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Ю.Н. Нестеренко

ЗАНятОСть И уСЛОВИя тРуДА ИНВАЛИДОВ КАК ИНДИКАтОР 
КАЧЕСтВА ПуБЛИЧНОЙ НЕФИНАНСОВОЙ ОтЧЕтНОСтИ

Nesterenko J.N.
EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS OF THE DISABLED 

AS THE QUALITY INDICATOR OF PUBLIC NON-FINANCIAL REPORTING

НЕСТЕРЕНКО Юлия Николаевна — доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансов, бухгалтерского учета и налогообложения 
МГГЭУ (e-mail: julia-nesterenko@mail.ru

NESTERENKO Julia Nikolaevna — Doctor of Economics, Professor, Head 
of Finance, Accounting and Tax Assessment Department, MGGEU (e-mail:julia-
nesterenko@mail.ru)

Аннотация. В статье рассматривается влияние качества публичных не-
финансовых отчетов на эффективность государственной политики в отно-
шении трудоустройства инвалидов. 

Предложено расширить перечень ключевых показателей отчетности за 
счет индикатора «Занятость и условия труда инвалидов». Это позволит по-
высить ответственность бизнеса за обеспечение занятости инвалидов, ока-
жет положительное влияние на репутацию бизнеса как социального партнера 
государства и усилит контроль за эффективностью проводимой в стране по-
литики «Доступная среда».

Ключевые слова: занятость инвалидов, трудоустройство инвалидов, до-
ступная среда, публичная нефинансовая отчетность.

Abstract. The article examines the impact of public non-financial reports on the 
effectiveness of state policy regarding the employment of people with disabilities.

It is proposed to increase the list of key result indicators through the factor «Em-
ployment and working conditions of disabled people». This will increase business 
responsibility for providing employment for disabled, will have a positive impact 
on the business reputation as a social partner of the State and will strengthen the 
control over the effectiveness of «ability to access» policy making in the Russian 
Federation.

Keywords: activity of disabled, disabled employment, ability to access, public non-
financial reporting 

После ратификации в 2012 году Конвенции ООН о правах инвалидов, Рос-
сийская Федерация взяла на себя обязательства по созданию условий для реали-
зации инвалидами своих гражданских прав и обеспечению их социальной защи-
ты. Это предусматривает устранение любой дискриминации по отношению к 
людям с нарушением здоровья, уважение инвалидов как личностей, полноцен-
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in the society of the XXI century» (November 21-22, 2019)
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ное их вовлечение в общественную жизнь, предоставление им свободы выбора 
и возможности приобретения материальной независимости.

Важнейшим направлением социальной политики государства является реа-
лизация прав инвалидов на труд и обеспечение их занятости, что закреплено в 
ряде принятых в стране нормативных актов.

Кроме Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Феде-
рального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
вопросы трудоустройства инвалидов отражены в государственной программе 
«Доступная среда», Типовой программе сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессионального образования и содействия в после-
дующем трудоустройстве, Методических рекомендациях по разработке органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на 
создание условий для обеспечения занятости инвалидов, в том числе на обору-
дованных (оснащенных) для них рабочих местах, и повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и пр. 

Законодательство как на федеральном, так и региональном уровне предусмат-
ривает непосредственную государственную помощь инвалидам через квотиро-
вание рабочих мест, создание адаптированных условий труда, стимулирование 
предпринимательской активности и самозанятости, тьюторское сопровождение 
в процессе реабилитации на рабочем месте, организационное, психологическое 
и информационное консультирование, получение профессионального образова-
ния и приобретение необходимых навыков, переподготовку и обучение новым 
профессиям, а также опосредованную поддержку организаций-работодателей 
за счет налоговых льгот, предоставления государственных заказов и выделения 
бюджетных субсидий.

Утвержденный на государственном уровне комплекс практических мер по 
поддержке инвалидов, жесткий административный контроль их выполнения, 
масштабное финансовое обеспечение процесса (например, в рамках государ-
ственной программы «Доступная среда» общий объем бюджетных ассигнова-
ний на поддержку инвалидов превысит 700 млрд руб.) дает свои положительные 
результаты. Они выражаются как в снижении общей численности инвалидов в 
стране (на 1 января 2020 в России показатель составлял 11 875 тыс. человек), 
так и в уменьшении числа инвалидов на 1000 человек населения (в стране эта 
величина находится на уровне 80,9%) [7].

Вместе с тем по данным Федеральной службы государственной статистики 
за последние годы наблюдается отрицательная динамика числа трудоустроен-
ных инвалидов, зарегистрированных в системе Пенсионного фонда РФ. Если 
в 2016 году работающих инвалидов было 2543 тыс. человек, что составляло 
20,5% от общей численности инвалидов, то к началу 2020 года показатели сни-
зились до 1571 тыс. человек и 14,0% соответственно [7]. 

При этом Росстат за последние годы зарегистрировал рост доли занятых в 
общей численности лиц трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, ко-
торая к началу 2020 года составила 19,5% [7].

По информации Министерства труда и социального развития более 28% ин-
валидов трудоспособного возраста имеют постоянную работу [12]. Федераль-
ный реестр инвалидов фиксирует на 01.06.2020 года занятость среди инвалидов 
на уровне 26,27% [6]. 

Такое расхождение в показателях свидетельствует о том, что люди либо ра-
ботают неполный день, либо трудоустроены частично, либо осуществляют дея-
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тельность в теневом секторе, что не находит отражение в официальных стати-
стических документах. 

В любом случае уровень занятости инвалидов в Российской Федерации — 
это серьезная экономическая и социальная проблема, состояние которой 
определяется рядом факторов. Во-первых, он отражает низкую эффектив-
ность принятых в отношении этой уязвимой группы населения решений. 
Право инвалидов на труд реализуется не в полном объеме. Во-вторых, пока-
затели не соответствуют принятым западным стандартам. Например, в США 
имеют работу 30%, в Великобритании — 40%, в Китае — 80% инвалидов [9]. 
В-третьих, фактические данные свидетельствуют о сложностях в достиже-
нии запланированной государством доли занятых в общей численности ин-
валидов трудоспособного возраста в Российской Федерации (51,7% к 2025 
году) [2]. Очевидно, что новые риски, в которых оказались экономика и об-
щество в целом в связи с эпидемией коронавируса, еще более усугубят ситу-
ацию. Четвертым фактором, с нашей точки зрения, служит недостоверность 
информации о численности работающих инвалидов и условиях их труда, по-
ступающей в органы государственной статистики и исходящей от официаль-
ных лиц.

В целях решения проблемы занятости инвалидов, обеспечения выполнения 
поставленных перед обществом и бизнесом задач по трудоустройству лиц с на-
рушениями здоровья широко обсуждается вопрос о переходе от прямой госу-
дарственной помощи собственно инвалидам и организациям, на которых они 
работают, к косвенным мерам, а также переориентации механизмов вовлече-
ния инвалидов в трудовые отношения на использование инклюзивных прин-
ципов взамен более распространенных во всем мире механизмов сегрегации. 
Кроме того, представляется важным повышение социальной ответственности 
бизнеса перед инвалидами, что должно, с одной стороны, выражаться в при-
влечении лиц с нарушениями здоровья к выполнению трудовых обязанностей, 
создании для них необходимых условий труда и возможностей повышать свою 
квалификацию, предоставлении им профилактического лечения, обеспечении 
материальной помощью, медицинским страхованием и пр., а с другой стороны, 
проявляться через механизм публичности, отражающей степень достижения 
поставленных перед бизнесом социальных задач.

Как известно, переход и мирового, и отечественного бизнеса к новой эконо-
мической политике, основанной на принципах устойчивого развития, которые 
были провозглашены ООН, повысил требования к информационной открыто-
сти, полноте и достоверности сведений о воздействии организаций на экономи-
ку, общество и окружающую среду. Это, в свою очередь, привело к необходи-
мости оценивать деятельность компаний по совокупности показателей, включа-
ющей не только экономическую, но и социальную, культурную, экологическую 
эффективность, а также качество управления. Источником получения такого 
комплекса информации служит отчетность организации, существенное место в 
которой занимает нефинансовая отчетность, отражающая связь между резуль-
татами деятельности организации и достижением целей устойчивого развития, 
в том числе социальных.

Мировая практика составления нефинансовой отчетности транснациональ-
ными корпорациями, национальными промышленными и финансовыми ком-
паниями, государственными и муниципальными организациями широко рас-
пространена. За почти 30-летнюю историю опубликовано свыше 98 тыс. отче-
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тов [15]. Более 90% компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500, форми-
руют такую отчетность ежегодно [16].

В то же время российский опыт публичного представления социальной по-
литики организаций невелик. В Национальный Регистр корпоративных нефи-
нансовых отчетов внесено 194 компании, которые, начиная с 2000 года, пре-
доставили 1095 отчетов. В Библиотеке корпоративных нефинансовых отчетов 
Российского союза промышленников и предпринимателей на 09 августа 2020 
года числится 382 отчета по устойчивому развитию, 368 социальных, 250 инте-
грированных, 95 экологических отчетов [14]. 

Среди лидеров по количеству и качеству сформированных отчетов выделя-
ются предприятия пяти отраслей: нефтегазовой (ПАО «Газпром», ПАО «ЛУ-
КОйЛ», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Транснефть»), металлургической (ОАО 
«ММК», ПАО «НЛМК», АК «АЛРОСА», ПАО «Северсталь», АО «СУЭК»), хи-
мической и нефтехимической (АО «ЕвроХим», ПАО «СИБУР»), электроэнерге-
тической (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Интер РАО ЕЭС») 
и атомной (ГК «Росатом», АО «Концерн Роэнергоатом»). 

Несмотря на отсутствие единых стандартов по форме представления мате-
риала, нефинансовые отчеты большинства компаний комплексно отражают 
реализацию принципов ответственной деятельности через публичную инфор-
мацию, которая включает в себя, во-первых, описание ценностных ориенти-
ров и стратегии развития бизнеса, особенностей корпоративного управления и 
риск-менеджмента, требований безопасности на рабочем месте и повышения 
квалификации сотрудников, а во-вторых, анализ характера энергопотребления 
и эффективного использования ресурсов, результатов научных исследований и 
направлений внедрения инновационных разработок.

Следует заметить, что нефинансовая отчетность компаний содержит пока-
затели, отражающие численность персонала, систему его материального сти-
мулирования, производительность труда, текучесть кадров, гендерную поли-
тику и пр. Однако в отчетах отсутствует раздел, характеризующий занятость 
лиц с инвалидностью и условия их труда в организациях, что существенно 
сужает информационную полноту и значимость представляемых документов. 
Кроме того, это ставит самих инвалидов в очень уязвимое положение и дела-
ет их «неинтересными» для бизнеса, усиливая социальную напряженность в 
обществе. 

Сегодня отечественные компании самостоятельно определяют объем и со-
держание информации, которая раскрывается в отчете. Хотя в качестве реко-
мендаций они могут использовать Стандарты отчетности в области устойчиво-
го развития GRI, которые предусматривают обязательное наличие показателей 
результативности, разбитых на три основные категории — экономическую, эко-
логическую и социальную [17]. К сожалению, данные о работающих инвалидах 
и политике организаций по их поддержке не установлены международными 
требованиями. Они не определены и в перечне ключевых (базовых) показателей 
публичной нефинансовой отчетности проекта Постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня ключевых (базовых) показа-
телей публичной нефинансовой отчетности» [8].

Поэтому в целях решения проблемы трудоустройства инвалидов и повыше-
ния ответственности бизнеса за обеспечение их занятости предлагаем в про-
екты нормативно-правовых документов, регулирующих разработку публичной 
нефинансовой отчетности, включить в качестве базовых индикатор «Занятость 
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и условия труда инвалидов». Он должен быть комплексным и включать следу-
ющие элементы:

 — численность работающих инвалидов, в том числе по квоте;
 — средняя заработная плата и условия материального стимулирования ин-
валидов;

 — соответствие профиля выполняемой работы профессиональной квалифи-
кации;

 — наличие в организации адаптированных рабочих мест для инвалидов;
 — наличие в организации индивидуальной программы реабилитации инва-
лидов;

 — соблюдение в организации трудовых правоотношений с инвалидами и 
предоставление им дополнительных гарантий;

 — участие инвалидов в программах повышения квалификации.
Введение нового индикатора позволит повысить не только качество пу-

бличных нефинансовых отчетов российских организаций, но и информиро-
вание общества о реализуемых ими социальных программах. Это, в свою 
очередь, окажет положительное влияние на репутацию бизнеса как социаль-
ного партнера государства и усилит контроль за эффективностью проводи-
мой в стране политики, направленной на создание для инвалидов доступной 
среды.
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы образовательного потен-
циала мегаполисов обусловлена субъективными и объективными факторами. 
В качестве объективных выступает высокий интерес к проблеме образования 
молодежи, так как молодое поколение выступает главным стратегическим 
ресурсом страны. Насколько качественно он будет сформирован, настолько 
успешным будет дальнейшее процветание страны. С позиции субъективных 
факторов рассматривается образование, как возможность для молодежи по-
лучения статусных позиций, трудоустройства, роста уровня дохода, а также 
повышения культурного уровня и формирования правильных жизненных устано-
вок. Также в статье рассматриваются понятия «потенциал» и «образователь-
ный потенциал». На основе результатов исследования молодежи мегаполисов 
(Москва и Санкт-Петербург), проведенного в 2019 г. при поддержке Гранта 
Президента РФ, анализируются ценностные ориентации современной молоде-
жи, в том числе ценности образования, цели получения образования, стратегии 
молодежи в получении образования в современных условиях кризиса и неста-
бильности. По данным исследования, для большинства опрошенных респонден-
тов образование не является гарантией жизненного успеха. Главными факто-
рами получения достойного уровня образования молодые жители мегаполисов 
выделяют: личностные усилия и навыки. Важным обстоятельством при тру-
доустройстве респонденты называли наличие связей и уровня образования. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, социальный потенци-
ал, образование, молодежь, мегаполис.
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Abstract. The relevance of studying the problem of educational potential of mega-
cities is determined by subjective and objective factors. The objective is a high inter-
est in the problem of youth education, so the young generation is the main strategic 
resource of the country. How well it will be formed, so successful will be the further 
prosperity of the country. From the perspective of subjective factors, education is con-
sidered as an opportunity for young people to obtain status positions, employment, 
income growth, as well as to increase the cultural level and form correct life attitudes. 
The article also discusses the concepts of «potential» and «educational potential». 
Based on the results of a study supported by a Grant from the President of the Rus-
sian Federation for the youth of megacities (Moscow and St. Petersburg) conducted 
in 2019, analyzes the value orientations of modern youth, including the values of edu-
cation, motives for obtaining education, educational strategies and modern learning 
conditions. According to the study, they call their own efforts and skills Necessary for 
getting a good education. The respondents mentioned the presence of connections and 
the level of education as an important factor in employment.

Keywords: human’s lifespan, life path, person, twin method, education, psycho-
logical factors.

На сегодняшний день численность молодежи России достигает порядка 
30 миллионов человек, что составляет около четверти населения страны. Как 
известно, молодое поколение считается главным стратегическим ресурсом 
формирования процветающего общества с качественно накопленным челове-
ческим капиталом [3, с. 70]. Изучение образовательного потенциала совре-
менной молодежи является достаточно актуальной проблемой в связи с про-
исходящими в стране социально-экономическими переменами и кризисными 
явлениями. 

Так, одним из приоритетных направлений политики России в настоящее вре-
мя выступает научно-технологическое развитие регионов, рост промышленно-
го потенциала страны, стремление к конкурентоспособной экономике и цифро-
визации. Реализация поставленных целей в большей мере зависима от качества 
человеческого потенциала [1, с. 175]. Процесс получения образования молоде-
жью ведет к накоплению человеческого потенциала, а также к росту уровня 
культуры молодежи. Повышение образовательного уровня молодого поколения 
благоприятно влияет на формирование правильных ценностных ориентаций и 
жизненных установок. Как известно, высокий уровень образования расширяет 
круг статусных возможностей при трудоустройстве, а также повышает само-
оценку кандидата на должность. 

В связи с высокой актуальностью изучения образовательного потенциала 
молодежи России и стремления нации к «обществу знания» интерес к данной 
проблеме активно возрастает. Так, в качестве образовательного потенциала со-
временной российской молодежи будем понимать сумму личностных и профес-
сиональных качеств, требуемых в процессе специализации и профессиональ-
ного становления и возникающих посредством приложенного индивидуумом 
труда с целью освоения профессиональных компетенций, приобретенных в 
процессе образования. 

В качестве объекта изучения была выбрана молодежь мегаполисов РФ. Это 
связано с тем, что мегаполис представляет собой особое единство взглядов, так 
как нарастающий процесс урбанизации объединяет вокруг себя представителей 
молодого поколения из разных уголков нашей родины. Также нельзя не отме-
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тить необратимое превращение мегаполисов в автономные единицы, имеющие 
системное влияние на все сферы жизнедеятельности общества [2].

Выбор респондентов среди молодого поколения осуществлялся с уче-
том: пола, возраста, материального положения, статуса и уровня образова-
ния [6, с. 76].

Сегодня, в период нестабильности, когда кризисные явления охватывают 
практически все сферы общественной жизни страны, возрастает актуальность 
изучения причин, воздействующих на образовательные стратегии современной 
молодежи. 

В рамках реализации Гранта Президента РФ был проведен анкетный опрос 
молодежи мегаполисов. Тип выборки квотная: пол, возраст (Москва, 2019 г. 
n = 675; г. Санкт-Петербург, 2019 г., n = 554), в том числе в Москве было опро-
шено 344 юноши и 331 девушка, 149 респондентов в возрасте от 16 до 20 лет, 
182 — от 21 до 25 лет и 344 – от 26 до 30 лет; в Санкт-Петербурге — 282 юно-
ши и 272 девушки, 126 респондентов в возрасте от 16 до 20 лет, 150 — от 21 
до 25 лет и 278 — от 26 до 30 лет.

целью исследования являлся комплексный анализ состояния и особен-
ностей развития социального потенциала российской молодежи в современных 
условиях. Исследовались основные компоненты социального потенциала раз-
ных групп молодежи: политический, социально-экономический, образователь-
ный духовно-нравственный. В рамках изучения образовательного потенциала 
рассматривались вопросы взаимосвязи образования и жизненного успеха, важ-
ности для современной жизни обучения и материальной обеспеченности, ана-
лизировались основные условия получения хорошего образования, установки 
на продолжение образования, отношение к самообразованию, оценка качества 
полученного или получаемого образования, а также о степень влияния кризис-
ных явлений на образовательные планы молодёжи мегаполисов. Результаты ис-
следования обрабатывались с использованием программы «Sociology», которая 
позволяет полностью автоматизировать процесс от создания анкет до обработ-
ки данных; дает возможность проводить многомерный анализ и формировать 
базы данных исследований посредством SQL-сервера Firebird. 

Результаты авторского исследования показали следующее. В структуре базо-
вых ценностей образование не занимает лидирующую позицию, уступая место 
семейным ценностям и ценностям здоровья. Получить хорошее образование хо-
тели бы 14,54% молодежи Москвы и 20,14% молодежи Санкт-Петербурга. 

В числе факторов жизненного успеха лидируют собственные усилия, хорошие 
связи и знакомства. Образование как фактор жизненного успеха рассматривает 
около трети молодежи (27,75% в Москве и 29,86% в Санкт-Петербурге). Чаще 
это работающая молодежь более старшего возраста с хорошим и очень хорошим 
материальным благосостоянием. Что касается высшего образования, то большая 
часть молодежи не рассматривает его в качестве гарантии жизненного успеха 
(71,81% молодежи Москвы и 77,34% молодежи Санкт-Петербурга, см. рис. 1).

В целом, высшее образование выступает в качестве базового ресурса, гаран-
тирующего подъем по социальной лестнице. Однако, если обратиться к десяти-
летнему периоду после распада СССР, когда наша страна погрузилась в глубо-
кий экономический и политический кризис, то очевидно, что среди успешных 
людей часто встречались далеко не самые образованные [5]. Во главу угла ста-
вились социальные связи, взаимодействие между людьми. Другими словами, 
человек пользовался своими контактами с лицами, с которыми успел обзаве-
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стись доверительными отношениями, при этом замещая или компенсируя от-
сутствие или недостаточный уровень образования и опыта. 

Данные авторских исследований показали, что чаще юноши, чем девушки, 
считают высшее образование гарантией жизненного успеха — табл. 1.

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«По вашему мнению, является ли сегодня образование 

гарантией жизненного успеха?» (в % от числа опрошенных)

Город Москва Санкт-Петербург
Пол респондентов мужской, 

n = 344
женский, 
n = 331

мужской,
n = 282

женский, 
n = 272

да 21,92% 12,42% 19,12% 10,78%
нет 64,38% 75,82% 69,12% 80,39%
затрудняюсь 
ответить 13,70% 10,46% 10,29% 6,86%

Мнение молодежи мегаполисов в своих ответах относительно способов до-
стижения жизненного успеха схоже с представителями более старшей возраст-
ной категории, которые пережили период 1990-х в постсоветской России. Та-
ким образом, с возрастом у многих российских граждан крепнет уверенность в 
том, что наличие высшего образования не является гарантией успеха. С боль-
шей вероятностью, по их мнению, успешными оказываются те, кто обладает по-
лезными знакомствами, что в целом подтверждают ответы на вопрос о главных 
факторах жизненного успеха [3, с. 71]. 

Для изучения ценности знания респондентам был задан вопрос, включаю-
щий пару альтернативных высказываний для оценки. Первый вариант «зна-
ние — это главное достояние человека» и второй вариант — «в наше время без 

7,91%

11,45%

77,34%

71,81%

15,86%

12,95%

0,00%

100,00%

50,00%

да
нет

затрудняюсь
ответить

 Москва, n = 675      Санкт-Петербург, n = 554

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«По вашему мнению, является ли сегодня образование 

гарантией жизненного успеха?» (в % от числа опрошенных)
Примечание: ответы на вопрос предполагали многовариантность
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знаний можно обойтись, были бы деньги». Выбор одного из двух вариантов 
подразумевает отношение респондента к роли знания в жизни современной рос-
сийской молодежи. Опираясь на результаты авторского исследования, можно 
сделать вывод, что ценность знания в молодежной среде все же остается высо-
кой (62,56% респондентов в Москве и 66,19% в Санкт-Петербурге, см. рис. 2).

Данные социологических исследований, которые были проведены в 2014 г. 
отечественными социологами Ю.А. Зубок и В.И. Чупровым, показали следую-
щее: 43,8% молодых людей более старших возрастов (18–29 лет) отмечали, что 

0,00%                  20,00%              40,00%             60,00% 

62,56%

66,19%

37,00%

37,01%

В наше время без знаний 
можно обойтись, были 
бы деньги

Знания — это главное 
достижение человека

 Москва,       Санкт-Петербург

Рис. 2. Выбор полярных суждений: «знания» — «материальное благополучие»  
(в % от числа опрошенных по каждому региону)

знания — лишь средство в решении поставленных задач. При этом для 38,9% 
молодежи деньги могут заменить знания [4, с. 109].

Результаты авторского исследования показали, что наиболее значима цен-
ность знания для столичной молодежи в возрасте 26–30 лет (100%), а для мо-
лодых респондентов в возрасте 16–20 лет и 21–25 лет соответственно 63,64% 
и 60,87%. Также были получены результаты, согласно которым ценность зна-
ния несколько более значима для юношей (67,12%), чем для девушек (60,78%). 
Молодые люди Санкт-Петербурга продемонстрировали похожее мнение. Так, в 
группе полярных суждений вариант «знание — это главное достояние человека» 
чаще выбирали респонденты в возрастной категории от 26 до 30 лет (83,33%), 
чем молодежь других возрастных групп (67,86% — 21–25 лет; 65,38% — 16–20 
лет). Отметим, что позитивнее всех оценивают российское образование юноши, 
работающая молодежь и студенты младших курсов [1, с. 175].
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Авторские исследования позволили выявить основные условия получения 
хорошего образования (рис. 3).

Одинаково высоко молодежь мегаполисов оценила упорство в получении 
знаний, собственные усилия (85,90% респондентов среди москвичей и 86,33% 
среди молодого поколения Санкт-Петербурга), также одинаково распредели-

лись ответы в выборе варианта о наличии хороших способностей (64,32% 
Москва и 61,87% Санкт-Петербург). Наличие хороших связей является наи-
более актуальной для столичной молодежи (32,60%), для северной столицы 
важнее нужных знакомств выступает материальная обеспеченность семьи 
(31,30%). Таким образом, респонденты признавшие, что наличие полезных 
связей и деньги являются гарантией жизненного успеха, чаще стремятся до-
стичь высокого материального положения, чем получить достойный уровень 
образования [3, с. 71]. При этом для молодежи младшего возраста больше 
значимы собственные усилия и хорошие способности, а для более старших 
респондентов — система полезных связей. Девушки в ряду базовых усло-
вий получения «хорошего образования» чаще отмечают свои усилия и хоро-
шие способности, а юноши — полезные связи и материальное благосостоя-
ние (табл. 2). Кроме того, было установлено: чем негативнее молодые люди 
оценивают сложившуюся сегодня социально-экономическую ситуацию, тем 
меньше респондентов в качестве основы получения «хорошего образования» 
рассматривают свои усилия и способности и тем больше респондентов отда-
ют приоритет полезным связям и знакомствам как важному условию «хоро-
шего образования».

Все же, несмотря на высокие показатели предпочтения материальных цен-
ностей, среди российской молодежи образование остается неотъемлемой ча-
стью накопления человеческого капитала. Поэтому для получения достойно-
го уровня образования молодому поколению требуется предпринять усилия в 
получении знаний, накоплении опыта и приобретении полезных для будущей 
профессии навыков.
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 Москва, n = 675 85,90% 64,32% 28,63% 32,60% 0,88%
 Санкт-Петербург, n = 554 86,33% 61,87% 31,30№ 25,54% 2,16%
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Рис. 3 Основные условия получения «хорошего образования», 
по мнению респондентов (в % от числа опрошенных по каждому региону)

Примечание: ответы на вопрос предполагали многовариантность
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Готовность продолжать свое образование присутствует у 45,82% моло-
дежи Москвы и 30,58% молодежи Санкт-Петербурга (табл. 3). Чаще это де-
вушки из семей с высоким уровнем материального достатка, более младших 
возрастных групп. Большая часть молодежи занимается самообразованием 
(77,09% в Москве и 80,94% в Санкт-Петербурге), причем практически вне 
зависимости от пола и материальной обеспеченности семьи, но при этом 

Таблица 2

Основные условия «хорошего образования», по мнению респондентов, 
в зависимости от их пола (в % от числа опрошенных)

Город Москва Санкт-Петербург
Пол респондентов мужской, 

n = 344
женский, 
n = 331

мужской, 
n = 282

женский, 
n = 272

Собственные усилия и упорство 80,82% 88,24% 79,41% 89,71%
Способности 61,64% 65,36% 57,35% 63,73%
Материальное положение семьи 31,51% 27,45% 38,24% 29,41%
Полезные знакомства и связи 38,36% 30,07% 44,12% 19,61%
Затрудняюсь ответить 1,37% 0,65% 4,41% 1,47%

Примечание: ответы на вопрос предполагали многовариантность

Таблица 3

установки на продолжение образования, отношение 
к самообразованию и оценка качества образования  

(в % от числа опрошенных по каждому региону)

Вопрос и варианты ответов Москва, n = 675 Санкт-Петербург, n = 554
Планы на продолжение образования
Да 45,82% 30,58%
Скорее да, чем нет 31,72% 38,49%
Скорее нет, чем да 13,22% 16,91%
Нет 5,29% 3,60%
Затрудняюсь ответить 3,96% 8,63%
Занятие самообразованием
Да 77,09% 80,94%
Нет 22,91% 16,91%
Оценка качества полученного/получаемого образования
Высокий уровень 38,77% 35,97%
Средний уровень 51,54% 56,83%
Низкий уровень 9,69% 5,76%

преобладает младший возраст. Качество полученного или получаемого об-
разования респонденты оценивают как среднее (51,54% в Москве и 56,83% 
в Санкт-Петербурге). 

Исследования показали, что происходящие в стране социально-экономиче-
ские изменения влияют на образовательный потенциал молодежи [6, с. 75]. Так, 
более трети респондентов в Москве (38,33%) и Санкт-Петербурге (38,13%) от-
мечают влияние кризиса и нестабильности на их образовательные стратегии, 
продолжение образования и самообразование (рис. 4).
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Исследования показывают, что практически до единого процента совпада-
ет доля респондентов в Москве и Санкт-Петербурге, оценивающих ситуацию 
как кризисную и утверждающих, что она оказывает влияние на их образова-
тельные планы и стратегии (табл. 4).

Таблица 4

Оценка современной социально-экономической ситуации в стране 
и регионе (в % от числа опрошенных)

Оценка социально-эко-
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Да 21,05% 38,71% 57,58% 30% 38,78% 51,72%
Нет 63,16% 32,26% 21,21% 52% 29,59% 13,79%
Затрудняюсь ответить 15,79% 29,03% 21,21% 14% 29,59% 34,48%

Таким образом, по данным исследований были выявлены основные тен-
денции в отношении трансформации ценностей образования современной мо-
лодежи. В структуре базовых ценностей образование не имеет лидирующих 
позиций и следует после семейных ценностей, интересной, престижной рабо-
ты и материального благополучия. Большая часть молодежи не рассматривает 
высшее образование в качестве гарантии жизненного успеха, однако высока 
ценность для молодежи знания. Основными условиями получения «хороше-
го» образования выступают упорство в получении знаний и хорошие способ-
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 Москва, n = 675    Санкт-Петербург, n = 554

Рис. 4. Считаете ли вы, что кризис и нестабильность оказывают влияние 
в стране и регионе на образовательные планы молодежи 

(в % от числа опрошенных по каждому региону)
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ности. Молодежь имеет планы на продолжение своего образования. Большая 
часть молодежи занимается самообразованием. Качество полученного образо-
вания респонденты оценивают как среднее. Происходящие социально-эконо-
мические трансформации в стране, по оценкам молодежи, оказывают влияние 
на их образовательные планы.

Для формирования качественного образовательного потенциала среди мо-
лодежи органам власти и самоуправления в вопросах воспитания здоровой на-
ции, трудовых и интеллектуальных человечески ресурсов необходимо обратить 
внимание на следующие мероприятия: формирование всесторонней образо-
ванности и грамотной адаптации молодого поколения в условиях динамично 
развивающегося общества посредством СМИ, интернет-ресурсов, социальных 
сетей; формирование культуры образованного человека; поддержка талантли-
вой молодежи и вовлечение ее в гранты, конкурсы и т.п.; разработка и внедре-
ние программ, проектов, курсов, направленных на повышение уровня образо-
вания (профессионального, дополнительного), качества подготовки молодежи 
(система сертификации знаний и компетенций, независимая оценка качества 
образования); совершенствование материально-технического обеспечения об-
разовательных организаций и учреждений; дальнейшее развитие академиче-
ской мобильности; создание условий и системы мотивации, способствующих 
самообразованию молодежи; развитие системы дистанционного обучения и 
инклюзивного образования; адресная помощь в образовании сиротам, инвали-
дам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; бесплатные тренинги 
по профессиональной ориентации молодежи; в рамках образовательных учреж-
дений и организаций (школы, ссузы, вузы) создание службы социологического 
мониторинга молодежных проблем.
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Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена потребностью в коррек-
ции социального пространства семьи с ребенком-инвалидом. Целью исследова-
ния выступает социальный капитал данной категории семей в пространстве 
физической культуры и спорта. Эмпирической базой исследования послужили 
результаты анкетного опроса 485 членов семей, воспитывающих ребенка-ин-
валида. Контрольную группу составили 374 члена семьи со здоровым ребенком. 
Выявлена структура социального капитала через характеристику распределе-
ния социальных связей матерей, отцов и сиблингов. Доказано положительное 
влияние взаимодействия ребенка-инвалида с пространством физической куль-
туры и спорта через интеграцию в различных сферах общественной жизни 
всех членов его семьи. Зарегистрирована динамика социальной капитализации 
данной категории семей до уровня семьи со здоровым ребенком.

Ключевые слова: социальное пространство, социальный капитал, семья с 
ребенком-инвалидом, физическая культура и спорт.

Abstract. The urgency of the problem is presented by the need to correct the social 
space of a family with a disabled child. The aim of the study is the social capital of 
this category of families in the physical culture and sports space. The empirical basis 
of the study was the results of a questionnaire survey of 485 family members raising 
a disabled child. The control group consisted of 374 family members with a healthy 
child. The social capital structure is revealed through the characteristics of the social 
ties distribution between mothers, fathers and siblings. The positive influence of the 
disabled child interaction with the space of physical culture and sports through inte-
gration in various spheres of public life of all members of his family has been proved. 
The dynamics of the social capitalization of this category of families to the level of a 
family with a healthy child has been registered.

Keyworts: social space, social capital, a family with a disabled child, physical 
culture and sports.

Актуальность проблемы. Социологическая наука трактует семью как важ-
нейший социальный институт, подверженный структурным и функциональным 
изменениям. Наличие здоровых и успешных детей традиционно считается кри-
терием качества жизни семьи. Здоровье, психоэмоциональное состояние и фи-
зическое развитие ребенка является важной потребностью, влияющей на струк-
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туру социального пространства семьи. По данным Росстата, на 1 января 2020 
года в Российской Федерации зарегистрировано 687 718 детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет, из них только 37 000 (5,4%) детей находятся в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, следовательно, в Российской Федера-
ции проживают около 650 тысяч семей, воспитывающих ребенка-инвалида [13]. 
Установление у ребенка особенностей развития и инвалидности всегда иниции-
рует у родителей мощное стрессовое состояние и затрагивает все уровни функ-
ционирования семьи: физиологический, личностный, уровень межличностной и 
социальной интерактивности. 

Множество исследователей анализируют медицинские, правовые, коммуни-
кативные, внутрисемейные и личностные проблемы семьи, вызванные фактом 
рождения ребенка-инвалида. Социологи, педагоги, психологи и специалисты 
здравоохранения в основном акцентируют внимание на материально-быто-
вых, финансовых, жилищных условиях, эмоциональном истощении и редукции 
обязанностей родителей, проблемах инклюзивного образования, доступной 
реабилитационной и медицинской помощи, альтернативной коммуникации и 
социально-бытовой адаптации [8; 11; 9]. При этом в современном обществе 
настойчиво пропагандируется ориентация семьи на социальную самостоятель-
ность, формирование стратегий cамообеспечения по всем аспектам жизнедея-
тельности. Однако объективные условия жизни семей с ребенком-инвалидом 
не имеют достаточных ресурсов для воплощения независимой самореализации. 
Социальное пространство семьи с «особым» ребенком связано в основном с ор-
ганизациями системы образования, здравоохранения и социального обслужива-
ния. Социальные коммуникации такой семьи обедняются и смещаются в зону 
определенного набора экономических и социальных условий, с характеристи-
ками занимаемой семьей позиции и соответствующим стилем жизни. Данная 
категория населения находится в прямой зависимости от конкретных мер госу-
дарственной социальной политики и склонна к пассивному возложению ответ-
ственности за заботу о себе на государственные учреждения.

Физическая культура и спорт как полифункциональный институт оказыва-
ет влияние на формирование физических, психических и социальных функций 
человека и его семьи, являясь неотъемлемой частью культуры и представляя со-
бой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обще-
ством в медико-биологических, психолого-педагогических и социальных целях. 
Целеориентированное использование физической культуры имеет большое со-
циальное значение как общепризнанная форма социальной активности человека. 
Многокомпонентность материальных и духовных свойств физической культуры 
определяет ее многообразие, многосторонность и многоуровневость. По сути, 
физическая культура и спорт образуют социальное пространство, проникающее 
во все ключевые сферы жизни общества, входя в области трудовых отношений, 
отношений образования, культуры, медицины своими компонентами, т.е. спор-
том, физическим воспитанием, физической реабилитацией и рекреацией. 

Мы предполагаем, что пространство физической культуры и спорта может 
положительно влиять на социальный капитал семьи с ребенком-инвалидом, 
приближая его объем и структуру к социальному капиталу семьи со здоровым 
ребенком.

Цель работы — эмпирическое исследование социального капитала семьи с 
ребенком-инвалидом в пространстве физической культуры и спорта через ха-
рактеристику распределения социальных связей всех членов семьи.
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Методология исследования. Наибольшее развитие концепция социального 
пространства получила в работах П. Бурдье, который трактовал его как сово-
купность многочисленных «тематических» полей — экономического, поли-
тического, культурного, — каждое из которых имеет внутреннюю структуру, 
обусловленную неравным распределением соответствующего типа капита-
ла [3, с. 16]. Поля интегрируют между собой и обладают взаимозависимостью, 
синергизмом или антагонизмом, могут быть сильные и слабые, физические с ма-
териальными границами и виртуальные, с взаимодействием на уровне социаль-
ных связей, мышления и культурного обмена [4, с. 163]. Основная характеристи-
ка поля — это место накопления различных видов капитала. Сила поля зависит 
от характеристик самого поля и от практик агентов. Социальные взаимодействия 
агентов обусловлены разными группами социальных потребностей: физически-
ми потребностями, потребностями в социализации и потребностями в творче-
ской или профессиональной деятельности. Активность агента является важным 
условием формирования сильного социального поля. Именно активность делает 
возможным сохранять необходимый уровень социализированности индивидуу-
ма. Активность проявляется в разных формах деятельности и является условием 
удовлетворения потребностей. Социальное пространство сконструировано так, 
что агенты, занимающие сходные или соседние позиции, находятся в сходных 
условиях и подчиняются сходным обусловленностям. Отсюда они имеют все 
шансы иметь сходные диспозиции интересов, а следовательно, и сходные прак-
тики, то есть непосредственные действия, коммуникации, акты мышления и т.д. 
Действуют агенты с использованием разного рода капиталов: экономическо-
го — финансы, собственность; культурного — образование, знание, профессия; 
социального — происхождение, сеть отношений и связей [2, с. 51]. 

Структуру пространства физической культуры и спорта можно представить 
в виде нескольких полей: массовая физическая культура, физическая культу-
ра в системе образования, физическое воспитание, физическая реабилитация и 
спорт. Данные поля могут быть сильными или слабыми в зависимости от со-
циальных взаимодействий между членами малых социальных групп или аген-
тов внутри поля. Физические потребности удовлетворяются за счет физических 
упражнений в поле массовой физической культуры, потребности в социализа-
ции — посредством физического воспитания в поле учебной физической куль-
туры; потребности в творческой и профессиональной деятельности — через 
спорт. 

Пространство физической культуры и спорта позволяет органично форми-
ровать различные виды капитала, в первую очередь — социального капитала, 
за счет положительного опыта социального взаимодействия в коллективах еди-
номышленников, а также взаимодействия с общественными и государствен-
ными организациями различной иерархической структуры и специфики дея-
тельности. Все это значительно способствует расширению круга социальных 
контактов и потенцирует ситуации выбора практик агентов. Практики агентов 
направлены на тренировку сенсорных и моторных функций человека, освоение 
других, новых, образцов поведения, социальных норм, ролей и функций, вхож-
дение в определенные социальные группы, например, спортсменов высшего 
спортивного мастерства, «группу здоровья» для пожилых людей или сообще-
ства адаптивной физической активности для инвалидов [12].

Эмпирический опыт исследователей социального пространства семей с ре-
бенком-инвалидом показывает, что совокупность обстоятельств остается более 
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контролируемой в семьях, в которых родители имеют более разнообразный 
кругозор и диапазон интересов [5]. Положительные результаты достигаются 
при выполнении условий, обеспечивающих возможность постепенного расши-
рения пространства общения и сохранение активных контактов семьи с друзья-
ми, коллегами, с миром [10]. Социальное пространство семьи с «особым» ре-
бенком связано в основном с организациями системы образования, здравоохра-
нения, некоммерческими партнерами и другими социально ориентированными 
структурами [7, с. 134]. Данные структуры, согласно концепции Пьера Бурдье, 
характеризуются как поля и места накопления социальных связей и обогащения 
социального капитала [1]. Социальный капитал семьи реализуется через про-
явление ценностных ориентаций членов семьи и представляет собой сочетание 
реальных или потенциальных ресурсов, аффилированных с устойчивой сетью 
реципрокных отношений знакомства и аддикции, то есть социальными связями. 
Воспроизводство социального капитала предполагает непрекращающуюся ра-
боту по установлению социальных связей, непрерывные серии обменов, в ходе 
которых эти связи постоянно утверждаются и подтверждаются. Увеличивая 
количество и качество структур определенного класса, условий существования 
для членов семьи с ребенком-инвалидом, создавая условия необходимости про-
явления семейной и сетевой коммуникации, возможно воздействовать на актив-
ность членов семьи и моделировать стиль жизни и социальное пространство 
данной категории семей [6, с. 70].

В нашем исследовании принимали участие семьи с ребенком-инвалидом, в 
которых практикуется регулярная физическая активность ребенка, связанная 
непосредственно с физкультурной или спортивной деятельностью: занятия для 
правильного физического развития в центрах физической реабилитации; трени-
ровки в секциях адаптивного спорта для достижения спортивного результата; 
регулярные занятия физическими упражнениями на базе общественных органи-
заций для приобретения ребенком необходимых двигательных умений, физиче-
ских качеств, социальных навыков. 

Группу исследования № 1 составили члены семей с ребенком-инвалидом, 
который не занимается физической культурой (n = 218, из них матери — 124 че-
ловека, отцы — 64 человека, сиблинги старше 14 лет — 30 человек). Средний 
возраст детей-инвалидов 9,55 ± 4,4 лет. 

Группу исследования № 2 составили члены семей с ребенком-инвалидом, 
который регулярно посещает физкультурные (или спортивные) занятия в 
физкультурно-спортивных, образовательных или социальных учреждениях 
(n = 267, из них матери — 154 человека, отцы — 74 человека, сиблинги старше 
14 лет — 39 человек). Средний возраст детей-инвалидов 9,34 ± 6,2 лет. 

Группу контроля составили члены семей со здоровым ребенком (n = 374, из 
них матери — 236 человек, отцы — 86 человек, сиблинги старше 14 лет — 52 че-
ловека). Средний возраст здоровых детей 10,0 ± 2,9 лет. Отношения ребенка с 
пространством физической культуры и спорта в этой группе не учитывались.

Результаты ответов сравнивались с использованием критерия χ², статистиче-
ски значимыми принимали отличия при p < 0,05.

Опрос осуществлялся методом анкетирования, индикаторами определения 
социального капитала были выбраны «наличие хобби и друзей», «интенсив-
ность расширения коммуникативных контактов и их репертуар», «способы под-
держки существующих дружеских контактов». Наличие и объем социального 
капитала, согласно теории П. Бурдье, напрямую связаны с сетью социальных 
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связей индивидуума, его коммуникативных контактов и их интенсивности. Для 
определения особенностей данного капитала нами были заданы вопросы: «где и 
как часто заводите знакомства и приобретаете друзей?», «откуда берете инфор-
мацию о событиях?», «есть ли у вас хобби?», «как часто вы ходите в гости или 
принимаете гостей?» 

Результаты и их обсуждение. Если рассматривать структуру социальных 
связей матерей здоровых детей контрольной группы как некий эталон (табл. 1), 
то большинство социальных контактов расположены в поле профессиональной 
деятельности и собственного образования (55,9%). Достаточная доля матерей 
(22,0%) ограничивают себя только друзьями детства и не нуждаются в новых 
социальных связях. Матери здоровых детей практически не пользуются соци-
альными сетями для коммуникаций, небольшая доля имеет хобби и другие со-
циальные поля общения, такие как «фитнес-клуб», «детские уличные площад-
ки», «прогулки с собакой». 

Таблица 1

Распределение структуры и интенсивности 
социальных контактов у матерей 

Фактор Группа №1
n = 124

Группа №2
n = 154

Группа 
контроля

n = 236

Значение p

% % %
1. Где заводите знакомства, приобретаете новых друзей?
Работа 42,0 38,9  55,9 p = 0.002*
Хобби 0 5,2 8,5 p = 0.221
Социальные сети 22,6 11,7 6,8 p < 0.001**
Достаточно друзей детства 35,4 29,9 22,0 p = 0.020*
Другое 0 14,3 6,8 p = 0.015*
2. Как часто Вы заводите новые знакомства?
Постоянно 6,7 11,7 19,5 p < 0.001**
Иногда  22,8 36,4 44,9 p < 0.001**
Редко 70,5 51,9 35,6 p < 0.001**
Никогда 0 0 0 p = 0.013*
3. Откуда Вы берете информацию о новостях, событиях?
Интернет, телевидение, радио 83,8 71,4 72,0 p = 0.027*
От сотрудников на работе, учебе 6,5 7,8 15,3 p = 0.014*
От соседей, родственников, зна-
комых 6,5 15,6 8,5 p = 0.023*
Не интересуюсь новостями, со-
бытиями 3,2 5,2 4,2 p = 0.722
4. Если Вам придется искать работу, где будете брать информацию о вакансиях?
Интернет, телевидение, радио 80,7 51,7 71,2 p < 0.001**
От сотрудников на работе, учебе 3,2 18,7 11,8 p < 0.001**
От соседей, родственников, зна-
комых 3,2 14,1 5,1 p < 0,001**
Государственные службы (служ-
ба занятости, ярмарки вакансий) 0 15.5 7,7 p = 0.014*
Не работаю 12,9 0 4,2 p = 0.003*
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Фактор Группа №1
n = 124

Группа №2
n = 154

Группа 
контроля

n = 236

Значение p

% % %
5. Есть ли у Вас хобби, увлечения, самостоятельные занятия?
Да 51,6 63,6 76,3 p < 0.001**
Нет 48,4 36,4 23,7 p < 0.001**
6. Появились ли новые умения, хобби за последний год?
Да 29,9 38,8 42,4 p = 0.044*
Нет 70,1 61,2 57,6 p = 0.044*
7. Как часто Вы ходите в гости (принимаете гостей)?
Только по праздникам 22,6 35,1 44,1 p < 0.001**
Без повода — для желания обще-
ния 29,0 40,3 53,4 p < 0.001**
Практически никогда 48,4 24,6 2,5 p < 0.001**
**Связь между факторными и результативными признаками высокая
*Связь между факторными и результативными признаками слабая

В ответах матерей детей-инвалидов группы № 1 работа и обучение тоже име-
ют наибольшую долю, но при этом увеличивается доля коммуникаций в соци-
альных сетях, 35,4% матерей общаются только с друзьями детства, отсутствуют 
социальные контакты в поле хобби и другие виды общения. 

В группе № 2 структура социальных контактов матерей схожа с контрольной 
группой: видна тенденция уменьшения контактов в социальных сетях и обще-
ния только с друзьями детства (до 11,7% и до 29,9% соответственно), появля-
ются другие контакты («уличные детские площадки», «физкультурный клуб», 
«больница», «общественные организации»), при этом процент матерей, занима-
ющихся хобби, небольшой, статистически незначимый. 

Интенсивность расширения новых дружеских социальных связей у матерей 
здоровых детей распределилась следующим образом: постоянно расширяют 
дружеские связи 19,5% опрошенных, иногда знакомятся 44,9%, очень редко 
заводят новые знакомства около трети матерей данной группы. В группе №1 
активны в расширении дружеских связей только 6,7% респондентов, а пода-
вляющее большинство (70,5%) матерей детей-инвалидов практически никогда 
не знакомятся с новыми людьми. В группе № 2 интенсивность расширения со-
циальных контактов увеличивается до 11,7% в графе «постоянно», до 36,4% — 
в графе «иногда» и значительно уменьшается в графе «редко» — до 51,9%, что 
свидетельствует о том, что матери данной группы более активны в коммуника-
тивном взаимодействии с социумом.

Матери всех групп, независимо от состояния здоровья детей, черпают ин-
формацию о внешних событиях в основном через средства массовой инфор-
мации, но в первой группе исследования доля таких матерей превышает 80%. 
Отмечена статистически значимая динамика увеличения доли вербальных кон-
тактов с ближайшим окружением для обсуждения текущих событий с сотруд-
никами, соседями, родственниками, знакомыми матерей группы № 2 — 15,6%. 

Ребенок с ограниченными функциями здоровья требует дополнительных 
ресурсов по его жизнеобеспечению, и основной груз по уходу за таким ребен-
ком чаще всего ложится на мать, поэтому трудоустройство женщин, воспиты-

Продолжение табл. 1
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вающих детей-инвалидов, затруднено. В современных условиях поиск работы 
и успешное трудоустройство имеет прямую зависимость от наличия социаль-
ных связей, разнообразия социальных структур, в которых индивидуум может 
быть признан как компетентный специалист. Спектр и долевой вес источни-
ков информации о потенциальных работодателях является важной характери-
стикой социального капитала человека. Поле средств массовой информации в 
современном мире является доминирующим для поиска работы, и матери как 
здоровых детей, так и детей-инвалидов в данном случае не составили исклю-
чения. Но если матери здоровых детей задействуют дополнительно для поис-
ка работы ближний круг знакомых, родственников, государственные структу-
ры (службы занятости, ярмарки вакансий), то круг социальных контактов для 
поиска работы у матерей детей-инвалидов первой группы ограничен только 
интернет-сообществом и другими средствами массовой информации (80,7%). 
Матери детей из группы № 2 продемонстрировали максимальное взаимодей-
ствие со всеми возможными социальными путями поиска работы, и только 
в этой группе не зарегистрированы матери, которые не могут или не хотят 
найти работу.

Одним из источников социальных связей, который может значительно обо-
гатить социальный капитал индивидуума, является хобби и новые друзья, раз-
деляющие увлечения и занятия по интересам. Имеют постоянное хобби и новых 
друзей большинство матерей здоровых детей (76,3%), причем у 42,4% из них за 
последний год появилось новое хобби. В группе № 1 только половина опрошен-
ных матерей детей-инвалидов имеют самостоятельные увлечения по интересам, 
и только треть из них активно расширяют свой социальный ресурс с помощью 
новых хобби. Доля матерей детей-инвалидов группы № 2, занимающих актив-
ную позицию по отношению к собственным увлечениям, приближается к по-
казателям матерей здоровых детей (63,6%). 

Поддержание и укрепление существующих социальных связей является 
фундаментом для социального капитала. Регулярно встречаются с друзьями и 
родственниками практически все матери здоровых детей (97,5%), половина из 
них делает это не только по праздникам, а спонтанно, по желанию общения. 
В группе № 1 половина опрошенных женщин никогда не принимает гостей и не 
ходит в гости. Матери детей-инвалидов, регулярно занимающихся физкульту-
рой, обнаружили активную позицию по укреплению и поддержанию ближнего 
круга личных контактов (75,4%), и только 26,4% из них ведут замкнутый образ 
жизни по отношению к друзьям, родственникам и знакомым.

Таким образом, матери детей-инвалидов, не занимающихся регулярно фи-
зической культурой, ведут более замкнутый образ жизни и имеют сниженный 
уровень социального взаимодействия с другими людьми с целью приобретения 
новых знакомых и друзей. Большинство из них заводят новые знакомства на ра-
боте или в процессе собственного обучения, пассивны в расширении сети зна-
комых и друзей в рамках профессионального социального поля, более склонны 
общаться только «с друзьями детства». 

Структура социального поля коммуникаций у матерей детей-инвалидов, за-
нимающихся физической культурой, является аналогичной структуре социаль-
ного поля коммуникаций матерей здоровых детей (работа, образование, хобби, 
друзья детства, другие виды общения), а интенсивность поддержания суще-
ствующих социальных связей и образование новых приближена к таковым у 
матерей здоровых детей.
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Распределение структуры и интенсивности социальных контактов у отцов 
представлены в табл. 2. В социальных контактах у отцов здоровых детей пре-
обладает работа и обучение (50,0%), и имеется равномерное распределение до-
лей коммуникации между «хобби» и «социальные сети» (15,2% и 17,4% соот-
ветственно). Не общаются ни с кем, кроме друзей детства, только 17,4% отцов 
данной группы.

Таблица 2

Распределение структуры и интенсивности  
социальных контактов у отцов

Фактор Группа №1
n = 64

Группа №2
n = 74

Группа 
контроля

n = 86

Значение p

% % %

1. Где заводите знакомства, приобретаете новых друзей?
Работа, обучение 100,0 48,6 50,0 p < 0.001**
Хобби 0 13,6 15,2 p = 0.006*
Социальные сети 0 10,8 17,4 p = 0.003*
Достаточно друзей детства 0 27,0 17,4 p < 0.001**
Другое 0 0 0 0
2. Как часто Вы заводите новые знакомства?
Постоянно  8,1 12,4 9,3 p = 0.674
Иногда  27,0 56,3 46,5 p = 0.002*
Редко 62,2 31,3 44,2 p = 0.002*
Никогда 2,7 0 0 p = 0.130
3. Откуда Вы берете информацию о новостях, событиях?
Интернет, телевидение, радио 81,3 75,7 55,8 p = 0.002*
От сотрудников на работе, учебе 0 13,5 20,9 p < 0.001**
От соседей, родственников, знако-
мых 0 10.8 14.0 p = 0.010*
Не интересуюсь новостями, собы-
тиями 18,7 0 9,3 p < 0.001**
4. Если Вам придется искать работу, где будете брать информацию о вакансиях?
Интернет, телевидение, радио 68,8 37,8 65,1 p < 0.001**
От сотрудников на работе, учебе 18,7 27,0 11,6 p = 0.046*
От соседей, родственников, знако-
мых 0 13.5 11,6 p = 0.012*
Государственные службы (служба 
занятости, ярмарки вакансий) 0 16,3 11,6 p = 0.005*
Не работаю 12,5 5,4 0 p = 0.004*
5. Есть ли у Вас хобби, увлечения, самостоятельные занятия?
Да 62,5 62,2 67,4 p = 0.739
Нет 37,5 37,8 32,6 p = 0.739
6. Появились ли новые умения, хобби за последний год?
Да 31,3 35,1 39,5 p = 0.574
Нет 68,7 64,9 60,5 p = 0.574
7. Как часто Вы ходите в гости (принимаете гостей)?
Только по праздникам 50,0 52,7 55,8 p = 0.735
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Фактор Группа №1
n = 64

Группа №2
n = 74

Группа 
контроля

n = 86

Значение p

% % %

Без повода — для желания обще-
ния 18,7 32,4 32,6 p = 0.121
Практически никогда 31,3 14,9 11,6 p = 0.006*
**Связь между факторными и результативными признаками высокая
*Связь между факторными и результативными признаками слабая

У отцов детей-инвалидов подавляющее большинство социальных контактов 
находится в поле «работа и обучение», но при этом мы видим абсолютное от-
сутствие коммуникаций в полях «хобби», «социальные сети», «друзья детства» 
у отцов группы № 1. Отцы группы № 2 показали идентичную структуру соци-
альных контактов с контрольной группой отцов здоровых детей.

Активно наращивают сеть друзей и знакомых около половины опрошенных 
отцов здоровых детей, и лишь 17,4% предпочитают общаться только с друзьями 
детства. Большинство отцов детей-инвалидов, не занимающихся физической 
культурой, пассивно относятся к своим коммуникациям и редко заводят новые 
знакомства (62,2%). Объем коммуникативной активности у отцов детей-инва-
лидов в группе № 2 совпадает с таковым у отцов здоровых детей. 

Средства массовой информации ожидаемо лидируют в способах познания 
новостей окружающего мира у отцов всех трех групп. Но если отцы здоро-
вых детей используют для обсуждения мировых событий вербальные контак-
ты с ближайшим окружением, с сотрудниками, соседями, родственниками, 
то спектр новостных коммуникаций у отцов детей-инвалидов группы № 1 
ограничен только средствами массовой информации. При этом почти 20% от-
цов данной группы равнодушны к новостям социума и не интересуются ими. 
Взаимодействие с поступлением новой информации у отцов детей-инвалидов 
группы № 2 по структуре и долевому объему совпадает с ответами отцов здо-
ровых детей. 

Социальная сеть контактов для профессиональной реализации и поиска ра-
боты у отцов детей-инвалидов в группе № 1 представлена доминированием 
средств массовой информации и частично профессиональным кругом. Отцы де-
тей-инвалидов группы № 2, так же как и отцы здоровых детей, при поиске рабо-
ты намерены задействовать весь спектр социальных коммуникаций: от средств 
массовой информации, до друзей, родственников, знакомых и государственных 
структур, занимающихся трудоустройством. При этом только в группе № 2 от-
сутствуют безработные отцы. 

Наличие в семье ребенка-инвалида и его взаимодействие с пространством 
физической культуры и спорта не оказывает влияния на наличие хобби у от-
цов, и разница в ответах по сравнению с контрольной группой статистически 
не значима. Но, принимая во внимание, что отцы группы № 1 не указали хобби 
как источник новых знакомств, можно предположить, что только в этой группе 
отцы не рассматривают хобби как социальную сеть коммуникаций, либо это 
свидетельствует об индивидуальных увлечениях, которые не предусматривают 
общение с другими людьми. 

Продолжение табл. 2
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Отцы всех трех групп достаточно активны в поддержании и укреплении су-
ществующих социальных связей. Регулярно по праздникам и знаменательным 
датам встречаются с друзьями и родственниками около половины опрошенных. 
Но если треть отцов здоровых детей и отцов детей-инвалидов группы № 2 не от-
казывают себе в удовольствии встретиться с близкими людьми по мере возник-
новения желания общения, то треть отцов детей-инвалидов группы № 1 никогда 
не ходит в гости и не принимает гостей. 

Таким образом, у отцов детей-инвалидов, не занимающихся физической 
культурой, подавляющее большинство социальных контактов находится в 
поле «работа и обучение», расширение контактов происходит пассивно за 
счет профессиональной сферы, спектр новостных коммуникаций ограничен 
только средствами массовой информации. Наличие в семье ребенка-инвали-
да и его взаимодействие с пространством физической культуры и спорта не 
оказывает влияния на наличие хобби у отцов и их активность в поддержании 
и укреплении существующих социальных связей. При этом отцы детей-ин-
валидов, не занимающихся физической культурой, более склонны к инди-
видуальным хобби, которые не предусматривают активные коммуникации, 
и практически не поддерживают социальных связей с ближним кругом род-
ственников, друзей и знакомых. Структура поля коммуникаций, интенсив-
ность поддержания существующих социальных связей и образование новых 
у отцов детей-инвалидов, занимающихся физической культурой, является 
аналогичной со структурой и интенсивностью социального поля коммуника-
ций отцов здоровых детей.

Ограничения выборки сиблингов по возрасту (старше 14 лет) не позволили 
сформировать статистически значимого результата из-за малого количества ре-
спондентов (табл. 3).

Таблица 3

Распределение структуры и интенсивности 
социальных контактов у сиблингов

Фактор Группа №1
n = 30

Группа №2
n = 39

Группа 
контроля

n = 52

Значение p

% % %
1. Где заводите знакомства, приобретаете новых друзей?
Работа, обучение 53,3 64,1 30,7 p = 0.006**
Хобби 6,7 12,8 15,4 p = 0.512
Социальные сети 10,0 23,1 46,2 p = 0.002*
Достаточно друзей детства 6,7 0 7,7 p = 0.219
Другое 23,3 0 0 p < 0.001**
2. Как часто Вы заводите новые знакомства?
Постоянно  33,3 69,2 19,2 p < 0.001**
Иногда  23,3 30,8 53,8 p = 0.011*
Редко 43,3 0 26,9 p < 0.001**
Никогда 0 0 0 0
3. Откуда Вы берете информацию о новостях, событиях?
Интернет, телевидение, радио 83,3 48,7 53,9 p = 0.009*
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Фактор Группа №1
n = 30

Группа №2
n = 39

Группа 
контроля

n = 52

Значение p

% % %
От сотрудников на работе, учебе 6,7 35,9 19,2 p = 0.012*
От соседей, родственников, знако-
мых 0 10.3 21,2 p = 0.018*
Не интересуюсь новостями, собы-
тиями 10,0 5.1 5,7 p = 0.686
4. Если Вам придется искать работу, где будете брать информацию о вакансиях?
Интернет, телевидение, радио 84,6 40,0 84,6 p < 0.001**
От сотрудников на работе, учебе 10,3 23,3 7,8 p = 0.104
От соседей, родственников, знако-
мых 5,1 30,0 3,8 p < 0.001**
Государственные службы (служба 
занятости, ярмарки вакансий) 0 6,7 3,8 p = 0.296
Другое 0 0 0 0
5. Есть ли у Вас хобби, увлечения, самостоятельные занятия?
Да 43,3 69,2 88,5 p < 0.001**
Нет 56,7 30,8 11,5 p < 0.001**
6. Появились ли новые умения, хобби за последний год?
Да 43,3 61,5 15,4 p < 0.001**
Нет 56,7 38,5 84,6 p < 0.001**
7. Как часто Вы ходите в гости (принимаете гостей)?
Только по праздникам 6,7 15,4 30,8 p = 0.022*
Без повода — для желания обще-
ния 66,7 84,6 53,8 p = 0.009*
Практически никогда 26,6 0 15,4 p = 0.012*
**Связь между факторными и результативными признаками высокая
*Связь между факторными и результативными признаками слабая

Обнаружена интересная тенденция совпадения удельного веса и структуры 
ответов сиблингов здоровых детей и сиблингов детей-инвалидов, не занимаю-
щихся физической культурой, а именно: пассивность в расширении дружеских 
связей и максимальное использование для контактов интернет-ресурсов, скуд-
ность вербальных контактов и значительная доля ответов, отрицающих актив-
ную поддержку уже имеющихся дружеских связей. 

Братья и сестры детей-инвалидов, занимающихся физической культурой, ак-
тивнее в коммуникациях с социумом, чем их сверстники в семьях со здоровым 
ребенком (64,1% — в группе № 2 и 30,7% — в группе контроля), постоянно 
заводят новые знакомства (69,2% — в группе № 2 и 19,2% — в группе контро-
ля), имеют больше вербальных контактов с ближайшим окружением в случае 
помощи поиска работы (30,0% — в группе № 2 и 3,8% — в группе контроля), 
активно осваивают новые увлечения и хобби (61,5% — в группе № 2 и 15,4% — 
в группе контроля), регулярно ходят в гости без повода (84,6% — в группе № 2 
и 53,8% — в группе контроля).

Выводы. В целом исследование показало, что независимо от состояния здо-
ровья ребенка особенностью социальных связей современной российской семьи 

Продолжение табл. 3
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является ориентация на профессиональное поле деятельности, доминирование 
невербальных контактов в способах коммуникации. Социальный капитал фор-
мируется и функционирует в основном в локальных сетях, при низком уровне 
институционального доверия к государственным учреждениям. 

Воспитание ребенка-инвалида обедняет качественную структуру социально-
го пространства и репертуар социальных полей членов семьи, а также суще-
ственно ограничивает интенсивность их использования для приобретения соци-
ального капитала. В структуре социального капитала таких семей доминируют 
профессиональные контакты и «контакты детства». Прирост социальных связей 
скудный, практически не используется резерв таких доступных социальных по-
лей, как «вербальные контакты с ближайшим окружением», «хобби», «обще-
ственные организации».

Физическая культура и спорт — это пространство познания новых соци-
альных статусов и ролей для всех членов семьи с ребенком-инвалидом. Актив-
ное взаимодействие ребенка-инвалида с пространством физической культуры 
и спорта в учреждениях физкультурной и оздоровительной направленности 
оказывает положительное влияние на социальный капитал семьи, увеличивая 
репертуар и количество вербальных контактов с другими социальными поля-
ми (ближайшее окружение, хобби, друзья), снижая зависимость от интернет-
пространства. Двигательные потребности ребенка-инвалида выступают одним 
из специфических условий проявления активности членов семьи в накоплении 
социального капитала. Вовлечение ребенка-инвалида в пространство физи-
ческой культуры обеспечивает социальную интеграцию в различных сферах 
общественной жизни: социально-практической, информационно-познаватель-
ной, коммуникативной. Следовательно, при возрастании количества и качества 
структур пространства физической культуры и спорта в обществе формируются 
внешние условия мотивационного расширения сценариев двигательной актив-
ности агента (или группы), позволяющие управлять практиками и направленно 
менять образ жизни данной категории семей.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обнаружения антропологическо-
го максимума — предполагаемой верхней границы человеческого. С этой целью 
исследуется опыт человеческого сознания. Сознающий субъект («я») уподобля-
ется кинозрителю. Исследование феноменологии сознания приводит к идее не-
достаточности и аффицированности «я». Автор полагает, что преодолеть 
это положение дел возможно лишь в таком опыте сознания, в котором устра-
нялось бы всякое содержание «я». Тем самым пересекается верхняя граница 
человеческого, что отвечает условиям обнаружения антропологического мак-
симума. В статье приводятся примеры социокультурных коррелятов описан-
ного опыта.

Ключевые слова: сознание, антропологический максимум, субъект, са-
мость, аффективность, катарсис, страдание.

Abstract. The article concerns the question of the anthropological maximum, 
which is considered as the alleged upper limit of the human being. To this end, the 
experience of human consciousness is investigated. The conscious subject (ego) is 
likened to a cinema viewer. The study of the consciousness phenomenology leads to 
the notion of ego insufficiency and affection. The author maintains that the only way 
of overcoming this state of affairs consists in such an experience of consciousness 
in which any ego content would be eliminated. Thus, the upper limit of the human 
being is transgressed, which meets the conditions for detecting the anthropological 
maximum. The article provides examples of sociocultural correlates of the described 
experience.

Keywords: consciousness, anthropological maximum, subject, the self, affective-
ness, catharsis, suffering. 

В физической антропологии существует понятие антропологического ми-
нимума. Оно обозначает совокупность морфологических признаков, благодаря 
которым человека как биологическое существо можно отличить от других су-
ществ. К таковым обычно относят бипедализм, противопоставление большо-
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го пальца кисти, грацилизацию черепа (уменьшение толщины костей черепа и 
размеров костей лицевого скелета; уменьшение размеров, а также числа зубов; 
сглаживание надбровного, теменного, затылочного и височного рельефа), под-
бородочный выступ. 

Использование термина «минимум» предполагает, что наличие тех или иных 
физических характеристик обозначает лишь минимальную границу человече-
ского, пересекая которую невозможно говорить о человеке даже как о биоло-
гическом виде. Однако если оттолкнуться от прагматического содержания фи-
зической антропологии, можно задаться вопросом антропологических лимитов 
как таковых, или, иными словами, вопросом установления своего рода «ниж-
ней» и «верхней» границ человеческого. Например, можно предположить, что 
если есть антропологический минимум, то должен быть и антропологический 
максимум — некий предполагаемый верхний порог, при преодолении которого 
человек также «заканчивается»/«перестает быть собой»/становится чем-то «со-
всем иным». Задаче обнаружения этого порога и будет посвящен настоящий 
текст.

Вопрос, поставленный подобным образом, отсылает к проблемному полю 
философской антропологии. Поскольку телесная сторона человека представля-
ется чем-то если не простым, то по крайней мере объективно наблюдаемым, в 
отношении минимума легче установить консенсус, привязав его к отличитель-
ным особенностям строения человеческого тела. Много сложнее обстоит дело 
с определением верхнего порога человеческого. Несмотря на это, вопрос иссле-
дования «человеческого пограничья» имеет не только чисто теоретическое зна-
чение, но, как справедливо отмечает философ Б.Г. Юдин, оборачивается вопро-
сом «вполне прагматическим, вопросом нашей повседневной жизни» [7, с. 103], 
ведь от того, где, как мы полагаем, «начинается» и «заканчивается» человек, за-
висит наше отношение к проблемам абортов, использования стволовых клеток, 
пересадки органов, эвтаназии, генной инженерии и многим другим. 

Конечно, эта работа, как и любая другая, не может претендовать на то, чтобы 
дать исчерпывающий ответ на вопрос, что есть максимум для человека. Еще 
меньше хотелось бы заниматься редукционизмом при изучении столь много-
образного феномена. Поэтому предложенный здесь путь обнаружения антро-
пологического максимума — лишь одна из множества исследовательских пер-
спектив. 

Логично предположить, что если «нижнюю» границу человеческого мы счи-
таем относительно простой и наблюдаемой, то «верхний» порог должен быть 
связан с чем-то более сложным, с чем-то, что сам человек считает своим наи-
высшим выражением. Кажется уместным для решения поставленной задачи 
рассмотреть опыт человеческого сознания, поскольку оно представляет собой 
границу сложности в человеке, и попытаться установить, в каком аспекте этот 
опыт перестает быть «человеческим». Однако прежде этого потребуется доста-
точно объемное рассмотрение некоторых особенностей функционирования со-
знания как такового. 

Сознание — многоплановый и чрезвычайно сложный процесс, но рассуж-
дать о нем и исследовать его может лишь та его часть, которая связана с само-
стью. Это та самая часть, которую люди считают «собой» и пользуются местои-
мением «я» для ее обозначения. Эта инстанция — наш главный и, по существу, 
единственный инструмент получения научного знания и его дальнейшего выра-
жения в языке. Однако уже на этом этапе возникают проблемы, поскольку, если 
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проводить анализ феноменологии сознания, обнаружится, что «я» достанется 
малая доля среди прочей активности ума. По сути, «я» возникает — или, что то 
же самое, я возникаю, — лишь когда вспоминаю о его существовании. Анализ 
доступной наблюдению активности сознания показывает, что подавляющую 
часть времени бодрствования, совершая повседневные действия, мы обычно 
полностью растворены в непрерывно обновляющемся потоке состояний созна-
ния. А во время сна, особенно в той части, где отсутствуют даже сновидения, 
сознающий субъект и вовсе куда-то исчезает, растворяется. Тем удивительнее, 
что люди ретроспективно полагают, что они (их «я», личность) наличествовали 
всё это время. Аналогичное представление мы находим и в новоевропейской 
философской традиции, основоположником которой стал Р. Декарт. Например, 
И. Кант пишет, что «должно быть возможно, чтобы я мыслю (здесь и далее 
курсив авторский. — В.Л.) сопровождало все мои представления» [3, с. 101]. 
А Э. Гуссерль, развивая эту идею, полагает, что трансцендентальное ego, или 
чистое «я», непосредственно и обладает аподиктическим статусом: «Естествен-
ному бытию мира… в качестве самого по себе более первичного бытия пред-
шествует бытие чистого ego и его cogitationes» [2, с. 78]. Важно понимать, что 
у обоих авторов речь идет не об эмпирическом «я» (психофизическом един-
стве, которое составляет предмет изучения психологии), а о чистом «я», кото-
рое есть «пустая форма, абсолютно равнодушная к интенсивности сингуляр-
ного я» [6, с. 15], и которое фундирует феноменальный опыт сознания. Тем 
не менее показательно, что эта инстанция всё равно раскрывается И. Кантом и 
Э. Гуссерлем в терминах «я». 

Возвращаясь же к анализу, можно заключить, что сознание как процесс функ-
ционирует в автономном режиме, и «я» для него — вовсе не необходимый, а в 
некоторых отношениях даже нежелательный элемент. Этот процесс вовсе мог 
бы не сопровождаться представлением о самости, как это, по-видимому, про-
исходит у подавляющего большинства живых существ, с которыми мы делим 
одну и ту же эволюционную историю. Не важно, вышиваем ли мы крестиком, 
ведем ли автомобиль, разгадываем ли кроссворд, играем ли в шахматы, гладим 
ли кота или проходим полосу препятствий — для выполнения всех этих дей-
ствий не требуется никакого сопровождающего их я мыслю, равно как не нужно 
каждое мгновение удостоверяться в том, что я такой-то и такой-то. «я» может 
проявиться, а может не проявиться в потоке сознания, и, проявившись, оно так-
же может раствориться спустя несколько мгновений. 

Помимо того, что «я» не сопровождает большинство актов сознания, есть 
еще несколько оснований сомневаться в самостоятельном характере самости. 
Продолжив анализ, можно заметить, что мы способны контролировать лишь 
незначительную часть активности сознания. Например, мы совершенно не от-
ветственны за любые «внешние» восприятия. я не могу усилием воли заставить 
себя воспринимать формы предметов иначе, чем я их воспринимаю. Подобным 
же образом я вижу цвета, ощущаю вкусы и запахи. Сценарии чувственного вос-
приятия единообразны и повторяемы, и «написаны» они явно прежде возникно-
вения какого-либо индивидуального «я». 

Точно так же «я» плохо контролирует свою, казалось бы, вотчину — непо-
вторимый и удивительный «внутренний мир» субъекта, хотя различие между 
внутренним и внешним достаточно условно, поскольку и то и другое всё равно 
актуализируется в едином поле сознания. Аналогично с восприятием внешнего 
мира, «внутренняя жизнь» сознания до известной степени автономна по отно-
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шению к «я». Различные акты сознания просто приходят и уходят. Они зарож-
даются без участия нашего «я» и так же сами собой исчезают, провоцируя воз-
никновение следующих актов сознания. Для примера можно вспомнить любую 
ситуацию, когда мы испытывали гнев. Обычно в подобных случаях я просто 
осознаю, что уже охвачен гневом. «я» не присутствовало, когда эта эмоция за-
рождалась, формировалась и развивалась. По существу, самость пригодна реги-
стрировать уже случившееся, но и после «регистрации» от ее внимания обычно 
ускользает, как эта же эмоция растворяется. Похожим образом протекают про-
чие акты сознания: мысли, ощущения, влечения, фантазии, образы. Они зарож-
даются сами собой и протекают автономно; абсолютное большинство из них, 
вероятнее всего, даже не попадают в поле зрения «я». Обычно мы уже находим 
себя охваченными тем или иным состоянием, и эта охваченность есть одно из 
фундаментальных свойств сознания. В свою очередь, это обстоятельство вновь 
позволяет усомниться в том, что самость — твердая основа нашего сознания, 
начальствующая над всеми прочими актами.

Но даже если «я» попытается занять главенствующее положение во внутрен-
ней жизни сознания, ему очень скоро на опыте придется убедиться, что актив-
ностью сознания чрезвычайно непросто управлять. В качестве эксперимента 
можно попытаться сконцентрироваться на каком-либо объекте созерцания на-
подобие собственного дыхания. Если бы мы обладали «я», которое начальству-
ет над всем психическим миром, концентрация не составила бы проблемы, но 
именно сосредоточить внимание на объекте, даже таком простом и естествен-
ном, как дыхание, не получается без должной тренировки — спустя несколько 
мгновений ум начнет петлять; он будет увлечен новым объектом. По большо-
му счету, так и проходит жизнь «вещи мыслящей»: от одного спонтанно воз-
никшего импульса к другому. Сознательный опыт в каком-то смысле похож на 
цепную ядерную реакцию, в которой каждый акт сознания порождается преды-
дущим и сам, в свою очередь, порождает следующий. Мы способны частично 
корректировать протекание реакции, но никаких «нас» не существовало, когда 
она началась, и у нас нет возможности по своему произволению ее остановить, 
поскольку «я» само является побочным продуктом этой реакции.

Тем не менее, акты сознания, которые каждую секунду проносятся мимо 
мысленного взора, откуда-то приходят, у них должен быть источник, и им никак 
не может быть самость, «я». В одной из своих лекций Д. Чалмерс [10], описывая 
сознание, использовал напрашивающуюся метафору кинотеатра. Согласно этой 
метафоре, нас можно уподобить зрителю в кинотеатре. Этот кинотеатр несрав-
нимо более совершенен, чем любой из реально существующих. «Фильм», кото-
рый там идет, демонстрируется в высочайшем качестве, которое дополняется 
различными ощущениями — их дарят нам органы чувств. Но в этом «фильме» 
присутствуют и воспоминания о прошлом, а также мечты и фантазии о буду-
щем. Удивительным образом в пространстве «кинокартины» я обнаруживаю 
собственное тело вместе с его переживаниями боли и наслаждения, голода и 
сытости, тепла и холода, болезни и здоровья. Этот «фильм» как будто бы не 
имеет начала и конца: я не могу вспомнить, когда он начался, и не могу знать, 
когда он закончится. Он почти беспрерывен. Паузы между «сеансами» можно 
обнаружить разве что в те минуты, когда мы спим и не видим сновидений, и не 
исключено, что это самые блаженные минуты в нашей жизни, потому что имен-
но тогда куда-то исчезает внешний мир, а также растворяется тот, кто мог бы 
этот мир воспринимать, — то самое «я», а значит, в его отсутствие и претерпе-
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вать некому. «я» подобно кинозрителю еще и в том, что оно не может повлиять 
на ход сюжета, однако его положение несколько хуже, чем у кинозрителя, о чем 
будет сказано в своем месте. Хороший фильм так захватывает своим сюжетом, 
что мы словно даже забываем на время сеанса как о собственном существова-
нии, так и о том, что происходящее на экране — вымысел: в отношении картин, 
разворачивающихся перед «я», у самого «я», как правило, также отсутствует 
какая-либо критика.

Однако, если использовать сравнение с кинозрителем, самым интересным 
вопросом является не вопрос о статусе «я», коль скоро оно только зритель, а 
вопрос о том, откуда транслируется «фильм», кто управляет «проектором». Сам 
Д. Чалмерс для ответа на этот вопрос прибегает к «гипотезе расширенного со-
знания» [8], которая представляет собой один из вариантов панпсихизма. Сог-
ласно ей, неправильно полагать сознание свойством мозга: сознание — фунда-
ментальное свойство любой материи, разница заключается лишь в том, что раз-
ные материальные объекты обнаруживают разную степень «сознательности», 
или психической раздражимости. Таким образом, согласно Д. Чалмерсу, весь 
материальный мир представляет собой в той или иной степени «проектор».

Гипотеза расширенного сознания амбициозна, однако на нынешнем этапе 
научного развития трудно представить какие-либо условия ее подтверждения 
или опровержения. В любом случае допустимо предположить, что должна быть 
какая-то инстанция, которая формирует опыт сознания. Именно она должна из 
ощущений, которые получают наши органы чувств, сформировать феноменаль-
ный опыт — тот «фильм», который мы видим. Из этой же темной для нас об-
ласти приходят к нам мысли, эмоции и желания. Для удобства самость, или «я», 
можно назвать «поверхностным умом»1, а эту инстанцию — «глубинным умом». 
Последний соединяет восприятия воедино, но сам никогда не воспринимается; 
актуализирует всякую феноменальную реальность субъекта, но не может быть 
актуализирован; делает возможным всякий опыт, но не бывает предметом опы-
та. Посредством «глубинного ума» мы сцепляемся с миром, хотя вернее будет 
сказать, что он должен быть истечением из этого единого, универсального спо-
соба, каким существует мир и который зовется бытием. Здесь не может быть 
разделения на субъект и объект, на внутреннее и внешнее, потому что эти по-
нятия имеют значение только тогда, когда есть кому различать внутреннее и 
внешнее, а «глубинный ум» предшествует субъекту с его способностью к разли-
чению. Мы не находим возможности наделить эту инстанцию чертами «я», как 
это делает феноменологическая традиция, и уж тем более говорить, что «это 
абсолютное бытие в том смысле, что оно принципиально nulla “re” indigent 
ad existendum» [1, с. 150]. Трудно понять, как после редукции эмпирического 
«я» за ним можно усмотреть какое-либо другое бытие, наделенное свойствами 
«я». Менее противоречивым было бы представлять инстанцию, сообщающую 
сознанию связность, как сверхиндивидуальный субъект, но без того, чтобы при-
писывать ему я мыслю в качестве пустой формы, сопровождающей всякий акт 
сознания. Как отмечает С.М. Кускова, и трансцендентальная аналитика И. Кан-
та, и феноменологический анализ Э. Гуссерля допускают бессубъектное истол-
кование: если устранить из этих теорий самотождественное чистое «я», в своей 

1 Термин «ум» в принципе представляется более удачным. «я» отсылает к представлению 
о постоянной самотождественной сущности, в то время как из проведенного анализа следует, 
что такой сущности нет. «Ум» же предполагает процессуальность и изменчивость, свойственные 
мышлению.
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основе оба учения остаются жизнеспособными. Исследовательница отмечает, 
что «безличная нормативная система, регулирующая работу сознания, заменяет 
чистое я» [4, с. 46], подразумевая под такой системой, например, мораль как 
совокупность норм и запретов. Тем самым, фундирующая сознание инстанция 
может иметь социокультурное происхождение и вовсе обходиться без субъек-
та, поскольку нормативность морали не страдает от исчезновения отдельного 
ее носителя. Если же вернуться к тому, что было названо «глубинным умом», 
то его также правильней было бы представлять бессубъектным. Кроме того, он 
должен каким-либо образом быть связанным с детерминизмом, пронизываю-
щим материальный мир. Разумным объяснением генезиса этой инстанции мож-
но считать эволюционное, предполагающее, что описанные свойства органи-
ческая материя приобретает на определенной стадии своего развития. Однако 
выяснение происхождения «глубинного ума» не входит в задачи этой статьи.

Теперь, наконец, открывается перспектива ответа на вопрос об антропологи-
ческом максимуме. Это исследование началось с указания на то, что всё, что мы 
можем знать и выразить в отношении него, связано с той его областью, которую 
люди обычно называют «я». Выяснилось, что позиции «я» достаточно неустой-
чивы. Чувство самости не сопровождает большинство актов сознания: «я» то 
проявляется, то снова исчезает. Представление о единстве и постоянстве само-
сти оказывается до известной степени воображаемым и базируется на механиз-
ме памяти, которая прошлые и текущие акты сознания атрибутирует одному и 
тому же носителю. Далее обнаружилось, что «я» практически не контролирует 
процессуальность сознания как таковую ни во «внешнем», ни во «внутреннем» 
аспектах. Субъект способен частично корректировать протекание отдельных 
актов, но он «отсутствует» в момент их зарождения и не властен прервать само 
их течение. «я» преимущественно аффицируется различными импульсами, 
исходящими из иной по отношению к себе инстанции, которая находится вне 
«зоны видимости» для «я». Эта первичная инстанция была названа «глубинным 
умом», в то время как самость, в силу свойства охваченности и подчиненности, 
получила название «поверхностного ума». Сознание человека, таким образом, 
представляет собой неравновесные, асимметричные отношения между этими 
инстанциями.  

Трагедия субъекта состоит в том, что «поверхностный ум» способен созна-
вать множество отдельных актов сознания, но принципиально не способен со-
знавать сам процесс сознавания. В принципе, из одного только понятия о само-
сти вытекает ее ограниченность, что, однако, не предполагает никакой оценки: 
мы просто фиксируем, что «я» мыслится как нечто обособленное и представ-
ленное много превосходящей тотальности сущего. Но ограниченность самости 
может драматически оборачиваться осознанием собственной недостаточности, 
в каком-то смысле даже ущербности. Недостаточность проявляется минимум в 
двух аспектах: прагматическом и гносеологическом.

В прагматическом аспекте она выражается в описанных выше аффективно-
сти, охваченности и вовлеченности. Субъект постоянно влечется импульсами, 
которые сам не генерирует. Такое положение дел можно назвать «страданием», 
поскольку страдание — это не только отдельное болезненное состояние тела 
или духа, но любое претерпевание, любая ситуация, когда субъект аффициро-
ван. Как бы сильно человек ни поддерживал в себе убежденность, что суще-
ствование — несомненное благо, всё же думается, каждый подспудно ощущает 
присущую жизни неудовлетворенность — то фоновое беспокойство, которое 
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мы перманентно испытываем и которое изнашивает нас быстрее любого теле-
сного недуга. 

Гносеологический аспект является частным случаем неудовлетворенности. 
Он связан с невозможностью постичь вещи такими, какими они есть. Всегда 
сохраняется подозрение, что «поверхностный ум» имеет дело только лишь с 
проекциями сознания, а не с самими вещами, и что он отделён от мира симво-
лической прослойкой, за которой не видно реальности.

Таким образом, оказывается, что представление об ограниченности и недо-
статочности самости будет порождать неудовлетворенность. Можно предполо-
жить, что антропологический максимум проявится в попытке преодолеть такое 
положение дел. Очевидно, что в любом повседневном, обыденном опыте созна-
ния избыть эту неудовлетворенность невозможно. Значит, необходимо достичь 
запредельного опыта, что вытекает из самого понятия об антропологическом 
максимуме как преодолении предполагаемой верхней границы. Не исключено, 
что такого опыта не существует в принципе. Точно так же возможно, что че-
ловек с самого начала отталкивается от неверных представлений в этих вопро-
сах. Например, неудовлетворенность от невозможности адекватного познания 
мира может оказаться безосновательной, поскольку в таком случае заведомо 
предполагается, что познающее «я» является какой-то отдельной сущностью, 
противопоставленной объективному миру, в то время как оно образует с ним 
неразрывное единство. Трудно представить, как сознание могло бы возникнуть 
без воздействия среды и как, возникнув, оно могло бы быть оторванным от 
среды [9]. Беспристрастный феноменологический анализ покажет, что при раз-
личении субъекта и объекта отчетливую границу между ними провести нельзя 
точно так же, как нельзя указать, в какой точке красная часть спектра переходит 
в оранжевую. В практическом отношении, однако, не важно, насколько верны 
те или иные представления, поскольку, если человек обнаруживает саму интен-
цию преодоления недостаточности «я», даже воображаемую, последствия этого 
в любом случае будут реальными: например, будут сформированы те или иные 
социокультурные практики. 

Итак, в силу того что отношения между «глубинным» и «поверхностным» 
умом асимметричны, у субъекта нет возможности избыть неудовлетворенность 
в обыденном опыте сознания. Неудовлетворенность предполагается самой 
структурой таких отношений, поскольку «поверхностный ум» влечется проек-
циями, исходящими из «глубинного ума», а это не что иное, как страдательное, 
причинно-зависимое существование. Значит, необходимо каким-либо образом 
разорвать цепь аффицирующих воздействий. При этом возможности напрямую 
повлиять на «глубинный ум» у субъекта нет, поскольку даже существование 
такой инстанции выводится не из опыта (он невозможен), а лишь на основании 
анализа протекания доступных созерцанию актов сознания. Стало быть, для 
того чтобы изменить общую конфигурацию, воздействовать можно лишь на эту 
«видимую» область.

Наиболее надежной техникой представляется работа с отдельными актами 
сознания. Ранее говорилось, что, будучи предоставлен сам себе, «поверхност-
ный ум» всё время находит себя охваченным тем или иным состоянием, а за-
частую его аффективность столь велика, что он просто не замечает, как акты со-
знания зарождаются, проявляются и угасают. Он как будто увлечен просмотром 
«фильма», не задумываясь над тем, как «изображение» проецируется на «экран», 
и принимая проекции за что-то самостоятельно существующее. Пожалуй, один 
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из немногих шансов для «поверхностного ума» пресечь аффективность и рас-
средоточенность заключается в том, чтобы начать наблюдать за различными 
спонтанно возникающими актами сознания и постараться не вовлекаться в них. 
Нет необходимости даже корректировать волевым усилием протекание актов, 
ставших предметом созерцания, достаточно просто созерцать. «Поверхностный 
ум» будет постоянно отвлекаться, но, если быть терпеливым и настойчивым, 
продолжительность сосредоточения на предмете будет увеличиваться. А это 
означает, что по мере совершенствования будет сокращаться разрыв между воз-
никновением того или иного акта сознания в «глубинном уме» и его проявле-
нием в «поверхностном уме». Созерцатель понимает, что созерцание тех или 
иных феноменов вовсе не обязывает его реагировать на них и увлекаться ими. 
Он должен как бы начать присутствовать в момент зарождения актов сознания, 
или — если использовать метафору — ему необходимо проникнуть в «киноап-
паратную» и остановить «проектор». 

Это, конечно, только метафора, потому что, если бы сосредоточение было 
совершенным, то останавливать «проектор» было бы попросту некому: исчезла 
бы разница между созерцателем и созерцаемым; исчез бы субъект, который мог 
бы что-либо различать; разрушился бы сам механизм воздействия «глубинного 
ума» на «поверхностный». Всё вместе это означало бы достижение антропо-
логического максимума, ведь тем самым была бы пересечена верхняя граница 
человеческого, граница человеческой сложности, и сам человек как носитель 
самости исчез бы, «закончился». Представляется, что это максимум того, что 
человек может сделать со своим сознанием, а быть может, и со своей жизнью.

Необходимость достижения такого опыта, напомним, была продиктована 
интенцией преодоления неотъемлемо присущей человеческому сознанию не-
удовлетворенности. Когда субъект растворяется, некому больше страдать и 
претерпевать. Заслуживает внимания вопрос, остается ли эта потребность ин-
дивидуальной или же она имеет коллективное выражение в виде тех или иных 
социокультурных практик. 

В одной из предыдущих работ [5] этот вопрос исследовался. В ней избав-
ление от страдания за счет очищения от всякого личностного содержания в 
особом опыте сознания было названо «катарсисом». Исследование показало, 
что в западном социокультурном пространстве было выработано две модели 
(техники) достижения катарсиса, которые по аналогии с эстетическим учением 
Ф. Ницше получили условные наименования «дионисийской» и «аполлониче-
ской». Обе техники одинаковы по цели (снятию индивидуальных ограничений 
«я»), но противоположны по методу. 

Описанная в этом тексте техника отвечает «аполлонической» модели, по-
скольку она предполагает аскезу, глубокое сосредоточение и пресечение аф-
фективной деятельности сознания. Ее социокультурным коррелятом на Западе 
можно считать, например, обожение в исихазме, а на Востоке — медитацию в 
индийских религиях. В философии схожая концептуализация обнаруживается у 
Плотина и у целого ряда христианских мистиков.

«Дионисийская» модель также исходит из представлений о недостаточности 
самости и неудовлетворенности. Однако метод очищения от «я» предполагает 
не аскезу, а, напротив, максимальную активизацию психофизических функций 
и достижение экстаза. Добиваясь исступления, субъект как бы переливается че-
рез край и преодолевает на время узкие границы своего «я». Для этого он может 
обращаться к различным средствам: музыке, танцу, опьяняющим веществам. 
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Примерами этой катартической техники могут служить различные мистериаль-
ные культы (Диониса, Аттиса, Адониса и другие), зикр у мусульман, радения 
различных христианских сект. 

Такой способ достижения катарсиса представляется не самым надежным по 
ряду причин. Во-первых, неудовлетворительное положение субъекта связано с 
тем, что «поверхностный ум» подвержен аффектам, в то время как эта катарти-
ческая практика предполагает максимальную активизацию аффективной сфе-
ры. Во-вторых, дионисийство зачастую сопряжено с жестокостью и деструк-
тивным поведением (в том числе аутодеструктивным). Именно поэтому по 
мере возрастания цивилизованности «дионисийские» элементы практики часто 
заменяются «аполлоническими»: например, вместо кровавых жертвоприноше-
ний может приноситься символическая жертва. В некоторых случаях наблю-
дается смешение обеих техник катарсиса: так, в суфизме можно обнаружить 
и очистительную «аполлоническую» аскезу, и «дионисийскую» по своей сути 
церемонию «сама». В-третьих, любой экстаз заканчивается, а значит, субъек-
та ожидает возвращение к прежнему соотношению сил между «глубинным» и 
«поверхностным» умом. При этом в экстатическом состоянии человек получа-
ет необычный опыт, к которому может развиться привязанность, и не стяжает 
никаких добродетелей и навыков, позволяющих в долгосрочной перспективе 
корректировать аффективность сознания, как это происходит в случае с «апол-
лонической» техникой, способствующей сохранению осознанности и в повсед-
невной жизни. Тем не менее и «дионисийская» модель может быть отнесена к 
антропологическому максимуму, поскольку она также предполагает достиже-
ние запредельного опыта сознания, в котором разрушаются индивидуальные 
границы самости.

Обозревая обе модели катарсиса, можно заметить, что почти все они так или 
иначе оказываются насыщены религиозной мистикой, что неудивительно — 
в силу запредельного характера такого опыта. Современная западная культура, 
будучи материалистической в своей основе, к такому типу переживаний отно-
сится настороженно, связывает его с опасностью и в основном не приветствует. 
Тем не менее-+ представляется, что, несмотря на имеющиеся в обществе огра-
ничения, сама потребность в избавлении у людей остается. Если рассматривать 
современное социокультурное пространство, интенцию вырваться из оков са-
мости мы обнаружим в таких разнородных феноменах, как экстремальные виды 
спорта, различные школы йоги и медитации, рейвы, практики медикаментозно-
го и немедикаментозного достижения измененных состояний сознания, психо-
техники (например, ребефинг или холотропное дыхание). Можно отметить, что 
в отсутствие легитимных институтов практическая реализация этой интенции 
действительно может приобретать опасные и деструктивные формы. Это озна-
чает, что, возможно, современная цивилизация стоит перед необходимостью 
создания новых институализированных катартических практик, в которых мог 
бы достигаться антропологический максимум теми, кто в нем заинтересован.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию концепции самобытности 
философского познания. В работе дается целостное дифференцированное 
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софских учений, обусловленная их культурно-историческим контекстом; опре-
деляются черты сходства и различия философского миросозерцания с иными 
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Abstract. The article is devoted to the justification of the concept of originality of 
philosophical world-outlook. The paper provides a complete differentiated view of 
its subject, method and purpose; shows that the teachings are conditioned by their 
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philosophical worldview and other forms of understanding of reality (science, reli-
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Философия — одна из древнейших и титулованных областей знания. Ее по 
праву называют праматерью наук, любовью к истине, началом и концом мудро-
го устроения жизни. Со времени первых университетов и по настоящий момент 
изучение философии рассматривалось в качестве неотъемлемого компонента 
общего и высшего профессионального образования. Фундаментальное положе-
ние философии в системе социально-гуманитарных знаний (в их методологиче-
ском и мировоззренческом аспектах) общепризнано. Весома роль философии в 
обосновании религиозных, этических, эстетических и идеологических концеп-
ций. Однако, несмотря на столь внушительный реестр выполняемых функций, 
философия — в ее сущностном измерении — остается одной из самых трудно-
определимых и сложных сфер знания. Неудивительно, что для подавляющего 
большинства людей она ассоциируется с чем-то непонятным, туманным, а то и 
вовсе пустым и даже вредным. 

Отчасти в этом «виноваты» сами мыслители, определяющие сущность своей 
деятельности далеко не однозначно. Но дело не только во внутреннем содер-
жании философии. Ситуация усложняется преобладанием неадекватных под-
ходов, к этому содержанию применяемых. Как правило, в современной научной 
и учебной литературе, прямо или косвенно затрагивающей вопрос о природе 
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философский познания, чаще всего используются следующие три объясняю-
щие модели. 

1. Термин «философия» специально не уточняется, но толкуется произ-
вольно, исходя из общепринятых обыденных представлений и субъек-
тивных установок того, кто этим понятием оперирует. Закономерно, что 
при указанном подходе философия оказывается бессмысленным конгло-
мератом разношерстных мнений, и ни о каком знании (не говоря уже о 
знании научном) в данном случае не может быть речи.

2. В качестве руководящего принципа для уточнения термина «философия» 
исходят из безусловной истинности того или иного учения. Например, у 
нас в стране не одно десятилетие таковым служил так называемый «диа-
лектический материализм». В наши дни задают тон приверженцы пост-
модернизма. Однако всё многообразие философских учений посредством 
одной-единственной системы координат охвачено быть не может, даже 
если речь идет о таких фундаментальных учениях, как неоплатонизм, то-
мизм или гегельянство, не говоря уже о течениях меньшего калибра.

3. Термин «философия» рассматривается в качестве видового по отноше-
нию к более общим понятиям, таким как «форма познания», «наука» или 
«мировоззрение». К примеру, у нас в стране не одно десятилетие «фило-
софия» определялась как «наука о всеобщих законах развития природы, 
общества и мышления» [17, с. 726]. Но подобные определения неминуе-
мо обречены быть «круговыми», поскольку опорные понятия, в них фи-
гурирующие, существуют не изолированно, но обретают смысл в рамках 
изначально заданной системы философских взглядов. Причем в различ-
ных системах смысл этот может определяться по-разному. Скажем, тот 
же термин «наука» в диалектическом материализме и кантианстве пони-
мается далеко не одинаково. 

В настоящей работе обосновывается концепция принципиальной самобыт-
ности философского познания. Для реализации поставленной цели в нижес-
ледующих рассуждениях освещаются такие вопросы: первоначальный смысл 
слова «философия», предмет и метод философских исследований, их культур-
но-историческая обусловленность, сходство и различие философии с иными 
формами восприятия и интерпретаций сущего. Решая очерченные задачи, мы 
не будем отдавать предпочтение какому-либо одному учению, рассматривая 
его в качестве истины в последней инстанции, но будем опираться (насколько 
это возможно и необходимо) на всю традицию западной философской мысли в 
ее целостности. 

Слово «философия» введено в европейскую культуру древнегреческим 
мыслителем Пифагором (VI в. до н.э.). Так он назвал особое мировосприятие, 
сердцевину которого составляла любовь к мудрости (от греч. φιλέω — люблю, 
σοφία — мудрость). Создавая это понятие, Пифагор обращает внимание на то, 
что философ — не мудрец, ибо не обладает мудростью, а лишь стремится к ней. 
«Пифагор назвал свое учение любомудрием, не мудростью. Упрекая семерых 
мудрецов, он говорил, что никто не мудр, ибо человек по слабости своей при-
роды часто не в силах достичь всего, а тот, кто стремится к нраву и образу жиз-
ни мудрого существа, может быть подобающе назван любомудром» [8, с. 338]. 
Уточняя своеобразие философского мировосприятия, Пифагор отмечает: 
«жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные торговать, а 
самые счастливые — смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, рождают-
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ся жадными до славы и наживы, между тем как философы — до единой только 
истины» [8, с. 338].

Двигаясь в русле пифагорейской традиции, Сократ утверждает, что фило-
софией занимаются «те, кто находятся посредине между мудрецами и невеж-
дами» [13, с. 114]. Мудрецы обладают мудростью и знают об этом. Невежды 
думают, что обладают. Философы не имеют мудрости, но, в отличие от невежд, 
знают об этом. Большинство людей является невеждами. Таким образом, Пифа-
гор и Сократ солидарны не только в том, что человек истиной не обладает, но и 
в том, что философия есть знание элитарное. 

Итак, философия в своем первоначальном значении есть любовь к мудрости. 
Однако было немало учений, в контексте которых понятия «философия» и «му-
дрость» (т.е. абсолютное достоверное знание) трактовались как термины взаимо-
заменяемые. Например, Аристотель определяет философию как науку об опреде-
ленных началах и причинах» [1, с. 119]. Аналогичной установки придерживается 
Гегель: «Моим намерением было — способствовать приближению философии к 
форме науки — к той цели, достигнув которой она могла бы отказаться от своего 
имени любви к знанию и быть действительным знанием» [5, с. 284]. 

Противоборство пифагорейской и аристотелевской традиций понимания 
философии проходит через всю историю европейской мысли [12, с. 34–65]. 
Интересно, что каждый из подходов по-своему оправдан. Подавляющее боль-
шинство известных нам учений преподносятся их создателями как безусловно 
и окончательно истинные, однако множество таковых учений свидетельствует 
о том, что в философия истину ищет, а не обладает ею. 

В начале настоящей работы обращалось специальное внимание на социаль-
ную востребованность и многофункциональность философской мысли. Но сво-
дить внутреннее содержание философии к решению выполняемых ею внешних 
задач было ошибочно. Посмотрим, что говорят о сущности своей деятельности 
сами философы. 

Аристотель определяет философию как особую науку, которая исследует об-
щую природу существующего, вне зависимости от его многообразных частей 
и проявлений. Отдельные виды сущего составляют предмет внимания частных 
наук [1, с. 119]. 

Согласно Канту, все философские рассуждения в конечном счете «вращают-
ся» вокруг трех фундаментальных идей: идеи Бога, идеи души, идеи мира. 

Осмысление идеи мира, в свою очередь, порождает следующие вопросы.
Имеет ли мир начало во времени и пространстве?
Существуют ли атомы или материя делится до бесконечности? 
Существует ли свобода или всё совершается по необходимости?
Предполагает ли мир существование Бога или мир самодостаточен? 

[9, с. 215–385].
Хайдеггер трактует философию как «вопрошание», стремящееся охватить 

целое и требующее пересмотра представлений о самом познающем [19, с. 333]. 
В самом общем виде весь комплекс вопросов относительно устройства цело-

го и места в нем человека может быть распределен по трем основным разделам: 
учение о реальности (онтология), учение о познании (гносеология), учение о 
нравственности (этика). Традиция трехчастного деления предметов философ-
ских раздумий сложилась еще в школе Платона. Им пользовались практически 
все эллинистические мыслители. Кант признавал это деление «соответствую-
щим природе вещей» [10, с. 221]. 
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Основным вопросом онтологии (от греч. ὄν — сущее) является вопрос о том, 
что есть основа (сущность) всех вещей. Если всё имеет причину и следствие, а 
все окружающие нас вещи постоянно изменяются, то должно быть нечто пер-
вое, служащее основой указанных изменений. При этом первое не возникает. 
Ведь возникающее первым как таковым быть не может. В противном случае 
придется признать, что все, с одной стороны, возникает из ничего, а с другой — 
в ничто исчезает. Однако такое допущение находится в явном противоречии с 
законами мышления и свидетельствами чувств. 

Как явствует из вышесказанного, предпосылкой основного вопроса онтоло-
гии является основополагающий для теоретической и практической деятель-
ности человека принцип причинности. В подавляющем большинстве случаев 
человек довольствуется локальным применением данного принципа, ограничи-
ваясь нахождением ближайших причин интересующего его явления. Философ 
же ищет ответ на вопрос о сущности первой причины всего происходящего. 

Подчеркивая фундаментальное значение данного принципа для классической 
философии, приведем рассуждения двух ее крупнейших представителей. В диа-
логе «Тимей» Платон пишет: «То, что постигается с помощью размышления и 
рассуждения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно 
мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не суще-
ствует на самом деле. Однако всё возникающее должно иметь какую-нибудь 
причину» [15, с. 432]. Аналогичный ход мысли мы встречаем у немецкого мыс-
лителя Лейбница. «До сих пор я говорил просто как физик; теперь нам следует 
подняться на высоту метафизики [философии], пользуясь великим принципом, 
к которому обыкновенно редко прибегают и который гласит следующее: ничего 
не делается без достаточного основания, т.е. не происходит ничего такого, для 
чего нельзя было бы при полном познании вещей указать основания, достаточ-
ного для определения, почему это происходит так, а не иначе» [11, с. 408]. 

В зависимости от характера ответов на вопрос о первоначале всех вещей 
многочисленные философские учения могут быть сведены к двум главным по-
зициям, между которыми и располагается широкий спектр промежуточных то-
чек зрения. Первая позиция — материалистическая, вторая — идеалистическая. 
С точки зрения материализма основанием всего сущего является вещество. 
Идеализм утверждает, что неоформленного вещества не бывает и существую-
щий в действительности порядок сам по себе возникнуть не может. Причина 
этого порядка — совокупность идей, составляющих содержание мирового раз-
ума. Конкретизируя смысл идеалистической позиции, обратимся, подобно са-
мим приверженцам этой позиции, к примерам из математики. Возьмем, скажем, 
положение 2+2=4. Сохранит ли оно свою истинность, если не будет ни ума, 
который эту формулу мыслит, ни вещей, к которой мы ее прикладываем? Зна-
чительная часть людей, являющихся стихийными материалистами, ответит на 
этот вопрос отрицательно. А для представителей идеализма эта и подобные ей 
истины существуют самостоятельно и не зависят ни от ума, ни от вещей. Более 
того, ум и вещи сами подчиняются этим самым истинам.

Главной проблемой гносеологии (от греч. γνῶσις — познание) является во-
прос о том, как соотносятся наши представления о действительности с самой 
действительностью. Догматики (от греч. δόγμα — учение) утверждают, что дей-
ствительность познаваема, т.е. мир такой, каким мы его воспринимаем. Сог-
ласно этой позиции, наши познавательные способности подобны зеркалу, без 
искажений отражающему объективное положение дел. Подавляющее большин-
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ство людей — стихийные догматики. Впрочем, догматизм господствует и среди 
философов.

Эта позиция оспаривается агностиками (от греч. ἀ — отрицательная при-
ставка, γνῶσις — познание). Агностики отрицают возможность приобретения 
объективных знаний. Знать вещь объективно невозможно, ибо воспринимая ее, 
мы «вкладываем» в нее наши собственные свойства. Говоря языком Канта, че-
ловек всегда обречен иметь дело не с «вещью-в-себе», а с «вещью-для-нас». На-
пример, согласно тому же Канту, пространственно-временные характеристики 
окружающих нас предметов на самом деле не объективны, а субъективны, т.е. 
без познающего не существуют. Итак, с точки зрения агностицизма мы смотрим 
в мир через наши познавательные способности, и освободиться от их влияния 
невозможно. В рамках современной физики данная проблема известна как «эф-
фект наблюдателя». 

Наконец, третья позиция представлена скептиками (от греч. σκέπτομαι — ис-
следую, ищу). Скептики резонно полагают, что дать однозначный ответ о позна-
ваемости вещей невозможно. Для того чтобы решить, соответствуют ли наши 
представления действительности или не соответствуют, мы каким-то образом 
должны сравнить «вещь-в-себе» с «вещью-для-нас». Но сделать это никому из 
людей не под силу. Вопреки догматикам и агностикам, скептики настаивают 
на том, что ни в чувственном опыте, ни в мышлении незыблемых положений 
обнаружить не удается, поэтому все наши рассуждения в лучшем случае лишь 
правдоподобны. 

Здесь мы должны сделать одно отступление и задержать внимание еще на 
одной гносеологической позиции, без уразумения которой легко упустить ин-
тригующую сложность разбираемой проблемы. И хотя в некотором отношении 
эта позиция близка взглядам агностиков и скептиков, она заслуживает самосто-
ятельного рассмотрения.

Впервые в явном виде интересующая нас точка зрения была сформулирова-
на и обоснована софистами — греческими мыслителями V века, пришедшими 
на смену натурфилософам. 

Согласно софистической картине мира, фундаментальная гносеологическая 
проблема — проблема различения истины и мнения — на самом деле никакого 
значения не имеет. Так, согласно Протагору, всякое познание базируется на чув-
ственном опыте, но чувственный опыт всегда субъективен и напрямую зависит 
от состояния воспринимающего, например, один и тот же ветер холоден для че-
ловека без плаща и тепл для человека в плаще. А раз так, значит, всякое основан-
ное на свидетельствах чувств мнение всегда субъективно и относительно, что, 
однако, не мешает ему быть истинным для тех, кто его придерживается. Что же 
касается так называемых объективных знаний, то таковых просто нет, как нет и 
самой объективной реальности. «Человек есть мера всех вещей: существующих, 
что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» [16, с. 72]. 

Перекличка релятивизма софистов с воззрениями скептиков и агностиков 
очевидна. Но есть и существенные отличия. Скептики и агностики — теорети-
ки. Софисты — люди практичные. Дело в том, что для софистов знание само-
достаточной ценностью не обладает, а является средством достижения тех или 
иных материальных и социальных благ. Тот, кто умеет манипулировать взгля-
дами других людей (или, говоря современным языком, владеет в совершенстве 
различными PR-технологиями), извлекая из этого собственную выгоду, и должен 
быть признан настоящим мудрецом. 
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Уже со времен Сократа слово «софистика» приобретает сугубо негативное 
звучание, а ее изобличение становится одной из программных задач филосо-
фии. Платон посвящает исследованию софистики одно из главных своих про-
изведений («Софист»), где приходит к выводу, что софист в отличие от фило-
софа имеет дело не с бытием, а с небытием [14, с. 324]. Уточняя данное по-
ложение Платона, Аристотель говорит о том, что софист, рассматривая то или 
иное явление, фиксирует не существенное и необходимое, а второстепенное и 
случайное [1, с. 183]. Показательно, что в оценке данного феномена философы 
опираются на то самое различие подлинного и мнимого, которого софисты 
всеми возможными способами хотят избежать. Люди, неискушенные в тонко-
стях интеллектуальной культуры, об этом не догадываются и считают все рас-
суждения на общие темы корыстной субъективной болтовней, солидаризуясь, 
таким образом, с теми же софистами.

Онтология и гносеология составляют содержание теоретической филосо-
фии. Практическая часть философии называется этикой. Слово «этика» про-
исходит от существительного ἦθος, которое переводится как «местопребыва-
ние», «нрав», «характер», «привычка». Основной вопрос этики — «Что ведет 
человека к благу?» Сразу обратим внимание, что подавляющее большинство 
современных людей искренне убеждено в том, что общезначимого ответа на 
данный вопрос не существует, т.е. придерживается в данном вопросе позиции 
софистической. Напротив, классическая философия решает данную проблему 
догматически, выдвигая в качестве основных три позиции. Гедонизм (от греч. 
ἡδονή — наслаждение) отождествляет благо с получением отфильтрованных 
разумом удовольствий (Эпикур). Приверженцы аскетизма (от греч. ἄσκησις — 
упражнение) связывают благополучие человека со степенью его добродетель-
ности (стоики). Наконец, согласно третьей позиции, подлинным смыслом жиз-
ни человека как существа разумного является познание (Аристотель). 

Итак, философия занимается проблемами фундаментальными и вместе с тем 
вполне конкретными. Рассуждения, в которых указанные проблемы не только 
не ставятся, но даже не осознаются, едва ли могут быть названы философскими. 
Широко распространенные в современной научной литературе случаи «привяз-
ки» философии к отдельным фрагментам реальности («философские основа-
ния биологии», «философия неоконсерватизма», «философия здорового образа 
жизни») требуют уточнения и, как правило, оказываются дезинформирующими 
и безосновательными. 

Наряду с вниманием к вопросу об устройстве целого, другой основополагаю-
щей чертой философского мировосприятия является неизменная опора на мыш-
ление. «Естественный свет разума», как правило, противопоставляется непо-
средственному чувственному опыту, религиозному авторитету, общепринятым 
социальными установками. Это вовсе не значит, что перечисленные элементы 
в философии не встречаются. Напротив, в большей или меньшей степени скры-
то или явно они присутствуют в любой философской системе. Но их включе-
ние должно быть оправдано доводами разума. Например, на протяжении всего 
существования философии обсуждается вопрос, можно ли доверять непосред-
ственному чувственному опыту. Те немногие мыслители, кто отвечает на этот 
вопрос утвердительно, вынуждены искать для этого рациональные основания: 
мол, если не доверять свидетельствам чувств, не будет никакого познания. Или 
другой пример. В Средние века исходили из представления о целесообразности 
гармонии веры и разума, что, в свою очередь, подкреплялось вполне рациональ-
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ным доводом: можно и нужно опираться на Писание, поскольку собственными 
силами разум познать истину не может. 

Но и это не всё. В рамках философии критическому переосмыслению под-
вергаются не только элементы иррациональные. Через горнило рефлексии 
должно пройти само мышление. В данном случае достаточно указать на один 
из главных трудов всей классической философии — «Критику чистого разума» 
Канта. Любопытно, что во многих древних культурах символом мудрости вы-
ступала кусающая себя за хвост змея.

Раскрывая сущностные характеристики философского познания, необходи-
мо также сказать о том, что ни одно философское учение не существует изо-
лированно, но возникает и функционирует в рамках определенного культур-
но-исторического контекста, вне связи с которым оно адекватно воспринято и 
оценено быть не может. 

Наиболее возвышенное представление о философии характерно для Антич-
ности (VI в. до н.э. — VI в. н.э.). Во-первых, философия выступает здесь как 
свободный образ жизни. Вдумаемся в знаменитую фразу Аристиппа, под кото-
рой могли бы подписаться и другие античные мыслители: «Отмените все зако-
ны — философ будет жить так же». Это значит, что в своих поступках философ 
руководствуется не внешним принуждением, а внутренними целями и мотива-
ми и в этом смысле является человеком свободным. Во-вторых, в Античности 
философия выступает как высшее знание, дающее ответы на все вечные вопро-
сы, начиная с представления о возникновении вселенной и заканчивая критери-
ем различения добра и зла.

В Античности философия служит не просто суммой всех рациональных зна-
ний, но одновременно является их вершиной. Наиболее ясно и последовательно 
эта позиция представлена в учении Аристотеля. С одной стороны, он отождест-
вляет «философию» с наукой вообще, а с другой — трактует как специфиче-
скую область знаний о мире в целом. Аристотель утверждает, что все науки 
необходимы, но ценнее нет ни одной. яркий образ, подчеркивающий превос-
ходство философских знаний, дает другой античный мыслитель — софист Гор-
гий. Тот, кто не восходит к философии, останавливаясь на изучении частных 
дисциплин, подобен женихам Пенелопы, которые, не добившись руки супруги 
Одиссея, вынуждены довольствоваться ее служанками.

В Античности философия возвышается не только над частными науками, но 
и над самой религией. Показательно, что вразумительный ответ на вопрос о 
том, что такое божественное, мы находим не у поэтов (выразителей религиоз-
ных взглядов греков), а именно у философов. При этом греческие мыслители, 
не отрицая существования богов, не устают изобличать несуразности народной 
веры. Впоследствии многие из доводов греческих философов с успехом при-
менялись христианскими мыслителями в ходе их идейной борьбы с язычеством.

Если в Античности философия выступает как законодатель и арбитр интел-
лектуальных и нравственных ценностей, то в рамках культуры средневековой 
(I–XIV вв.) ей отводится скромное место «служанки богословия». Кардиналь-
ное изменение роли философии было обусловлено утверждением новой кар-
тины мироздания, сформировавшейся в результате победы христианства над 
язычеством.

В духе античной традиции философия понимается здесь как суммирующая 
наука, с одной стороны, и одновременно как высшая из естественных наук — 
с другой. Теперь, однако, она лишается права выступать в качестве источника 
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и критерия истины. Таковыми являются Библия и разработанное на ее основе 
отцами Церкви христианское богословие. Роль путеводительницы жизни также 
переходит к религии.

Начиная с эпохи Возрождения, философия дистанцируется от религии и 
связывает свою судьбу с успешно развивающейся наукой, которая становится 
для мыслителей этой эпохи главным объектом изучения и подражания. В то 
же время философия по-прежнему трактуется как суммирующая наука, с одной 
стороны, и высшая из них — с другой. Этой точки зрения придерживались и 
основоположники новой философии — Декарт и Бэкон. В то же время появля-
ется осознание, что философии недостает точности и практичности, характер-
ных для частных наук. Декарт объявляет ориентиром философии математику, 
Бэкон — физику.

Вопрос о соотношении философии и религии решается в духе отвергаемой 
в Средние века концепции двух истин, согласно которой истины философии, 
основанные на разуме, — это одно, а истины религии, основанные на вере в 
Откровение, — это другое. Двоевластие продолжается до XIX столетия. Гегель 
объявляет высшей инстанцией человеческий разум и отдает пальму первенства 
философии. Последняя понимается традиционно и как сумма всех наук, и как 
высшая из них. По степени приближенности к истине далее следуют религия и 
искусство. Но впечатляющие достижения частных наук и вера в прогресс стано-
вятся основанием иной иерархии ценностей. В лице Конта позитивизм заявляет, 
что в своем развитии человечество проходит три стадии: религиозную, фило-
софскую, научную. При этом вся предшествующая философия никоим образом 
считаться наукой не может.

Начиная с XX в. философия сосредотачивает свое внимание на фундамен-
тальных проблемах человеческого существования и культуры, а также вопросах 
теории познания. Проблемы происхождения и устройства мироздания, которы-
ми традиционного занималась философия, передаются в ведение частных наук, 
главным образом физики и биологии. Меняется и отношение к самой науке. 
Еще раздаются призывы к перестройке философии по образцу «строгой науки» 
(Гуссерль). Однако культ науки, характерный для подавляющего большинства 
философов XVII–XIX вв., уходит в прошлое. Представители ряда учений XX 
столетия (философия жизни, экзистенциализм) рассматривают саму идею при-
равнивания философии к науке как не только неосуществимую, но и в корне 
ложную [19, с. 328].

При общем взгляде на смену философских эпох обращает на себя внимание 
невозможность интерпретировать последнюю в линиях детерминированного 
прогресса. Каждая из эпох составляет замкнутую самодостаточную мировоз-
зренческую систему, которая должна пониматься из своих собственных осно-
ваний. 

На протяжении всей своей истории философия находится в неразрывном 
взаимодействии с наукой и религией.

В самом общем виде наука есть система общезначимых проверяемых зна-
ний, направленных на методическое описание и объяснение существенных свя-
зей, присущих явлениям определенной предметной области. В зависимости от 
цели и глубины проникновения в исследуемую сферу сущего науки делятся на 
описательные и номотетические (от греч. νόμος — закон). Описательные на-
уки сосредоточены на фиксации и систематизации определенных фактов. Но-
мотетические науки претендуют на открытие законов, этими фактами управля-
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ющих. С известной долей условности можно сказать, что описательные науки 
отвечают на вопрос «что?», а номотетические — на вопрос «почему?» Своео-
бразие выводов, фиксируемых номотетическими науками, заключается в при-
сущей этим выводам необходимости. Необходимым, в свою очередь, является 
«то, что иначе быть не может» [1, с. 183]. Необходимость научных утвержде-
ний основывается либо на фактах (физика, биология), либо на базовых принци-
пах мыслительной деятельности (математика, логика). Примером положений, 
фиксирующих фактическую необходимость, могут служить законы механики 
Ньютона или законы наследственности Менделя. Примеры утверждений, не-
обходимых логически: «Катет меньше гипотенузы», «Если Х есть Y, а Y есть Z, 
то X есть Z». Обратим внимание, что суждения, утверждающие иное, противо-
речивы логически и не осуществимы фактически. Вопрос о степени научности 
гуманитарных знаний (в их номотетической части) является дискуссионным. 

Как и наука, философия опирается на естественные познавательные способ-
ности человека и стремится быть общезначимой и доказательной. Но если в на-
уках мы эту общезначимость и доказательность имеем, в области философии 
эти параметры являются, скорее, идеалами, а не реалиями. Последнее обстоя-
тельство не отменяет того факта, что многие философы, будучи догматиками, 
полагали, что провозглашаемые ими философские истины обладают стопро-
центной достоверностью и ни в чем не уступают положениям научным. Чаще 
всего примерами таковых истин служат закон недопустимости противоречия 
и принцип причинности (Аристотель, Лейбниц). Но, опять же, есть философы, 
которые указанные положения в качестве универсальных истин не признают 
(Кант, Гегель). 

Другое существенное отличие философии от науки заключается в различии 
предметных областей [3, с. 113]. Обратим внимание, что не существует на-
уки вообще, есть множество конкретных наук, каждая из которых исследует 
свой набор объектов. По меткому замечанию Бердяева, «науки нет, есть нау-
ки» [2, с. 67]. Иными словами, наука всегда фрагментарна [20, с. 1260]. Научно-
го знания об универсуме в его целостности быть не может. Начиная рассуждать 
об устройстве целого, мы попадаем в область философии. 

Наряду с наукой другим неизменным спутником философии является ре-
лигия. Религия (от лат. religo — соединяю) — особая деятельность, исходя-
щая из признания сверхъестественной мироуправляющей силы и возможно-
сти установления связи с ней. Религиозное сознание воспринимает эту силу 
как более реальную и значимую, чем сфера явлений естественных. Религия, 
как и наука, невозможна без определенных знаний. Но знания эти предпола-
гают доверие опыту избранных. Основу указанных знаний составляет Откро-
вение [21, с. 457–459]. По отношению к философии религия, точно так же как 
и наука, может выступать и в качестве союзника, и в качестве противника. 

И для религии, и для философии непреходящее значение имеют два взаи-
мосвязанных вопроса — первопричина мира [4, с. 152] и смысл человеческой 
жизни. Первый из вопросов составляет предмет внимания онтологии, второй — 
этики. Научного (т.е. проверяемого и общезначимого) ответа на эти два вопро-
са не существует. Нередко встречающиеся представления, что таковые ответы 
имеются или обретутся в будущем, могут служить примерами наивной веры. 

Таковы пункты родства философии и религии. Но есть и существенные раз-
личия. Во-первых, сфера философских знаний значительно шире знаний рели-
гиозных. Например, вопросы теории познания, имеющие важнейшее значение 
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для философии, для религиозного сознания интереса не представляют. Во-
вторых, как уже говорилось, религия предполагает опору на авторитет. Филосо-
фия же — это область свободного мышления. Здесь тоже есть свои авторитеты 
(Платон, Аристотель, Кант, Хайдеггер), но они могут оспариваться, в чем легко 
убедиться в ходе знакомства с эволюцией философской мысли. В-третьих, фи-
лософия истину ищет, религия же исходит из установки, что она уже найдена, 
осталось к ней приобщиться.

Посмотрим, как решается вопрос о соотношении философии с наукой и ре-
лигией в рамках истории европейской мысли.

Философия — высшая наука, совпадающая по основному предмету с учени-
ем о Боге (теологией), но отличающаяся более совершенным методом (Аристо-
тель, Спиноза, Гегель [6, с. 331]);

Философия — высшая из естественных наук, тождественная по основному 
предмету с теологией, но характеризующаяся менее совершенным методом 
(Августин, Фома Аквинский [18, с. 826]);

Философия — естественная наука, не имеющая ничего общего с теологи-
ей и тождественная другим дисциплинам по своему методу и предмету (Бэкон, 
Гоббс [7, с. 79]);

Философия — наукообразное заблуждение относительно сверхчувственных 
идей, таких как Бог, душа, мир (Юм, Кант);

Философия — несовместимая с религией методология научного познания 
(позитивизм);

Философия — самобытное мировосприятие, родственное по своему пред-
мету религии и отличное по методу и предмету от науки (ясперс, Хайдег-
гер [19, с. 328]).

Разбирая вопрос о специфике философского сознания, необходимо также об-
ратить внимание не его соотношение с сознанием обыденным. 

С одной стороны, бытует представление о том, что стремление к философ-
ствованию есть неотъемлемая характеристика всякого человека как существа 
разумного, который в своих словах и действиях всегда руководствуется опреде-
ленной мировоззренческой матрицей. Есть даже такое выражение: «У каждого 
своя философия». Другим доводом в пользу тезиса «каждый человек — фило-
соф» служит наша повседневная речь. Последняя обильно пересыпана сентен-
циями общего характера («Всё относительно», «Что не делается — всё к луч-
шему», «Всё течет — всё меняется», «Не всё таково, каким кажется» и т.д.), 
которые могут легко квалифицироваться как свидетельства той или иной фило-
софемы. 

С другой стороны, сами мыслители, т.е. те, кто являются философами не 
в переносном, а в прямом смысле этого слова, с приведенным выше ходом 
мысли категорически не согласны и настаивают на том, что «охота за мудро-
стью» — занятие сугубо элитарное, для обычного человека недоступное. «Боль-
шинство людей не могут быть философами, — утверждает Шопенгауэр. — Это 
объясняется тем, что конкретное, отдельное в явлениях, разнообразие опыта 
своею кажущейся реальностью так приковывает их внимание, что им, как ре-
бенку, покинутому няней, страшно отвлечься для рассмотрения целого; они как 
будто боятся что-то пропустить, если оставят на время поток действительности. 
Философу, напротив, страшно именно оставаться в этом потоке отдельных яв-
лений, и, как у обыкновенных людей не хватает терпения каждый раз отрывать-
ся от частного для рассмотрения целого, так у философа не хватает терпения 
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рассматривать частное, не узнав, что такое целое» [20, с. 1242–1243]. Но дело 
не только в различии предмета внимания. Не менее важно другое. Как отмеча-
лось выше, основной инструмент философского познания — рефлексия, или 
контролирующее себя мышление. Напротив, обыденное сознание руководству-
ется в своих выводах данными непосредственного чувственного опыта, господ-
ствующими социальными установками, личными предпочтениями. Проблема 
истинности указанных ориентиров в данном случае не ставится и не осознается. 
По своей сути обыденное сознание догматично. 

Другая существенная особенность последнего — практическая направлен-
ность. Обыденное сознание озабочено выживанием человека как существа 
биосоциального. Напротив, в философском восприятии происходящего преоб-
ладает компонент созерцательности и даже отрешенности. Интересующий нас 
момент отчетливо представлен в приведенной выше пифагорейской метафоре 
жизни как соревнования: там, где всех интересует нажива или слава, философ 
движим стремлением к бескорыстному пониманию. Недаром во все времена 
занятие философией воспринималось большинством как дело праздное и бес-
перспективное. Философы, со своей стороны, тщательно разделяют «ценное» 
и «необходимое» и усматривают в зацикленности на последнем признак вну-
тренней несвободы. 

Подведем итоги. Исходя из многовековой истории философской мысли, 
в качестве ее отличительных особенностей следует выделить следующие харак-
теристики:

• сфокусированность на решении фундаментальных вопросов; 
• опора на рефлексирующее мышление; 
• несовместимая с релятивизмом убежденность в возможности рациональ-

ного постижения истинного положения дел; 
• не допускающие абстрактных подходов взаимозависимость и конкрет-

ность утверждаемых положений;
• обусловленность культурно-историческим контекстом; 
• препятствующие догматизму открытость и динамизм. 
Осознание принципиальной самобытности и многомерности философского 

познания блокирует возможность сведения последнего к иным объясняющим 
моделям и создает необходимые предварительные условия аутентичного вос-
приятия его результатов.

Список литературы

1. Аристотель. Метафизика // Сочинения: в 4 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1976.
2. Бердяев Н.Н. Философия свободы. Смысл творчества. — М.: Правда, 

1989. 
3. Гегель В. Лекции по истории философии. Книга первая. — СПб.: Канон, 

1993.
4. Гегель В. Наука логики. — М.: Мысль, 1999. 
5. Гегель В. Феноменология духа // Антология мировой философии. Т. 3. 

— М.: Мысль, 1971. 
6. Гегель В. Философия религии: в 2 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1977.
7. Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1989. 
8. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-

софов. — М.: Танаис, 1995.



Философия и не-философия: проблема демаркации   

9. Кант И. Критика чистого разума. — М.: Мысль, 1994.
10. Кант И. Основы метафизики нравственности // Сочинения: в 6 т. Т. IV. 

Ч. 1. — М.: Мысль, 1965.
11. Лейбниц В.Г. Собрание соч.: в 4 т. Т. 1. — М.: Мысль.
12. Майоров Г.Г. София. Эпистема. Технема // Философия как искание Абсо-

люта. — М.: УРСС, 2004. 
13. Платон. Пир // Собрание соч.: в 4 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1993. 
14. Платон. Софист // Собрание соч.: в 4 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1993. 
15. Платон. Тимей // Собрание соч.: в 4 т. Т. 3. — М.: Мысль, 1994.
16. Секст Эмпирик. Сочинения: в 2 т. Т. 1. — М.: Мысль, 1976. 
17. Философский энциклопедический словарь. — М.: Мысль, 1983.
18. Фома Аквинский. Сумма теологии // Антология мировой философии: 

в 4 т. Т. 1. Ч. 2. — М.: Мысль, 1969. 
19.  Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Время и бытие: Статьи 

и выступления. — М.: Республика, 1993.
20. Шопенгауэр А. Новые афоризмы // Мир как воля и представление. 

— Минск: Харвест, 1999.
21. Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. — М.: По-

литиздат, 1991.



62    Человек. Общество. Инклюзия № 1(41) 2020

И.Ю. Александров

НАуЧНАя МЕтОДОЛОГИя В.И. ВЕРНАДСКОГО  
И ФИЛОСОФИя А. БЕРГСОНА

Aleksandrov I.Y.
SCIENTIFIC METHODOLOGY OF V.I. VERNADSKY  

AND PHILOSOPHY OF A. BERGSON 

АЛЕКСАНДРОВ Илья Юрьевич — кандидат философских наук, доцент ка-
федры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (е-mail: ilyamir67@yandex.ru)

ALEKSANDROV Ilya Yurevich — Candidate of Philosophical Science, Associate 
Professor of Department of Theory and History of Culture of Saint Petersburg State 
University of Culture (e-mail: ilyamir67@yandex.ru)

Аннотация. Полемика о том, был ли В.И. Вернадский философом или толь-
ко ученым, остается актуальной. Научное мировоззрение Вернадского испы-
тало влияние философии А. Бергсона. Задача данной статьи показать, что 
влияние философии Бергсона распространяется также и на научную мето-
дологию Вернадского. В статье показано, что эмпирические обобщения были 
только методологическим идеалом создателя биогеохимии. Научные воззрения 
Вернадского в разной мере пронизаны метафизикой. В статье продемонстри-
ровано, что Вернадский, как и Бергсон, сближает эмпирическое и интуитив-
ное познание. Выявлено влияние интуитивизма Бергсона на критику Вернад-
ским витализма и механицизма. Методология познания живого вещества Вер-
надского связана с принципом Бергсона: «не ставить предел исследованию и 
действовать так, как будто исследование не должно иметь конца».

Ключевые слова: научная методология, научное мировоззрение, эмпириче-
ские обобщения, интуитивизм, В.И. Вернадский, А. Бергсон

Abstract. The controversy about whether V.I. Vernadsky was a philosopher or only 
a scientist remains relevant. The scientific worldview of Vernadsky was influenced by 
the philosophy of Н. Bergson. The purpose of this article is to show that the influence 
of Bergson’s philosophy also extends to the scientific methodology of Vernadsky. The 
article shows that empirical generalizations were only the methodological ideal of the 
creator of biogeochemistry. Vernadsky’s scientific views are permeated with meta-
physics to varying degrees. The article demonstrates that Vernadsky, like Bergson, 
brings together empirical and intuitive knowledge. The influence of Bergson’s intu-
itionism on Vernadsky’s criticism of vitalism and mechanism is revealed. Vernadsky’s 
methodology for knowing living matter is related to the Bergson principle: «do not set 
a limit to research and act as if the study should not have an end.»

Keywords: scientific methodology, scientific worldview, empirical generalizations, 
intuitionism, V.I. Vernadsky, Н. Bergson.

В.И. Вернадский высоко ценил философию и вместе с тем стремился огра-
дить свою научную методологию от метафизических, выходящих за рамки опы-
та, положений. Научное мировоззрение Вернадского, несомненно, испытало 
влияние идей А. Бергсона. Задача данной статьи показать, что влияние фило-
софии Бергсона распространяется и на научную методологию Вернадского. 
В.И. Вернадский планировал более подробно коснуться вопроса о ноосфере 
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в третьей части подготавливаемой им к печати книги «Химическое строение 
биосферы Земли и ее окружения». Кончина ученого в январе 1945 г. оставила 
учение о переходе биосферы в ноосферу в незавершенном виде, что породило и 
продолжает порождать различные, зачастую противоречащие друг другу толко-
вания. Полемика о том, был ли Вернадский философом или к его идейному на-
следию мы должны относиться только как к наследию крупного ученого, оста-
ется актуальной. Дискуссионными остаются методологические представления 
Вернадского, рассматривавшего в качестве кумулируемых составляющих науки 
эмпирические обобщения, одним из которых, по мнению создателя биогеохи-
мии, и является переход биосферы в ноосферу. Вернадский стремился этой эм-
пирический методологией оградить свое научное мировоззрение от произволь-
ных философских толкований научных проблем. Но возможен ли чистый эмпи-
ризм? И не напоминает ли он троянского коня, если воспользоваться метафорой 
П. Фейерабенда? Так, по словам Э.М. Галимова, «Вернадский был философом 
в науке. То, что он называл эмпирическим обобщением, было, в сущности, 
философским осмыслением известных фактов» [10, с. 11]. Очевидно различие 
между открытием Вернадским коалинового ядра, которое он относил к «эмпи-
рическим обобщениям» [7, с. 517], и в значительной мере философской концеп-
цией перехода биосферы в ноосферу, которой сам ученый стремился придать 
тот же методологический статус. Вопреки Галимову, речь идет об обобщениях 
фактического материала, которые делает ученый, а не философ. В то же время 
эмпирические обобщения Вернадского находятся в разной степени близости 
к обобщениям, которые делают философы. Отсутствие строгого определения 
ноосферы сближает концепцию перехода биосферы в ноосферу Вернадского с 
философскими положениями, которые выполняют эвристическую функцию в 
науке. Г.П. Аксёнов в многочисленных публикациях отстаивает точку зрения, 
что мы не должны относиться к идеям Вернадского как к философским, по-
скольку его научное мировоззрение формировалось на анализе огромного объ-
ема естественнонаучных данных. В частности, Аксёнов подверг критике истол-
кование Н.Н. Моисеевым идей Вернадского как развитие философии русского 
космизма [1, с. 56]. Вернадский подвергал жесткой критике любые религиозные 
и философские положения, которые закреплялись в научных теориях, не имея 
строгого эмпирического фундамента. Вместе с тем многие его труды в нашей 
стране издаются именно как философские. В посвященной В.И. Вернадскому 
статье Р.А. Гальцевой из V тома Философской энциклопедии его научное ми-
ровоззрение связывается с «натурфилософскими идеями так называемого рус-
ского космизма» [11, с. 624]. Известно негативное отношение Вернадского к 
отвлеченной натурфилософии, но комплекс идей, о котором идет речь в этой эн-
циклопедической статье сложно отнести исключительно к эмпирической науке. 
Гальцева относит Вернадского наряду с Циолковским и отчасти Фёдоровым и 
Флоренским к мыслителям, «рассматривающим Вселенную и человека как еди-
ную систему со своей регуляцией (гомеостазисом) и предлагающим разумное 
преобразование космоса» [11, с. 624].

Бертран Гийом полагает, что вполне резонно рассматривать концепцию 
«живой материи» Вернадского и его концепцию направленной эволюции в 
качестве «метафизики его философии науки и техники на двух разных уров-
нях» [15, с. 142]. Согласно одному из ключевых положений «Биосферы» Вер-
надского, в геологической истории Земли периода, когда на нашей планете не 
было жизни, попросту не существовало, что является эмпирическим обобще-
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нием накопленных наукой знаний. Сложней доказать, что именно живое веще-
ство формирует химию различных планет, потому что сперва нужно получить 
строгие данные о наличии жизни в космосе. Для научного мировоззрения Вер-
надского это принципиальное положение — жизнь в космосе вечна наряду с 
материей и энергией. Гийом, показав зависимость представлений Вернадского 
в этом вопросе от представлений Бергсона, для которого жизнь совечна космо-
су, а по мере ослабления напряженности жизненного потока она обращается в 
неодушевленную материю, справедливо относит концепцию «живой материи» 
Вернадского именно к метафизике. Гийом прав и в том, что представление Вер-
надского о направленной исключительно к прогрессу эволюции своей оптими-
стичностью этого сценария будущего планеты и человечества на ней также ме-
тафизично, хотя выдающийся русский ученый-космист неоднократно относил 
его к эмпирическим обобщениям. Гийом отмечает у Вернадского и Бергсона 
общий «мистицизм, обожествляющий человечество» [15, с. 144]. Согласно Вер-
надскому, эволюционно совершенствуются познавательные способности чело-
века, речь при этом идет не только о совершенствовании узко интеллектуаль-
ных способностей, что соответствует рассуждениям Бергсона об эволюционном 
совершенствовании интуитивных способностей. В Заключительных замечани-
ях «Двух источников» Бергсон называет Вселенную «машиной по производству 
богов» [2, с. 346], и, судя по всему, утверждение это близко представлениям 
Вернадского.

Очевидны отголоски философской мысли Плотина и индийских мысли-
телей через посредничество идей А. Бергсона в рассмотрении космоса как 
единого целого Вернадским. Бергсон блестяще критиковал односторонность 
классических понятий европейской философии: нет в чистом виде субъекта 
и объекта, расщепление на дух и материю — лишь интеллектуальная попыт-
ка охватить наиболее общие категории. Первична жизнь, которая постижима 
целостной интуицией, но не доступна понятийному интеллектуальному по-
знанию. У Бергсона острое понимание необходимости целостного постиже-
ния того или иного явления. Согласно французскому философу, истинность 
научных знаний зависит от правильного деления понятий. Он приводит в при-
мер дурного повара из «Федра» Платона, повара, который производит про-
тивоестественное деление на части: «…умение разделять на виды почленно, 
сообразно с их природой, стараясь не раздробить ни одной части, то есть не 
по способу дурных поваров» [14, с. 52]. Возникает вопрос о достижимости на-
укой естественного деления (естественной классификации). Такого рода рас-
суждения Бергсона в методологическом плане повлияли на Вернадского не 
меньше, чем докучаевское открытие почвы. В.В. Докучаев переосмыслил хо-
рошо известный ко второй половине XIX в. эмпирический материал, который 
позволил ему ввести в науку, по сути, новое теоретическое понятие почвы со 
строгими морфологическими признаками типов почв, позволяющими их клас-
сифицировать. То самое неправильное деление понятий, которое Бергсон по-
яснил ссылкой на пример из «Федра», определяло односторонние классифи-
кации почв по происхождению из той или иной горной породы, известные до 
Докучаева. Оговорюсь, что пример с поваром взят из поздней работы Бергсо-
на «Два источника морали и религии», в которой он частично воспроизводит 
положения своей «Творческой эволюции». Если изначальное деление произ-
ведено естественно, то более частные деления не так существенны — научная 
мысль будет двигаться в правильном направлении. 
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Известно критическое отношение Вернадского к методам физики микроми-
ра, не позволяющим добиться визуализации объектов в той же мере, в какой это 
возможно в отношении объектов макромира. Методологический идеал Вернад-
ского — эмпирические обобщения, которые могут длительное время, не подда-
ваясь никаким гипотетическим объяснениям, будучи даже непонятыми, тем не 
менее оказывать огромное благотворное влияние на развитие науки. Такова пе-
риодическая система Д.И. Менделеева, которая уже после смерти великого хи-
мика стала обрастать научными гипотезами. Гипотезы же выходят за пределы 
фактов, служащих основой для их построения, что требует от физиков макси-
мально широкой связи с другими господствующими теоретическими представ-
лениями о природе, в противном случае они лишены необходимой прочности. 
По мнению Вернадского, «эмпирическое обобщение, раз оно точно выведено из 
фактов, не требует проверки» [3, с. 51]. Почти в тех же словах последователь-
ный методологический эмпиризм исповедует Бергсон: «Говоря о “жизненном 
порыве” и творческой эволюции, мы следовали за опытом настолько близко, 
насколько это возможно» [2, с. 119]. Вернадский подвергает критике в биоло-
гии как витализм, наделяющий живое одушевляющими сущностями, наличие 
которых невозможно подтвердить обычным опытом, так и механицизм, кото-
рый редуцирует живое к химическим реакциям и физическим взаимодействиям. 
Бергсон также остро чувствует подмены в науке, когда те или иные объяснения 
исследователей как бы ставят окончательную точку в вопросе, полностью рас-
колдовывают мир, лишают его тайны, а сущее предстает при этом полностью 
исчисленным и опредмеченным. Согласно Бергсону, наука обязана исследовать 
физическое и химическое в феномене жизни, но «нельзя заранее ставить предел 
этому исследованию и действовать надо так, как будто исследование не должно 
иметь конца» [2, с. 119]. Бергсон предлагает методологическое правило в этом 
как бы не имеющем конца исследовании: не высказываться по поводу факта. 

Опираясь на открытие Л. Пастером диссимметрии живого вещества и прин-
цип П. Кюри, согласно которому, «если какие-нибудь явления проявляют дис-
симметрию, та же диссимметрия должна существовать в причинах, которые эти 
явления вызвали» [4, с. 422], Вернадский предполагал, что научное развитие 
представлений о специфике живого и косного вещества будет связано с иссле-
дованиями отличия их пространственно-временных структур. Представления о 
будущем науки у Вернадского при этом не сводятся к разработке обладающей 
принципиальной новизной концепции биологического пространства-времени. 
Очень интересно отношение Вернадского к парапсихологическим феноменам, о 
чем некоторые сведения можно почерпнуть из его дневниковых записей и пере-
писки с Б.Л. Личковым. Приведу здесь только одно высказывание Вернадского 
из письма к Б.Л. Личкову от 1 ноября 1940 г.: «“Материя”, “энергия”, “состоя-
ния пространства” недостаточны уже теперь для научных построений. Сколько 
я могу судить, передача мысли на расстояние (воздействие одного человека на 
другого), по-видимому, доказана или будет скоро доказана. Вероятно, восста-
новится “эфир”, Эйнштейновы представления меня не удовлетворяют, я с ними 
не считаюсь» [13, с. 38]. Очевидно, что для Вернадского материя не ограничена 
известными ко времени его научной деятельности типами взаимодействия, не 
случайно, что на протяжении всей своей научной карьеры он признавал наличие 
в природе некой тонкой среды, которую условно называли эфиром. Можно до-
пустить наличие в природе помимо известных науке электромагнитных полей 
также «факторов иной полевой природы, создаваемых потоками космических 
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излучений и излучений самого живого вещества» [12, с. 96], что и было сделано 
развивавшим идеи В.И. Вернадского академиком РАМН В.П. Казначеевым на 
основании его многолетних экспериментальных результатов и накопленных в 
науке знаний. Бергсон заканчивает книгу «Два источника морали и религии» 
пророчествами о будущем эволюционном развитии человечества: «Радостью в 
действительности будет жизненная простота, которую разнесет по свету рас-
пространившаяся мистическая интуиция; радостью еще и той, которая автома-
тически последует за видением потустороннего мира в более широком научном 
опыте» [2, с. 345]. Чувствительный организм Вернадского позволял восприни-
мать такого рода расширенный опыт, но он не позволил себе пойти по пути 
мистика, выбрав куда более сложный путь ученого. В отличие от Вернадского, 
скрывшего свое alter ego за научной методологией, философ Бергсон мог позво-
лить себе в печатных работах допущение будущего признания в культуре чест-
ных ясновидцев. Согласно Бергсону, эволюция человеческого сознания идет в 
сторону постепенного утончения восприятий, что сделает ви́дение потусторон-
него мира нормальным для людей будущего. Научный опыт будущего, согласно 
Бергсону, это расширенный опыт. В этом предположении Бергсон сближается 
с теософией Е.П. Блаватской и представлениями о науке будущего литератур-
но-философского наследия Рерихов. Труды Бергсона не содержат каких-либо 
недоказуемых эзотерических положений об эволюции, на которых построена 
«Тайная доктрина» Блаватской, к примеру, положения о «семи коренных ра-
сах», которые поэтапно эволюционируют на каждой из планет. Бергсон всегда 
оставался в рамках философии с ее критической рефлексией, но его представ-
ления о духе, проникающем в темную, инертную материю и оживляющем ее, 
звучит уже не стоически (мотив вечного возвращения античной философии) и 
в не русле идей Плотина — налицо эволюционистские представления XIX века. 

Вернадский подвергает критике научный и философский рационализм, 
ставя, вслед за Бергсоном, бессознательно интуитивное постижение природы 
выше интеллектуального: «Стоя на почве научного охвата природы, натуралист 
по существу в своих суждениях стоит бессознательно на почве, далеко превы-
шающей современные достижения научной мысли, выражающиеся в так назы-
ваемых научных объяснениях, причинах и следствиях, в математических об-
разах и формулах. Основа его научной действенной мысли превышает даже и 
высказанные, научно принятые аксиомы и принципы природы» [8, с. 19]. Это 
высказывание Вернадского может показаться очень претенциозным, но к таким 
синтетическим положениям, как учение о космической роли живого вещества, 
учение о биосфере и переходе ее к ноосфере, признание фундаментальной роли 
симметрии в природе, создатель биогеохимии пришел не с помощью рациона-
листических методов. И хотя он неоднократно подчеркивал эмпирический ха-
рактер своей методологии, налицо особая интуитивная синтетическая научная 
мысль, тот самый глубинный, мистический инстинкт, который так высоко це-
нил Бергсон. 

Пространство натуралиста, согласно Вернадскому, многомерно и запол-
нено эфиром. Тезис о многомерности пространства характерен для гермети-
ческой традиции, которую Вернадский мог бы упрекнуть за не основанные 
на опыте представления о фундаментальной симметричности в природе и за 
методологическую несостоятельность объяснений устоявшихся знаний и по-
иска новых знаний с помощью закона подобия. Реальное пространство нату-
ралиста, напротив, не содержит отвлеченных, метафизических предположе-
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ний. Центральный тезис «Биосферы» Вернадского — это тезис о космичности 
всего сущего. Вернадский объясняет ошибочность длительное время не вы-
зывавшего сомнения у ученых представления о том, что химический состав 
земной коры обусловлен исключительно геологическими причинами без уче-
та влияния космических лучей, космической пыли и метеоритов. Вернадский 
выделяет излучения «передачи состояний» и излучения, быстро переносящие 
отдельные мельчайшие частицы. Излучениями разной длины волн заполнено 
все мыслимое пространство, мы живем в космической среде мира и по мере 
совершенствования приемов исследования, как поясняет создатель биогеохи-
мии, в одном и том же месте и в одно и то же время ученые различают и из-
меряют все новые и новые излучения. Вернадский критичен к восходящему к 
Ньютону представлению об абсолютном, пустом пространстве и абсолютном 
времени — реальное пространство натуралиста заполнено всевозможными 
изучениями. Мы должны признать принципиальную неполноту наших зна-
ний, из невидимых излучений нам пока известны немногие. Именно в смысле 
неполноты наших знаний можно утверждать, что пространство многомерно. 
Пространство будущей науки, насколько можно понять эту мысль Вернадско-
го, будет многомерным и заполненным эфиром, в определенном смысле оно 
ближе к пространству Декарта, чем к пространству Ньютона. Время в этом 
пространстве не линейно, но векторально. Высоко оценивая идею мирового 
вихря Декарта, Вернадский говорит о его «гениальной философской интуи-
ции» [9, с. 517], но не об эмпирическом обобщении. Таким образом, столь це-
нимая им, как и Бергсоном, интуиция не обязательно связана с эмпирическим 
познанием. Обращает на себя внимание, что и об открытиях в области матема-
тической физики Вернадский тоже говорит как о сделанных «интуитивно» и 
«бессознательно». Полученный результат методологии физики микромира — 
«это как бы выраженное в виде “символа”, создаваемого интуицией, т.е. бес-
сознательным для исследователя охватом бесчисленного множества фактов, 
новое понятие, отвечающее реальности» [5, с. 317–318]. Вернадский отмеча-
ет, что эта новая методика не позволяет логически понять символы, но приме-
нение к указанным символам математического анализа позволяет открывать 
новые явления, создавать их теоретические обобщения, которые подтверж-
даются фактическим материалом. Очевидно отличие реального пространства 
натуралиста от пространства физика с его явлениями, но методы физики ми-
кромира позволили существенно расширить границы познаваемого. 

Центральная для научного мировоззрения Вернадского тема симметрии 
также не обошлась без влияния представлений Бергсона о первичной глубин-
ной интуитивной бессознательности, которая сменяется интеллектуальными 
решениями, позволяющими поставить под контроль объекты внешнего мира, 
но познавательно ограниченными. Согласно Вернадскому, симметрия есть «эм-
пирически выработанное вначале бессознательно <…> и идущее вглубь веков 
эмпирическое обобщение, до известной степени, бытовая точка зрения на окру-
жающее, бытовое выражение, обработанное мыслью геометрических простран-
ственных правильностей, эмпирически наблюдаемых в природе» [6, с. 292]. 
Вернадский полагал, что в будущей науке принцип симметрии, геометрический 
охват пространства-времени будет играть основную роль. Симметрия, по его за-
мыслу, позволит найти общий язык между философией и наукой. Синтез мысли 
Вернадского в этом вопросе столь абстрактен, что сравнить его можно только с 
интуицией Бергсона.
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Аннотация. Актуальность данной темы заключается в том, что насто-
ящее исследование позволяет взглянуть на современные проблемы и пути ре-
шения по обеспечению конституционных прав граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья при осуществлении ими своего избирательного права. 
Кроме того, именно в формате настоящей статьи приведены реальные пути 
по совершенствованию как тематики конституционно-правовых гарантий из-
бирательных прав инвалидов, так и практические проблемы их реализации в 
современной Российской Федерации.

Также в настоящей статье приведены итоговые предложения по дальней-
шему совершенствованию конституционно-правовых гарантий избиратель-
ных прав инвалидов и решению проблем их дальнейшей реализации в современ-
ной Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституция РФ, инвалид, гражданин с ограниченными 
возможностями здоровья, мобильная урна для голосования, избирательное 
право, избирательная комиссия РФ.

Abstract. The relevance of this topic lies in the fact that this study allows you to 
look at modern problems and solutions to ensure the constitutional rights of citizens 
with disabilities in the exercise of their «suffrage». In addition, it is in the format of 
this article that real ways are given to improve both the subject matter of constitu-
tional and legal guarantees of the electoral rights of disabled people, and practical 
problems of their implementation in the modern Russian Federation.

Also, this article provides the final proposals for further improving the constitu-
tional and legal guarantees of the electoral rights of disabled people and the prob-
lems of their further implementation in the modern Russian Federation.

Keyword: constitution of the Russian Federation, disabled person, citizen with dis-
abilities, mobile ballot box, electoral law, Election Commission of the Russian Federation.

Приступая к непосредственному рассмотрению тематики настоящей ста-
тьи — «Конституционно-правовые гарантии избирательных прав инвалидов и 
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проблемы их реализации в Российской Федерации» — в обязательном поряд-
ке необходимо отметить следующее. Этот вопрос всегда имел, имеет и будет 
иметь актуальное значение, поскольку инвалиды, находясь в более тяжелом 
физическом состоянии по сравнению со здоровыми гражданами нашей страны, 
также требуют обязательного соблюдения их основных конституционных прав 
и гарантий.

На основании вышесказанного непосредственным объектом рассмотрения 
данной статьи выступают конституционно-правовые гарантии избирательных 
прав инвалидов и практические пути их обеспечения в современной граждан-
ской жизнедеятельности.

Как следует из фактического анализа современной Конституции Российской 
Федерации, в нашей стране избирательными правами обладают все граждане, 
достигшие возраста совершеннолетия и являющиеся дееспособными. Тем не 
менее для граждан-инвалидов как Российской Федерации, так и иной любой 
страны современного мира реальное соблюдение конституционно-правовых 
гарантий в области осуществления ими избирательных прав далеко не всегда 
обеспечено в должной мере.

После ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ин-
валидов от 3 мая 2012 года данная проблематика приобрела особую значимость 
ввиду принятия нашей страной дополнительных обязательств по данному во-
просу [1].

Присоединение Российской Федерации к вышеназванному нормативно-
правовому акту было направлено в первую очередь на соблюдение прав и за-
конных интересов граждан-инвалидов нашей страны в области избирательного 
права. При этом, как это и следует из действующего законодательства Россий-
ской Федерации, правом осуществления своих избирательных прав обладают 
в том числе и граждане с ограничениями по здоровью, вне зависимости от их 
характера.

Необходимо отметить следующее: благодаря целенаправленной и многолет-
ней политике Российской Федерации в настоящее время проблемы практиче-
ского осуществления гражданами-инвалидами своих конституционных прав в 
виде права голосования находят свое решение.

Более того, учитывая всю важность и актуальность осуществления избира-
тельных прав гражданами-инвалидами, в современной Российской Федерации 
кроме Конституции нашей страны принято достаточное количество норматив-
но-правовых актов для обеспечения этих очень существенных прав.

В настоящее время при подготовке к голосованию в целях учета граждан с 
ограниченными возможностями здоровья отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации готовят списки таких граждан, которые постоянно обнов-
ляются и надлежащим образом проверяются.

Ввиду важности и значимости исследуемого вопроса в законодательстве 
Российской Федерации была закреплена обязанность избирательных комис-
сий РФ вовремя изготавливать и размещать на видных местах всю необходи-
мую информацию о выборах и выдвигаемых кандидатах в форме, удобной для 
избирателей, имеющих ограничения по зрению (использование увеличенного 
размер шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).

Граждане-инвалиды, а также граждане с ограниченными возможностями мо-
гут иметь самые разные дефекты физического здоровья, что должно учитывать-
ся при осуществлении как подготовки, так и проведения голосования.
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Для того чтобы в данном случае не было разного рода непредвиденных на-
кладок и ошибок, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
разработала и утвердила нормативно-правовой акт под названием «О рекомен-
дациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 
Федерации» от 29 июля 2020 года [2].

Как следует из общего анализа данного нормативно-правового документа, 
всем без исключения избирательным комиссиям Российской Федерации над-
лежит в обязательном порядке как информировать граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, так и всячески содействовать максимально комфорт-
ному осуществлению ими избирательных прав.

Уже сегодня в Российской Федерации практически во всех зданиях государ-
ственных органов власти имеются специальные подъемники, а также кнопки 
вызова специалистов для получения всей необходимой помощи, что отражает 
усилия государственных властей Российской Федерации, предпринимаемые в 
данном направлении на протяжении многих лет.

Кроме того, в настоящее время происходит постоянная адаптация помеще-
ний избирательных комиссий для граждан с ограниченными возможностями в 
каждом субъекте Российской Федерации и на всех без исключения уровнях го-
сударственного взаимодействия: федеральном, региональном, муниципальном.

Продолжая дальнейшее рассмотрение настоящей тематики, также нельзя 
обойти стороной и вопрос о возможности выезда уполномоченных членов изби-
рательной комиссии на дом к гражданину с ограниченными возможностями — 
в случаях, когда физическое передвижение такого гражданина существенно за-
труднено или невозможно.

Для такого рода случаев в каждой избирательной комиссии имеется как не-
обходимое количество надлежащим образом оформленных урн для голосова-
ния, так и необходимое число уполномоченных сотрудников.

Продолжая дальнейшее рассмотрение настоящего вопроса, также нельзя обой-
ти стороной тот факт, что в современной Российской Федерации сегодня работает 
«дорожная карта» по тематике обеспечения надлежащего осуществления избира-
тельных прав гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

В то же время проведенный анализ информации, полученной от избиратель-
ных комиссий Российской Федерации, показал наличие большого числа про-
блем в вопросах практического осуществления и обеспечения гарантируемых 
Конституцией избирательных прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Среди этих проблем отметим следующие:
 — фактическое отсутствие необходимого числа пандусов, лифтов-подъем-
ников, что не позволяет гражданам с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществлять свои конституционные права в виде избирательного 
права;

 — фактическое отсутствие либо специализированного, либо надлежащим 
образом подготовленного общественного транспорта, что также не позво-
ляет гражданам с ограниченными возможностями здоровья надлежащим 
образом осуществить конституционное право на голосование.

При этом, как и следовало ожидать, все выявленные недостатки, касающие-
ся обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, были доведены до федеральных, региональных и местных властей 
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современной Российской Федерации. Тем не менее быстрого разрешения про-
блемы доступности избирательных участков для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья в настоящее время ожидать не приходится, поскольку это 
требует значительного объема финансовых ресурсов [3].

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что в современ-
ной Российской Федерации имеет место два вида проблем в области обеспече-
ния реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями:

 — большое количество объектов городской инфраструктуры, не приспосо-
бленных для нормального передвижения по городу граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья;

 — необходимость структурирования нормативно-правовых актов по тема-
тике обеспечения гарантированных Конституцией избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями здоровья, так как в настоящее 
время число принятых по этим вопросам нормативно-правовых актов су-
щественно выросло. 

В целях совершенствования системы обеспечения конституционных прав 
граждан с ограниченными возможностями, а именно избирательного права, 
предлагается следующее:

 — выработать и законодательно принять нормативно-правовой акт, кото-
рый был бы полностью посвящен вопросам надлежащего осуществле-
ния избирательных прав гражданами с ограниченными возможностями 
здоровья;

 — законодательно закрепить обязанность участия общественных организа-
ций Российской Федерации во всех без исключения избирательных ко-
миссиях РФ для осуществления на практике реального взаимодействия по 
дальнейшему обеспечению соблюдения конституционных прав граждан 
с ограниченными возможностями в виде осуществления ими избиратель-
ного права.

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать общий 
вывод, что в современной Российской Федерации, несмотря на то, что в целом 
общее состояние вопросов обеспечения конституционных прав граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья носит более-менее урегулированный ха-
рактер, оно не в полной мере отвечает целям и задачам развития нашей страны.

Решение данной проблемы, безусловно, потребует как дальнейшей норматив-
но-правовой разработки, так и значительного материального финансирования.

Более того, на основании всего вышесказанного можно с уверенностью го-
ворить о том, что единственным выходом из сложившейся ситуации является 
фактическое обеспечение сразу двух направлений развития по названной выше 
проблематике:

 — дальнейшая модернизация транспортной системы, а также зданий изби-
рательных комиссий Российской Федерации в целях их доступности для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья;

 — создание необходимого числа мобильных урн для голосования, чтобы ис-
ключить случаи, когда вне голосования остаются граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые физически не могут самостоя-
тельно прийти на избирательную комиссию Российской Федерации.

Однако даже при наличии указанных выше проблем уже сегодня необходи-
мо отметить следующее: общая тенденция решения вопросов по надлежащему 
обеспечению конституционных прав граждан с ограниченными возможностями 
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здоровья в виде осуществления ими избирательного права в современной Рос-
сийской Федерации носит положительный характер, и это касается как норма-
тивно-правовой разработки, так и реального положения дел. 
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Аннотация. В статье представлено исследование проблематики, связанной 
с осуществлением экономического моделирования в условиях нестабильности 
глобальной экономики. Оценены сложности, с которыми сталкиваются эко-
номисты при осуществлении экономического моделирования, и возможности, 
созданные технологическим развитием общества и рыночной конъюнктурой в 
сфере организации стратегического планирования и моделирования развития 
коммерческого предприятия. Омечены сильные и слабые стороны методики 
«экономического креста» как инструмента моделирования экономических про-
цессов на микроуровне. По результатам проведенного анализа авторами раз-
работаны предложения по использованию модели «экономического креста» 
для планирования деятельности организации в посткоронавирусной экономике.
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Abstract. The article presents a study of issues related to the implementation of 
economic modelling in conditions of instability of the global economy. The difficulties 
faced by economists in carrying out economic modeling and the opportunities created 
by the technological development of society and market conditions in the field of orga-
nizing strategic planning and modeling of the development of a commercial enterprise 
were evaluated. The strengths and weaknesses of the «economic cross» technique as 
a tool for modeling economic processes at the micro level were evaluated. Based on 
the results of the analysis, proposals were developed on the use of the economic cross 
model to plan the organization’s activities in the post-coronovirus economy. 
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Экономическое моделирование является инструментом прогнозирования 
устойчивого развития организации во времени. Роль экономического модели-
рования, в первую очередь построения математизированных цифровых моде-
лей развития предприятия на кратко- и среднесрочную перспективу, в совре-
менной экономике растет пропорционально развитию информационно-комму-
никационных технологий и институционализации глобального транспарантно-
го информационного пространства. Качество формируемых в начале XXI века 
экономических моделей развития предприятия улучшилось благодаря введе-
нию системы глобальных стандартов TQM, предполагающей цифровую пара-
метризацию планируемых и реальных результатов деятельности организаций. 
Рост объема унифицированной статистической информации, представляемой 
организацией во внешний мир в рамках деловых предложений, маркетинговых 
компаний и иных информационно-коммуникационных мероприятий, создает 
дополнительные возможности для повышения качества экономической модели 
за счет увеличения ее информационной насыщенности.

Вместе с тем текущая экономическая ситуация как в России, так и в мировой 
экономике требует пересмотра опыта организации процесса планирования. Рас-
смотрим, каковы экономические посылки к пересмотру процедуры планирования 
в организации, и предложим возможные инновационные решения в этой области.

Дестабилизация внешней среды и нарастание геоэкономической неопреде-
ленности создают проблемы в процессе экономического моделирования и про-
гнозирования деятельности предприятия. Ситуация, сложившаяся в экономике 
России в 2020 году, создает существенные препятствия использованию тра-
диционных подходов к организации экономического моделирования развития 
коммерческого предприятия. Рассмотрим основные факторы дестабилизации 
внешней среды предприятия и аспекты их влияния на процесс экономического 
моделирования.

Значимым фактором неопределенности внешней среды остаются экономи-
ческие санкции, введенные в отношении нашей страны условным Западом, и 
вероятность расширения санкционных списков.

Санкционное давление создает следующие проблемы применительно к ор-
ганизации экономического моделирования деятельности отечественных пред-
приятий:

 — возрастают риски ограничения в планируемом периоде доступа к ресур-
сам глобального финансового рынка и риски заморозки активов организа-
ций, находящихся на территории стран, поддерживающих санкционную 
политику;

 — возникают сложно формализуемые риски ограничения доступа организа-
ции к иностранным технологиям, что особенно заметно для отраслей, не 
обладающих технологической самостоятельностью;

 — экономико-математическая модель требует расширения спектра параме-
тров за счет тех, которые ранее могли приниматься за константу; приме-
ром такого параметра является спрос на продукцию компании в стране, 
поддерживающей санкционную политику.

Существенное увеличение числа  параметров в рамках формируемой эконо-
мико-математической модели деятельности организации требуется в силу ви-
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доизменения национальной экономической политики. Факторами нестабильно-
сти, требующими дополнительного исследования при моделировании развития 
организации в России в 2020 году, стали:

 — нестабильность налоговой системы, сопровождаемая многочисленными 
законодательными инициативами, часто противоречивыми;

 — видоизменение денежно-кредитной политики государства, что проявля-
ется как отказ от остававшийся многие годы неизменной политики под-
держания стабильности национальной валюты за счет ограничения ру-
блевой ликвидности для национального производителя;

 — существенные трансформации системы распределения бюджетных ре-
сурсов; при этом фактором, требующим особого внимания при моделиро-
вании, является рост вероятности смены первых лиц регионов, в которых 
организация планирует развитие бизнеса.

Указанные выше факторы вносят существенные трудности в организацию 
процесса планирования деятельности фирмы, особенно вовлеченной во внеш-
неэкономическую деятельность. Вместе с тем факторы, указанные выше, все же 
могут быть формализованы как регрессоры экономической плановой модели на 
основе изучения опыта работы российских и зарубежных компаний в условиях 
экономической нестабильности.

В конце 2019 – начале 2020 года возникла необходимость учитывать еще один 
дестабилизирующий фактор, ранее не фигурировавший ни в одной экономиче-
ской модели микроуровня. Данным фактором является угроза выхода из-под 
контроля пандемии CoVID-19 и возможность принятия государством жестких 
мер по противодействию распространения пандемии, вплоть до возобновления 
режима самоизоляции. В текущих условиях перед организациями встает вопрос о 
необходимости пересмотра самой концепции развития бизнеса с учетом вероят-
ности возникновения «идеального шторма» в краткосрочной перспективе.

Следует отметить, что проблемы, возникающие у организации при планиро-
вании ее развития, могут носить как объективный, так и субъективный харак-
тер. Субъективные проблемы более опасны, так как касаются исключительно 
конкретного предприятия и обусловлены недостатками процесса управления на 
этом предприятии [5].

Рассмотрим, какие конкретно сложности в процессе организации планирова-
ния создаются при его осуществлении с учетом указанных выше факторов. В пер-
вую очередь, следует отметить, что все указанные ниже проблемы актуальны для 
различных процессов планирования. Потому сопоставим конкретные выявлен-
ные автором сложности с этапами организации процесса планирования. Общая 
схема, в соответствии с которой осуществляется процесс экономического моде-
лирования деятельности коммерческой организации, представлен на рис. 1.

Сложности организации планирования на предварительной стадии связаны 
с трансформацией информационной среды, в рамках которой функционирует 
предприятие. Известные ранее (в 2000–2010) годах приемы управления информа-
ционными потоками отчасти утрачивают актуальность по следующим причинам:

 — необходимость оперирования глобальными данными, что возможно ис-
ключительно за счет внедрения в процесс планирования цифровых техно-
логий класса «big data» [3];

 — снижение конкурентоспособности известных организации каналов сбора 
информации о рынке по причине информационной дивергенции ранее 
однородных целевых групп;
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 — увеличение объема коммерчески значимых данных, не подлежащих клас-
сификации по ранее разработанным шаблонам.

В текущих условиях возрастает потребность организации в использовании 
средств автоматизации сбора и обработки информации за счет внедрения в 
аналитический процесс программных продуктов. На рис. 2 представлена ста-
тистика организаций, испытывающих потребности в инновационных про-
граммных продуктах для целей сбора и анализа используемых в планирова-
нии данных.

Главной проблемой, стоящей перед организатором планирования на стадии 
построения экономико-математической модели, является проблема координа-
ции действий всех участников процесса цифрового моделирования и проекти-
рования. Значимое место при этом занимает определение структуры формиро-
вания бизнес-модели в реальном и цифровом пространстве (Building information 
model, BIM). Базовая модель построения моделирования и проектирования биз-
нес-процессов для современной организации представлена на рис. 3.

Практическая реализация приведенной выше модели при модернизации сис-
темы планирования в организации представляется затруднительной. Поскольку 
в значительном количестве отечественных организаций не до конца сформи-

Подготовительная стадия (этапы 1-2)

Постановка целей и задач, формализация 
модели и отбор регрессоров

Сбор информации и построение теории 
моделируемого процесса и/или формиро-

вание бизнес-плана

Стадия экономико-математического моделирования (этап 3)

Построение экономико-математической 
модели, формализация ограничений и 

допущений

Спецификация и адаптация экономико-
математической модели

Стадия апробации модели (этапы 4-5)

Апробация модели на основе реальных 
данных

Идентификация модели, осуществление 
ее проверки на основе допущений и с 

учетом экспертных оценок

Заключительная стадия

Оценка качества функционирования 
модели, в том числе на основе сопостав-
ления прогнозных и ранее достигнутых 

фактических показателей

Интерпретация результатов модели и их 
инфографическое представление

Рис. 1. Базовая структура этапов экономического моделирования
Источник: составлено авторами на основе источников [2; 9]
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Рис. 2. Доля организаций, испытывающих потребность в модернизации системы  
сбора и обработки данных, по категориям данных, в % к общему числу организаций

Источник: Аналитика больших данных как инструмент бизнес-инноваций, 2019.  
— Текст: электронный. — URl: https://filearchive.cnews.ru/img/files/2019/05/27/2019042
4idchitachiwpbdafin.pdf
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Рис. 3. Современный алгоритм перехода организации  
на Bim — модель организационного планирования

Источник: Руководство по информационному моделированию (bim) для заказчиков 
– М.: Autodesk. 2019. — Текст: электронный. — URL: https://www.idtsoft.ru/sites/default/
files/fields/node/publication/field-files/2019-09/bim_guide_for_owners_%28clients%29_of_
industrial_facilities_2019-03-18.pdf
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рована система делегирования полномочий и взаимодействия между структур-
ными подразделениями, вовлечение сотрудников в разработку bim-структуры 
планирования затруднено. С одной стороны, интенсификация вовлечения будет 
перегружать коммуникационные каналы, а после начала процесса модернизации 
способна создать проблемы для выполнения сотрудниками своих штатных обя-
занностей. С другой стороны, без соответствующей мотивации сотрудников их 
предложения будут иметь формальный, часто малоинформативный характер.

Аналогичная проблема может появиться на стадии апробации модели и за-
ключительной стадии. Сигналы об успешности/неуспешности модели могут по-
ступать на различных уровнях управленческо-информационной структуры — 
в зависимости от характера планируемой деятельности организации. Примера-
ми таких сигналов могут служить:

 — позитивные/негативные отзывы от целевых групп клиентов, не учтенных 
при планировании как единая контактная группа на уровне исполните-
лей [1];

 — мнения специалистов о возможных сбоях функционирования системы 
организации потоков товаров, ресурсов и информации под воздействием 
отраслевых факторов [6];

 — появление более успешных конкурирующих решений во внешней среде [12].
Аналитическим инструментом интеграции усилий разнородных участников 

процесса планирования является модель «экономического креста», представ-
ляющая собой замыкание двух разнородных циклов на определенной задаче. 
В центре модели «экономического креста» помещается целевой результат зна-
чение которого, как правило, может быть определено как некая созданная за 
счет замыкания двух планируемых циклов потребительская стоимость. На кон-
цах «экономического креста» помещаются издержки производства, связанные 
как с созданием потребительской стоимости, так и с обеспечением процессов 
утилизации и воспроизводства капитала. Рамочная модель «экономического 
креста» представлена на рис. 4.

Использование модели экономического креста в экономике обеспечивает ре-
шение следующих проблем:

 — повышение мотивации инициаторов инновационного процесса как на 
уровне технологического, так и на уровне производственного цикла за 
счет более корректного планирования из доли в возможной потребитель-
ской стоимости;

 — обеспечение регламентированного взаимодействия всех участников про-
цесса планирования сообразно их этапу участия в технологическом и про-
изводственном циклах;

 — более адаптированная для целей цифрового моделирования параметри-
зация факторов производства, влияющих на планируемые процессы 
(см. рис. 3). Поскольку сопоставимость параметров обеспечивается на 
ранних стадиях планирования, модель «экономического креста» позволя-
ет отслеживать изменения в соответствии значений факторов требовани-
ям смежного цикла на всех стадиях экономического процесса.

Использование предлагаемой модели обеспечивает возможность большей 
адаптации процесса планирования в организации к трендам изменения в инфор-
мационной среде за счет более жесткой увязки структуры параметров факторов 
развития организации, значимых для различных циклов, и расширения возмож-
ностей для использования цифровых технологий.
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Аннотация. Детский церебральный паралич — заболевание с нарастающей 
динамикой, которая показывает, что здоровьесберегающие технологии и здо-
ровьесберегающее образование в нашем обществе недостаточно практикоо-
риентированы и носят, скорее, пропагандистский характер. Дети с данным 
диагнозом, как правило, имеют сопутствующие заболевания, что осложняет 
течение болезни и усложняет использование механизма физической и социаль-
ной реабилитации. 

Исследование проводилось на базе бассейна КГФКСТ в период с 2017 по 2020 
год. В исследовании приняли участие 12 детей с диагнозом ДЦП. Исследова-
ние проводилось в два этапа. Объект исследования — методика реабилитации 
средствами плавания детей в возрасте от 2 до 3 лет с различной степенью по-
ражения ДЦП. Предмет исследования — комплекс упражнений на суше и в воде 
для детей, больных ДЦП. Изучено и экспериментально обосновано лечебно-оз-
доровительное влияние физических упражнений в воде на детей, больных ДЦП. 

Цель исследования — установить степень воздействия занятий плаванием 
на двигательные функции больных с ДЦП. Авторами разработан и опробован 
комплекс упражнений, который можно использовать при занятиях на суше и в 
воде с детьми, больными ДЦП с учетом индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: физическое воспитание детей с ДЦП, двигательные воз-
можности ребенка с ДЦП, методика реабилитации детей средствами плавания.

Absract. Cerebral palsy is a disease with increasing dynamics, which shows that 
health-saving technologies and health-saving education in our society are not suf-
ficiently practice-oriented, but are propagandistic in nature. Children with this dis-

АДАПтИВНАя ФИЗИЧЕСКАя КуЛьтуРА
Adaptive Physical Education
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ease, as a rule, have concomitant diseases, which complicates the course of the dis-
ease and complicates the use of the mechanism of physical and social rehabilitation. 
The study was conducted on the basis of the KGFKST basin in the period from 2017 
to 2020. During this period, 12 children with a diagnosis of cerebral palsy took part 
in the study. The study was conducted in two stages. The object of the study was the 
method of rehabilitation of children by swimming at the age of 2 to 3 years with vari-
ous degrees of cerebral palsy. The subject of the study was a set of exercises on land 
and in water for children with cerebral palsy. The therapeutic and health-improving 
effect of physical exercises in water on children with cerebral palsy has been studied 
and experimentally substantiated.

Purpose of research. To establish the degree of influence of swimming lessons on 
the motor functions of patients with cerebral palsy. The authors developed and tested 
a set of exercises that can be used in classes on land and in water with children with 
cerebral palsy, taking into account individual characteristics.

Keywords: physical education of children with CP, motor capabilities of a child 
with cerebral palsy, methods of rehabilitation of children by means of swimming.

У многих детей при рождении или в первые дни жизни врач определяет то 
или иное заболевание, вызванное неудовлетворительными условиями внутри-
утробного развития или осложнениями во время родов [5]. Одним из таких за-
болеваний является детский церебральный паралич. 

Физическое воспитание детей с ЦП отличается тем, что требует особых мето-
дов и приемов [11]. ДЦП ограничивает двигательные возможности ребенка, сни-
жая его активность, отрицательно сказывается на развитии всех органов и систем 
организма, а также неблагоприятно влияет на психическое развитие и здоровье 
ребенка, снижая сопротивляемость организма к простудным и инфекционным 
заболеваниям. Двигательные нарушения, ограничивающие или делающие невоз-
можным активные движения, отражаются на общем здоровье ребенка.

Нахождение в водной среде оказывает благоприятное влияние на организм 
человека: существенно уменьшает вес тела, Легче происходит отток крови от 
периферии к центру, наблюдается состояние, близкое к невесомости, вода мас-
сирует внутренние органы, расслабляет мышцы. Также при кратковременном 
раздражении холодной или теплой водой наступает возбуждение нервной сис-
темы и повышается тонус мышц, при длительном же наступает торможение и 
снижается тонус мышц. Перечисленные выше особенности водной среды сле-
дует особо учитывать при проведении занятий с детьми с ДЦП [17].

Массирующее и расслабляющее действие воды необходимо особенно учи-
тывать при проведении занятий с детьми с ЦП. В связи с этим выбранное на-
правление для исследования является актуальным.

Учитывая законы и принципы биомеханики, занятия плаванием должны спо-
собствовать приросту объема двигательных действий и нормализации развития 
ребенка [14]. 

Объектом исследования стала методика реабилитации средствами плавания 
детей в возрасте от 2 до 3 лет с различной степенью поражения ДЦП. 

Цель исследования — установить степень воздействия занятий плаванием на 
двигательные функции больных ДЦП. Данная проблема недостаточно изучена 
и представлена в научной литературе [17; 20]. 

Анализ научно методической литературы позволил выявить и выделить ос-
новные направления развития проблемы:

уСтАНОВЛЕНИЕ СтЕПЕНИ ВОЗДЕЙСтВИя ЗАНятИЙ ПЛАВАНИЕМ
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 — этиология и патогенез детского церебрального паралича [1; 2; 3; 16; 18];
 — клиника и синдромология детского церебрального паралича [4; 24; 25];
 — лечение детского церебрального паралича [6; 12; 22; 23];
 — влияние ЛФК на больных детским церебральным параличом [13; 15; 17; 19].

Педагогическое наблюдение проводилось на протяжении всего эксперимента 
с целью выявления динамики изменения двигательного объема у детей [7; 8]. Для 
этого нами был выявлен перечень движений, которыми должен обладать ребенок 
соответствующего возраста. В перечень входили как простые движения (сидение, 
стояние, ходьба, хватание, удержание предметов в руках), так и сложные (присе-
дания, наклоны, лежание на воде, выдохи в воду). Помимо выше перечисленных 
движений мы также пытались помочь ребенку выполнить те действия, которые 
должен выполнять здоровый ребенок соответствующего возраста.

Метод хронометрирования использовался для определения времени удержа-
ния правильной позы (сидения, стояния, лежания на воде). Секундомер включа-
ли в момент принятия ребенком необходимого правильного положения и оста-
навливали в момент появления первых отклонений от него. В процессе иссле-
дования были выделены основные позы-движения, которые совершает ребенок.

Сидение. Ребенка сажают на стул (пол, ровную поверхность) придают ему 
правильное положение: ноги стоят на полу спина прямая, руки на коленях.

Стояние. При выполнении этой позы ребенок стоит прямо, руки вдоль туло-
вища, спина прямая (возможны индивидуальные положения рук).

Лежание на воде. Выполняется с поддержкой. Выполняется лежа на спине, 
безо всяких движений.

Педагогическое тестирование включало в себя следующие тесты и позволи-
ло определить следующие параметры.

Определить правильно ли сидит ребенок можно по следующим параметрам: 
угол выправления спины и длительность удержания этой позы без посторонней 
помощи.

Считается идеальным, если ребенок стоит на двух ногах и полностью опи-
рается на всю стопу. Все отклонения в позе стоя записываются, и наблюдается 
степень их изменения во время занятий. Также ведется наблюдение за способ-
ностью удержать эту позу самостоятельно без посторонней помощи.

Рефлекс толкания заключается в том, что при соприкосновении ребенка с 
опорой он отталкивается от нее. Этот рефлекс присущ здоровым детям, а у де-
тей с ДЦП он либо слабо выражен, либо (чаще) всего совсем отсутствует.

Хватательный рефлекс характеризуется способностью ребенка взять пред-
мет в руку и способностью его удержать.

Наклоны, приседания и выдохи в воду осуществляются с помощью прило-
жения внешних сил, так как ребенок самостоятельно не может ни присесть, ни 
наклониться, ни тем более сделать выдох, идет повторение двигательных дей-
ствий. На этом этапе выявляются двигательные возможности и возможности 
функционирования двигательной памяти. С каждым занятием ребенка учат де-
лать упражнение самостоятельно.

Методы математической статистики позволили обработать весь цифровой мате-
риал. Нами определялось среднее арифметическое (х), ошибка среднего арифмети-
ческого ( + м), достоверность изменений (р), процент прироста результатов (Т%).

Исследование проводилось на базе бассейна КГАФКА в период с 2017 по 
2020 год. В исследовании приняли участие 12 детей с диагнозом ДЦП. Иссле-
дование проводилось в несколько этапов.
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На 1 этапе определялся исходный двигательный уровень больного ребенка, 
причины возникновения ДЦП, курс дополнительного лечения, назначенный 
врачом, наличие возможных дополнительных заболеваний. 

На 2 этапе для каждого ребенка индивидуально разрабатывался план занятий 
и подбирался комплекс упражнений.

Характеристика контингента. Нами была набрана группа 12 человек детей с 
диагнозом ДЦП из которых:

4 ребенка со спастической диплегией (болезнь Литля). Это недоношенные 
дети, у которых нижние конечности поражены в большей степени, чем верхние. 
Причиной ДЦП явились инфекции и тяжелая родовая асфиксия;

4 ребенка были с гемиплегией. Это доношенные дети, причиной возникно-
вения ДЦП явились родовые травмы и инсульты. У них больше страдает одна 
сторона тела, причем рука больше, чем нога;

2 ребенка были с тяжелой формой ДЦП: двойная гемиплегия, связанная с об-
ширными повреждениями головного мозга вследствие внутриутробной инфек-
ции и тяжелой родовой асфиксии. Поражены конечности, но больше верхние с 
обеих сторон.

2 ребенка с гипертонической формой ДЦП, которая возникает вследствие 
тяжелой гипоксии или ядерной желтухи. У этих детей проблемы с речью, но 
они хорошо поддаются обучению.

Для комплектования групп и подбора индивидуальной методики занятий все 
дети были разделены на подгруппы по степени поражения опорно-двигательно-
го аппарата [10]. Так, в группу с односторонним поражением опорно-двигатель-
ного аппарата было отнесено 66,5% детей, а к двухстороннему — 33,5%.

Причем в первой группе занимались дети как с гипотонусом, так и с гипер-
тонусом мышц (40% и 43% соответственно, см. рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика контингента
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При подборе индивидуальной методики занятий нами выяснились причи-
ны возникновения ДЦП. Для этого мы анализировали личные анкеты каждого 
ребенка. По результатам анализа анкет было выявлено, что у занимающихся 
детей причиной возникновения ДЦП являются чаще всего родовые травмы, об-
условившие нарушение рефлексов, присущих детям данного возраста. 8 детей 
с данными нарушениями были отнесены к 1 группе.

Ко 2 группе были отнесены 2 ребенка, у которых причиной возникновения 
ДЦП явились инфекционные заболевания матери во время беременности. У них 
также отсутствовали рефлексы, присущие данному возрасту и были отмечены 
нарушения в ЦНС. 

В 3 группу вошли 2 человека, имеющие тяжелую форму проявления ДЦП 
с нарушением рефлексов, с отсутствием необходимого объема движений и по-
ражением головного мозга. 

Для каждой из вышеперечисленных групп использовалась индивидуальная 
методика занятий, которая учитывала причины возникновения ДЦП; уровень 
объема движений на момент начала занятий [21].

На 1 этапе нашего исследования мы определили объем двигательных дей-
ствий, присущий каждому ребенку к началу занятий. Выяснилось, что 100% 
детей не умели правильно сидеть, расслабляться, стоять, выпрямляться, оттал-
киваться от бортика самостоятельно и плавать.

После проведения 36 занятий с каждым ребенком мы проводили повторное 
тестирование вышеперечисленных параметров. Так, у детей с односторонним по-
ражением опорно-двигательного аппарата в результате родовой травмы и внутри-
утробной инфекции наблюдались первые улучшения. Четверо детей научились 
расслабляться в воде в положении на спине, не боялись воды, могли погружать 
лицо в воду, пытались выпрямляться самостоятельно, отталкивались от опоры, 
выполняли подъем туловища из положения «наклон в воде». На суше пытались 
самостоятельно переворачиваться и вставать на четвереньки. У остальных суще-
ственных изменений не наблюдалось. Дети с двухсторонним поражением опор-
но-двигательного аппарата не улучшили свое состояние (см. таблица).

Через полгода систематических занятий у детей 1 группы был отмечен 
явный прирост объема двигательных действий. Появился хватательный реф-
лекс, ребенок мог разжимать и сгибать кисть, брать игрушки и удерживать 
их, выполнять отталкивание от опоры в воде. Самостоятельно выполняли на-
клоны к воде и обратно, погружали лицо в воду. Выполняли приседания и 
прыжки с помощью инструктора. На суше дети этой группы не только пере-
ворачивались на живот и начали ползать, но и пытались самостоятельно вста-
вать у опоры, могли удержаться в положении стоя до 1 минуты и без опоры до 
30 секунд (таблица).

Дети 2 группы научились расслабляться в воде, погружать лицо, но очень 
сильно отставали от детей 1 группы.

У детей 3 группы практически не наблюдалось существенных изменений, 
наметилась только тенденция к расслаблению мышц и выполнению рефлектор-
ных движений.

Через год первая группа пыталась самостоятельно сидеть, стоять, погружать-
ся в воду, выполнять выдохи, а также движения ногами и руками, держаться за 
дорожку хорошо отталкиваться от бортика, играть в мяч.

У детей 2 группы был отмечен явный прирост объема двигательных дей-
ствий. Появился хватательный рефлекс, ребенок мог разжимать и сгибать кисть, 
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брать игрушки и удерживать их, выполнять отталкивание от опоры в воде. Са-
мостоятельно выполняли наклоны к воде и обратно, погружали лицо в воду. 
Выполняли приседания и прыжки с помощью инструктора. На суше дети этой 
группы стали переворачивались на живот и начали ползать, пытались самостоя-
тельно стоять, могли удержаться в положении стоя до 1 минуты и без опоры до 

Таблица

Динамика освоения двигательных действий

гр
уп

па
М

ес
яц Параметры

Вода Суша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 а б в г д ж з и

1

3 + ˅ ˅ ˅ + + +
6 + + + + + + + + + ˅ ˅
12 + + ˅ + + + + + + + + ˅ + + ˅
18 + + + + + + + + + + + + + + + ˅ +

2

3 +
6 + ˅ +
12 + + + + + ˅ + + + ˅ ˅
18 + + ˅ + + + + + + + + + ˅ + ˅ ˅

3

3 +
6 ˅ +

12 + ˅ ˅ + ˅ + ˅
18 + + + + + + + + ˅ ˅

Пояснение к таблице

ВОДА:
1 — расслабление
2 — погружение лица
3 — погружение полностью
4 — наклон
5 — подъем из наклона
6 — отталкивание от опоры
7 — выдохи 
8 — движения ногами и руками
9 — игра в мяч
СУША:
а — хватание
б — рефлекторные движения
в — вставание на четвереньки
г — сидение
д — стояние
ж — приседание
з — прыжки
и — ходьба
˅ — выполнение упражнения с помощью преподавателя
+ — выполнение упражнения самостоятельно.
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30 секунд. То есть был достигнут тот результат, который дети первой группы 
уже выполняли через полгода занятий (таблица).

Дети 3 группы к этому времени научились расслабляться в воде в положении 
на спине, не боялись воды, могли погружать лицо в воду, пытались выпрям-
ляться самостоятельно, выполняли подъем туловища из положения «наклон в 
воде». На суше пытались самостоятельно переворачиваться. Они добились тех 
результатов, которые дети 1 группы уже выполняли на 36 занятии (таблица).

Через 1,5 года 2 ребенка из первой группы ходили с опорой, сидели само-
стоятельно, могли стоять и ползать, выполняли все упражнения. Два ребенка 
делали все, кроме ходьбы (таблица 1).

Дети второй группы пыталась самостоятельно сидеть, стоять, погружаться 
в воду, выполнять выдохи, движения ногами и руками, держались за дорожку 
хорошо отталкиваться от бортика, играть в мяч. Их результаты практически по-
вторяли результаты детей 1 группы после года занятий. Таким образом, разница 
в результатах между детьми 1 и 2 группы была полгода, учитывая то, что заня-
тия с обеими группами были начаты одновременно. 

В третьей группе отмечался прирост объема двигательных действий. Появил-
ся хватательный рефлекс, дети научились выполнять отталкивание от опоры в 
воде. Самостоятельно выполняли наклоны к воде и обратно, смогли погрузить 
лицо в воду. На суше дети смогли перевернуться на живот, вставали на четве-
реньки, сидели и стояли с опорой и поддержкой, но стояли не на полной стопе. Но 
у одного ребенка существенных изменений так и не наблюдалось (см. таблицу).

ПРАКтИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАцИИ

1. Перед началом занятий с детьми, имеющими заболевания ДЦП, необ-
ходимо изучить историю болезни, причины возникновения заболевания, 
степень поражения.

2. При проведении занятия в воде необходимо строго контролировать тем-
пературу воды — она должна быть на первых занятиях достаточно те-
плой, чтобы ребенок не испытывал дискомфорта. Теплая вода способ-
ствует расслаблению, что необходимо для детей с сильной спастикой.

3. На первых занятиях упражнения направлены на расслабление мышц 
(проводки, покачивания, отталкивания от бортика, как на груди, так и на 
спине).

4. Затем упражнения на развитие рефлексов, как с помощью инструктора, 
так и самостоятельно (приседания, наклоны, имитация работы ног кро-
лем, погружение лица в воду, движения руками).

5. Упражнения на развитие дыхания, погружение под воду.
6. Упражнения с поддерживающими средствами, элементы техники плавания.
Заключение. Изучено и экспериментально обосновано лечебно-оздорови-

тельное влияние упражнений в воде на детей, больных ДЦП. 
Авторами разработан и опробован комплекс упражнений, который можно 

использовать при занятиях на суше и в воде с детьми, больными ДЦП с учетом 
индивидуальных особенностей.

Научно-прикладные исследования на базе вуза будут продолжены по двум 
направлениям: педагогическая биомеханика, реабилитационная биомеханика. 
В рамках практико-ориентированного образования разрабатывается проект 
«Педагогическая биомеханика с детьми с врожденными патологиями». 
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Аннотация. Проблема рассмотрения теорий социальной адаптации со-
трудников органов внутренних дел в современном обществе является акту-
альной. Цель работы — определить и проанализировать теории социальной 
адаптации сотрудников органов внутренних дел. В статье исследуются кон-
кретные теоретические построения социальной адаптации сотрудников орга-
нов внутренних дел в современном обществе, раскрывается их содержание и 
даются характеристики во взаимосвязи с жизнедеятельностью сотрудников 
органов внутренних дел. Используются методы: компаративистский; исто-
рический; метод анализа; метод синтеза. Исследование продемонстрировало, 
что теории социальной адаптации сотрудников ОВД позволяют скрупулезно и 
детально изучить сложности социальной адаптации работника к требовани-
ям системы правоохранительных органов, к семье, к социуму в целом. 

Ключевые слова: социальная адаптация, сотрудник органов внутренних 
дел, правоохранительная система, аномия, адаптационный механизм.

Abstract. The problem of considering theories of social adaptation of employees 
of internal affairs bodies in modern society is an urgent problem. The purpose of the 
work is to define and analyze the theory of social adaptation of employees of internal 
affairs bodies. The article examines specific theoretical constructions of social adap-
tation of employees of internal affairs bodies in modern society, reveals their content 
and gives characteristics in connection with the life of employees of internal affairs 
bodies. The methods used are: comparative; historical; method of analysis; synthesis 
method. The study has shown that the theory of social adaptation of police officers 
makes it possible to scrupulously and in detail study the components of the complex-
ity of social adaptation of an employee to the requirements of the law enforcement 
system, to the family, to society as a whole.

Keywords: social adaptation, employee of internal affairs bodies, law enforcement 
system, anomie, adaptation mechanism.

Проблема рассмотрения теорий социальной адаптации сотрудников орга-
нов внутренних дел в современном обществе является актуальной. Соглас-
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но С.И. Капице, социальная адаптация — это «целостный, динамический, 
непрерывный, относительно устойчивый процесс взаимодействия личности 
либо группы и социальной среды, в ходе которого формируются способности 
людей осмысленно ориентироваться в меняющейся ситуации, вырабатывать 
адекватные модели поведения, рационально использовать различные ресурсы 
для согласования самооценок и возможностей и наиболее полной реализации 
своих потребностей и притязаний» [8, с. 209]. В социологии и в области со-
циальной работы проводилось успешное и тщательное изучение социальной 
адаптации инвалидов, детей-сирот, пожилых людей, бездомных, бывших за-
ключенных, женщин-программисток и др. [6, с. 100–101], но вместе с тем ред-
ко затрагиваются вопросы социальной адаптации сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Объект настоящего исследования — социальная адаптация сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Предметом исследования выступает социологический 
анализ теорий социальной адаптации сотрудников органов внутренних дел. 
Цель работы — определить и проанализировать теории социальной адаптации 
сотрудников органов внутренних дел. 

Методологический исследовательский фундамент работы составляют: ком-
паративистский метод как метод сравнительного анализа содержаний теорий 
авторов из разных стран и регионов; исторический метод как метод изучения 
становления и развития теорий социальной адаптации сотрудников ОВД; метод 
анализа как метод вычленения элементов адаптивного процесса; метод синтеза 
как метод интеграции составляющих социальной адаптации.

Рассмотрим социологические теории социальной адаптации. 
Теория аномии Э. Дюркгейма. Первые исследования социальной адаптации 

проводились еще в XIX веке в работах известного французского социолога 
Э. Дюркгейма, рассматривавшего ее в рамках формулы «норма – патология». 
Дюркгейм отмечал, что уровень социальной адаптации достигает высоко-
го уровня у тех, кто поддерживает и принимает нормы, принятые в обществе. 
Противоположное же поведение порождает дезадаптированность и патологию. 
Общеизвестно, что сотрудники ОВД, будучи на страже закона, и сами иногда 
опускаются до вседозволенности, нарушая нормы, которые сами призваны за-
щищать, особенно в обществе, переживающем состояние аномии. Одним из 
тревожных проявлений аномии среди полицейских выступает эскалация суи-
цидальных тенденций, которые Дюркгейм изучал в своей знаменитой работе 
«Самоубийство» [7, с. 165]. 

Теория рационального поведения М. Вебера. Французский социолог практи-
чески отождествлял адаптационный процесс с социализационным. Согласно 
немецкому социологу М. Веберу, наиболее адаптирован тот человек, который 
следует целерациональному поведению, а не аффективному [4, с. 65]. Принимая 
данные выводы М. Вебера, современный исследователь генезиса криминаль-
ности в полицейской среде Н.А. Бояркина рассматривает аффективное поведе-
ние сотрудников ОВД как один из результатов профессиональной деформации, 
происходящей в процессе их постоянного контактирования с асоциальной сре-
дой, нравственной невоспитанностью личности, несдержанности [3, с. 91–93].

Теория структурного функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона. В XX веке 
к изучению социальной адаптации приступили структурные функционалисты. 
Т. Парсонс полагает, что социальная адаптация есть реализация равновесия 
социальной системы, в которой выстраивается особый баланс между личност-
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ными ожиданиями-потребностями и нормативными требованиями социальной 
среды. Адаптация для Т. Парсонса есть основополагающий принцип экономи-
ческой подсистемы социальной системы и одновременно процесс внедрения 
в данную систему посредством личностных механизмов освоения ценностно-
нормативного набора, позволяющего полноценно стать частью социальной сре-
ды [10, с. 184]. Сотрудники ОВД приходят в соответствующую сферу со своими 
личностными потребностями и ожиданиями, связанными с реализацией потен-
циалов в профессиональном ключе, сталкиваясь с нормативными требованиями 
корпоративной культуры сферы внутренних дел.

Р. Мертон, рассматривая адаптационный механизм с позиций согласования 
целей и средств их достижения, в свою очередь, предлагает его типологию (кон-
формизм, инновация, ритуализм, ретризм, мятеж). 

Единственным не девиантным типом адаптации является первый (конфор-
мизм), в котором цели и средства одобряемы обществом, что способствует его 
стабилизации. Конформист демонстрирует зависимость от социальных устано-
вок, стандартов, общественного мнения. Превалирование представителей дан-
ного типа адаптации в обществе делает последнее более устойчивым [9, с. 365–
368]. 

Инновационный тип адаптации предполагает социально одобряемые цели с 
сомнительными средствами их достижения, которые в первую очередь исполь-
зует криминальная среда (убийство, рэкет, кража, мошенничество, грабеж, раз-
бой, коррупция и др.). 

Ритуализм как тип адаптации больше акцентирован на социально одобряе-
мые средства (рутинные правила, традиционные нормы) достижения целей, при 
которых индивид жертвует основными культурными целями, избегая неудачи 
и опасности. 

Ретритизм как тип адаптации связан с отказом от одобряемых целей и средств 
их достижения, с эскапизмом и изоляцией от общества (маргиналы). 

Мятеж как тип адаптации означает отказ от прежних целей и средств их дости-
жения, взамен которых предлагаются новые цели и средства (революционеры). 

Сотрудники ОВД включены практически во все типы адаптационного вза-
имодействия, описанные Р. Мертоном, поскольку периодически вступают в 
контакт с преступниками (инновация), представителями оппозиции (мятеж) и 
маргиналами (ретритизм), общаются с приверженцами ритуальных норм (ри-
туализм) и представляют в идеале образец поведения, в котором превалируют 
социально одобряемые цели и средства их достижения (конформизм), на страже 
которых они и стоят [9, с. 365–368]. Вместе с тем эскалация противоправного 
поведения в полицейской среде говорит о постоянной опасности распростране-
ния инновационного типа адаптации среди сотрудников ОВД.

Рассмотрим далее психологические теории социальной адаптации. 
Психоаналитическая теория. Согласно З. Фрейду, социальная адаптация 

воспринимается в системе «Ид-Эго-СуперЭго». Ид-бессознательное содержит 
то, что не может вписаться в систему социальных норм и требований, предъ-
являемых СуперЭго. Следовательно, Эго выступает посредником между ними 
и, используя энергию Ид, переводит его содержимое в позитивно санкциони-
рованные формы, тем самым оказываясь между желаниями индивида и требо-
ваниями социальной среды, помогая достигнуть гомеостатического равновесия 
между ними. Вместе с тем Эго испытывает комплексную проблему тревожно-
сти иллюзорной или реальной (потеря любимого объекта, себя, любви, любви к 
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себе), порождая психоаналитическую формулу механизма социальной адапта-
ции: «конфликтная ситуация – тревожность – защитные реакции», что вписы-
вается в сам процесс перевода содержания Ид в социально одобряемые формы 
СуперЭго [11, с. 56–57]. Сотрудники ОВД практически ежедневно работают в 
конфликтогенной среде, испытывая особое чувство тревожности, поскольку 
заняты выявлением преступного элемента, что само по себе порождает опас-
ность для жизни. Полицейские операции, рутинная работа нередко приводят к 
потерям коллег и товарищей, к разочарованию в себе, порождая определенные 
защитные реакции.

Ученик З. Фрейда А. Адлер представил процесс социальной адаптации через 
призму компенсации личностью своей неполноценности («комплекс Наполео-
на») [1, с. 167]. Согласно Е.Н. Власюк, некоторые сотрудники ОВД «стараются 
самоутвердиться, компенсируя свое чувство неполноценности комплексом пре-
восходства, демонстрируя чрезмерную уверенность, смелость, жесткое отно-
шение к лицам, заключенным под стражу, авторитарный стиль руководства по 
отношению к подчиненным <…> не замещающие руководящие должности или 
деятельность которых не подразумевает непосредственное общение с заклю-
ченными под стражу, чтобы привлечь внимание окружающих прибегают к раз-
личным способам манипулирования <…> некоторые сотрудники испытывают 
чувство тревоги и дискомфорта в коллективе, боятся высказывать свое мнение, 
считают себя малозначимыми при решении служебных вопросов, но при этом 
не прилагают конкретных усилий для достижения успеха (например, не про-
являют инициативу при решении поставленных задач, не отстаивают свою точ-
ку зрения, формально подходят к исполнению служебных обязанностей и др.) 
<…> часто оправдывают свою нереализованность в профессиональной деятель-
ности недостаточным вниманием к их работе со стороны начальства и коллег 
(например, “если бы у меня было время, то я... ”, “если бы ко мне кто-нибудь 
прислушивался, то все могло быть по-другому”, “если бы у меня были деньги, 
я бы тоже”)» [5, с. 16].

Э. Эриксон в противовес З. Фрейду предложил иную формулу социаль-
ной адаптации: «противоречивая ситуация – тревожность – защитные реак-
ции индивида и среды – гармоническое равновесие или конфликт», тем самым 
предлагая инвариантное развитие событий, акцентируя особое внимание на 
равновесной гармонизации взаимоотношений личности и среды, при этом по-
казывая, что разрешение далеко не всегда приводит к гармонии [13, с. 239]. 
По мнению М.Р. Арпентьевой, сотрудники ОВД «часто попадают в ситуации, 
правовое и нравственное содержание которых не только не совпадает, но и 
противоречит друг другу, в которых требуется оставаться человеком и выпол-
нять профессиональные обязанности, ежедневно сталкиваться с проявлениями 
государственного закрепленного и «незаконного» насилия, репрессий, иногда 
стирающих грань между пытками и «условиями содержания», противостоять 
негативным образам сотрудников полиции, суда и прокуратуры, службы ис-
полнения наказаний». При таких профессиях возникает «необходимость лич-
ностной сверхадаптации» для осознания человечности в условиях, «где грани-
цы между насилием, ограничивающим и насилием убивающим» труднопрово-
димы, и это означает, что конфликт может стать следствием адаптационного 
процесса, а гармонизация связана с осмыслением и пониманием при таких 
условиях работы общечеловеческих вопросов и тем гуманистического харак-
тера [2, с. 673–674]. 
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Немецкий психоаналитик Х. Хартманн, отмечая важность конфликтной 
ситуации в процессе социальной адаптации, полагает, что не всякий процесс 
социальной адаптации отталкивается от конфликта, если анализировать такие 
процессы личностного развития, как память, восприятие, мышление, моторное 
развитие, речь и творчество. Хартманн настаивает на выделении сферы Я, сво-
бодной от конфликтогенных тенденций, которая, в свою очередь, влияет на кон-
фликты. Тем самым его видение социальной адаптации есть совокупность про-
цессов, порождаемых конфликтной и внеконфликтной сферами Я [12, с. 88–90]. 

Результаты социологического анализа теорий социальной адаптации со-
трудников органов внутренних дел показали следующее. Теоретическое ос-
мысление адаптационных механизмов сотрудников ОВД только осуществляет 
первые шаги, несмотря на важность и актуальность связанных с изучением 
данной тематики проблем. Теория аномии Э. Дюркгейма применительно к 
социальной адаптации сотрудников ОВД в рамках формулы «норма – па-
тология»; теория рационального поведения М. Вебера в рамках следования 
целерациональному поведению как образцу для сотрудника ОВД; теория 
структурного функционализма Т. Парсонса при изучении социальной адап-
тации сотрудников ОВД как реализации равновесия социальной системы в 
интересах баланса между личностными ожиданиями-потребностями и норма-
тивными требованиями социальной среды; теория структурного функциона-
лизма Р. Мертона в исследовании адаптационных стратегий сотрудника ОВД 
с позиций согласования целей и средств их достижения; фрейдистская теория 
социальной адаптации применительно к сотруднику ОВД в процессе реали-
зации психоаналитической формулы механизма социальной адаптации «кон-
фликтная ситуация – тревожность – защитные реакции»; психоаналитическая 
теория А. Адлера как анализ процесса социальной адаптации через призму 
компенсации личностью сотрудника ОВД своей неполноценности; психоана-
литическая теория Э. Эриксона как исследование социальной адаптации со-
трудника ОВД в рамках инвариантной формулы «противоречивая ситуация – 
тревожность – защитные реакции индивида и среды – гармоническое равно-
весие или конфликт»; психоаналитическая теория Х. Хартманна при анализе 
социальной адаптации сотрудников ОВД как совокупности процессов из кон-
фликтной и внеконфликтной сфер я — все эти теории в совокупности помо-
гают выстроить достаточно целостную картину того, как протекают процессы 
социальной адаптации у сотрудников органов внутренних дел.

Тем самым теории социальной адаптации позволяют скрупулезно и детально 
изучить особенности и проблемы социальной адаптации сотрудников ОВД к 
требованиям системы правоохранительных органов, к социуму в целом. 
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Аннотация. В статье на основе федерального законодательства и создан-
ных на его основе подзаконных актов проанализирована деятельность детских 
домов и интернатов как специальных учреждений, в которые определяются 
несовершеннолетние, взятые под опеку государства. Автором выявлен ряд 
серьезных проблем, с которыми сталкиваются как воспитанники данных ор-
ганизаций, так и сами учреждения, предложены варианты минимизации или 
полного устранения многоаспектных проблем в области предпринятого иссле-
дования. 

Ключевые слова: дети-сироты, детские дома, семейное право, опека и по-
печительство, воспитание детей, социализация детей-сирот, поддержка се-
мьи, семейное воспитание. 

Abstract. The article analyzes on the basis of federal legislation and by-laws the 
activities of orphanages and boarding schools as special institutions for minors under 
state care. The author has identified a number of serious problems faced by both the 
inmates of these organizations and the institutions themselves, and proposed options 
to minimize or completely eliminate multifaceted problems in the field of the under-
taken research.

Keywords: orphans, orphanages, family law, guardianship and custody, parent-
ing, socialization of orphans, family support, family education.

С принятием Конституции РФ в 1993 году Россия как социальное государ-
ство, в котором обеспечивается государственная поддержка <…> детства [1], 
взяла на себя обязательства по решению одной из главных проблем — про-
блемы сиротства, определяемого группой ученых как социальное явление, об-
условленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также 
детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения последних ро-
дительских прав, признания в установленном порядке родителей недееспособ-
ными, безвестно отсутствующими и т.д. [11, с. 57]. 

Для эффективной реализации общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, выступающих составной частью национальной правовой систе-
мы и закрепляющих, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрело-
сти, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту [2], в нашей стране функционируют органы опеки и попечительства, 
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которые наделены полномочиями по выявлению и ведению учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и интересов до 
решения вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты попечения родителей, выбору формы устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей [4]. 

Безусловно, стоит учитывать, что при выборе формы устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимая во внимание по-
ложения принципа 6 Декларации прав ребенка, статьи 9 Конвенции о правах 
ребенка [3] и пункта 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации, 
органами опеки и попечительства отдается предпочтение устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. Однако в случае 
отказа родителей от своего ребенка при его рождении, а также с момента вы-
явления необходимости изъятия детей из семьи, в которой умерли оба родителя 
или один из них, где отсутствует попечение родителей или родственников де-
тей о них и до момента фактического определения таких детей на воспитание 
в семью для наилучшего обеспечения их интересов, они помещаются в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — 
детский дом, интернатное учреждение). 

Помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
детские дома и интернатные учреждения стоит рассматривать как одну из форм 
защиты прав данной категории несовершеннолетних, осуществляемой органа-
ми опеки и попечительства с учетом этнического происхождения детей, их при-
надлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности 
обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

Учет вышеперечисленных условий, при которых ребенок-сирота определя-
ется в соответствующий детский дом или интернат, является крайне важным 
не только на начальной стадии избрания формы устройства детей-сирот, но и 
в течение всего периода пребывания несовершеннолетних в организации для 
детей, оставшихся без попечения родителей, где через совокупность всех со-
циальных и психологических процессов, посредством которых индивид усва-
ивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать 
в качестве полноправного члена общества [цит. по: 12, с. 43], происходит его 
социализация, которая не может быть развита иначе, как только посредством 
формирования личности в тесной привязке к привычным для ребенка услови-
ям жизни в конкретной этнической, речевой, культурной и религиозной тра-
диции. 

Принципиальное значение для процесса адаптации ребенка к условиям окру-
жающей среды и связанной с ней последующей его социализации в общество 
имеет время, в которое несовершеннолетний попадает в соответствующую ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
сегодняшний день можно выделить два периода: с самого рождения и с момента 
изъятия детей из семьи по надлежащим основаниям. Как ни странно, и в том, и 
в другом случае имеет место неоднозначность подходов к анализу последствий, 
связанных с устройством детей в детские дома и интернатные учреждения. 

Если от новорожденного родители отказываются еще в роддоме, то это не 
несет в себе деформации сформированных умений, так как социальные на-
выки только должны будут быть привиты ребенку, взятому государством на 
свое попечение. Вместе с тем этому же воспитаннику невольно позднее при-
дется сталкиваться с комплексом проблем, вызванных последствиями нахож-
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дения в стенах интерната, отличающегося целым рядом характерных особен-
ностей [13, с. 28]. 

Совсем иначе стоит рассуждать об определении детей в соответствующую 
их возрасту и состоянию здоровья организацию, предпринимаемом органами 
опеки и попечительства в качестве исключительной меры защиты прав данной 
категории граждан, в отношении которых отсутствовало надлежащее внимание 
со стороны родителей. Такого рода жизненные обстоятельства являются не про-
сто сменой образа жизни, но и зачастую оказываются серьезной психологиче-
ской травмой, вызванной, с одной стороны, действием негативных факторов, 
приведших к дисгармонии социальных функций в семье, позволившей конста-
тировать необходимость изъятия ребенка из семьи для скорейшего восполнения 
упущений в воспитании, с другой — необходимостью подстраиваться к доселе 
незнакомым условиям жизни в казенном учреждении. 

Выявление дисгармонии социальных функций в семье происходит на осно-
вании Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних граждан [7] посредством прове-
дения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, 
в ходе которого выявляются: уровень обеспечения основных потребностей 
ребенка, семейное окружение ребенка, жилищно-бытовые и имущественные 
условия. По итогам проведенного обследования составляется акт, отражаю-
щий: оценку выявленных обстоятельств, указанных выше, выводы о наличии 
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка либо препят-
ствующих его нормальному воспитанию и развитию, а также заключения об 
отсутствии родительского попечения над ребенком и о форме защиты прав и 
законных интересов ребенка [9].

Представляется важным указать на то, что в приказе Министерства просве-
щения Российской Федерации наряду с обозначением необходимости обеспе-
чения конфиденциальности персональных данных граждан при проведении об-
следования отсутствует положение, по которому обследование условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей следует осуществлять беспристрастно 
и объективно. Нами не случайно акцентируется внимание на долженствовании 
письменного закрепления данной нормы в Приказе, поскольку отнюдь не редки 
случаи с явными перегибами в работе ювенальной системы [17]. Предлагается 
внести изменения в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 10.01.2019 № 4, изложив пункт 5 в следующей редакции: «Обследование 
проводится уполномоченным специалистом (специалистами) органа опеки и 
попечительства либо организации объективно и беспристрастно в течение трех 
дней со дня получения сведений». 

Исходя из целей деятельности детских домов и интернатных учреждений, 
обозначенных Н.С. Моршиной и С.Н. Кудровой, среди которых выделяется 
профилактика семейного неблагополучия [16, с. 471], никто не умаляет зна-
чимости осуществления органами опеки и попечительства своих полномочий, 
реализуемых в соответствии с законом [6], и предотвращения реальных нару-
шений в сфере родительских прав и обязанностей по отношению к детям. Одна-
ко, ориентируясь на принцип приоритета семейного воспитания детей, до́лжно 
отметить, что органам опеки и попечительства (или иным организациям, на ко-
торые возложены отдельные полномочия по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними) следует всесторонне проверять поступающие в орган опеки 
и попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей 
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устные и письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие 
сведения о детях [9], нуждающихся в защите государства. Каждый конкретный 
случай должен подлежать отдельному подходу и изучаться с учетом не только 
и даже не столько предписаний инструкций, но и с учетом наилучших интере-
сов ребенка, потому как кажущаяся, на первый взгляд, неблагополучной семья 
может испытывать временные трудности, не связанные с умышленным ущем-
лением прав и свобод несовершеннолетнего. Констатировав такое положение 
семьи, специалист от органа опеки и попечительства или от образовательной 
организации, осуществляющий обследование, должен обратиться в организа-
цию, в которой воспитывается ребенок, и посодействовать оказанию комплекс-
ной (социально-правовой, психолого-педагогической и медицинской или иной) 
помощи членам семьи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы не 
допустить изъятия ребенка из семьи без серьезных оснований, не могущих быть 
разрешенными даже при содействии со стороны. 

Таким образом, детские дома и интернатные учреждения, осуществляющие 
свою деятельность на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее — Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481) [8], принимают на полное госу-
дарственное обеспечение несовершеннолетних, взятых под опеку государства с 
самого рождения, изъятых из семьи по основаниям и в порядке, установленных 
законом, а также детей, родители (законные представители) которых временно 
не могут осуществлять принадлежащие им обязанности в отношении ребенка. 

Принимая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ответствующие казенные учреждения призваны, руководствуясь наилучшими 
интересами ребенка, осуществлять свою деятельность, ориентируясь не только 
на решение сиюминутных проблем, связанных с необходимостью скорейшего 
восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, но, прежде всего, на 
формирование их социальной компетентности, которая определяется С.А. Учу-
ровой как базисная, интегральная характеристика личности, отражающая соци-
альную зрелость человека, высший уровень адаптации личности, позволяющий 
ей эффективно выполнять свои жизненные роли, моделировать свою деятель-
ность в обществе в определенных ценностных ориентирах [цит. по: 15, с. 117].

Социальная зрелость человека, достижение высшего уровня его адаптации — 
то, что в первую очередь должно быть сегодня в фокусе внимания учителей и 
воспитателей, социальных педагогов и наставников, ответственных за всесто-
роннее развитие детей. Однако желаемое не является действительным ввиду 
наличия ряда серьезных проблем в механизме функционирования организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые сказы-
ваются как на работе самих детских домов и интернатных учреждений, так и на 
социализации их воспитанников. 

В минувшем столетии политика нашего государства отличалась особым вни-
манием к детям, лишенным родительской заботы, и выражалась в определении 
детей-сирот в специально созданные организации, что, по мнению И.А. Борисо-
вой и В.И. Богдановской, можно рассматривать как своеобразную резервацию 
детей. Именно поэтому, как отмечают ученые, общество уделяло недостаточно 
внимания этой категории детей, фактически оно не решало их проблемы, а ско-
рее их «консервировало» [10, с. 75]. 
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Важно отметить, что «консервация», имеющая место и в наши дни, порожда-
ет куда более глубинные проблемы с далеко идущими последствиями, которые 
условно можно разделить на три категории: базовые, образовательные и соци-
окультурные. Совокупность обозначенных проблем выражается в неспособно-
сти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к «выполнению 
своих социальных ролей», обусловленных конкретными жизненными обстоя-
тельствами, в которых оказываются вчерашние сироты и сегодняшние выпуск-
ники детского дома или интерната. 

Базовые проблемы, возникающие в большей степени на начальном этапе раз-
вития ребенка или в случае запущенности его воспитания со стороны родителей, 
подлежат разрешению с помощью метода параллельного педагогического дей-
ствия, выраженного известным советским педагогом А.С. Макаренко [14, с. 78], 
когда при грамотном осуществлении воспитательной работы ребенок сможет 
научиться элементарным умениям по самообслуживанию. 

Серьезную обеспокоенность вызывает сфера образования, выступающая со-
ставной частью многогранного процесса социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и отличающаяся сегодня чрезмерно вы-
соким уровнем «бумаготворчества», в которое погружены педагоги, подчас вы-
нужденные заполнять всевозможные формы отчетности, вместо того чтобы за-
ниматься образованием детей. Невозможность уделять достаточного времени 
проведению уроков и занятий с воспитанниками детских домов и интернатных 
учреждений, в свою очередь, вынуждает учителей и воспитателей ограничивать-
ся в своей деятельности сугубо рамками календарно-тематического планирова-
ния по направлениям учебно-воспитательной работы. При этом последнее боль-
ше ориентировано на выполнение четко заложенного графика, который зачастую 
вдобавок к основной занятости педагогических работников спускается сверху и 
опять-таки требует обязательной отчетности о выполнении, что не позволяет пе-
дагогам применять творческий подход к своей работе, плодом которого мог бы 
стать уникальный метод обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В итоге дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не получив должной всесторонней подготовки к жизни в социуме, не 
могут в дальнейшем полноценно социализироваться в общество. 

В качестве решения вышеуказанных проблем можно предложить следую-
щие варианты. 

Во-первых, следует на уровне Министерства просвещения Российской Фе-
дерации принять нормативно-правовой акт, определяющий исчерпывающий 
перечень видов документационной отчетности. 

Во-вторых, необходимо на уровне организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выработать механизмы, позволяющие 
при разработке программ дополнительного образования и созданного на их 
основе календарно-тематического планирования максимально учитывать инте-
ресы ребенка. Учет интересов воспитанников должен осуществляться путем, 
с одной стороны, определения обязательных минимумов физического, позна-
вательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 
воспитания, заложенных в ФГОС, с другой — установления вариативности 
кружковой и иной досуговой программы, предлагаемой органами управления 
образования в регионах в качестве обязательных минимумов при очевидности 
дополнительной нагрузки таковых, и ее последующего утверждения только по-
сле выражения мнения адресантов данных внеклассных мероприятий. 
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Получение детьми знаний в рамках основного общего и среднего общего 
образования не должно ограничиваться лишь теорией, хотя и содержащей прак-
тико-ориентированный компонент в виде моделирования опытов и эксперимен-
тов, но не способной в полной мере сформировать комплекс необходимых в 
жизни бытовых умений. Именно поэтому следует привлекать воспитанников 
не только к самообслуживающему труду, но и к мероприятиям по благоустрой-
ству территории организации для детей-сирот, к труду в учебных мастерских 
и подсобных хозяйствах. Привлечение ребенка к регулярным мероприятиям 
по уборке мест обучения и проживания, субботникам, экологическим акциям, 
комбинированным урокам биологии и трудового обучения позволит развить в 
детях бережное отношение к окружающей среде, воспитает в них ответственное 
отношение к месту своего пребывания и жительства, поможет наладить ком-
муникативные навыки в коллективе сверстников, выполняющих совместную 
работу в команде. 

Вносимая инициатива давно закреплена в подпункте «б» пункта 51 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 [8], но, 
как показывает практика применения данного документа, она до сих пор либо 
мало реализована, либо к ее реализации совсем никто не приступал, ограни-
чиваясь ложной боязнью малейшего отступления от норм законодательства, 
предписывающего ответственность за нарушения в содержании детей-сирот. 
Зачастую администрация детских домов и интернатных учреждений возводит 
привычную для нормального развития ребенка ситуацию, к примеру, с падени-
ем и получением легких царапин, в трагедию вселенского масштаба, с каждым 
повторением которой у педагогов «гаснет» всякое желание отступать от жестко 
инструктированного графика работы с детьми.

Естественно, при планировании практико-ориентированных мероприятий 
никто не исключает обязанности педагогических работников не просто фор-
мально подходить к проведению инструктажей по технике безопасности, но и 
принимать все должные меры к их соблюдению воспитанниками и предотвра-
щению любых ситуаций, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем руководителям дет-
ских домов и интернатных учреждений стоит осуществлять свои полномочия по 
рассмотрению каждого конкретного случая адекватно, руководствуясь прежде 
всего принципами презумпции возможности происхождения таковых ситуаций, 
сопровождающих жизнь ребенка, и разумности определения мер ответствен-
ности лица, допустившего случившееся, за происшедшее, не подпадающее под  
общественно опасное деяние, признаваемое, в соответствии с пунктом «п» ча-
сти 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации [5], отягчающим 
обстоятельством и влекущее за собой уголовную ответственность.

Согласно пункту 11 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2014 г. № 481, в целях обеспечения и защиты прав и законных интере-
сов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, организацией для 
детей-сирот составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства 
ребенка, который учитывает его возраст и состояние здоровья, физическое и 
психическое развитие. Вместе с тем представляется важным акцентировать 
внимание на том, что в указанном Постановлении Правительства Российской 
Федерации наряду с общеобязательными требованиями исполнения законода-
тельства по содержанию детей-сирот приводятся в качестве методических ре-
комендаций в большинстве своем диспозитивные вариации реализации меро-
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приятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления 
или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, со-
циальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество [8]. 
Такого рода диспозитивность в действиях, с одной стороны, позволяет орга-
низациям самостоятельно определять способы воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что, естественно, хорошо с точки 
зрения вероятности появления уникального метода обучения и воспитания, 
выработанного вследствие творческого подхода педагогов к своей работе, с 
другой — порождает отсутствие сколь-нибудь ясной конкретики в четком 
определении перечня компетенций внеобразовательного компонента, которы-
ми должны владеть дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Между тем, только исходя из успешности освоения определенных компетен-
ций, можно будет судить о социальной зрелости человека, способного или же 
неспособного, столкнувшись с проблемой как в период пребывания в детском 
доме или интернате, так и после выпуска из него, решить ее, исходя из сфор-
мированности умений и навыков, выработка и повышение которых должны 
нормативно вменяться в обязанность организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Абсолютно каждому ребенку в условиях быстро меняющегося мира, когда 
необходимо обладать социальной мобильностью, характеризующейся навыком 
ориентации в сложных жизненных ситуациях, умением переобучаться, желани-
ем постоянного повышения своей компетенции во многих сферах общественной 
жизни, вкупе с физическим, познавательно-речевым, социально-личностным, 
художественно-эстетическим воспитанием нужно совершенствовать теорети-
ческие знания через их закрепление на практике, как той, что осуществляется в 
стенах детского дома и интернатного учреждения, так и той, которая может и 
должна реализовываться через создание системы социально ориентированных 
предприятий, полагающих в основу своей деятельности идеи социального пред-
принимательства [18, с. 110]. 

В этой связи выражается глубокая убежденность в том, что сегодня край-
не важно в спектре предоставленных соответствующим организациям полно-
мочий не только проводить профессиональное обучение детей по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служа-
щих при наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности, 
но и находиться в тесном сотрудничестве и конструктивном взаимодействии с 
предприятиями, на базе которых сегодняшние воспитанники могли бы полу-
чить необходимый для дальнейшего трудоустройства опыт и уже после выпу-
ска из детского учреждения реализоваться в предпочитаемом виде профессии. 

Если исходить из анализа содержания Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, регламентирующего деятельность организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то основная задача детских 
домов и интернатных учреждений, помимо тех, которые осуществляются для 
решения главной из них, — это максимально возможное сокращение сроков 
пребывания ребенка в организации для детей-сирот и его скорейшее устройство 
в семью. 

Для того чтобы в детском доме или интернатном учреждении находящие-
ся там дети жили не в казенных условиях, но по-семейному, Правительством 
Российской Федерации установлено, что проживание детей организовывается 
по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых 
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в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу [8]. К видам 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, документом высшего органа исполнительной власти первостепенно 
отнесено создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, 
приближенных к семейным, что можно расценивать как рецепцию положений 
Конвенции о правах ребенка, закрепляющих норму, согласно которой ребенку 
для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семей-
ном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания [3], направленную на 
попытку создания «семейного окружения» в условиях интернатного типа для 
тех, кто лишен его по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Как видно из вышеуказанных документов, и на международном, и на на-
циональном уровне особая роль в деле всестороннего становления индивида 
отводится семье. Однако это лишь в теории, что же касается практики, то в этой 
сфере отнюдь не все так радужно. Ни для кого не секрет, что трансформации 
инфраструктурного потенциала организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые, казалось бы, должны строго следо-
вать предписаниям Постановления Правительства Российской Федерации, не 
происходит. Это объясняется рядом объективных факторов. 

Большинство детских домов и интернатных учреждений в нашей стране 
были созданы в бытность советской власти. Соответствующие организации 
размещались и продолжают размещаться в зданиях, не отвечающих требовани-
ям, предъявляемым к воспитательным группам, а создание условий по квартир-
ному типу требует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет 
бюджетов субъектов Федерации, которых не всегда хватает, в особенности у 
регионов-доноров, каковых немало. 

Для реализации заложенных на уровне Российской Федерации функцио-
нальных полномочий, возлагаемых на организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достижения должного результата их 
осуществления необходимо установить временной период, в продолжение 
которого следует в рамках совместного ведения РФ и субъектов РФ, предус-
мотренного пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федера-
ции [1], произвести комплексную модернизацию инфраструктуры детских до-
мов и интернатных учреждений: если возможно, перестроить, если нет, то по-
строить новые здания, обеспечить в соответствии с возрастом и особенностями 
развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного 
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и ау-
диовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности 
продукции, установленным законодательством Российской Федерации [8], от-
вечающую всем стандартам, предъявляемым к организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Если такие категории умений и навыков, как базовые, образовательные и 
отчасти социокультурные, могут быть сформированы в стенах организаций 
для детей, лишенных родительной заботы, то преодоление барьеров по непри-
нятию детей-сирот в обществе и установлению новых контактов с окружени-
ем [19, с. 90] возможно осуществить только в семье. Предполагается, что имен-
но для этого Правительством Российской Федерации разработаны Правила вре-
менной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации. 

Как следует из текста Правил, временная передача детей в семьи граждан не 
является формой устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах де-
тей, в целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития [7], что мож-
но охарактеризовать как предоставляемую государством возможность гражда-
нам, чувствующим потребность в реализации своих способностей в воспитании 
детей, взять несовершеннолетнего в семью и через коммуникативное взаимо-
действие, через свойственный взрослому авторитет привить воспитаннику дет-
ского дома или интернатного учреждения совокупность тех социокультурных 
навыков, которые не только восполнят недостающий практико-ориентирован-
ный компонент в проводимой соответствующими учреждениями воспитатель-
ной работе, но и будут способствовать успешной социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество. 

По мнению Б.Г. явбатыровой и М.М. Асильдеровой, успешность социаль-
ной адаптации зависит от характеристик социальной среды [20, с. 79–82]. Имен-
но поэтому крайне важно, чтобы ребенок, взятый государством под опеку и на-
ходящийся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, смог не только получать все медицинские, социальные, образова-
тельные и иные услуги, но и с момента нахождения в детском доме через пери-
одическое проживание в семье, которая получает соответствующее разрешение 
на встречи с ребенком за пределами казенного учреждения, учился развивать 
свои коммуникативные навыки по установлению контактов с окружающим ми-
ром, чего в интернатских учреждениях сделать не представляется возможным 
ввиду их изолированности. 

Использование практики временной передачи детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, по-
лезно не только для приобретения ребенком коммуникативных навыков, необ-
ходимых для полноценного процесса социализации, но и для взаимодействия 
должностных лиц детских домов и интернатных учреждений с лицами, желаю-
щими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 
получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка в 
целях знакомства и установления контакта между ребенком и указанными ли-
цами [8].

Вместе с тем необходимо отметить, что Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.05.2009 г. № 432 содержит серьезный правовой про-
бел, который порождает правоприменительную проблему, выражающуюся в 
возможности лиц, желающих временно взять ребенка (детей) в семью, оформ-
лять соответствующее разрешение в том числе на воспитанников детского дома 
и интернатного учреждения, которые помещены в них на основании пункта 12 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481. 

С целью недопущения помещения на временное пребывание в семью граж-
дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, детей, в 
отношении которых их родители (законные представители), в силу пункта 2 
ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации, не теряют права и обязан-
ности родителей (законных представителей) [4], вносится предложение доба-
вить в Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 г. 
№ 432 пункт «3.1» и изложить его в следующей редакции: «3.1. Временная 
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передача детей, помещенных в организацию для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в отношении которых их родители (законные 
представители) не утрачивают права и обязанности родителей (законных пред-
ставителей), не допускается». 

Несмотря на то, что Постановление Правительства Российской Федерации, 
регулирующее вопросы временной передачи детей, находящихся в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
было принято в 2009 году, органы опеки и попечительства, а также админи-
страция детских домов и интернатных учреждений, неохотно прибегают к 
предоставляемой государством возможности, что во многом служит объектив-
ной причиной торможения процесса приобретения воспитанниками казенного 
учреждения социокультурных навыков, а также   их жизненного самоопреде-
ления. Для активизации использования полномочий организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этой сфере необходимо 
проводить грамотную информационную политику по популяризации семейно-
го воспитания детей. 

Подводя итог, стоит отметить, что приведенные предложения, несомненно, 
позволят значительно скорректировать в лучшую сторону сложный механизм 
функционирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, что в, свою очередь, будет способствовать реабилитации 
воспитанников детских домов и интернатных учреждений и их полноценной 
социализации в общество.
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