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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у провід-

них вищих навчальних закладах Нової Зеландії. Визначено перелік університетів, які проводять підготовку 

бакалаврів фізичної терапії у цій країні. Проаналізовано основні підходи до системи підготовки професій-

них кадрів з фізичної терапії в Новій Зеландії. Проведено аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів 

фізичної терапії у вищих навчальних закладах даної країни.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of professional training of future specialists in physical therapy in lead-

ing New Zealand higher education institutions. A list of New Zealand universities that provide undergraduate 

physical therapy training is defined. The basic approaches to the system of training of professional personnel on 

physical therapy in New Zealand are analyzed. The analysis of the curricula for the preparation of bachelors of 

physical therapy in higher educational institutions of this country is carried out.  

Ключові слова: зарубіжний досвід, професійна підготовка, майбутні фахівці з фізичної терапії, вищі 

навчальні заклади. 

Keywords: foreign experience, professional training, future specialists in physical therapy, higher educa-

tional establishments. 

 

Survey of recent researches and. The analysis of 

scientific and methodological literature shows that re-

searchers (H.I. Ardelean, N.O. Byelikova, S.V. Huk, 

Yu.O. Lynnoi, L.P. Sushchenko and others) have stud-

ied organizational and methodological aspects of pro-

fessional training of future specialists in physical ther-

apy (physical rehabilitation) in higher educational es-

tablishments in such countries as the USA, Canada, 

European countries: Great Britain, Germany, Poland, 

Austria, the Netherlands, Latvia, Lithuania, Romania 

and others.  

We believe that researches should have paid more 

attention to the analysis of professional training of spe-

cialists in physical therapy (physical rehabilitation) in 

higher educational establishments of island countries 

located remotely from the biggest continents of Earth, 

though having as interesting historical aspects of the 

development of higher education at the given specialty, 

namely New Zealand.  

New Zealand is a country with high standards of 

life and developed economy, giving good opportunity 

to obtain quality education. Country’s English-speak-

ing environment enables students, teachers and repre-

sentatives of different fields to share experience. This 

provides international students with broad selection of 

study subjects. 

Rugby is an important element of culture of the is-

landers and a factor of nation creation. National New 

Zealand rugby team is one of the best in the world and 

plays an important role in New Zealand, like religion. 

Everyone plays rugby, starting from the age of three. 

Rugby is everywhere on the islands – in parks, on 

beaches, on TV, in press etc. It is known that rugby is 

not only characterized by being spectacular, it is a game 

that has high injury rate that threatens the health of the 

athletes and their training and competitive efficiency. 

The number of sports injuries constantly grows and is 

quite threatening at present. Specialists in physical ther-

apy play an important role in prevention of injuries.  

Defining general tendencies and revealing of pe-

culiarities of professional training of specialists in 

physical therapy in education of New Zealand gives 

new opportunities for improvement of pedagogical pro-

cess, better understanding of advantages and disad-

vantages of national system of education in terms of 

specialty of physical therapy, ergothrapy, prediction of 

its development on the basis of scientific comparison of 

pedagogical empirism in both countries.  
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The aim of the article – is to analyze the structure 

and content of professional training of future specialists 

in physical therapy in higher educational establish-

ments of New Zealand. 

Main part. The educational system of New Zea-

land is build by the British model [1]. In order to enter 

a university in New Zealand, one should complete a 12-

year course of studies. Hence, after completing 11-year 

course of school studies, university entrants must com-

plete Foundation training program or transfer to a New 

Zealand university from other higher educational estab-

lishment (of his country) after completing 1 year of 

studies [1].  

To obtain higher education in this country, a stu-

dent needs at least three years (depending on the spe-

cialty, for instance, to get a bachelor’s degree in medi-

cine, a student needs 6 years, while to get bachelor’s 

degree in engineering – 4 years). Master’s degree is 

awards after 1 more year of studies. To get doctorate 

degree, one needs to study for three years in post-grad-

uate course.  

Academic year in higher educational establish-

ments of New Zealand consists of two (more seldom 

three) semesters. The first one starts in late February, 

the second – in mid July. As a rule, the classes are at-

tended by small groups of 15-20 students. The univer-

sities have scores and rating system of students. Their 

class attendance is constantly monitored. Most pro-

grams are completed by taking a compulsory exam. It 

should be noted, the sphere of education in New Zea-

land is state-controlled.  

New Zealand is one of the countries, I which for-

eign students have the right to work while studying. 

Practically every student can work up to 20 hours per 

week while studying, and for the whole working day 

during holidays. Moreover, in some higher educational 

establishments, a student doesn’t even have to look for 

a job as most of universities include field studies in 

their curricula. In most cases these field studies are paid 

for.  

University of Otago was established in 1869 by 

resolution of Otrago city Council. Bachelor-degree 

training in physical therapy in this university is done at 

the faculty of medical science in school of physiother-

apy (fig. 1) [2]. 

 

 

 
 

Fig.1. Web-site page of the faculty of medical science of school of physiotherapy in University of Otago 

 

Physiotherapy (BPhty) bachelor-degree curricular 

in University of Otago is designed for a 4-year period. 

First-year course includes seven medical subjects 

(HSFY): Foundations of Biochemistry; Cell and 

Molecular Biology; The Chemical Basis of Biology 

and Human Health; Human Body Systems 1; Human 

Body Systems 2; Biological Physics; Foundations of 

Epidemiology, totaling 126 scores that provide good 

understanding of scientific principles and communica-

tive skills.  

Second year course is aimed at obtaining scientific 

knowledge totaling 103 scores in the following sub-

jects: Anatomy – 26 scores, Physiology – 17 scores; 

Pharmacology – 12 scores; as well as introduction to 

physiotherapeutic sceinces Physiotherapy 1 – 48 

scores; Physiotherapy Clinical Practice 1 totalling 17 

scores. 

Third year course is aimed at giving scientific 

knowledge in human body build and functioning, ba-

sics of pathology, skills in management and interaction 

within society, and includes the following subjects: 

Pathology – 15 scores, Physiotherapy 2 – 70 scores. A 
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key stage of education in third year course is 

Physiotherapy Clinical Practice 2 totaling 35 scores.  

Fourth year course is based in one of university’s 

clinical centers, in which students spend bigger part of 

their academic year, have a chance to carry out scien-

tific and research projects, gain practical experience in 

various areas of physiotherapy (Physiotherapy Clinical 

Practice totaling 120 scores).  

Auckland University of Technology is one of the 

youngest higher educational establishments in New 

Zeakand. It was established as Auckland school of 

technology. Around 15% of students are foreigners. 

The university is accredited by Ministry for Tertiary 

Education, Skills and Employment, New Zealand and 

holds membership in Association of Commonwealth 

Universities (ACU) Association of Southeast Asian 

Institutions of Higher Learning (ASAIHL) (fig. 2) [3].

 

 
 

Fig. 2. Web site page of Auckland University of Technology [http://www.aut.ac.nz/30.01.2017] 

 

Bachelor-degree curricular (BPhty) in Auckland 

University of Technology is designed for a 4-year pe-

riod. First year course includes eight subjects totaling 

120 scores, 15 scores each, and field studies: Lifespan 

Development and Communication; Human Anatomy 

and Physiology 1; Knowledge, Enquiry and 

Communication; Mаori Health, Development and 

Environment; Health and Environment; Therapeutic 

Touch in Physiotherapy Practice; Fundamentals of 

Movement; Physiotherapy and Health Priorities; Prac-

tise 1 totaling 15 scores. 

The structure and content of the second year 

course include six subjects: Principles of Movement 

and Function 1 totaling 30 scores; Body Systems and 

Health Conditions in Physiotherapy Practice totaling 15 

scores; Exercise-Based Rehabilitation I totaling 15 

scores; Principles of Movement and Function II total-

ing 30 scores; Analysing Health Needs totaling 15 

scores; Functional Anatomy and Biomechanics totaling 

15 scores. 

The structure and content of the third year course 

include seven subjects and field studies totaling 120 

scores, 15 scores each: Exercise for health; Rehabilita-

tion and Participation; Exercise-Based Rehabilitation 

II; Acute Care; Musculoskeletal Disorders: Diagnosis 

and Rehabilitation; Managing Complexity in the Com-

munity Environment; Managing Neuromuscular Disor-

der; Practise II.  

The structure and content of the fourth year course 

include: Research Project totaling 30 scores; 

Physiotherapy Practice I totaling 30 scores; 

Physiotherapy Practice II totaling 30 scores; 

Physiotherapy Practice III totaling 30 scores.  

To complete bachelor-degree curricular in physio-

therapy successfully, a student has to get 480 scores.  

Moreover, some universities of New Zealand offer 

training programs in training of specialists in therapeu-

tic and sport massage. Namely, in Еastern institute of 

technology, New Nealand, at the faculty of health and 

sport science, one may obtain a diploma after a 1-year 

course in therapeutic and sport massage (fig. 3) [4]. 
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Fig. 3. Web site page of the faculty of health and sport science of Еastern institute of technology, New Nealand 

 

The structure of course programs consists of five 

blocks of theoretic subjects totaling 81 ECTS credits: 

Human Structure and Function totaling 15 ECTS cred-

its; 2) Professional Studies totaling 15 ECTS credits; 3) 

Massage Practice 1 totaling 19 ECTS credits; 4) 

Massage Practice 2 totaling 19 ECTS credits; 5) 

Massage for Physical Performance totaling 15 ECTS 

credits.  

Conclusions. The analysis of New Zealand expe-

rience in training of future specialists in physical ther-

apy allows using positive achievements of this country 

in practical applications in native higher educational es-

tablishments. These achievements will be the basis for 

the development of concept and model of training of 

future specialists in physical therapy to work in human 

health rehabilitation.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные цели и методы изложения курса «Самоорганизация нелинейных физических, 

химических и биологических систем». Обоснована необходимость и целесообразность применения курса 

в качестве междисциплинарного для магистров как естественных, так и социогуманитарных специально-

стей. Дан обзор современного состояния науки о самоорганизации сложных динамических систем. 

ABSTRACT 

Goals, methods and stages of lecturing of the course “Self-assembling of nonlinear physical, chemical and 

biological systems” have been analyzed. Main calls and utility of this course as an interdisciplinary one for Master 

degree students studying in natural and social sciences have been justified. The overview of current state of the 

science in the area of self-assembling in complex dynamical system was provided. 

Ключевые слова: динамические системы, самоорганизация, методология преподавания 

Keywords: dynamical systems, self-assembling, lecturing methodology 

 

Успешность социально-экономических и ин-

новационных систем в стране существенно зависит 

от качества и практической ценности результатов 

исследований и разработок, которые создаются 

университетами и научными учреждениями. 

Развитие инновационных систем стран в по-

следние десятилетия показало, что между результа-

тами прикладных исследований и разработок и их 

использованием возникают существенные трудно-

сти продвижения их на рынок и внедрения [1, 2]. 

Между получением научно-прикладных результа-

тов и их использованием объективно существует 

разрыв, если получение знаний, создание на их ос-

нове продукции, и ее дальнейшая реализация осу-

ществляется субъектами. И та инновационная си-

стема, которая лучше преодолевает такие разрывы, 

имеет существенное преимущество.  

Одним из путей преодоления организационно-

экономических осложнений, касающихся внедре-

ния результатов исследований и разработок акаде-

мических ученых было создание инновационных 

структур, среди которых наиболее характерными 

являются центры трансфера технологий, бизнес-

инкубаторы и технопарки [3]. Одной из основных 

их идей можно считать формирование малых 

научно-технологических фирм при университетах 

и научных учреждениях, которые продвигают на 

рынок и обеспечивают реализацию научных разра-

боток. Последними наработками в этом направле-

нии сегодня является идея создания предпринима-

тельских университетов, пре-инкубация и про-

граммы акселерации малого технологического 

бизнеса [3,4,5]. 

Пока трудно говорить об успешном формиро-

вании инновационной системы в нашей стране, по-

этому каждый позитивный шаг на этом пути заслу-

живает внимания. У теоретико-методологическом 

плане необходимо изучения методов и способов со-

временных концепций организации и управления в 

сфере науки, технологий, инновационной деятель-

ности и образования, создание механизмов объеди-

нения фундаментальной науки с современными об-

щественно и экономически обоснованными подхо-

дами.  

В условиях современного общественного зна-

чения науки, которая стала непосредственной про-

изводственной силой, требования к уровню подго-

товки студентов существенно возрастают. На сего-

дняшний день одним из первоочередных заданий 

высшего образования является развитие творче-

ского предпринимательского мышления у боль-

шинства будущих научно-технических специали-

стов. [5,6]. В условиях динамического развития 

процессов, которые происходят в науке и обществе, 
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роль нового ориентира в мировоззрении человека 

начинает играть синергетика, как общая теория са-

моорганизации. В контексте современного науч-

ного познания она рассматривается как новая меж-

дисциплинарная наука, которая помогает становле-

нию нового взгляда человека на мир и процессы, в 

нем происходящие.  

Принципы синергетики имеют междисципли-

нарное методологическое значения. Вони позво-

ляют строить новые модели для объяснения при-

родных, социальных и культурных процессов, ко-

торые изучаются как естественными так и 

социогуманитарными науками. Основным предме-

том исследования для синергетики являются про-

цессы самоорганизации в сложных открытых 

неравновесных объектах, одним из которых может 

рассматриваться и исследовательский университет.  

Междисциплинарный учебный курс «Самоор-

ганизация нелинейных физических, химических и 

биологических систем» должен стать составляю-

щей частью цикла профессиональной подготовки 

специалистов образовательно-квалификационного 

уровня „магистр”, которая будет объединяющей 

учебной дисциплиной, использующей уже приоб-

ретенные ранее знания. Этот курс должен стать ба-

зою для дальнейшей самостоятельной работы сту-

дентов в выбранных ими областях, где они могли 

бы использовать хорошо разработанные математи-

ческие методы и идеи нелинейной динамики мно-

гокомпонентных систем.  

Синергетика как научное направление близка 

к таким направлениям науки как нелинейная дина-

мика, теория сложных адаптивных систем, теория 

диссипативных структур (И. Пригожин), теория де-

терминированного хаоса, или фрактальная геомет-

рия (Б. Мандельброт) и т.д. Синергетику можно 

рассматривать как современный этап развития идей 

кибернетики (Н. Винер, У. Ешби) и системного ана-

лиза, в т.ч. построения общей теории систем (Л. 

фон Берталанфи).  

Суть синергетического подхода состоит в том, 

что сложные организованные системы, которые со-

стоят из большого числа элементов, находящихся в 

сложных взаимодействиях друг с другом и имеют 

огромное число степеней свободы, могут быть опи-

саны с помощью небольшого числа параметров по-

рядка. Все остальные динамические переменные 

являются «подчиненными» (принцип подчиненно-

сти) и могут быть достаточно точно выражены че-

рез параметры порядка. Поэтому сложное поведе-

ние систем может быть описано с помощью иерар-

хии упрощенных моделей, которые включают 

небольшое количество наиболее существенных 

степеней свободы.  

Сначала дадим определение предмету иссле-

дования для данной дисциплины. Самоорганизация 

– это процесс, при котором взаимодействующие 

элементы системы стремятся к упорядоченному со-

стоянию. Различают три вида упорядочения дина-

мических систем: во времени, в пространстве и про-

странственно-временное упорядочение. [8]. Ярким 

примером самоорганизации во времени является 

реакция Белоусова-Жаботинского, «реакция йод-

ных часов», и другие виды автоколебательных хи-

мических реакций. Пространственное упорядоче-

ние демонстрируют хорошо известные структуры 

Тьюринга. Пространственно-временное упорядоче-

ние характерно для процессов конвекции (Бенара-

Релея, Куетта, Марангони), лазеров, автоволновых 

процессов. Еще Герман Хакен заметил, что самоор-

ганизация в лазере и самоорганизация в химиче-

ской реакции с точки зрения математического опи-

сания - одно и то же [9]. 

Процесс самоорганизации может происходить 

по статическому или динамическому сценарию, что 

соответствует статической и динамической самоор-

ганизации. Статическая самоорганизация происхо-

дит в произвольных, в том числе и в автономных 

системах (системах с постоянной энергией), и пред-

ставляет собой обычный процесс стремления к ми-

нимуму потенциальной энергии. Стандартные ме-

тоды аналитического и числового анализа обычно 

направлены на нахождение минимума энергии (по-

тенциала) системы, то есть описывают именно ста-

тическую самоорганизацию. С этим вопросом свя-

зана проблема фазовых переходов, которая была 

рассмотрена в работах Л.Д.Ландау, и сейчас зараз 

анализируется во многих современных исследова-

ниях [10-12].  

Динамическая самоорганизация наблюдается в 

неавтономных динамических системах и происхо-

дит за счет, с одной стороны, обмена энергией 

между системою и источником энергии, с другой – 

перераспределения полученной энергии между 

собственными колебаниями такой системы. Неав-

тономность систем с динамической самоорганиза-

цией стала основанием для их названия - «диссипа-

тивные системы».  

С математической точки зрения, динамическая 

самоорганизация требует намного более сложного 

анализа по сравнению со статической. Суть такого 

анализа составляет исследования решений систем 

дифференциальных уравнений с учетом динамиче-

ских нестабильностей и поступления энергии в си-

стему. Отметим, что динамическую самоорганиза-

цию нельзя прогнозировать на основе обычной ми-

нимизации потенциала. Динамическая 

самоорганизация является общим явлением в физи-

ческих (конвекция Релея-Бенара и Тейлора-Куетта, 

лазеры, динамические свойства полупроводников, 

явления синхронизации колебаний, автоволны) хи-

мических (автоколебательные реакции, процессы 

реакции-диффузии) и биологических (гликолиз, 

фотосинтез, биология развития, екология) систе-

мах. 

Хотя статическая и динамическая самооргани-

зация являются существенно различающимися про-

цессами, но существуют интересные попытки изу-

чать их на примере одной динамической системы 

(например, недавние исследования американских, 

финских и французских ученых указывают на вза-

имосвязь этих процессов в каплях ферофлюида, 

при взаимодействии с магнитным полем [13]). От-

метим, что именно статическая самоорганизация 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3084
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3004
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3004
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широко используется для изготовления упорядо-

ченных систем магнитных наночастиц различной 

формы: наносфер, нанокубов, нанопроводов и т. д. 

Заслуга авторов [13] состоит, в частности, в том, 

что использование самоорганизации в магнитном 

поле для создания различных наночастиц является 

гораздо более простым и предсказуемым методом, 

чем стандартные химические методы. Постоянную 

решетки магнитных элементов можно легко изме-

нять, изменяя расстояние между магнитом и плос-

костью частиц. Благодаря последовательному ис-

пользованию статического и динамического само-

упорядочения удается пройти полный цикл от 

начальной точки равновесия (одна большая магнит-

ная капля) до упорядоченной системы капель и вер-

нуться в исходное состояние. На этом примере из 

физики магнитных жидкостей мы можем опреде-

лить основные характеристики, присущие динами-

ческой самоорганизации в любых физических, хи-

мических и биологических системах. Для того, 

чтобы динамическая самоорганизация была воз-

можной, система должна быть открытой, то есть 

иметь внешний источник энергии, и неравновес-

ной. Так же процесс динамической самоорганиза-

ции является пороговым, то есть возникает тогда, 

когда параметры системы достигают определенных 

критических значений. Таким образом, одной из ос-

новных задач курсу является изучение пороговых 

процессов динамической самоорганизации в мно-

гокомпонентных нелинейных открытых системах, 

далеких от равновесного состояния. Ядро курса 

должно содержать основные методы, их математи-

ческое обоснование и применение в новейших фи-

зических, химических, биологических и гумани-

тарно социологических исследованиях. 

Объектом изучения являются системы, кото-

рые состоят из многих индивидуальных частей, ко-

торые, взаимодействуя друг с другом, могут приво-

дить к появлению новых пространственных функ-

циональных систем путем самоорганизации. В 

частности, основные принципы самоорганизации 

формулируются безотносительно к происхожде-

нию отдельных частей всей системы, поэтому об-

щие подходы могут быть использованы в физике 

(физика плазмы, физические основы лазерной тех-

ники), метеорологии (моделирование метеорологи-

ческих прогнозов), океанологии, химии, биологии 

(эволюционная теория, исследование головного 

мозга), социологии и психологии. Математические 

методы теории динамических систем применяются 

также в нейрофизиологии и психиатрии. С помо-

щью новых концептуальных подходов удается по-

строить модель мозга как динамической системы, 

которая, в свою очередь, открывает новые возмож-

ности для диагностики и лечения психических за-

болеваний [14].  

Изучая процессы самоорганизации, можно ис-

пользовать приобретенные знания также и для та-

ких объектов, как общество, производство или тор-

говля. Перечисленные системы имеют основные 

признаки систем, способных к самоорганизации, а 

именно, нестационарность, нелинейность и нерав-

новесность. Поэтому моделирование этих систем 

также можно рассматривать как раздел математи-

ческой теории бифуркаций и катастроф, которые 

закономерно возникают в нелинейных динамиче-

ских системах. Схожим образом разработанные ме-

тоды применяются также и к логистике и демогра-

фии. 

В начале курса изучается метод фазовых порт-

ретов систем, которые упорядочиваются во вре-

мени. Преимущество этого метода исследования 

динамической системы становится очевидным, 

если вспомнить, что, как правило, найти решение 

нелинейного дифференциального уравнения вто-

рого порядка в явном виде невозможно. Эта про-

блема давно известна математикам: именно из-за 

нее еще в конце XIX столетия Пуанкаре создал ка-

чественную теорию дифференциальных уравне-

ний, частью которой является метод фазовых порт-

ретов на плоскости. Собственно, ми тут руковод-

ствуемся основной идеей Пуанкаре: исследуем 

свойства решений задачи, не находя эти решения в 

явном виде.  

Теория Пуанкаре (ее также называют теорией 

Пуанкаре и Бендиксона) утверждает, что, кроме 

стационарных (особых) точек, на фазовой плоско-

сти существует особый тип фазовой траектории. 

Эта траектория также соответствует некоторому 

виду равновесия системы (его целесообразно было 

бы назвать «динамическим» равновесием). Речь 

идет о так называемом граничном цикле Пуанкаре. 

Граничный цикл – это замкнутая траектория в фа-

зовом пространстве, в окрестности которой нет 

других замкнутых фазовых траекторий. Стойкий 

граничный цикл определяется тем, что все другие 

(незамкнутые) фазовые траектории из некоторого 

окружения (он называется «бассейном» данного 

граничного цикла) со временим асимптотично при-

ближаются к траектории граничного цикла. Одним 

из основных выводов теории Пуанкаре и Бендик-

сона является то, что никаких других множеств, ко-

торые соответствуют положениям равновесия, 

кроме стационарных точек и граничных циклов, на 

фазовой плоскости (то есть в двумерном фазовом 

пространстве), не существует. Если на фазовой 

плоскости существует изолированная замкнутая 

кривая, к которой, с течением времени, с внешней 

и внутренней стороны асимптотично приближа-

ются соседние траектории, то эта изолированная за-

мкнутая траектория называется стойким гранич-

ным циклом.  

Как можно заметить, само определение гра-

ничного цикла в виде, сформулированном Пуан-

каре, является математически абстрактным. Связь 

между природными процессами, которые описыва-

ются динамической системой и граничным циклом 

на фазовой плоскости для соответствующих дина-

мических переменных, абсолютно не очевидна.  

Какой именно реальности соответствует такая 

математическая абстракция, как граничный цикл 

Пуанкаре? За несколько десятилетий до того, как 

Пуанкаре создал качественную теорию дифферен-

циальных уравнений, лорд Релей исследовал ряд 

задач, связанных с акустическими явлениями. Он 

первым описал специфический вид колебательных 
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процессов, которые не требуют для их подержания 

периодического внешнего воздействия, не зависят 

от начальных условий, но зависят от внутренних 

свойств системы. Эти колебательные процессы 

позднее были названы автоколебаниями. Релей 

показал, что для установления автоколебательного 

режима система должна быть нелинейной, диссипа-

тивной и иметь в своем составе систему «обратной 

связи», чтобы нелинейность системы и баланс об-

мена энергией с окружающей средой имели воз-

можность поддерживать незатухающие колебания. 

В дальнейшем автоколебательные процессы были 

обнаружены в большом числе природных явлений: 

от радиотехники и радиофизики (начиная с работ 

Ван дер Поля о ламповом генераторе), до автоколе-

бательных химических реакций, клеточных метабо-

лических процессов (таких, как гликолиз), экологи-

ческих процессов в популяционных системах и т.д.. 

Позднее Андронову удалось связать автоколебания 

с граничным циклом Пуанкаре, доказав, что 

именно замкнутая траектория на фазовой плоско-

сти, то есть граничный цикл, является фазовым 

портретом автоколебательной динамической си-

стемы. Уравнение Релея, на основе которого Релей 

впервые рассмотрел автоколебания в акустике, ока-

залось удобной моделью для многих задач с авто-

колебаниями. На примере этого уравнения можно 

объяснить, что такое граничный цикл и как его па-

раметры связаны с автоколебательными характери-

стиками системы. Очевидно, что механические 

(акустические) и радиотехнические явления описы-

ваются эквивалентными уравнениями (Релея и Ван 

дер Поля). На той же математической основе 

можно рассматривать также химические, биологи-

ческие и другие процессы. Автоколебания в эколо-

гических системах описываются модифицирован-

ной моделью хищник-жертва, моделью Базыкина и 

Розенцвайга-МакАртура); в химических – исполь-

зуется модель Жаботинского, «брюсселятор» и 

«орегонатор»; в биологических системах с помо-

щью автоколебательных процессов описывается 

фотосинтез, гликолиз или используется модель 

Ходжкина-Хаксли. Как правило, детали таких тем, 

як колебательные химические реакции, гликолиз и 

фотосинтез уточняются на семинарах благодаря до-

кладам студентов. В завершение изучения этой 

темы доказывается, что уравнение Релея (Ван дер 

Поля), уравнение, описывающее автоколебания в 

химических системах (модель «брюсселятор») и 

уравнение динамики гликолиза (модель Селькова) 

являются идентичными с точностью до переобозна-

чения переменных и констант [15].  

Следующим разделом курса является синхро-

низация колебаний. Со времени открытия явления 

синхронизации Гюйгенсом минуло 350 лет, но 

именно сейчас оно стало одними наиболее важных 

направлений современной науки, причем во всех ее 

отраслях - физики, химии, биологии, социологии, и 

т.д. На семинарах студенты учатся выводить и ре-

шать уравнение Адлера [16], а на лекциях препода-

ватель демонстрирует, как приобретенные навыки 

можно использовать к современным исследова-

ниям радиофизических [17], биологических [18] и 

магнитных [19] систем. 

Синхронизация колебаний – это тема, которая 

обеспечивает методологический переход от систем, 

зависящих от времени, и системам, зависящим от 

времени и пространства [20]. Одним из важных мо-

ментов раскрытия этой теми является доказатель-

ство того, что в феноменологическом подходе та-

кие вроде бы непохожие процессы, как лазерное из-

лучение и конвекция Бенара-Релея в вязкой 

жидкости можно описать идентичными динамиче-

скими уравнениями.  

Курс «Самоорганизация нелинейных физиче-

ских, химических и биологических систем» должен 

быть междисциплинарным и преподаваться в маги-

стратуре. Его могут и должны слушать и обсуждать 

вместе студенты разных специальностей. Тогда 

обобщение основных методов, которые представ-

лены в курсе, будет более очевидным и захватыва-

ющим. Этот курс является базой для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов в любой вы-

бранной ими отрасли. Психологический аспект изу-

чения курса студентами разных специальностей со-

стоит в том, чтобы показать общие черты в совсем 

разных дисциплинах, научить использовать общие 

методы анализа естественных и гуманитарных про-

блем, попробовать объединить разные мировоззре-

ния и подходы, которые используются в данных об-

ластях, для достижения общей цели в познании 

окружающего мира и практическом применении 

полученных знаний. Кроме лекционного материала 

при изучении курса обязательно должны быть се-

минарские занятия. Особое внимание нужно уде-

лять именно развитию треба творческого подхода 

студентов к освоению курса. Для этого рекоменду-

ется рассматривать широкий спектр практических 

заданий, которые используют теоретические поло-

жения курса для разных областей науки и техники 

(физики, химии, биологии, социологии, политики и 

т.д.). Особое внимание следует уделять подготовке 

студентами научных докладов не только по своей 

специальности, а и для освещения использования 

одинаковых подходов к на первый взгляд непохо-

жим объектам, которые изучаются различными от-

раслями науки.  

Подготовка кадров является неотъемлемой со-

ставной частью развития социально-экономиче-

ской системы государства. Современные специали-

сты обязаны эффективно решать вопросы создания, 

продвижения на мировой рынок и реализации оте-

чественной конкурентоспособной продукции, това-

ров и услуг. Поэтому актуальной проблемой оста-

ется внедрение новых методов организации науч-

ной и инновационной деятельности молодых 

ученых-студентов. Качественная общенаучная и 

методологическая подготовка будущих ученых, 

разработчиков высоких технологий и менеджеров 

должна обеспечиваться университетами совместно 

с научными учреждениями и научно-технологиче-

скими центрами [6]. Междисциплинарный учебный 

курс «Самоорганизация нелинейных физических, 

химических и биологических систем» должен стать 
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составляющей частью цикла профессиональной 

подготовки специалистов, базой для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов в выбранных 

ими областях.  
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Физическое образование (как вид физической 

культуры) призвано обеспечить на всех этапах он-

тогенеза человека и этапах непрерывного его обра-

зования изначально - становление (в дошкольном 

возрасте) и последовательное, поступательное фор-

мирование (в дальнейшем) физической культуры 

личности, «качество-количество» которой имеет, 

на наш взгляд, два социально и личностно значи-

мых эффекта: 

-реализацию (отчасти) глобальной цели обра-

зования вообще - реконструкция социальной и лич-

ностной ментальности сколь в отношении физиче-

ской культуры, столь и социокультурных ценно-

стей; 

-сформированность физической культуры лич-

ности как фактора успешной социализации. 

Такая масштабная, разнохарактерная деятель-

ность по реализации означенных (по сути) целевых 

векторов в использовании физической культуры, 

требует определенной (по сути методологической) 

системной организации процессов ее освоения, под 

которой следует понимать объединение людей, 

совместно реализующих определенную программу 

и/или цель и действующих на основе определенных 

процедур и правил [5, с.463]. 

В означенном контексте понимания понятия 

«системная организация» деятельности по исполь-

зованию физической культуры следует понимать, 

что речь едет (в самом общем смысле) о киберне-

тике – науке об управлении техническими, челове-

ческими и социальными системами; об управлении 

как функции организованных систем по сохране-

нию их структуры и оптимальному функциониро-

ванию этих систем, режима деятельности по реали-

зации программ деятельности в достижении цели 

[6, с.380]. Это деятельность по «переводу» объекта 

управления из имеющегося «на сейчас» состояния 

функционирования в другое, заранее заданное и 

желаемое. 
Таким образом, говоря о направленном ис-

пользовании ценностей физической культуры в со-
циальном и личностном аспектах, следует гово-
рить, во-первых, об управлении системой физиче-
ского образования; с учетом же сложности 
структуры и масштабности этих процессов, обу-
славливающих привлечение всех субъектов образо-
вания и полинаправленности (в прикладном 
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смысле) этих процессов в преобразовании биосоци-
альной природы личности, следует говорить, во-
вторых, о комплексном характере управления педа-
гогическими воздействиями в отношении человека 
и общества в целом. При этом, под управлением 
процессом физического образования (к примеру, 
«начального» уровня - внутришкольное управле-
ние) понимают целенаправленное взаимодействие 
участников целостного образовательного процесса 
на основе познания его объективных закономерно-
стей с целью достижения оптимального результата 
[4, с. 421]. Следует понимать, однако, что это дея-
тельность по выработке решений, организации, 
контролю, регулированию объекта управления в 
соответствии с целью, анализу и подведению ито-
гов на основе полученных результатов [4, с. 421]. В 
этой связи, с учетом представленных понятий «ки-
бернетика», «управление», «классических» пред-
ставлений об этапности управленческой деятельно-
сти [7, с. 496], следует, что одним из существенных 
компонентов – этапов управления является кон-
троль, который в контексте приведенного матери-
ала необходимо должен быть комплексным. 

В самом общем смысле контроль – компонент 
(этап) и функция системы управления физическим 
образованием; деятельность по выявлению особен-
ностей поведения системы физического образова-
ния с целью обеспечения оптимального ее функци-
онирования. 

Комплексный контроль – система организа-
ционно-диагностических мероприятий по выявле-
нию эффективности организации процесса физиче-
ского образования (процессов освоения физиче-
ской культуры) и качества его соответствия 
установленным целям-требованиям [К.С.С.; 8 , 
с.154]. 

Цель комплексного контроля – оптимизация 
процессов управления физическим образованием и 
его функционирования на основе установления вза-
имодействия и связи (внешней и внутренней) субъ-
ектов и факторов физического образования. 

При этом взаимодействие и связь субъектов 
(всех участников физического образования) и фак-
торов двуедина. Прямая (внешняя) связь осуществ-
ляется в направлении от управляющей системы фи-
зическим образованием (преподаватель) к управля-
емой (обучающийся) и проявляется в контроле 
качества - количества «переданных» ценностей фи-
зической культуры. Обратная (внешняя) - от управ-
ляемой системы (обучающийся) к управляющей 
(преподавателю) и проявляется в регистрации каче-
ства-количества «отклика» (в двигательном и лич-
ностном аспектах) обучающегося на передаваемые 
и осваиваемые ценности физической культуры. 

Внутренняя связь отражает более рефлексив-
ный аспект контроля субъектов физического обра-
зования (обучающийся и преподаватель, прежде 
всего) и «посвящена » самоконтролю и оценке: лич-
ностных и двигательных состояний; качества мер 
педагогического воздействия; оценке своей дея-
тельности и ее результатов, что способствует по-
иску и внедрению в образовательный процесс 
иного содержания для их коррекции [2, с.5]. 

Объект комплексного контроля – процесс 
управления физическим образованием обучаю-
щихся; предмет – выявление качества физического 
образования на основе определения соответствия 
результатов образовательной деятельности уста-
новленным требованиям.  

Основная функция комплексного контроля 
– выявить соответствие результатов физического 
образования ожидаемым, целевым результатам на 
основе определения соответствия степени педаго-
гического воздействия на обучающихся и ответных 
реакций обучающихся на эти воздействия. 

Кроме того, комплексный контроль системы 
физического образования имеет функции: 

 -ориентирующая (направляющая, задающая 
направление), суть которой – определение основ-
ных и дополнительных организационно-педагоги-
ческих действий в отношении коррекции (воз-
можно и существенной перестройки) организации 
и реализации образовательных процессов и содер-
жания физкультурно-спортивной деятельности 
(ФСД). При этом проявляются ориентиры деятель-
ности и участия в ФСД как для объекта физиче-
ского образования (обучающегося), так и для субъ-
екта этого процесса (тренера, учителя, администра-
ции и т.п.); 

-стимулирующая, отражающая адекватную ре-
флекцию и проявляющаяся в установлении си-
стемы мотивов и стимулов к организации ФСД, 
освоению ценностей физической культуры для лич-
ностного, профессионального роста, формирования 
физической культуры личности, физкультурного 
совершенствования и самосовершенствования. 

Основными задачами комплексного контроля 
являются: 

1. Определить номенклатуру (перечень) кон-
тролируемых характеристик (показателей) целост-
ного процесса физического образования как в отно-
шении организационной его составляющей (что 
подлежит контролю действий субъекта), так и в от-
ношении результативной (что подлежит контролю 
результатов деятельности объекта от действий 
субъекта физического образования). 

2. Разработка корпоративных (внутренних, 
установленных «самостоятельно») и/или выявле-
ние нормативных (внешних, общепринятых) крите-
риальных характеристик контролируемых показа-
телей, сопоставление которых (должных и достиг-
нутых) позволит судить о качестве процессов 
физического образования (оценить качество дея-
тельности и объекта и субъекта физического обра-
зования). 

3. Выявить причины (основные факторы), 
оказывающие влияние (как негативное, сдержива-
ющее, так и позитивное, прогрессивное) на дина-
мику критериальных характеристик (показателей) 
контроля. 

4. Разработать систему организационно-пе-
дагогических мероприятий, связанных с коррек-
цией процессов организации и реализации целост-
ного процесса физического образования и содержа-
ния ФСД в отношении объекта этого процесса. 

5. Определить (подобрать, разработать) более 
приемлемые (по результатам контроля) способы 
(педагогические условия) реализации организаци-
онно-педагогических мероприятий по реализации 
физического образования. 

Исходя из масштабности процесса физиче-
ского образования (даже на внутришкольном 
уровне управления) и, в этой связи, сложности 
управления им, его разнонаправленности и разно-
характерности в комплексном преобразовании лич-
ности направленным использованием ценностей 
физической культуры (прежде всего в отношении 
физической культуры обучающегося, которая 
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столь же понятие достаточно комплексное и специ-
фическое), систему комплексного контроля целесо-
образно организовывать и реализовывать в двух ос-
новных методологических направлениях: 

 - контроль и оценка системы организации и 
реализации процесса физического образования (бо-
лее субъекта); 

- контроль и оценка состояния объекта физиче-
ского образования [1, с. 397-422; 3; 8, с. 406; и др.]. 

Таким образом, структура комплексного кон-
троля в полном объеме отражает направления 
функционирования и реализацию контрольно - ди-
агностических мероприятий в отношении сколь ор-
ганизационных и педагогических начал физиче-

ского образования, столь и его результатов, зафик-
сированных в измененных двигательных и лич-
ностных способностей и потребностей обучаю-
щихся (рис. 1). 

Анализ представленной системы комплекс-
ного контроля внутришкольной образовательной 
практики позволяет обозначить основные (на наш 
взгляд) проблемные аспекты: 

-выявление (определение в связи с конкретной 
образовательной практикой) номенклатуры показа-
телей – характеристик каждого из компонентов 
комплексного контроля; 

-поиск и обоснование методик изучения, реги-
страции и оценки контролируемых параметров-ха-
рактеристик.  

 
Рис. 1 Система комплексного контроля в физическом образовании обучающихся 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются идеи А. Потебни, которые повлияли на преподавание словесности во вто-
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ных идей в художественных произведениях.  
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The article O. Potebnia`s ideas that influenced on the teaching of literature in second part of the 19 th – at the 

beginning of the 20th century were lighted up. It was reported that he created psychological school in teaching of 

literature. It was formed with purpose to give teachers of language and literature an understanding of the most 

important in literary work – psychological foundations of its artistic, approach to literary work as to an expression 

of the author's subjective experiences, awakening an interest for the reader's perception problems, make to look at 

the of poetics and imagery as the basis for appearance and formation of historical and cultural ideas in literary 
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Одним из приоритетных направлений совре-

менной историко-педагогической науки является 

исследование педагогических персоналий, пред-

ставляющих творчество педагога как неповтори-

мой личности, способствуют формированию пред-

ставлений о целостном педагогическом процессе. 

Исследование творческого наследия отечествен-

ных педагогов, научный анализ их идей и взглядов 

помогут возродить национальную педагогическую 

мысль, обеспечить единство и преемственность по-

колений, что, безусловно, придаст силы процессу 

формирования новой, национально сознательной 

генерации граждан. «Именно персоналия, – отме-

чает акад. О. Сухомлинская, – которую мы возвра-

щаем из небытия, и своей жизнью, и своими идеями 

подтверждает движение истории, её изменчивость, 

непредсказуемость и уязвимость. На наших глазах 
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педагог, деятель образования оживает, персонифи-

цируется, становится нашим современником» [8, с. 

46]. 

Вторая половина ХІХ века характеризуется об-

щим подъемом теоретического мышления в целом 

и развитием литературоведческой науки в частно-

сти. В этот исторический период разрушается син-

кретизм филологических наук, который имел место 

в первой половине ХІХ века. Теперь, каждая об-

ласть научных знаний развивается самостоятельно, 

безусловно, чувствуя влияние других, но при этом 

все-таки двигаясь в собственном направлении. 

Методические поиски этого периода также во 

многом были обусловлены появлением и впослед-

ствии борьбой разных школ в литературоведении, а 

также бурным развитием экспериментальной педа-

гогики и психологии. Это дает толчок к возникно-

вению разных педагогических течений в препода-

вании литературы, направленность которых опре-

делялась заданиями образования и целью обучения: 

1) академическое (Ф. Буслаев, А. Галахов, Л. Поли-

ванов) – по мнению «академистов», целью учебы 

является умственное развитие учеников, изучение 

основ науки о языке и литературе; 2) воспитатель-

ное (В. Водовозов, В. Стоюнин, В. Острогорский) – 

морально-эстетическое воспитание детей; 3) куль-

турно-историческое (А. Веселовский) – изучение 

словесности на исторической основе; 4) психологи-

ческое (А. Потебня) – внимание к психологиче-

скому развитию учеников. 

В исследуемый период широкое распростране-

ние имеют идеи психологической школы, выдвину-

тые в трудах А. Потебни. Внимание к внутренним, 

психологическим аспектам художественного твор-

чества, подход к литературному произведению как 

к выражению субъективных авторских пережива-

ний, интерес к проблеме читательского восприятия 

характеризуют немало методических работ и учеб-

ников того времени, среди которых «Теория прозы 

и поэзии» Д. Овсянико-Куликовского, «Теория сло-

весности и хрестоматия» и «Дополнительный курс 

теории словесности» А. Шалыгина и другие. 

В  э т о м  и с с л е д о в а н и и  м ы  п о с т а в и л и  

п е р е д  с о б о й  з а д а н и е  р а с с м о т р е т ь  в л и -

я н и е  и д е й  А .  П о т е б н и  н а  п р е п о д а в а н и е  

л и т е р а т у р ы .  К научным разработкам ученого 

обращались А. Белецкий Л. Булаховский, В. Вино-

градов, М. Дмитренко, Н. Жовтобрюх, И. Физер, В. 

Франчук, Ю. Шевелёв и другие учёные, которые 

исследовали языковедческие, этнологические, 

культурологические, философско-педагогические 

взгляды А. Потебни. При этом влияние идей уче-

ного на преподавание литературы рассматривалось 

опосредствовано.  

Александр Афанасьевич Потебня (1835-1891) 

– выдающийся филолог, который имел широкий 

спектр интересов в отрасли теоретического языко-

знания, славянской диалектологии, сравнительно-

исторической грамматики, теории словесности, по-

этики, этнографии, психологии. В свое время он 

разработал концептуальные гипотезы, которые до 

этого времени существенно влияют на развитие ми-

ровой филологической мысли, помогают решению 

ее актуальных проблем. Как справедливо отмечает 

в своем очерке В. Франчук, этот знаменитый уче-

ный за свой сравнительно короткий век (1836-1891) 

«создал такие научные разработки, что уже не-

сколько поколений исследователей не могут прора-

ботать и подготовить к печати даже то, чтосодер-

жится в архивах» [10, с. 30–31].  

А. Потебня родился на хуторе Манив Ромен-

ского уезда Полтавской губернии в семье отстав-

ного штабс-капитана. Его семья принадлежала к 

старинному казацкому роду, о чём свидетельствует 

украинская фамилия ученого. Первые годы жизни 

будущего лингвиста прошли в украиноязычной 

среде: на хуторе Манив и на хуторе бабушки Мар-

ковой, которая совсем не знала русского и которая 

воспитывала во внуку любовь к народному слову, 

помнила множество украинских сказок, легенд и 

песен. А мать пробудила в нём любовь к творчеству 

Г. Квитки-Основьяненко, которая осталась с ним на 

всю жизнь [3, с. 114]. 

Семья имела устойчивые военные традиции, 

поэтому четырех сыновей – Александра, Андрея, 

Николая и Петра – ожидала военная карьера. 

Только благодаря настойчивости матери, воспита-

теля Саши – дяди Алексея Ивановича Маркова и 

других родственников, которые были выпускни-

ками Харьковского университета, Александр по-

ступил в польскую Радомскую мужскую гимназию, 

а не в кадетский корпус. Гимназию будущий учё-

ный окончил с серебряной медалью. Дядя Алексей 

был талантливым педагогом, он работал в должно-

сти старшего учителя Радомской гимназии и за два 

года до начала школьных занятий научил будущего 

гимназиста польскому языку [3, с. 115]. 

А. Потебня получил высшее образование в Ха-

рьковском университете, где сначала (1851 г.) учи-

лся на юридическом, а со второго курса – на исто-

рико-филологическом факультете. После оконча-

ния университета работал преподавателем русской 

словесности в 1-й Харьковской гимназии. А уже че-

рез год А. Потебня начинает преподавать неко-

торые курсы русской словесности и истории лите-

ратуры славянских народов в Харьковском универ-

ситете. Энциклопедические филологические 

знания, искусное обладание методическими прие-

мами позволили А. Потебне быстро завоевать авто-

ритет среди коллег и студентов. Его лекции выде-

лялись научностью, интересным материалом, пос-

ледовательностью, сочетанием научной 

терминологии и живого языка. Ученый считал, что 

именно научное творчество является решающим 

фактором формирования профессионала, интеллек-

туально и духовно богатой личности.  

Идеи А. Потебни оказали серьезное влияние на 

создание программ, учебников, на сам процесс пре-

подавания словесности в средней и высшей школе 

в ХІХ веке. В 1862 году он печатает серию теоре-

тико-литературных статей в «Журнале Министерс-

тва народного просвещения». Вскоре они появи-

лись отдельной книгой под названием «Мысль и 

язык». 
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Ученый не считал литературоведение основ-

ным предметом своего интеллектуального творчес-

тва, а сосредоточивал научные усилия преимущес-

твенно в отрасли лингвистики. Из его публикаций 

лишь три посвящены вопросам литературной теории. 

Одну из них («Мысль и язык», 1862) он еще в моло-

дости написал непосредственно сам, преподавая в то 

время в Харьковском университете. Две другие пуб-

ликации представляют заметки к лекциям, которые 

уже после смерти А. Потебни были собраны и опуб-

ликованы его учениками («Из лекций по теории сло-

весности. Басня. Пословица. Поговорка» (1894) и «Из 

записок из теории словесности» (1905)). По мнению 

И. Физер, «все три труда являются быстрее конспек-

тами, где свободно соединены мысли и цитаты из Ви-

льгельма Гумбольдта, Геймана Штейнталя, Гер-

мана Лотце и Морица Лацаруса, а не систематизи-

рованными исследованиями» [9, с. 13].  

Литературные произведения всегда интересо-

вали А. Потебню и становились предметом его на-

учных студий. В 1914 г. был выдан труд о творчестве 

двух известных русских писателей второй половины 

XIX в. – Л. Толстого и Ф. Достоевского. Блестящее 

сочетание этимологического, фольклористического и 

исторического подходов демонстрирует его коммен-

тарий к «Слову о полку Игоревом» (1878). А. Поте-

бня положил начало переводу «Одиссеи» Гомера на 

украинский язык, активно исследовал народное 

творчество.  

А. Белецкий в статье «Потебня и наука исто-

рии литературы в России» (1922) утверждал исклю-

чительную роль идей А. Потебни в том бурном раз-

витии литературоведческих сил, которым отмеча-

лось первое двадцятилетие ХХ в.: «У него 

универсальный ум: в действительности он один из 

предсказателей будущей науки, которая синтези-

рует человеческие знания, – той «организационной 

науки», о которой напряженно думают в наши дни, 

но выстраивание которой принадлежит еще буду-

щему» [1, с. 40]. 

Книга «Из лекций по теории словесности» – 

это лекционный курс, центром внимания которого 

стала басня, её поэтика, прежде всего, её аллегори-

ческий и поучительный характер, возникновение, а 

также связь жанра басни с пословицей и поговор-

кой. Также поднимается ещё одна важная проблема 

теории литературы – многозначительность образа и 

его природа. Анализ этой проблемы А. Потебня де-

лает на материале творчества И. В. Гёте, И. Турге-

нева, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Пушкина [4].  

В книге «Из записок из теории словесности» 

собраны многочисленные рукописи ученого, иссле-

дования в отрасли поэтики: вопросы метафоры, ме-

тонимии, синекдохи, гиперболы, а также труды по 

вопросам мифотворчества [7].  

К сожалению, А. Потебня проанализировал 

лишь некоторые жанры, о чем И. Дзюба писал: «Са-

мая сложная и самая тяжёлая проблема для адептов, 

последователей и интерпретаторов Потебни всегда 

заключалась в том, как применить его метод, апро-

бированный самим Потебнёй преимущественно на 

сравнительно простых видах литературного твор-

чества (басня, пословица, притча, отчасти миф), к 

сложным и более «высоким». Действительно, По-

тебня не успел (или не смог?) превзойти свою си-

стему, распространив психолингвистический метод 

на «высшие» литературные формы» [2, с. 10]. 

А. Потебня своими работами обращал педаго-

гов-словесников к пониманию самого главного в 

литературном творчестве – психологических основ 

его художественности, вынуждал присматриваться 

к поэтике и образности как основе рождения и фор-

мирования историко-культурных идей в произведе-

ниях. Этим самым актуализировались главные во-

просы литературы – её специфика, суть, функции, 

природа влияния, задания критики и т.п.  

Основополагающими в преподавании литера-

туры стали выводы А. Потебни о том, что художе-

ственное произведение отображает внутренний мир 

художника, который творит сначала для себя, а потом 

для читателя. Художественный образ, по мнению учё-

ного, является средством выражения внутреннег о 

мира художника. Образ – многозначный, не имеет 

постоянного содержания, является символом, в ко-

торый читатель вложил своё субъективное содер-

жание. 

Восприятие художественного произведения 

А. Потебня считал продолжением процесса твор-

чества, особенности которого зависят от опыта, 

уровня и своеобразия культуры, психических ка-

честв, взглядов и вкусов реципиента. Он считал 

читателя сотворцом автора, отмечал нетождест-

венность замысла автора и рецепции художествен-

ного произведения. По мнению А. Потебни, содер-

жание произведения развивается не в писателе, а в 

слушателе, который лучше понимает за того, кто 

говорит, что скрыто за словом, и читатель может 

лучше поэта понять его произведение. «Слушатель 

может, – писал А. Потебня, – значительно лучше 

вещателя понять, что скрыто за словом, и читатель 

может лучше самого поэта постигнуть идею его 

произведения. Суть, сила такого произведения не в 

том, что понимал под ним автор, а в том, как оно 

действует на читателя или зрителя, следовательно, 

в неисчерпаемо возможном его содержании... 

Рассказы живут целыми веками не ради своего бук-

вального содержания, а ради того, которое в них мо-

жет быть вложено» [6, с. 30]. 

Согласно концепции А. Потебни, слово явля-

ется отдельным образом и отдельным произведе-

нием. Оно включает три элемента: внешнюю 

форму (звук), внутреннюю форму (образ) и содер-

жание (значение). Внутренняя форма указывает на 

один признак предмета, является символом, за ко-

торым домысливаем смысл слова, представляем 

предмет, который имеет разные признаки.  

Изучая процессы изменений смыслов слова в 

результате метафоризации, метонимизации, уче-

ный приходит к очень важному выводу для теории 

литературы: слово и художественное произведение 

очень подобные друг другу. Попадая в определен-

ный контекст, любое слово может приобретать ху-

дожественное значение. С другой стороны, целост-

ное художественное произведение так же, как и от-

дельное слово, может иметь полностью конкретное 
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значение. Другими словами, предел между художе-

ственным и нехудожественным высказыванием не 

определён раз и навсегда, а задаётся каждый раз в 

соответствии с конкретными условиями. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. психо-

логизм становится основным методологическим 

принципом, опираясь на который, А. Потебня со-

здал собственную лингвопсихологическую концеп-

цию. По словам Е. Беляевской, А. Потебня отно-

сится к психологическому направлению в языко-

знании, которое отличается от индивидуально-

психологического подхода Г. Штейнталя и «народ-

ной» или «коллективной» психологии В. Вундта. 

Как утверждает английский исследователь Н. Лев-

чук-Керечук, психологическая концепция А. По-

тебни в значительной степени отличается от любой 

психологической концепции XIX в. Украинского 

ученого считают основателем психологического 

направления в славянском языкознании. Его кон-

цепция не только стала основополагающей в науч-

ной деятельности Харьковской лингвистической 

школы, но и определила ведущие пути развития 

языкознания на территории Российской империи, а 

затем и советской гуманитарной науки. Ведь 

научно-исследовательская деятельность А. По-

тебни охватывала немалое количество отраслей, в 

частности, он разрабатывал философию языка и ис-

кусства, теорию происхождения и развития языка, 

проблему мышления и познания, вопросы взаимо-

действия языка и мышления, вопросы языка и 

нации, вопрос ударения, историю грамматики, син-

таксиса, фонетику и фонологию, семасиологию, по-

этику, историю литературы, диалектологию, тео-

рию языковых заимствований, теорию речевых ак-

тов и прагматику, занимался фольклором и 

этнографией, сформулировал принципы этимоло-

гических исследований, занимался художествен-

ным переводом [3, с. 113–114]. 

В конце ХІХ – начале ХХ в. в учебных посо-

биях по словесности применялись идеи А. Потебни 

и были положительно восприняты педагогической 

общественностью России и Украины. В литерату-

роведении отдельные идеи А. Потебни развивали в 

разных направлениях и с разным успехом – Д. Ов-

сянико-Куликовский, А. Горифельд; учениками А. 

Потебни были также профессоры Б. Ляпунов, В. 

Харциев, А. Ветухов, А. Будилович и др. 

Для современной теории и практики литера-

турного образования плодотворными и перспекти-

вными являются идеи А. Потебни о чтении как 

творчестве, восприятии художественного произве-

дения как «повторении» творчества писателя, о ли-

тературном произведении, как выражение субъек-

тивных авторских переживаний, а также об эстети-

ческом принципе изучения литературы, который 

последовательно отстаивали сторонники научной 

школы А. Потебни. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема формирования педагогической культуры бакалавров. В качестве 

основополагающего параметра развития личности учителя определен уровень его профессионально-педа-

гогической культуры. Выделены компоненты и качественные характеристики педагогической культуры 

будущего учителя. 

Авторами определены предпосылки формирования профессионально-педагогической культуры, 

среди которых система ценностей педагога; целеполагание и средства и приемы педагогической работы. 

Сделан вывод о том, что педагогическая культура бакалавров является способом творческой самореализа-

ции педагогического работника в процессе профессиональной деятельности и общения, направленных на 

формирование общественно значимых ценностей.  

ABSTRACT 

The article deals with the problem of the formation of the pedagogical culture of bachelors. As a fundamental 

parameter of the development of the personality of the teacher, the level of his professional and pedagogical culture 

is determined. The components and qualitative characteristics of the teacher's culture of the future teacher are 

singled out. 

The authors determined the prerequisites for the formation of a professional-pedagogical culture, among 

which the teacher's values system; goal-setting and means and methods of pedagogical work. The conclusion is 

made that the pedagogical culture of bachelors is a way of creative self-realization of a pedagogical worker in the 

process of professional activity and communication aimed at the formation of socially significant values. 

Ключевые слова: образование, развитие личности, педагогическая культура, педагогическая дея-

тельность. 

Keywords: education, personality development, pedagogical culture, pedagogical activity. 

 

Современное педагогическое образование ха-

рактеризуется ростом профессионально-культур-

ных требований к подготовке будущих учителей. 

Это обусловлено переходом от системы «образова-

ния на всю жизнь» к системе «образования через 

всю жизнь» [1], которая диктует необходимость в 

непрерывном самосовершенствовании и самораз-

витии выпускников педагогического вуза, что явля-

ется актуальностью настоящей работы.  

Отечественный педагог И.Ф.Исаев разработал 

технологию, позволяющую формировать профес-

сионально-педагогическую культуру студентов, ос-

нованную на эффективной организации целостного 

образовательного процесса. По мнению ученого, 

выпускник педагогического вуза должен обладать 

высокой профессиональной и личностной культу-

рой, в сочетании с энтузиазмом и благородной 

скромностью. Именно такой педагог становится 

объектом подражания для подрастающего поколе-

ния и именно у такого учителя ученики вырастают 

гармонично развитыми и способными решать соци-

альные противоречия.  

В своем исследовании «Профессионально-пе-

дагогическая культура преподавателя», И.Ф. Исаев 

предлагает формирование профессиональной куль-

туры у студентов посредством культурологиче-

ского подхода, представляющего собой систему ор-

ганизационных, педагогических, социально-психо-

логических мер, теоретических оснований, которые 

способствуют усвоению социальных технологий и 

педагогических ценностей 3. Согласно выше 
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представленному, основополагающим параметром 

развития личности учителя является его уровень 

профессионально-педагогической культуры.  

И.Ф. Исаев выделил следующие уровни про-

фессионально-педагогической культуры бакалав-

ров-педагогов: 

- на первом уровне культура понимается как 

единство духовной и материальной культуры;  

- второй уровень рассматривает культуру лич-

ности педагога как основу его профессиональной 

деятельности и профессионализма;  

- на третьем уровне носителями педагогиче-

ской культуры выступают люди, которые осу-

ществляют воспитательную практику как на про-

фессиональном уровне, так и на любительском;  

- на четвертом уровне педагогическую куль-

туру учителя рассматривается как готовность к ве-

дению профессионально-педагогической деятель-

ности в образовательных учреждениях [3]. 

В целом, педагогическая культура является ча-

стью общей культуры человека, отражение его про-

фессиональных и личностных качеств, значимых 

для осуществления профессиональной деятельно-

сти, носителями которых являются лица, професси-

онально занимающиеся педагогической деятельно-

стью. 

Ключевыми компонентами педагогической 

культуры являются: 

1. Профессионально- педагогическая дея-

тельность; 

2. Педагогическое общение; 

3. Личностные и профессиональные качества 

педагога. 

Профессионально-педагогическая культура 

бакалавра включает в себя три компонента: 

1. Аксиологический; 

2. Технологический; 

3. Личностно-творческий. 

Первый компонент включает педагогические 

ценности, созданные человеком и входящие в педа-

гогический процесс современной системы образо-

вания. Педагог повышает свои профессиональные 

качества по мере усвоения педагогических ценно-

стей. Способность видеть новое и интересное в ста-

ром и давно изученном – обязательная составляю-

щая профессиональной культуры педагога. 

Второй компонент образуют способы и ме-

тоды организации профессионально-педагогиче-

ской деятельности бакалавров. Технологический 

компонент базируется на предположении о том, что 

профессионально- педагогическая культура работ-

ников педагогической сферы формируется в про-

цессе профессиональной деятельности. Это явля-

ется безусловным показателем прочной связи дея-

тельности с культурой.  

Технологический компонент включает следу-

ющие задачи: 

1. Аналитико-рефлексивные; 

2. Организационно-деятельностные; 

3. Конструктивно-прогностические; 

4. Оценочно-информационные; 

5. Коррекционно-регулирующие и др.[4] 

Основу педагогической культуры бакалавров-

педагогов составляют такие качества как: 

1. Высокий уровень эрудированности; 

2. Потребность общения с искусством; 

3. Универсальность и разносторонность; 

4. Интеллигентность и духовность; 

5. Профессионализм и стремление к самораз-

витию; 

6. Творческий подход к профессиональной 

деятельности; 

7. Толерантность и терпение и др. 

Предпосылками формирования профессио-

нально-педагогической культуры являются: 

1. Система ценностей педагога, которые 

определяют социальную и личностную значимость 

результатов и последствий педагогической работы; 

2. Целеполагание, оно отражает видение пе-

дагога о нормах в области профессионально-педа-

гогической деятельности; 

3. Средства и приемы педагогической ра-

боты, к ним относится понятийный аппарат, приме-

нение инновационных технологий, разбор про-

блемных ситуаций и др. 

Педагогическая деятельность по своей при-

роде технологична. Она помогает раскрыть содер-

жание профессионально-педагогической культуры 

дает характеристику направлениям педагогической 

деятельности, раскрывает суть методов, способов и 

приемов, используемых в педагогической прак-

тике. Только в таком случае педагогическая куль-

тура молодых специалистов способна выполнять 

функции регулирования, сохранения и воспроизве-

дения, развития педагогической реальности [4]. 

Еще одним показателем сформированности 

профессионально-педагогической культуры бака-

лавров является творческий компонент в целостном 

педагогическом процессе. Осваивая ценности педа-

гогической культуры, педагог способен преобразо-

вывать, интерпретировать их, что определяется как 

его личностными особенностями, так и характером 

его педагогической деятельности.  

На основе этого можно сделать вывод о том, 

что универсальным компонентом профессио-

нально-педагогической культуры является творче-

ство. Творческий компонент педагогической дея-

тельности требует от специалиста адекватной по-

требности, особых способностей, индивидуальной 

свободы, самостоятельности и ответственности. 

Совершенно ясно, что профессионально-педа-

гогическая культура личности становится сферой, 

где педагог реализует свои индивидуальные спо-

собности и профессиональные качества [5]. То есть 

в процессе воздействия на других педагог получает 

нравственное, эстетическое, правовое развитие, 

творит себя и самореализуется в своей профессио-

нальной деятельности. 

Проведенный анализ социально-педагогиче-

ской, исторической психологической и философ-

ской литературы, а также педагогического опыта 

учителей, позволил прийти к выводу о том, что пе-

дагогическая культура выпускников образователь-

ных учреждений - это способы творческой саморе-

ализации педагогического работника в процессе 
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профессиональной деятельности и общения, 

направленных на формирование общественно зна-

чимых ценностей. 

На формирование профессионально-педагоги-

ческой культуры будущих педагогов большое вли-

яние имеет такая характеристика как «мотивация» 

к организации целостного педагогического про-

цесса. Чтобы заниматься педагогической деятель-

ностью недостаточно владеть профессиональными 

знаниями, умениями и навыки, необходимо еще 

иметь профессиональное призвание [1]. 

Выбирать профессию нужно в соответствии со 

своими интересами, склонностями и потребно-

стями, но редко кто выбирает педагогическую про-

фессию исходя из мотивационных побуждений и 

педагогической направленности личности. Но 

необходимо отметить, что даже в очень тяжелых 

социально-экономических условиях в жизни 

страны всегда находились педагоги-энтузиасты.  

Будущий педагог должен обладать такими ка-

чествами как: 

1. Работоспособность и трудолюбие; 

2. Дисциплинированность и ответственность;  

3. Умение ставить цель перед учащимися и 

выбирать оптимальные варианты ее достижения; 

4. Настойчивость и организованность; 

5. Высокий уровень профессионализма и 

стремление к самосовершенствованию; 

Большое значение имеют и личностные каче-

ства специалиста, такие как: 

1. Гуманизм- признание высшей ценности че-

ловека; 

2. Сообразительность-готовность лично раз-

решать любые ситуации в образовательном про-

цессе. 

3. Выдержка и самообладание; 

4. Внимательность и чуткость; 

5. Справедливость. 

Все эти качества являются основой професси-

онально-педагогической культуры работников об-

разовательных учреждений. Владение ими позво-

лит эффективно организовать целостный педагоги-

ческий процесс, решить поставленные задачи и 

достичь поставленных целей.  

Педагог несет ответственность за воспитание 

детей, обязательными условиями педагогической 

деятельности является добросовестное и честное 

выполнение профессиональных задач, педагог дол-

жен получать удовлетворение от процесса работы с 

детьми, осознавать высокую значимость педагоги-

ческой миссии учителя, увлеченность предметом 

[6]. Ничем нельзя оправдать эгоизм и корысть в 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, даже низкими зарплатами, отсут-

ствием отпусков и большими нагрузками. 

На основе изложенного можно сделать следу-

ющий вывод: профессионально-педагогическая 

культура личности педагогических работников - 

это сочетание профессиональных и личностных ка-

честв, выражающие его готовность к творческой 

реализации своих педагогических обязанностей.  

Под педагогической культурой понимается ис-

торически сложившаяся программа общественного 

наследия, составными элементами которой явля-

ются: педагогический идеал, способы и приемы его 

достижения и субъекты целостного педагогиче-

ского процесса. Социально-педагогический идеал 

будущих педагогов формируется на основе изуче-

ния фольклора, который включает в себя сказки, 

пословицы, поговорки, былины; научных тракта-

тов, к примеру, «Великая дидактика» Я.А.Комен-

ского; нормативно-правовых актов - Конституции, 

Федеральных законов (закон «Об образовании»), 

национальные доктрины и т.д. [5] 

Субъектами педагогической культуры могут 

быть не только учителя и педагоги, также государ-

ство, социум, семья, родители. 

Понятие «педагогическая культуры» охваты-

вает не только педагогических работников, оно от-

ражает уровень грамотности всего населения, уро-

вень интеллектуального развития населения. Таким 

образом, понятие педагогической культуры охва-

тывает все многообразие исторически сложив-

шихся социальных механизмов, которые предна-

значены для передачи социального опыта, научных 

знаний, и общественных ценностей подрастаю-

щему поколению. 

 Профессионально-педагогическая культура 

будущего педагога включает в себя навыки и при-

емы инновационной деятельности в образователь-

ном процессе, использование новейших информа-

ционно-коммуникационных средств, позволяющих 

активизировать учебный процесс, что способствует 

гармоничному всестороннему развитию учащихся. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена раскрытию пространственных аспектов реализации этнопедагогиче-

ского потенциала традиционной культуры адыгов. В качестве такого пространства рассматриваются при-

родный ландшафт, поселенческий комплекс, а также специальное помещение кунацкой. Философски 

обосновывается значимость кунацкой в этнопедагогической практике наличием реализации бинарных оп-

позиций «сакральное-обыденное», «свое-чужое», «коллективное-индивидуальное», «известное-неизвест-

ное». 

ABSTRACT 

This article is devoted to revealing spatial aspects of the realization of ethno-pedagogical potential of the 

traditional culture of the Circassians. As this space deals with natural landscape, settlement area, as well as a 

special room Kuna-ckoi. Philosophically explains the importance of the guest-chamber in ethnopedagogics-tion 

practice by an implementation of binary oppositions "the sacred-ordinary", "own-alien", "collective-individual", 

"known-unknown". 

Ключевые слова: адыги, традиционная культура, этнопедагогика, пространство, природный ланд-

шафт, кунацкая, бинарные оппозиции. 

Keywords: Circassians, traditional culture, ethnic pedagogy, space, the natural landscape, the guest-chamber, 

a binary opposition. 

 

В современной и исторической литературе 

рассматриваются теоретические вопросы, касаю-

щиеся этнопедагогики, ее структуры, функций и 

форм реализации. Однако важным аспектом подоб-

ных исследований является также анализ матери-

ального субстанцирования развертывания этнопе-

дагогических практик, обусловливающих особен-

ности их реализации. В качестве субстанции 

этнопедагогики можно рассматривать структури-

рованное жизненное пространство культуры эт-

носа, которое представляет собой сложное систем-

ное образование, сочетающее в себе уровни макро- 

и микромасштабов.  

Макроуровень культурного пространства ло-

гично ассоциировать с «кормящим ландшафтом» 

природы, в лоне которого исторически формиру-

ется тот или другой этнос (Л. Гумилев). При этом 

природный и культурный ландшафт представля-

ется площадкой для развертывания этнопедагоги-

ческого воздействия на молодое поколение посред-

ством мифологического осмысления сущности дан-

ных пространств. Природный ландшафт осваива-

ется мифологическим сознанием древних адыгов 

комплексно, получая реальное и метафорическое 

воплощение в эпосе и фольклоре народа. Исследо-

ватели нартского эпоса находят указания на соб-

ственно мифические пространства – край земли, 

верхний (небесный) и нижний (подземный) миры. 

Так край земли находится там, где заходит солнце, 

т. е. там, откуда приходит тьма. Небо является оби-

талищем злого бога Пако, напускающего на нартов 

огромного орла, своими крыльями закрывающего 

солнце и погружающего страну нартов во тьму. 

Нижний подземный мир априори находится вне 

света, то есть вечно погружен во тьму. С. А. Ляу-

шева отмечает, что мифические пространства верха 

и низа в эпосе адыгов описываются обобщенно, без 

детализации, кратко, что свидетельствует о боль-

шей ценности для адыгов реальной жизни по срав-

нению с загробной, либо небесной [1, с. 138]. Од-

нако необходимо заметить, что пространственные 
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сферы верха и низа отражены в эпосе через сильные 

эмоционально-действенные ситуации преодоления 

нартами данных пространств. Так можно вспом-

нить историю героя адыгской сказки Шауая, кото-

рый вынужден был отрезать и скармливать орлице 

мясо с собственной ноги, чтобы она смогла доле-

теть с ним из нижнего мира до земного мира нар-

тов.  

Фактор концептуализации пространства реа-

лизуется в этнокультуре адыгов не только в мифо-

творчестве, но и в ходе повседневной жизни, осо-

бенно в ритуально-обрядовой практике. Так 

Н. Дубровин пишет: «Покинув церкви, черкесы, 

при молитвах, обращались всегда на восток, зажи-

гали в домах восковые свечи и употребляли ладан. 

К этим остаткам христианства народ прибавил свои 

собственные обряды, родившиеся от суеверия и 

разных предрассудков. Для молитвы собирались 

под тень огромных деревьев, привязывали к их 

сучьям кресты, приносили жертвы и заканчивали 

пиром. Обряд этот носил название «ташь» - бого-

угодная жертва. За неимением рукоположенного 

священника, выбирали старика, надевали на него 

ямычи – белую войлочную мантию – и тот, взяв в 

руки деревянную чашу, наполнял ее вином или вод-

кою, или даже бузою, и, обратившись к востоку, чи-

тал молитву, по большей части импровизирован-

ную; потом обращался к народу, призывал на него 

благословение неба и просил исполнения того, о 

чем присутствующие молились» [2].  

В представлениях древних адыгов о верхней 

сфере мира наиболее устойчиво выступают горы, в 

частности, Ошхамахо (Эльбрус), приравнивается к 

небу. «Всякий холм и возвышенность – репрезен-

танты Неба» [3, с. 207]. Небо – обиталище богов. 

Ошхамахо – это адыгский Олимп. Представления о 

небесном мире породили представления о божестве 

неба Уашхо (Уащхъуэ), где «уэ» - «небо», «шхъуэ» 

- «синий», более того, в убыхском «Уэ» означает 

«Бог» [4, с. 69-70]. При этом горные ущелья есте-

ственным образом ассоциируются с нижним (тем-

ным) миром. 

Природно-ландшафтная среда обитания эт-

носа, определяемая нами как макроуровень про-

странства культуры народа, детерминирует мега- и 

микроуровни пространственных факторов жизни 

этноса. Неотъемлемой частью жизненного про-

странства народа является поселенческий комплекс 

и само жилище, которое, в зависимости от местного 

ландшафта, имело специфические структурные ха-

рактеристики. «В горной местности, - пишет 

В. А. Дмитриев, - пространственной формой жизне-

деятельности семейной общины являлась гора. В ее 

структуру входили село, фонд угодий и вспомога-

тельные жилищные комплексы на участках для вы-

паса скота. Несколько гор составляли пространство 

общины джамагата – ущелье (адыг. псухо)… основ-

ное жилище, находящееся в селении, и временное 

жилище на периферии, являлись двумя базовыми 

центрами хозяйственной жизни общины. Вокруг 

селения разворачивалась основная жизнь общества 

и входящих в него семей. Здесь царило время се-

мейного коллектива. Сезонное жилище пастуха, па-

харя, пчеловода было центром жизни молодых 

мужчин в отрыве от семьи» [5, с. 9-10].  

Развернутую картину устройства бытового 

жизненного пространства традиционных адыгов 

дает М. Н. Губжоков. Он пишет, что наряду с усадь-

бами и оградами, в состав поселенческого ком-

плекса входили и места общественного назначения. 

Своеобразными центрами притяжения в селениях с 

древних времен являлись места проведения хасэ 

(совета), гостевой дом (хьакlэщ) владельца аула или 

другого влиятельного лица, а также кузница, являв-

шаяся своеобразным мужским клубом. Традицион-

ная адыгская усадьба состояла из трех изолирован-

ных дворов – главного (жилого), скотного и хозяй-

ственного, обнесенных общей оградой. 

Центральная часть двора не застраивалась – сво-

бодное пространство использовалось для ритуалов 

жизненного цикла – здесь играли свадьбы, прохо-

дили похоронно-поминальные обряды [7, с. 14].  

Все макро- и мегапространства развертывания 

этнической культуры адыгов лишь косвенно отве-

чали потребностям этнопедагогики, через мифоло-

гическое освоение вооружая представителей этноса 

сакральными знаниями об устройстве мира, о своем 

месте в этом мире. Особое же значение в формиро-

вании этнопедагогических форм культуры играла 

кунацкая (хачещ). Мы убеждены, что адыгская ку-

нацкая в наибольшей степени является этномарки-

рующим пространством, сравнимым со значимо-

стью пространства усадьбы для русской культуры, 

или юрты для монголов. Нам кажется, что необхо-

димо более глубоко проанализировать феномен ку-

нацкой как социокультурного пространства, так как 

именно в кунацкой развертываются социальные 

формы культуры этноса с богатым использование 

художественно-эстетических практик в этнопеда-

гогическом контексте. Этнографические исследо-

вания приводят подробное описание кунацкой и те 

социальные функции, которые она выполняла. 

В книге М. Непсо читаем: «Каждый адыг 

строил напротив своего жилого дома еще неболь-

шой домик, который предназначался для приема 

гостей…. У всех без исключения народов Кавказа 

сложилось так, что в любое время дня и ночи гость 

или путешественник мог зайти в хачещ (кунацкую), 

не спрашивая разрешение хозяина» [7, с. 100]. По 

воспоминаниям очевидцев, заставших то время, ко-

гда кунацкие еще выполняли свои традиционные 

функции, можно представить общие характери-

стики их помещений. Величина постройки и быто-

вые удобства (освещение, отопление, доступ к 

воде) варьировались в зависимости от благосостоя-

ния хозяев. Это мог быть достаточно большой ка-

менный (кирпичный) дом из 2-х или 3-х комнат, с 

высокими потолками, большими окнами, стацио-

нарной печкой и электрическим освещением, а мог 

быть и так называемой «времянкой», т. е. строе-

нием наподобие навеса со стенами из прутьев, об-

мазанных глиной, без окон, с временной печкой и 

керосиновым освещением. Условие, которое со-

блюдалось по возможности всегда, это расположе-
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ние хачещ таким образом, чтобы хозяева не стес-

няли свободу гостя, а гость не был свидетелем до-

машней жизни семьи.  

Одно из очевидных предназначений кунацкой 

– быть использованной в роли гостиницы, т. е. 

предоставить размещение для приезжих гостей. В 

суровых условиях жизни в горах для путника раз-

витый институт гостеприимства означал сохране-

ние жизни. Общая потребность народа во взаимо-

помощи выработала особое отношение к гостю как 

священному посланнику, приносящему в дом удачу 

и благополучие. Из свидетельств научных источни-

ков и сообщений информаторов известно, что же-

лательным фактором гостеприимства является раз-

влечение и искусство, которые были призваны за-

полнить время между фокусированным 

информационным обменом и произвести релакси-

рующее воздействие на усталого гостя [8]. 

Кунацкая в жизни кавказских народов выпол-

няла не только функцию пространства почитания 

гостя. В то время, когда приезжие гости отсутство-

вали, кунацкая использовалась как общественное 

место, где собирались соседи для совместного вре-

мяпрепровождения и для решения насущных про-

блем жизни аула. Не будучи помещением частного 

порядка, кунацкая выполняла функцию «клубного» 

учреждения. Как отмечено выше, при отсутствии 

гостей там собиралась молодежь для дружествен-

ных встреч, в ненастную погоду сюда же прихо-

дили на посиделки старейшины села [9]. 

У всех народов Кавказа кунацкая характеризу-

ется открытостью, свободой входа и выхода, вслед-

ствие чего, как правило, в помещении одновре-

менно собиралась разновозрастная компания, пред-

полагающая учет в своем поведении иерархических 

условностей взаимодействия. Несмотря на устой-

чивость принципа бесконфликтности поколений 

традиционного общества, необходимо все же отме-

тить наличие жесткой иерархии общины на старей-

шин и молодежь. В этой связи может возникнуть 

вопрос о том, что же заставляет людей, стоящих на 

нижних (подчиненных) ступенях социальной лест-

ницы, добровольно выполнять свою подчиненную 

функцию вне обязательных семейно-обществен-

ных связей?  

Основная масса ученых, занимающихся вопро-

сами традиционной культуры адыгов, акцентируют 

свое внимание на том, что хачещ в первую очередь 

выполняет функцию народного университета, ме-

ста, где происходит межпоколенная трансляция эт-

нического опыта. М. Непсо указывает: «Здесь, в ха-

чеще, молодые люди знакомились с народным эти-

кетом и получали знания из различных областей 

человеческой жизни» [7, с. 101]. Об этом же гово-

рит исследователь нартского эпоса М.А. Гадагатль: 

«В жизни адыгов хачещ имел особо важное значе-

ние. Хачещ, где вечером собирался и стар, и млад, 

являлся подлинным народным университетом. 

Здесь старшее поколение с помощью песен, пщы-

натлей и легенд передавало младшему поколению 

свой жизненный опыт и опыт своих предков, тради-

ции и обычаи народа и, таким образом, давало ему 

умственное, духовное, героическое и нравственное 

воспитание» [10, 131].  

Необходимо отметить, что пространство ха-

чещ изначально выступало в качестве сакрального, 

где все действа ритуалов были строго заданы по со-

держанию, форме и временной организации, обяза-

тельны для их участников. Вследствие этого добро-

вольность нахождения в кунацкой, например, мо-

лодых парней достаточно условна, т. к. адыгский 

этикет вменяет им выполнять поручения старших 

везде и всегда, в том числе и в кунацкой. Подобный 

тип взаимодействия молодыми людьми оценивался 

как почетный, желательный. Можно с большой до-

лей уверенности предположить, что доброволь-

ность обучения народному этикету, получения раз-

нообразнейших знаний в области истории, геогра-

фии и других практических знаний адыгской 

молодежи нового времени, в том числе, основыва-

лось на их желании получить эстетическое насла-

ждение посредством искусства, а также удоволь-

ствие от участия в развлечениях (танцах, конкур-

сах). 

Для понимания роли адыгской кунацкой в реа-

лизации всего потенциала этнопедагогики, необхо-

димо остановиться и на общефилософских основа-

ниях длительного сохранения подобной институ-

ции в культуре адыгов. По нашему мнению во 

многом устойчивость хачещ в доинформационном 

обществе базировалась на диалектике сочетания 

оппозиционных сущностей: сакральное-обыден-

ное, свое-чужое, коллективное-индивидуальное, 

известное-неизвестное. 

Базовое противоречие «сакральное-обыден-

ное» реализуется в многообразии использования 

помещения хачещ. В рамках ритуализации в кунац-

кой принимают гостя, проводят ритуал «чапш» (об-

рядовые песни и игры у постели тяжело больного 

или раненного), застолья по поводу свадьбы или 

похорон и т. п. Обыденность в хачещ проявлялась в 

том, что ее помещение использовалось в хозяй-

ственной практике как место для коммерческих пе-

реговоров, собраний общины для решения соци-

ально-бытовых проблем села (строительства до-

роги, моста, правил покоса и пр.).  

 Оппозицию «свое-чужое» можно проиллю-

стрировать тем, что человек, попавший в хачещ, как 

правило, сталкивался с жизненным миром другого 

качества: человеком другой культуры (гость из 

дальних краев), человеком другого поколения (ста-

рика, молодого), человека другого социального ста-

туса (знатного или простолюдина). В ситуации со-

пряжения разных картин мира происходит 

оценка/переоценка собственного жизненного мира, 

увеличивается способность субъекта к оптималь-

ной адаптации в разнообразных ситуациях, кото-

рые могут возникнуть в процессе его жизни. 

Не менее важна реализация развивающего по-

тенциала противоречия «коллективное-индивиду-

альное». Традиционное аграрное общество утвер-

ждает примат коллективного над индивидуальным 

в обыденной жизни. Четкое однозначное выполне-

ние социальных ролей обусловливается всем ходом 

социализации от рождения индивида до смерти. И 
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только в хачещ возможны временные отступления 

от жесткой иерархии статусов. Потребность в соци-

альном престиже личности может реализоваться в 

присуждении ей статуса лучшего танцора, шут-

ника, музыканта.  

Оппозиция «известное-неизвестное (новое)» 

на наш взгляд являлась одним из основных аспек-

тов стабильности функционирования хачеща. Зако-

ном аграрного общества в обыденной жизни явля-

ется повторяемость событий без каких-либо изме-

нений долгие годы (регулярность смены 

природных циклов, способ хозяйства, семейные 

устои и пр.). Хачещ – место, где человек имеет воз-

можность получать новые впечатления: встреча с 

новыми людьми, слушание новых песен, сказок, 

мифов, историй, участие в играх с заранее неизвест-

ным результатом – все это давало человеку новую 

психическую энергию для дальнейшей рутинной 

жизни. 

Институт кунацкой стабильно сохранялся в 

Адыгее до 50-60 гг. XX века. С развитием обще-

ственного и личного транспорта постепенно необ-

ходимость подолгу размещать гостей отпала. Сред-

ства массовой коммуникации интегрировали адыг-

ский социум в большую социальную группу 

«советский народ», во многом заместив этнокуль-

турные ценности на государственно-политические. 

Воспитательно-образовательные функции хачещ 

стали выполнять общеобразовательная школа и 

специализированные учебные учреждения (музы-

кальные школы, музыкальные и хореографические 

студии при домах культуры и пр.). Сегодня в свете 

антиглобалистских устремлений этносознание ста-

рается реанимировать некоторые ранее весьма цен-

ные достижения культуры народа. В частности, при 

застройке пригородных районов в Республике Ады-

гея сегодня часто на земельном участке ставят два 

дома: большой – для хозяев и малый – для гостей, в 

котором впоследствии собираются для совместного 

отдыха соседи и родственники. Возможно, что и эт-

нопедагогический потенциал кунацкой получит 

свое дальнейшее развитие в новых условиях повы-

шения интереса этноса адыгов к своим культурным 

корням.  
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1. Введение 

Страны Персидского залива всегда занимали 

особое место на карте арабского мира. Именно в 

этом регионе зародился ислам, который имеет 

определяющее значение в жизни каждого араба. Бу-

дучи колыбелью данной религии, эти государства 

всегда рассматривались как хранители арабо-му-

сульманских традиций, обычаев и устоев. Как под-

черкивает известный арабист В.Э. Шагаль, «ислам 

здесь сыграл и играет роль не только религии, фи-

лософии, регулятора социальных отношений и 

быта, но и культуроформирующего фак-

тора…Здесь явно ощущается господство прошлого 

над будущим» [5, c. 22].  

Традиционно к странам Персидского залива 

относят шесть аравийских монархий: Бахрейн, Ка-

тар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман и Саудовскую Аравию. Ведущее положение 

среди них занимает, несомненно, Саудовская Ара-

вия. Она считается своего рода духовным наставни-

ком не только для своих соседей по региону, но и 

для других арабских стран. Ислам является исто-

ком и основой всей культуры Саудовской Аравии, 

                                                           
1 «Если европейцы рассматривают риторику как 

нечто отрицательное, лишнее, мешающее нор-

мальному общению, то арабы относятся к ней по-

иному: риторика, красноречие вызывают у них 

восхищение. По их мнению, способность излагать 

здесь находятся две основные мусульманские свя-

тыни – Мекка и Медина – почитаемые арабами 

всего мира.  

Таким образом, страны Персидского залива 

представляют собой регион, где религия всегда иг-

рала и играет доминирующую роль. В этой связи в 

печатных изданиях этих государств отмечается 

множество словосочетаний религиозного харак-

тера, часто встречающихся в Коране, слов и клише 

с упоминанием Аллаха, большое количество выра-

жений высокого стиля, а также эмотивных кон-

струкций, которые представляют собой различные 

формулы приветствия, пожеланий, благодарности 

и т.д.  

Это особенно заметно при сравнении с газе-

тами и журналами, которые выходят в других реги-

онах арабского мира. Большинство из них стара-

ются следовать европейской манере изложения и 

подачи материала, ставя во главу угла информатив-

ность и зачастую жертвуя богатством всего лекси-

ческого фонда арабского языка и используемыми 

средствами экспрессивности, свойственными араб-

ской риторике и ораторскому искусству1. Подобное 

красноречиво – своего рода символ, знак, уровень 

культуры человека, его образованности и, более 

того, его утонченности, глубокого знания языка, 
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наблюдение, например, касается Египта, который 

первым испытал на себе мощное европейское вли-

яние, и, как следствие, его пресса стала употреблять 

характерные «газетные» устойчивые обороты и 

конструкции, которые постоянно встречаются в га-

зетах других стран мира, различные неологизмы и 

т.д., потеряв при этом некоторые основополагаю-

щие черты арабской индивидуальности в слоге и 

письменном мастерстве.  

Напротив, пресса стран Персидского залива в 

большей мере сохранила традиции классического 

арабского языка по сравнению с прессой других 

арабских стран. Газетный язык здесь неклиширован 

и более разнообразен по сравнению с другими стра-

нами благодаря обширному использованию явле-

ния полисемии в арабском языке. В то время как в 

Египте могут употреблять два-три синонима од-

ного и того же слова, в Саудовской Аравии 

найдется четыре-пять для той же единицы.  

Следует также отметить, что работа средств 

массовой информации в большинстве государств 

Персидского залива имеет ряд ограничений. Как 

правило, им не позволяется критиковать правитель-

ство и королевскую семью, а также подвергать со-

мнению религиозные установки. Например, газеты 

в Саудовской Аравии могут учреждаться только ко-

ролевским указом. В Омане не разрешается печа-

тать материалы, побуждающие к действиям, 

направленным на подрыв государственного строя и 

его безопасности, а также материалы, содержащие 

оскорбительные выступления в адрес ислама и дру-

гих религий. Пресса в этом регионе в большей или 

меньшей степени находится под надзором цензуры, 

то есть под контролем исламского государства, по-

этому в текстах иногда присутствует излишняя 

напыщенность форм, используемых для характери-

стики правителей и королей. 

Особые религиозные формулы, широко ис-

пользуемые в прессе стран Персидского залива, бе-

рут свое начало в языке Корана. Такие фразы, как 

ħafiżahu-llah «да хранит его Аллах», ħafiżahu-llah 

wa ra‘āhu «да хранит и защитит его Аллах», 

’ayyadahu-llah «да поддержит его Аллах», bi-ħafżi-

llah wa ri‘āyatihi «под защитой Аллаха и его покро-

вительством», bi-l-’i‘timād ‘alā-llah «полагаясь на 

Аллаха» и т.д., пришли в аравийскую прессу из ко-

ранических текстов. Коран почитается во всем 

арабском мире как «слово Божие», оказывая все 

возрастающее влияние на мировоззрение людей, 

нормы поведения и общения, на сам арабский язык, 

выступая в качестве непререкаемого эталона. Он 

представляет собой не только исторический памят-

ник, но и источник, который обогащает речевую 

практику арабского общества и способствует 

устойчивости языковых и культурных традиций.  

Также подобная религиозная лексика с упоми-

нанием Аллаха, по-видимому, имеет много общего 

с языком средневековой мусульманской корре-

                                                           

что для арабов всегда является важнейшим показа-

телем принадлежности к арабской нации» [6, с. 

252]. 

спонденции и деловой переписки, тем более что та-

кие религиозные клише часто употребляются в со-

временной прессе стран Персидского залива при 

обмене письмами между монархами, которые со-

держат различные приветствия по случаю праздни-

ков и выздоровления, слова утешения после смерти 

и благодарности за подарки и т.д.  

Точная дата появления классического араб-

ского эпистолярного стиля неизвестна, однако пе-

риод его расцвета можно отнести к эпохе так назы-

ваемого мусульманского ренессанса (IX-X вв. н.э.). 

В это время большое значение придавалось высо-

копарным формулам вежливости во время вступле-

ния в тексте письма и при обращении к адресанту, 

использовались сложные нагромождения из гипер-

бол, метафор и словесных изысков, которые иногда 

настолько отдалялись от тематики письма, что 

найти рациональное звено в нем было довольно 

сложно.  

Как указывает украинский арабист С.Н. Бод-

нар, «как правило, письма начинались фразой: 

“Отцу такого-то от отца такого-то”. Потом аль-

Фадл ибн Сахл ввел в 200/815 году формулу “Та-

кому-то, да хранит его Аллах, от такого-то”. Впо-

следствии документирование стало быстро разви-

ваться. Появляются такие формулы, как: “Да хра-

нит тебя Аллах и да простит тебе” или “Да придаст 

Аллах тебе силы, да хранит твою жизнь, да будут 

милость его и благодеяния его к тебе щедрыми”» 

[3, c. 106]. Многие из них и по сей день встречаются 

как в современном деловом языке арабов (особенно 

в документах стран Персидского залива), так и в 

аравийских газетах, что подчеркивает культивиру-

емое в регионе благоговение к средневековым язы-

ковым нормам и арабскому культурному наследию. 

Жители Аравийского полуострова вообще осо-

бенно рьяно опираются на подобные религиозные 

формулы, видя в них проводников тех религиозных 

ценностей ислама, которых, по их мнению, их стре-

мится лишить западный мир. Например, саудов-

ское общество и по сей день не желает огляды-

ваться на Запад, иностранные традиции и обычаи 

не оставили практически никакого следа в жизни и 

культуре Саудовской Аравии на протяжении веков, 

что наблюдается в ярко выраженных пуристиче-

ских тенденциях в местной лексике и повсеместном 

употреблении слов и выражений с упоминанием 

имени Аллаха в местных газетах и журналах.  

Обширное применение религиозной лексики 

непосредственно связано с еще одной интересной 

особенностью прессы стран Персидского залива: 

частое использование длинных титулов и должно-

стей при упоминании высших лиц государства. 

Благодаря этому создается своего рода смысловая 

градация, возвеличивающая описываемый объект. 

Подобный прием художественной выразительно-

сти очень часто употребляется в официально-дело-

вом стиле, например при обращении к главам стран 

и государственным деятелям в официальном 
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письме. Однако для газетного языка других араб-

ских стран он менее характерен, чем для региона 

Персидского залива. Подобное словоупотребление 

сопряжено с необходимостью соблюсти определен-

ный придворный этикет и зачастую встречается в 

прессе стран Персидского залива в контексте осо-

бых протокольных ситуаций на переговорах и 

встречах.  

Употребление таких слов и выражений при ти-

тулатуре, как, например, sāħibu s-sumuww «его вы-

сочество», sāħibu l-ğalālah «его величество», šayh 

«шейх» (титул членов правящих семей в странах 

Персидского залива), ma‘ālin «его превосходитель-

ство» (титул всех министров за исключением пре-

мьера2), sa‘ādah «его превосходительство» (титул 

других официальных лиц, например послов), 

fahāmah «его превосходительство» (титул прези-

дентов стран за пределами Аравийского полуост-

рова) и т.д., обусловлено монархической формой 

правления в государствах Персидского залива. 

Множество религиозных формул, а также 

названий титулов и должностей можно встретить в 

печатных изданиях Аравии в рамках всего лишь од-

ного предложения, которое в этом регионе имеет 

свойство занимать целые абзацы. Это связано с осо-

бым текстологическим аспектом газетных статей в 

странах Персидского залива, где абзацы представ-

ляют собой обособленные синтаксические постро-

ения, внутренняя структура которых обычно не раз-

делена на предложения точками. Каждый абзац 

здесь является сложным синтаксическим целым, 

абзацы представляют собой развернутые предложе-

ния. Очевидно, в данном случае сказывается тради-

ция следования нормам классического арабского 

языка. 

Например: kamā wağğaha sumuwwuhu bi-bażli 

l-mazīd mina l-ğahd wa l-‘atā’ fī hażā l-ğānib li-taħqīqi 

s-salāmati l-murūriyyah fī turuqāti l-mintaqah wa t-

taqlīl mina l-ħawādiŝi l-murūriyyati l-qātilah mušīdan 

sumuwwuhu bi-l-ğuhūd ’allatī tabżuluhā l-ğihātu l-

ma‘niyyah fī taħqīqi s-salāmati l-murūriyyah wa l-ħadd 

min kaŝrati l-ħawādiŝi l-murūriyyah munawwihan bi-

da‘mi wa-htimāmi qiyādatinā r-rašīdah bi-qiyādati say-

yidī hādimi l-ħaramayni š-šarīfayni l-malik ‘abd-

allah bin ‘abd al-‘azīz wa sumuwwi sayyidī sāħibi s-

sumuwwi l-malikiyyi l-’amīr salmān bin ‘abd al-

‘azīz waliyyi l-‘ahd nā’ibi ra’īsi mağlisi l-wuzarā’ – 

ħafiżahum ’allah – wa mutāba‘ati sayyidī sāħibi s-su-

muwwi l-malikiyyi l-’amīr ’aħmad bin ‘abd al-‘azīz 

wazīri d-dāhiliyyah – ħafiżahu-llah – li-tashīri kulli 

l-’imkānāt ’allatī tabżuluhā d-dawlah fī l-muħāfażah 

‘alā l-mumtalakāt wa l-’arwāħ min hatri l-ħawādiŝi l-

murūriyyah fī ’arğā’i l-watan munawwihan bi-

mutāba‘ati wa da‘mi sāħibi s-sumuwwi l-malikiyyi l-

’amīr muħammad bin fahd bin ‘abd al-‘azīz ’amīri 

l-mintaqati š-šarqiyyah bi-kull mā yahdimu s-

salāmata l-murūriyyah bi-mintaqah досл. «Его Высо-

чество указал на то, что необходимо предприни-

мать еще больше усилий и шагов в этой области для 

                                                           
2 Подобное разграничение употребляемости лек-

семы ma‘ālin в аравийской прессе постепенно сти-

рается и начинает включать в себя обозначение 

обеспечения безопасности дорожного движения в 

провинции и уменьшения смертности от дорожно-

транспортных происшествий. Его Высочество вы-

соко оценил действия соответствующих органов по 

обеспечению транспортной безопасности и умень-

шению количества дорожно-транспортных проис-

шествий и отметил поддержку и интерес нашего 

благоразумного руководства: нашего государя, 

хранителя двух святынь короля Абдаллы ибн 

Абдель Азиза, и нашего государя, Его Королев-

ского Высочества принца Салмана ибн Абдель 

Азиза, наследника престола и заместителя пред-

седателя Совета министров (да хранит их Ал-

лах), а также нашего государя, Его Королевского 

Высочества принца Ахмеда ибн Абдель Азиза, 

министра внутренних дел (да хранит его Аллах), 

– для использования всех возможностей государ-

ства по защите имущества и людей от дорожно-

транспортных происшествий во всех уголках 

нашей родины. Он также упомянул поддержку и 

внимание Его Королевского Высочества принца 

Мухаммеда ибн Фахда ибн Абдель Азиза, эмира 

Восточной провинции, которые он оказывает 

всему, что служит транспортной безопасности в 

провинции» (Газета «Эр-Рияд», 05.09.2012, Сау-

довская Аравия).  

Для анализа были выбраны общественно-по-

литические тексты из газет Саудовской Аравии, 

Омана, ОАЭ, Кувейта, Катара и Бахрейна. Мы со-

знательно не включили в исследование материал из 

разнообразных религиозных статей, содержащих 

множество коранических слов и выражений, и огра-

ничились общей информацией о переговорах и 

встречах, поездках и выступлениях официальных 

лиц государств, дабы прояснить место особых ре-

лигиозных формул в традиционной газетной лек-

сике в странах Персидского залива. Хронологиче-

ские рамки выборки статей ограничивались 2012-

2013 гг., поэтому в настоящей статье рассматрива-

ются монархи, правившие в это время. Объем вы-

борки составили 100 статей для каждой из выбран-

ных аравийских монархий. 

2. Употребление религиозной лексики 

2.1. Саудовская Аравия 

Как мы уже отмечали выше, Саудовская Ара-

вия является местом зарождения ислама, поэтому 

ее роль как религиозного лидера других арабских 

стран чрезвычайно важна и неоспорима. Короля 

Саудовской Аравии по праву называют «храните-

лем двух святынь» hādimu l-ħaramayni š-šarīfayn, 

хотя это общепринятое обращение к королю госу-

дарства, где находятся две мусульманские святыни 

– Мекка и Медина, считается стандартным для га-

зет и журналов всего арабского региона.  

Более характерными и специфическими для 

местной прессы можно признать такие общеара-

вийские религиозные обороты, как ħafiżahu-llah «да 

хранит его Аллах», ’ayyadahu-llah «да поддержит 

его Аллах», bi-‘awni-llah «при помощи Аллаха», bi-

других государственных деятелей, приближась к 

sa‘ādah.  
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ħafżi-llah wa ri‘āyatihi «под защитой Аллаха и его 

покровительством», bi-l-’i‘timād ‘alā-llah «полага-

ясь на Аллаха», bi-fadli manni-llah «благодаря мило-

сти Аллаха», bi-żni-llah «с соизволения Аллаха» и 

т.д.  

Например: wa kāna hādimu l-ħaramayni š-

šarīfayni qad ġādara bi-ħafżi-llah wa ri‘āyatihi ğiddah 

żuhra ’amsi mutawağğihan ’ilā hāriği l-mamlakah fī 

’iğāzah hāssah досл. «Вчера днем хранитель двух 

святынь покинул пределы королевства, отправив-

шись из Джидды в особый отпуск под защитой Ал-

лаха и его покровительством». Вариант перевода: 

«Вчера днем король Саудовской Аравии Абдалла 

ибн Абдель Азиз Аль Сауд покинул пределы коро-

левства, отправившись из Джидды в особый от-

пуск» (Газета «Эр-Рияд», 28.08.2012, Саудовская 

Аравия).  

В дальнейшем мы ограничимся только дослов-

ным переводом подобного рода лексем, наиболее 

полно показывающим их распространение в ара-

вийской прессе. При переводе можно рекомендо-

вать либо опустить их, либо передать при помощи 

других лексико-семантических средств (как в при-

веденном выше примере), так как русский газетный 

текст содержит, как правило, только фактическую 

информацию и не предполагает наличия эмотив-

ных конструкций. Более того, иногда сохранение 

этих единиц ведет к так называемой «экзотизации» 

русского текста, и он теряет свою самобытность3.  

Языковые формулы типа ħafiżahu-llah «да хра-

нит его Аллах» часто субстантивируются, при этом, 

как правило, отсутствует прямое указание на обо-

значаемое ими лицо, что может вызвать непонима-

ние у реципиентов. На самом деле, в большинстве 

случаев они представляют собой одни из многочис-

ленных эпитетов короля Саудовской Аравии, ис-

пользуемых в большом количестве в саудовской 

прессе. Заслуживает внимания тот факт, что явле-

ние субстантивации таких выражений распростра-

нено только в Саудовской Аравии и не свойственно 

другим государствам Персидского залива.  

Например: wa ’a‘raba ħafiżahu-llah bi-smihi wa 

bi-smi ša‘bi wa ħukūmati l-mamlakati l-‘arabiyyati s-

sa‘ūdiyyah ‘an ’asdaqi t-tahāni wa ’atyabi t-tamanniyāt 

bi-s-siħħah wa s-sa‘ādah li-ša‘bi slūfākiyā s-sadīq 

досл. «От своего имени и от имени народа и прави-

тельства королевства Саудовская Аравия Храни-

мый Аллахом искренне поздравил дружественный 

народ Словакии и пожелал ему всего самого доб-

рого, здоровья и счастья» (Газета «Эр-Рияд», 

01.09.2012, Саудовская Аравия).  

Стоит отметить, что в последнее время в сау-

довских печатных изданиях отмечается увеличение 

количества подобных фраз с именем Аллаха, 

только уже в настоящем времени – yaħfażuhu-llah 

«да хранит его Аллах». Например: faqad wāfaqa 

yaħfażuhu-llah ‘alā tanżīmi wa ri‘āyati l-mu’tamari d-

dawliyyi l-’awwal li-n-naqli l-madrasiyy hilāla l-fitrah 

                                                           
3 Нельзя не отметить, что перевод словосочетаний 

религиозного характера, которыми так богаты ара-

вийские тексты, может быть удачно использован в 

художественных текстах для передачи культурного 

min 21 ’ilā 23 min šahr żī l-qa‘dah 1433 hiğriyyah al-

muwāfiq 7 ’ilā 9 ’uktūbir 2012 mīlādiyyah досл. «Хра-

нимый Аллахом одобрил организацию под его по-

кровительством первой международной конферен-

ции по школьному транспорту с 21-й по 23-й день 

месяца Зуль-каада 1433 г. по хиджре (с 7 по 9 ок-

тября 2012 г.)» (Газета «Эр-Рияд», 04.09.2012, Сау-

довская Аравия).  

Обороты типа ħafiżahu-llah в саудовских 

текстах выделяются при помощи различных спосо-

бов пунктуации. Здесь могут быть использованы 

дефис, кавычки, запятые, скобки или вообще же 

опущены любые знаки выделения. Также в данном 

случае слитное местоимение hu играет номиналь-

ную роль, так как сюда может быть поставлено лю-

бое слитное местоимение, принимающее форму ви-

нительного падежа, в зависимости от того, на какое 

лицо оно указывает, например ħafiżahum ’allah «да 

хранит их Аллах», ħafiżakum ’allah «да хранит вас 

Аллах» и т.д.: wa ‘abbara ’asħābu l-ma‘āli ’a‘dā’u l-

lağnati r-ri’āsiyyah li-markazi l-malik ‘abd al-‘azīz li-l-

ħiwāri l-wataniyy ‘an ‘ażīmi šukrihim wa taqdīrihim li-

hādimi l-ħaramayni š-šarīfayni wa li-sumuwwi waliyyi 

‘ahdihi l-’amīn, ħafiżahumā ’allah, ‘alā mā yata-

laqqāhu markazu l-malik ‘abd al-‘azīz li-l-ħiwāri l-wa-

taniyy min tawğūhāt karīmah tad‘amu masīrata l-ħiwāri 

l-wataniyy wa turassihu mafāhīmahu fī l-muğtama‘i s-

sa‘ūdiyy досл. «Их Превосходительства члены 

правления Центра национального диалога имени 

короля Абдель Азиза выразили свою глубочайшую 

благодарность и признательность хранителю двух 

святынь и наследному принцу страны (да хранит 

их обоих Аллах) за получаемые центром ценные 

указания, которые укрепляют процесс диалога и 

поддерживают его принципы в саудовском обще-

стве» (Газета «Аль-Мадина», 11.08.2012, Саудов-

ская Аравия).  

Интересно, что в ряде случаев регистрируется 

употребление подобных конструкций не только 

при обращении к одушевленным предметам, но и к 

неодушевленным. Например: wa ħaŝŝa sumuwwuhu 

l-ğamī‘ ‘alā l-’istifādah min hażihi z-ziyārah li-’īsāl 

risālatihi li-l-muğtama‘ ‘an ğuhūdi d-dawlah – 

ħafiżahā-llah – fī t-tanmiyati s-siyāħiyyah wa mā 

yahdimu l-muwātinīna min hażihi s-sinā‘ah ’allatī lā 

taqillu ’ahammiyyatan ‘an ġayrihā mina s-sinā‘āt досл. 

«Его Высочество призывал всех использовать этот 

визит, чтобы проинформировать общество об уси-

лиях государства (да хранит его Аллах) по разви-

тию туризма и о пользе данной отрасли для граж-

дан, которая по своей важности не отличается от 

других отраслей» (Газета «Эр-Рияд», 05.09.2012, 

Саудовская Аравия). 

Выражения raħimahu-llah «да смилуется над 

ним Аллах! (соотв. церк. царство ему небесное!)» 

и tayyaba-llah šarāhu «да будет земля ему пухом!», 

согласно особому придворному этикету, употреб-

фона и символизма арабов, несмотря на его относи-

тельную неприменимость к современному газет-

ному слогу.  
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ляются в саудовской прессе при упоминании умер-

ших. В основном они касаются, как правило, чле-

нов саудовской королевской семьи и носят обще-

аравийский характер. Например: wāfaqa nā’ibu 

hādimi l-ħaramayni š-šarīfayn sāħibu s-sumuwwi l-

malikiyyi l-’amīr salmān bin ‘abd al-‘azīz ‘alā ta’ğīli 

’iftitāħi n-nadwati l-‘ilmiyyah ’allatī ta‘quduhā dāratu 

l-malik ‘abd al-‘azīz ‘an ta’rīhi l-malik fahd bin ‘abd al-

‘azīz – raħimahu-llah – ’ilā l-‘āmi l-muqbil досл. «За-

меститель хранителя двух святынь Его Королев-

ское Высочество принц Салман ибн Абдель Азиз 

одобрил новые сроки открытия научной конферен-

ции об эпохе короля Фахда ибн Абдель Азиза (цар-

ство ему небесное), которую проводит Фонд ко-

роля Абдель Азиза, и перенес ее на следующий 

год» (Газета «Эр-Рияд», 05.09.2012, Саудовская 

Аравия). 

Кроме глагольных предложений типа ħafiżahu-

llah, которые играют роль вводных для возвеличи-

вания короля Саудовской Аравии и некоторых дру-

гих членов королевской семьи, в местной прессе в 

ходу также такие предложные конструкции, как bi-

‘awni-llah «при помощи Аллаха», bi-żni-llah «с со-

изволения Аллаха», bi-yadi-llah ta‘ālā «при помощи 

Всевышнего Аллаха», bi-ħafżi-llah wa ri‘āyatihi 

«под защитой Аллаха и его покровительством», bi-

l-’i‘timād ‘alā-llah «полагаясь на Аллаха», bi-fadli 

manni-llah «благодаря милости Аллаха» и т.д.  

Например: wa ’awdaħa ma‘āli wazīri l-‘adal ad-

duktūr muħammad bin ‘abd al-karīm al-‘īsā ’anna l-

’amra l-malakiyya l-karīm ya’tī fī ’itāri d-da‘mi l-muta-

wāsil min hādimi l-ħaramayni š-šarīfayn ħafiżahu-llah 

li-qitā‘ l-qadā’ wa yu’akkidu ’ihtimāmahu l-kabīr wa l-

mustamirr bi-š-šu’ūni l-ważifiyyah li-l-qudā mimma 

yushimu bi-‘awni-llah wa tawfīqihi fī rif‘ati wa tataw-

wuri hażā l-mirfaqi l-muhimm fī mašmūli mašrū‘ihi l-

maymūn li-tatwīri mirfaqi l-qadā’ wa ri‘āyatihi d-

dā’imah li-mutatallabāt wa-ħtiyāğāti s-silki l-qadā’iyy 

досл. «Его Превосходительство министр юстиции 

Мухаммед ибн Абдель Карим аль-Иса пояснил, что 

высокий королевский указ опубликован в свете той 

непрерывной поддержки, которую оказывает хра-

нитель двух святынь (да хранит его Аллах) судеб-

ному сектору, и подтверждает его большой и посто-

янный интерес к должностным проблемам судей. 

Это позволяет при помощи Аллаха и его под-

держке внести свою лепту в подъем и развитие 

этой важной сферы как часть его благословенного 

плана по развитию и постоянной защите судебного 

сектора с целью удовлетворения требований и 

нужд судебного корпуса» (Газета «Эр-Рияд», 

28.08.2012, Саудовская Аравия). 

В газетах и журналах других арабских стран за 

пределами Персидского залива подобные религиоз-

ные клише с упоминанием Аллаха, как правило, не 

используются. В случае с raħimahu-llah «да смилу-

ется над ним Аллах! (соотв. церк. царство ему 

небесное!)», например, это выражение заменяется 

прилагательным rāħil «умерший, покойный». При 

упоминании короля Саудовской Аравии местные 

авторы иногда ограничиваются стандартным 

hādimu l-ħaramayni š-šarīfayn «хранитель двух свя-

тынь», как мы указали выше, а чаще – словосочета-

ниями с использованием существительного ‘āhil 

«владыка, властитель, государь». В Саудовской 

Аравии, напротив, ‘āhil применяется лишь для обо-

значения иностранных монархов и практически ни-

когда для правящего короля. 

Таким образом, можно отметить, что религиоз-

ные выражения получили достаточно большое рас-

пространение в саудовской прессе и являются 

неотъемлемой частью местной газетной лексики. С 

одной стороны, они являются необходимым атри-

бутом при упоминании имени короля Саудовской 

Аравии и членов королевской династии, с другой – 

отражают особые черты ментальности людей, насе-

ляющих родину ислама и не представляющих своей 

жизни без влияния религии.  

2.2. Оман 

Оман – это абсолютная монархия, где вся пол-

нота законодательной и исполнительной власти 

принадлежит главе государства — султану. Он 

также является премьер-министром и верховным 

главнокомандующим вооруженными силами, зани-

мает посты министра иностранных дел, министра 

обороны и министра финансов. Пресса в Омане яв-

ляется фактически управляемой государством, по-

скольку она возникла и продолжает существовать 

при содействии правительства. 

Религиозные формулы, бытующие в оманских 

газетах и журналах, так же разнообразны и много-

лики, как и в саудовской печати. Так, при упомина-

нии главы страны, султана Кабуса бен Саида, чаще 

всего следует выражение ħafiżahu-llah wa ra‘āhu «да 

хранит и защитит его Аллах». Например: talaqqā 

ħadratu sāħibi l-ğalālati s-sultān qābūs bin sa‘īd al-

mu‘ażżam – ħafiżahu-llah wa ra‘āhu – risālah hattiy-

yah min ’ahīhi hādimi l-ħaramayni š-šarīfayni l-malik 

‘abd-allah bin ‘abd al-‘azīz ’āl s-sa‘ūd maliki l-mamla-

kati l-‘arabiyyati s-sa‘ūdiyyah tatadammanu da‘wata 

ğalālati s-sultāni l-mu‘ażżam li-ħudūri d-dawrati r-

rābi‘ah li-mu’tamari l-qimmati l-’islāmiyyi l-

’istiŝnā’iyyi l-muzma‘ ‘aqduhā fī makkati l-mukarra-

mah hilāla š-šahri l-qādim досл. «Его Величество ве-

ликий султан Кабус бен Саид (да хранит и защи-

тит его Аллах) получил письмо от своего брата (по 

религии), хранителя двух святынь короля Саудов-

ской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Са-

уда, в котором тот приглашает великого султана 

принять участие в четвертой сессии чрезвычайной 

исламской конференции, которая пройдет в Мекке 

в следующем месяце (Газета «Оман», 30.07.2012, 

Оман).  

Этот оборот с именем Аллаха уже считается 

классическим при описании султана Омана и по ча-

стотности употребления намного превосходит дру-

гие, такие как ’abqāhu-llah «да хранит его Аллах», 

’a‘azzahu-llah «да придаст ему Аллах сил», 

’ayyadahu-llah «да поддержит его Аллах» и т.д. При 

этом стоит отметить, что если последние два выра-

жения периодически встречаются в прессе различ-

ных стран Персидского залива, то ’abqāhu-llah в це-

лом характерно только для оманских СМИ. Напри-

мер: wa ba‘aŝa ħadratu sāħibi l-ğalālati s-sultān qābūs 

bin sa‘īd al-mu‘ażżam – ’abqāhu-llah – barqiyyata 
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ta‘ziyah wa muwāsā ’ilā fahāmati r-ra’īs bārāk ūbāmā 

ra’īsi l-wilāyāti l-muttaħidati l-’amrīkiyyah fī daħāyā 

ħādiŝati ’itlāqi n-nār bi-madrasati sāndī hūk al-

’ibtidā’iyyah fī madīnati nyūtāun bi-wilāyati kūnīktīkut 

dammanahā ğalālatu s-sultāni l-mu‘ażżam hālisa t-

ta‘āzi wa sādiqa l-muwāsā li-fahāmatihi wa š-ša‘bi l-

’amrīkiyyi s-sadīq wa ’usari d-daħāyā досл. «Его Ве-

личество великий султан Кабус бен Саид (да хра-

нит его Аллах) послал Его Превосходительству 

президенту США Бараку Обаме телеграмму с собо-

лезнованиями в связи с массовым убийством в 

начальной школе «Сэнди Хук» в городе Ньютаун, 

штат Коннектикут. В ней великий султан выразил 

свои глубочайшие и искренние соболезнования Его 

Превосходительству президенту США, друже-

ственному американскому народу и семьям погиб-

ших» (Газета «Оман», 17.12.2012, Оман). 

В то время как подобные фразы из Корана 

представляют собой небольшие вводные конструк-

ции, которые в оманской прессе отделяются от ос-

новного предложения тире или запятыми или же не 

обособляются совсем, примечательны также более 

развернутые структуры – самостоятельные распро-

страненные предложения с религиозным подтек-

стом. Обычно в оманских газетах и журналах они 

ставятся в конце статьи, сообщающей о визите сул-

тана Кабуса в какую-либо страну, и содержат поже-

лания счастливого пути и удачи. Например: ’aħāta-

llah ta‘ālā ğalālata sultāni l-bilādi l-mafdiyy bi-

‘ināyatihi wa ri‘āyatihi fī safarihi wa ‘awdatihi wa 

’asbaġa ‘alayhi wāfira na‘mā’ihi wa ’amadda fī ‘umrihi 

wa kataba lahu t-tawfīq wa s-sadād fī kulli hutāhu li-

hayri ša‘bihi wa ’ummatihi «да окружит Всевышний 

Аллах Его Величество любимого султана страны 

заботой и вниманием во время его поездки и воз-

вращения, да одарит его огромным счастьем, про-

длит годы жизни и принесет удачу и благоразумие 

во всех его шагах на благо народа и нации» (Газета 

«Оман», 18.07.2012, Оман).  

В прессе других аравийских монархий подоб-

ные предложения не регистрируются. Тем не менее 

в Омане, как и в регионе Персидского залива в об-

щем, также большое распространение получили 

причастные обороты с упоминанием имени Аллаха, 

которые выражают добавочное действие, связанное 

с другим действием. При этом причастия образу-

ются в основном от глаголов da‘ā и sa’ala, согласу-

ются в определяемым в роде и числе и всегда имеют 

форму винительного падежа неопределенного со-

стояния. Такие причастные обороты, как правило, 

переводятся на русский язык деепричастным обо-

ротом. Например: wa rafa‘ati l-hay’atu l-‘umāniyyah 

li-l-’a‘māli l-hayriyyah bi-hażihi l-munāsabah ’asmā 

’āyāti š-šukr wa l-‘irfān li-l-maqāmi s-sāmi li-ħadrati 

sāħibi l-ğalālati s-sultān qābūs bin sa‘īd al-mu‘ażżam – 

ħafiżahu-llah wa ra‘āhu – ‘alā da‘mihi l-mustamirr li-

’anšitati l-hay’ah sā’ilīna-llah ‘azz wa ğall ’an yağ‘ala 

żalika fī mīzān ħasanāt ğalālatihi wa ’an yudīma 

‘alayhi mawfūra s-siħħah wa l-‘āfiyah досл. «По 

этому случаю Оманская благотворительная органи-

зация выразила свою благодарность и признатель-

ность Его Величеству великому султану Кабусу бен 

Саиду (да хранит и защитит его Аллах) за то боль-

шое внимание, которое он оказывает постоянной 

поддержке ее работы, прося всемогущего и вели-

кого Аллаха, чтобы сохранил он это в кругу доб-

рых дел Его Величества и послал ему много здо-

ровья и долгих лет жизни» (Газета «Оман», 

13.08.2012, Оман).  

В целом, религиозная лексика, употребляемая 

в оманской прессе, так же многочисленна и разно-

образна, как и в Саудовской Аравии, несмотря на 

целый ряд существенных отличий от коранических 

выражений, принятых в печатных СМИ на родине 

ислама. Кроме того, велеречивость форм с упоми-

нанием имени Аллаха, используемых здесь для 

описания султана Омана в рамках сложных распро-

страненных предложений, не только не уступает 

установившимся правилами придворного политеса 

в газетах и журналах Саудовской Аравии, но ино-

гда и превосходит их.  

2.3. ОАЭ 

Государственное устройство Объединённых 

Арабских Эмиратов представляет собой уникаль-

ное сочетание республиканского и монархического 

строя. ОАЭ являются федеративным государством, 

состоящим из семи эмиратов — абсолютных мо-

нархий. Государство возглавляет эмир Абу-Даби, 

правительство — эмир Дубая. 

Большая часть газет и журналов ОАЭ контро-

лируются государством или связана с правитель-

ственными структурами, поэтому в своих статьях 

они зачастую представляют официальную точку 

зрения, угодную правящей династии. Особенно это 

касается таких важных тем, как внутренняя поли-

тика, культура и религия.  

Специфика государственного устройства в 

ОАЭ, где бразды правления сконцентрированы во-

круг двух главных монархов в стране – президента 

страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна и премьер-

министра Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, от-

ражается и в использовании особых религиозных 

формул для каждого из них. Эмир Абу-Даби прак-

тически повсеместно в прессе ОАЭ употребляется 

со словоформой ħafiżahu-llah «да хранит его Ал-

лах», что соответствует саудовскому обозначению 

короля Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда. 

Например: sallama sumuwwu š-šayh mansūr bin 

zāyid ’āl nahyān nā’ibu ra’īsi mağlisi l-wuzarā’, wazīru 

šu’ūni r-ri’āsah, mukāfa’ata sāħibi s-sumuwwi š-šayh 

halīfah bin zāyid ’āl nahyān ra’īsi d-dawlah ħafiżahu-

llah ’allatī balaġat 308,318,11 dirham ’ilā 485 riyādiy-

yan min 26 ’ittiħādan ħasalū ‘alā 260 mīdāliyyah hilāla 

‘ām 2010 wa żalika fī l-ħafli s-sābi‘ ’allażī ’uqīma ’ams 

fī l-masraħi l-wataniyy bi-’abū żabyin досл. «Его Вы-

сочество шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, 

вице-премьер и управляющий делами президента 

ОАЭ, передал 485 спортсменам из 26 федераций, 

выигравшим 260 медалей в течение 2010 года, пре-

мии от Его Высочества шейха президента страны 

Халифы бен Заида Аль Нахайяна (да хранит его 

Аллах) в размере 17,813,500 дирхамов. Это торже-

ственное событие произошло вчера в Националь-

ном театре Абу-Даби в рамках седьмой встречи со 
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спортсменами» (Газета «Аль-Иттихад», 02.04.2013, 

ОАЭ).  

При наименовании же эмира Дубая бытует 

оборот ra‘āhu-llah ««да защитит его Аллах», кото-

рый, возможно, является производным от ħafiżahu-

llah wa ra‘āhu «да хранит и защитит его Аллах». Он 

употребляется в тексте следующим образом: 

wağğaha l-muhandis dāwawd al-hāğrī ra’īsu ’ittiħādi 

tannisi t-tāwilati š-šukr bi-n-niyābah ‘an ’a‘dā’i mağlisi 

’idārati l-’ittiħād ’ilā sāħibi s-sumuwwi š-šayh halīfah 

bin zāyid ’āl nahyān ra’īsi d-dawlah, ħafiżahu-llah, wa 

’ilā sāħibi s-sumuwwi š-šayh muħammad bin rāšid ’āl 

maktūm nā’ibi ra’īsi d-dawlah ra’īsi mağlisi l-wuzarā’ 

ħākimi dubay, ra‘āhu-llah, ‘alā d-da‘mi l-kabīr wa l-

lāmaħdūd ’allażī tuqaddimuhu d-dawlah li-kāffati r-ri-

yādāt bi-šakl ‘āmm wa li-la‘bati tannisi t-tāwilah bi-

šakl hāss досл. «Президент федерации настольного 

тенниса Давауд аль-Хаджри выразил от лица всех 

членов руководства федерации благодарность Его 

Высочеству шейху президенту страны Халифе бен 

Заиду Аль Нахайяну (да хранит его Аллах) и Его 

Высочеству шейху вице-президенту и премьер-ми-

нистру страны правителю Дубая Мухаммеду бен 

Рашиду Аль Мактуму (да защитит его Аллах) за 

ту большую и безграничную поддержку, которую 

оказывает государство всем видам спорта, в общем, 

и настольному теннису, в частности (Газета «Аль-

Иттихад», 03.04.2013, ОАЭ).  

Интересно, что две религиозные конструкции, 

упомянутые выше, можно рассматривать как едва 

ли не единственный случай употребления подоб-

ных выражений в ОАЭ, причем их использование 

строго сведено к обозначению двух основных пра-

вителей в стране – президента Халифы бен Заида 

Аль Нахайяна и премьер-министра Мухаммеда бен 

Рашида Аль Мактума. Имена других государствен-

ных деятелей, включая наследного принца Абу-

Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и наслед-

ного принца Дубая Хамдана бен Мухаммеда бен 

Рашида Аль Мактума, появляются на страницах га-

зет и журналов без каких-то сопровождающих их 

коранических слов. Также практически не реги-

стрируются в ОАЭ предложные конструкции типа 

bi-żni-llah «с соизволения Аллаха», которые посто-

янно можно увидеть в изданиях других стран реги-

она. По всей вероятности, это свидетельствует о за-

крепленности за определенным государственным 

деятелем особого оборота с религиозным подтек-

стом, который не несет в себе оттенок восхваления 

или эмотивную коннотацию, а воспринимается как 

практически обязательный атрибут при назывании 

данного лица, в то время как отсутствие других ре-

лигиозных формул объясняется желанием избежать 

излишней сакрализации общественно-политиче-

ского текста.  

2.4. Кувейт 

Кувейт – конституционная монархия, во главе 

которой стоит эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер 

ас-Сабах. Это старейшая страна Персидского за-

лива с выборным законодательным органом, при 

этом эмир и глава правящего семейства здесь также 

проходит процедуру выборов и утверждения, в от-

личие от наследных монархий соседних стран.  

Пресса Кувейта является одним из самых неза-

висимых и свободных СМИ не только в регионе 

Персидского залива, но и во всем арабском мире. 

Хотя государство финансирует несколько ведущих 

газет в стране, кувейтские журналисты могут более 

открыто выражать свое мнение по поводу политики 

правительства по сравнению с их коллегами в дру-

гих аравийских монархиях. Они предпочитают не 

критиковать эмира страны, однако вольны делать 

это, так как запреты, прописанные в местном за-

коне о прессе, распространяются только на оскорб-

ления в адрес Аллаха и пророка Мухаммеда.  

Использование религиозных конструкций в 

печатных изданиях Кувейта во многом схоже с со-

ответствующим оманским словоупотреблением. 

При первом упоминании монарха Сабаха аль-Ах-

меда аль-Джабера ас-Сабаха неизменно следует 

единица ħafiżahu-llah wa ra‘āhu «да хранит и защи-

тит его Аллах», при этом она, как правило, не вы-

деляется запятыми или тире, что распространено, 

например, в Омане. Например: ba‘aŝa ħadratu sāħibi 

s-sumuww ’amīru l-bilādi š-šayh sabāħ al-’aħmad al-

ğābir as-sabāħ ħafiżahu-llah wa ra‘āhu bi-barqiyyati 

tahni’ah ’ilā fahāmati r-ra’īs bārāk ’ūbāmā ra’īsi l-

wilāyāti l-muttaħidati l-’amrīkiyyati s-sadīqah ‘abbara 

fīhā sumuwwuhu ‘an hālisi t-tahni’ah li-ŝ-ŝiqah ’allatī 

’awlāhā ’iyyāhu š-ša‘bu l-’amrīkiyy fī-ntihābihi li-

fitrah ri’āsiyyah ŝāniyah досл. «Его Высочество эмир 

Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Са-

бах (да хранит и защитит его Аллах) послал по-

здравительную телеграмму Его Превосходитель-

ству президенту США Бараку Обаме, в которой вы-

разил свои наилучшие пожелания за то доверие, 

которое ему оказал американский народ, переиз-

брав его на второй президентский срок» (Газета 

«Аль-Кабас», 07.11.2012, Кувейт).  

При повторном появлении имени эмира в тек-

сте ħafiżahu-llah wa ra‘āhu «да хранит и защитит его 

Аллах» обычно уже не употребляется и заменяется 

словоформой ra‘āhu-llah «да защитит его Аллах». 

Сравните следующее предложение из того же тек-

ста: wa ’ašāda sumuwwuhu ra‘āhu-llah bi-hażihi l-

munāsabah bi-l-‘alāqāti t-tayyibah wa r-rawābiti t-

ta’rīhiyyah bayna dawlati l-kuwayt wa l-wilāyāti l-mut-

taħidati l-’amrīkiyyati s-sadīqah wa t-tatallu‘i d-dā’imi 

l-muštarak li-ta‘zīzi ’awāsiri hażihi l-‘alāqāt wa tat-

wīrihā fī muhtalifi l-mağālāt досл. «В связи с этим со-

бытием Его Высочество (да защитит его Аллах) 

высоко оценил хорошие отношения и исторические 

связи, сложившиеся между двумя дружественными 

странами – Кувейтом и США, а также постоянное 

взаимное стремление обоих государств укреплять и 

развивать их в различных областях (Газета «Аль-

Кабас», 07.11.2012, Кувейт).  

Наследный принц, а также высшие государ-

ственные сановники могут как обозначаться при 

помощи коранического оборота ħafiżahu-llah «да 

хранит его Аллах», идущего после имени, так и 

упоминаться без особой религиозной единицы при 

них. Например: wa ba‘aŝa sumuwwu nā’ibi l-’amīr wa 

waliyyu l-‘ahdi š-šayh nawāf al-’aħmad al-ğābir as-

sabāħ ħafiżahu-llah barqiyyata ta‘ziyah ’ilā ’ahīhi 

hādimi l-ħaramayni š-šarīfayni l-malik ‘abda-llah bin 
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‘abd al-‘azīz ’āl sa‘ūd maliki l-mamlakati l-‘arabiyyati 

s-sa‘ūdiyyati š-šaqīqah ‘abbara sumuwwuhu fīhā ‘an 

hālisi ta‘āzihi wa sādiqi muwāsātihi bi-daħāyā ħādiŝi 

’infiğāri šāħinati l-ġāz ’allażī waqa‘a fī l-‘āsimati r-ri-

yād досл. «Его Высочество заместитель эмира и 

наследный принц шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джа-

бер ас-Сабах (да хранит его Аллах) направил теле-

грамму своему брату (по религии), хранителю двух 

святынь королю братского государства Саудовской 

Аравии Абдалле ибн Абдель Азизу Аль Сауду, в ко-

торой он выразил свои глубочайшие и искренние 

соболезнования жертвам взрыва автоцистерны с га-

зом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде» (Га-

зета «Аль-Кабас», 01.11.2012, Кувейт).  

 Подобная «иерархия» в построении слов и вы-

ражений с именем Аллаха характерна главным об-

разом для материалов агентства КУНА (Кувейтское 

информационное агентство), которые составляют 

львиную долю всех новостей в различных цен-

тральных газетах Кувейта. 

Резюмируя вышесказанное, нельзя не отме-

тить, что религиозные формулы составляют важ-

нейшую часть статей в кувейтских печатных СМИ 

и имеют не только особый высший смысл для лю-

бого араба, живущего в Кувейте и желающего дол-

гих лет жизни и процветания своему эмиру, но и, 

видимо, обозначают особую придворную иерар-

хию, установившуюся в королевской семье. Коли-

чество подобных лексем в целом не сильно отлича-

ется от числа соответствующих им единиц в газетах 

Саудовской Аравии и Омана. 

2.5. Катар 

Согласно конституции, принятой 29 апреля, 

2003 года, Катар является абсолютной монархией. 

Глава государства – эмир, его власть ограничена 

только рамками шариата. Несмотря на отмену цен-

зуры прессы в Катаре в 1995 году, негласно она 

продолжает существовать. Все ежедневные изда-

ния страны считаются независимыми и находятся в 

частном владении, однако их хозяева и члены прав-

ления, как правило, принадлежат к королевской се-

мье или занимают высокие государственные посты, 

поэтому в местных СМИ почти не встречается пря-

мая критика правительства и особ королевских кро-

вей. Также в катарских газетах не принято критико-

вать ислам, разглашать важные военные данные и 

печатать информацию, которая может нанести вред 

отношениям государства с дружественными стра-

нами. 

Общественно-политические тексты содержат в 

Катаре на порядок меньше религиозных выраже-

ний, чем в Саудовской Аравии и Омане. При упо-

минании правящего эмира чаще всего используется 

только титул ’amīru l-bilādi l-mafdiyy «любимый 

эмир страны», который не может считаться выра-

жением с религиозным подтекстом, в отличие от 

рассмотренных выше стран Персидского залива, 

где практически повсеместно в прессе распростра-

нены вводные глагольные предложения при упоми-

нании монархов и представителей правящих дина-

стий. Тем не менее свойственная многим странам 

Персидского залива кораническая формула 

ħafiżahu-llah иногда встречается и здесь. Например: 

’iltaqā sa‘ādatu safīri dawlati qatar fī sūfiyā s-sayyid 

muħammad bin ‘alā n-na‘īmiyy sabāħa l-yawm as-

sikritīra l-hāss li-ra’īsi l-ğumhuriyyati l-bulġāriyyah li-

šu’ūni s-siyāsati l-hāriğiyyah tīhūmīr ’istūtšūf wa 

’allażī qāma bi-taslīmihi risālah hattiyyah min ħadrati 

sāħibi s-sumuwwi š-šayh ħamad bin halīfah ’āl ŝāni 

’amīri l-bilādi l-mafdiyy ħafiżahu-llah ’ilā fahāmati r-

ra’īsi l-bulġāriyy rūsīn blīfnīlīf tata‘allaqu bi-l-‘alāqāti 

ŝ-ŝunā’iyyah bayna l-baladayn досл. «Сегодня утром 

Его Превосходительство господин посол Катара в 

Софии Мухаммед бен Аля ан-Наими встретился с 

внешнеполитическим секретарем президента Бол-

гарии Тихомиром Стойчевым и передал ему письмо 

Его Высочества шейха любимого эмира страны Ха-

мада бен Халифы Аль Тани (да хранит его Аллах) 

к Его Превосходительству президенту Болгарии 

Росену Плевнелиеву, затрагивающие двусторонние 

отношения между двумя странами» (Газета «Аш-

Шарк», 21.02.2013, Катар). 

Удельный вес подобных примеров сравни-

тельно невелик в Катаре. В целом, здесь не наблю-

дается такая же картина, как в Саудовской Аравии, 

Омане, ОАЭ и Кувейте, когда за именем короля или 

султана практически всегда следует оборот, обла-

дающий религиозным символизмом. Многообразие 

этих конструкций в катарской прессе отмечается 

только при различных оценочных суждениях, спо-

собствующих чрезмерному восхвалению эмира. 

Например, в газете «Аш-Шарк» они чаще всего 

употребляются в специальном разделе «Мнения и 

статьи». Также много языковых формул такого 

рода регистрируется во время прямой речи различ-

ных чиновников, которая включает в себя дифи-

рамбы главе государства. Например: wa qāla 

sa‘ādatu š-šayh ‘abd ar-raħmān bin muħammad: tušīru 

hażihi l-’inğāzāt ’ilā ’anna šarikata qatar wa ‘amān li-l-

’istiŝmār tasīru fī t-tarīqi s-saħīħ li-l-ħifāż ‘alā 

’inğāzātihā ’allatī taħaqqaqat bi-fadli manni-llah wa 

tawfīqihi wa bi-d-da‘mi l-mutawāsil min qiyādatinā r-

rašīdah li-ħadrati sāħibi s-sumuwwi š-šayh ħamad bin 

halīfah ’āl ŝāni ’amīri l-bilādi l-mafdiyy ħafiżahu-llah 

wa wali ‘ahdihi l-’amīn sumuwwi š-šayh tamīm bin 

ħamad bin halīfah ’āl ŝāni ħafiżahu-llah досл. «Его 

Превосходительство шейх Абдуррахман бен Му-

хаммад сказал, что эти достижения указывают на 

то, что Катарско-оманская инвестиционная компа-

ния идет правильной дорогой для сохранения успе-

хов, достигнутых благодаря милости Аллаха и 

его помощи, а также постоянной поддержке 

нашего благоразумного руководства: Его Высоче-

ства шейха любимого эмира страны Хамада бен Ха-

лифы Аль Тани (да хранит его Аллах) и Его Высо-

чества наследного принца шейха Тамима бен Ха-

мада бен Халифы Аль Тани (да хранит его Аллах)» 

(Газета «Аш-Шарк», 27.02.2013, Катар).  

 Тем не менее в отличие от вводных глаголь-

ных предложений предложные конструкции с име-

нем Аллаха попадаются в катарской прессе гораздо 

чаще. Это уже упоминавшиеся выше выражения, 

такие как bi-‘awni-llah «при помощи Аллаха», bi-

żni-llah «с соизволения Аллаха», bi-ħafżi-llah wa 

ri‘āyatihi «под защитой Аллаха и его покровитель-

ством», bi-fadli manni-llah wa tawfīqihi «благодаря 
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милости Аллаха и его помощи» и т.д. Особенно это 

заметно в текстах, касающихся поездок главы госу-

дарства Хамада бен Халифы Аль Тани и возвраще-

ния из них. Например: ğādara ħadratu sāħibi s-su-

muwwi š-šayh ħamad bin halīfah ’āl ŝāni ’amīru l-

bilādi l-mafdiyy ğumhūriyyata kūlūmbiyā ’ams ba‘da 

ziyārah rasmiyyah ’istaġraqat ŝalāŝat ’ayyām 

mutawwağihan bi-ħafżi-llah wa ri‘āyatihi ’ilā 

ğumhūriyyati l-’akwādūr досл. «Его Высочество 

шейх любимый эмир страны Хамад бен Халифа 

Аль Тани вчера покинул Колумбию, в которой он 

находился в трехдневным официальным визитом, и 

направился под защитой Аллаха и его покрови-

тельством в Эквадор» (Газета «Аш-Шарк», 

16.02.2013, Катар).  

На основе приведенных выше примеров 

можно сделать вывод, что религиозные формулы не 

играют такой важной роли в общественно-полити-

ческих текстах в катарских газетах, как в Саудов-

ской Аравии и Омане. Возможно, отчасти это свя-

зано с отсутствием государственных печатных из-

даний в стране, что предоставляет местным 

журналистам относительную свободу самовыраже-

ния и не требует от них обязательного употребле-

ния особых протокольных фраз и конструкций при 

упоминании имени монарха. Тем не менее слова и 

выражения с именем Аллаха часто встречаются в 

предложениях, отражающих личную точку зрения 

автора или же показывающих отношение говоря-

щего к представителям правящей династии.  

2.6. Бахрейн 

Бахрейн – это абсолютная монархия, во главе 

которой стоит король. В стране выходят восемь 

частных газет – шесть на арабском языке и две на 

английском. Их регулированием и цензурой зани-

мается особый государственный орган – Управле-

ние информации. Согласно Закону о прессе 2002 

года, журналистам, критикующим ислам или ко-

роля, подрывающим госбезопасность или выступа-

ющим за смену власти, может грозить до пяти лет 

лишения свободы. Поэтому бахрейнские газеты ча-

сто прибегают к самоцензуре и стараются не затра-

гивать острые вопросы, связанные с критикой по-

литики правительства. 

Как и в случае с Катаром, на страницах газет 

Бахрейна регистрируется не так много религиозных 

формул, как в Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ и 

Кувейте. Очень часто при упоминании короля Бах-

рейна Хамада бен Исы Аль Халифы достаточно 

употребление титула ‘āhilu l-bilādi l-mafdiyy al-

qā’idu l-’a‘lā «любимый государь страны, верхов-

ный главнокомандующий» или же просто ‘āhilu l-

bilādi l-mafdiyy «любимый государь страны». Тем 

не менее слова и выражения с именем Аллаха все-

таки периодически встречаются при обозначении 

членов королевской семьи. Особенно хорошо это 

заметно во время обмена посланиями короля Бах-

рейна с главами дружественных государств, где ис-

пользование определенной религиозной лексики 

при наименовании монарха считается своего рода 

нормой, что, несомненно, приводит к активному 

применению подобных выражений за пределами 

официально-деловой переписки не только в рамках 

местных газет, но и других государствах региона.  

Например: talaqqā ħadratu sāħibi l-ğalālati l-ma-

lik ħamad bin ‘īsā ’āl halīfah ‘āhilu l-bilādi l-mafdiyy 

al-qā’idu l-’a‘lā ħafiżahu-llah wa ra‘āhu barqiyyata 

tahni’ah min sāħibi s-sumuwwi l-malakiyyi l-’amīr 

halīfah bin salmān ’āl halīfah ra’īsi l-wuzarā’i l-mu-

waqqar bi-munāsabati ’iħtifāli l-bilād bi-ż-żikrā l-

hāmisah wa l-’arba‘īn li-ta’sīsi quwwati difā‘i l-

baħrayn fīmā yalī nassuhā: ħadratu sāħibi l-ğalālati l-

malik ħamad bin ‘īsā ’āl halīfah ħafiżahu-llah wa 

ra‘āhu maliku mamlakati l-baħrayni l-mafdiyy as-

salāmu ‘alaykum wa raħmatu-llah wa barakātuhu wa 

ba‘d... досл. «Его Величество любимый государь 

страны и верховный главнокомандующий король 

Хамад бен Иса Аль Халифа (да хранит и защитит 

его Аллах) получил поздравительную телеграмму 

от Его Высочества эмира Халифы бен Салмана Аль 

Халифы, высокоуважаемого премьер-министра, по 

случаю празднования Бахрейном 45-ой годовщины 

учреждения вооруженных сил страны, в которой 

говорится следующее: Его Величество любимый 

король королевства Бахрейн Хамад бен Иса Аль 

Халифа, да хранит и защитит его Аллах, Мир вам, 

милость Аллаха и Его благословение…» (Газета 

«Аль-Аййам», 04.02.2013, Бахрейн).  

Как мы видим, подобные примеры явственно 

демонстрируют нам, что употребление религиоз-

ных формул в общественно-политических текстах 

стран Персидского залива уходит своими корнями 

в особенности эпистолярного жанра в этом регионе 

и специфические коранические выражения при со-

ставлении писем, телеграмм, указов, законов и т.д.  

При анализе печатных публикаций Бахрейна 

можно выделить две основные религиозные кон-

струкции, которые иногда следуют после имени ко-

роля и членов королевской семьи. Это свойствен-

ное многим странам Аравии с большей или мень-

шей частотностью употребления ħafiżahu-llah «да 

хранит его Аллах» и распространенное в оманском 

и кувейтском узусе ħafiżahu-llah wa ra‘āhu «да хра-

нит и защитит его Аллах».  

Например: ba‘dahā qāma sumuwwu š-šayh ‘abd-

allah bin ħamad ’āl halīfah al-mumaŝŝilu l-hāss li-

ğalālati l-maliki l-mafdiyy ħafiżahu-llah wa ra‘āhu 

bi-ziyārah ’ilā mağlisi d-dawī ħayŝu kāna fī-stiqbāli su-

muwwihi ħafiżahu-llah as-sayyid ’ibrāhīm yūsaf ad-

dawī wa s-sayyid ’ibrāhīm ‘abd-allah ad-dawī wa ‘adad 

min ’afrādi l-‘ā’ilah wa l-mustaqbilīn досл. «Затем Его 

Высочество шейх Абдалла бен Хамад Аль Халифа, 

особый представитель Его Величества любимого 

короля (да хранит и защитит его Аллах), посетил 

Общество семьи ад-Дави, где Его Высочество (да 

хранит его Аллах) встретился с господином Ибра-

гимом Юсефом ад-Дави и господином Ибрагимом 

Абдуллой ад-Дави, а также с другими членами этой 

семьи и собравшимися» (Газета «Аль-Аййам», 

27.06.2012, Бахрейн).  

Кроме того, в ходу здесь и оборот ra‘āhu-llah 

«да защитит его Аллах», который также встреча-

ется и в ОАЭ, и в Кувейте. Например: wa ’adāfa 

sa‘ādatu wazīri t-tarbiyah wa t-ta‘līm ’anna l-muwāfa-

qata s-sāmiyah ‘alā ta’sīsi kursiyy ’akādīmiyy fī mağāli 
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t-ta‘līmi l-’iliktrūniyy bi-ğāmi‘ati l-halīği l-‘arabiyy 

tanbaŝiqu ‘ani r-ru’yati l-ħakīmah li-ğalālatihi ra‘āhu-

llah bi-’ahammiyyati t-ta‘līm li-tatawwuri l-’umam wa 

l-’ağyāl досл. «Также Его Превосходительство ми-

нистр образования добавил, что открытие академи-

ческой кафедры в сфере электронного обучения в 

Университете Персидского залива стало результа-

том мудрого видения Его Величества (да защитит 

его Аллах), который отмечает важность образова-

ния для развития народов и поколений» (Газета 

«Аль-Васат», 19.04.2012, Бахрейн).  

Завершая описание религиозных словоупо-

треблений в бахрейнской прессе, необходимо под-

черкнуть, что хотя их общее количество значи-

тельно уступает опыту саудовских и оманских га-

зет, где имя монарха практически не мыслится без 

использования после него особого коранического 

оборота, они все еще являются важными элемен-

тами создания необходимого культурного фона и 

религиозного символизма во время протокольных 

ситуаций и официально-делового общения с дру-

гими мусульманскими странами, показывая при-

надлежность к одной религии.  

3. Употребление названий титулов и долж-

ностей 

Во время исследования особенностей употреб-

ления религиозной лексики в государствах Персид-

ского залива можно было не раз заметить, что титу-

латура для обозначения правящих монархов в мест-

ных газетах иногда различается от страны к стране. 

Например: hādimu l-ħaramayni š-šarīfayn «хранитель 

двух святынь» (Саудовская Аравия), as-sultānu l-

mu‘ażżam4 «великий султан» (Оман), ħākimu dubay 

«правитель Дубая» (ОАЭ), ’amīru l-bilādi «эмир 

страны» (Кувейт), ’amīru l-bilādi l-mafdiyy «люби-

мый эмир страны» (Катар), ‘āhilu l-bilādi l-mafdiyy 

al-qā’idu l-’a‘lā «любимый государь страны, верхов-

ный главнокомандующий» (Бахрейн).  

Словосочетание waliyyu l-‘ahdi l-’amīn 

«наследный принц» (досл. «верный блюститель 

срока (правления)»), в целом характерное только 

для региона Персидского залива, употребляется в 

прессе четырех стран из шести – в Саудовской Ара-

вии, Кувейте, Катаре и Бахрейне, причем появля-

ется оно чаще всего рядом с именем монарха в 

форме waliyyu ‘ahdihi l-’amīn «верный блюститель 

его срока (правления)». 

Например, ħadratu sāħibi s-sumuwwi š-šayh 

ħamad bin halīfah ’āl ŝāni ’amīru l-bilādi l-mafdiyy 

ħafiżahu-llah wa waliyyu ‘ahdihi l-’amīn sumuwwu š-

šayh tamīm bin ħamad bin halīfah ’āl ŝāni ħafiżahu-llah 

«Его Высочество шейх любимый эмир страны Ха-

мад бен Халифа Аль Тани (да хранит его Аллах) и 

Его Высочество шейх наследный принц Катара Та-

мим бен Хамад бен Халифа Аль Тани (да хранит его 

Аллах)».  

В Омане титул наследного принца отсутствует 

как таковой ввиду бездетности султана Кабуса бен 

                                                           
4 В Омане этот титул, представляющий собой со-

гласованное определение, обычно распадается на 

две части при упоминании султана Кабуса бен Са-

ида: as-sultān qābūs bin sa‘īd al-mu‘ażżam. Сначала 

Саида, в то время как в ОАЭ данная словоформа не 

употребляется по причине некоторой биполярно-

сти государственной жизни в стране (два наслед-

ных принца Абу-Даби и Дубая).  

Другие титулы, часто встречающиеся в газетах 

и журналах стран Персидского залива, носят обще-

аравийский характер. Во-первых, это уже упоми-

навшиеся в обозначенных выше примерах sāħibu s-

sumuww «его высочество» и sāħibu l-ğalālah «его ве-

личество», которые употребляются для наименова-

ния монархов и представителей королевской семьи. 

Вплотную к ним примыкает титул šayh «шейх» для 

членов правящих династий в странах Персидского 

залива, который чаще всего играет роль дополне-

ния к основному королевскому титулу.  

Во-вторых, это постепенно сближающиеся 

друг с другом по смыслу лексемы ma‘āli «его пре-

восходительство» (титул всех министров за исклю-

чением премьера) и sa‘ādah «его превосходитель-

ство» (титул других официальных лиц, например 

послов), которые в газетах других регионов араб-

ского мира, как правило, не используются. Напри-

мер: ħadara l-muqābalah ma‘āli s-sayyid badr bin 

ħamad ’ibn ħamūd al-būsa‘īdī ’amin ‘āmmu wizārati l-

hāriğiyyah wa sa‘ādatu s-safīri d-duktūr ‘alī ’ibn 

’aħmad al-‘īsā’ī ra’īsu dā’irati maktabi l-wazīr wa 

sa‘ādatu s-safīr tāriq al-ħusaysin safīru l-mamlakati l-

maġribiyyah fī masqat wa ‘adad mina l-mas’ūlīn bi-l-

wizārah wa l-wafdu l-murāfiq li-ma‘āli d-dayf досл. 

«На встрече присутствовали Его Превосходитель-

ство господин генеральный секретарь министер-

ства иностранных дел Бадр бен Хамад ибн Хамуд 

аль-Бусаиди и Его Превосходительство посол Али 

ибн Ахмед аль-Исаи, глава канцелярии министра, 

Его Превосходительство посол королевства Ма-

рокко в Маскате Тарик аль-Хусейсин, а также ряд 

чиновников из министерства и делегация, сопро-

вождающая Его Превосходительство гостя» (Га-

зета «Оман», 03.09.2012, Оман).  

В-третьих, это титул fahāmah «его превосходи-

тельство», которым в странах Персидского залива 

обозначают президентов государств за пределами 

Аравийского полуострова (в том числе арабских). 

Например: yasilu ’ilā l-bilād yawma ġadi l-’aħad 

fahāmatu r-ra’īs šarīf šayh ’aħmad ra’īsu ğumhūriyyati 

s-sūmāli š-šaqīqah wa l-wafdu r-rasmiyyu l-murāfiq li-

fahāmatihi fī ziyārah rasmiyyah li-l-bilād tastaġriqu 

ŝalāŝat ’ayyām tuğrī fahāmatuhu hilālahā mubāħaŝāt 

rasmiyyah ma‘a ħadrati sāħibi s-sumuww ’amīri l-

bilādi š-šayh sabāħ al-’aħmad al-ğābir ħafiżahu-llah wa 

ra‘āhu досл. «Завтра в Кувейт с официальным трех-

дневным визитом прибывает Его Превосходитель-

ство президент дружественной республики Сомали 

Шариф Шейх Ахмед, а также сопровождающая его 

официальная делегация. Во время визита Его Пре-

восходительство проведет официальные перего-

воры с Его Высочеством эмиром страны шейхом 

Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером (да хранит и 

ставится определяемое слово (титул), затем имя 

султана и согласованное определение.  
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защитит его Аллах)» (Газета «Аль-Кабас», 

05.05.2012, Кувейт).  

Как мы видим, часто в прессе государств Пер-

сидского залива наблюдается непривычное для 

других арабских стран нагромождение титулов, ко-

торое в контексте данного региона кажется вполне 

обычным. Иногда перечисление титулатуры раз-

личных особ королевских кровей может растяги-

ваться на целые абзацы, являя собой пример уни-

кального варианта развития риторического жанра 

арабского литературного языка на Аравийском по-

луострове.  

Как правило, сначала в предложении ставится 

титул определенного государственного деятеля, за-

тем его имя и фамилия, а дальше следует его долж-

ность (или должности). В данном случае мы можем 

говорить об употреблении большого количества 

должностей, которые также буквально наслаива-

ются друг на друга и создают необходимый куль-

турный фон наряду с титулом. В странах Персид-

ского залива высшие лица государства зачастую за-

нимают множество различных постов и отвечают за 

различные виды деятельности, что приводит к воз-

никновению подобного разнообразия. 

Например: šahida l-ħafl ma‘āli muħammad 

’aħmad al-murr ra’īsa l-mağlisi l-wataniyyi l-

’ittiħādiyy wa sumuwwa š-šayhi d-duktūr sultān bin 

halīfah ’āl nahyān mustašāra sāħibi s-sumuww ra’īsi 

d-dawlah ra’īsa ’ittiħādi l-furūsiyyah wa sumuwwa 

š-šayh māğid bin muħammad bin rāšid ’āl maktūm 

ra’īsa hay’ati ŝ-ŝaqāfah wa l-funūn bi-dubay wa 

ma‘āli š-šayh nahyān bin mubārak ’āl nahyān wazīra 

ŝ-ŝaqāfah wa š-šabāb wa tanmiyati l-muğtama‘ 

ra’īsa l-hay’ati l-‘āmmah li-š-šabāb wa r-riyādah wa 

ma‘āli š-šayh ħamdān bin mubārak ’āl nahyān wazīra 

t-ta‘līmi l-‘āli wa l-baħŝi l-‘ilmiyy wa š-šayh zāyid 

bin sultān bin halīfah ’āl nahyān wa ‘adad mina š-šuyūh 

досл. «На торжественном приеме присутствовали 

Его Превосходительство президент Совета 

национальных федераций Мухаммед Ахмед аль-

Мурр и Его Высочество шейх Султан бен Халифа 

Аль Нахайян, советник Его Высочества прези-

дента страны и глава федерации конного спорта, 

Его Высочество шейх Маджид бен Мухаммед бен 

Рашид Аль Мактум, глава Комитета культуры и 

искусств Дубая, Его Превосходительство шейх 

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, министр 

культуры, молодежной политики и обществен-

ного развития, глава общественной организа-

ции молодежи и спорта, Его Превосходитель-

ство шейх Хамдан бен Мубарак Аль Нахайян, ми-

нистр высшего образования и научных 

исследований, шейх Заид бен Султан бен Халифа 

Аль Нахайян и ряд шейхов» (Газета «Аль-Итти-

хад», 03.04.2013, ОАЭ).  

При переводах подобного рода предложений 

на русский язык рекомендуется опускать избыточ-

ные для русского языка титулы типа «его превосхо-

дительство», ограничившись упоминанием долж-

ности государственного деятеля, либо оставить 

наиболее нейтральный титул в ряду смысловой гра-

дации, выбрав, например, понятие «наследный 

принц» из перечисления титулов «Его Высочество 

шейх наследный принц». 

Особая склонность жителей стран Персид-

ского залива к применению титулов уходит кор-

нями в средневековый придворный этикет, отобра-

жавший четкую сословную иерархию. Представле-

ние о неотделимости титула и социального статуса 

от собственного имени лица прочно укоренилось в 

сознании современного аравийца. Если известно, 

что определенное лицо имеет наследственный ти-

тул – признак высокого происхождения или рели-

гиозного положения – то этому титулу отдается 

предпочтение даже перед указанием на возрастные 

признаки. Во многом эту ситуацию можно сравнить 

с положением в другой стране с сильным влиянием 

ислама – Малайзией. Как отмечает Е.В. Ревунен-

кова, «средневековый автор хроники “Седжерах 

Мелаю” с восторгом перечисляет родословную и 

титулы высших государственных лиц – в этом для 

него воплощение всего величия государственной 

власти. Таким образом, общая конфессиональная 

принадлежность арабов и малайцев объясняет тра-

дицию подчеркивания престижа старшего по воз-

расту и высшего по общественному статусу, как это 

принято по традициям ислама» [4, c. 212].  

В других арабских странах за пределами реги-

она Персидского залива прослеживается тенденция 

следовать общемировому курсу развития сдержан-

ного газетного стиля, поэтому подобное разнообра-

зие титулов, которое так любят жители Аравии, 

здесь не принято. При наименовании высших лиц 

государства газеты Машрика и Магриба называют 

имя, фамилию и должность, для особ королевской 

крови используется нейтральный титул типа malik 

«король» или ’amīr «эмир». В отдельных случаях 

можно встретить выражения типа siyādatu r-ra’īs 

«господин президент» как аналог общеаравийского 

fahāmatu r-ra’īs «Его Превосходительство прези-

дент», но приоритет отдается более простым струк-

турам без излишней семантической нагрузки. Более 

того, перечисление государственных деятелей со 

всеми должностями и титулами, так любимое ара-

вийцами, чуждо жителям других стран. Для первых 

же чрезвычайно важно упомянуть каждого из них, 

дабы не обидеть и не забыть никого, а также соблю-

сти такой своеобразный придворный этикет. В об-

щественно-политических текстах Магриба и Маш-

рика обычно упоминаются один-два чиновника, а 

затем употребляются выражения типа wa ‘adad 

mina l-mas’ūlīna l-’āharīn «и ряд других». 

4. Заключение. 

В заключение работы можно отметить, что 

особенности употребления религиозной лексики, 

названий титулов и должностей в странах Персид-

ского залива значительно отличаются от общепри-

нятых в арабском мире. Анализ приведенного мате-

риала наглядно демонстрирует, что «в газетных 

текстах стран Персидского залива особое внимание 

уделяется формулам вежливости и почтительным 

выражениям. Буквально непереводимые на русский 

язык, они являются чрезвычайно важными и обяза-

тельными в арабской публицистике и представляют 
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собой своеобразную формулу исламского миро-

ощущения и миропонимания. Хотя эти штампы 

очень краткие и имеют имплицитный характер, в то 

же время они очень емкие и информативные. 

Этими краткими фразами адресант показывает, что 

он желает здоровья, благосостояния и успеха всем 

живущим и т.д.» [3, c. 80]. 

Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ и Кувейт 

представляют собой группу стран Персидского за-

лива с высокой частостностью употребления рели-

гиозных формул, которые либо непосредственно 

следуют за именем монарха (вводные глагольные 

предложения с именем Аллаха) в газетных статьях, 

либо встречаются в других фрагментах текста 

(предложные конструкции с именем Аллаха). В 

прессе Катара и Бахрейне подобные выражения 

встречаются гораздо реже. 

Наибольшее распространение среди единиц 

такого рода получил оборот ħafiżahu-llah «да хра-

нит его Аллах» – он употребляется в Саудовской 

Аравии, ОАЭ, Кувейте, Катаре и Бахрейне; 

ħafiżahu-llah wa ra‘āhu «да хранит и защитит его Ал-

лах» активно используется в Омане, Кувейте и Бах-

рейне, ra‘āhu-llah «да защитит его Аллах» – в ОАЭ, 

Кувейте и Бахрейне. Меньшей популярностью 

пользуются схожие с ними ’abqāhu-llah «да хранит 

его Аллах», ’a‘azzahu-llah «да придаст ему Аллах 

сил», ’ayyadahu-llah «да поддержит его Аллах» и 

т.д. Нельзя не отметить общеаравийские фразы для 

поминания усопших монархов: raħimahu-llah «да 

смилуется над ним Аллах!» и tayyaba-llah šarāhu «да 

будет земля ему пухом!». 

Эти вводные глагольные предложения орга-

нично дополняют в местных печатных изданиях та-

кие предложные конструкции, как bi-‘awni-llah 

«при помощи Аллаха», bi-żni-llah «с соизволения 

Аллаха», bi-yadi-llah ta‘ālā «при помощи Всевыш-

него Аллаха», bi-ħafżi-llah wa ri‘āyatihi «под защи-

той Аллаха и его покровительством», bi-l-’i‘timād 

‘alā-llah «полагаясь на Аллаха», bi-fadli manni-llah 

«благодаря милости Аллаха» и т.д., которые встре-

чаются в прессе Персидского залива практически 

повсеместно. Кроме того, нередко здесь регистри-

руются причастные обороты и даже целые предло-

жения с религиозным подтекстом.  

Заметное внимание в регионе Персидского за-

лива также уделяется перечислению титулов и 

должностей государственных деятелей, что сопря-

жено с необходимостью соблюсти определенный 

придворный этикет. Используемая в газетных 

текстах титулатура зачастую весьма специфична 

для каждой отдельной страны: hādimu l-ħaramayni 

š-šarīfayn «хранитель двух святынь» (Саудовская 

Аравия), as-sultānu l-mu‘ażżam «великий султан» 

(Оман), ħākimu dubay «правитель Дубая» (ОАЭ), 

’amīru l-bilādi «эмир страны» (Кувейт), ’amīru l-

bilādi l-mafdiyy «любимый эмир страны» (Катар), 

‘āhilu l-bilādi l-mafdiyy al-qā’idu l-’a‘lā «любимый 

государь страны, верховный главнокомандующий» 

(Бахрейн). Она адекватно сочетается с общеаравий-

скими титулами типа sāħibu s-sumuww «его высоче-

ство», sāħibu l-ğalālah «его величество», šayh 

«шейх», ma‘ālin, sa‘ādah и fahāmah «его превосхо-

дительство».  

В результате обязательное употребление двух-

трех титулов при упоминании каждого представи-

теля королевской династии, сопряженное с пере-

числением всех должностей данного лица, отдает 

дань уважения этой особе и подчеркивает ее вели-

чие и значимость для данного государства. Пере-

числение членов правящей семьи и высших санов-

ников с тянущимся за ними шлейфом из титулов и 

должностей нередко растягивается в языке газет на 

целые абзацы, что демонстрирует важность этой 

составляющей текста для каждого жителя региона 

Персидского залива.  

В целом, особенности употребления религиоз-

ной лексики, названий титулов и должностей в 

странах Персидского залива представляют значи-

тельный интерес для исследователей арабского 

языка как в нашей стране, так и за рубежом.  

 

Приложение 1. Транскрипция, используемая в работе 

Согласные звуки 

 q – ق z – ز b – ب

 k – ك s –س  ’ – ء

 l – ل  š –ش  t – ت

م  s – ص ŝ – ث  – m 

 n – ن d – ض  ğ – ج

 h – ه t –ط  ħ – ح

 w – و ż –ظ  h – خ

 y – ى ‘ – ع  d – د

  ġ – غ   ż – ذ

  f – ف r – ر

Гласные звуки 

Краткие: Долгие: 

a, i, u ā, ī, ū 

 

Литература 

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь // М: 

Русский язык, 2002. 

2. Блинов А.А. Территориальные варианты 

арабского литературного языка. Исследование 



38 SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  PHILOLOGICAL SCIENCES 

языка арабской прессы в Тунисе, Саудовской Ара-

вии и Египте // М: Lambert Academic Publishing, 

2012. 

3. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммер-

ческих деловых бумаг и их языковая специфика // 

М: Муравей, 2002. 

4. Ревуненкова Е.В. Записки о малайском эти-

кете // Этнические стереотипы поведения. Л.: Про-

свещение, 1985.  

5. Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и обще-

ство // М: Восточная литература РАН, 1998.  

6. Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания // 

М: ИВ РАН, 2001. 

7. www.arabic-media.com/arabicnews.htm. 

8. www.wikipedia.org. 

 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Павлычева Е.Д. 

Московский государственный областной университет, профессор 

 

SOCIO – LINGUISTIC DISCOURSE OF THE LANGUAGE 
PERSONALITY 

 

Pavlycheva E.D. 

Moscow State Regional University, professor 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор рассматривает языковую личность в контексте социолингвистического дис-

курса, опираясь на систематику следующих компонентов, определяющих его, а именно: на социальный 

класс, на гендерную основу, на возраст, на этническую принадлежность и на принадлежность к специфи-

ческому речевому сообществу. Именно это, по мнению автора, и дает возможность исследования самой 

языковой личности в контексте речевого сообщества и лингвистической среды. 

ABSTRACT 
In this article the author considers the language personality in the context of a socio-linguistic discourse, 

relying on systematization of the following components defining it, namely: on a social class, on a gender basis, 

on age, on an ethnic origin and on belonging to specific speech community. According to the author, it also gives 

the chance of a research of the most language personality in the context of speech community and the linguistic 

environment. 

Ключевые слова: личность, язык, языковая личность; речь, сообщество, речевое сообщество; кон-

текст, дискурс, социум, лингвистика, контекст социолингвистического дискурса; систематика, компонент: 

класс, социальный класс, гендер, возраст, этнос, этническая принадлежность, специфическое речевое со-

общество; лингвистическая среда. 

Keywords: personality, language, language personality; speech, community, speech community; context, 

discourse, society, linguistics, context of a sotsiolingvistichesky discourse; systematization, component: class, so-

cial class, gender, age, ethnos, ethnic origin, specific speech community; linguistic environment. 

 

Для того, чтобы исследовать социолингвисти-

ческий дискурс языковой личности, необходимо 

отметить, что сам термин «дискурс», являющийся 

здесь ключевым, приобрел за последние 40-50 лет 

своего активного использования существенное раз-

витие. Так, в 60-х – 70-х гг. XX века, сложился уз-

кий подход, где наиболее часто его трактовали как 

связанную последовательность предложений или 

речевых актов, в условиях чего, наиболее близким 

понимание этого термина, выражалось понятием 

«текст». [2] 

Существенные изменения произошли ближе к 

концу 1980-х гг., когда дискурс начинают осмысли-

вать в рамках расширительного подхода как слож-

ное коммуникативное явление, замысловатую си-

стему иерархии знаний, включавшую, кроме, соб-

ственно, текста, внелингвистические факторы, 

такие как: знания об окружающем мире, ценности, 

установки, предпочтения и цели адресата и др., 

учет которых необходим для верного понимания 

текста. Источником такой трактовки является пара-

дигма осмысления, предложенная М. Фуко, требу-

ющая интеграции в контекст рассмотрения дис-

курса властных релативов и других идеоформ, при-

дающих дискурсу социальную актуализацию и, как 

следствие, особое социальное актуальное значение. 

[1];[2] 

Сегодня наиболее распространенным подхо-

дом к трактовке понятия «дискурс» является, по 

словам М. В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс, соци-

ально-конструкционистский. В его рамках, под 

дискурсом справедливо понимают «общую идею о 

том, что язык структурирован в соответствии с пат-

тернами, которые обуславливают высказывания 

людей в различных сферах социальной жизни. Из-

вестные примеры — «медицинский дискурс» или 

«политический дискурс»». [2] 

В этих условиях, социолингвистический дис-

курс, применительно к явлению языковой личности 

может и должен быть осмыслен как совокупность 
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социальных факторов и аспектов, которые непре-

менно выражаются в языке, оказывая объективное 

воздействие на формирование и проявление языко-

вой личности вовне.  

Обобщая работы зарубежных социолингви-

стов, представителей наиболее крупных школ: 

французской, немецкой и англо-американской, 

можно констатировать, что, не смотря на разницу 

подходов, практически все они сходны во мнении, 

что на языковую личность человека производят 

мощное объективное воздействие следующие фак-

торы (группы факторов): 

1. Социальный класс. 

2. Пол. 

3. Возраст. 

4. Этническая принадлежность. 

5. Принадлежность к специфическому рече-

вому сообществу. [5]; [21];[22] 

Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Сутью понимания воздействия социального 

класса, как объективного явления, на языковою 

личность в рамках социолингвистического дис-

курса, выступает тот факт, что человеческие обще-

ства внутренне дифференцированы по половому, 

возрастному или классовому признаку. Эти диффе-

ренциации, а есть и другие, включая этническую 

принадлежность, проявляются наиболее полно и 

ярко на макроуровне, то есть, в наиболее широких 

общественных слоях и группах. 

Основоположником теории социального 

класса является Карл Маркс (1818-1883), подверг-

ший глубокому исследованию современную ему 

структуру общества. Отталкиваясь от анализа эко-

номических отношений, он выходил на суще-

ственно более широкое поле социокультурного 

осмысления свойств и характеристик обществен-

ной системы второй половины XIX века. Связывая 

социальную структуру с положением людей отно-

сительно средств производства, он определял капи-

талистов как тех, кто владеет средствами производ-

ства, в то время, как те, кто вынужден продавать 

свой труд, является пролетариатом. Давая характе-

ристику воздействия классовой структуры обще-

ства на языковую личность, выражающуюся в кон-

кретных речевых стилях общения, он констатиро-

вал, что в Великобритании второй половины XIX 

века, классовая сегрегация между капиталистами и 

пролетариатом достигла такой глубины, что клас-

совое сознание стало проявляться в речи на уровне 

диалекта и акцента. Новые городские жаргоны, ко-

торые появились в рабочих городах, таких как, 

например, Манчестер и Лидс имели весьма силь-

ные коннотации со стороны рабочего класса. В 

тоже время, собственные речевые особенности 

приобретала и британская элита, ядром которой 

оставались крупные землевладельцы, с которыми 

стремились сблизиться представители торгово-про-

мышленной буржуазии, активно перенимавшие 

элементы языковой личности тори-аристократии.  

Со временем, к началу XX века, к такому ха-

рактеру языковой личности стали тяготеть, кроме 

традиционных землевладельцев и буржуазной ари-

стократии, высокооплачиваемые наёмные работ-

ники (старшие менеджеры) и государственные слу-

жащие, что еще более углубило социальный разрыв 

между пролетариатом и привилегированными 

классами. Основу такого положения, четко отметил 

Ральф Уолдо Эммерсон в работе 1856 года «Ан-

глийские черты характера», где назвал Великобри-

танию «Разъединенным королевством» (англ. Un-

united Kingdome).  

Таким образом, в англоязычной ойкумене, уже 

на начало XX века констатируется не только нали-

чие региональных диалектов, но и социолектов, 

возникновение которых обусловлено классовыми 

различиями языковых личностей. [8]; [13];[19] 

Другой подход к формированию теории соци-

ального класса предложили в своих работах Макс 

Вебер и Толкотт Парсонс. Они сконцентрировались 

на концепции, так называемого, «среднего класса», 

который на протяжении XX века стал приобретать 

наиболее интенсивное социальное развитие и, как 

следствие, наибольший социальный вес. В этих 

концепциях произошел отказ от противопоставле-

ния классов и абсолютизации борьбы между ними, 

как в рамках марксистской парадигмы, а предметом 

анализа стали не пролетариат и капиталисты, а ме-

неджеры и бюрократы, богатство которых не было 

связано с капиталом, собственностью или непо-

средственным физическим трудом.  

В этих условиях Макс Вебер (1864-1920) отка-

зался от выделения среднего класса на основании, 

предложенном Марксом – вопрос о собственности 

на средства производства, а использовал в качестве 

такового сложную систему различий в образова-

нии, квалификациях и профессиональных навыках, 

присущих различным индивидам. В таких усло-

виях, эти развития становятся основанием для диф-

ференциации общества на классы, а каждый класс, 

сообразно со своим стилем жизни (англ. Life style) 

формирует соответственные специфические языко-

вые личности. [13] 

Логическим дополнением предложенного Ве-

бером стали разработки американского социолога 

Т. Парсонса (1902-79), сформировавшего, так назы-

ваемый, американский функционализм. В его ос-

нове лежит дюркгеймовский тезис о том, что про-

фессиональная специализация в обществе активно 

воздействует на социальные связи, приобретение 

личного и группового социального опыта, опреде-

ляет его пределы и даёт стимул для трансформации. 

Обобщенно, для Парсонса, социальный класс это 

иерархия статусов, каждому из которых присущи 

соответствующие речевые особенности и, как след-

ствие, особый тип языковой личности. [3] 

Проводя исследования в рамках этих пара-

дигм, в 1960-х гг. американский социолингвист Уи-

льям Лабов констатировал, что социальная диффе-

ренциация проявляется, в том числе, и в речевой 

специфике, включая фонетические и грамматиче-

ские особенности. [15] 

Переходя к вопросу воздействия половых осо-

бенностей на языковую личность, в рамках со-

циолингвистического дискурса, необходимо отме-

тить, что одним из первых этот вопрос поднял в 
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своей работе 1975 года «Язык и место женщины» 

Робин Лакофф. В ней он констатировал наличие 

особенного женского языка, уникальность кото-

рого диктуется половыми отличиями женщин от 

мужчин, которые проявляются в речи. В характери-

стиках Лакоффа, женский язык очаровательный, 

милый, божественный и эмоциональный, мужской 

язык, диаметрально противоположный. В свою оче-

редь, исследованиями последнего в начале 80-х гг. 

XX века, серьёзно занимались С. Вест и Д. Циммер-

ман. Они констатировали, что мужской язык явля-

ется ещё одним способом выражения мужской 

силы, способности индивида подчинять своей воле 

окружающих. [16];[23] 

Современный этап изучения влияния гендер-

ных особенностей на языковую личность, в со-

циолингвистическом дискурсе, следует отнести к 

1990-м годам. Именно в это время, в большинстве 

исследований, произошло понимание того, что, 

кроме антропо-физиологического, пол человече-

ского существа имеет свои социальные и культур-

ные проявления. Исходя из этого, половые особен-

ности трактовались как объективно влияющие на 

речь человека и, закономерно, на его языковую лич-

ность. В этих условиях, пол теперь концептуализи-

ровался как данность, но проявляющаяся не кон-

стантно, а, в зависимости от контекста и во взаимо-

действии с другими индивидами в общих и 

специфических ситуациях повседневной жизни.  

Такой подход в определении воздействия по-

ловых черт и признаков на языковую личность 

неизбежно изменяет цели гендерного исследования 

речи и языка. Ранее исследователи стремились по-

казать - как пол коррелирует с использованием кон-

кретных лингвистических черт, признаков и кон-

струкций. Теперь, цель заключается в том, чтобы 

показать - как индивиды используют половые линг-

вистические ресурсы, доступные им, чтобы достиг-

нуть цели в общении. В этих условиях, было кон-

статировано, что в рамках гендерной дифференци-

ации, в рамках речевого стиля, как было 

установлено социолингвистами выделяются следу-

ющие профили идейно-речевого взаимодействия, 

как: женщина-женщина, мужчина-мужчина, муж-

чина-женщина, женщина-мужчина, мужчина-сме-

шанная группа, женщина-смешанная группа. [21] 

В этих условиях, исследователи -социолингви-

сты в области гендера, ближе к концу десятилетия 

столкнулись с размыванием границ между чисто 

мужскими языковыми личностями и женскими. 

Как констатировала в середине десятилетия Дебора 

Кэмерон «пол [, как] оказалось, был чрезвычайно 

запутанным и многослойным явлением - неста-

бильным, оспариваемым, глубоко связанным с дру-

гими социальными явлениями. [7] 

Практически до конца десятилетия, гендерные 

социолингвистические исследования языковой 

личности вращались вокруг англоязычных культур 

и вокруг европеоидов среднего класса. Позже, в 

первом десятилетии нынешнего века, исследова-

тели получили возможности изучить речевые об-

разцы женщин и мужчин во множестве разнообраз-

ных культур. Исходя из этого, в социолингвистиче-

ском дискурсе языковой личности, в рамках гендер-

ных исследований был сделан акцент на факте, что 

половые признаки выстраиваются и наиболее 

полно проявляются в местном масштабе, проявля-

ясь в диалектах и социолектах, а сам пол тесно вза-

имодействует с расой, классом, сексуальностью и 

возрастом. Это позволило исследователям «разно-

сторонне развить социолингвистический канон 

[гендерных исследований языковой личности]» и 

перейти к существенно более широким границам 

исследования, чем middle class WASP. [21] 

Рассматривая вопрос воздействия возраста на 

языковую личность, в пределах социолингвистиче-

ского дискурса, следует отметить, что изо всех гло-

бальных категорий, используемых в исследованиях 

языковой личности, возраст, возможно, наименее 

исследованный и наименее понятный социолингви-

стический термин. В отличие от пола, этнической 

принадлежности или социального класса, к воз-

расту часто относятся некритически и рассматри-

вают, как биологический факт, с позиций которого 

можно категоризировать речевых акторов. Все же, 

возраст - столь же фундаментальное измерение 

наших социальных и личных особенностей, как и 

пол или классовая принадлежность. В законода-

тельном порядке, в большинстве современных пра-

вовых систем, возраст будет непосредственно вли-

ять на то, что мы имеем право и должны или, напро-

тив не имеем права и не должны совершать, в 

существенно большей степени, чем другие глобаль-

ные категории.  

Чувствительность к связи между языком и воз-

растом, проявляется и в том, что, в отсутствие ви-

зуальных подсказок как слушатели в состоянии до-

вольно близко оценить в возраст говорящего, в за-

висимости от качеств его голоса и 

лингвистического поведения. Нетренированные 

слушатели могут быть в состоянии судить о воз-

расте говорящего +\- пять лет к точному биологи-

ческому возрасту, что значительно превышает ста-

тистическую случайность. Исследования, прове-

денные в этой области, показывают, что индивиды 

реагируют на сигналы, поступающие от фонетиче-

ских/фонологических особенностей, грамматиче-

ских структур и лексических единиц, которые со-

знательно или не сознательно используются, чтобы 

определить возраст говорящего в интервале «От … 

До». [14] 

Интерпретация возраста в социолингвистиче-

ском дискурсе языковой личности определяется, в 

известной степени, первоочередной задачей опре-

деления фактических языковых трансформаций и 

выявления их закономерностей. Поэтому, в рамках 

социолингвистических изысканий, возраст опреде-

ляется, как методологическое мерило, в контексте 

которого осмысляются закономерности трансфор-

мации языка и, primum, языковой личности. Важ-

ным аспектом здесь выступают нормы поведения в 

социальной группе, сообществе или классе, так как 

вместе с ними качества Языковой личности могут 

несколько изменяться в пределах и посредством 

жизненных перипетий, которые она претерпевает. 
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Также, следует констатировать, что, в отличие от 

некоторых статических аспектов самобытности 

языковой личности, возраст никогда не статичен. 

Он постоянно перемещается вперед. И здесь со-

циолингвистическая отрасль исследований сталки-

вается с тем, что социопсихологический процесс 

старения малоизучен и его модели не сформиро-

ваны.  

В этих условиях, закономерно, что из-за дина-

мической, неуловимой, постоянно меняющейся 

природы возраста и процесса старения, сложные 

отношения между движением через жизнь и изме-

нением лингвистического поведения не столь глу-

боко исследованы в социолингвистике. Ясно, что, 

как социальный коррелят, используемый в исследо-

вании языковых трансформаций, понимание воз-

действия возраста на языковую личность запазды-

вает, по сравнению с пониманием воздействия 

пола, социального класса и этнической принадлеж-

ности, и как следствие, возраст можно считать сла-

боразвитой глобальной категорией социолингви-

стики. Однако, учитывая то - насколько важен наш 

возраст и наша эволюция, в условиях процесса 

взросления и роста, применительно к нашей изме-

няющейся языковой личности, ясно, что эффект 

возраста и взросления наиболее ярко проявляется в 

области лингвистического поведения, где языковая 

личность проявляется вовне в речевых актах. [9] 

Рассматривая оценку воздействия этнического 

фактора на языковую личность в социолингвисти-

ческом дискурсе, необходимо отметить, что на пер-

вый взгляд может казаться, что прямая ассоциация 

языковой личности с той этнической группой, к ко-

торой принадлежит индивид, - одно из наиболее 

очевидных соотношений между языком и культу-

рой. Такое утверждение вытекает из объективного 

факта, что практически все около 6000 языков мира 

сильно связаны с этнокультурной группой конкрет-

ного типа. Однако, это как бы объективно утвер-

ждение, не может преодолеть того социального 

факта, что владение конкретным язык не есть ни не-

обходимое, ни достаточное условие для полноправ-

ного членства в этнической группе. [12] 

Тем не менее, необходимо отметить, что соци-

окультурные границы, как и лингвистические гра-

ницы не являются не проницаемыми барьерами, а 

конструкции речевого взаимодействия, как пра-

вило, определяются более на основе социополити-

ческих и идеологических соображений, нежели чем 

на основе этнолингвистических параметров. Даже 

дихотомия между «языком» и «диалектом», как по-

казывают исследования, базируется больше на 

культурных и политических вопросах, чем на взаи-

мопонятности или структурных лингвистических 

свойствах. В этих условиях, сино-тибетский кан-

тонский и мандаринский, обычно, упоминаются 

как диалекты китайского языка, при том, что они не 

являются взаимопонятными, тогда как норвежский 

и шведский язык, как утверждается, являются раз-

личными языками, хотя их носители, в обыденной 

речи, прекрасно понимают друг друга. [10] 

В первом случае, из приведенного примера, 

имеется всеобъемлющее культурное единство, ко-

торое превосходит лингвистическую типологию 

тогда как во втором случае, имеется национальная 

политическая граница, которая овеществляет мини-

мальное структурное разнообразие в лингвистиче-

ских вариантах. К тому же социополитическая 

борьба за язык - такая как политические и социаль-

ные дискуссии по статусу африкаанс в Южной Аф-

рике, роли французского и английского в Канаде 

или законности афроамериканского английского 

языка (так называемый «African American English») 

в Соединенных Штатах, в конечном счете, пред-

ставляют собой борьбу не за язык, а за идеологию, 

идентичность и социополитическую власть. 

Обобщая, следует констатировать, что этниче-

ские варианты языка, присущие конкретным языко-

вым личностям могут быть более или менее про-

зрачными, что зависит от весьма широкого спектра 

факторов. Как определение самой этнической при-

надлежности, по сути, её лингвистическое проявле-

ние динамично выстраивается и проистекает из са-

моопределения группы и из её отношений с дру-

гими группами, в частности, социально 

доминирующим и господствующими. Языковые 

различия отражают полную гамму этнических при-

знаков от исключительно групповых, стереотипно 

этнических особенностей до предпочтительных для 

группы этнических индикаторов, которые рабо-

тают на уровне подсознания. Кроме того, этнически 

обусловленные языковые переменные, как пра-

вило, взаимодействуют с массой других социаль-

ных, региональных, и исторических факторов в 

конфигурации этнического разнообразия языковых 

личностей. 

«Речевое сообщество», этот термин использу-

ется всё чаще и чаще в рамках социолингвистиче-

ских исследований, и постепенно становится, как 

полагают исследователи, одним из ключевых поня-

тий дисциплины. Так, в частности, Пенелопа Эк-

керт, суммируя его важность, заявляет, что причина 

выдвижения проблемы изучения специфических 

речевых сообществ на передний план, заключается 

в том, что социолингвисты, проводя изыскания в 

сфере языка, сосредотачиваются на его разнород-

ности. Они ищут единицу анализа на уровне соци-

ального скопления, в котором можно сказать, что 

разнородность «организована». Именно такой еди-

ницей и становится речевое сообщество, объединя-

ющее, по сути, группу сходных языковых лично-

стей. [11] 

Несмотря на это, были и продолжают сохра-

няться интенсивные дебаты вокруг определения и 

применения этого термина, где можно констатиро-

вать наличие множества противоречивых концеп-

тов. Так, Д. Бритайн и К. Мацумото предложили 

концепцию, в соответствии с которой, характери-

стики специальных речевых сообществ строятся не 

столько на анализе их специального жаргона или 

социолекта, сколько на обобщении широкого спек-

тра внешних социальных, экономических, культур-

ных и иных факторов, в условиях которых исследу-

емые сообщества вынуждены функционировать. 
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Они утверждают, что такое положение отражает 

тенденцию расширительного подхода к исследова-

ниям, господствующую сегодня в общественных 

науках в целом. Таким образом, по их мнению, не 

столько специфическое речевое сообщество воз-

действует на формирование и трансформацию язы-

ковой личности его индивидов-участников, 

сколько последние, объединяясь в сообщество, со-

ставляют из своих индивидуальных речевых лично-

стей единую специфику. [6] 

Традиционным же является, практически, об-

ратный подход, где специфическое речевое сооб-

щество понимается как особая социолингвистиче-

ская среда, попадая в которую языковая личность 

либо изменяется, подгоняясь под черты и требова-

ния сообщества, либо целенаправленно формули-

руется им. Именно такой взгляд предложили ещё в 

середине 1980-х гг. Р. Б. Ли Пейдж и А. Табурет-

Келлер. Этот классический взгляд исходит из от-

сутствия у специфического речевого сообщества 

полной автономии, в условиях чего присущий ему 

язык претерпевает ограничения, наложенные соци-

альными структурами власти, которые управляют в 

том числе и тем – как специфический язык исполь-

зуется в пределах общественных отношений и 

практик. [17] 

В наши дни, социолингвистическая теория и 

практика исследований специфических речевых со-

обществ активно использует чисто социологиче-

ские построения. Так, упоминавшаяся выше Пене-

лопа Эккерт и, независимо от неё, Сара Миллс ис-

пользовали в своих исследованиях специфических 

речевых сообществ построения известного социо-

лога П. Бурдье. Именно из его концепции они взяли 

в свои исследования понятия «габитуса» и «лингви-

стического рынка», чтобы показать, что языковые 

практики в пределах специфических сообществ мо-

гут и подчиняются в большей степени не столько 

внутренним нормам и правилам, сколько общим 

правилам и нормам, господствующим в социаль-

ных практиках на данном этапе. [4];[11];[18] 

Наконец, П. Патрик, в специальной работе по-

священной речевым сообществам, высказывает 

важное практическое мнение о верном, на его 

взгляд, социолингвистическом воздействии, кото-

рое сообщество производит на языковую личность, 

присущую индивиду в него входящему. Он, в част-

ности, отмечает, что: «[правильность понимания] 

зависит от выбора ключевого вопроса в исследова-

нии […] для исследователей важно помнить, что ре-

чевые сообщества (или социальные сети, или про-

фессиональные сообщества) уже давно не суще-

ствуют как предопределенные институты, 

ожидающие своего исследования». Они настолько 

динамично развиваются и трансформируются, что 

исследовательские инструменты, приготовленные 

для изысканий, устаревают, не успев быть приме-

ненными. В этих условиях, констатирует он, умо-

зрительное теоретизирование относительно струк-

туры и функционирования специфических речевых 

сообществ должно уступить место широкой и глу-

бокой полевой исследовательской работе. [20] 
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В языке отражается общество.  

Жюль Ренар (1864-1910). 

 

Интерес к экологическим процессам и явле-

ниям был и будет всегда. Но сегодня экологизация 

- это не далекое научное будущее, а необходимость 

для современного человека. Производство, управ-

ление, образование – неокончательный список от-

раслей, в которые уже проникла экология. Мы ви-

дим, как появляются новые направления исследова-

ния, междисциплинарные и прикладные науки. 

Одним из таких направлений является эко-

лингвистика, которую Э. Хауген, А. Филл, Х. Хаар-

манн, Н.Н. Лыкова, А.П. Сковородников именуют 

также экологией языка, лингвоэкологией или язы-

ковой экологией. Сложно определить синони-

мичны указанные понятия или нет. Бесспорно, они 

имеют место быть, и каждое из них исследуется 

отечественными и зарубежными лингвистами и 

учеными в области языкознания. 

Язык…Экология…Общество… 

Язык – многофункциональное понятие и явле-

ние, орудие мысли, отражение души, достояние 

народа. Заботиться о языке, знать и помнить языко-

вые традиции – задача каждого.  

Наука о взаимоотношениях живых существ и 

образуемых ими сообществ с окружающей средой, 

именуемая экологией, введена Эрнстом Генрихом 

Геккелем (1834-1919) и известна миру уже более 

трех веков. 

Что касается понятия общества, то в данном 

контексте стоит отметить, что «общество есть за-

конченное сущностное единство человека с приро-

дой, подлинное воскресение природы, осуществ-

ленный натурализм человека и осуществленный гу-

манизм природы», Карл Маркс (1818-1883).  

Безусловно, вышеперечисленные термины, по 

отдельности, несут определенный смысл, и явля-

ются значимыми для науки и современности. Но 

если их объединить воедино…Экология языка, эко-

логия речи, экология общения, лингвоэкология, 

лингвистическая экология или экологическая линг-

вистика (эколингвистика).  

На первый взгляд, эти словосочетания немного 

режут слух. Но на самом деле, проблема экологии 

языка является актуальной и относится к одному из 

«новых» научных направлений в обла-

сти языкознания, которое сформировалось на стыке 

социального, психологического и философского 

направлений – экологической лингвистике. 

Впервые термин «экология» по отношению к 

языку (1959) применил в своем выступлении на 

лекции в Кембриджском университете британский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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эксперт в области фонетики, дидактики языка и 

лингвистики Джон Лесли Трим (1924-2013).  

Немного лет спустя, точнее в 1972 году, в мо-

нографии «Экология языка» американский линг-

вист норвежского происхождения Эйнар Ингвильд 

Хауген (1906—1994) использовал аспект взаимо-

действия (в большей степени, не социального, а 

естественного (природного)) в социолингвистике и 

психолингвситике. 

Став родоначальником экологии языка в науч-

ном аспекте, Хауген определил ее как науку о взаи-

моотношениях между языком и обществом, кото-

рое использует язык как кодовое средство общения, 

учит его и передает следующим поколениям. 

Именно он сформулировал проблемы эколо-

гии языка, путем переноса понятий и положений 

традиционной экологии в лингвистику, одно из ко-

торых гласит: язык подобно биологическому виду 

проходит этапы зарождения или формирования 

(evolve), роста (grow), изменений (change), жизни 

(live) и смерти (die).  

Но первым, кто разработал общую терминоло-

гию для разных областей эколингвистики, в том 

числе, экологии языка, и исследовал языковые вза-

имодействия с целью сохранения культуры языка, 

был австрийский лингвист Элвин Филл [1,4]. 

Он выделил следующие теоретические направ-

ления: 

 - эколингвистику (общий научный термин, 

объединяющий экологию и лингвистику);  

- экологию языка, которая исследует взаимо-

действие между языками и общностями;  

- экологическую лингвистику. Она наклады-

вает экологические термины на язык.  

- лингвистическую экологию или лингвоэко-

логию, которая изучает связь между языком и эко-

логическими вопросами [2].  

Что касается практики, то вот один из его при-

меров. Группа медиков-англичан, работающих в 

Индии, пыталась объяснить местным жителям 

Ганга, что их проблемы со здоровьем связаны с ку-

панием и использованием воды в реке, которая за-

грязнена человеческими отходами. Индусы не по-

няли англичан. И только когда медики стали гово-

рить, что они не заботятся о Ганге, и река страдает, 

стало возможным обсуждать проблему и пути ее 

решения.  

Описание экологической проблемы в рамках 

европейских культурных понятий и соответствую-

щих им лингвистических особенностей суще-

ственно отличается от понимания ситуации дру-

гими народами. Это обусловлено различиями в 

культуре. Но язык как речевой инструмент оказы-

вается достаточно гибким, чтобы обойти эти пре-

пятствия, и решить проблему межкультурной ком-

муникации.  

Так, сделав не только теоретический, но и 

практический вклад в развитие экологии языка, Эл-

вин Филл навсегда закрепил свое имя в ее истории.  

Еще один исследователь, уже француз по про-

исхождению, Луи Жан Кальве в своей работе «Об 

экологии мировых языков» пытался проанализиро-

вать ее с опорой на социологический параметр, а 

также предпринял попытку разработать теоретиче-

скую модель с учетом комплексного лингвосоцио-

логического подхода.  

Выступая за сохранение языкового разнообра-

зия - внутреннего и внешнего, горизонтального и 

вертикального, Л.-Ж. Кальве сформулировал ос-

новные положения экологической языковой поли-

тики государств и международных организаций, 

призванных решать проблемы языков. 

В конце XX века продолжалось развитие поло-

жений экологии языка, в частности, появилось уче-

ние о «лингвистической экосистеме» (1997) в рабо-

тах американских исследователей и профессоров 

Роберта Каплана и Ричарда Балдауфа, которые рас-

сматривали языковое планирование и предложили 

свою модель языковой экосистемы. 

Что касается российской науки, то экология 

языка получила множество синонимов, объединяю-

щих экологию и язык, таких как «эколингвистика», 

«экологическая лингвистика», «лингвоэкология», 

но до сих пор не имеет точной, однозначной трак-

товки и единого взгляда на предмет ее исследова-

ния.  

 Отечественные авторы анализируют понятия, 

связанные с экологической деятельностью (В.В. 

Иваницкий, А.П. Сковородников), экологическим 

мышлением и сознанием (В.С. Полянский и др.), 

экологической культурой (Р.Г. Яновский, Л.И. 

Скворцов, В.Е. Ермолаева), экологическим образо-

ванием (О.М. Васильева и др.), влиянием экологи-

ческих тенденций на осуществление различных 

коммуникаций в этнонациональной среде россий-

ского общества (Е.К. Хелимский, Р.Н. Мусина) и 

др. 

Например, в своем подходе к экологии языка 

Н.Н. Кислицына выделяет два основных направле-

ния, в одном из которых, по ее мнению, «главен-

ствует экология и экологические идеи экстраполи-

руются на языки», в другом - языковые данные, ко-

торые способствуют раскрытию экологических 

проблем в широком понимании данного определе-

ния» [3]. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, 

что зарубежные исследователи рассматривают эко-

логию языка вместе с социо- и психолингвистикой, 

т.е. акцент сделан на человеке, на обществе, в то 

время как отечественные исследователи соотносят 

ее в большей степени, с понятиями природной 

среды, то есть исследуется проявление языковой 

деятельности с точки зрения экологических про-

цессов и явлений. 

Сегодня исследователи не задаются вопросом, 

можно ли изучать язык и экологию как единое це-

лое, а пытаются создать информационную среду, 

которая ответит на практические вопросы эколинг-

вистики и позволит выявить сущность проблемы 

экологии языка в мировом социокультурном кон-

тексте. 

В работах А.П. Сковородникова, Н.Б. Мечков-

ской, В.Н. Ярцевой и их последователей отмечены 

ценность и позитивные перспективы будущего раз-

вития экологии языка как науки [5].  
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Появляются новые языковые термины: «здоро-

вые» и «больные» языки («обреченные на смерть», 

«смертельно больные», «серьезно больные», «хро-

нически больные» и языки, которым «потенци-

ально угрожает опасность исчезновения»), языко-

вые сообщества, биолингвистика и другие [6]. 

В последнее время появилось большое разно-

образие словарей, справочников, энциклопедий, со-

держащих огромное языковое богатство, которое 

можно и нужно использовать не только профессио-

нальным коммуникаторам (учителям, журнали-

стам, политическим деятелям всех уровней), но и 

любому современному человеку. 

Лингвисты вносят сведения об угрозе исчезно-

вения языков в созданные «языковые красные 

книги», подобные красной книге природной среды. 

На открытых уроках в некоторых школах, на 

лекциях в университетах, на круглых столах и фо-

румах, обсуждаются вопросы экологии языка, а с 

2013 года появилось сетевое научное издание «Эко-

логия языка и коммуникативная практика», которое 

в центр внимания ставит назревшую проблему эко-

логии языка в широком культурном контексте.  

Проводится эколингвистический мониторинг 

информационно-текстового пространства, который 

основан на ряде параметров, с помощью которых 

создаются условия для оценки экологичности ин-

формационных потоков, связанных с представле-

ниями о ценности, безопасности и комфортности 

информационной среды обитания человека.  

К сожалению, несмотря на это, проблема эко-

логии языка имеет следующие негативные тенден-

ции развития: отсутствие языковой политики госу-

дарства, наличие болезней и возможное исчезнове-

ние некоторых языков, регресс языка в целом (в том 

числе и русского) и другие.  

В данном аспекте следует отметить и про-

блемы, связанные с разработкой экологических 

принципов жизнедеятельности человека в инфор-

мационной среде (в том числе СМИ и сети Интер-

нет), а также экологичности речевого взаимодей-

ствия, экологии общения и культуры. 

Одним из примеров деградации языковой 

культуры мы наблюдаем в общественном транс-

порте. Каждый день используются новые приемы 

неэкологичного речевого общения, влекущего за 

собой негативные эмоции, мысли, действия, кото-

рые иногда приводят к последствиям даже смер-

тельного исхода.  

Еще одним примером может послужить нега-

тивное влияние интернет-сообществ и интернет-

порталов на умы, речевые вкусы и предпочтения 

миллионов людей, включая использование вульгар-

ных жаргонизмов, а также вытеснение исконно рус-

ских слов, наличие «смайлов», оказывающих раз-

рушительное влияние на будущее языка в целом.  

В связи с этим, современное состояние языка, 

его речевое и текстовое употребление, вызывают 

озабоченность не только лингвистов, но и всех, кто 

любит и ценит родную речь. Нельзя не согласиться 

с мнением российского лингвиста Л.И. Скворцова, 

который считает, что «снижение общей культуры 

речи всем заметно и представляет настоящую 

угрозу языку» [3].  

Поэтому в эпоху инноваций и достижений ци-

вилизации особо важно глубокое знание родного 

языка и владение его нормами, а также понимание 

мировых общепризнанных языков, которые обяза-

тельны для любого образованного человека, и бла-

гоприятны для развития экологии языка, изучаю-

щей естественную силу любого языка, а также вза-

имосвязь языка человека с языком живой природы. 

На наш взгляд, ряд взаимосвязей «человек – 

язык – сознание – культура – общество – природа – 

окружение» имеет одновременно экологические и 

лингвистические зависимости. «Каменный дом» 

экологии языка должен иметь все эти составляю-

щие. Единственное, что остается под вопросом: его 

фундамент - экология или язык? 

В любом случае, взаимовлияние языка, речи и 

экологии — не только внешнее, понятийное, но и 

внутреннее. Оно имеет достаточно глубокие при-

чинно-следственные отношения: когда общество 

пренебрегает языковой культурой, со временем оно 

деградирует; оно перестает реагировать на многие 

социальные процессы, политические, экономиче-

ские, и, конечно, экологические. 

А значит, понятие о духовном значении слова, 

связь экологии и личности, природы с характером 

и судьбой народа, с высшими духовными сферами, 

могут исчезнуть и сходят на нет. Отсюда стано-

вится понятным, что экология языка - это неотъем-

лемая часть не только современной науки, но и 

нашей повседневной жизни, которую сложно пред-

ставить без языка или природы. 

 

Литература 
1. Иванова Е. В. Цели, задачи и проблемы 

эколингвистики. Прагматический аспект коммуни-

кативной лингвистики и стилистики: сборник науч-

ных трудов / Отв. ред. Н. Б. Попова. Ч.: Изд-во 

ИИУМЦ «Образование», 2007. С. 41-47. 

2. Железнова Е.Г. К вопросу об экологии 

языка и экологической лингвистике // Научный 

вестник ЮИМ. 2016. №3. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-ob-ekologii-yazyka-i-ekologicheskoy-

lingvistike. [Дата обращения: 24.02.2017]. 

3. Кислицына Н.Н. Эколингвистика - новое 

направление в языкознании [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: 

http://www.crimea.edu/tnu/magazine/ 

culture/culture37. [Дата обращения: 24.02.2017]. 

4. Ионова С.В. Основные направления эко-

лингвистических исследований: зарубежный и оте-

чественный опыт// Вести Волгогр. гос. ун-та. Сер. 

2, Языкознание. 2010. № 1 (11). 

5. Сковородников А.П. Экология современ-

ного русского языка и роль средств массовой ин-

формации в этом процессе (тезисы)// [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.sfu-

kras.ru/node/307. [Дата обращения: 24.02.2017]. 

6. Нурушева Д.А. Эколингвистика как раздел 

языкознания // Фундаментальные исследования. 

2014. № 5-4. С. 890-893. 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ekologii-yazyka-i-ekologicheskoy-lingvistike
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ekologii-yazyka-i-ekologicheskoy-lingvistike
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ekologii-yazyka-i-ekologicheskoy-lingvistike
http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307
http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307


46 SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

Бараш Л.А. 

кандидат философских наук, 

преподаватель Российского 

университета дружбы народов 

(филиал в г. Сочи) 

 

THE CONTENT ASPECT OF ARTISTIC COMMUNICATION 
 

Barash L.A. 

PhD, 

Lecturer, Sochi branch of 

Peoples` Friendship University of Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена психологической стороне коммуникации между художником и зрителем. Если рас-

сматривать этот контакт в качестве межсубъектных отношений, процесс творчества художника и воспри-

ятия зрителя предстаёт как изоморфный: психологические механизмы творчества и восприятии во многом 

совпадают. Однако вследствие трансформации постмодернистского субъекта изменяется характер комму-

никации, и характеристика её психологических механизмов становится гораздо сложнее. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the psychological side of communication between the artist and the viewer. If we 

consider this contact as intersubject relations, the process of the artist`s creativity and perception of the viewer 

appears as isomorphic: the psychological mechanisms of creativity and perception in many respects coincide. 

However due to the transformation of the postmodernist subject, the character of communication changes, and the 

characterization of its psychological mechanisms becomes much more complicated. 
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Изучение художественной коммуникации тре-

бует обращения к её содержательной и формальной 

сторонам. Опираясь на общефилософскую теорию 

общения М. С. Кагана [ 4 ], в контактах художника 

и зрителя мы выделяем два аспекта – содержатель-

ный и формальный. Формальному аспекту художе-

ственной коммуникации, то есть изучению художе-

ственных знаковых систем, посвящён ряд исследо-

ваний. Мы же коснёмся содержательного аспекта 

художественной коммуникации. Беря за основу 

строение содержания практически-духовной 

формы общения, в содержании коммуникации, 

происходящей между художником и зрителем, мы 

также выделяем две стороны. Это информационный 

пласт, которого в данной работе мы касаться не бу-

дем, а также психологическое наполнение этих вза-

имоотношений. Именно на психологических осо-

бенностях мы сосредоточим внимание. Работы пси-

хологов, посвящённые общепсихологическим и 

социально-психологическим аспектам коммуника-

ции, вносят существенный вклад в изучение про-

блемы художественной коммуникации, поскольку 

проясняют многие частные вопросы, касающиеся 

её психологических механизмов. Однако полное, 

объёмное и исчерпывающее представление о худо-

жественной коммуникации можно получить лишь 

на основе философского понимания этого явления. 

Прежде всего необходимо уточнить само поня-

тие «содержание». Справедливо замечание П.Си-

монова о том, что нелегко иной раз понять, какой 

смысл вкладывают эстетики в это понятие [ 10, с. 

118 ]. Понимание содержания как процесса взаим-

ного сопереживания, сочувствия, соучастия по по-

воду произведения искусства совпадает с точкой 

зрения Б. Парыгина, который под содержательной 

стороной общения подразумевает «процессы вос-

приятия и понимания людьми друг друга» [ 7, с. 

224]. Изучение этих процессов применительно к 

художественной коммуникации не может не опи-

раться на ряд исследований отечественных учёных, 

посвящённых как вопросам психологии общения, 

так и психологии художественного творчества [ 6, 

8, 11 ].  

Концепции западных учёных, применимые к 

исследованию художественной коммуникации, 

весьма разноречивы. Отнюдь не бесспорен фрей-

дистский подход к взаимосвязям людей, где стира-

ются грани между биологическими и социокуль-
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турными основами коммуникации. Не преодоле-

вает фрейдистской биологизации человеческих от-

ношений и концепция американского психиатра Г. 

Салливена, хотя в ней ценен подход к человеческой 

личности с точки зрения её межличностных связей, 

общения с другими людьми [ 5 ]. Заслуживает вни-

мания «концепция ролевого поведения» современ-

ного американского психолога Дж. Мида, согласно 

которой поведение человека «строится из ролей, 

принимаемых на себя индивидом и «проигрывае-

мых» им в процессе коммуникации с другими 

участниками группового действия [ 15, с. 297 ]. 

Интеракционистская ориентация психологии в 

лице своего наиболее яркого представителя Т. Ши-

бутани намечает плодотворный путь для разра-

ботки проблемы коммуникации, в том числе и ху-

дожественной [ 14 ]. Общая черта обеих концепций 

– Мида и Шибутани – трактовка субъектно-объект-

ных связей: у Мида субъект вступает в контакт с 

«коллективным субъектом», «обобщённым дру-

гим», но не с определённой индивидуальностью, 

личностью; в концепции Шибутани субъект кон-

тактирует с партнёром как с объектом. И в том, и в 

другом случае человеческие взаимосвязи понима-

ются как односторонне направленные, монологиче-

ские. 

Взаимоотношения художника и зрителя на ос-

нове произведения искусства более правомерно 

трактовать как межсубъектное взаимодействие, то 

есть процесс двунаправленный, диалогический [ 4 ]. 

Важную роль при таком подходе имеет бахтинское 

понимание произведения искусства как многого-

лосной полифонической ткани, в которой автор-

ский «голос» вступает в диалогические отношения 

с другими «персонажами» [ 1 ]. Это даёт возмож-

ность рассматривать психологические механизмы 

коммуникации художника и зрителя как связую-

щую нить их совместного бытия, события, осу-

ществление диалогического равенства субъектов. 

Как интеллектуальные, так и эмоциональные 

психологические механизмы художественной ком-

муникации имеют свою специфику. 

Увлечение художника определённой идеей, 

образом, первоначальное накопление материала 

для будущего художественного произведения явля-

ются установкой, настройкой его сенсорной си-

стемы на создание соответствующей знаковой 

структуры. Специфика интеллектуальной творче-

ской деятельности художника – построение архи-

тектоники формы, умение выстроить план произве-

дения, выбрать нужные средства для воплощения 

замысла – задачи, которые художник решает чисто 

рациональным, логическим путём. Без интеллекту-

альных качеств не обойтись и слушателю, зрителю, 

читателю на смысловом уровне общения с произве-

дением. Так, при слушании музыки необходимо 

умение запоминать и узнавать при дальнейшем 

проведении или варьировании музыкальную тему, 

умение сравнивать, сопоставлять контрастные об-

разы, способность обобщать содержание и, наобо-

рот, вычленять нечто главное, охватить всю компо-

зицию в целом, в чём-то предугадать развитие. Это 

справедливо не только для музыки, но и для других 

видов искусства. 

Один важнейших психологических механиз-

мов, относящихся к области рационального, – ассо-

циации. Возникая в воображении художника, они 

перед тем, как воплотиться в стихотворные строки 

или музыкальные фразы, «вторично сопоставля-

ются с реальной действительностью», затем либо 

отбрасываются как неудачные, либо становятся ос-

новой для «новых творческих открытий и нахо-

док», что является, по П. Симонову, вторичным от-

ражением [ 10, с. 90-91]. Процесс ассоциативного 

отражения – тот путь, который проходит сознание 

творца, рождая художественный образ, учёный 

называет психическим мутагенезом, «поиском в 

зоне, где вероятность находки / решения задачи / 

выше по сравнению с другими возможными 

направлениями» [10, с. 91-92]. Ассоциативное 

мышление и чувствование играют большую роль и 

в восприятии реципиента. Ассоциации зрителя, 

слушателя, читателя могут подключаться как к 

«осмысливающей», так и к «переживающей» сто-

ронам восприятия, могут почти в точности соответ-

ствовать замыслу автора или же в значительной 

степени преображать его. 

Однако при всей важности интеллектуальной 

стороны главную роль в художественной коммуни-

кации играют эмоциональная сфера. В рождении 

стихов, картин, музыки большую роль играют ин-

туитивное озарение, вдохновение, аффекты, катар-

сис, который вовлекает в «очистительный огонь са-

мые интимные, самые жизненно важные потрясе-

ния личной души» [3, с. 316]. Для зрителя «понять 

художественное произведение – значит прежде 

всего прочувствовать, эмоционально пережить его 

и уже на этом основании поразмыслить над ним. С 

чувства должно начинаться восприятие искусства, 

через него идти, без него оно невозможно» [ 12, с. 

10-11 ]. Эмоции подключают механизмы памяти, 

где хранятся воздействия, имевшие место в про-

шлом, способствуют построению образа и форми-

рованию установки на восприятие художествен-

ного произведения, сопровождают коррекцию вос-

принимаемого художественного образа. 

Огромную роль в процессе обмена художе-

ственной информацией между художником и зри-

телем играет творческое воображение. Оно ведёт 

художника в мир его грёз которые субъективиру-

ются в художественные образы, оно же помогает 

зрителю в расшифровке знаковой структуры, со-

зданной художником. С помощью воображения 

осуществляется «проекция» – «перенесение своих 

мотивов, черт, свойств, опыта в ситуацию другого 

человека» и «интроекция» – «мысленное вообража-

емое принятие на себя роли другого» [ 2, с. 170-171 

]. Роль творческой фантазии, в которой сочетаются 

и эмоциональная, и рациональная стороны, подчёр-

кивает Л. С. Выготский, когда пишет, что «эмоции 

искусства суть умные эмоции…, они разрешаются 

преимущественно в образах фантазии» [ 3, с. 316 ]. 

Бесспорен приоритет творческих способно-

стей, таланта в труде художника. Но ни один самый 

гениальный замысел не был бы осуществлён, если 
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бы художник не владел технической стороной дела. 

Уверенное владение самыми разнообразными про-

фессиональными навыками, ремеслом, техникой 

ему необходимо. Вооружённость знаниями и худо-

жественным опытом нужна и зрителю. Под ней 

подразумевается известная подготовка, обеспечи-

вающая адекватность восприятия – знание искус-

ства, наличие эстетического вкуса, достаточного 

слушательского, зрительского, читательского 

опыта. Однако этот механизм может играть и отри-

цательную роль, если он становится самодовлею-

щим и не связанным с другими составляющими 

психологического процесса художественной ком-

муникации. Холодный блеск мастерства и доброт-

ная «сделанность» вещи, демонстрируемые про-

фессиональными музыкантами, художниками, пи-

сателями, далеко не всегда сочетаются с глубиной 

мысли и содержания, искренностью высказывания, 

равно как и «вооружённость» аудитории, прошед-

шей полный курс эстетического воспитания, не все-

гда свидетельствует о её способности восприни-

мать искусство. 

Поскольку и художественное творчество, и его 

восприятие социально детерминированы, художе-

ственная информация, циркулирующая между ху-

дожником и зрителем, также обусловлена социаль-

ными факторами. Психологические особенности 

художественного отражения действительности за-

висят от места, занимаемого художником в соци-

альной структуре общества, его общественных воз-

зрений. «Сопереживание» может быть достигнуто 

только в том случае, если произведение соотно-

сится с целостным мироотношением зрителя. 

Психологические процессы художественной 

коммуникации обусловлены рядом факторов, свя-

занных как с индивидуальными особенностями 

субъектов коммуникации – возрастом, типом тем-

перамента, одарённостью и т.д., так и с условиями, 

в которых происходит этот контакт. Влияет на вос-

приятие количественная характеристика зритель-

ской аудитории. Так, воздействие музыки различно 

в условиях концертного зала и при индивидуаль-

ном прослушивании, на стадионе, собирающем ты-

сячи людей, и в обществе близких друзей. Общение 

с произведением искусства наедине связано с глу-

биной погружения в него, возможностью возвра-

титься к отдельным его фрагментам, прослушивая 

или читая его ещё и ещё раз. Но в то же время не-

которые произведения современного искусства 

рассчитаны именно на коллективность восприятия, 

на переживание общезначимых эмоций и их 

обострённость именно в коллективном восприятии. 

Э. Шукуров отмечает, что истинная картина 

мира складывается из множества разнообразных 

представлений, впечатлений, реакций и «постига-

ется только в процессе коллективного восприятия» 

[ 13, с. 88 ]. Он именует это явление «принципом 

дополнительности», заключающем в себе положи-

тельное зерно объединения восприятий: отсеива-

ется случайное в суждениях, при этом всё суще-

ственное в индивидуальных восприятиях интегри-

руется и сопоставляется. Это не исключает 

отрицательных моментов коллективного восприя-

тия – бездумного «заражения» чужими чувствами, 

вкусами, оценками в условиях эмоциональной вза-

имосвязи людей. 

На каждом историческом этапе в зависимости 

от уровня развития искусства, а также конкретных 

социальных, политических, экономических и дру-

гих факторов психофизиологическая основа отно-

шений художника и зрителя является различной. 

Не только в рамках каждого типа художественной 

культуры, но и в пределах различных художествен-

ных направлений и течений психологические меха-

низмы художественной коммуникации имеют свои 

особенности. Диахронически развёртывающиеся 

связи происходят на другой психологической ос-

нове, нежели синхронические вследствие истори-

ческой трансформации социально-психологиче-

ских особенностей субъектов. 

Специфическая черта художественной инфор-

мации – её способность возрастать, обогащаться в 

процессе коммуникации. Эта добавочная информа-

ция появляется вследствие индивидуальных разли-

чий психологических механизмов обоих партнёров 

– памяти, фантазии, воображения, ассоциаций и 

т.д., различия реальных условий, в которых проис-

ходит акт коммуникации, существования нового 

исторического контекста. Поскольку художествен-

ная коммуникация – не двухактный обмен инфор-

мацией, а единый и нерасчленимый процесс цирку-

ляции художественного сообщения, то результиру-

ющая информация представляет собой возникшее 

на иной психологической основе новое прочтение 

образа, иную эмоциональную окраску, другой уро-

вень осмысления идейного содержания. 

Данный анализ содержательного аспекта худо-

жественной коммуникации, понимаемого в каче-

стве её психологического наполнения, основыва-

ется на традициях, исходящих из немецкого клас-

сического идеализма, где взаимоотношения 

художника и зрителя предстают как межсубъект-

ные с учётом коммуникативного характера эсте-

тики И. Канта и подчёркиваемых им идей о «всеоб-

щей сообщаемости», «всеобщем согласии в сужде-

нии вкуса», а также воззрений Г. В. Ф. Гегеля 

относительно возвращения человеческой души в 

сферу субъективного на высшей стадии её разви-

тия. Эта традиция получила развитие и в отече-

ственной эстетике, в частности, в общефилософ-

ской теории общения М. С. Кагана, которая даёт ос-

нования понимать отношения художника и зрителя 

как межсубъектные.  

Однако современная ситуация заставляет учи-

тывать глубокие изменения, которые произошли в 

субъекте. Традиционные представления о субъекте 

как об активной, деятельной, творческой личности 

вступают в противоречие с постмодернистской 

трактовкой субъекта как «расщеплённого», «раз-

дробленного», «исчезающего». Очевидно, что ком-

муникация, в которой может участвовать подобный 

субъект, имеет совсем другие психологические ха-

рактеристики. Переосмыслению подлежит само по-

нятие межсубъектной связи. В современной ситуа-
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ции коммуникативное пространство выглядит ско-

рее как интерсубъективное, и контакты художника 

и зрителя также представляются интерсубъектив-

ными в свете понятия «множественности», харак-

терного для постмодернизма. Это не означает, что 

из художественной коммуникации полностью ис-

чезают обозначенные выше психологические ком-

поненты – фантазия, воображение, ассоциации, ху-

дожественное мышление, и т. д. Это значит, что её 

психологические механизмы рассматриваются те-

перь с учётом понятия децентрации художествен-

ного пространства, введенного французскими пост-

структуралистами, вследствие чего психологиче-

ская основа взаимоотношений художника и зрителя 

предстаёт как явление неизмеримо более сложное. 

В безграничном интерсубъективном мире, где 

участвует неисчислимое множество субъектов, где 

происходит бесконечное взаимопревращение кон-

нотатов и денотатов, и любой коннотат в «галак-

тике означающих» становится денотатом, где всё 

существует в качестве интерпретации тысяч и ты-

сяч накладывающихся друг на друга сознаний, от-

печаток этой множественности не может не при-

сутствовать в психологических механизмах худо-

жественной коммуникации. Они неизбежно 

интегративны и бесконечно изменчивы. Но искус-

ство – это познание жизненного мира. А познать 

его, по убеждению философов коммуникации Л. 

Витгенштейна, К.-О. Апеля можно только из «пер-

спективы участия в коммуникации». 
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АННОТАЦИЯ 

Материальная культура включает в себя совокупность и процесс создания, распределения и потреб-

ления предметов и явлений, удовлетворяющих материальные потребности человека. Противоречивость 

этой культуры заключается в том, что с одной стороны, она служит для удовлетворения насущных (древ-

них) и новых потребностей человека, закрепляемых в древнем отделе мозга как насущные потребности; с 

другой стороны, использование энтропийных технологий и неограниченный рост удовлетворяемых по-

требностей привели к глобальному экологическому кризису и недостаточности ресурсного потенциала 

планеты для удовлетворения потребностей. Основой этой культуры служит природа (природные матери-

алы, энергия, ландшафты и все их компоненты). Бинарная множественность и степень сложности удовле-

творяемых потребностей, закрепляемых в древнем центре как насущные, растет лавинообразно (это – ту-

пик развития). В массе предметы и явления материальной культуры негэнтропийны, они вносят дезорга-

низацию в природу. Нужна экологизация мышления человека, и экологическая реконструкция 

материальной культуры с переходом на негэнтропийные технологии.  
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ABSTRACT 
Material culture includes aggregate and process of creation, distribution and consumption of objects and phe-

nomena, satisfying the material needs of man. Contradictory in this culture is that on the one hand, it serves to 

meet the urgent (ancient) and new human needs, as enshrined in the ancient division of the brain as pressing needs. 

On the other hand, the use of entropy technology and unlimited growth of needs have led to the global environ-

mental crisis and insufficient resources to meet the needs of the planet. The basis of this culture serves as a nature 

(natural materials, energy, landscapes and all their components). Binary the plurality and complexity of met needs, 

fastened in ancient center as vital, growing avalanche (this is a dead-end development). In the mass of objects and 

phenomena of material culture uses the negentropy, they make a disruption in nature. It is necessary to use the 

ecologization of human thinking and ecological reconstruction of material culture with the transition to negentropy 

technology. 

Ключевые слова: материальная культура; бинарно множественная культура; противоречивая мате-

риальная культура; энтропийные технологии; негэнтропийные технологии 

Keywords: material culture; binary multiple culture; contradictory material culture; entropy technology; 

negentropy technology 

 

«Нельзя не прийти к выводу, что в течение 

нашей жизни планета увидит торможение или 

даже прекращение многих экологических и эволю-

ционных процессов, которые не прерывались с 

начала палеонтологической летописи… В течение 

грядущих веков наши потомки будут либо прокли-

нать, либо восхвалять нас в зависимости от того, 

… насколько хорошо сумеем сохранить ту био-

сферу, которую они унаследуют» (М. Сулей, «По-

роги для выживания: поддержание приспособ-

ленности и эволюционного потенциала». – М.: 

Мир, 1983).  

Материальная культура включает в себя сово-

купность и процесс создания, распределения и по-

требления предметов и явлений, удовлетворяющих 

материальные потребности человека. Ее основой 

служит природа (природные материалы, энергия, 

ландшафты и все их компоненты). Материальная 

культура человечества быстро эволюционирует: ла-

винообразно растет бинарная множественность 

предметов и явлений, их сложность, количество и 

сложность удовлетворяемых потребностей. Но она 

растет за счет дезорганизации, деволюции природ-

ной среды. В большей части предметы и явления 

материальной культуры негэнтропийны, они вно-

сят дезорганизацию в природу. 

Эволюция материальной культуры человече-

ства такова: человек, как и любое животное, есте-

ственным образом использовал доступные природ-

ные материалы и самые привлекательные и подхо-

дящие ландшафты, вначале - для выживания и 

удовлетворения первичных биологических потреб-

ностей, затем - для создания первых объектов мате-

риальной культуры и для удовлетворения растущих 

потребностей. Каждое животное потребляет ре-

сурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но 

при этом обычным для взаимодействия является 

поддержание равновесия, гомеостазиса, когда по-

требление ресурсов соответствует потенциалу при-

родной среды. Если равновесие нарушается (это 

наблюдается, например, при чрезмерном росте чис-

ленности какого-то вида и отсутствии ресурсов в 

природе для поддержания этого состояния), - про-

исходит элиминация, сокращение численности. 

Взаимодействие человека с природой постепенно 

стало неравновесным, природа превратилась в 

«страдающую» сторону взаимодействия, как объ-

ект потребления и вместе с тем территория выбро-

сов загрязнений. Техногенные воздействия чело-

века на природу и на себя как часть природы в те-

чение очень короткого отрезка времени настолько 

резко возросли, что стали существенно изменять 

ход естественной эволюции. Поэтому весьма ко-

роткий период в развитии материальной культуры 

(последние 1 – 2 века) можно назвать техногенной 

революцией (рис. 1). Эта быстрая революция носит 

разветвляющийся характер, рост множественности 

технологических прорывов сопровождается раз-

ветвляющимися негативными последствиями. Ее 

отличают от медленной естественной эволюции та-

кие изменения: 

1.  Быстрое изменение характера живого ве-

щества, свойств биосферы. 

2.  Локальные и глобальные преобразования 

естественных ландшафтов. 

3.  Быстрое использование невозобновимых 

природных ресурсов. 

4.  Изменение материального состава среды, 

ускорение потоков веществ. 

5.  Нарушения и помехи в круговороте ве-

ществ. 

6.  Введение в среду жизни несвойственных 

ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление тяже-

лых элементов, не свойственных среде. 

7.  Замена естественной среды и факторов 

жизни на искусственные. Вытеснение и гибель жи-

вой природы. 

8.  Быстрое сокращение природных террито-

рий (лес, почвы и пр.), и замена их преобразован-

ными антропогенными территориями. 

9. Глобальные климатические изменения. 

10.  Сокращение биоразнообразия, безвозврат-

ное уничтожение видов. 

11.  Нарушения в экологических факторах 

(факторах среды). Добавление неизвестных ранее 

воздействий. 

12.  Антропогенные помехи в каналах инфор-

мации и обратной связи. 

13.  Новые технологии манипуляции жизнью. 

Воздействия на генетическом уровне. Воздействия 

на космическом уровне. 
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Темпы протекания естественной эволюции и 

техногенной революции несопоставимы [1]. При-

родная эволюция протекает очень медленно по че-

ловеческим понятиям (в сопоставлении с продол-

жительностью жизни человека). Ввиду стремления 

к удовлетворению потребностей и к получению по-

ложительных эмоций человека не удовлетворяли 

эти медленные изменения, и он постоянно стре-

мился их ускорить, чтобы быстро получить резуль-

таты, чтобы они произошли на глазах одного поко-

ления, чтобы человек смог увидеть дело своих рук. 

Поэтому человек никогда не считался с темпами 

природной эволюции, всячески ускоряя изменения: 

сжигал леса, распахивал земли, создавал гигант-

ские искусственные водохранилища, срезал горы, 

менял течение рек, уничтожал одних животных и 

разводил других, разрабатывал наиболее богатые и 

невозобновимые месторождения полезных ископа-

емых, и т.д. Одновременно, решая практические за-

дачи, удовлетворяя естественное любопытство и 

познавая неведомое, человек стремился распро-

странять свои исследования в ранее неизученные 

области. Человечество смело шло в неведомые об-

ласти, заглядывало за грань. Эта смелость была ос-

нована на упрощенном мышлении, не позволяю-

щем предвидеть отдаленные последствия, и на 

стремлении к однополярным представлениям с об-

резанием всего негативного, которое как бы не су-

ществовало. При этом каждое новое достижение 

ставило перед человечеством все новые проблемы, 

и чем более принципиальным оно было, тем боль-

шие тревоги затем вызывало. Развитие большей ча-

сти человечества определялось и продолжает опре-

деляться постоянным расширением и практической 

безграничностью потребностей, закрепляемых и 

воспринимаемых как первоочередные, насущные 

(предположение автора).  

 

Рис. 1. Древо бинарно множественной материальной культуры 

 

Достижение положительных эмоций, сопро-

вождающее удовлетворение потребностей, – это 

одно из основных условий развития человечества. 

Такое развитие является следствием управления со 

стороны более древних структур мозга, ответствен-

ных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки 

отсутствия склонности к предвидению результатов 

своей деятельности, - они носят явный этологиче-

ский характер, так как животным и приматам не 

требовалось дальнее предвидение, и соответствую-

щий механизм не был создан в мозгу. Например, в 
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соответствии с ростом удовлетворяемых потребно-

стей революция индустрии, энергетики и транс-

порта – важнейших составляющих современной 

материальной культуры человечества – развива-

лась в направлении создания технически целесооб-

разных объектов, полностью подчиняющих себе 

природу и решающих одну из полезных для чело-

века задач. Технические, жесткие (с точки зрения 

природы) решения порождали новые проблемы, 

накопление которых привело к глобальному эколо-

гическому кризису.  

«Машина радикально меняет отношения 

между человеком и природой... Она не только по-

коряет природные стихии, но она покоряет и самого 

человека; она не только в чем-то освобождает, но и 

по-новому порабощает его» (Н. Бердяев). «Мы пе-

рестаем быть хозяевами техники и, напротив, ста-

новимся ее рабами, а техника – некогда жизненно 

важный элемент созидания – поворачивается к нам 

другим своим ликом – ликом богини разруше-

ния…» (Э. Фромм). Как ответ на эти проблемы и 

негативное разветвление развития, появились пред-

ложения и разработки по «мягким» технологиям, 

более подходящим для природной среды.  

Исследование эволюции потребностей чело-

века в сопоставлении с потребностями животных, 

выявление истоков неудержимого стремления к ро-

сту числа и качества новых потребностей, пред-

ставляет исключительный практический интерес, 

так как удовлетворение потребностей является ре-

альной движущей силой эволюции человечества, и 

одновременно с этим оно способно погубить при-

родную среду и человечество. Для мира живой при-

роды характерно стремление к удовлетворению 

настоятельных (насущных) потребностей, среди 

которых первыми являются биологические, или 

естественные, потребности. Они обеспечивают су-

ществование, жизнь животного, и поэтому потреб-

ность в их удовлетворении прочно закреплена в ор-

ганизме, и связывается с разными формами присво-

ения объекта потребности (табл. 1). 

Таблица 1 

Потребности и формы присвоения объектов потребности 

Потребность Форма присвоения 

Пища, вода, воздух Прямое присвоение путем введения внутрь организма 

Экологическая ниша (территория), помеченная 

разными способами 

Присвоение территории или животного на период 

жизни  

Качество окружающей среды (климат, ланд-

шафт и его компоненты) 

Использование путем косвенного присвоения как ка-

чества «ниши» 

Продолжение рода, размножение 
Временное «присвоение» партнера для продолжения 

рода 

Пространственный комфорт, защищенность от 

переуплотнения или сверхразреженности 

Присвоение части территории на период жизни жи-

вотного или группы, поощрение поддержания нор-

мальной плотности  

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха 

Выращивание и воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории 

Создание группы или вхождение в этологиче-

скую группу 

Поддержание иерархии (подчинение особей в группе 

или роль подчиненной особи) 

Поддержание гомеостаза 
Присвоение до достижения лимитов, вводимых при-

родой 

Удовлетворение растущих потребностей тесно 

связано с развитием большей части человечества. С 

одной стороны, удовлетворение потребностей – это 

основная движущая сила поведения для большин-

ства людей. С другой стороны, мозг человека отра-

жает потребности и возможности их удовлетворе-

ния в виде эмоций. Человек стремится к получению 

положительных эмоций, как естественных, орга-

нично вписанных в цепи «воздействие – реагирова-

ние», так и полностью искусственных, заменяющих 

и разрывающих естественные цепи. Положитель-

ные эмоции могут быть получены естественным 

путем, как хороший результат напряженного физи-

ческого или умственного труда, создания какого-

либо произведения человека, творческого или фи-

зического достижения, рекорда. Они же могут быть 

достигнуты гораздо более простым искусственным 

путем, например, введением в организм определен-

ных веществ, создающих в мозгу искусственные 

состояния. Сложный мозг человека с его склонно-

стью к самовознаграждению, в том числе и лож-

ному, оказывает влияние на протекание процесса 

удовлетворения потребностей и эволюции. При 

этом негативными тенденциями эволюции можно 

считать стремление к удовлетворению иррацио-

нальных, неэкологичных, вредных потребностей. 

Как позитивные, так и негативные потребности со-

ставляют бинарные подмножества потребностей. 

Являются ли негативные потребности органиче-

ской частью, естественным полюсом двойственных 

потребностей, или они могут быть вытеснены, за-

мещены позитивными потребностями? Безусловно, 

стремление к удовлетворению и позитивных, и 

негативных потребностей поддерживается мозгом 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Позитивные и негативные тенденции эволюции 

Участие множества мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и поведения 

Удовлетворение растущего множества позитивных и негативных потребностей 

Добродетельные потребности Греховные потребности 

Стремление к получению позитивных и рациональ-

ных эмоций 

Стремление к получению негативных и иррацио-

нальных эмоций 

Реальные пути эволюции потребностей 

Постоянный поиск новых путей и 

способов роста и развития удовле-

творения рациональных и иррацио-

нальных, полезных и вредных по-

требностей 

Добровольное или вынужденное 

ограничение греховных, вредных 

потребностей как следствие обра-

зования, воспитания, действия за-

конов  

Новая этика как способ дости-

жения рациональной замены 

греховных и иррациональных 

потребностей на добродетель-

ные и рациональные (?) 

Культурная и технологическая революция, резкое расширение круга позитивных и негативных потребно-

стей, совершенствование способов их удовлетворения 

Рост искусственности жизни и среды, появление новых и вредных потребностей 

Поиск путей замещения вредных и греховных потребностей новыми, полезными  

В истории человечества техника и технологии 

развивались по пути от биологических прототипов 

- «катализаторов» (природных объектов или явле-

ний, обусловивших появление технического реше-

ния) к усложненным решениям, зачастую не имею-

щим видимого общего с первоисточниками. По 

мере развития человечества эволюционировали и 

все объекты современной технической мощи – ин-

дустрия, энергетика, транспорт. Для хода техноген-

ной революции материальной культуры харак-

терны некоторые общие особенности: от первона-

чального «мягкого», небольшого по объему и в 

целом незаметного для природы использования 

возобновимых источников энергии и ресурсов (ма-

териалов и пр.) – к резко расширяющемуся потреб-

лению невозобновимых ресурсов (в том числе ис-

точников энергии), к локальному и к глобальному 

загрязнению среды. В то же время внутри этого ги-

гантского и негативного для природы техногенного 

комплекса медленно зреют принципиально новые, 

«мягкие», экологичные решения энергетики, транс-

порта, индустрии.  

Интересны идеи о создании полностью приро-

доподобных живых объектов материальной куль-

туры, техники и технологий: «Между собой и при-

родой, как между элементом и системой, образую-

щими целостность высокого негэнтропийного 

характера, человек помещал бы не какую-то неор-

ганическую прослойку с совершенно другими, су-

губо энтропийными качествами, каковой является 

техника, а столь же высоко организованную подси-

стему, составленную из живых существ, которая бы 

не нарушала, а, наоборот, укрепляла, гармонизиро-

вала баланс между человеком и природой, способ-

ствуя слиянию его с последнею» [3]. Однако, эта 

живая техника пока неосуществима. Развитие био-

позитивных промышленных технологий в буду-

щем, может быть, позволит более экологично пере-

ориентировать направление техногенной револю-

ции, несколько экологизировать ряд современных 

технологий. В то же время уже сейчас в недрах ста-

рых загрязняющих среду технологий созревают но-

вые природосберегающие и природовоспроизводя-

щие решения. Замкнутые технологии, глубокая 

очистка и утилизация отходов, снижение энергопо-

требления и материалоемкости, сокращение по-

требления природных ресурсов постепенно 

должны стать обычными для всех технологий. Да-

лее могут последовать природоподобные и «ум-

ные» технологии, которые рассчитаны на потребле-

ние только возобновимых ресурсов и одновре-

менно позволяют накапливать новые 

антропогенные месторождения и запасать энергию. 

Негэнтропийные объекты уже существовали и су-

ществуют в истории (табл. 3). Вместе с тем нельзя 

согласиться с утверждением о полной неэкологич-

ности (энтропийности) техники, созданной челове-

ком [3]. Для того чтобы быть негэнтропийными, 

технические объекты должны быть глубинно по-

добны объектам природы по взаимоотношениям с 

остальной природой, то есть подчиняться принци-

пам гомеостаза. Они должны включаться в гомео-

статические отношения, не добавлять в природу 

физические, химические, механические, эстетиче-

ские и другие загрязнения, отличающиеся по объ-

ему и качеству от природных, не вытеснять при-

роду и не занимать чужие экологические ниши, 

включаться в естественные цепи, предоставлять 

ниши флоре и фауне, и пр. 
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Таблица 3  

Негэнтропийные природные и искусственные объекты 

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа (флора, фауна) Негэнтропийные искус-

ственные объекты 

Поддержание гомеостаза Первые искусственные объ-

екты (жилища из веток, 

лодки из коры или дерева, 

лошади как средство транс-

порта, пчелы как «фабрика» 

меда, коровы как источники 

молока и мяса, лук и стрелы 

как оружие, и пр.) – полно-

стью негэнтропийны 

Природные материалы 

Потребление только возобновимых ресурсов 

Потребление с учетом ресурсного потенциала территории 

Существование в пределах «ниши» 

Элементный состав («легкие» элементы») 

Невмешательство, не вытеснение природы  

Предоставление «ниш» для флоры и фауны 

Участие в различных формах симбиоза и антибиоза 

Внесение только усваиваемых средой отходов 

Сенсорная экологичность 

Между тем пока развитие той части материаль-

ной культуры, которая в наибольшей степени вли-

яет на состояние окружающей среды, - урбаниза-

ции, промышленности, сельского хозяйства, транс-

порта, энергетики, - протекает в направлении 

небольших улучшений и крупных научно-техниче-

ских прорывов, принципиально не отличающихся 

от избранных ранее направлений, вызвавших кри-

зисное состояние природы. Каждый раз, когда ре-

шалась какая-то большая проблема, человечество в 

соответствии со своей склонностью к дуальному и 

даже однополярному мышлению весьма воодушев-

лялось, полагая, что на этот раз оно получит только 

положительные результаты. И каждый раз оказыва-

лось, что не были учтены отдаленные негативные 

последствия. Каждый прорыв в технологиях, каж-

дое появление новейших технологий вначале при-

ближали человека к манящей роли «создателя», но 

затем вызывали новую головную боль. Сложность 

новых проблем как результата крупных технологи-

ческих прорывов резко возрастала. Например, со-

здание двигателя внутреннего сгорания и появле-

ние автомобиля в итоге привело к глобальной про-

блеме загрязнения воздуха. Открытие ядерной 

энергии вызвало появление мощного оружия и за-

грязнение среды отходами ядерных электростан-

ций. Создание виртуального компьютерного мира, 

заменяющего реальный мир, еще не оценено по воз-

можным и, видимо, реальным негативным послед-

ствиям. То же самое можно сказать и о новых тех-

нологиях, позволяющих манипулировать с жизнью, 

в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом 

уровне. В этом же ряду и расширяющаяся урбани-

зация, приведшая к неизвестным и невиданным ра-

нее размерам урбоареалов, высоте и длине гигант-

ских зданий и сооружений. Одним из реальных пра-

вил исторического развития человечества является 

его неспособность предвидеть будущее как резуль-

тат своих действий. Отметим важное обстоятель-

ство исторического развития: наряду с изменени-

ями во всех областях жизни и деятельности чело-

века, постоянно охраняются и поддерживаются 

древние и старые способы взаимодействия, в том 

числе негативные способы и идеологии, унаследо-

ванные человеком [6, 7]. 

С одной стороны, человечество постепенно 

привыкает к мысли о неизбежности определения 

самим человеком судьбы всего мира, об отсутствии 

другого выхода, кроме взятия судьбы мира в свои 

руки и принятия на себя роли Создателя, Бога. С 

другой стороны, человечество испытывает страх 

перед возможными новыми опасностями, перед вы-

ходом технологий из-под контроля (хотя и бес-

смысленно говорить обо всем человечестве, дей-

ствительная оценка человечеством своих действий 

бинарно множественна). Эволюция человека проте-

кает в поле ограничений и условий, накладываемых 

историей развития и естественными законами. Про-

должаются с нарастающей интенсивностью два 

важнейших исторических процесса: рост негатив-

ных воздействий человека на природную среду, 

приведший к глобальным экологическим пробле-

мам и к глобальному антропогенному экологиче-

скому кризису, первому в истории Земли, и уход че-

ловека из поля естественного отбора, сопровожда-

ющийся ускоренным возрастанием 

искусственности жизни человека. 

Этот процесс необычен для человека, так как 

он наблюдается впервые в истории и его послед-

ствия пока не ясны. Сложность эволюционного 

процесса подчеркивается его дуализмом, двой-

ственностью [6, 7]. С одной стороны, человек стре-

мится к устойчивому существованию и развитию. 

С другой стороны, именно неустойчивость – усло-

вие динамичного развития [4]. Результаты развития 

человечества также двойственны (точнее - множе-

ственны). Некоторые небольшие прогрессивно раз-

вивающиеся страны достигли достаточно хороших 

результатов в разумном управлении своей террито-

рией и воспитали законопослушных граждан. Но 

научно-техническая революция совпала с наиболее 

значительными войнами в истории человечества; 

на Земле сохраняется неустойчивость развития, не 

прекращаются вооруженные конфликты, растут 

бедность и неравенство, голод и безработица, воз-

никли признаки глобального экологического кри-

зиса. Известно, что все кризисы – это, прежде всего, 

кризисы мышления. Видимо, причинами кризис-

ного развития человечества и такого же взаимодей-

ствия с природой Земли являются особенности его 

мышления, сложный «триединый» мозг (наличие 
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наряду с неокортексом также и древних систем, в 

том числе лимбической системы высших млекопи-

тающих и, возможно, всех его предков - рептилий и 

др.), его двойственность как человека биологиче-

ского и социального. Определяет ли действия чело-

века абстрактное мышление, если оно окрашива-

ется яркими эмоциями, если «животное» в человеке 

не отпускает «социальное» от себя? Анализ преды-

дущего опыта показывает, что есть определенные 

правила в истории материальной культуры, в разра-

ботке и применении новых технологий:  

1. Каждое научно-техническое достижение 

(научно-технический прорыв - НТП) человечества 

сопровождается комплексом негативных послед-

ствий. 

2. Негативные последствия могут развиваться 

с запаздыванием. 

3. Задачи ликвидации негативных последствий 

в итоге приходится решать.  

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных 

последствий выше эффекта от научно-техниче-

ского достижения. 

5. Как правило, не удается полностью решить 

все проблемы предыдущих НТП, поэтому негатив-

ные последствия накапливаются. 

Развитие идет с разветвлениями (бифуркаци-

ями), каждый технологический или другой прорыв, 

порождают через небольшой промежуток времени 

уравновешивающее (позитивное или негативное) 

ответвление (рис. 2).  

Рис. 2. Развитие с последующими разветвлениями 

 

Чем значительнее уровень научно-техниче-

ского достижения, – тем выше уровень негативных 

последствий. Но многослойный и эмоциональный 

мозг человека, в котором существенную роль иг-

рают древние структуры, поощряющие быстрое 

принятие простых решений и удовлетворение эмо-

ций, не дает ему возможности предвидеть послед-

ствия своих шагов, совершать согласованные и 

дальновидные действия по управлению собой и 

природой. Следствием этого стала новая техноген-

ная и зачастую негативная эволюция взаимодей-

ствия человека и природы [5-7]:  

1. Растущая замена естественной окружающей 

среды на искусственную в современных жилищах и 

городах, разрыв естественных связей между воз-

действиями на человека природных факторов и ре-

агированием на них. 

2. Резкое облегчение добывания необходимой 

пищи, одежды, тепла и удовлетворения растущих 

потребностей. 

3. Растущее отдаление человека в городе от 

окружавшей его ранее естественной природной 

среды со всеми ее компонентами – растениями, жи-

вотными, звуками, запахами, продуктами питания, 

и пр. 

4. Замена естественных чувств на искусствен-

ные; вместо всеобщих занятий видами искусства - 

выделение людей, занимающихся искусством; ин-

дивидуальное и искусственное «улучшение» лица и 

тела. 

5. Резкое снижение двигательной активности 

человека и передача многих функций различным 

механизмам. 

6. Очень отдаленное, практически безгранич-

ное (без учета больших расстояний) скрещивание. 

7. Растущая агрессивность для человека полей 

и воздействий загрязненной окружающей среды го-

родов. Создание только энтропийной техники и 

технологий и жизнь в окружении этой абсолютно 

противоположной природным негэнтропийным 

объектам техники. 

8. Постепенный выход человека из поля есте-

ственного отбора. Перенос сексуального отбора из 

области физического соревнования самцов в новую 

область – интеллектуального, экономического и 

иерархического соревнования.  

9. Прекращение роста массы головного мозга 

и передача все возрастающего числа функций ис-

кусственному интеллекту. Внесоматическое накоп-

ление подавляющего объема информации чело-

века.  

10. Искусственная поддержка жизни людей с 

различными наследственными болезнями и воз-

можность появления у них потомства.  
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11. Возникновение новых болезней, опасных и 

иногда неизлечимых. 

12. Широкое распространение опасных поро-

ков – наркомании, алкоголизма и пр. и возможность 

появления неполноценного потомства при этом. 

13. Продолжающиеся войны, рост неравенства 

и несправедливости, нужда и голод, ведущие к вы-

миранию отдельных народностей, неполноценному 

питанию и появлению физически и умственно 

несовершенного потомства. 

14. Не контролируемое вмешательство в жизнь 

на генетическом уровне. Отсутствие прогноза этого 

вмешательства, эйфория от первых успехов.  

15. Плохо прогнозируемое применение новых 

лекарств, пищи и пищевых добавок, не встречав-

шихся ранее в жизни человека.  

16. Сужение области действия альтруизма и 

растущая замена этого фактора на другие, негатив-

ные для развития человечества: зло, агрессия, инди-

видуализм, эгоизм, богатство, и пр. 

17. Глобальное изменение биосферы и ее ком-

понентов постоянно растущим человечеством на 

базе идей антропоцентризма. Возникновение гло-

бальных экологических проблем, глобальный эко-

логический кризис. Техногенная эволюция челове-

чества в новой, непривычной среде.  

Ярким примером развития с разветвлениями 

являются периоды мира и войны в истории челове-

чества (рис. 3).  

 
Рис. 3. Бифуркации развития 

 

Вряд ли можно со всей определенностью ска-

зать о точном соотношении и чередовании этих пе-

риодов, так как наряду с крупными и длительными 

войнами («сорокалетняя война», и пр.) постоянно 

происходили и продолжаются мелкие, локальные 

военные конфликты, течение и продолжительность 

которых не замеряются. При этом даже в периоды 

мировых войн не все государства принимали непо-

средственное участие в этих конфликтах, всегда со-

хранялась часть государств и народов, которая не 

воевала, на территории которых не происходило 

сражений. После войн всегда следовали мирные пе-

риоды, когда страны залечивали нанесенные разру-

шения, восстанавливали свой потенциал и, как пра-

вило, готовились к новым войнам. Чувство агрес-

сии, контролируемое древнейшими структурами 

мозга, как это очевидно, успешно эксплуатируется 

во всем мире, хотя страны несут совершенно недо-

пустимые затраты, и мир не может себе позволить 

тратить существенную долю валового продукта на 

эту непродуктивную отрасль. Внешне странно, 

хотя и внутренне обусловлено, что создание такой 

мощной системы, как ООН, не привело к суще-

ственному ограничению вооружений и войн. Бу-

дучи погашен в одном месте Земли, военный кон-

фликт неожиданно вспыхивает в другом. 

История Земли – это история войн, военных 

конфликтов, особенно в XXI веке, принесшем миру 

наибольшие научно-технические достижения. Эво-

люция в методах ведения войн и в вооружениях 

множественна, но постоянно нарастает степень ее 

опасности. Если показать на графике периоды 

войн, в которых участвовала Россия, то заметно 

разветвляющееся развитие, переход от военных к 

мирным периодам, и затем – снова к военным 

(включая и внутренние, феодальные войны, восста-

ния внутри страны, рис. 4).  

 
Рис. 4. Чередование мирных и военных периодов 

 

Даже в сравнительно недавней истории были 

яркие примеры агрессивного поведения некоторых 

наций, считавшихся относительно цивилизован-

ными. Испанские конквистадоры уничтожили 

древнейшие цивилизации майя и инков, амери-

канцы вытесняли и убивали коренное население 

Америки, многие нации агрессивно подчинили себе 

африканские народы и территории, и т.д. Немного 

на Земле государств, которые не наносили бы 

агрессивных воздействий своим соседям. Но, как 

известно, история ничему не учит (налицо одна из 

особенностей упрощенного мышления). Несмотря 
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на гибель огромного числа людей во второй миро-

вой войне, на огромные людские и материальные 

потери многих стран, мир после этого уже прибли-

жался к третьей мировой войне. Эволюция агрес-

сии, войн, вооружений – это постепенный, а затем - 

резкий рост агрессивности, мощности вооружений 

и разрушительности войн (рис. 5). Как и все осталь-

ное в эволюции человечества, эта эволюция двой-

ственна. С одной стороны, война – это исключи-

тельно негуманное состояние человечества. С дру-

гой стороны, агрессия и войны сопровождали 

человечество в течение всей его истории, многие 

«лучшие умы» человечества разрабатывали новые 

вооружения. С одной стороны, подготовка к войне 

и война требуют вложения колоссальных средств и 

жизней; с другой стороны, многие новые техноло-

гии и материалы были созданы первоначально 

именно для войны, и только затем стали использо-

ваться в обычной жизни. Наиболее известные заво-

еватели, агрессоры вошли в историю человечества, 

многим из них поставлены памятники, их именами 

названы города и территории, им посвящены ты-

сячи книг и фильмов, за счет их жизнеописаний жи-

вут тысячи людей. Самые выдающиеся агрессоры и 

создатели мощных вооружений заслуживают по-

клонения масс. Такова во многом нелепая техно-

генная эволюция войн и вооружений.  

Рис.5. Множественная эволюция войн и вооружений 

 

Эволюция агрессии и войн, вооружений и 

средств уничтожения – это один из наиболее нега-

тивных аспектов эволюции материальной культуры 

человечества. Развиваясь быстро и оказывая самое 

непосредственное влияние на человечество, эта 

эволюция особенно наглядна, так как именно в по-

следние десятилетия, в XX веке, были применены 

или испытаны самые мощные вооружения, произо-

шли самые разрушительные мировые войны. Как 

обычно, отношение к агрессии и войнам, к создате-

лям вооружений и к завоевателям двойственно: с 

одной стороны, народный эпос часто воспевает за-

воевателей, придает им яркие черты талантов. С 

другой стороны, страдания народов неимоверны. С 

одной стороны, новые и новейшие вооружения ис-

ключительно негативны, неприемлемы с точки зре-

ния возможности быстрого и массового уничтоже-

ния людей. С другой стороны, в обществе поддер-

живаются легенды о гениальности ученых и 

конструкторов – создателей оружия. Их награж-

дают высшими наградами государств, им ставят па-

мятники. Сейчас продолжается разветвляющаяся 

эволюция войн и агрессии как части материальной 

культуры, так как: 

1. Технологические прорывы позволяют со-

здавать все более эффективные вооружения, вызы-

вающие эйфорию вседозволенности.  

2.  Правители частично или полностью «опи-

рались на штыки», зависели от уровня военного 

превосходства над соседями. 

3. Начиная со времен формирования орд и 

племен, военное превосходство над противником 

позволяло выживать и расширять жизненное про-

странство, поэтому человек поощрял воинов и пре-

возносил оружие и его создателей. 

4. Агрессивность поощряется масс – культу-

рой, вследствие чего человек постепенно стано-

вится мало чувствителен к проявлениям агрессии, 

преподносимой ему ежедневно и в яркой упаковке.  

5. Упрощенное мышление и стремление к 

быстрому удовлетворению растущих потребно-

стей, отсутствие предвидения последствий, поощ-

ряют захватнические войны - средство присвоения.  

Техногенная эволюция транспорта, направляе-

мая человеком и его потребностями, во многом не 

соответствовала природным принципам, техноген-

ный этап эволюции привел к появлению разнооб-

разных экологически негативных средств транс-

порта (рис. 6). Негативная техногенная эволюция 

транспорта может быть переориентирована с уче-

том природных технологий и принципов. Новые ре-

шения должны быть негэнтропийными. 
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Рис. 6. Множественная эволюция транспорта 

 

Техногенная эволюция индустрии протекает в 

направлении роста техноразнообразия, энтропий-

ности, негативного влияния на природу и человека 

(рис. 7).  

В соответствии с концепцией разветвляюще-

гося развития, в недрах старых загрязняющих среду 

технологий созревают новые природосберегающие 

и природовоспроизводящие решения. 

Рис. 7. Эволюция индустрии 

 

Замкнутые технологии, глубокая очистка и 

утилизация отходов, снижение энергопотребления 

и материалоемкости, сокращение потребления при-

родных ресурсов постепенно должны стать обыч-

ными для всех технологий. Далее должны последо-

вать природоподобные и «умные» технологии, ко-

торые потребляют только возобновимые ресурсы и 

одновременно позволяют накапливать новые ан-

тропогенные месторождения и запасать энергию. 

Разветвляющееся развитие материальной культуры 

особенно ярко проявляется при крупных техноло-

гических прорывах в индустрии, транспорте, энер-

гетике, сельском хозяйстве и других аспектах мате-

риальной культуры человечества. Например, изоб-

ретение двигателя внутреннего сгорания и 

автомобилей, автомобилизация мира привели не 

только к существенным достижениям в ускорении 

передвижения, но и к загрязнению среды, и, что не 

менее существенно, - к массовой гибели людей в 

авариях. Это – не единственный пример противоре-

чивого разветвляющегося уравновешивающего 

развития материальной культуры (гибель людей, по 

численности сопоставимая с численностью убитых 

во многих локальных войнах). Таково же количе-

ство ежегодно гибнущих людей в результате техно-

логических аварий и нарушения правил работы. 

Так же множественно протекает эволюция 

энергетики (рис. 8).  
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Рис. 8. Эволюция энергетики 

 

От полностью экологичных методов в начале 

развития человечества к чрезвычайно «грязным» 

технологиям и затем – к началу использования эко-

логичных методов – таков разветвляющийся путь 

развития энергетики. Развитие энергетики проте-

кает во множестве направлений. Ее. проблемы со-

стоят не только в исчерпаемости большинства со-

временных ресурсов, но и в ограниченности полу-

чаемой энергии по тепловому лимиту биосферы.  

Этот лимит близок к 140-150 х 1012 Вт, причем 

нужно учитывать также разницу между охлаждаю-

щим и отепляющим антропогенными воздействи-

ями, составляющую около 40...50 х 1012 Вт. По-

этому будущая энергетика должна быть недобавля-

ющей (то есть не добавлять тепла в атмосферу 

сверх установленного предела), а также - биопози-

тивной (использовать для производства энергии 

только возобновимые ресурсы, применять для про-

изводства энергии близкие к природным техноло-

гии, выбрасывать в окружающую среду перераба-

тываемые ею загрязнения в объеме, близком к при-

родному, и др.). В то же время и при использовании 

возобновимых источников энергии нужно учиты-

вать, что нет абсолютно безопасных и экологически 

чистых источников. 

Во множестве направлений протекает эволю-

ция сельского хозяйства, в том числе агросферы, 

этой исключительно важной для человека отрасли 

его деятельности. С одной стороны, сельское хозяй-

ство и рост его производительности оказались мощ-

ными факторами постоянного обеспечения чело-

века продуктами питания и создания возможности 

для его более устойчивого развития (рис. 9). С дру-

гой стороны, комплекс техногенных воздействий 

сельского хозяйства на природу Земли оказался ис-

ключительно опасным для нее.  

Рис. 9. Множественная эволюция сельского хозяйства 

 

Наиболее негативны расширение сельскохо-

зяйственных площадей за счет вытеснения есте-

ственной природы, потери свойств почв и загрязне-

ний. При таком быстром росте вскоре может быть 

преобразована в техногенный ландшафт вся терри-

тория суши. И жизнь в этом техногенном, искус-

ственном ландшафте также становится все более 

искусственной. Расширение вмешательства чело-

века в природную среду, особенно интенсивно про-

исходящее в последние десятилетия, начало суще-

ственно изменять сложившиеся тысячелетиями 

условия естественного отбора и эволюции в целом. 

Данные о росте воздействий человека на природу и 

о скорости формирования антропогенно изменен-

ных ландшафтов свидетельствуют о том, что при 

сохранении этих тенденций на Земле в XXI веке 

суша будет преобразована, не останется террито-

рий «дикой природы». При этом изменятся условия 

отбора для живых организмов, и для человека.  

Развитие материальной культуры множе-

ственно – сохраняются самые простые жилища, са-
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мые упрощенные способы производства (напри-

мер, «домашней» металлургии), наряду с ростом 

«высоких» технологий. Развитие материальной 

культуры ведет к изменению природной и социаль-

ной сред, что вызывает целый ряд негативных по-

следствий: приближение человека к пределам соци-

альной адаптации, изменение «химизма» внутрен-

ней среды организма и рост неврозов, неразрывно 

связанный с биохимическими процессами в орга-

низме [2]. Человек в большом городе устает от ску-

ченности, загрязнений, стресса, спешки, что ведет к 

росту агрессивности, неврозов, заболеваний, по-

требления лекарств, алкоголя, психотропных ве-

ществ, наркотиков. Одновременно человек активно 

воздействует и на процесс собственной эволюции, 

собственного естественного отбора. Этот процесс 

воздействий чрезвычайно многообразен и сложен. 

Его последствия трудно оценить в связи с тем, что 

они проявляются очень медленно, веками. Вторга-

ясь в естественную среду и искусственно изменяя 

ее, человек быстро (непривычно для обычной ско-

рости эволюции и естественного отбора) меняет 

условия жизни и взаимодействия живых организ-

мов с окружающей средой; в итоге он существенно 

меняет протекание эволюции и деятельность есте-

ственного отбора, частично принимая его функции 

на себя и частично вводя его в заблуждение вслед-

ствие большой скорости изменений.  

«Диалектическое снятие» биологического и 

усиление «социального» в человеке проявляется в 

том, что в человеческом обществе прекратилось ре-

шающее действие эволюции и естественного от-

бора в том виде, в каком они действуют в животном 

мире. Физическая приспособленность уже не иг-

рает важной роли, человеческий разум должен ком-

пенсировать физическую слабость и неприспособ-

ленность. Это – в определенной степени движение 

к меньшей устойчивости человеческого организма, 

к его зависимости от средств цивилизации. Можно 

попытаться кратко проанализировать роль научно-

технического прогресса, сопоставить развитие ма-

териальной и духовной культуры в наиболее разви-

тых странах с ее состоянием в странах с низким 

уровнем научно-технологического прогресса или 

вообще в племенах, оставшихся пока почти без вли-

яния этого прогресса, старающихся противопоста-

вить навязываемому извне образу жизни свой тра-

диционный уклад, свои древние представления 

(табл. 2). Сопоставление показывает, что научно-

технологический прогресс не приводит автомати-

чески к полностью прогрессивному развитию; глав-

ное здесь то, что «примитивные» племена при их 

низком уровне жизни не создавали и никогда не со-

здадут опасности для жизни всей природы, они ни-

когда не уничтожат природу и не приведут к веро-

ятности исчезновения невозобновимых ресурсов. 

Вместе с тем качество их жизни низкое. Налицо не-

которое уравновешивание качества жизни и ее по-

следствий для природы, благоприятное для сохра-

нения природы. 

Вся живая природа находится в гомеостатиче-

ском равновесии с окружающей средой, все живые 

организмы и экосистемы как высокоорганизован-

ные системы обладают значительной негэнтро-

пией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства 

нулю их энтропии, человеческая же техника полно-

стью энтропийна. Создание совместимой с приро-

дой негэнтропийной техники – это, возможно, за-

дача отдаленного будущего (можно ли полагать, 

что эту задачу удастся решить в «розовом» буду-

щем, не является ли надежда на это будущее обыч-

ным уходом от реальной множественности? Разу-

меется, лучше не надеяться на будущие решения, а 

стараться сейчас вводить «мягкие» технологии вза-

имодействия с природой).  

Таблица 2  

Сопоставление развития материальной культуры 

Показатель Цивилизованные страны «Примитивные» племена 

Гомеостаз Исключается Поддерживается 

Качество жизни в поселениях Высокое в развитых странах  Низкое, но традиционное 

Взаимоотношения с природой Загрязнение и вытеснение Уважение остальной природы 

Самореализация, смысл 

жизни и его реализация 

Достигаются не часто, на них 

влияет искусственность жизни  

Понятие смысла жизни зачастую от-

сутствует 

Счастье жизни 

Достигается не часто, заменя-

ется выполнением привычных 

обязанностей 

Понятие счастья заменяется выпол-

нением обязанностей 

Справедливость, равноправие 
Стремление к ним и реальная 

несправедливость 
То же 

Человеческое общение 
Замена естественного общения 

техническим 
Естественное общение 

Войны, конфликты Постоянны Почти постоянны 

Религия, философия, этика Бинарное множество Одно учение 

Болезни и уровень лечения 
Множество болезней и высо-

кий уровень лечения 

Преобладание естественного лече-

ния 

Продолжительность жизни В массе высокая В массе низкая 

Глобальное разрушительное 

влияние на жизнь и природу  

Возможно при атомной войне 

или научно-техническом про-

рыве 

Невозможно 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 61 

Культура 
Разнообразная, сложная, уда-

ленная от масс 
Простая, но массовая 

Обучение и воспитание 
Сложное, требующее больших 

затрат времени 
Простое, в процессе обычной жизни 

Техника, орудия труда  
Энтропийная и расточительная 

техника 
Простая, негэнтропийная техника 

Пища Разнообразная, и чрезмерная  Недостаточно разнообразная  

Одежда 
Разнообразная, с расточитель-

ной модой 

Не разнообразная, не расточитель-

ная 

Красота тела, лица, санация 
Искусственная красота, под-

верженность моде; санация 

Украшение лиц и тел. Низкий уро-

вень санации 

Преступность, пороки 
Широко представлены в совре-

менных обществах 

Низкий уровень преступности и по-

роков 

Если противоречивое разветвляющееся разви-

тие материальной культуры реально, то становится 

чрезвычайно важным определение возможных 

негативных последствий разнообразных новых тех-

нологических достижений, особенно тех, которые 

имеют глобальный характер. Однако для этого 

необходимо корректировать систему мышления че-

ловека, стремление к удовлетворению потребно-

стей, что очень сложно и практически мало ре-

ально. 

В то же время следует учитывать незыблемые 

условия выживания человечества - сохранение 

большей части природы Земли, ресурсов, есте-

ственной эволюции. Если развитие человечества 

протекает с разветвлениями, то необходимо «мяг-

кое» управление природой, способствующее ее 

собственным органичным тенденциям развития. 

«Сложноорганизованным социоприродным систе-

мам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, 

необходимо понять, как способствовать их соб-

ственным тенденциям развития, как выводить си-

стемы на эти пути» (И. Р. Пригожин, [4]).  

Прекрасно и целесообразно устроенные при-

родные объекты издавна копируются человеком 

при создании различной техники. Как бы ни разви-

вались взаимоотношения технической и природной 

сред, как бы ни были губительны для природной 

среды многочисленные «жесткие» технологии и 

виды технических устройств – в итоге, как следует 

из истории, стратегическое направление развития 

техники – в создании «мягких», биопозитивных 

природоподобных технологий и видов техники. 

Биопозитивная техника в идеале должна соответ-

ствовать всем принципам биопозитивности, так как 

именно техника создала многие противоречия 

между человеком и природой. Биопозитивными 

должны быть материалы, технологии, объекты тех-

ники, способы их утилизации (рециклирования). 

Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, 

можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. В связи с этим интересен 

анализ техники и технологий в природе, не нанося-

щих ей вреда. Человечество постоянно обращало 

взгляд на устройство объектов в природе, но вна-

чале следование принципам природы было весьма 

упрощенным (машущие крылья, одетые на руки че-

ловека, и пр.). 

Биоморфизм техники базировался на представ-

лении о высокой степени целесообразности струк-

туры и функций живых организмов как следствия 

длительного процесса эволюции и отбора наиболее 

жизнеспособных форм, наиболее приспособленных 

к условиям существования. Техника и технологии 

развивались по пути от биологических прототипов 

(или «катализаторов» - природных объектов или яв-

лений, обусловивших появление технического ре-

шения) к усложненным решениям, зачастую не 

имеющим видимого общего с первоисточниками. 

Развитие биопозитивных промышленных техноло-

гий в будущем, видимо, позволит несколько эколо-

гизировать ряд современных технологий, и в то же 

время уже сейчас в недрах старых загрязняющих 

среду технологий созревают новые природосбере-

гающие и природовоспроизводящие решения. За-

мкнутые технологии, глубокая очистка и утилиза-

ция отходов, снижение энергопотребления и мате-

риалоемкости, сокращение потребления 

природных ресурсов постепенно станут обычными 

для всех технологий. Далее последуют природопо-

добные и «умные» технологии, которые потреб-

ляют возобновимые ресурсы и одновременно поз-

воляют накапливать новые антропогенные место-

рождения и запасать энергию.  

 Большие надежды в конструировании биопо-

зитивной техники возлагаются в настоящее время 

на «умную» (интеллектуальную) технику, или, точ-

нее, «мягкую» и целесообразную технику. В насто-

ящее время «умные» объекты техники и техноло-

гии достаточно широко разрабатываются и ча-

стично применяются в различных отраслях: на 

одном из первых мест идет военная промышлен-

ность. В состав всех «умных» объектов техники 

входят датчики, микропроцессор с экспертными 

системами в его памяти и исполнительные меха-

низмы - эффекторы. Существеннейшими частями 

«умной» техники являются датчики-рецепторы и 

экспертные системы. По мере разработки принци-

пиально новых типов датчиков - рецепторов появ-

ляются новые, все более широкие и необычные воз-

можности создания «умной» техники.  

В экологических объектах «умной» техники, 

целью создания которых должна быть экологиза-

ция техносферы и повышение надежности техники, 

снижение вероятности отказов и аварий, рецепторы 

должны давать соответствующую экологическую 

информацию о состоянии окружающей среды, ее 
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загрязнениях. Поэтому все без исключения типы 

датчиков и контрольно-измерительных систем мо-

гут быть использованы при создании «умной» тех-

ники: системы и приборы контроля загрязнения 

воздуха, воды, почв, животных и растительных ор-

ганизмов; контроля выбросов и отходов, шумовых 

и электромагнитных загрязнений и др. 

Можно подвести итог сопоставления целесо-

образности объектов живой природы и техники: 

пока техника никак не может конкурировать по сте-

пени целесообразности с природой. В большинстве 

случаев природные объекты устроены значительно 

более целесообразно, чем технические. Самое глав-

ное их отличие в том, что они повышают степень 

организованности среды, органично вписаны в при-

родную среду, являются органичной частью при-

родных экосистем и не вносят опасных загрязне-

ний. Внешняя красота технических объектов ино-

гда вполне сопоставима с красотой животных или 

других объектов природы, но это бывает только то-

гда, когда технический объект в той или иной сте-

пени природоподобен, причем это природоподобие 

носит глубокий характер (не просто подражание 

форме, а изучение и использование зависимости 

формы от функции природного объекта) (рис. 10). 

У человечества впереди этап огромной сложности: 

создание глубинно природоподобных технических 

объектов, которые не нарушают природную среду. 

Техногенная эволюция материальной культуры 

привела планету к экологическому кризису, опас-

ность которого велика, несмотря на то, что состоя-

ние неустойчивости может быть условием разви-

тия. Человек не относится с уважением («мягко») к 

природе, находящейся в состоянии неустойчиво-

сти, хотя ее поведение непредсказуемо.  

«Возникновение разума породило для чело-

века дихотомию, принуждающую его вечно стре-

миться к новым решениям… Каждая достигнутая 

им стадия оставляет его неудовлетворенным и оза-

даченным, и сама эта озадаченность вынуждает его 

к новым решениям» (Э. Фромм). В соответствии с 

концепцией разветвления уже наступило время пе-

рехода к «мягким» новым решениям – условию ис-

ключения кризиса и сохранения природы Земли, 

жизни на ней. Техногенная революция материаль-

ной культуры поставила важнейшие вопросы 

жизни и деятельности человека, на которые пока 

нет точного ответа. 

 
Рис. 10. Экологические природоподобные объекты – парусные суда 

 

Развитие материальной культуры множе-

ственно, оно протекает с разветвлениями, в ходе ко-

торых происходит уравновешивание ветвей. 

Должно быть вызвано к жизни разветвление мате-

риальной культуры в направлении ее экологизации. 

Для этого необходима экологизация мышления, что 

наиболее сложно для человека, так как мозг – са-

мый консервативный орган, а развитие человека 

определяется в первую очередь стремлением к удо-

влетворению потребностей. Деволюцией матери-

альной культуры можно считать, энтропийность 

всей современной техники и технологий, существу-

ющих за счет дезорганизации природной среды. 

Эволюция материальной культуры протекает па-

раллельно с ее постоянной деволюцией.  

 

Заключение. Противоречивость материаль-

ной культуры состоит в том, что, с одной стороны, 

она служит для удовлетворения потребностей чело-

века; с другой стороны, использование энтропий-

ных технологий и неограниченный рост удовлетво-

ряемых потребностей привели к глобальному эко-

логическому кризису и недостаточности ресурс-

ного потенциала планеты для удовлетворения 

потребностей. Лавинообразно растет количество и 

степень сложности удовлетворяемых потребностей 

(не ограничиваемый рост - это тупик развития). Для 

мира живой природы характерно стремление к удо-

влетворению настоятельных (насущных) потребно-

стей, среди которых первыми являются биологиче-

ские, или естественные, потребности. Они обеспе-

чивают существование, жизнь животного, и 

поэтому потребность в их удовлетворении прочно 

закреплена в организме. Новые потребности чело-

века закрепляются в древних центрах как насущные 

(предположение автора). Но в массе предметы и яв-

ления материальной культуры (исключая неболь-

шое число сельскохозяйственных и некоторых дру-



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  PHILOSOPHICAL SCIENCES 63 

гих технологий) негэнтропийны, они вносят дезор-

ганизацию в природу. Нужна глубокая экологиза-

ция мышления, потребностей, и экологическая ре-

конструкция материальной культуры с переходом 

на негэнтропийные технологии.  
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Противоречивая духовная культура человечества, охватывающая широкую сферу сознания – позна-

ние, философию, науку, искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр., би-

нарно множественна; множественности, возможно, равновесны. Она развивается с уравновешивающими 

(позитивными и негативными с точки зрения человека) разветвлениями, ее множественность растет. Ее 

противоречивость подчеркивается бинарной множественностью, и тем, что она во многом искусственна, 

создана людьми, не естественна для живой природы; она создается отдельными личностями и потребля-

ется остальным множеством человечества. Интенсивное развитие материальной культуры не означает та-

кого же развития духовной культуры; страны с высоким уровнем материальной культуры иногда отлича-

ются упрощенным развитием духовной культуры. Почитаемые людьми проповедники высшей духовной 

культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от обладания материальными ценностями.  

ABSTRACT 
The contradictory spiritual culture of humanity, covering a broad scope of consciousness - knowledge, phi-

losophy, science, art, religion, morality, ethics, upbringing and education, etc., is binary plural and probably ho-

listic. It develops with the ramifications (positive and negative from the perspective of a person); its plurality 

grows. Its controversy highlights by the binary plurality, and the fact that it is largely artificial, created by people, 

not natural for wildlife; it is created by individuals and consumed the rest of the multitude of humanity. Intensive 

development of material culture does not mean the same development of spiritual culture; countries with a high 

level of material culture sometimes differ simplified development of spiritual culture. People revered preachers of 

the highest spiritual culture, the righteous people, which had renounced the possession of wealth.  
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«Представления о добре и зле так сильно ме-

нялись от народа к народу, от века к веку, что ча-

сто прямо противоречили друг другу» (К. Маркс, 

Ф. Энгельс) 

«Он рвется в бой, и любит брать преграды, // 

И видит цель, манящую вдали, // И требует у неба 

звезд в награду // И лучших наслаждений у земли, 

// И век ему с душой не будет сладу, //К чему бы 

поиски ни привели» (И. Гете) 

Противоречивость духовной культуры подчер-

кивается не только ее бинарной множественностью 

(и, следовательно, противоположными бинарными 

оппозициями, рис. 1), но и тем, что она во многом 

искусственна, создана людьми, не естественна для 

живой природы. Подобные отдельным элементам 

человеческой культуры ритуалы в живой природе 

(обучение, танцы, ухаживания и пр.), органически 

обусловлены выживанием, гомеостазом, и потому 

присущи всем животным, тогда как в человеческой 

культуре этого, как правило, нет. Ее важнейшая 

особенность – создание ценностей духовной куль-

туры отдельными людьми и последующее потреб-

ление этих ценностей массами – пока не познана, не 
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ясны ее последствия. Потребление продуктов куль-

туры, выработанных чужим, индивидуально рабо-

тающим, мозгом со всеми его субъективными осо-

бенностями, массой пассивных потребителей, мо-

жет быть, влечет за собой культурную пассивность 

их мозга. Если (с допущениями) ввести аналогию 

между духовной и органической пищей, то каждый 

здоровый и полноценный организм должен перера-

батывать свою пищу, а не пользоваться чужой пе-

реработанной (за исключением животных – парази-

тов). Использование переработанной чужой пищи 

ведет в природе, как правило, к атрофии соответ-

ствующих органов, к их исчезновению. 

 
Рис. 1. Древо противоречивого развития бинарно множественной духовной культуры, объединяющее все 

ее направления 

 

Духовная культура отличается и другими осо-

бенностями, подчеркивающими сложную связь с 

материальной культурой, с состоянием общества, с 

психофизиологическим состоянием ее творцов. 

Например, многие произведения культуры, относи-

мые к выдающимся, были созданы в условиях низ-

кого материального уровня их создателей, или при 

жестоких диктаторских режимах и войнах, или в 

обстоятельствах сильного притеснения извне, или 

людьми, которые имели те или иные психические 

или физиологические недостатки. Известно, что 

многие «люди искусства» - это люди с повышенной 

чувствительностью, с индивидуальными особенно-

стями работы триединого мозга, с отклоняющимся 

поведением, с завышенной самооценкой. З. Фрейд 

полагал (без специального исследования проблемы, 

основываясь, очевидно, на отдельных фактах), что 

«культуру создают и движут вперед ненормальные 

люди». Если бы это было так, то потребление со-

зданного такими людьми культурного продукта тем 

более было бы опасно для человечества. Но в целом 

опасность такой особенности духовной культуры 

для человечества реальна. 

Противоречивая духовная культура человека 

поддерживается объединением в нем в разных со-

отношениях биологического и социального начал, 

и наличием в многослойном мозгу древнейшей ча-

сти - мозга пресмыкающихся («рептильного»); 

древнего мозга высших млекопитающих (лимбиче-

ской системы); самой крупной новой части – 

неокортекса. Условно, в человеке «присутствуют» 

и влияют на его поведение и холоднокровные реп-

тилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокров-

ный убийца» для человека соответствует определе-

нию крокодила [2]), и млекопитающие, и человек. 

В работу отделов мозга вмешиваются важные об-

стоятельства: во-первых, анализ поступившей от 

органов чувств информации выполняют отделы 

мозга, исторически принадлежавшие животным – 

врагам (хищникам и жертвам), что ведет к противо-

речивым решениям (предположение автора). Во-

вторых, происходят многочисленные переключе-

ния информации (импульсов) между частями 

мозга, выполняющими подобные функции. В-тре-

тьих, неокортекс не руководит полностью деятель-

ностью мозга и принятием решений, что ведет к 

противоречиям между решениями отделов (его ре-

шения контролирует древняя ретикулярная форма-

ция, накрывающая новую кору и связанная с древ-

нейшим мозгом. Это – поразительный контроль ра-

боты неокортекса древнейшими отделами.  

Соотношение между степенью влияния этих 

отделов мозга на поведение человека не постоянно: 

у разных людей может существеннее проявляться 

негативное влияние более древних отделов - R-
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комплекса (агрессия, подчинение, желание всем об-

ладать, обман и пр.) и в меньшей степени лимбики 

(ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле 

со стороны неокортекса. Это обстоятельство позво-

ляет утверждать, что склонность к позитивной или 

негативной культурной деятельности человека за-

дана структурой мозга, например, подавлением ре-

акцией рептильного комплекса гуманных решений.  

Среди сфер духовной культуры на первое ме-

сто по значимости в жизни человечества можно по-

ставить религию и философию. Религия – форма 

общественного сознания, отражающая признание 

господства над людьми и над природой внешних 

познаваемых и непознаваемых сил – Бога, Созда-

теля, Высшего Разума, Духов, Солнца, Огня, и т.д. 

От фетишизма и «примитивных» культов первых 

племен к множеству современных, в том числе 

наднациональных, религий, поддерживаемых во 

всех странах, с любыми общественно-экономиче-

скими формациями, - таков исторический путь ре-

лигий (рис. 2).  

 
Рис. 2. Древо роста множественности религий 

 

Вместе с тем, в соответствии с идеей разветв-

ления, существуют и развиваются противополож-

ности религий – антирелигиозные учения, не при-

знающие существования Бога или Высшего Разума, 

и даже полностью негативистские религии, предме-

том поклонения в которых служат непознаваемые 

негативные силы. Таким образом, наблюдается раз-

витие религий к бинарному множеству, в котором 

представлены многие позитивные, нейтральные и 

негативные направления. Сложно судить о взаим-

ном уравновешивании этих направлений: хотя, 

если признать существование нормального распре-

деления признаков веры, то большинство людей бу-

дет относиться к тем, кто в душе признает суще-

ствование Бога или Высшего Разума, но не активно 

проявляет это в жизни; в «хвостах» распределения 

будут представлено меньшинство ортодоксальных 

представителей «позитивных» и «негативистских» 

религий. Потребность в глубокой вере в Бога, в 

высший разум, очень важна для человека как сред-

ство подтверждения глубокого смысла бытия, 

жизни, как источник, поддерживающий человека в 

трудные периоды жизни, как средство защиты от 

разнообразных негативных явлений и действий. 

Много веков религия является этим источником, 

дает эту веру и поддержку, поэтому люди в своей 

массе религиозны, они верят в Бога. В ходе истории 

не раз предсказывалось отмирание религии, неиз-

бежность ее исчезновения и замещения полностью 

научным и материалистическим учением, которое 

особенно активно должно было развиваться в усло-

виях научно-технического прогресса. Этого не про-

изошло, а негативные последствия научно-техниче-

ского прогресса и кризисного развития человече-

ства вызвали особо пристальный интерес к 

религии.  
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Некоторыми научными данными подтвержда-

ется наличие Высшего Разума, Бога [1, 7 и др.]. Ин-

тереснейшей стороной действий Высшего Разума 

является поддержка всей бинарной множественно-

сти, обеспечивающей возможность жизни и эволю-

ции, – как добродетелей, так и грехов. Гений И. 

Гете (см. эпиграф) предугадал действие отрица-

тельных обратных связей и органичность негатив-

ной стороны человека. Рассматривая эволюцию ре-

лигии, нельзя не прийти к мысли о множественных 

искажениях, недопустимых насильственных дей-

ствиях, совершавшихся как под флагом борьбы за 

чистоту веры, так и против нее. Среди верующих 

всегда были сторонники крайних взглядов, экстре-

мисты, стремящиеся любыми путями и очень 

быстро распространить свою («истинную») веру. 

Но всегда сохранялась и этичная, гуманная часть 

верующих, истинно верующие. В связи с отмечен-

ным выше насилием интересно представление о не-

вмешательстве, высказанное в древней религии – 

даосизме. 

В настоящее время, в период ускоренной 

«научно-технической революции», не только не ис-

чезает вера в Бога, не построенная на точном зна-

нии, но, напротив, она становится все более прочно 

обоснованной, и постепенно приобретает более 

этичные, гуманные черты. Это усугубляется нега-

тивными последствиями техногенной эволюции, 

загрязнением и вытеснением природы, постоян-

ными конфликтами и войнами, не поддерживае-

мыми религией. И напротив, неверие в Бога сейчас 

приобретает черты все большего греха. Это подчер-

кивает детерминизм грехов, их включение в про-

цессы управления: глобальный экологический кри-

зис должен быть предотвращен введением отрица-

тельной обратной связи – веры в Бога и 

соответствующих действий. 

Философия - духовная основа человеческого 

существования, наука о всеобщих закономерностях 

бытия (природы и общества), мышления и позна-

ния, развивалась с множеством разветвлений, кото-

рые затем выделялись в самостоятельные научные 

направления (этика, эстетика, психология, социо-

логия, и пр.). История философии, протекавшая в 

борьбе древних, обновленных и новых учений, в 

столкновениях материалистического и идеалисти-

ческого направлений, была непрерывным процес-

сом «побед» сменяющих друг друга теорий. Это 

было естественно с позиций бинарной множествен-

ности мира и интегрального признака свойств и ка-

честв человека. В истории философии, как в эволю-

ции, отразилось стремление к разнообразию, к мно-

жеству учений, которые постепенно заполняют и 

иногда взаимно перекрывают все возможное поле 

учений. При этом все они являются частями всеоб-

щей бинарно множественной философии мира. В 

этом множестве есть учения, отрицающие возмож-

ность познания мира и человека (агностицизм, эк-

зистенциализм и пр.), есть и противоположные уче-

ния, утверждающие познаваемость природы (мате-

риализм), и промежуточные учения. Позитивизм 

вообще отрицает познавательную ценность фило-

софского исследования, признавая только эмпири-

ческие знания, иррационализм объявляет основным 

родом познания интуицию, чувство. Есть учения 

оптимистические (исторический оптимизм марк-

сизма), но есть и пессимистические (экзистенциа-

лизм и др.). Идеализм признает первичность духов-

ного и вторичность материального, что ведет к 

агностицизму и скептицизму; материализм проти-

воположен идеализму и утверждает первичность 

материального и вторичность духовного. Дуализм 

пытается примирить материализм и идеализм, счи-

тая материальное и духовное равноправными нача-

лами. Каждый талантливый философ в соответ-

ствии со своими индивидуальными особенностями 

субъективного восприятия мира и мышления нахо-

дил свою «нишу», соответствующую его образу 

мышления и пока не занятую другими. Философы 

делили множественную науку на несколько видов: 

так, Ф. Шлегель полагал возможным объединить 

все множество направлений в эмпиризме, материа-

лизме, скептицизме, пантеизме и идеализме. Н.А. 

Бердяев говорил о двойственности философии и 

двух ее типах, и выбирал примат свободы над бы-

тием, экзистенциального субъекта над объективи-

рованным миром, дуализм, волюнтаризм, дина-

мизм, творческий активизм, персонализм, антропо-

логизм, философию духа [8]. Разнообразие систем 

приводило к росту бинарного множества философ-

ских направлений и к созданию мозаичной картины 

всеобщей, глобальной философии (рис. 3).  
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Рис. 3. Древо роста множественности направлений философии 

 

В соответствии с упрощенным мышлением 

философы не были склонны к согласию с бинарной 

множественностью (о ней просто не было представ-

ления), они искали единственную основу всех явле-

ний природы и общества, как алхимики – философ-

ский камень: это - абсолютная идея, мировой разум 

(Г. Гегель), непознаваемая «вещь в себе» (И. Кант), 

материальность и познаваемость мира (материа-

лизм), и т.д. Возникли философия науки, филосо-

фия техники, философия истории, философия 

жизни, и т.д., и все они также оперируют миниму-

мом определяющих параметров – двумя, тремя 

(влияние упрощенного мышления; даже 3 закона 

диалектики Гегеля упрощены, они должны быть за-

менены законами, учитывающими множествен-

ность предметов и явлений в мире) [6,7]. Если сло-

жить все созданные ранее и современные учения, то 

получится сложная мозаичная картина, в которой, 

иногда перекрывая друг друга, представлены прак-

тически все возможные учения – от идеальных до 

материальных, от пессимистических до оптимисти-

ческих, от эмпирических до теоретических, от диа-

лектических до метафизических, и т.д. К ним 

нужно добавить множество индивидуальных взгля-

дов большинства людей, которые не разделяют или 

не знают, например, учения Аристотеля, Платона, 

Гегеля, Канта, Ницше, Фрейда, Маркса, Бердяева, 

Ясперса, Хайдеггера и других, но которые создали 

свою систему взглядов на жизнь, публикуемую в 

лучшем случае только устно, в беседах и спорах. 

Объединяет все эти учения то, что в основе 

каждого из них лежат субъективные качества 

мозга, восприятия и мышления, личности автора 

(филогенеза мозга, соотношения биологического и 

социального), упрощенное эмоциональное мышле-

ние как особенность всех людей, малый объем 

кратковременной памяти. Поэтому все они ограни-

чены по области действия. И, тем не менее, если 

сложить вместе эти учения, то получилась бы все-

общая бинарно множественная философия. Но би-

нарно множественная философия не нужна массе 

людей, которая отличается стремлением к упро-

щенному восприятию действительности. Таким об-

разом, несмотря на ограниченность каждого из 

направлений в философии, они все объективно 

необходимы, так как любое из них рассчитано на 

определенный круг сторонников (минимум – один 

автор) и на определенный этап развития культуры. 

Их постоянная борьба – это также объективная ре-

альность (подобно гомеостазу), но ожидать победы 

какого-то одного учения нельзя, так как это будет 

противоречить закону бинарной множественности 

природы, и означать конец развития. Удел филосо-

фии – постоянные разветвления развития с уравно-

вешиванием ветвей. 
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В этом множестве философий велика роль лич-

ности авторов, их индивидуальных качеств, в част-

ности, филогенеза мозга, соотношения «живот-

ного» и «социального», психофизиологических 

особенностей (в том числе состояния психического 

и физического здоровья, степени удовлетворения 

разнообразных потребностей), места в иерархии 

общества. Этот отпечаток субъективных качеств 

автора можно назвать «эго» - философией: учение 

Ф. Ницше – без сомнения, плод его «эго», состоя-

ния и индивидуальных (связанных со скрытым от-

клоняющимся поведением) особенностей мышле-

ния. Точно так же учение К. Маркса мог создать 

только К. Маркс в течение исторического периода 

своей жизни с ее индивидуальными особенно-

стями, а подхватить его и попытаться наложить эту 

индивидуальную теорию на реальную множествен-

ную жизнь российского общества мог только В.И. 

Ленин с его субъективными (болезненными?) осо-

бенностями восприятия и мышления. Это отно-

сится к философам всех уровней, всех историче-

ских отрезков. 

Но если все множество основополагающих фи-

лософских учений в истории человеческого обще-

ства было создано немногими индивидуумами с их 

индивидуальными особенностями мышления, то 

почему остальные массы обязаны потреблять их, 

кому в итоге предназначены эти учения? Массам 

отводится роль потребителей чужих для них док-

трин. Внедрение доктрин в сознание множества 

людей обычно сопровождается разнообразными 

кризисами. Можно с достаточной степенью уверен-

ности отметить негативные последствия для стран, 

принявших в качестве государственных философ-

ские учения, разработанные одним человеком со 

всеми его индивидуальными особенностями мыш-

ления (Германия, СССР, и т.д.). Народ каждой 

страны имеет собственные (внутренние) взгляды, и 

их множество. Между тем индоктринируемость об-

ществ иногда достигает огромных высот, массы 

«успешно» принимают требующиеся диктатору 

позы покорности (в мышлении и действиях).  

В философии наиболее интересны с точки зре-

ния истории человечества и его духовной культуры 

те ее разделы, которые направлены на исследова-

ние духовных основ человеческого существования, 

общечеловеческих ценностей, помогающих реше-

нию насущных духовных проблем человечества. 

Философия ценности (аксиология) рассматривает 

как важнейшую духовную основу человеческого 

существования триединство Истины, Добра и Кра-

соты [4]. Это - важнейшие философские оценочные 

понятия. Вместе с тем они являются объективной 

позитивной частью бинарного множества оценоч-

ных понятий, куда входят и негативные, и 

нейтральные понятия. Человек в соответствии с 

упрощенным мышлением и стремлением к упро-

щенным представлениям пытается создать нереаль-

ный односторонний мир духовной культуры, пол-

ный только истины, красоты и добра, и отрезать 

всю негативную часть – ложь, зло, безобразие, и пр. 

Но в соответствии с законом бинарной множе-

ственности и концепцией разветвляющегося разви-

тия, негативные явления не исчезают. 

Истина – это одно из трех общих оценочных 

понятий, играющих основную роль в рамках мо-

рального освоения мира [4, 8]. Истина изучается в 

теории познания (гносеологии); это – «адекватное 

отражение действительности субъектом, воспроиз-

ведение ее такой, какова она есть вне и независимо 

от сознания» [8]. Ложь, в противоположность ис-

тине, - искаженное отражение действительности, не 

соответствующее объективной природе вещей (мо-

жет быть и сознательная ложь – нарочитая дезин-

формация, и непреднамеренная ложь – заблужде-

ние). Стремление к истине – это, подобно желанию 

достижения добра и красоты, одно из давних 

направлений жизни и деятельности человека; пред-

полагается, что истина, красота и добро взаимосвя-

заны [4]. Многократно отмечено, что истина – это 

процесс постижения истины, процесс движения от 

одной более относительной истины к другой, менее 

относительной. Ложь также находится в развитии – 

возможно, в направлении роста многообразия, 

большей привлекательности и «органичности», ми-

микрии под истину, более тесной связи с истиной. 

Истину и ложь создают люди, их деятельность.  

Человеческих истин бесконечно много - 

столько же, сколько и людей (разумеется, способ-

ных мыслить и говорить). Человеческая (относи-

тельная, меняющаяся) истина – это отражение 

всего накопленного каждым конкретным челове-

ком опыта, его ошибок, заблуждений, преодолений 

этих ошибок. Отношение человечества в истории к 

истине и лжи одинаково: истина поощряется, ложь 

подвергается критике. Хотя истинность той или 

иной теории, того или иного учения, в том числе и 

религиозного, и социального, много лет, десятиле-

тий и столетий всячески закрепляется в человече-

ском мышлении, многообразие учений и теорий су-

ществует до сих пор и даже множится.  

Человеческая истина множественна. Множе-

ственно истинное представление человека о цели 

жизни, красоте, добре, потребностях, природе, и 

т.д. Эта множественность относительной, текущей 

(сегодняшней) истинности вещей и явлений – необ-

ходимое условие развития. Относительная истина 

не только множественна, но и органично взаимо-

связана, переплетена с относительным заблужде-

нием («ложью»). Иначе она не была бы, во-первых, 

относительной, и, во-вторых, столь множествен-

ной. Возможно, что степень истинности или ложно-

сти оценки всех предметов и явлений мира распре-

делена по нормальному закону – от редко встреча-

ющейся абсолютной истины до абсолютной лжи. 

Относительная, текущая, сегодняшняя истина со-

держит в себе заблуждение, ложь, и потому нахо-

дится в развитии. Соотношений истинности и лож-

ности суждений бесконечно много. Г. Гегель пола-

гал, что «В выражении «во всякой лжи есть доля 

правды», то и другое подобно маслу и воде, кото-

рые, не смешиваясь, только внешне соединены». 

Поэтому ложное не может быть составной частью 
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истинного. Но ложное присутствует как органиче-

ская часть отражения (информации, суждения, 

оценки).  

Многое из создаваемой и получаемой челове-

ком информации, оценок явлений и предметов, 

близко к истине, но многое близко к заблуждениям 

и лжи. Между тем, в противовес точным наукам, 

одна из важнейших областей жизни и деятельности 

человека связана с намеренным созданием ложных 

представлений и оценок – существенная часть ис-

кусства (это слово имеет один корень с понятием 

искусственности, неестественности).  

Роль истинного и ложного, их взаимосвязи и 

взаимодействия, очень велика в жизни человека. В 

разных областях жизни и деятельности человек 

стремится к истине или заблуждению, причем эти 

стремления определяются не только удовлетворе-

нием потребностей, в том числе и позитивных, и 

негативных, но и особенностями работы и строения 

мозга.  

Мозг склонен к самовознаграждению за созда-

ние «истинной красоты, цельности, гармонично-

сти», причем, как необоснованно предполагается, 

автономная система самовознаграждения лежит в 

основании ценностей человечества – таких, как ис-

тина, добро и красота. В реальности мозг склонен к 

созданию и ложных приятных ощущений, напри-

мер, при навязывании ему определенного ритма в 

музыке, танце, или при воздействии наркотиков. 

Если полагать, что стремление к истине закреплено 

в работе мозга, в его склонности к самовознаграж-

дению за создание хороших, правильных представ-

лений, и в то же время стремление к истинности 

или заблуждению связано с удовлетворением по-

требностей, а истинные и ложные оценки множе-

ственны ввиду множественности мышления людей, 

то процесс изменения истинности – ложности суж-

дений очень сложен и поддается только очень мед-

ленным изменениям.  

Обратим внимание на этот кажущийся пара-

докс: в течение тысячелетий своей истории челове-

чество всеми возможными способами (от убежде-

ния до насилия) утверждало в качестве духовных 

основ положительные, способствующие его сохра-

нению и развитию качества – добро, истину, аль-

труизм, человечность, доверие и другие доброде-

тели. Одновременно всеми доступными средствами 

(от заповедей до костров) человечество стремилось 

избавиться от негативных качеств – лжи, агрессив-

ности, зла, разнообразных пороков. Казалось бы, 

должна была произойти заметная эволюция чело-

века и его поведения. Возможно, она происходит в 

масштабах отдельных небольших государств: есть 

страны, отказавшиеся от участия в войнах, от ар-

мии, развивающиеся в течение длительного вре-

мени мирно, воспитавшие достаточно мирных и за-

конопослушных граждан. Но это, скорее, исключе-

ния, «хвосты» нормального распределения. В нем 

присутствует и противоположность – явно агрес-

сивные небольшие диктаторские страны, склонные 

к постоянным конфликтам, поддерживающие тер-

роризм. Органичной средней частью такого распре-

деления являются многие крупные страны мира, 

имеющие большие армии, мощное вооружение, 

способное многократно уничтожить все живое на 

Земле, но стремящиеся к миру. У этих стран стрем-

ление к миру сочетается с готовностью к войне, мо-

лодежь воспитывается в условиях наилучшей под-

готовки к военным действиям, с привитием идеоло-

гии наличия противника в виде «плохих» стран, 

населенных «плохими» людьми.  

Структура экономики многих стран всячески 

поощряет эгоизм как средство самоутверждения в 

жизни. Эти страны в своем развитии балансируют 

между готовностью к войне и стремлением к миру. 

«Хочешь мира – готовься к войне» - еще одно би-

нарное выражение, используемое в обществе, 

агрессивный мем. Это обстоятельство не будет па-

радоксальным, если принять во внимание действие 

закона бинарной множественности [5]. Налицо нор-

мальное распределение, к которому нужно отно-

ситься с осторожностью, пытаясь понять, почему 

же так происходит, почему человечество в целом не 

склонно к быстрому улучшению (и почему это не-

возможно, учитывая эволюционную и диалектиче-

скую бинарность человеческих качеств). Совер-

шенно естественна привлекательность для людей 

мирного состояния и развития. Понятны также и 

жестокость, непривлекательность войны, агрессии, 

ее многочисленные негативные последствия. И, тем 

не менее, агрессивное противостояние масс людей, 

небольших групп и отдельных личностей – это пра-

вило развития. Агрессивность – древнейшее каче-

ство человека (как, впрочем, и стремление к мир-

ному взаимодействию). Добро гораздо привлека-

тельней зла, но добрых людей не очень много. В то 

же время не исчезают, существуют и постоянно 

воспроизводятся и злые люди, зло, и негативные 

общественные формации. Иногда частота проявле-

ния добра или зла зависит от ситуации, в которой 

находится человек: так, например, человек может 

стать добрым или злым в экстремальной ситуации. 

Качества человека эволюционируют, вероятно, 

происходит небольшое смещение кривой нормаль-

ного распределения в сторону позитивных качеств. 

Зло и эгоизм не настолько взаимосвязаны, как их 

противоположности – добро и альтруизм. Эгоизм в 

ряде исторических случаев носил позитивный ха-

рактер, так, в феодальном обществе он оказал вли-

яние на поддержку прав каждого человека в его 

стремлении к счастью; в современном капиталисти-

ческом мире эгоизм является основой формирова-

ния преуспевающего гражданина. Конкуренция, 

борьба за конкурентоспособную продукцию, вы-

теснение конкурирующих фирм с рынка, получе-

ние прибыли, – это современные пути развития, в 

основе которых лежит эгоизм. Эгоизм воспитыва-

ется самой действительностью (преуспевают 

только энергичные, умеющие применить силу, все-

гда уверенные в своей правоте люди), его поддер-

живает и искусство.  

Оппозицией альтруизма является эгоизм, а оп-

позицией добра – зло. Возможно, что альтруизм и 

стремление к добру взаимосвязаны, так же как и 

эгоизм в какой-то степени может быть связан со 

злом. В отличие от альтруизма, эгоизм направлен 
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на удовлетворение в первую очередь личных инте-

ресов, на самолюбие, корысть, забвение интересов 

и нужд других людей в стремлении к самоутвер-

ждению. Зло – это также одно из наиболее общих 

оценочных понятий, означающих отрицательный 

аспект человеческой деятельности, то, что подле-

жит ограничению и преодолению [8]. Зло может 

быть физическим (болезни, эпидемии, стихийные 

бедствия и пр.), социальным (войны, кризисы и 

пр.), моральным (жестокость и многие пороки). 

Может быть, к этому перечню нужно добавить эко-

логическое зло – нанесение экологического 

ущерба, загрязнения, антропогенная гибель при-

роды и пр. В материалистической диалектике под-

черкивается, что зло и добро несимметричны, не-

равноценны, что в человеческой деятельности пре-

имущество отдается добру. Но это утверждение 

противоречит закону бинарной множественности. 

Видимо, в истории происходит временнóе смеще-

ние качеств в позитивную или негативную сто-

роны, при сохранении общего баланса. 

В книгах и фильмах развитых стран борется и 

побеждает «один против всех», он же выбивается в 

люди - как в красивых сказках о ставшем миллио-

нером нищем, так и в действительности, когда один 

человек, не надеясь на чью-либо помощь или под-

держку других людей, путем упорного труда про-

бивает себе дорогу в жизни. В то же время эгоизм 

может быть связан со злом – когда эгоист не забо-

тится об окружающих его людях. Понятие о зле 

также эволюционирует, К. Саган и К. Лоренц пола-

гали, что зло необходимо для эволюции, его нельзя 

полностью искоренять из жизни (это и невозможно, 

учитывая бинарную множественность всех этих яв-

лений) [2].  

Добрые люди, альтруисты обычно не преуспе-

вают в жизни, они не склонны к включению в гонку 

за успехами, в которой нужно отталкивать соперни-

ков локтями и огрызаться. Больше всего добрых 

людей, возможно, должно быть среди учителей и 

врачей (и среди священнослужителей), там они – на 

своем месте; это именно те специальности, где тре-

буется любовь к ближнему, гуманность, готовность 

помочь, пожертвовать личными интересами.  

Особый смысл в эволюции духовной культуры 

человечества имеет искусство: понятие искусства и 

его содержание созданы человеком, который опре-

делял пути его эволюции и повышал степень его ис-

кусственности, отрыва от массы. Сейчас можно го-

ворить о трех направлениях антропогенной эволю-

ции искусства: отдаление большей части людей от 

непосредственного занятия искусством, развитие 

видов и ветвей искусства, которые по ряду сообра-

жений не целесообразны, и создание неэтичных 

направлений в искусстве.  

Начальные, самые древние формы искусства 

были неразрывно связаны с практической деятель-

ностью, искусство не было самостоятельной фор-

мой занятий. Каждый человек был вовлечен в ис-

полнение танцев, песен, изображение сцен охоты 

на стенах пещер, в создание и исполнение мифов, 

украшение своего тела, одежды, оружия, орудий 

труда и предметов быта, жилища. Искусство начи-

налось с эстетического поведения, в первую оче-

редь - с танца и затем – пения; танец как движение 

с непрерывным восприятием движений партнеров 

и соответственным изменением собственных дви-

жений является первым видом эстетического пове-

дения. В формировании и развитии искусства пора-

зительно то, что некоторые оставшиеся в первобыт-

ном виде племена сохранили самое первоначальное 

искусство, не сделав никаких шагов на пути его раз-

вития. Вначале неотделимое от практической дея-

тельности, искусство затем стало постепенно 

обособляться. Художественное творчество стано-

вилось самостоятельной формой деятельности. 

Иногда искусством считают вообще все виды дея-

тельности, если они сопряжены с постоянным твор-

чеством, созданием совершенных и красивых про-

изведений и вещей. Человечество очень высоко це-

нит произведения искусства, иногда считается, что 

произведения искусства – «не отражение природы, 

а новые явления действительности, ничуть не менее 

значимые, нежели явления самой природы» (К. Ма-

левич). Искусственные произведения сравнива-

ются с живыми, и иногда это совершенно недопу-

стимое, нелогичное сравнение – не в пользу абсо-

лютно недостижимых по сложности и 

целесообразности строения живых организмов. 

На эволюцию искусства оказывает влияние 

животное наследие человека, склонность мужчин 

как самцов к борьбе и соревнованию, к сражениям 

за самку, стаю, территорию, и пр. Отсутствие в со-

временной мирной стране реальной и кровавой 

борьбы, ежедневного напряженного состояния в 

ожидании схватки, сопровождаемого постоянным 

выбросом адреналина в кровь, побуждает к искус-

ственной замене. Здесь не только традиционные 

драки и схватки между группами мужчин (кулач-

ные бои, «стенка на стенку»), и не только боевые 

виды спорта, но и соответствующий отклик в мас-

совом искусстве. Интересно развитие ряда форм ис-

кусства (театр, кино, художественная литература, 

телевидение и пр.) в зависимости от мирного или 

военного состояния государства. В периоды дли-

тельного мира происходит уравновешивание не-

естественного отсутствия напряженности искус-

ственной напряженностью в произведениях искус-

ства. Чем меньше крови и убийств в 

действительности, - тем больше их на киноэкране, 

в книгах, в театре. И, напротив, когда льется реаль-

ная кровь, и люди по-настоящему страдают, - в ис-

кусстве появляются широкие картины мирной и 

счастливой жизни. 

Издавна люди обращали внимание на искус-

ственность, в частности, на сцене. Ф. Ницше писал 

об искусстве: «Страсть … выглядит, к стыду сво-

ему, …путаной и безрассудной. И вот все мы, бла-

годаря грекам, привыкли к этой искусственности на 

сцене, как выносим мы, и выносим охотно, ту дру-

гую искусственность – поющую страсть. Это стало 

нашей потребностью, которую мы не можем удо-

влетворить через действительность – слушать, как 

складно и обстоятельно говорят люди в трудней-
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ших положениях; нас восхищает теперь, когда тра-

гический герой находит еще слова, доводы, красно-

речивые жесты и в целом ясность ума там, где 

жизнь приближается к бездне и где действительный 

человек чаще всего теряет голову и уж во всяком 

случае красноречие. Этот род отключения от при-

роды является, быть может, приятнейшим лаком-

ством для гордости человека; из-за него-то и любит 

он вообще искусство, как выражение высокой не-

естественности и конвенции». Актерская игра – 

«это добровольное сновидение» (У. Гэзлитт), это – 

«самое низкое из искусств, если это вообще искус-

ство» (Д. Мор). Итак, на сцене - высокая неесте-

ственность, род отключения от природы. Раньше 

человек испытывал реальные чувства, адекватные 

внешнему воздействию: реальное чувство страха 

при встрече с большим хищником, реальную ра-

дость при добыче пищи, и пр. Эрзац чувств был ему 

неизвестен, и на это были рассчитаны все органы 

чувств, все рецепторы, и, главное, эффекторы - ор-

ганы, непосредственно реагирующие на опасность 

и пр. (например, мышцы ног при опасности и необ-

ходимости бега, и т.д.). Сейчас в ряде случаев чув-

ства неадекватны воздействию и следующей за ним 

реакции (например, по телевизору идет ужасный 

фильм, органы чувств как-то реагируют, предупре-

ждают эффекторы о необходимости действия, а эф-

фекторы не работают), а иногда просто ирреальны 

(например, при действии наркотика или большой 

дозы алкоголя, или при слишком большом подчи-

нении чарам артиста в театре или кино). 

Интересно исследование мощного закрепле-

ния игры и «театральности» в поведении человека. 

Н.А. Бердяев объясняет эту особенность стремле-

нием личности к защите от общества при помощи 

надеваемой маски: «Очень странно, что по латыни 

«персона» - значит маска и связана с театральным 

представлением – личность есть прежде всего ли-

чина. В личине – маске человек не только себя при-

открывает, но он себя защищает от растерзания ми-

ром. Поэтому игра, театральность есть не только 

желание играть роль в жизни, но также желание 

охранить себя от окружающего мира, остаться са-

мим собой в глубине. …Личность играет роль, 

надевает маску, перевоплощается в навязанный ей 

извне тип» [9]. Стремление человека к театрально-

сти и маске – одна из форм этологически обуслов-

ленной мимикрии. 

Существует еще одна особенность развития 

искусства, связанная с выделением творцов, талан-

тов, гениев из бинарно множественной массы лю-

дей. Гении в искусстве, как и талантливые люди, 

создают сугубо личностные творения, субъектив-

ные произведения с отпечатками «когтей мастера». 

«Я помню чудное мгновенье: // Передо мной яви-

лась ты, //Как мимолетное виденье, // Как гений чи-

стой красоты» и «Дар напрасный, дар случайный, // 

Жизнь, зачем ты мне дана?» мог написать только А. 

С. Пушкин, «И скучно, и грустно, и некому руку 

подать…» - только М. Ю. Лермонтов, «Выткался на 

озере алый цвет зари» - только С.А. Есенин, «Часть 

силы той, что без числа// Творит добро, всему же-

лая зла» и «Мы все на мир по-своему глядим,// И 

каждый прав с воззрением своим» - только И. Гете, 

«Безбровая сестра в облезлой кацавейке // Насилует 

простуженный рояль» - только Саша Черный, и т.д. 

Нарисовать в качестве картины черный квадрат мог 

только индивидуально устроенный и так же пред-

ставляющий мир художник К. Малевич. Исключи-

тельная индивидуальность П. Пикассо, С. Дали, К. 

Малевича и других творцов подчеркивается абсо-

лютно противоположными суждениями о них и их 

творениях – от гениальности до шарлатанства. По-

эты, писатели, художники, композиторы, музы-

канты, артисты, скульпторы и т.д. гениально или 

талантливо воплощают свои субъективные, обу-

словленные индивидуальным восприятием и пси-

хофизиологическим состоянием, отношения к 

миру, к людям, к природе. Бинарно множествен-

ные, не обладающие соответствующими талантами 

или не реализовавшие их, потребители произведе-

ний искусства получают («присваивают») гениаль-

ные произведения и вводят в свой мозг вместе с 

ними чужое восприятие мира, людей, природы. По-

следующая реакция зависит от бинарной множе-

ственности качеств людей, упрощенно она может 

быть представлена как множество от полного при-

ятия до полного неприятия. Подверженность массы 

индоктринируемости, аналогичная принятию позы 

подчиненности большинства животных вожаку в 

стае, может привести к временному распростране-

нию среди определенной части людей чужого 

взгляда на жизнь, на бытие. 

Почему гениальные поэты, писатели, худож-

ники, артисты воспринимаются во всем мире как 

некие провидцы, как необычайно ценные для 

народа люди, которые могут дать ему нечто нетлен-

ное, ценное, какие-то общие знания? Очевидно, их 

восприятие действительности намного тоньше: 

«Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: 

слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от 

причин, нам неизвестных…» (Аксаков о Гоголе), 

но по этой причине оно и не реально для всех 

остальных, чувствующих по-другому. Нет ли здесь 

чего-то от прежних кликуш, юродивых, выкрикива-

ющих случайные, смелые, неожиданные, и потому 

запоминающиеся и привлекательные на общем се-

ром фоне мысли? Нет ли здесь привычного, освя-

щенного тысячелетиями подчинения массы сме-

лому вожаку, уверенно дающему всем людям ре-

цепты правильной жизни, которые он якобы знает, 

призывающему к присоединению к его доктрине, и 

для этого использующему «мимикрию» - талантли-

вые рифмы, яркие сравнения, музыку, краски, го-

лос, украшения, одежды, и пр.? Может быть, луч-

шие творцы в искусстве – это не реализовавшиеся 

«вожаки» стай, которые заняли другое место, и по-

тому они так уверенно посылают массам свои 

знаки. Между тем эти знаки иногда совершенно да-

леки от действительности, попросту чересчур эпа-

тажны: «Я с детства не любил овал, я с детства угол 

рисовал» (А. Вознесенский, «Треугольная груша). 

Это – беда поэта: в его мышлении закреплен столь 

нелепый образ. Неужели он не видел грудь матери? 

Но свое особое и далекое от нормы восприятие он 

уверенно посылает в мир.  
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Изменили ли в действительности что-либо в 

лучшую сторону в мире, в отдельных странах, в не-

больших сообществах талантливые произведения 

искусства? Да, без сомнения, в процессе приобще-

ния к искусству и в течение короткого времени по-

сле него (в театре, в кино, перед картиной в музее, 

в концертном зале и т.д.) зрители и слушатели на 

короткое время поддаются его воздействию, они 

верят предложенной им доктрине (пока «живут» в 

кратковременной памяти), но спустя несколько ми-

нут, часов или дней все возвращается на прежнее 

место. Чужая, не родственная, созданная вне чело-

века, доктрина не может, как правило, долго удер-

живаться в качестве положительного «мема», ее 

должен заменить собственный или новый мем. По-

этому было бы неправильно надеяться, что выдаю-

щиеся произведения искусства привлекают внима-

ние только положительно мыслящих людей и соот-

ветствующим положительным образом 

воздействуют на них. В истории человечества ти-

раны и злодеи не только проявляли интерес к от-

дельным выдающимся произведениям искусства, 

но и сами пытались их создавать. Созданные в про-

цессе исторического развития человечества произ-

ведения искусства не избавили мир от зла, лжи, 

предательства, обмана (и не могут избавить, так как 

это – объективная вторая сторона мира). Напротив, 

искусство само часто является фальшью и способ-

ствует обману масс, а его создатели могут быть да-

леки от идеала. История развития искусства проти-

воречива, она и не может быть иной. 

Познание, наука, процесс творческой (духов-

ной) деятельности людей, направленный на полу-

чение новых знаний о природе, обществе, человеке, 

постепенно превращающийся из объяснительного в 

активный фактор производства, в непосредствен-

ную производительную силу, - такова история раз-

вития науки. В последние века наука и познание ха-

рактеризуются появлением множества направле-

ний, разветвлениями, которые носят и позитивный, 

и негативный характер. Развитие науки в истории 

человечества всегда носило противоречивый харак-

тер, который особенно ярко проявился в XX веке, 

когда были совершены крупнейшие научные от-

крытия. Именно наука и познание привели в итоге 

планету и человечество к глобальному экологиче-

скому кризису, и уже возник вопрос о выживании 

человечества. Противоречивость исторического 

процесса научного познания подчеркивается следу-

ющими особенностями: 

1. Научное познание предрасположено к идеа-

лизации предполагаемых результатов и сроков их 

реализации, к вере только в позитивную ветвь раз-

вития: машины освободят человека от тяжелого 

труда, роботы возьмут на себя многочисленные за-

боты, генетические исследования позволят раз и 

навсегда избавить человека от болезней, пересадка 

органов решит проблему здоровья и долголетия, 

генная инженерия позволит создать высокопродук-

тивные виды животных и сорта растений, которые 

решат проблему питания, и пр. 

2. Свойственное человеку упрощенное мышле-

ние ведет к упрощенным действиям, созданию 

упрощенных законов развития [6, 7], к непредвиде-

нию последствий крупных научных прорывов. Ча-

сто научное познание, направляемое упрощенным 

мышлением человека, движется упрощенным пу-

тем, предусматривающим получение положитель-

ного результата при массовом использовании раз-

работки (нет числа этим несбывшимся мечтам): 

например, предполагаемый и, к счастью для чело-

вечества, не свершившийся «век химии», когда 

среда вокруг человека должна была стать полно-

стью искусственной, заполненной пластмассовыми 

домами и пр.; предполагаемый контакт с внеземной 

цивилизацией; предполагаемое быстрое получение 

холодной термоядерной реакции; предполагаемая 

полная власть над природой с вытеснением ее не-

приятной части; предполагаемое улучшение всех 

полезных растений и животных; предполагаемое 

достижение здоровья и красоты всех людей, и т.д. 

 3. Научное познание не склонно к предвиде-

нию возможных негативных последствий крупней-

ших научных открытий. Все научные открытия за-

думываются и совершаются с позитивными це-

лями. Только через ряд лет выясняется наличие 

второй, негативной и опасной для человечества, 

ветви: ядерная энергия может выйти из-под кон-

троля, автомобили являются основными загрязни-

телями атмосферного воздуха и потребителями ис-

черпаемого топлива, ядерное оружие чревато дли-

тельным загрязнением среды и отходами, и т.д.  

4. В ряде случаев научное познание направ-

лено на получение результатов, носящих недопу-

стимый характер с точки зрения человеческой мо-

рали, - например, разработка новых типов оружия, 

поражающего человека и не трогающего матери-

альные ценности, психотронного оружия, и пр. 

5. Иногда научные исследования распростра-

няются в области, которые не рекомендуются ввиду 

непредсказуемости их последствий и неэтичности, 

- например, зарождение в пробирке, клонирование 

человека, вмешательства на тонком генетическом 

уровне, «улучшение» работы мозга, быстрое «улуч-

шение» человека, и все, что противоречит сложней-

шим естественным процессам. 

Познание и наука, с одной стороны, развива-

ются к множеству ранее неизвестных направлений, 

к разветвлениям сложившихся направлений, к ро-

сту полученных принципиально новых данных. 

Большая часть научных знаний человечества и 

большая часть преступлений против человечества 

были отмечены в XX веке. Процесс научного по-

знания был вызван стремлением человека к удовле-

творению неограниченных материальных и духов-

ных потребностей. Наряду с полностью прагмати-

ческими потребностями, более полное 

удовлетворение которых требовало научных иссле-

дований, развивалось и научное познание, связан-

ное с удовлетворением познавательных потребно-

стей, с осмыслением мира природы. Первые наибо-

лее любопытные люди, попробовавшие объяснить 

некоторые явления природы, попытавшиеся понять 

строение мира, были обычными представителями 

физического труда, использовавшими свободные 

промежутки времени для размышлений и бесед. 
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Очевидно, человек ставил первые «научные» во-

просы и пытался на них ответить в самых близких 

ему областях, непосредственно воздействующих на 

его жизнь: например, почему люди болеют и уми-

рают, как лечить болезни, прекращается ли суще-

ствование человека после смерти, почему умирают 

дети, какими способами добыть больше пищи, ка-

ковы пределы власти грозных природных явлений, 

как победить врагов, как защитить свое племя, и 

т.д. Вряд ли эта деятельность поощрялась в усло-

виях подчинения догматам культов и религий: все, 

что не соответствовало этим догматам, было не 

только неправильно, но и недопустимо. Можно 

представить, как было велико количество чрез-

мерно «любопытных» и наиболее оригинально 

мыслящих членов первобытных сообществ, кото-

рые именно за это подверглись изгнанию или уни-

чтожению.  

Рост человечества и стоящих перед ним про-

блем, связанных с его выживанием, а также и со 

стремлением к росту числа потребностей, привел к 

возрастанию роли науки в жизни общества. Все 

большую роль стали играть научные исследования, 

направленные на преобразование природы, на ее 

подчинение человеку. Развитие науки становилось 

все более противоречивым: предполагалось, что 

новые разработки изменят облик Земли и ради-

кально улучшат жизнь (в упрощенном понимании). 

К счастью для человечества, многие проекты, со-

зданные инженерами, склонными к упрощенному 

мышлению, без предвидения последствий, не были 

осуществлены. Иначе человек просто не выжил бы 

в «прозрачных квартирах» небоскребов, в алюми-

ниевых домах под чугунно - стеклянными купо-

лами. Но было бы наивно полагать, что проекты ги-

гантизма и опасных нелепостей в исследовании и 

освоении природы планеты закончились: это про-

тиворечило бы особенностям мышления человека. 

Напротив, появляются и (иногда стихийно) осу-

ществляются все более «смелые» и многообещаю-

щие научные разработки. Среди них – передача с 

помощью системы зеркал пучка солнечной энергии 

с поверхности Луны на Землю, освещение с помо-

щью тех же зеркал темных территорий планеты (в 

ночное время или в период полярной ночи), строи-

тельство все более гигантских пассажирских само-

летов, возникновение на Земле гигантских «ур-

боареалов» с населением в несколько десятков 

млн., движение некоторых стран к полной урбани-

зации территорий, возведение все более высоких 

зданий – более 1 км, урбанизация ближайших пла-

нет, строительство огромных ракет для полета на 

другие планеты, и т.д. Негативные последствия при 

этом, как правило, либо недостаточно прогнозиру-

ются, либо не рассматриваются. Все это в той или 

иной степени осуществимо или уже осуществля-

ется. В то же время, в соответствии с концепцией 

разветвляющегося развития, именно это привлечет 

внимание человечества к противоположным, более 

логичным с точки зрения обеспечения будущего, 

шагам в научных исследованиях. Сейчас научные 

исследования и разработки стали основой совер-

шенствования самых разнообразных сторон жизни 

общества, - промышленности, экономики, сель-

ского хозяйства, энергетики, транспорта, образова-

ния, управления, и т.д. Примером исключительно 

сильного влияния научных разработок на прогресс 

во многих областях жизни является развитие ком-

пьютеров и программ, а также «умной» техники с 

элементами «мозга». Но в целом развитие науки и 

познания становится все более противоречивым, 

так как все более крупные научные прорывы могут 

привести и приводят к крупным и непредсказуе-

мым негативным последствиям. В соответствии с 

особенностями упрощенного мышления, не позво-

ляющими предвидеть последствия деятельности, 

человечество сможет выжить и сохранить себя как 

вид только в том случае, если оно не осуществит (не 

сумеет, разумно предотвратит, и пр.) принципи-

ально новый и мощный научно - технологический 

прорыв, уравновешивающий негативный результат 

которого приведет к невозможности продолжения 

жизни (предположение автора). 

В соответствии с концепцией разветвляюще-

гося развития и схождения научные исследования 

на Земле и в Космосе не должны быть, казалось бы, 

бесконечны. Когда-то человек должен был бы про-

никнуть в тайны мира. Но мир до конца не позна-

ваем, поэтому в науке, вероятно, никогда не насту-

пит предела проникновения в глубины мира. Воз-

можно, эта отрасль деятельности – одна из 

немногих, не имеющих предела развития. Воз-

можно, в ней будет некоторое схождение, исключе-

ние некоторых неэтичных и неэкологичных науч-

ных направлений (связанных с вооружениями, с ге-

нетическими вмешательствами, и пр.), но ее 

эволюция не должна прекратиться. 

 Мораль (нравственность), этика, эстетика: ис-

тория этих важнейших для человечества норма-

тивно-оценочных категорий сознания, проявляю-

щихся в мотивах и поступках, чрезвычайно проти-

воречива и множественна. Хотя еще в Библии, а 

ранее – в ряде культов, были закреплены многие од-

носторонне позитивные рекомендации, нормы, ко-

дексы, и осуждены недопустимые и негативные по-

ступки, человечество не только не следует в своей 

массе этим рекомендациям, но и постоянно добав-

ляет новые, ранее неизвестные негативные дей-

ствия, грехи [5]. В истории морали, этики и эсте-

тики проявляются бинарная множественность 

направлений развития, разветвление с уравновеши-

ванием ветвей, и стремление к упрощенным реше-

ниям. Этические нормы, в том числе и экологиче-

ская этика, не наследуются и не передаются генети-

ческим путем; они прививаются с помощью 

человеческой культуры. Казалось бы, необходимо 

только донести до всех людей безусловные преиму-

щества гуманной, экологической этики. Но на этот 

процесс восприятия гуманных норм накладыва-

ются особенности мышления, вызванные сложным 

строением «триединого» мозга. Известно распреде-

ление (бинарная множественность) людей по инте-

гральному признаку уровня их духовного развития 

(по существу, их этичности) – от полностью этич-

ных до совершенно неэтичных, и по множеству 
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способов взаимоотношений с природой - от ее обо-

жествления и невмешательства до варварского и 

хищнического использования [5]. Это обстоятель-

ство и определяет бинарное множество вариантов 

этического и экологического мышления. Множе-

ственность норм морали и нравственности, харак-

терная для множественности людей, предполагает 

и разнообразие этик.  

Движение человеческого общества к инвай-

ронментальной этике и к принципиально новым 

(хотя частично известным в глубокой древности) 

этичным взаимоотношениям с природой вполне ло-

гично, оно обусловлено разветвляющимся разви-

тием, необходимостью решения возникших по вине 

человека экологических проблем, поставивших под 

вопрос само существование человека. Но в истории 

человечества известны яркие примеры трудностей, 

с которыми оно встретилось, рассчитывая на мас-

совое улучшение поведения в результате привития 

гуманных и этичных норм (например, заповедей 

Библии). Оказалось, что любое развитие бинарно 

множественно по своим последствиям, позитивные 

результаты уравновешиваются негативными (раз-

ветвления, бифуркации); но процесс, вероятно, мо-

жет быть и несимметричным, с преобладанием по-

зитивных, этичных результатов.  

Согласно предложенной нами этике эмпатии, 

нужно воспитывать понимание (с позиции всей 

природы планеты и человеческой жизни) всей 

сложности и трудности жизни живых существ в 

естественной природе. Миллиарды живых существ, 

постоянно, целесообразно для круговорота ве-

ществ, для обеспечения жизни и гомеостаза, вызы-

ваются в мир абсолютно независимо от их желания 

и так же постоянно исчезают. Они выполняют ма-

ленькие или крупные функции, одинаково незаме-

нимые и потому исключительно ценные для при-

роды. Гуманизация мышления человека в его отно-

шении к природной среде развивается во многих 

направлениях, в широком поле – от самых «мяг-

ких» идей экологизации, не требующих крупных и 

принципиальных изменений в мышлении и дея-

тельности, и до наиболее радикальных, обращаю-

щих внимание на невежественность и самонадеян-

ность человечества и призывающих снизить по-

требление. Наиболее «этически радикальные» 

экологические этики основаны на экоцентризме, 

биоцентризме, глубокой (глубинной) экологии. Эти 

этики требуют быстрых принципиальных измене-

ний отношения человека к природе, основанных на 

отказе от удовлетворения растущих потребностей, 

которое, как известно, является основным стиму-

лом развития человечества [3]. В то же время число 

и степень сложности удовлетворения этих потреб-

ностей растут поистине лавинообразно: каждый 

технологический прорыв (такой, как изобретение 

персональных компьютеров, виртуального мира и 

сети Интернет) влечет за собой сотни новых, неиз-

вестных ранее потребностей. Между тем мозг чело-

века является наиболее консервативным органом, 

включающим в себя новую кору и более древние, 

целиком «животные» слои, и подверженным 

только медленным эволюционным изменениям. 

Удовлетворение же растущих потребностей – это 

мощный и практически единственный стимул раз-

вития человечества.  

Удивительный, мощный разум красивого, пря-

моходящего человека создал сложнейшие про-

блемы его жизни и деятельности, влияющие на его 

судьбу и судьбу планеты. По мере роста и развития 

человечества и технологических прорывов наблю-

дается рост многообразия негативных воздействий 

на природу, параллельный росту технического раз-

нообразия. Каждому направлению совершенство-

вания, развития (лицевая сторона медали) соответ-

ствует и неэтичное направление (ее обратная сто-

рона). Многообразие негативных воздействий, их 

количество и степень опасности для природы и че-

ловека неуклонно растут. Исследователями предла-

гается гуманизация отношения к природе путем пе-

реориентации потребностей, экологизации мышле-

ния и замещения негативных и греховных 

потребностей этичными, добродетельными. Но, 

если исходить из предполагаемой схемы разветвле-

ния при эволюции и бинарной множественности, 

такое сокращение невозможно: нельзя создать ме-

даль с одной стороной, однополярное развитие не-

реально. Человек должен понять и принять необхо-

димость не только всего прекрасного, добродетель-

ного, гуманного, но и их противоположностей, и 

гигантской бинарной множественности всех воз-

можных промежуточных состояний. Односторон-

ний взгляд на действительность ведет к необъек-

тивному, неполному представлению о ней, так как 

она всегда бинарно множественна. Человек может 

медленно, эволюционно, в результате экологически 

этичного воспитания, воздействовать на сокраще-

ние не всегда рациональных, и даже вредных по-

требностей, на привитие экологической этики. Со-

здание же одной, единственно верной, экологиче-

ской этики невозможно и не нужно, оно 

противоречит закону бинарной множественности. 

Будут существовать и неэкологичные этики как 

часть бинарной множественности. Возможно, одна 

из этик будущего, которая поможет выживанию че-

ловечества, - это гомеостатическая этика, принима-

ющая все позитивные и негативные (с точки зрения 

человека) факторы гомеостаза как явления, помога-

ющего поддерживать существование разнообраз-

ной природы. 

Отметим негативность нового явления в фило-

софии ценностей - всеобъемлющей «капитализа-

ции» среды и жизни (оценки предметов и явлений с 

точки зрения их стоимости, превращения в капи-

тал), вошедшей недавно в жизнь человечества, и 

потому пока не проанализированной по послед-

ствиям (слово «капитализация» взято в кавычки, 

так как оно имеет общепринятый экономический 

смысл). Эти последствия опасны для эволюции че-

ловека:  

1. Вследствие «капитализации» сдвигается 

граница между материальными и духовными цен-

ностями в материальную сторону. Духовные цен-

ности отходят на задний план, они могут быть пол-

ностью замещены материальными ценностями. 
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Любое движение (умственное, душевное, физиче-

ское) получает материальную оценку. Это ведет к 

замене духовного совершенствования материаль-

ным «совершенствованием» (приобретение особня-

ков, яхт, и пр.).  

2. При «капитализации» общества возрастает 

роль богатых людей, и соответственно снижается 

значение в обществе обычных небогатых людей. 

Но большие богатства чаще всего создаются амо-

ральными, незаконными путями. Это известно в об-

ществе и негативно влияет на его моральное состо-

яние.  

3. С точки зрения повышенного потребления 

богатые люди представляют большую угрозу для 

эволюции природы планеты. Богатые ложатся не-

допустимым грузом на природу планеты, негативно 

влияя на эволюцию. 

4. Элементарная жадность самых богатых ве-

дет иногда целый мир к кризисам (казалось бы, это 

невероятно, но последний глобальный экономиче-

ский кризис имел в своей основе именно жадность 

банкиров в США). 

5. Чрезмерное богатство, добытое аморальным 

путем, порождает в обществе нелюбовь к богатым, 

и людей, борющихся против неравенства – револю-

ционеров, террористов, и пр. При этом страдают 

обычно простые люди. 

6. Большие богатства ведут к преступности, к 

осознанию того, что за деньги можно купить все. 

Это плохо отражается на состоянии общества. 

7. У богатых деньги делают деньги, тогда как 

длительным опытом поощряется получение тяж-

ким трудом «божественной искры Радости». 

Все богатые стремятся к умножению богатства 

без каких-либо ограничений, так как у человека от-

сутствует орган, ограничивающий этот аспект по-

требления. Противостоять росту искусственности 

жизни и ее «капитализации» можно только дли-

тельным этическим воспитанием, закреплением но-

вых, этических и гуманных «мемов», поддержкой в 

обществе естественных параметров жизни и трудо-

любивых, этичных, талантливых, бескорыстных 

людей.  

Заключение. Духовная культура человечества 

противоречива и бинарно множественна, она эво-

люционирует с разветвлениями. В ней постоянно 

присутствуют и параллельно развиваются взаимно 

противоречивые направления, позитивные, нега-

тивные и нейтральные с точки зрения человека; на 

развитие духовной культуры влияют упрощенное 

мышление и особенности филогенеза мозга. Ви-

димо, возможно развитие духовной культуры в 

направлении ее большей гуманности, этичности, 

альтруизма, при условии постоянного образования 

и воспитания человечества. Вероятна деволюция 

духовной культуры в разных областях: например, 

деволюция этики взаимоотношений с природой; 

распространение пороков через сеть Интернет; ка-

питализация жизни и изменение духовных ценно-

стей; возрождение негативных идеологий, и пр.  
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