стыке языка, мышления и реальности. Поэтому его 

результаты, как представляется, имеют значение не только для теории языка и лингвистической 

прагматики, но и смежных с языкознанием дисциплин, прежде всего философии, психологии, логики, 

теории познания и общей теории деятельности. 

 

 

 


