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Лев Александрович Зеленов 

 
 

19.08.1933-09.09.2021 (88 лет) 

Выдающийся советский и российский философ, 

доктор философских наук, Почётный профессор 

ННГАСУ, Заслуженный работник высшей 

школы РФ, академик Национальной академии ди-

зайна, академик Петровской академии наук и ис-

кусств, Президент Общероссийской академии че-

ловековедения, научный руководитель Нижего-

родского философского клуба, создатель научной 

философской школы «Методология человекове-

дения», автор более 1200 научных публикаций, в 

том числе 100 монографий по проблемам филосо-

фии, эстетики, социологии, культурологии, ан-

тропономии, методологии науки. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный симпозиум посящён памяти нашего любимого Друга и Учителя 

Льва Александровича Зеленова, несменяемого научного руководителя Нижего-

родского философского клуба на протяжении 52 лет деятельности клуба. 9 сен-

тября 2021 года Лев Александрович ушёл из земной жизни в возрасте 88 лет 

после продолжительной болезни. Он дал нам пример творческого долголетия. В 

последние годы жизни он неустанно интеллектуально трудился, публикуя всё 

новые монографии на значимые для России и мира темы. Тема настоящего 50-

го Юбилейного академического симпозима была названа им, как некий итог 

подведения практических внедрений Нижегородского философского клуба за 

все годы его деятельности, начиная с 1969 года. В монографии Л. А. Зеленова 

«Прогнозы будущих симпозиумов Нижегородского философского клуба: 2018–

2026 гг.»  представлен обзор практических внедрений клуба. Данный текст от-

крывает наш сборник, посвящённый научному руководителю Нижегородского 

философского клуба – Льву Александровичу Зеленову. К сожалению, не удалось 

найти рукопись его статьи, хотя известно, что такую статью к нашему сборнику 

он готовил.  

Наряду со статьями о практических внедрениях концепций Нижегород-

ского философского клуба, в сборнике также воспроизведена уже ранее опубли-

кованная статья о Льве Александровиче под рубрикой «Памяти учителя» (При-

ложение 1). Представлены также статьи членов клуба и гостей, ориентирован-

ные на будущие практические внедрения. 

Очередной 51-й Международный академический симпозиум на тему «Гло-

бальные вызовы и угрозы бытию России и Мира в XXI веке» состоится 27 мая 

2023 г. в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении №186 

«Авторская академическая школа». Информационное письмо с развёрнутой те-

матикой будет подготовленно к 1 сентября 2022 г. 3аявки и тезисы можно при-

сылать до 1 января 2023 года   Пищику А.М. по    e-mail: pishchik1948@yandex.ru 

 

Ответственный за организацию симпозиума – Пи-

щик Александр Михайлович, доктор философских 

наук, профессор Дзержинского филиала РАНХиГС. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ФИЛОСОФСКОГО КЛУБА1 

 

 

(Нижний Новгород) 

 

11-й тезис К. Маркса о практической значимости философских  

исследований с первого дня и года работы Философского клуба ориентировал 

его на внедрение, реализацию полученных теоретических результатов: идей, 

концепций, планов, предложений, программ, разработок. 

Конечно, эта ориентация была наивной, утопичной, поскольку клуб не 

имел ничего, кроме мыслящих энтузиастов: не было ни власти, ни денег, ни 

штатов, ни инфраструктуры. Но, как всегда, помогал энтузиазм и бескорыстное 

желание, и это обеспечило возможность реализации некоторых идей клуба. Об 

известных нам реализациях скажем ниже, а неизвестные (мнения, слухи, сведе-

ния …) кратко обозначим. 

ИЗВЕСТНОЕ 

1. Создан студенческий кружок Технической эстетики в Горьковском 

политехническом институте (1963 г.), из которого вышли новаторы-специали-

сты в области дизайна: В. Носаков, И. Шелягин, А. Шаповал, В. Дьяченко … 

Члены кружка экспертными рейдами побудили городские власти осуществить 

ряд мер по эстетизации городской среды: заборы, реклама, скверы, атрибутика, 

коллективная монография «Эстетику – в производство» (Горький: ВВКИ, 1967), 

курсы технической эстетики в ДПП ОК КПСС (Л. Синельников, В.Казаков, А. 

Березин, Н. Иванова, В. Дьяченко …). 

2. Создан Межотраслевой комитет дизайна в системе областного научно-

технического общества (1969 г.: Н. Айрапетов, О. Фролов, А. Маслов, Н. Малю-

ков, Ф. Прибышенко, А. Сухов, В. Шумов … Комитет организовал системное 

исследование дизайна в Горьковской области, две областные выставки дизана, 

две областные конференции по дизайну, издал сборник докладов на конферен-

ции, выиграл как эксперт судебный процесс по вопросу посягательства на ав-

торские права дизайнера на «промышленный образец» (1970), стимулировал ор-

ганизацию Пленума ГК КПСС (Н.И. Масленников) по анализу проблем дизайна 

на 28 промышленных предприятиях города и с постановлением о необходимо-

сти создания в городе Горьком филиала ВНИИТЭ. 

3. Через научно-исследовательскую школу деятельности Нижегородского 

философского клуба (1500 заседаний за 48 лет работы) и организованных им 

45 Академических симпозиумов прошли методологическое, теоретическое и 

 
1 Зеленов Л.А. Прогнозы будущих симпозиумов Нижегородского философ-

ского клуба: 2018–2026 гг. Монография. – Москва: Изд-во Академии тринита-

ризма, 2017.– С. 16–20. URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005b/1801-zl.pdf 

Зеленов Л.А. 
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полемическое обучение более 1000 человек, ставшие потом докторами и канди-

датами философских наук, академиками РАО и Национальной академии ди-

зайна (Ю.Лебедев, Л. Филиппова, А. Пищик, В. Щуров, А. Дахин, Ю. Филиппов, 

С. Норенков, Т. Лебедева, О. Фролов, С. Поднебеснов, М. Павлов, А. Шаповал, 

А. Балоболкин, Е. Щербакова, Н. Храменков, В. Дьяченко, А. Балакшин, А. Вла-

димиров, О. Орельская, Л. Загорная, Н. Александров, Е. Степанов, А. Субетто, 

Л. Безмоздин … 

4. Философский клуб способствовал открытию аспирантуры по эстетике, 

социальной философии, культурологии, философии науки и техники в ННГАСУ 

(с 1979 г.), а с 1992 года докторантуры по данным специальностям и специали-

зированного Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций: с 1992 г. по 2010 г. – 210 защит из многих городов страны. 

5. Философский клуб с 1993 по 1995 гг. разработал Программу средней 

школы XXI века, школы всестороннего развития учащихся, которая была со-

здана и открыта 9 сентября 1995 г. – НААШ – Нижегородская авторская акаде-

мическая школа № 186 Советского района Нижнего Новгорода (М. Буров, С. 

Лопатина, Л. Зеленов, А. Пищик). Школа стала победителем и лауреатом мно-

жества конкурсов. 

6. Философский клуб организовал создание Общероссийской академии 

человековедения с центром в Н.Новгороде и регистрацией Минюстом РСФСР 

27.09.1991 г., свид. № 306, с 18 филиалами в городах страны. 

7. Философский клуб в ходе гостевой поездки в Болгарию в июле 1989 

года (Е. Степанов, Л. Зеленов, Ю.Козырев) организовал Болгарский филиал 

НФК в г. Стара Загора (Институт А. Тошевой). 

8. Философский клуб организовал в г. Горьком Народный университет 

дизайна, 2-годичный, с 360-часовой учебной программой, бесплатный, на 

базе Общества «Знание» с 950 выпускниками дизайнерами для предприятий и 

активной научно-педагогической деятельностью членов клуба: Р. Никифоров, 

О. Фролов, Д. Юзефович, А. Шаповал, З. Андросова, А. Денисенко, В. Берес-

нева, Л. Зеленов, В. Щуров, Д. Баранов, А. Беккер (1976–1991 гг.). 

9. Философский клуб организовал в г. Горьком Народный университет 

школьников с 19 эстетическими факультетами (кино, живопись, дизайн, сцено-

графия, поэзия …): А. Барахович, Ю. Беспалов, О. Фролов, С. Янина, Н. Скок 

… (1977–1990 гг.). 

10. Философский клуб разработал и внедрил систему принципов дизайна 

в деятельность художественно-конструкторских бюро ЦКБ по СПК, на ПАЗе, в 

ГНИПИ, на ВАЗе. Доклад о системе принципов дизайна на IX Конгрессе 

ИКСИД в Москве (14.10.1975) был положительно встречен мировыми дизане-

рами из Японии, Германии, Голландии, отмечен благодарностью ЦК КПСС. 

11. Философский клуб активной деятельностью добился создания в 

ННГАСУ кафедры промышленного дизайна (О. Фролов) и открытия специаль-

ности «Дизайн» в 1991 году. 

12. Философский клуб способствовал своей деятельностью открытию 

кафедры «Эстетика и дизайн» (Л. Зеленов) в 1976 г. в состав которой вошли 25 

преподавателей. 
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13. Члены Философского клуба (Л. Зеленов, Р. Никифоров) возглавляли 

Волго-Вятское отделение Советской социологической ассоциации (1983–1986 

гг.) 

14. Члены Философского клуба (Л. Филиппова, Ю. Лебедев, Л. Зеленов) 

создали межрегиональный Институт валеологии и экологии человека на базе 

ННГАСУ в 1993 г. 

15. Философский клуб издал учебник для вузов России «Социология го-

рода» (М.: Владос, 2000. – Л.Зеленов). 

16. Философски клуб победил в Общероссиском конкурсе на учебное по-

собие для аспирантов – «История и философия науки» (М.: Наука, Флинта, 2008, 

2011): Л. Зеленов, А. Владимиров, В. Щуров. 

17. Философский клуб осуществил лекционно-пропагандистскую и 

научно-рецензионную деятельность по распространению идей и концепций 

клуба во многих городах и научных организациях России и других стран: Бол-

гария (Ст.Загора, Пловдив, Ямбол), Белоруссия (Минск, Полоцк, Новополоцк, 

Борисов, Брест), Украина (Киев, Днепропетровск, Полтава, Запорожье, Нико-

лаев, Львов, Рахов), Латвия (Рига), Эстония (Таллин, Лохусалу), Литва (Виль-

нюс), Грузия (Тбилиси, Телави), Россия (Москва, Ленинград / Санкт-Петербург, 

 Томск, Пермь, Киров, Пенза, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ярославль, 

Кострома, Свердловск / Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск). 

18. Философский клуб помогал развитию философских, эстетических, 

дизайнерских, культурологических исследований научно-педагогическим орга-

низациям ряда городов: Горький / Нижний Новгород (Политехнический, 

Педагогический, Сельскохозяйственный, Медицинский, Юридический, Водный 

институты, Университет, Консерватория в 1969–2012 гг.), Свердловск / 

Екатеринбург (УрГУ, филиал ВНИИТЭ, Архитектурно-художественный инсти-

тут), Москва (МВТУ), Ленинград / Санкт-Петербург (ДНТП), Киев (КГУ, 

ИФ УАН), Львов (Политехнический, Медицинский, Декоративно-прикладной 

институты), Тюмень (Индустриальный, Архитектурно-строительный институт), 

Кишенѐв (Институт культуры, АН МССР), Пенза (Архитектурностроительный 

институт (1969–2001 гг.). 

НЕИЗВЕСТНОЕ 

1. Неизвестны результаты реализации идей Философского клуба в тех ор-

ганизациях, которые обращались к нам за консультациями, и мы их активно 

оказывали: Саров (школа № 5, Музучилище, Дом учѐных), Дзержинск (школа 

№ 23, Музучилище, ИПК Химпрома), Навашино (школа № 1), а также авторам 

диссертаций по эстетике, архитектуре, философии, дизайну: Т. Савоськиной 

(Киев), А. Дмитрук (Киев), Д. Кучерюк (Киев), Б. Фролов (Пенза), И. Николь-

ский (Красноярск), Л. Безмоздин (Ташкент), М. Коськов (Ленинград) … 

2. Неизвестна судьба талантливого эстетика, поэта, педагога Г. И. Кули-

кова, соавтора по монографии «Методологические проблемы эстетики» (М.: 

Высшая школа, 1982) – глава: «Методология художественной критики», высоко 

оценѐнная М.С. Каганом. Уехал из Дзержинска в Крым, г. Старый Крым, 1981. 
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3. Философский клуб должен взять на себя ответственность и вину перед 

всем обществом за то, что он не довел до конца свои исследования системы по-

казателей качества промышленной продукции. В России и в мире в целом эта 

проблема «плавает в аморфном состоянии»: никто не знает, какие показатели 

(параметры) определяют системно «качество» произведѐнной продукции: авто-

мобиля, обуви, мебели, хлеба, сыра, колбасы, холодильника … Квалиметриче-

ская проблема распространилась на все типы деятельности: «качество образова-

ния», «качество здравоохранения», «качество научных исследований», качество 

диссертаций», «качество выставки», «качество спектакля», «качество проведѐн-

ной демонстрации», «качество военной операции» … Везде аморфные, неопре-

делѐнные и неаргументированные, случайные оценки: «продаётся качественный 

автомобиль», «организована выставка качественной мебели», «представлен ка-

чественный балет», «создана качественная гимназия», «качественно проведена 

избирательная компания», «военные учения проведены качественно»! … 

Очень часто в критериях оценок фигурируют а) стандартные образцы 

(эталоны), б) модные веяния, в) заявления авторитетных лиц, г) количество 

оценок экспертов … Всѐ это грешит субъективизмом, вкусовщиной, постмодер-

низмом, внеисторизмом … 

Показательной в этом отношении стала телепередача–интервью 15 сен-

тября 2016 г. с Максимом Протасовым – председателем Комитета «Роскаче-

ство»: Россия производит качественную колбасу, качественный сыр, качествен-

ное автомобильное масло и пр. На вопрос телеведущего: «А каковы показатели 

качества? – М. Протасов ответил, что ответ будет дан в «течении ближашего 

квартала» … 

Философский клуб имеет право брать на себя решение этой проблемы, 

так как он не довёл решение её до конца, но нащупал, обосновал некоторые 

направления её решения в 1975–87 годах: 

а) мы преодолели распространённый соблазн однопорядкового рассмотре-

ния «качества» в одном ряду с другими целостными показателями: «совершен-

ное», «прекрасное», «надёжное», «рентабельное», «экологичное», «безотказ-

ное», «удобное», «компактное», «конструктивное» и пр. Качество – это 

интегральный показатель продукции; качественное – это значит надёжное, 

безотказное, рентабельное, удобное, безопасное, красивое, экологичное …Нека-

чественное – это всё, обладающее противоположными показателями. Каче-

ственный автомобиль – это надёжный, безотказный, удобный, красивый, эколо-

гичный, рентабельный, полифункциональный и т. д. автомобиль; качество одно, 

а показателей (параметров) качества много; 

б) мы осуществили интеграцию многих показателей качества в шесть 

блоков, типов показателей, опираясь на самую совершенную сегодня дизайнер-

скую деятельность с её шести принципами, открытыми нами (1965, 1967, 

1975, 1978 гг.): социологическим (4 показателя), техническим (10 показателей), 

эргономическим (4 показателя), экономическим (5 показателей), экологическим 

(3 показателя), эстетическим (интегральным показателем = «прекрасное»); 
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в) мы выявили критериальное значение формулы академика Т. Котарбин-

ского: «максимальный результат при минимальных затратах», которая направ-

лена против распространѐнной формулы: «план любой ценой!», против оценки 

«по конечному результату» с игнорированием «затратного механизма». Мы 

системно развернули «затратный механизм» как систему семи компонентов 

деятельности без восьмого – результата: субъект, объект, средства, процесс, 

условия, система, среда. Мы представили на конкурс нашу интегральную си-

стему управления качеством в Госстандарт, в Совмин СССР и получили поло-

жительное заключение (1988–1989 гг.), но захваченные стихией горбачёвской 

«перестройки» не довели программу до конца, а в 90-х всем стало «до лам-

почки». 

Клуб обязан сегодня сделать эту программу! «Кто, если не мы»: пока 

 других попыток нет. 

Интегральное решение проблемы качества опровергнет аморфную плю-

ралистическую амбициозность постмодернизма! 

4. Философским клубом не доведено до конца решение проблемы новой 

модели работы вузов страны (пример для всех стран вместо примитивов «бака-

лавриата» и «магистратуры»!): 16-клеточная матрица с 4-мя направлениями 

подготовки (профессиональная, научная, педагогическая, управленческая) 

и 4 -мя квалификационными уровнями в каждом направлении. Например, науч-

ное: бакалавр, магистр, кандидат, доктор; педагогическое: лаборант, ассистент, 

доцент, профессор; профессиональное: специалист, ведущий специалист, глав-

ный специалист; управленческое: бригадир, мастер, начальник, управляющий. 

Если Россия внедрит эту систему разносторонней подготовки (у на уже есть 

опыт: В. Щуров, А. Дахин, А. Пищик, А. Шаповал, А. Балаболкин, Г. Панксенов 

…), то все страны пойдут по этому пути. 

В перспективе 4-ём направлениям вполне обоснованно и реально добавля-

ются художественное, медицинское, физкультурное, экологическое (экономика 

включена в профессиональное), что обеспечивает всестороннее развитие 

личности каждого студента за 10 лет (3+2+3+2) индивидуально-маршрутного 

обучения в вузе. 

5. Философский клуб не довѐл до конца реализацию идеи создания 

«диссертационных советов» в блоках средних школ по защите школьных 

научных диссертаций. Опыт руководства Научным обществом учащихся в 

Нижнем Новгороде с изданием научных трудов школьников «Интеллект» (5 

выпусков) говорит о реальности и необходимости такой новации: 58 школьни-

ков по нашей рекомендации приняты в вузы города. 

6. Философский клуб виноват, что не поддержал стратегическую инициа-

тиву В. Ливадонова с руководимой им студией «Нотка» при ДК УВД по 

Всестороннему развитию детей от 5 до 8 лет. Руководство УВД запретило 

«Нотке» работать в ДК после 3-х лет эффективной работы. Универсальность, 

бескорыстие и оригинальность этой идеи заслуживают поддержки и развития. 
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РАБОТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ АВТОРСКОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ (1995–2003) 

Пищик А.М. 

(Дзержинск) 

 

Аннотация. В статье описана логика создания, становления и развития 

Нижегородской авторской академической школы, созданной по проекту Ниже-

городского философского клуба в сотрудничестве с педагогическим коллекти-

вом школы. Автор принимал непосредственное участие в разработке и реализа-

ции этого проекта, работая в школе с 1995 по 2003 гг. в должности заместителя 

директора по науке. 

Ключевые слова: Нижегородская авторская академическая школа, Ни-

жегородский философский клуб. 

 

Abstract. The article describes the logic of creation, formation, and develop-

ment of Nizhny Novgorod Author's Academic School created by the project of 

Nizhny Novgorod Philosophical Club in collaboration with the school's pedagogical 

staff. The author was directly involved in the development and implementation of 

the project, working from 1995 to 2003 as Deputy Director for Science. 

Keywords: Nizhny Novgorod Author's Academic School, Nizhny Novgorod 

Philos. 

 

Выписка из моей трудовой книжки: 

02.11.1995 Принят заместителем директора по научной работе в Муници-

пальное образовательное учреждение «Авторская академическая средняя обще-

образовательная школа №186», г. Нижний Новгород, Советский район, ул.  

Генкиной, 84. 

04.08.2003 Уволен по собственному желанию. 

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что 8 лет работы в 

НААШ, были лучшими моими трудовыми годами. Впервые, и видимо в послед-

ний раз, своей трудовой биографии я сам проектировал свою работу, а не реали-

зовал, как во многом до этого и после, чужие проекты. В творческой работе было 

наибольшее число степеней свободы, поэтому с теплотой вспоминаются эти 

годы.  

Предыстория перехода в НААШ была следующей: ко мне в отдел марке-

тинга в ноябре 1993 г. зашел Лев Александрович Зеленов и пригласил порабо-

тать со школой № 151 Советского района Нижнего Новгорода (директор школы 

- Михаил Васильевич Буров) по внедрению концепции Философского клуба о 

школе всестороннего развития личности. У меня был скепсис относительно воз-

можности внедрения, но Лев Александрович характеризовал М. В. Бурова как 

дельного человека, единственного из 185 директоров Нижнего, кто положи-

тельно отреагировал на клубную концепцию. Знакомство с Михаилом Василье-

вичем и совместная работа подтвердили рекомендацию Л. А. Зеленова.  
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С Буровым М. В. мы подружились и дружим до сих пор, хотя уже прошло 

почти 19 лет, как я уволился из школы (04.08.2003).  

Был создан авторский коллектив из методологов-теоретиков (члены Фило-

софского клуба – Л.А. Зеленов и А.М. Пищик) и педагогов-практиков (директор 

школы №151 М. В. Буров и заместитель директора С. Д. Лопатина), который 

начал концептуальную и программную разработку проекта идеи «школы буду-

щего». К работе авторского коллектива в этот период подключались как учителя 

школы, так и члены клуба. Работа коллектива завершилась созданием доктрины 

школы, а также ряда нормативных документов, необходимых для начала внед-

рения проекта. Содержание разработанных документов было представлено в ад-

министрацию района, города и области. С 1995 г. местные органы власти разре-

шили внедрение проекта НААШ на базе строящейся школы №186. В тот период 

идея НААШ была изложена в статье "Школа будущего в настоящем", ("Педаго-

гическое обозрение", №2, г. Н.Новгород, 1995 г.). 

В ходе строительства школы в типовой проект здания были внесены неко-

торые коррективы, направленные на создание неповторимого дизайн-стиля 

НААШ (библиотечный центр, конференц-зал, столовая-кафе, холл, округлые 

арки, коридоры по периметру и другие новаторские архитектурные решения). 

В этот период сформировался первоначальный педагогический состав но-

вой школы, её административный и обслуживающий персонал (часть кадров пе-

решла из школы №151, на базе которой была начата разработка проекта  

НААШ), осуществлён набор учеников в новую школу с 1 по 11 классы (часть 

учеников были переведены из школы №151). 

Была угроза «рейдерского захвата» школы. «Разведка» донесла, что был 

тайный сговор то ли на уровне губернатора, то ли на уровне города, по оконча-

нии строительства школы назначить директором школы не М. В. Бурова, а дру-

гое лицо. Я решил посоветоваться и позвонил в г. Тольятти своему приятелю 

Николаю Николаевичу Александрову (он был в то время ректором Академии 

бизнеса и банковского дела). Он дал дельный совет – организовать поток писем 

от авторитетных организаций науки и образования в адрес губернатора Б. Е. 

Немцова с поддержкой проекта НААШ. Я подготовил несколько вариантов та-

ких писем и разослал по адресам. Коллеги (знакомые по нашим симпозиумам) 

откликнулись, и такие письма от своих организаций отправили. Дальнейшие со-

бытия показали, что это «сработало».  

Торжественное открытие НААШ состоялось в День города - 9 сентября 

1995 года. С напутственным словом выступили губернатор области Б. Е. 

Немцов, мэр города И. П. Скляров, митрополит Нижегородский и Арзамасский  

Николай, а также представители администрации города и района. Борис Ефимо-

вич Немцов произнес приветственную речь, в которой сказал, что проект школы 

разрабатывали лучшие умы города (письма-отзывы коллег «сработали»). 

В 1995 году школа стала региональной экспериментальной площадкой по 

созданию новой модели образовательного учреждения "Авторская школа" (При-

каз департамента образования и науки Нижегородской области от 18.09.1995 г. 

№320). 
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Ключевую роль в принятии решения мэром города И. П. Скляровым о 

внедрении проекта Авторской академической школы в школе-новостройке 

№186 сыграло слово «прецедент». История была поучительной. В аргументах о 

реальности проекта всестороннего развития личности в средней школе И. П. 

Скляров сомневался и не давал добро: «Надоели вы мне со свое школой! Ну, что 

– таких школ в Москве нет?». «Нет, ответили бывшие у него на приёме Л.А. 

Зеленов и М. В. Буров, нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Париже, 

ни в Лондоне…». И. П. Скляров задумался и произнес фразу: «Так мы что, пре-

цедент создаём?» - «Да, прецедент, первый в истории эксперимент». «Давайте 

сюда все ваши бумаги». Глава города подписал наши заявления, проекты, про-

шения, программы и бюджетную сумму в 117 млн рублей для строительства экс-

периментальной школы на ул. Генкиной, д.84. 

Школа состоялась. 9 сентября 2015 года НААШ торжественно отметила 

свой 20-летний юбилей в Театре юного зрителя. Вся информация о школе и её 

истории представлена на её официальном сайте: http://naash.ru/ 

Члены клуба на том или ином этапе работали в НААШ в составе педаго-

гического коллектива, и внесли существенный вклад в её развитие (Л.А. Зеле-

нов, А.М. Пищик, Б.Б. Ярмахов, М. А. Павлов, В.Т. Чичикин, Л.П. Загорная и 

др.). О своём вкладе в деятельность НААШ в данном сборнике пишут Б.Б. Яр-

махов и Л.П. Загорная. 

До перехода на работу в школу я работал в Нижегородской архитектурно-

строительной академии (НАСА) в должности начальника отдела маркетинга. 

После двух лет работы (1993–1995) по договору с Управлением образования Со-

ветского района г. Нижнего Новгорода по разработке проекта НААШ, я убе-

дился в серьёзности намерений городской власти внедрять этот проект. Решение 

перейти на работу в школу на этапе внедрения проекта было обусловлено сле-

дующим убеждением: разработчик проекта должен его непосредственно внед-

рять. Соблазн консультирования здесь не работает. Теоретик должен непосред-

ственно бок о бок работать вместе с практиками по внедрению проекта, на каж-

дом этапе корректируя и дополняя первоначальный замысел. Как показали годы 

моей работы в НААШ, была внедрена не только одна концепция НААШ, но и 

практически все концепции, которые клуб к тому времени разработал, а таковых 

было немало [1, 2 и др.]. Следует также отметить, что для внедрения проекта 

школы был выбран удачный момент. Нормативные требования Советской си-

стемы управления образованием в 1993 г. уже не действовали, а постсоветские 

только вступали в силу (Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266–1). 

Последний Закон давал свободу для внедрения авторских проектов в школу. Од-

нако вскоре этот благоприятный период закончился. Мы успели впрыгнуть в по-

следний вагон поезда. Далее с каждым годом вступали в силу всё более жёсткие 

нормативные ограничения, которым мы противостояли как умели. Помню в 

один год было около 40 проверок различных контролирующих инстанций с це-

лью ликвидировать наш проект. Но мы к тому времени научились обороняться. 

Несмотря на все трудности школа выстояла. 

Проект логоса школы был разработан и представлен в следующем виде на 

сайте НААШ: http://naash.ru/ 
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В разделе «Летопись НААШ» описан каждый этап развития школы и его основ-

ные достижения: http://naash.ru/study_year/2017-2018.  

Согласно представленной логики развития Школа становится вначале го-

родской экспериментальной площадкой (1996 г.), затем региональной (1997 г.) 

и далее федеральной экспериментальной площадкой (с 2002 г. по 2008 г.) по 

внедрению различных инновационных проектов. 

Школа отметила своё 26-летие 9 сентября 2021 г. (совпало с датой смерти 

Л. А. Зеленова). Благодаря внедрению идеи авторской академической школы за 

годы существования школа достигла значимых результатов, отмеченных прави-

тельственными наградами, и получила признание научно-педагогической обще-

ственности и родительского сообщества. 

Директор школы М. В. Буров стал Заслуженным учителем Российской Фе-

дерации (2006) и Почетным гражданином Нижегородской области (2021). Ме-

даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена ему в 2016 г. Всё 

это является свидетельством успешности внедрения проекта «Нижегородская 

авторская академическая школа», у истоков которого была заложена идея 

школы нового типа Л. А. Зеленова, где академические программы подготовки 

учеников были интегрированы с авторским подходом к их реализации. 
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ПРИНЦИП БОЛЬШОГО АКМЕОЛОГО-

КРЕАТОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ XXI ВЕКА 

Субетто А.И. 

(Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В статье показано, что педагогическая антропология, которая 

впервые была заявлена ещё в XIX веке К. Д. Ушинским, рассматривается авто-

ром как «ядро» образовательного человековедения XXI века. Определены со-

став и структура образовательного человековедения. Педагогическая антропо-

логия в контексте человековедения дополнена акмеологией и креатологией. 

Ключевые слова: неклассическое человековедение, культурологическая 

акмеология, культурологическая креатология, квалиметрия человека и образо-

вания, фундаментальные противоречия человека. 

 
Abstract. The article shows that pedagogical anthropology, which was first stated 

in the XIX century by K. D. Ushinsky, is considered by the author as the "core" of the 

educational human studies in the XXI century. The composition and structure of edu-

cational human studies are defined. Pedagogical anthropology in the context of human 

studies is complemented by acmeology and creation science. 

Keywords: non-classical human science, culturological acmeology, culturolog-

ical creatology, human and educational qualimetry, fundamental human contradic-

tions. 

1 Педагогика и человековедение 

Педагогика, в более широком контексте, образованиеведение, своими 

успехами и поражениями, взлетами и падениями зависят от научного человеко-

ведения. Можно даже так сформулировать мысль: и педагогика, и образование-

ведение могут рассматриваться определенными отраслями человековедения, 

потому что конечным и результирующим итогом и качества педагогики, и каче-

ства образованиеведения является качество становления человека, его опережа-

ющее развитие. 

Исследование человека в образовательном пространстве или в образова-

тельных системах является предметом образовательного человековедения (А.И. 

Субетто, 1999, 2000).  

Педагогическая антропология, которая впервые была заявлена еще в 

XIX веке К. Д. Ушинским, рассматривается нами как «ядро» образователь-

ного человековедения. В XXI веке она опирается на весь потенциал челове-

коведения, которое само находится в фазе активной эволюции и синтеза. 

Мною показано, что будущее человековедение есть Неклассическое чело-

вековедение, как часть системы Тотальной Неклассичности будущего бытия 

человечества, под которой понимается Новое Качество Бытия Человека в 

форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интел-

лекта и образовательного общества (А. И. Субетто, 2000).  
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В чем же смысл Неклассичности? Почему мы говорим о Тотальной Не-

классичности, о Неклассическом Человеке, о Неклассической культуре, о Не-

классической науке и о Неклассическом человековедении? 

Потому что в конце XX века в форме первой фазы Глобальной Экологиче-

ской Катастрофы наступили Пределы прежней Классической, Стихийной 

Истории, в которой проявилось «историческое бессознательное» по Гегелю, 

т. е. действие по методу проб и ошибок вследствие «роевого существова-

ния» (Л.Н. Толстой) и примата частного интереса и господства «частичного 

человека». Возник императив выживаемости человечества в XXI веке. Этот им-

ператив, в отличие от прошлых, имеет экологический источник, порожден «ли-

митами Природы» и стоящей, за этими «лимитами», «диктатурой Природы» (по 

В.П.Казначееву). Человек стихийно-буржуазный, «Хомо экономикус», испове-

дующий принцип максимизации собственной выгоды или прибыли (а именно на 

этой формуле рационального экономического поведения построены постулаты 

«Экономикса» – англо-американской, либеральной версии экономической 

науки), «человек рыночный» обречен на экологическую гибель в XXI веке, 

он стал Пределом самого себя.  

Чтобы экологически выжить, он должен самоизмениться вместе с измене-

нием оснований бытия. Несколько в другой системе логики к близкому выводу 

приходит Аурелио Печчеи в монографии «Человеческие качества» (1975). Быв-

ший директор Римского Клуба на основе анализа аналитических докладов Рим-

скому Клубу приходит к неутешительному выводу: чтобы экологически вы-

жить, человек должен самоизмениться, т. е. претерпеть метаморфоз. Это буду-

щее изменение человека А.Печчеи назвал «человеческой революцией». Инте-

ресно, что стержнем «человеческой революции» по А.Печчеи является реализа-

ция императива всестороннего, гармоничного развития человека, который 

К.Маркс и В.И.Ленин связывали с социализмом и коммунизмом, и кото-

рый постоянно звучал в советской педагогике и от которого отказались «де-

мократы» под воздействием ельциновских реформ по капиталистической 

реставрации в России под лозунгами «рыночной экономики». 

Мною доказано, что с конца XX века уже развернулась Синтетическая 

Цивилизационная Революция, в «систему революций» которой наряду с «си-

стемной», «интеллектно-инновационной», «квалитативной», «рефлексивно-ме-

тодологической» и «образовательной» революциями вошла и «человеческая ре-

волюция». 

Смысл «человеческой революции» расширяется, она несет в себе 

смысл «революции Неклассичности». Чтобы экологически выжить, человек 

должен претерпевать метаморфоз, т. е. видоизмениться в своем взгляде на са-

мого себя.  

Первое. Он должен перейти от ЭГОцентризма в культуре и в своей психо-

логии к ЭКО-центризму. Он должен перейти из состояния «Разума-для- себя» в 

состояние «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса».  

Второе. Человек выживает только как человек, управляющий социо-

природной гармонией, т. е. как ноосферный человек. Принцип управляе-
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мости расширяет категорию «неклассичности». Наряду с «принципами до-

полнительности», «Антропными принципами» в содержание «неклассичности» 

входит и «принцип управляемости», против которого выступает философия ли-

берализма, продолжающая делать ставку на «стихийного», «рыночного» чело-

века, на якобы «разумную спонтанность» Истории, не видя, что Природа такой 

спонтанности, стихийности Истории уже подписала экологический приговор. 

Структура Человековедения, может быть, описана в нескольких вер-

сиях, отражающих различные основания членения Человековедения на 

«науки» и «теории» (А.И. Субетто, 1998, 2000). 

Первое основание – уровни методологической организации наук о чело-

веке. Мною предложено (А.И. Субетто, 1994, 2000) выделять три страты чело-

вековедения: 

• верхняя: системология человека, теория фундаментальных противоре-

чий человека, космическая и ноосферная антропология, общая теория 

меры человека, философская антропология и др.; 

• средняя: специальные теории человека; 

• нижняя: предметно-ориентированные теории с отражением разных ас-

пектов «природы человека»: этико-нравственного, национально-этни-

ческого, демографического, географического, социально-группового и 

социально-стратного (по П. А. Сорокину и по К. Марксу, и по Л. А. 

Зеленову) и т. п. 

Второе основание – принцип единства потребностей, способностей, дея-

тельности и творчества человека. По этому основанию в человековедении вы-

деляется тетрада наук или теорий. 

• способностей; 

• потребностей; 

• деятельности; 

• творчества или креатология. 

По Л.А.Зеленову первые две теории объединяются в теорию потенци-

ала, а вместе с теорией деятельности они образуют теоретический каркас 

антропологии (Л.А.Зеленов, 1991). 

Третье основание – принцип развития человека. Оно определяет 

структуру «воспроизводственных» теорий человековедения: 

• социальную; 

• культурологическую; 

• этнологическую; 

• биологическую; 

• демографическую; и др. 

Четвертое основание – принцип единства «человека» и его «жизни». 

Здесь важное значение приобретает смысловое измерение науки о человеке 

как науки о живом разумном веществе и науки о жизни. Человековедение 

предстает как «жизневедение», или виталогия (А.И. Субетто, 1994, 1995). К 

важным наукам этого «профиля» или этого «контекста» человековедения отно-

сятся (А.И. Субетто, 1994, 1995, 1998): 
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• валеология; 

• теория качества жизни; 

• теория питания; 

• педагогическая антропология; и др. 

Отметим, что в последнее десятилетие активно развивается в психологии 

такие направления как «психология жизни», «психология живого знания» и др., 

которые могут быть отнесены к этому профилю человековедения. 

Пятое основание – принцип биосоциальности человека. По этому ос-

нованию человековедение организуется как единство целого спектра «логий» 

человека: 

• биологии; 

• социологии; 

• психологии; 

• педологии; 

• биосоциологии; 

• социопсихологии; 

• этнологии; в более широком контексте – этноантропологии; 

• палеоантропологии, включая палеопсихологию; 

• экологии; и др. 

Шестое основание – принцип единства человека и меры человека. Это 

основание включает в себя и представление о понимании своеобразного 

цикла восхождения и спирали мерогенеза человека. По данному основанию 

в человековедении раскрываются: 

• философская теория меры человека; 

• квалиметрия человека; 

• теория фундаментальных противоречий мерогенеза человека; 

• теория пределов человека; и др. 

Квалиметрия человека стала предметом исследований и рефлексии 9-

ти Симпозиумов (1992–2006 гг.) «Квалиметрия человека и образования» на 

основе Исследовательского центра проблем качества подготовки специали-

стов, в организации и концептуальном программировании которых автор 

являются сопредседателем совместно с Н. А. Селезневой. 

2 Взгляд на акмеологию как междисциплинарную область знаний 

Акмеология как интеграционная наука о человеке появилась во вто-

рой половине XX века в России. Она несомненно – результат «антропного 

движения» (понятие алтайского философа М.Я . Боброва в России. У ее истоков 

стоят Б.Г.Ананьев и Н.В.Кузьмина (Б.Г.Ананьев, 1968; А.С.Мамзин, 1995; Н. В. 

Кузьмина, 1995).  

Исследования истоков акмеологии Н. В. Кузьминой показали, что понятие 

акмеологии впервые введено Н. А. Рыбниковым в 1928 г. Но приоритет в разра-

ботке основ акмеологии как науки принадлежит Б. Г. Ананьеву. По Ананьеву 
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акмеология взаимодействует с геронтологией, педагогикой, педиатрией, морфо-

логией и физиологией ребенка, эмбриологией человека.  

По Ананьеву (в интерпретации Н. В. Кузьминой) акмеология пред-

стает как наука о закономерностях развития зрелых людей под влиянием 

образования. В этом своем определении «акмеология» входит в человековеде-

ние в контексте той ее струкуры, которая формируется по основанию «принципа 

развития», т. е. блок «воспроизводственных направлений», но именно в контек-

сте онтогенетического среза. 

Н. В. Кузьмина определяет акмеологию как междисциплинарную область 

знаний в системе наук о человеке, в которой реализуется поиск закономерностей 

(Н. В. Кузьмина, 1995): 

• саморазвитие зрелого человека; 

• самореализация его творческого потенциала в процессе созидательной 

деятельности на пути к высшим «вершинам» или достижениям; 

• закономерностей обучения вершинам жизни и профессионализма в де-

ятельности; 

• самообразования, самоорганизации и самоконтроля; 

• закономерностей самосовершенствования, саморазвития, самокоррек-

ции и самоорганизации деятельности. 

Под влиянием новых требований, идущих как от профессии и общества, 

развития науки, культуры и техники, так и, что особенно важно, изнутри, под 

воздействием эволюции собственных интересов, потребностей и установок, осо-

знания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков своей 

собственной деятельности. 

В определении Ю. А. Гагина акмеология становится близкой к теории 

потенциала человека по Л. А. Зеленову. Он определяет акмеологию как науку, 

изучающую феноменологию, закономерности и механизмы осуществления по-

тенциала человека (как вида, индивида, личности, субъекта деятельности, инди-

видуальности) в процессе достижения им (человеком) «наиболее высокого 

уровня, вершины своего развития на различных этапах» (Ю. А. Гагин, 1998). В 

оценках Б.Ф. Кваши, В. С. Олейникова, А. В. Щеглова акмеология и человеко-

ведения становятся даже тождественными. Акмеология рассматривается как 

наука о человековедении, о наиболее общих, универсальных законах познания 

и достижения «вершин» или «акме» человеческих отношений в деятельности. В 

позиции этих авторов акмеология получает статус не только человековедческой, 

но филсофско-педагогической науки. 

Уже изложенное позволяет нам сделать несколько выводов: 

1. Акмеология как понятие, служащее названием определенного про-

блемно-ориентированного комплекса человековедения, эксплицируется в 

«проблемном поле» следующей «семантической сети» понятий: «творчество», 

«зрелость», «этапность или фазность» развития взрослого человека или «взрос-

лого отрезка» его онтогенеза», «вершина или акме» профессиональной деятель-

ности, творчества, «высшее достижение», «вершина» человеческих отношений, 

закономерности саморазвития и всех других подпроцессов с приставкой «само», 
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потенциал или творческий потенциал, созидательная деятельность, человекове-

дение, феноменология, закономерности развития взрослых людей под воздей-

ствием образования и др. Отметим, что Ю.А. Гагин создал и развивает «концеп-

туальный словарь-справочник» по педагогической акмеологии, который охва-

тывает семантическую сеть, включающую более ста понятий. 

1. Акмеология – проблемно-ориентированная область человековеде-

ния, связанная с развитием творческого потенциала человека и его мастер-

ства, профессионализма в процессе его «онтогенеза», т. е. на протяжении 

жизни. 

2. Большинство авторов склонно связывать предмет акмеологии с 

взрослым периодом жизни человека. 

3. Акмеология есть особый тип проблемно-ориентированного синтеза 

всего человековедения, а именно синтез через призму «вершины достижений» в 

деятельности человека, поскольку «вершина» предстает как высшая форма про-

явления «человеческого» в «человеке» (А.И. Субетто, 1999). 

3 Креатология и креативная онтология как креативное измерение 

антропологии. 

Принцип Большого акмеолого-креатологического 

дополнения 

Креатология дополняет акмеологию. Очевидно можно говорить о 

«принципе Большого акмеолого-креатологического дополнения как важ-

нейшем принципе в организации Неклассического человековедения. 

Креатология, как следует из названия, есть наука о законах и законо-

мерностях творчества человека. При этом само творчество трактуется как 

сущностное измерение жизни, как закон творчества. (А.И. Субетто, 1991, 

1994, 1995, 1997, 2000). 

Само понятие «креатология» выдвинуто мною в 1989–1991 гг. В 1992 

г. мною написана монография «Творчество, жизнь, здоровье и гармония. 

Этюды креативной онтологии».  

В соответствии с разработанной концепцией «творчество человека» есть 

своеобразный итог творческой или креативной прогрессивной эволюции всей 

Вселенной, в которой мы живем. Мною, исходя из системогенетических пози-

ций (системогенетики как общей теории наследования в системной прогрессив-

ной эволюции), было показано, что уже эволюция системной иерархии включает 

в себя Онтологическое творчество. Любая Вселенная, любое Бытие являются 

креативными. Прогрессивная эволюция, т. е. эволюция в сторону «сложности», 

роста «кооперированности» структур сопровождается ростом сложности со-

держания Онтологического творчества, которое по мере «сдвига» от закона 

конкуренции и «механизма отбора» в сторону закона кооперации и «эволюци-

онного механизма интеллекта», т. е. механизма опережающей обратной связи в 

эволюции, становится все более направленной и как бы более «вразумленной». 

В «Манифесте системогенетического и циклического мировоззрения и Креатив-

ной Онтологии» (Тольятти, 1994), а затем в его развитии – в форме «Онтологи-
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ческих оснований Неклассического человековедения: Манифестации креа-

тивно-циклической онтологии мира, космоэволюционной антропологии и То-

тальной Не- классичности будущего бытия человечества» (А.И. Субетто: «Вве-

дение в Неклассическое человековедение», 2000 г.; «Манифестация креативно-

циклической онтологии мира...», 1999), мною сформулирована новая парадигма 

научной картины мира на креативно-циклическо-онтологических основаниях. В 

этой «картине» мира рост кооперированности, и соответственно «связан-

ного разнообразия» или «сложности» систем, сопровождается его «оразум-

лением» или «космологической интеллектуализацией», результатом кото-

рой на Земле и стало появление человека. 

В контексте «креативной онтологии» творчество человека, как бы «эволю-

ционно», на уровне «бессознательного», содержит в себе, имплицитно включает 

в себя простейшие виды творчества как генерации любой изменчивости, меха-

низма «предадаптации», поэтому «творящий мозг человека» в процессе творче-

ства инициирует соответствующие креативные процессы на низших уровнях 

«человекоорганизменной информации», способствуя гармонизации всей психо-

соматики человека. 

Таким образом, креатология включает в себя не только теории генерации 

новаций, технических изобретений, например, в трактовке Альтшуллера – тео-

рии алгоритмов решения изобретательских задач (АРИЗ и ТРИЗ), но и теорию 

«внутренних законов» творчества и творческого саморазвития человека, кото-

рые в свою очередь предстают как «кальки» более обобщенных системогенети-

ческих законов. К ним относятся: «закон креативно-стереотипной волны», 

«закон лево-правополушарной волны», «закон спиральности развития как 

закон творчества», «закон сомнения и антиавторитаризма как закон твор-

чества», «закон рационально - иррациональной волны», «закон незатухаю-

щей творческой волны на основе динамического интеллектного гомеостаза 

как закон творческого долгожительства», «закон красоты и гармонии как 

закон творчества», «законы конкуренции и кооперации как законы твор-

чества» и др.  

Формируются представления об особого типа креативной ритмологии, 

«каркас» которой как бы держит на себе процессы «онтогенеза». Этот «ритм» 

имеет различные спектры, как дневной креативно-временной суточный ритм, 

как годовой, «цикловой», охватывающий несколько лет, например, 11 лет и 33 

года, так и онтогенетический, охватывающий весь «цикл жизни» человека. 

Представление о «волне» или «цикле творчества» говорит о том, что 

каждая такая «волна» имеет свое «акме» как гармонию в соотношении кре-

ативности и стереотипности, «сознательного» и «бессознательного», «раци-

онального» и «иррационального» или «интуитивного» и т. д. 

Мною выдвинуто и доказано положение, что существует два типа «интел-

лектного гомеостаза»:  

• «статический», который тяготеет к наращиванию «оперативной па-

мяти» и «стереотипизации деятельности» и к уменьшению креатив-

ного потенциала личности по мере увеличения возраста;  
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• и «динамический», который реализуется в режиме постоянной незату-

хающей «творческой волны» независимо от возраста, с периодиче-

скими кризисами, в процессе которых разрушаются прежние стерео-

типы под воздействием рефлексивных механизмов, перестройки преж-

них установок, «картин мира», в некоторых случаях ценностей и их 

приоритетов.  

У «творческих долгожителей» развиваются рефлексивные меха-

низмы по разрушению сложившихся стереотипов, которые становятся пре-

градой по развитию творчества. Разрушение стереотипов базируется на целой 

системе «механизмов разрушения», как «древних», так и приобретенных меха-

низмов смеха, игры, ближних и дальних аналогий, ассоциаций, метафоры, про-

тиворечий, симметрии и асимметрии, «переворачивания метода», эмпатии и др.  

Особенностью действия этих механизмов в периоды «кризисов», 

например, между 11-летними «волнами или циклами творчества» у творческих 

долгожителей, является то, что в этот момент получают доминирование «пра-

вополушарные» механизмы. Происходит сложное «дополнение» законов кре-

ативно-стереотипной и лево-правополушарной волн. 

Творчество человека в контексте принципа биосоциального единства 

«природы человека» образует внутри себя «единство биологического, физиоло-

гического, соматического и психического, интеллектуального».  

«Творчество» как бы в своей биосоциальной сущности охватывает 

всю «пирамиду жизни» организма человека как своеобразной «многокле-

точной цивилизации». Общебиологический закон волнообразной адапта-

ции, на который в контексте биоритмологии указывает С. И. Степанова (1986), 

приобретает с позиций креативной онтологии смысл закона волнообразной 

креативной адаптации, обусловливающей постоянную поисковую актив-

ность как состояние жизни. Сами колебания адаптационного процесса как 

процесса жизни отражают ритмическое, циклически-волновое взаимодей-

ствие двух антагонистических процессов – разрушения и созидания. Твор-

чество, т. е. созидание, всегда сопровождается разрушением определенной части 

структуры в системе, разрушением того, что устарело. Но «структура» есть ак-

кумулятор «прошлого» (как и «стереотипы» – отражение структуризации и ин-

струментализации знаний), а изменчивость, творчество – аккумулятор «буду-

щего», поэтому «волна творчества» – это волна между «прошлым» и «буду-

щим». Под воздействием творчества часть «прошлого» уходит из «настоящего», 

спускается в «подвалы эволюционной памяти». 

Таким образом, творчество – основание жизни, ее закон, через творче-

ство она реализуется как постоянная креативно-активная форма адапта-

ции к окружающей среде. Одновременно она есть постоянное самотворение 

жизни. 

Очевидно, Ж.-П.Сартр интуитивно имел эту онтологическую сущность 

творчества, когда подчеркивал, что человек должен творить себя.  

Философия творчества Н. А. Бердяева, в моей оценке, является предвосхи-

щением креативной онтологии и в целом – креативной антропологии. У Бердя-

ева творческое бытие человека как основа жизни пропущено через призму его 
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«персоналистской», экзистенциальной мировоззренческой системы. Поэтому 

для Бердяева «косное бытие» противостоит «творческому началу человека», ко-

торое у Бердяева становится, именно вследствие конфликта творческого чело-

века со своим бытием, «трагическим началом».  

На самом деле трагизм творческой личности Бердяева, который стал 

трагизмом и его самого, его творческого поиска, в моей оценке имеет своим 

источником буржуазное, «монетарное» бытие буржуазного человека, кото-

рое вследствие развития финансовой капиталократии и превращения «де-

нег» в фетиш, в «капитала-Бога», фетишизирует и самого человека, делая 

его нечеловеческим, виртуальным. «Дух Капитала» убивает «человека» и 

«творчество» в нем.  

В этом плане «бунтующий человек» А. Камю, который еще «зачался» 

«подпольным человеком», «человекомышью» Достоевского, и который вырос в 

персоналистского философа Бердяева, бунтующего против бытия, которое ме-

шает его творческому самовыражению, есть человек эпохи «духа Капитала», 

творчество которого уничтожается капиталорационализацией его бытия, пре-

вращением его в «машину для делания денег». Это направление рефлексии 

мною раскрыто в «Капиталократии» (2000). 

Креатология есть определенный «срез» антропологии, её определен-

ная «проекция», раскрывающая законы человеческой жизни через призму 

креативного бытия.  

Все «блоки» человековедения, в том числе педагогика, андрогогика, ак-

меология, теория потенциала, теория способностей, теория потребностей, тео-

рия меры человека и т. д. приобретают в креатологии свою «призму освещения». 

4 Педагогическая антропология в контексте дуальной системы  

«Акмеология – Креатология» 

Изложенная позиция, которую автор теоретически развивает последние 12 

лет и осветил в целой серии работ, близка взглядам А. Н. Уайтхеда (1929), кото-

рый в работе «Процесс и реальность» подчеркивал роль творчества как высшего 

начала мира, творчества как принципа новизны, творчества как наиболее уни-

версальной сущности из всего ряда универсальных сущностей. 

Креатология дополняет акмеологию. Комплиментарность креатологии и 

акмеологии доказана мною в книге «Онтология и феноменология педагогичес-

кого мастерства» (1999) представлена Схемой 1: 

 
Дуальная система «Акмеология - Креатология» меняет содержание 

педагогической антропологии.  

Акмеология раскрывает становление профессиональной зрелости, законы 

онтогенеза в контексте такого становления. В системе образования она смещает 
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педагогические акценты на самомотивацию обучаемых и обучающих, учеников 

и учителей на высшие достижения для самих себя, как основы не только пре-

одоления самих себя, но и как основы развития потенциала. Творчество в акмео-

логическом контексте приобретает особую направленность, а именно, направ-

ленность самосовершенствования, восхождения по ступеням достижений. 

Педагогическая антропология становится акмеологией, она как бы 

«акмеологизируется». Призма акмеологии все время акцентирует учителя 

на развитие обучаемого.  

Триединый процесс обучения, воспитания и образования, как процесс пе-

редачи или трансляции знаний, приобретает онтогенетическое измерение – из-

мерение «становления» и «развития».  

Образование и педагогика становятся развивающими. Развивающее 

образование может состояться только как синтез развивающегося учителя 

и развивающегося ученика. «Развивающее образование» только тогда «разви-

вает», когда само как система развивается. Педагог-новатор Ш.А. Амонашвили 

сформулировал эмпирический закон своей педагогической системы – «закон 

взросления» ребенка. Ребенок в своей рефлексии всегда взрослее, чем он есть 

на самом деле. И учитель – тогда великий учитель, когда считается с этим «за-

коном взросления», когда умеет уважать вот эту «становящуюся взрослую лич-

ность» в личности ребенка, подростка, юноши или девушки.  

Творчество предстает как механизм «взросления», как механизм осо-

знания себя личностью. Двое томских учителей-художников приблизительно 

в 1997–1998 годах были у меня в гостях и рассказывали каких они достигли фан-

тастических педагогических успехов в 1–3  классах, «работая» с так называе-

мыми «отставшими» детьми и развивая у них творческие установки и умения на 

основе «техники живописи» с помощью пульверизатора и аппликации. Эти дети 

к 3-му классу в развитии обгоняли «нормальных» детей. Они рано овладевали 

живописной композицией и, становясь «творцами», они как бы «возбуждали» 

другие «спящие» в них способности: поэтический дар, чувство слова, интуицию 

быстрого проникновения в сущность новых педагогических заданий. Здесь, 

несомненно, активизировался «закон взросления» Ш. А. Амонашвили, а вместе 

с ним происходила активизация отношения к обучению как самообучению. А 

главное: такая «акмеологическая педагогика» способствовала развитию 

рефлексии ученика, способствовала становлению чувства самоценности 

своей жизни, пониманию того, что ты появился в этом мире неслучайно, со 

своей, только тебе данной, творческой миссией. 

Акмеология, таким образом, делает педагогическую антропологию 

развивающей. 

Креатология определяет другой «срез» педагогической антропологии. 

Она придает ей характер креативной педагогической антропологии. Креа-

тивная онтология человека означает, что человеческая сущность в наиболее пол-

ном виде раскрывается как сущность «человека творческого», т. е. «Хомо-креа-

тора».  
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«Человек творческий» по своему смысловому содержанию «вклю-

чает» в себя «человека разумного». И это понятие намного «богаче». Твор-

чество гармонизирует бытие человека, оно придает ему смысл и служит ос-

новой «здоровья» как «нормы бытия». «Здоровье» и «творчество» скоррели-

рованы. Само творчество выступает как один из индикаторов здоровья. По-

скольку творчество гармонизирует психосоматику человека, то оно «лечит». 

Появляется креатотерапия (А.И. Субетто, 1992, 1994, 1997). 

Таким образом, креатология в педагогике или педагогическая креато-

логия поставляет дополнительные «механизмы» для технологий педагоги-

ческой валеологии. Обучая детей творчеству, развивая в них способность к 

творчеству, педагог, учитель способствует их гармонизации, запускает про-

цессы реабилитации, самовылечивания. Особенно эффективна креатотерапия 

для различного типа психических заболеваний и расстройств. 

Развивающим образованием может быть только креативное образова-

ние, развивающей педагогикой может быть только креативная педагогика.  

Чтобы учитель мог «творить» ученика, т. е. «творить человека» в ученике, 

он должен ежедневно «творить самого себя», как об этом образно говорил Ж. П. 

Сартр. Креативная педагогика начинается с креативного учителя. Учитель 

должен научиться создавать свои «авторские системы», в которых любые 

известные технологии или педагогические системы учителей-новаторов как бы 

«пропускаются» учителями через себя, через механизмы своей селекции, «про-

пускаются» через «тигль» индивидуального творчества, на котором лежит 

«печать» антропотипа учителя, его мировоззренческих и ценностных уста-

новок. Для этого учитель обучается процессу познания своего типа и потенци-

ала, особенностей своей психики, речи, стиля, доминант поведения, своих поло-

жительных и отрицательных черт. Учитель опирается на собственную культуру 

рефлексии, включая культуру креативной рефлексии, базирующейся на знаниях 

законов креатологии. 

5 Теория фундаментальных противоречий как основание педагогической 

антропологии XXI века 

Глубинное понимание проблем акмеологии и креатологии через «призму» 

педагогической антропологии возможно только на основе разработанной и раз-

виваемой мною теории фундаментальных противоречий человека (ТФПЧ) 

(А.И. Субетто, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000).  

К важнейшим ФПЧ относятся: 

• первое фундаментальное противоречие человека как противоречие, 

создаваемое «удвоением человека» в процессе любой своей деятельно-

сти ("закон удвоения» или закон отчуждения каких-то моментов сущ-

ности человека и их отражения в «продуктах» деятельности): ФПЧ1; 

• второе фундаментальное противоречие как противоречие между ко-

нечностью биологической индивидуальной жизни ("сомы"), через ко-

торую реализуется биологическое бессмертие (по принципу Реди «жи-

вое от живого"), и бесконечностью жизни интеллекта человека, через 

которую проявляется социально-интеллектуальное бессмертие: ФПЧ2; 
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• третье фундаментальное противоречие человека как противоречие 

между рациональной и иррациональной формами познания: ФПЧЗ; 

• четвертое фундаментальное противоречие человека как противоре-

чие между разнообразием познаваемого человеком мира и потенциаль-

ной неполнотой разнообразия познанного (противоречие «неполноты 

рационального познания»): ФГГЧ4; 

• пятое фундаментальное противоречие человека как противоречие 

между «космическим» и «земным» в человеке, между космопланетар-

ным, глобальным измерением и индивидуальновитальным, «быто-

вым» его измерением, которое приобретает форму противоречия 

между «космопланетарным» и «индивидуально-витальным» простран-

ствами сознания, между «ближними» и «дальними целями» и т. п.: 

ФПЧ5; 

• шестое фундаментальное противоречие человека как противоречие 

между специфической, этногенетической, национально-культурной 

компонентой «природы человека» и инвариантной, всемирнокультур-

ной, «глобалистской» компонентой в «природе человека»: ФПЧ6; 

• седьмое фундаментальное противоречие человека как противоре-

чие его самоидентификации на протяжении жизни на уровне сознания 

и на уровне «бессознательного»: ФПЧ7. 

Концепция ТФПЧ наиболее полно представлена в моих монографиях «Он-

тология и феноменология педагогического мастерства» (1999) и «Теория фун-

даментальных противоречий человека» (2004). 

Здесь только я хотел бы остановиться на одном «срезе» содержания ФПЧ7 

как противоречия между «Я-сознанием» и «Я-бессознательным». С пози-

ций системогенетическото закона спиральной фрактальности системного 

времени, открытого и развиваемого много с 1991 года, «бессознательное» в 

человека есть «эволюционная память», в которой, «прячется» информация 

всех «спиралей эволюции», включая и «спираль антропогенеза». Поэтому в 

«бессознательном» имеется не только «информация опыта жизни человека», но 

информация предшествующих поколений людей (его «предков»), в том числе и 

архаические формы восприятия мира. «Я-бессознательное», как правило, свя-

зано с правополушарной частью интеллекта, на которую «замыкается» вся «ин-

формационная пирамида» организма, а «Я-сознание» – больше с «левополушар-

ной частью», с рациональными формами осознания бытия.  

Особенность «Я-сознания» состоит в том, что вследствие доминиро-

вания «левополушарности», форм рациональной, объяснительной саморе-

флексии, в нем всегда присутствует возможность к «манипулируемости», 

некая кажущаяся легкость (для сознания) смены поведения, образа жизни.  

«Я-бессознательное» более консервативно, в нем отражается «кол-

лективное бессознательное», его архетипы по К.Юнгу, именно потому, что 

действует «закон спиральной фрактальности системного времени», как закон за-

поминания «прогрессивной эволюцией» самое себя.  
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Поэтому с позиций акмеологии с ее ставкой «на развитие» педагогика 

должна научиться гармонизировать процесс самоидентификации личности 

через гармонизацию «Я-сознания» и «Я-бессознательного». Из западных 

психологов, пожалуй, единственным ученым, кто обратил внимание на необхо-

димость развивать единство сознания и «бессознательного» в человеке и разви-

вать в сознании способность «слышать» «бессознательное», был А.Маслоу. 

С позиций взаимодействия «национального, этнического» и «обще-

человеческого» в процессе становления личности ученика в образователь-

ном пространстве (ФПЧ6) сформулированное положение требует разви-

вать в человеке «человека достоинства» (на базе опережающего обучения 

родным языку, литературе, культуре, истории). При иной постановке не про-

исходит становление «корневого человека» по Флоренскому, «Я-сознание» ста-

новится «манипулятивным», «маргинальным». 

В этом плане в США, на мой взгляд, преобладание космополитиче-

ской идеологии, «бескорневость» на уровне «Я-сознания» большинства 

американцев, приводит к маргинализации общества. Американское обще-

ство есть общество «маргиналов», в котором ФПЧ7 особенно сильно и по-

этому оно беременно будущим «взрывом». Хотя надо отдать должное тому, 

что знание национальной истории США «тестируемыми» является первыми те-

стом для иммигрантов и главным условием аккредитации образовательных 

учреждений в США. 

Патриотическое воспитание, этнопедагогика, этнокультура, а в России, ко-

гда русский народ составляет 85% населения, – это русская педагогика, русская 

культура, история русского народа, должны определять важнейшую «линию» в 

педагогике для обеспечения становления «человека достоинства», в том числе в 

русском человеке. Именно здесь, в этом пункте содержания отечественного об-

разования наблюдается наиболее разрушительные процессы, способствующие 

маргинализации русских людей. Способствует этому и антирусская политика в 

СМИ, когда у «русских» отобрали слово «русский» и оставили слово «россия-

нин». Получилась асимметрия в национальной политике в России: все народы 

России называются своим именем, кроме русских, а когда речь идет о русских, 

то им «вбивается в голову», что они «россияне». Назовите «якута» «россияни-

ном» – он обидится. А в самоназвании «русского» все больше слышится «рос-

сиянина». 

Акмеология, делающая ставку на развитие, не может игнорировать ФПЧ7. 

А оно требует уважения в России к русской культуре и к русской истории. Сле-

дует вернуться к проблеме «русской школы», которая было провозглашена 

К. Д. Ушинским и которая оказалась в «зоне прессинга)). В Санкт-Петер-

бурге имеется несколько десятков национальных школ, а русские школы 

отсутствуют. 

 

 

 

 



29 

 

6 О соотношении «Я-онтологии» и «МЫ-онтологии»  

в процессах становления личности в системе образования.  

Человек культуры – база человека профессионального 

 

Есть еще один момент, связанный ТФПЧ, – это проблема соотношения 

«Я-онтологии» и «МЫ-онтологии».  

Основу природы человека составляет «МЫ-онтология». Чем больше в 

человеке «других», чем больше в его «Я» «МЫ», тем он «богаче» в человече-

ском содержании. «МЫ- онтология» – это онтология «человека культуры», че-

ловека коллективистского, общинного. «МЫ-онтология» – основа альтруизма. 

Личность, как системно-социальное качество человека, является высшим выра-

жением «МЫ-онтологии», поэтому личностно-ориентированная педагогика, ко-

гда она на первое место ставит «Я» ученика без понимания изложенной диалек-

тики «МЫ-онтологии» и «Я-онтологии», получает противоположный результат 

по отношению к декларируемому: вместо гуманизации происходит дегуманиза-

ция учащихся, формируется человека-эгоист, готовый вести борьбу за собствен-

ное выживание за счет других жизней. 

В этом контексте русская педагогика накопила большой опыт. Осо-

бенно следует отметить педагогику А. С. Макаренко с ее доминантой «тру-

да-заботы», педагогику В. А. Сухомлинского с ее доминантой «школы ра-

дости». Трудовое воспитание сразу же «тянет» за собой коллективистское 

воспитание, развивает чувство сопереживания и сострадания. 

Уважение к труду, ценность труда как базы «МЫ-онтологии личности», 

над которой надстраивается «Я-онтологии» – важнейшая черта педагогической 

антропологии XXI века, пережидающей «Революцию Неклассичности». 

Акмеология, как и креатология, находятся в стадии своего становле-

ния. Их взаимодействие и их влияние на смену парадигм педагогической 

антропологии являются частью той «человеческой» и человековедческой 

революций, которые уже происходят, меняя содержание и архетип образо-

вания и педагогики. 

Изложенное ставит ещё одну проблему – раскрытие принципа Боль-

шого акмеолого-креатологического дополнения через призму культуры. 

«Человек культуры» «начинается» с «корневого человека» по П. А. Флорен-

скому. Именно через становление «корневого человека» как «человека достоин-

ства», противостоящего «люмпену» и «маргиналу», обеспечивается воспроиз-

водство культуры и в целом общественного интеллекта через образование. 

«Призма» акмеологии и креатологии меняет акценты в основаниях куль-

турологии как части человековедения. Сложившиеся доминантные культуроло-

гические версии – ценностные, диалоговые, тестовые, игровые, антропологиче-

ские – перестают быть «версиями», а становятся «срезами» культурологии, до-

полняющими друг друга. 

Акмеологическая задача по раскрытию закономерностей становле-

ния профессиональной зрелости и профессионального «акме» не решается 

вне задачи становления «человека культуры». «Человек культуры», укоре-
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ненный в родной культуре, в пространстве которой он воспитывался в дет-

стве, становится «человеком достоинства», могущим вести «диалог куль-

тур» и через него надстраивать на укорененнокультурном фундаменте, свя-

занным с «Я-бессознательным», всечеловеческо-культурную ангажирован-

ность. «Человек национальной культуры» становится основанием, на котором 

вырастает «человек мировой культуры», ведущий диалог с культурой всего 

мира. 

«Человек культуры» – база человека профессионального.  

Культура «питает» процесс взросления и творчества. Творчество стано-

вится не только процессом саморазвития личности, но и саморазвития культуры 

в личности, а через этот процесс процессом саморазвития всей культуры. 

В этом смысле взаимоотношения акмеологии, креатологии и педагогиче-

ской антропологии «объяты» «пламенем» культуры, в первую очередь нацио-

нальной культуры, а затем «всечеловеческой» культуры. В России главная до-

минанта в этом процессе принадлежит русской культуре, русской философии и 

русскому космизму. Они «архетипизируют» акмеологические и креативные 

процессы, придают им смысл культурно воспроизводственных процессов. В 

этом плане культура становится одним из центров синтеза акмеологии, креато-

логии и педагогической антропологии, она насыщает их содержанием «действа» 

возрождения культуры как мифической птицы «Феникс» в каждом акте образо-

вания, развития человека в «пространстве» образования. В этом смысле всегда 

следует иметь в виду метафоры «культурологической акмеологии» и «культу-

рологической креатологии», взаимообогащающих друг друга. 

 
Примечание: 

Основные работы А.И. Субетто, лёгшие в основание  

представленной концепции: 

 

Субетто А. И. Введение в квалиметрию высшей школы. – М., 1991. (4 книги). 

Субетто А. И. От квалиметрии человека - к квалиметрии образования. –  М., 

1993. 

Субетто А. И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной он-

тологии -М., 1992. 

Субетто А. И. Системологические основы образовательных систем. - М., 1994. 

(2 книги). 

Субетто А. И. Системогенетика и теория циклов. –  М., 1994 (2 книги). 

Субетто А. И. Манифест системогенетического и циклического мировоззрения 

и Креативной Онтологии. - Тольятти, 1994. 

Субетто А, И. Социогенетика: Системогенетика, общественный интеллект, об-

разовательная генетика и мировое развитие. - М., 1994. 

Субетто А. И, Проблемы фундаментализации и источников содержания выс-

шего образования. Кострома - М., 1995. 

Субетто А. И. Геополитчиеские основания доктрины российского образования 

на рубеже второго и третьего тысячелетий. Предислов. к книге В. П. Казначеева 

«Здоровье нации. Просвещение. Образование». - М.; Кострома, 1996. 
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Субетто А. И. Человековедческие основания российского образования и импе-

ративы его гуманизации, или Неклассическое человековедение. Послеслов. к 

книге В. П. Казначеева «Проблемы человековедения». - М.; Новосибирск. 1997. 

Субетто А. И. Гуманизация российского общества. - М., 1992. 

Субетто А. И. Онтология и феноменология педагогического мастерства. Книга 

первая. - Тольятти, 1999. 

Субетто А. И. Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии тре-

тьего тысячелетия. - СПб., 1999. 

Субетто А. И. Введение в Неклассическое человековедение. - СПб.; Кострома, 

2000. 

Субетто А. И. Качество непрерывного образования. СПб. - М., 2000. 

Субетто А. И. Капиталократия. - СПб; Луга; Кострома, 2000. 

Субетто А. И. Квалитология образования. - М., 2000. 

Субетто А.И. Манифестация креативно- цинической онтологии мира, космоэво-

люционной антропологии и Тотальной Неклассичности будущего бытия чело-

вечества. // Манифестация. Учебно-теоретический журнал «Ленинградской 

школы африканистики». №1. – СПб., 2000. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА: ОПЫТ НИЖЕГОРОДСКОЙ АВТОРСКОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Ярмахов Б.Б. 

 (Москва) 

 

Аннотация. В статье описывается опыт построения информационно-обра-

зовательного пространства на основе принципов педагогического дизайна, реа-

лизованный в 1997–1999 в Нижегородской авторской академической школе в 

рамках концепции деятельности Нижегородского философского клуба, разрабо-

танной под руководством Л.А.Зеленова. 

Ключевые слова: теория деятельности, педагогический дизайн, иннова-

ции в образовании 

 

Abstract. The paper describes the case of building an educational environment 

on instructional design principles. The project was implemented in 1997- 1999 in 

Nizhny Novgorod Academic School within the activity framework developed by 

Nizhny Novgorod Philosophic Club, led by Lev Zelenov. 

Keywords: activity theory, instructional design, education change 

 

Отечественное образование в 1990-х годах вошло в ситуацию своей мак-

симальной турбулентности. С одной стороны, снизилась степень идеологизации 

школы, ослаб контроль со стороны руководящих органов. С другой стороны - 

возникли возможности для педагогических новаций и экспериментов. Вся педа-

гогическая общественность с интересом следила за инновационной работой 

учителей В.Ф.Шаталова, М.П.Щетинина, А.Н.Тубельского, Ш.А.Амонашвили, 

Е.Н.Ильина, Е.Е.Шулешко, Г.А.Китайгородской, А.М.Лобка. Высокий уровень 

дискуссий задавала редакция руководимой С.Л.Соловейчиком газеты “Первое 

сентября”, на страницах которой обсуждались яркие педагогические концепции, 

а также инновационный опыт учителей, собираемый по крупицам со всей 

страны. По сути, вокруг газеты собиралась первая российская учительская про-

фессиональная сеть, благодаря которой в стране сложились условия для рефор-

мирования всей школьной системы. 

Нижегородская область в начале 1990-х годов имела репутацию регио-

нального центра российских инноваций. Во многом с подачи тогдашнего губер-

натора Бориса Немцова в области успешно осуществлялись реформы в области 

экономики, организации муниципального управления, строительства и транс-

порта. О реформаторском опыте нижегородцев заговорили не только в стране, 

но и за рубежом. И, что самое главное, в области возникла атмосфера готовности 

к переменам, которая заставляла людей из самых разных профессий и отраслей 

задумываться о том, что может быть изменено в их повседневной деятельности 

и о том, какие перспективы их ожидают в ближайшие годы. Затронул этот ветер 

перемен и образование.  
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Среди педагогических инноваций, реализовавшихся в то время в Нижнем 

Новгороде, особое место заняла инициатива по созданию Нижегородской автор-

ской академической школы. Проект этот возник в начале 90-х годов в результате 

встречи двух достаточно непохожих творческих коллективов - с одной стороны, 

инициативных учителей нижегородской школы №151, с другой стороны - пред-

ставителей Нижегородского философского клуба, эпицентром и идейным вдох-

новителем которого являлся его основатель и лидер, нижегородский философ 

Лев Александрович Зеленов. 

Л.А.Зеленов сумел совместить в границах своей многогранной личности 

качества оригинального мыслителя, смело бравшегося за проблемы, лежавшие 

в смежных областях - социологии, психологии. педагогики и везде находившего 

пространства для прорывных решений и разработок и практика, не боявшегося 

проверять свои теоретические построения жизнью. Лев Александрович считал 

себя, да и, по сути, всю жизнь оставался марксистом, однако в своем марксизме 

он стремился не просто воспроизводить уже хорошо известные схемы, но искать 

и находить ответ на вопросы, задаваемые современностью. Пожалуй, самой за-

помнившейся людям, знавшим его, чертой была его невероятная харизма. Везде, 

где бы он ни оказывался, он создавал вокруг себя пространство, насыщенное 

людьми, идеями, эмоциями. Нижегородский философский клуб был для него 

тем местом, куда он приходил думать вслух. Диалог - и с единомышленниками, 

с которыми он работал десятки лет, и с совершенно неизвестными для него 

людьми, был совершенно естественным для него состоянием. Неудивительно, 

что в пространстве притяжения, которое создавал вокруг себя Зеленов, появля-

лось множество людей, особенно молодежи, только что вышедшей из института 

и вдруг обнаруживших, что наука — это не только запись определений под дик-

товку лектора, но и возможность думать самому. В общении с такой разно-

шерстной публикой обнаруживалось еще одно удивительное качество Зеленова 

- его огромная терпимость к мнению других людей. Казалось, что в его сознании 

существовала стройная и непоколебимая система, в которой находилось место 

для всего - от сопромата до метафизики. В то же время эта система не исключала 

сосуществования рядом с ней и других систем, да и просто точек зрения. Не 

удивительно поэтому, что коллеги и ученики Льва Александровича представ-

ляли едва ли не все сферы жизни - от музыки до армии и что браться с такой 

командой можно было за социальный проект в любой без исключения области.  

Проект Нижегородской авторской академической школы рождался в ре-

зультате проектных сессий, в которых участвовали инициативные учителя и 

представители Клуба. В основу этой концепции легла модель Сфер деятельно-

сти - одно из наиболее тщательно разрабатываемых Л.А.Зеленовым и его сорат-

никами положений. Смысл его состоял в выведении любой деятельности из 

опыта взаимодействия человека с самим собой, обществом, природой и техни-

кой. Модель эта, во всей ее простоте, оказалась очень эвристически насыщенной 

на этапах проектирования и запуска школы, поскольку позволяла видеть значи-

тельные ресурсы для выхода за рамки консервативных представлений об учеб-

ном процессе. По сути, благодаря реализации модели деятельности НФК в 
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школе начала формироваться определенная экосистема, связывающая в сеть вза-

имодействия достаточно разных по генезису и содержанию, но взаимодополня-

ющих друг друга на смысловом уровне участников учебного процесса. Таким 

образом личные диалогичность и толерантность, которыми отличался Л.А.Зеле-

нов, были перенесены в качестве ключевых принципов на проектируемую с его 

участием систему. 

Другим основополагающим, хотя и не декларируемым в настолько явном 

виде в проекте школы источником стал педагогический дизайн. Неудивительно, 

что, проработав большую часть профессиональной жизни в Нижегородском ар-

хитектурно-строительном университете, Л.А.Зеленов много сотрудничал со 

специалистами в области архитектуры и дизайна. И это общение, и вся направ-

ленность его работ, всегда отличавшихся глубиной и целостностью, привели его 

к пониманию универсального значения дизайна как теории и практике констру-

ирования систем, в том числе образовательных. В этом подход Л.А.Зеленова и 

представителей его школы перекликается с работами ведущих зарубежных спе-

циалистов в области педагогического дизайна (instructional design) - Б.Скиннера, 

Р.Маджера, Р.Ганье.  

С момента своего возникновения в 1995 г. Нижегородская авторская ака-

демическая школа стала пространством педагогического дизайна, экосистемой, 

в которой уживались новации, имеющие разные корни, но созвучные и диало-

гичные в отношении понимания сути учебного процесса и изменяющейся роли 

в нем учителя и ученика. Этому способствовало начавшее формироваться в 

школе информационно-образовательное пространство, основу которого соста-

вили библиотечный центр и компьютерные классы школы.  

С 1997 по 1999 нам довелось реализовывать в Нижегородской авторской 

академической школе одну из учебных моделей, получивших название “модель 

личностно-ориентированного обучения в старшем звене”. В соответствии с 

принципами педагогического дизайна модель была направлена на разработку 

учебной системы, которая органично вписалась бы в жизненный уклад, склады-

вавшийся в Нижегородской авторской академической школе, была бы масшта-

бируема, и апробация которой осуществлялась бы в процессе ее разработки, что 

позволило бы корректировать модель по ходу ее реализации. Модель реализо-

вывалась на базе одного из десятых классов, сформированных в Нижегородской 

авторской академической школе в 1997 г. Модель была построена на нескольких 

базовых принципах, которые, в свою очередь, позволили разработать несколько 

основных решений, определивших основные очертания модели. 

-Отказ от отбора “сильных” учеников. 1990 годы вынесли на поверх-

ность одну из самых серьезных проблем отечественного образования - желание 

школ и отдельных учителей учить только “сильных” учащихся. Появившиеся во 

множестве гимназии и лицеи, едва добившись статуса “особенной” школы, пер-

вым делом старались отказать в приеме в школу детям со своих микроучастков, 

мотивируя это тем, что перед школой стоят высокие задачи, поэтому она не мо-

жет обучать “всех кого попало”. Фактически это означало, что школа готова 

учить тех учеников, родители которых были готовы платить дополнительные 
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деньги за их образование и не готова выполнять свои гарантии по предоставле-

нию общего образования всем учащимся. В итоге это привело к еще большему 

расслоению общества. 

Проблема эта была видна уже к середине 90-х годов, поэтому при форми-

ровании класса, на базе которого апробировалась модель личностно-ориентиро-

ванного обучения, отказались от проведения каких-либо процедур тестирования 

и отбора учащихся по имеющемуся у них уровню знаний, социальному статусу 

их родителей и т.д. Учащиеся были приняты в экспериментальный класс на ос-

нове собеседования с руководителем эксперимента, в ходе которого им были 

представлены ключевые принципы и ценности, на основании которых планиро-

валось строить работу в классе. В случае принятия этих принципов и ценностей 

в класс было набрано 16 учащихся (8 юношей и 8 девушек), часть которых обу-

чалась в школе в предыдущие годы, а часть пришла из других школ. Сбаланси-

рованный гендерный состав сложился случайным образом, но оказался очень 

важным подспорьем при организации работы с классом. К слову, в этом также 

проявилось существенное отличие от педагогических практик девяностых го-

дов, при которых при профилизации в старших классах мальчики, в основном, 

шли в классы математической и естественнонаучной направленности, а девочки 

оказывались в гуманитарных классах, специализировавшихся на литературе, ис-

тории и иностранных языках. Ничего этого не происходило в эксперименталь-

ном классе. Напротив, акцент был сделан на развитие уникальных качеств уча-

щихся. Одной из базовых принципов модели был принцип взаимодополнения, 

расчет на то, что класс будет развиваться как живой организм. И расчет этот 

сработал - мы были свидетелями того, как ученики, сильные в математике или 

компьютерных технологиях, помогали своим товарищам, у которых преобладал 

гуманитарный стиль мышления, и наоборот.  

Эти наблюдения позволили сформулировать один из главных ориентиров 

модели: “главное в обучении — это не индивидуальные достижения ученика, а 

деятельность, направленная на создание общего продукта, в которой учащиеся 

выполняют различные роли, но при этом успешно сотрудничают, дополняя 

сильные и слабые стороны друг друга”. 

-Обживание общего пространства. С самого начала экспериментальной 

работы мы поставили дело таким образом, что большую часть времени в школе 

класс находился в одном помещении (учебной аудитории), которая была закреп-

лена за ним. Класс не ходил по учебным кабинетам школы, как другие “класс-

комплекты”, вместо этого учителя приходили в помещение класса. Строго го-

воря, привязка группы школьников к помещению не является абсолютной нова-

цией - то же самое происходит в начальной школе. Однако, уже со средних клас-

сов эта привязка нарушается, что ведет ко многим проблемам - как в решении 

воспитательных задач, связанных с развитием ответственности за определенное 

место, так и в обучении. 

То, что у экспериментального класса было свое пространство, позволило 

запустить ряд содержательных педагогических практик. Учащиеся эксперимен-

тального класса знали, что его состояние, чистота, порядок, расстановка мебели 
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— это полностью их зона ответственности. Кроме того, очень важным парамет-

ром, которым массовая школа, как правило, пренебрегает, является организация 

учебного пространства. Обычно в школе учащиеся сидят за партами в три ряда, 

глядя в затылок друг другу. Это ведет к тому, что в классе формируются и 

жестко закрепляются за учащимися роли - любимчиков учителя и отличников, 

сидящих на передних партах и “галерки”, на которую отправляются самые нера-

дивые ученики. От этого мы отказались. Парты остались в классе, но мы поста-

вили их по периметру, вдоль окна и стен. За парты учащиеся садились только в 

те моменты, когда им нужно было что-либо записать. В середину был помещен 

ковер, на котором ученики экспериментального класса могли сидеть вместе с 

учителем. Это позволило создать в классе атмосферу, располагающую к диалогу 

и дискуссии. 

-Сборка учебного процесса педагогическим дизайнером. Самой ради-

кальной инновацией, которая легла в основу эксперимента по внедрению мо-

дели личностно-ориентированного образования, стало кардинальное изменение 

роли учителя. Учитель в десятом классе массовой школы — это, прежде всего, 

предметник, главное для которого — это успешность обучения школьников по 

его предмету. В явном или неявном виде учителя предметники делят всех обу-

чающихся у них школьников на перспективных - тех, в обучение которых стоит 

вкладывать силы и время, и неперспективных - тех, от которых требуется 

только, чтобы они не мешали учителю. Как правило, к десятому классу эти роли 

уже жестко закреплены и выйти за их рамки у неуспешных учеников уже нет 

возможности - от программы по предмету они безнадежно отстали, а ожидать 

от учителя-предметника изменения отношения к себе нет возможности в силу 

закрепленной за ними роли.  

В рамках нашего эксперимента мы ввели в образовательное пространство 

учителя с принципиально другой ролью. Им стал учитель - педагогический ди-

зайнер, специализирующийся не на предмете, а на классном коллективе, на лич-

ностях обучающихся в его пространстве детей и взаимоотношениях между 

ними. Для того, чтобы это стало реальностью, от педагогического дизайнера по-

требовалось отказаться от роли человека, который знает все по своему предмету, 

но которому не интересно ничего, что находится за его пределами. В каком-то 

смысле этот подход предвосхитил феноменоориентированное образование, ко-

торое начало развиваться в 2010-х годах в Финляндии, однако не ограничивался 

3–4 изучаемыми феноменами в течение года. Напротив, учитель-дизайнер дол-

жен был готов искать и видеть учебные феномены во всем, что происходило в 

классе, причем объявиться эти феномены могли в любой момент. Так, в самом 

начале обучения в 10 классе спонтанно возник феномен “Измерение”, когда для 

расстановки мебели нужно было точно знать расстояния любой точки класса до 

стен. Учащиеся предложили массу различных способов измерения - от измере-

ния частями тела до измерения подручными предметами, что привело к содер-

жательному разговору о исторических формах измерений в культурах различ-

ных народов.  

Необходимо отметить, что несмотря на опыт педагогическо-дизайнер-

ского подхода к организации учебного процесса, работа в классе производилась 
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в рамках образовательной реальности школы. Технически для того, чтобы стать 

педагогическим дизайнером, учителю потребовалось “по документам” стать 

учителем истории, литературы, иностранного языка, информатики, ОБЖ и пе-

дагогики. Это позволило находиться с классом достаточное время для того, 

чтобы реализовывать все инициированные в нем процессы и проекты. 

Переход на модель педагогического дизайна не означал отказ от освоения 

содержания образования в рамках учебных стандартов. С тем лишь исключе-

нием, что освоение материала стандарта не предполагало традиционного про-

хождение заранее разработанной типовой программы по этому предмету. При-

мером такого подхода стало освоение классом всего учебного материала по 

предмету “история” за десятый класс за одну неделю обучения. В данном случае 

использовался прием взаимообучения. 32 темы по предмету были распределены 

между 16 учащимися класса, которые должны были самостоятельно освоить их, 

работая с источниками в библиотеке. После этого учащимися были созданы 

опорные конспекты (при работе над ними использовался метод опорных сигна-

лов В.Ф.Шаталова). Учащиеся расположились со своими опорными конспек-

тами по периметру класса, образуя своеобразную “вертушку”. Каждый расска-

зал каждому свои темы, иллюстрируя свой рассказ. В случае необходимости 

школьники задавали и отвечали друг другу на вопросы, раскрывающие тему. 

Закончилась неделя изучения истории сдачей экзамена комиссии, состоявшей 

из учителей истории. Экзамен был успешно сдан всеми учениками класса без 

исключения, хотя до начала эксперимента интерес и успехи по предмету демон-

стрировали далеко не все из них. 

Еще одним отходом от стереотипа стал отказ от меловой доски. Как из-

вестно, в массовой школе доска существует как место, к которому вызывается 

ученик для того, чтобы продемонстрировать домашнюю подготовку. Написан-

ное на доске мелом всякий раз стирается, поскольку, с точки зрения учителя 

имеет значение только “правильность или неправильность” этой записи. В 

нашем эксперименте мы руководствовались тезисом, сформулированным А. М. 

Лобком -“культура вырастает из черновика”. Все ключевые мысли, догадки, 

планы, ремарки по поводу прочитанного в классе записывались на листах бу-

маги, которые отрезались от типографских рулонов. После занятий эти рулоны 

сохранялись и в ходе учебного процессе ученики могли неоднократно возвра-

щатсья к ранее сделанным записям, чтобы уточнить какие-то моменты для себя 

или даже пойти в ходе рассуждения в другую сторону. Таким образом созда-

вался “бумажный гипертекст”, в значительной степени предвосхитивший гипер-

текстовую организацию информационно-образовательных сред 21 века.  

Еще одним проявлением подхода, основанного на педагогическом ди-

зайне, стал подбор учителей, работавших в классе, на основе определенного 

набора ценностей, разделяемого этими учителями. Так, неоценимую помощь в 

реализации этого педагогического эксперимента оказали работавшие в классе 

поэт и писатель Е.Крюкова, художник В.Фуфачев, биолог С.Пиняев, инженер 

А.Пономарев и многие другие люди, благодаря которым состоялся этот проект.  
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-Отказ учителя от претензии на роль человека, который знает все. Од-

ним из наиболее часто используемых в экспериментальном пространстве мето-

дов обучения стал майевтический диалог. Учитель осознанно отказался от пред-

ставления содержания образования в традиционном цикле “предъявление но-

вого материала - закрепление - контроль усвоения”. Недостаток такого метода 

состоит в том, что в ходе всего процесса обучения в школе учащиеся имеют дело 

только с вопросами, на которые уже существует однозначно правильный ответ, 

что в корне противоречит тем задачам, которые им предстоит решать в их про-

фессиональной жизни. Вместо этого, удерживая рамку содержания образования 

(ключевые концепции, факты, тексты, умения и т. д.) учитель целенаправленно 

стремился выводить класс на самостоятельное “открытие”, допуская при этом, 

что выводы, которые сделают учащиеся, будут отличаться от того, как этот ма-

териал трактует учебник.  

Поэтому в экспериментальном пространстве учитель спрашивал значи-

тельно больше, чем рассказывал, всячески мотивируя школьников на работу с 

источниками, которые они могли найти в библиотеке или в сети интернет. К 

слову, именно предмет информатика стал своеобразной точкой сборки резуль-

татов работы с источниками. В компьютерном классе учащиеся класса осваи-

вали основы создания интерактивных ресурсов, в которые они помещали то, что 

узнавали на уроках и за их пределами. 

-Выход за границы школы. Локализация обучения в одном помещении и 

контроль за учебным временем педагогическим дизайнером создали условия 

для формирования своеобразного учебного хронотопа (в терминологии М. М. 

Бахтина), который жил и развивался по своим правилам и которым создавал 

среду для развития находящихся в нем учащихся. Тем более содержательными 

для них оказывались выходы за пределы своего хронотопа и погружение их в 

иные, но не менее насыщенные в смысловом плане хронотопы. Для этого нужно 

было выходить не только за границы своего класса, но, зачастую, и за границы 

своей школы и своего города.  

Такими выходами оказались поездки класса на Бородинское поле для изу-

чения там страниц романа Л. Н. Толстого “Война и мир” и в Киев для прохож-

дения маршрутов героев М. А. Булгакова “Белая гвардия”, на Пустынские озера 

для изучения экосистем озер Арзамасского района. Все эти поездки создавали 

уникальные образовательные ситуации и помогали извлечь из окружающего 

пространства множество образовательных феноменов - литературного, истори-

ческого, географического, биологического, физического и т. д. характера. Этот 

подход позволил в значительной мере восстановить в сознании школьников об-

щую картину окружающих их действительности, в котором содержание различ-

ных учебных предметов, разорванное в школьных программах, на самом деле, 

тесно переплетено. Это содержание осваивалось школьниками не по учебникам, 

а пропускалось через личный опыт - проб, ошибок, открытий, взаимодействия с 

другими людьми. Как метко сформулировал эту мысль о. П. Флоренский - “по-

знанным является лишь то, что пройдено своими ногами”.  
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Эксперимент был завершен в 1999 году. Все выпускники класса, несмотря 

на всю неортодоксальность используемых в нем учебных методов успешно за-

кончили школу (четверо из них стали золотыми медалистами) и поступили в 

высшие учебные заведения Москвы и Нижнего Новгорода и стали успешными 

людьми и хорошими специалистами в выбранных ими профессиях. 

Л.А. Зеленов, как разработчик концепции Нижегородской авторской 

школы был в курсе происходящего в рамках этого (как и ряда других, осуществ-

лявших в школе) эксперимента и часто оказывал нам поддержку. Сейчас по про-

шествии уже многих лет мы можем гордиться тем, что наша работа стала под-

тверждением заложенных Нижегородским философским клубом положений и 

внесла свой вклад в формирование инновационных образовательных практик 

1990-х годов. 

 

                           СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 

Загорная Л.П. 

(Нижний Новгород)    

                                               

 «Учитель! Перед именем твоим                                                                

      Позволь смиренно преклонить колени!» 

(Н. А. Некрасов) 

  

Аннотация. Статья описывает реализацию идей Нижегородского фило-

софского клуба «Универсум» и их внедрение в практику обучения иностран-

ному языку в школе и вузе.  

Ключевые слова: многоуровневая интерпретация текста, речевое обще-

ние в сферах деятельности, учебный тезаурус. 

 

Abstract. The article describes the way how the ideas of the club were imple-

mented and realized in the process of teaching and learning a foreign language. inter-

pretation of a literary text, foreign language communication and activity, creation of 

educational thesaurus. 

Keywords: multilevel text interpretation, speech communication in spheres of 

activity, learning thesaurus. 

 

Немецкий писатель, мыслитель философ и естествоиспытатель, государ-

ственный деятель, Иоганн Вольфганг Гёте писал: «Те, у которых мы учимся, 

правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслужи-

вает это имя». 

В 1987 году партийная организация ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова 

направляет меня в Университет Марксизма-Ленинизма Горьковского обкома 

КПСС на учёбу. Первая мысль – отказаться. Ведь я не член партии. Я не соби-

раюсь менять профессию, связанную с методикой преподавания английского 

языка, и заниматься общественной политической работой в качестве пропаган-

диста. Зная моё увлечение театром, музыкой, живописью секретарь партийной 

организации института говорит, что он «специально для меня выбил место для 
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обучения на факультете марксистко-ленинской эстетики и основ эстетического 

воспитания, который будет читать Лев Александрович Зеленов». Имя Льва 

Александровича было мне знакомо из восторженных рассказов моих друзей из 

мира театра, музыки, архитектуры, изобразительного искусства. 

С первого занятия я поняла, что Лев Александрович неординарный чело-

век. На доске законы эстетики (я и не знала, что такие существуют), даты, де-

сятки фамилий. С удивлением узнала, что нельзя сравнивать и оценивать худо-

жественное произведение и снятый по этому произведению фильм, так как это 

два разных произведения, относящиеся к разным видам искусства и имеющих 

разный замысел и разные изобразительные средства. Часто произносимое суж-

дение зрителя о том, что «фильм хуже, чем книга» эстетически нелегитимное, 

если не сказать ошибочное. 

И никаких конспектов, никаких записей. И прямой, как бы сейчас сказали, 

интерактивный диалог со слушателями. Лев Александрович часто вспоминал 

слова Андрея Вознесенского, что «заряжая ораторски философией» нас, «сам 

как аккумулятор, заряжался от масс». 

Знания, полученные на лекциях по основам эстетики, использовались 

мной на занятиях по практике английского языка. Была создана оценочная мат-

рица для смысловой интерпретации художественного текста на английском 

языке для студентов старших курсов. 

Интерпретируя художественный текст, студент-читатель устанавливает с 

автором как бы смысловой контакт. В диалоге автора и читателя сходятся «два 

понимания, две точки зрения, два равноценных голоса» (Б. Ф. Ломов). При со-

здании текста автор по возможности реализует все аспекты своего рациональ-

ного и эмоционального отношения к миру: гносеологический (как бы сам по-

знает создаваемую им действительность), аксиологический (как бы сам оцени-

вает её) и праксиологический (он как бы сам пытается преобразовать её, сделать 

действительность лучше). Читатель, в свою очередь, «диалогизируя с чужим со-

знанием (М. М. Бахтин), декодирует текст на разных уровнях. Рефлексируя, он 

пропускает через своё сознания и свой собственный прошлый опыт факты сю-

жета, определяет ценность поступков героев, извлекает полезность из физиче-

ского, ментального, эмоционального и вербального поведения героев/антиге-

роев для собственной жизни. 

Поскольку художественный текст – многоуровневое, социокультурное об-

разование, а не только лингвистическая данность, то и оценка результатов смыс-

ловой интерпретации должна быть многоуровневой. И этим наш подход отли-

чается от традиционного, который осуществляется по примитивной содержа-

тельной программе, состоящей исключительно из освоения содержания путём 

семантизации значений. Наша матрица включала следующие уровни: 

1. Семантизирующий или лингвистический, направленной на понимание 

лексических единиц и значений отдельных синтаксических структур; 

 2. Предметно-содержательный, целью которого является анализ вербаль-

ного, эмоционального, физического и ментального поведения героев и мотивов 

поступков героев (сюжет, система образов); 
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3. Композиционный, предусматривающий определение завязки, кульмина-

ции, развязки и речевых форм; 

4. Стилеобразующий, направленный на анализ стилистических средств; 

5. Культурологический, целью которого является трактовка страноведче-

ских реалий и понятий, связанных с менталитетом нации автора произведения; 

6. Смысловой, целью которого является интерпретация авторского за-

мысла; 

7. Аксиологический, связанный с оценкой и плана содержания, и плана вы-

ражения на основе критического осмысления (critical thinking) авторского тек-

ста; 

8. Прагматический или рефлективный, целью которого является выраже-

ние собственного отношения к событиям, характерам, авторскому замыслу и во-

площению этого замысла художественными средствами, в центре которого 

находятся личностная система ценностей и его жизненный опыт. 

     Эта концепция интегрированного, системного подхода к интерпретации 

художественного текста была положена в основу написания учебно-методиче-

ского пособия для студентов старших курсов факультета английского языка (Со-

ставитель Л.П. Загорная) и учебного пособия для учителей старших классов об-

щеобразовательных школ (Авторы –к.п.н. Л.П. Загорная и учитель высшей ка-

тегории Е.П. Левина при активном сотрудничестве в поиске материала и апро-

бации пособия учителей нижегородских школ – Н.Н. Посаженниковой, В.М. 

Раскудакиной,  Л.М. Леван, А.С. Павличенко, В.А. Шелех). 

А потом был философский клуб «Универсум».  

Статус научности обязывал Философский клуб заниматься серьёзными 

научными исследованиями, что выразилось, в частности, в разработке серии си-

стемных концепций: система эстетики, система принципов дизайна, система со-

циализации, система типов мироосвоения, система сфер социума, система куль-

турологии, система типов деятельности, система социальных регуляторов и т. п. 

Многие из названных проблем отражены в диссертациях, статьях, монографиях, 

в докладах на международных симпозиумах. Непреложными принципами ра-

боты Философского клуба являлись демократичность и открытость в общении, 

преданность идеалам гуманизма, любовь к Родине и уважительное отношение к 

чужой культуре, но не подражание ей и независимые авторские концепции, ко-

торые обеспечивали устойчивость существования клуба. 

Генерация идей совокупным интеллектом (ГИСИ) – таков был стиль ра-

боты клуба. И «безусловно энергетическим центром совокупного интеллекта 

клуба, по мнению Лауреата премии Правительства Российской Федерации, док-

тора философских наук, доктора экономических наук, кандидата технических 

наук А.И. Субетто, являлся Лев Александрович Зеленов. Под влиянием «мощ-

ной энергетики его творческого излучения» (В. А. Мартынов) находились все 

члены клуба. «У него было особое отношение к людям – бережное, не ранящее, 

уступчивое в бытовом проявлении и крайне самостоятельное в принципиальных 

вопросах». 

Доктор философских наук Н. Д. Шимин из Воронежа назвал клуб «самой 

демократичной российской школой философствования, которую независимо от 
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пола, возраста, национальности, образования, профессии может посещать засе-

дания клуба и каждый может высказать своё суждение». 

И действительно, двери клуба были открыты всем. Здесь не было ни дресс 

кода, ни фейс контроля, ни клубных карт, которые существуют в пафосных свет-

ских клубах. Сюда мог придти школьник, студент и академик, верующий и ате-

ист, физик и лирик, человек умственного и физического труда, россиянин и 

гость из Ближнего или Дальнего зарубежья. На заседаниях клуба мне посчаст-

ливилось послушать автора книги «Педагогическая психология» Наталью Фё-

доровну Талызину, великого советского и российского актера со сложной судь-

бой Вацлава Яновича Дворжецкого, учителя-новатора Михаила Петровича Ще-

тинина, философа-методолога Георгия Петровича Щедровицкого, узника сове-

сти, философа , отсидевшего 18 лет в лагере за политические убеждения Фёдора 

Матвеевича Васяева. Я общалась с Робертом Янгом из Сан-Франциско и Мар-

вином Странгом из Чикаго на их родном языке, что позволяло мне совершен-

ствовать мои коммуникативные компетенции на английском языке.  

Посещая занятия клуба, я поняла, что меня окружают самобытные и само-

достаточные люди, которые хотят знать больше, чем они знают, уметь больше, 

чем они умеют. Они хотят творить. Они не хотят механически повторять чужие 

мнения, а хотят выработать или укрепить собственные убеждения. Хотят сопо-

ставлять эти убеждения с реальной жизнью. И, может быть, отказываться от 

того, что не выдерживает такого сопоставления, как бы трудно это ни было. И 

самостоятельности, творчеству и мужеству я училась у них в клубе «Универ-

сум». А «сталкером на праведном пути» был Великий Учитель, неукротимый 

борец у барьера познания, готовый достичь его и стоять до конца.  Вот и моё 

сердце на призыв Учителя «отрадно отозвалось», и я стала думать о том, где в 

моей профессии можно использовать, те знания, которые я получала на клуб-

ных занятиях. 

Первым шагом в этом направлении было создание интегрированного курса 

«иностранный язык + художественное развитие». Чтобы общаться полноценно 

на темы продвинутого этапа обучения, которые характеризуются социальной за-

остренностью (в отличии от бытовой тематики на младших курсах) необходим 

минимум информированности относительно предмета речи. «В коммуникатив-

ном круге прежде всего необходим шаг: действительность – сознание…некий 

предмет для разговора, некую информацию о действительности» (Б. Н. Головин, 

Основы культуры речи 1980).  Цель интегрированного курса – совершенствова-

ние содержательной стороны устной иноязычной речи на основе системы 

учебных текстов на продвинутом этапе обучения иностранному языку. Опира-

ясь на теорию развивающего и воспитывающего обучения и на системно-струк-

турный подход в области методики обучения иностранным языкам, были выяв-

лены экстралингвистические и лингвистические предпосылки совершенство-

вания содержательной стороны тематически направленной речи, заключа-

ющееся в выделении понятий различного уровня абстракции и системати-

зации иноязычных средств их выражения в рамках изучаемых разговорных 

тем. На этой основе была создана система тематически и функционально вза-
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имосвязанных трёх типов текстов: информационно-ознакомительного, ил-

люстративно-конкретизирующего и мотивационно-стимулирующего, кото-

рая представляет собой реализацию логико-смыслового и логико-семантиче-

ского вариантов логической структуры разговорной темы. Разработанная си-

стема учебных текстов позволила найти оптимальное соотношение плана содер-

жания и плана выражения для решения тематически направленных и професси-

онально значимых проблем в процессе речевого общения. Эта методика может 

быть использована в различных образовательных учреждениях (вузе, старших 

классах общеобразовательной школы, на курсах повышения квалификации). 

Интегрированный курс «Иностранный язык + художественное развитие» опуб-

ликован в журнале «Иностранные языки в школе» 1992, №3–4. 

В школе №186 Нижнего Новгорода была предпринята попытка сплани-

ровать предметное содержание иноязычного общения с учётом концепции 

философского клуба о 8 родах человеческой деятельности, которые были вы-

делены на основе тщательного логического анализа предметно-вещного и чело-

веческого потенциала развития общества. 

При проектировании предметного содержания иноязычного общения мы 

выделили три взаимосвязанных аспекта: бытовой, социально-культурный и про-

фессионально-ориентированный. На начальном этапе объектами проектирова-

ния являются предметы личностных интересов обучаемых, которые образуют 

его внутренний и внешний мир, например, домашние животные и отношение к 

ним (1. Экология); отношения с родителями, распределение домашних обязан-

ностей (2. Управление); учителя и школьные предметы (3. Педагогика); цены на 

игрушки, лакомства (4. Экономика); компьютерные игры (5. Наука); детские 

спектакли (6. Искусство); детские болезни и лечение (7. Медицина); спортивные 

игры (8. Физкультура). 

 На среднем этапе объектами проектирования являются соответственно 

животный и растительный мир Великобритании, США. России (1); государ-

ственное устройство Великобритании, США. России (2); образование в Велико-

британии, США. России (3); экономика Великобритании, США, России (4); вы-

дающиеся учёные Великобритании, США, России (5); искусство Великобрита-

нии, США, России (6); медицина в Великобритании, США, России (7); спорт в 

Великобритании, США, России (8). 

Проектирование предметного содержания в профильном пространстве 

производится с учётом планируемой будущей профессии. 

В связи с модернизацией образования и увеличением срока пребывания 

учащихся в стенах общеобразовательной школы возникает проблема поиска пу-

тей интенсификации профессионально ориентированного обучения иностран-

ному языку на старшем этапе средней школы. 

 Серьёзным мотивом обучения в этот период становится профессиональ-

ный интерес учащихся старших классов. Большинство из них, в основном, уже 

определились в выборе своей будущей профессии, иногда самостоятельно, ино-

гда с помощью родителей. 
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Профилизация обучения иностранному языку состоит в создании 

спецгрупп, в которых учащиеся одной параллели объединены общими профес-

сиональными интересами. Выбор содержания и методики обучения иностран-

ному языку в этих группах определяется целями и задачами будущей професси-

ональной деятельности. 

В школе №186, в которой существует программа «Введение в профессию», 

в которую английский язык интегрируется как обязательный компонент, была 

сделана попытка создать ESP (English for Special Purposes) для будущих ме-

диков. 

 Мы представили типичную ситуацию, в которой может оказаться врач. 

Например, на скорой помощи привозят больного иностранца с болью в правом 

боку. Пациент не знает русского языка. Врач не знает английского. Необходимо 

собрать анамнез. Приходим к выводу о том, что в содержание обучения меди-

цинскому профилю должны войти названия болезней, симптомы болезней и 

микродиалоги «Врач – пациент» для сбора анамнеза. 

Основным видом текстов для чтения в этой группе должны стать инструк-

ции по применению и противопоказаниях импортных лекарств, если они напи-

саны на английском языке.  

На повестке дня создание пособия для медицинских училищ с диалогами 

по сбору анамнеза у больных с нарушениями работы сердца, ЖКТ, почек, пе-

чени, суставов и т. п. 

Ещё одна методическая идея родилась под влиянием моего пребывания в 

Философском клубе. Интегрированная подача лексико-грамматического 

материала для оформления тематически ориентированного самостоятель-

ного устного и письменного высказывания в рамках интеллектуального 

общения на продвинутом этапе изучения иностранного языка. Мы условно эту 

интеграцию назвали учебным тезаурусом, под которым мы понимаем в методи-

ческих целях систематизированный набор понятий различного уровня абстрак-

ции и языковых средств их выражения, оттогнутых от конкретного аутентич-

ного речевого материала для чтения и аудирования. 

С этой целью были использованы наиболее общие семантические катего-

рии: предметы/явления - качества/свойства - функционирование/состояние. 

Соответственно, образовались три колонки для группировки языковых 

средств. В колонку предметности записывались слова и словосочетания, кото-

рые в предложении употребляются в качестве подлежащего. В колонку качества 

включались слова и словосочетания, которые в речи могут выполнять функции 

определения или предикативной части именного составного сказуемого. В ко-

лонку функционирования вписывались слова и словосочетания, которые в пред-

ложении выполняют роль сказуемого, сказуемого с дополнением, сказуемого с 

обстоятельством. 

Расположенные по горизонтали лексико-грамматические средства (син-

тагматические ряды) соответствуют структуре простого предложения. Располо-

женные по вертикали лексико-грамматические средства (парадигматические 

ряды) создают возможность выбора в процессе реализации собственной смыс-

ловой программы. 



45 

 

В учебном тезаурусе кроме тематически ориентированных абстрактных и 

конкретных понятий и иноязычных средств их выражения имеются единичные 

понятия, единичные суждения и иноязычные средства их выражения , которые 

отражают  экономические, экологические, политические, культурные, религиоз-

ные, социальные, национальные особенности стран изучаемого языка и Рос-

сии(компаративный анализ), особенности быта, образования, медицины, спорта. 

Таким образом, в учебном тезаурусе решался не только коммуникативный, 

но и лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку.  

В учебном тезаурусе в той или иной степени отражены лексические, грам-

матические и стилистические особенности изучаемого языка. например, сино-

нимия, антонимия, фразеология, словообразование, сочетаемость, употребление 

артиклей и предлогов, стилистическая дифференциация.  

Такова была реализация идей клуба в мою профессию. 

 Лев Александрович считал, что более возвышенной деятельности, чем пе-

дагогическая себе не представляет и поэтому всегда считал себя прежде всего 

Педагогом. В педагогической деятельности совпадают «начало» и «конец»: «Че-

ловек, это и исходный, и конечный пункт общественного движения, это и субъ-

ект, и объект общественного прогресса». Вопросам социализации как деятель-

ности (а не процессу) по передаче и усвоению социального опыта человечества 

индивидом я уделила внимание в своей монографии «Теория и методология со-

циализации (педагогические этюды)» Нижний Новгород, 2013 -183 с. 

Результаты обсуждения вопроса о типах деятельного мироосвоения Чело-

веком Универсума как исторически сложившихся форм духовного и практиче-

ского освоения (народный опыт, мифология, религия, искусство, наука, филосо-

фия), использованы мною при отборе аутентичных текстов для смыслового ана-

лиза и при обучении тематически ориентированной речи на продвинутом этапе 

обучения английскому языку в школе и вузе. («Место иностранного языка в кон-

цепции Нижегородской авторской академической школы» Набережные Челны, 

1996 Соавтор Ярмахов Б.Б.; «Концептуальные основы учебника иностранного 

языка для Нижегородской авторской академической школы» Н. Новгород, 

1998). 

Мысленно возвращаясь в те счастливые года, когда я каждую пятницу спе-

шила на заседания Философского клуба, где мой, вернее, наш мудрый, челове-

колюбивый Учитель погружал нас в атмосферу интеллектуального общения. 

Как он верил в то, что человеческое в людях неистребимо.  

Клуб начал своё функционирование в 1969 году. В русском языке ещё не 

было слова «цифровизация». Но существовало понятие «технократическое 

мышление», в основе которого лежит абсолютизация роли технического фак-

тора общественного прогресса. Второе понятие, которое обсуждалось в клубе, 

было «экономическое мышление», ограниченность которого заключается в том, 

что здесь человек всё равно предстает как средство, а не как цель обществен-

ного производства. Суть перестройки, считали клубники, состоит в гуманизации 

всей общественной жизни и поворот всех видов политики (экономической, эко-

логической, управленческой, художественной, научной и др.) лицом к человеку. 



 

46 

 

Достижение социальной однородности и всестороннее развитие всех членов об-

щества «не могут обратить вспять даже затяжной регресс» (А.Л. Алтонен из 

книги «Человек человеку – человек», сборника воспоминаний и статей памяти 

Перси Борисовича Гурвича, видного учёного, доктора педагогических наук, че-

ловека нелёгкой судьбы и множества достоинств). 

Представляю, какой анализ, пользуясь диалектическим методом, произвёл 

бы наш Учитель явления сплошной цифровизации, т. е. внедрения современных 

цифровых технологий в различные сферы общественной жизни и виды деятель-

ности. Конечно, Лев Александрович положительно отнесся бы к цифровизации 

в быту, на производстве, в бизнесе, в государственных структурах, но не принял 

бы идею цифрового двойника человека, голосования путём нажатия кнопки на 

смартфоне и т. п. И, конечно, был бы обеспокоен превращением страны в «циф-

ровой концлагерь», а планеты в «цифровую империю», что грозит «третьей циф-

ровой…». 

Когда я писала эту статью, чувство глубокого опустошения не покидало 

меня.  

Дорогой Учитель!  Нам очень не хватает Вас!  
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КОНЦЕПТ ЦЕННОСТИ И СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Петров В. П. 

(Нижний Новгород) 

 

Аннотация. В статье ценность и смысл человеческой жизни представлен 

сквозь призму деятельности, являющейся инструментом реализации потребно-

стей и способностей человека.   

Ключевые слова: человеческая жизнь, ценность жизни, смысл жизни, 

наркомания, здоровый образ жизни. 

 

Abstract. In the article the value and meaning of human life is presented through 

the prism of activity, which is a tool for realizing the needs and abilities of a person. 

Keywords: human life, value of life, meaning of life, drug addiction, healthy 

lifestyle. 

 

Человеческая жизнь – антропологическая константа. 

Жизнь в биологическом смысле – способ существования белковых тел: со-

вокупность физических и химических процессов, протекающих в клетках, поз-

воляющих осуществлять обмен веществ и их деление. Этот процесс свойстве-

нен и человеческому организму, но жизнь человека не сводится только к белко-

вому существованию, она социальна. 

Человеческая жизнь являет единство биологических (телесно-организмен-

ных) и социальных процессов. Социальные процессы обусловлены человече-

ским бытием, а биологические физиологией и природным естеством человека, 

контролируемых сознанием. Их взаимосвязь характеризует биосоциальную 

сущность человека, способствует пониманию диалектики человеческой жизни с 

присущими ей противоречиями. Разрешение противоречий – это путь всесто-

роннего развития человека. Универсальным способом осуществления этого яв-

ляется деятельность. Посредством неё он получает всё необходимое для полно-

ценной жизни. Деятельность материализует духовные устремления человека и 

одухотворяет материальные. В этом качестве она составляет смысл человече-

ской жизни и является критерием её ценности: ценность человеческой жизни 

становится сущностной, а жизнь посредством деятельности, наполненной смыс-

лом. Главным в этом процессе является сам человек. Он как субъект жизни со-

здаёт необходимые условия её осуществления, имея телесную, организменную, 

социальную организацию. А единство телесного, организменного и социального 

характеризует его сущность и, следовательно, сущность человеческой жизни 

(бытия). Основа этому – деятельность. Система «субъект – деятельность – бы-

тие» детерминирована человеком, подчинена ему, он её центральное звено. Осу-

ществляя деятельность, человек производит всю линейку материальных и ду-

ховных ценностей, развивается, совершенствуется, создаёт условия для своего 

воспроизводства и осуществляет его. Это определяет восприятие человеческой 

жизни как фундаментальной ценности, а человека «мерой всех вещей». При 

этом укрепляется взаимосвязь биологического и социального модусов жизни:  
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Таблица 1 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУС СОЦИАЛЬНЫЙ МОДУС  

• продолжение рода; 

• улучшение наследственности;  

• генетическая устойчивость.  

 

• преобразование репродуктивной дея-

тельности в творчество; 

• социализация; 

• гармоничное сочетание потребностей и 

способностей;   

• взаимообусловленность образования, 

обучения, воспитания; 

• совершенствование социальной органи-

зации. 

 
Ценность человеческой жизни проявляется в системе «универсум ↔ чело-

век». Суть в том, что, «выйдя» из универсума, и, оставаясь включённым в него, 

человек приступил к активному воздействию на универсум. Эта диалектика по-

стоянно порождает всё новые и новые моменты человеческого бытия: полёты в 

космос, освоение арктических широт, проникновение в глубины океана, реше-

ние экологических проблем и многое другое. Разрешение возникающих при 

этом противоречий – путь развития и прогресса, что возможно только посред-

ством самого человека, то есть телесного существа, деятеля, творца, наделён-

ного сознанием. Осуществляя деятельность, как совокупность универсальных 

операций, человек преобразует действительность, изменяет условия жизни, со-

вершенствует её. Это характеризует его, подчёркивая значимость, первостепен-

ность в мире, непреходящую ценность. На планете нет и не будет ценности рав-

ной человеку – телесному биосоциальному существу, способному к деятельно-

сти и производству себе подобных. Мерой этого является он сам. В этом заклю-

чается ценность человека, его жизни, в этом смысле он и его жизнь бесценны. 

Существование человека определено двумя константами – жизнью и смер-

тью. Родившись и живя, человек неуклонно приближается к смерти, и то, и дру-

гое естественно. Жизнь и смерть – пространственно-временны́е величины, по-

этому альтернативы естественной смерти нет. Смерть – закономерность, обу-

словленная телесно-организменными процессами. Понимая это, человек стре-

мится к телесно-организменному совершенству, ставя эту проблему в число 

приоритетных, требующих особого отношения и возможного решения, так как 

жизнь созидательна, ценностна, а смерть разрушительна. Возникает социально-

правовая коллизия, к разрешению которой непосредственное отношение имеют 

человек, общество и государство.    

Социально-правовая сторона жизни: человек как телесное существо при-

обретает право на жизнь с момента рождения и осуществляет его с целью дея-

тельности, развития, саморазвития, производства и воспроизводства себе подоб-

ных, являясь правообладателем; общество защищает право человека на жизнь в 

соответствии с принципами гуманизма, являясь правозащитником; государство 

гарантирует право человека на жизнь в соответствии с правовыми нормами, яв-

ляясь гарантом. 
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Из этого следует, что человек, общество, государство обладают правом на 

жизнь, защищают и гарантируют её сообразно своей сущности. Человек, его 

жизнь – высшая ценность в обществе, государстве, поэтому телесно-организ-

менное совершенствование человека является общей задачей, направленной на 

сохранение этой ценности. 

Как обстоят дела с социально-правовой стороной человеческой смерти?   

Смерть – закономерный процесс завершения жизни. Её наступление есте-

ственно, следовательно, она объективна. Потенциал для расширения прав на те-

лесно-организменное совершенствование человека у него самого, общества и 

государства с целью снижения порога смертности существует, но для этого 

необходимо создавать соответствующие условия, уметь предвосхищать и ис-

ключать эко-, техно- и социофакторы, способные приводить к преждевременной 

смерти. Смерть человека – утрата высшей ценности и понимание этого является 

мотивом поиска правового алгоритма решения этой задачи.   

В этой связи стоит отметить, что периодически возникают спекулятивные 

подходы к смерти, искажающие ценность жизни. Так, в конце XX в. была раз-

вёрнута дискуссия о так называемом «гуманном врачебном отношении к людям, 

страдающим неизлечимыми заболеваниями». Допускалась возможность предо-

ставления лечащему врачу «права помощи» таким людям – эвтаназия, то есть 

добровольное согласие на умерщвление человеческой плоти. При этом «забыва-

лось», что человек – существо телесное, и различные недуги могут преследовать 

его в течение жизни, поэтому с ними надо вести борьбу, а не предлагать эвтана-

зию. Проблема борьбы с тяжёлыми формами заболеваний глобальна: необхо-

димо понять причины их возникновения, изменять условия жизни, предметно 

решать, как помочь больному человеку преодолеть болезнь, а не то, каким спо-

собом прервать ему жизнь. У тяжелобольных людей всегда должна оставаться 

надежда на выздоровление, а, значит, на жизнь. Эвтаназия – это манипуляция 

человеческой телесностью, игра на псевдоавторитет, на имидж, а не помощь 

больному, кощунственно именуемая «помощью смертью». Смерть в «Энцикло-

педическом словаре» Ф.Брокгауза и И.Ефрона определяется как «прекращение 

жизнедеятельности организма1». В «Оксфордском академическом словаре» по 

поводу смерти сказано, что «смерть – это конец жизни».2 С. И. Ожегов в «Сло-

варе русского языка» определяет смерть как «прекращение жизни» и констати-

рует её уровни: клиническая, биологическая, насильственная, скоропостижен-

ная3. Таким образом, смерть – это прекращение жизни, утрата высшей ценности. 

Следовательно, эвтаназия – это покушение на высшую ценность, приводящее к 

смерти человека, а права на это ни у человека, ни у общества, ни у государства 

нет. Отдельно следует рассматривать вооружённую агрессию – войну или тер-

рористический акт. Действия человека, общества и государства в этом случае 

 
1 Брокгауз Ф. А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. 

М.: Эксмо, 2006. -  С. 538. 
2 Compact edition of the Oxford English dictionary. – Oxford, 1972. Р. 232. 
3Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/Под ред. докт. филол. 

наук. проф. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1982. С. 653.  
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имеют защитный характер, и уничтожение преступника закономерно. Целесо-

образно не прикрывать маской эвтаназии медицинскую несостоятельность ока-

зания своевременной врачебной помощи тяжело больным людям, а развивать 

фундаментальную и прикладную медицину, совершенствовать методы диагно-

стики, профилактики, лечения и реабилитации людей. Здоровые люди – непре-

менное условие всестороннего развития общества и смертность, вызванная бо-

лезнями, является серьёзной проблемой, требующей качественного решения. 

Немало проблем доставляют обществу пандемии, подобно той, которая охва-

тила планету в первой четверти ΧΧΙ в. Вспышка коронавируса показала необхо-

димость создания высокотехнологичной медицины, способной эффективно и в 

короткий срок оказывать помощь больным людям, бороться за их жизнь. 

Итак, жизнь и смерть – антропологические константы, каждая из которых 

связана с телесностью человека. С учётом этого целесообразно подходить к про-

блеме смысла человеческой жизни. 

Смысл человеческой жизни 

Выявлением смысла человеческой жизни занималось не одно поколение 

мыслителей и по этому поводу существует немало точек зрения. К смыслу 

жизни относят: подвижническое содержание и направленность жизни; поста-

новку целей, выходящих за рамки жизни; достижение высокого уровня разви-

тия; стремление к общественному признанию; продолжение рода и ряд других. 

Можно соглашаться с такими концептами, можно оспаривать. Очевидно 

одно – универсальностью они не обладают, поэтому поиск константы, опреде-

ляющей смысл жизни, продолжается. Так, в этом ряду появилась идея, в основу 

которой был положен личностный подход к смыслу жизни. У него есть немало 

сторонников, правда, при этом упускается гегелевская характеристика «дурной 

бесконечности», которая растворяет смысл жизни в его индивидуальных прояв-

лениях, число которых будет неуклонно расти.  

Поэтому для базового, константного определения смысла жизни стоит 

учесть один существенный аспект: жизнь любого человека характеризуется 

множеством связей, отношений, природой которых является деятельность. Дея-

тельность – это универсальная форма отношений человека с окружающим ми-

ром, продуктивная активность людей, отражающая их потребности и способно-

сти. Деятельность есть способ существования, важнейший компонент системы 

человеческой жизни, обладающая свойством изменять бытие людей, преобразо-

вывать действительность посредством их самих. Это принципиальный момент 

для константного подхода к определению смысла жизни, то главное, что состав-

ляет смысл человеческого существования, всю его систему. Деятельность – ве-

личайшее достижение homo sapiens, отражающее уровень его развития, способ-

ствующее самореализации, осуществлению полноценной жизни. Жизнь и дея-

тельность взаимосвязаны. Через деятельность определяется ценность человече-

ской жизни, её материальные и духовные ценности. Они отражают единство об-

щего, единичного и особенного. Деятельность – повторяющееся, ценность 

жизни – неповторимое, ценности жизни – отличительное. Это целостно харак-

теризует человеческую жизнь, являясь сторонами, моментами её смысла. 
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Человек – универсальное существо, и жизнь его является отражением этой 

универсальности. Он находит применение своим знаниям, умениям, установкам 

во всех сферах общественной жизни посредством деятельности. Её результаты 

имеют непреходящее значение в его жизни. При этом сама деятельность пред-

ставляет общечеловеческую ценность. Жизнь через деятельность наполняется 

смыслом, что приносит людям радость, полноту её ощущения, удовлетворение, 

связанные с достижением целевых высот, открытием нового, созданием уни-

кального, ценностного для человека и общества, способствуя гармоничному со-

четанию потребностей и способностей. Например, у спортсменов это проявля-

ется в том, что главным, то есть значимым (ценностным) для них, является до-

стижение высот профессионального мастерства в тех видах спорта, которым они 

отдают себя по жизни, осуществляя тренировочный процесс, участвуя в сорев-

нованиях, то есть, занимаясь спортивной деятельностью. Это позволяет, выдер-

живая значительные физические нагрузки, одерживать победы, устанавливать 

рекорды. Для учёных главным, значимым является предметная научная деятель-

ность по определению сущности вещей, процессов, явлений, что способствует 

приращению и появлению новых знаний. Они, занимаясь научными исследова-

ниями, решают фундаментальные и прикладные задачи, открывают законы и 

выявляют закономерности, реализуют перспективные замыслы, обеспечивая об-

ществу прорыв по ключевым направлениям развития. Для студентов главным, 

значимым в жизни является приобретение общих и специальных знаний, необ-

ходимых в будущей профессии, а также способствующих всестороннему разви-

тию. Они осваивают учебные дисциплины, модули, формируют общекультур-

ные и профессиональные компетенции, реализуют и развивают способности в 

процессе образовательной деятельности. И спортсмены, и учёные, и студенты 

осознают значимость (ценность) того, чем занимаются, и получают удовлетво-

рение от осуществляемой деятельности, её результатов, что и является смыслом 

жизни.  

Деятельность многопрофильна, занимаясь ею, человек решает актуаль-

ные и потенциальные задачи, достигает поставленных целей, намечает новые, 

совершенствуется и вновь движется вперёд. Однако жизнь противоречива и в 

какой-то момент могут появиться объективные или субъективные причины из-

менения существующего положения, выбранного жизненного приоритета. Дея-

тельность до того осуществляемая, утрачивает значение, превращаясь в процес-

суирование, смысла в котором нет, жизнь приобретает бессмысленную форму 

существования, в котором утеряна её основа – целесообразность. В этом случае 

необходима корреляция либо реорганизация системы «человек – деятельность», 

изменение формы, вида деятельности. Прерогатива при этом остаётся за чело-

веком, ему необходимо определить необходимый вариант её осуществления. 

Выбирая его, человек обращается внутрь себя, оценивая имеющийся потенциал, 

и приступает к осуществлению новой деятельности, что в итоге способствует 

обретению устойчивости в жизни и возврату её смысла.   

Итак, деятельность является ключом к определению смысла жизни. Она 

является таковой в том случае, когда является ценностной для человека. Осу-
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ществляя деятельность, человек приводит в гармонию свои потребности и спо-

собности, достигая тех результатов, которые значимы для него и приемлемы для 

общества, то есть ценностны. Пиком человеческой деятельности является само-

деятельность, отражающая глубину смысла жизни. Это свойство творческих 

людей. Особое внимание уделяется семейной жизни. Она характеризует такой 

род человеческой деятельности, которая предназначена для воспроизводства са-

мого человека, жизнь которого является высшей ценностью. Это особая деятель-

ность человека – существа телесного, условием которой является не только фи-

зическая, но и духовная близость, взаимная любовь, уважение, обоюдная забота, 

радость совместной жизни, единство цели. В этом заключается смысл семейной 

жизни.  

Деятельность служит мерой ценности жизни, определению её смысла. Че-

ловек сам определяет цель и задачи деятельности, её содержание и форму. В 

этом заключается ответ на поставленный вопрос. Но есть в жизни такие явления, 

которые подрывают её ценность, нивелируют смысл человеческой жизни. К та-

ким явлениям относится наркомания. 

Проблема наркомании 

Наркомания напрямую касается человеческой жизни, её ценности и 

смысла. При наркомании происходит подмена истинной ценности и смысла че-

ловеческой жизни на мнимые. На первый план выходит антиценность – нарко-

тик, которому искусственно приписывают некое живительное свойство, скры-

вающее его губительную сущность. Жизнь с наркотиком представляется в эй-

форических красках, которые быстро блекнут в преддверии близкой и мучитель-

ной смерти. Человеческие константы – жизнь и смерть – в этом случае практи-

чески неразличимы. Жизнь становится смертельным мгновением. 

Наркотики – это вещества, применяемые в медицине как снотворные или 

обезболивающие, для получения наркотического эффекта. Наркоманы исполь-

зуют их в целях достижения особого психического состояния – эйфории, кото-

рая даёт ощущение возбуждения, прилива сил, бодрости, значимости и даже не-

ограниченности своих возможностей. Эйфория проявляется в некой оглушённо-

сти, безмятежности, благополучии. Человек теряет ощущение реальности, забы-

вается на короткое время, в течение которого он совершенно раскован. Созна-

тельно употребляя наркотики, наркоман разрушает организм, истощает тело, те-

ряет человечность, опускаясь на социальное дно. Он знает, что за мгновением 

наркотического эффекта обязательно последует изматывающая всё тело боль, 

ломка и наступит смерть, но телесность слаба, воли нет, и человек продолжает 

собственное самоуничтожение. Эйфория опасна тем, что её эффект соблазните-

лен и у человека – существа телесного возникает желание его повторить. При 

этом индивид, употребляющий наркотики, ведёт себя иначе, чем окружающие 

его люди. В его поведении и внешнем облике появляются характерные измене-

ния, суть которых сводится к тому, что пропадает интерес к делам, развлече-

ниям, учёбе, друзьям; периодически возникает неудержимый аппетит или пол-

ное равнодушие к еде, возникает постоянная жажда; появляется сонливость или 

бессонница; заметна утомляемость, погружённость в себя, плохое настроение, 

нервозность, агрессивность, скрытность; появляется непривычный блеск глаз, 
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зрачки постоянно расширены или превращены в маленькую точку. В таком слу-

чае стоит оценить ситуацию и принимать необходимые меры, так как наркоти-

ческий соблазн у больного человека велик, мозговые рецепторы перенастроены 

и ослабленный организм не справляется со своими функциями: жизнь может 

прерваться в любой момент. 

Понимая особую опасность наркомании и её последствий, в обществе 

должны регулярно осуществляться мероприятия по искоренению этого явления. 

Разъяснительная работа, начиная с семьи, в совокупности с целенаправленными 

действиями общества, государства о губительном воздействии наркотических 

средств тогда достигнет цели, возобладает приоритет ценности человеческой 

жизни. Суть в том, что пути в завтра у наркомана нет. Он социально потерян: о 

профессиональной карьере можно забыть, семья не состоится, продолжение 

рода невозможно, здоровье подорвано, психика разрушена. Во всех сферах (ин-

ститутах) общественной жизни – в экономике, управлении, науке, педагогике, 

медицине, обороне и других востребован духовно и телесно развитый человек, 

способный адекватно воспринимать окружающую действительность.  

Социальная опасность наркомании состоит в том, что в результате упо-

требления наркотиков нивелируется сущность человека, происходит деградация 

личности; находясь в состоянии наркотического опьянения, человек не может 

контролировать свои действия, адекватно воспринимать происходящее; нарко-

ман ведёт аморальный образ жизни, является причиной преступлений и право-

нарушений; наркомания угрожает физическому и нравственному здоровью об-

щества, способствует национальному вырождению; наркоман потенциально 

опасен для общества, так как способен расширить наркотический круг, вовлекая 

в него духовно и телесно слабых людей. 

Здоровый образ жизни 

Ведение здорового образа жизни для человека, понимающего её смысл и 

ценность, закономерно. Здоровье определяющая ценность человеческой жизни, 

оно во многом способствует осуществлению задуманного в ней. Здоровый образ 

жизни помогает человеку осознавать собственное «я», уверенно решать стоящие 

задачи. Для этого необходимо поддерживать в тонусе свою телесную организа-

цию, обладать духовным оптимизмом. Этому способствуют регулярные физи-

ческие нагрузки, соблюдение гигиены, рациональное питание, гармоничные 

сексуальные отношения, нравственная чистота, возрастная ритмизация, а также 

социальные факторы. Здоровый образ жизни – это форма целесообразности, ак-

тивность и адаптивность человека, деятельность, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья. Это комплекс устойчивых, полезных для здоровья привы-

чек. Здоровый образ жизни строится с опорой на знания, традиции, культуру. 

Существуют биологические и социальные факторы здорового образа жизни: 
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Таблица 2 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

• естественная среда; 

• рациональное питание, натуральные 

продукты; 

• активный отдых, закаливание; 

• регулярные физические нагрузки; 

• спокойный сон; 

• гармоничные сексуальные отношения.  

 

• деятельность, творчество; 

• приятный круг общения; 

• психологический комфорт, 

минимизация стрессовых ситуа-

ций; 

• культурный досуг; 

• устроенный быт; 

• семейная гармония; 

• моральная удовлетворённость; 

• отсутствие вредных привы-

чек1. 

 
Человек – существо биосоциальное. Его телесность требует уважитель-

ного отношения, учёта биологических и социальных факторов. Привести их в 

соответствие проблема вполне посильная для homo sapiens. Для этого необхо-

димо относиться к жизни как высшей ценности, осознавать её смысл, своё пред-

назначение, вести здоровый образ жизни. В этих целях важна мировоззренче-

ская позиция человека, его мировоззренческая культура, способствующая осо-

знанию высшей ценности – ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Петров В. П. Философия. Курс лекций: учеб. для вузов. 2-е изд. испр. и доп. / 

В.П. Петров. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. - С. 305.  
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА 

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Краева О.Л. 

(Нижний Новгород) 

Аннотация. В статье показана методологическая ценность для инноваци-

онной экономики отечественной традиции в рассмотрении потребностей и спо-

собностей человека. В отечественной философии и науке получила распростра-

нение тенденция рассматривать потребности человека как его побудительные 

силы в соотношении со способностями как деятельными силами, а потенциал 

человека в целом рассматривается как диалектическое единство потребностей и 

способностей как интегральных характеристик личности.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в развитие человека, 

методология деятельностного подхода, потребительские и творческие потреб-

ности.                                      

 

Abstract. The article shows methodological value for innovation economy of 

domestic tradition in consideration of human needs and abilities. In domestic philoso-

phy and science there is a widespread tendency to consider human needs as stimuli in 

relation to abilities as activity forces, and human potential as a whole is considered as 

dialectical unity of needs and abilities as integral characteristics of a personality.  

Keywords: human capital, investment in human development, methodology of 

the activity approach, consumer and creative needs. 

 

Перемены, происходящие в нашей стране, можно оценить как существен-

ные изменения в самих основах жизни общества: производительных силах, ре-

сурсах окружающей среды, человеческих ресурсах. Они задают темпы соци-

ально-экономического развития. В связи с этим актуализируется проблема 

направленности развития общества, проблема общественного прогресса, вклю-

ченности в трансформации, свойственные сегодня всему миру в целом. На реги-

ональном уровне эта проблема звучит еще острее и тесно связана с потенциалом, 

ресурсными возможностями региона. 

Однако. какие бы критерии общественного прогресса сегодня не выдвига-

лись (а среди них называют и темпы роста производительности труда, и уровень 

демократичности общественной жизни, и развитие личности и т. п.), какими бы 

ресурсами ни располагал регион, важнейшим фактором его развития в условиях 

НТР, интеллектуализации труда и современной коммуникативной реальности 

является человеческий потенциал. Влияние его становится решающим в меха-

низмах социально-экономического развития общества и управления им. Соот-

ветственно, в сложившихся условиях актуализируется проблема соотнесенно-

сти уровня развития человеческого потенциала с уровнем развития инновацион-

ной экономики, с производительностью труда и эффективностью производства.  

С этой целью сегодня в мире разрабатываются концепции человеческого 

потенциала, интеллектуального потенциала общества, человеческого капитала 

и другие. Известно, что примерно в 1960-е годы «в экономическую науку при-

ходит осознание, что не физический, а человеческий капитал, не машины, а 
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люди представляют движущую силу экономического роста» [1, с. 110]. Эта идея 

находит развитие в работах Т. Шульца, Г.Беккера, Э. Денисона. В основе ее по 

сути дела находится закономерность современного этапа развития экономики, 

которая заключается в том, что рост человеческого капитала (способностей, зна-

ний, профессиональных навыков, мотивации) должен способствовать росту про-

изводительности труда и производства, что ведет к росту доходов и стимулирует 

работника делать вложения в здоровье, образование, развивать свой потенциал, 

чтобы эффективно реализовать его. В результате человеческий капитал начи-

нает выступать ведущим фактором, обеспечивающим рост экономики и про-

гресса стран мира. Это побуждает государства увеличивать инвестиции в разви-

тие человека.  

Согласно исследованиям Т.Шульца «инвестиционные потоки, направляе-

мые в человеческие ресурсы в странах развитой экономики, вышли в число глав-

нейших примерно в середине прошлого века» (50-60-е годы) [1, с. 113]. Эти тен-

денции свойственны и США, и России и связаны с качественными изменениями 

человеческих ресурсов. Россия и США поддерживают вложения в сферу обра-

зования на достаточно высоком уровне и занимают по ее развитию достойное 

место в мире, что позволяет поддерживать высокий уровень человеческого ка-

питала в экономике. Конечно, США по многим показателям финансирования 

сферы образования опережают Россию и если это не сказывается на качестве 

образования, то происходит скорее благодаря устойчивости самой системы об-

разования и компетентности кадров, существующих в этой сфере в нашей 

стране.  

Известно, что в США, как и в других ведущих странах мира, образование 

является не только сферой подготовки кадров для различных областей обще-

ственной жизни, в том числе и в экономики, но и сферой их переподготовки, 

нужда в которой возникает именно в связи с развитием инновационной эконо-

мики, вызывающей к жизни новые и новые поколения техники (средств произ-

водства), инновации технологий, включая информационно-коммуникативные. 

Образование ведущих стран мира, таким образом, должно реагировать и реаги-

рует на известное противоречие современной эпохи, состоящее в том, что раз-

витие и усложнение человеческого потенциала отстает от развития и сложности 

техники. Российское образование показало свои возможности реагировать на за-

просы времени и изменения, происходящие в обществе, в период перестройки, 

когда, как считают, произошло обесценивание человеческого капитала, накоп-

ленного в предыдущую эпоху. Это сказалось на производительности труда. Воз-

никло противоречие между запросами общества и фактическим состоянием че-

ловеческого капитала. В результате произошел процесс всеобщего переобуче-

ния (где значительную роль сыграло и самообразование), и в 1990-е годы многие 

российские работники сменили профессию. Показательно, что даже сделанные 

самими людьми вложения в человеческий капитал привели к положительным 

результатам, этот человеческий капитал оказался востребованным и получает, 

по некоторым данным, довольно высокую цену на рынке труда [2]. 
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Выделенные закономерности показывают, что уровень формирования че-

ловеческого капитала в сфере образования действительно оказывает существен-

ное воздействие на экономический капитал, на всю экономическую сферу. В 

связи с этим существующие в науке концепции потенциала человека требуют 

переосмысления в направлении большей объективности и практической значи-

мости. Для экономической науки и современной инновационной экономики осо-

бенно показателен в этом отношении пример теории потребностей, поскольку 

проблема потребностей – центральная для экономической науки. Она фигури-

рует в различных ее разделах и направлениях: от природопользования – до мар-

кетинга. Можно говорить также, что это – исходная проблема для экономиче-

ской науки, поскольку от решения вопроса о потребностях зависят многие ее 

положения и выводы.  

Однако, в понимании потребностей в экономической науке в настоящее 

время сложилась противоречивая ситуация, не лучшим образом влияющая на 

методологию этой важнейшей отрасли современной науки. С одной стороны, 

многие ее положения основываются на подходе к потребностям, разработанном 

в марксистской философии. С другой стороны, в последние десятилетия эконо-

мическая наука восприняла новые веяния, пришедшие из стран Запада и США, 

включая и учения опотребностях, и модели человека. Совместимы ли эти под-

ходы? Способны ли они образовать интегральную методологию? Ответы на эти 

вопросы, на наш взгляд, способен дать философский анализ потребностей. 

В философии и частных науках настоящего периода получило распростра-

нение представление, что потребность и способность образуют потенциал чело-

века, а учения о потенциале развиваются в русле сложившихся традиций в по-

нимании человека. Так, например, не случайно появление известных и часто ис-

пользуемых в науке концепций американских ученых А.Маслоу и К.Альдерфера 

[3], которые рассматривают потребности как иерархическую структуру. Их под-

ход опирается на определенную модель человека, на определенное понимание 

потенциала человека. Учитывая то, что современная экономическая наука (в том 

числе и наша отечественная) чаще всего опирается на иерархию потребностей 

А.Маслоу, можно сделать вывод о том, что она в большей степени восприняла 

именно западную модель человека, и в соответствии с этим выстраивает свои 

основные положения. Однако в этом случае упускаются два существенных ас-

пекта научного подхода к потенциалу человека и его потребностям. Это, во-пер-

вых, ограниченность и метафизичность западной модели человека и его потен-

циала, а во-вторых, богатые традиции в изучении человека и современные до-

стижения в развитии теории потребностей и потенциала человека в отечествен-

ной науке. 

В отечественной философии и науке получила распространение тенденция 

рассматривать потребности человека как его побудительные силы в соотноше-

нии со способностями как деятельными силами, а потенциал человека в целом 

рассматривается как диалектическое единство потребностей и способностей как 

интегральных характеристик личности. Соответственно, концепция потребно-

стей, разработанная еще в традициях марксистской философии, имеет суще-
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ственно иные черты. И хотя взгляды на эту категорию в отечественной филосо-

фии отличаются разнообразием, они в большинстве своем строятся на деятель-

ностном подходе к пониманию человека и его потенциала, что оказывает свое 

влиние и на понимание самой сути человеческой потребности. В качестве сущ-

ностных основ в ней проступает не только зависимость от внешних условий, но 

и деятельное противостояние им. И это позволяет подойти к потребностям лю-

дей с точки зрения деления их на потребительские и творческие и их развития в 

истории и жизни отдельного человека. Кроме того, данный подход позволяет 

увидеть в личности и в потребностях не только и не столько иерархию, сколько 

– диалектику и взаимосвязь с их деятельной стороной и способностью. Такой 

подход оказывается более гибким и универсальным, объясняющим многие осо-

бенности функционирования и развития человеческого потенциала, и, соответ-

ственно, имеющим большое методологическое значение для тех областей науч-

ного знания, которые опираются на проблематику потребностей [2, 4]. Выводы, 

сделанные с учетом такого понимания, имеют важное методологическое значе-

ние и для экономической науки. 

В этом отношении важен прежде всего тот аспект ее рассмотрения, что по-

требность человека всегда опосредована творческим отношением к миру, или 

иначе – деятельной способностью человека. Она обладает творческой сущно-

стью, и в этом плане является сущностной силой человека и принадлежит са-

мому субъекту. Она является силой, в которой интегрируются его внутренние 

творческие, деятельные возможности, а не одна лишь внешняя необходимость. 

Поэтому определения потребности, в которых отсутствует этот аспект, носят од-

носторонний характер. Современной науке (включая экономическую) следо-

вало бы задуматься, научно ли и целесообразно строить свои дальнейшие разра-

ботки на определении потребности, ограниченном в отношении объективности 

и всесторонности научного анализа. 

Из понимания деятельной сути потребности следует возможность деления 

потребностей на потребительские и творческие, в которой видят теоретическое 

и практическое значение отечественные ученые [5]. Если творческие потребно-

сти соответствуют сущности человеческой потребности, то потребительские по-

требности ведут себя по-разному: в своей основе они являются такими же твор-

ческими, социальными, но в условиях, когда они оторваны от круга человече-

ской деятельности и превращены в единственные, конечные цели, теряют чело-

веческую сущность. Этот вывод тоже имеет важное методологическое значение, 

поскольку педагогам и психологам он говорит о том, что, ориентируясь только 

на потребительство, человека не создашь; направлениям, занятым проблемами 

спроса, конструирования потребностей (экономика, марктинг, рекламные ком-

муникации) говорит о том, что роль потребительских потребностей в жизни че-

ловека не единственная и не беспредельная. Данный подход имеет также боль-

шое значение для разработки методологии индикации человеческого потенци-

ала [6]. В соответствии с деятельным качеством потребности ее меру можно 

определить как универсальность побудительной силы. Отсюда вытекает воз-

можность классифицировать потребности в соответствии с родами деятельно-
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сти, определять роль потребности во всестороннем развитии личности, а в мар-

кетинге, экономических науках вносить практические предложения о повышени 

благосостояния человека. 

Важное методологическое значение имеют закономерности развития че-

ловеческого потенциала, выявленные в русле данного подхода. В частности, еще 

К. Марксом в историческом развитии человека были выделены законы возвы-

шения потребностей и соревнования способностей [5, 6], о которых мы не 

должны забывать в условиях, когда человеческое сообщество живет в соответ-

ствии с разработанными им самим планами, программами, проектами, в чем ве-

дущую роль играет наука. 

Как видим, отечественная традиция в рассмотрении потребности оказыва-

ется достаточно плодотворной в методологическом отношении, а философское 

рассмотрение потребностей действительно способно внести немало нового в 

теорию и практику экономики. Значительный вклад в развитие взаимосвязи фи-

лософии и экономической науки по изучению потребностей внесли нижегород-

ские философы Е.Г. Куделин, Л.А. Зеленов, доктор экономических наук В.А. 

Дергунов, философ и экономист А.И. Субетто (Санкт-Петербург) [7], концепции 

которых послужили основой для написания статьи. Развернувшееся несколько 

десятилетий назад обсуждение проблемы потребностей и потенциала человека 

остается актуальным до настоящего времени, когда существенно изменилась со-

циальная реальность и потребовала от философии и науки новых ее решений. 
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Аннотация. В данной статье Синархиотектоника схематично представ-

лена как новое относительно универсальное научно-философское и интеграль-

ное концептуально-прагматическое направление взаимоконвергенции общей 

теории систем, системогенетики, ноосферологии, синергетики, архитектоники, 

тектологии, синархии в связи с выходом на философию проектного прогнозиро-

вания и планирования. 

Ключевые слова: синархиотектоника, философия, проектирование, про-

гнозирование, планирование. 

 

Abstract. In this article Synarchiotectonics is schematically presented as a new 

relatively universal scientific-philosophical and integral conceptual-pragmatic direc-

tion of mutual convergence of general systems theory, systemogenetics, noospher-

ology, synergetics, architectonics, tectology, synarchy in connection with the exit to 

the philosophy of project forecasting and planning. 

Keywords: synarchiotectonics, philosophy, design, forecasting, planning. 

 

ЗЕЛЕНОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – это Философский клуб 

«УНИВЕРСУМ», Международные ярмарки идей, Он же Председатель диссер-

тационного совета, ПРОФЕССОР, ДОКТОР, 50 симпозиумов, более 50 докторов 

и кандидатов наук, Нижегородская Методологическая ШКОЛА, заведующий 

кафедрой, Учитель, МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК. СИНАРХИОТЕКТОНИКА как новое 

интегральное научное направление и идеологемная телематика, в концептуаль-

ном плане вырастает из мировоззрения нашего учителя и потому посвящается 

профессору Л. А. Зеленову – основателю и бессменному лидеру команд Генера-

ции Идей Совокупным Интеллектом «Универсум», академику Петровской ака-

демии наук и искусств, превосходной Личности. Для нас он был и есть Любо-

мудрый АРХИтектон, Зодчий АнтропоНомии, Дерзайнер Управления и Органи-

зации Людей [1-3, 17–21]. 

СИНАРХИОТЕКТОНИКА, «строится в горах» ФИЛОСОФИИ как науки 

о всеобщем восхождении Человека в познании существования мира, в его чел-

ночном материально-идеальном статусе, диалектического понимания целост-

ной картины мира, и преобразовании его по законам единства, меры, развития. 

В сопряжённом содружестве философии с математикой, которая начинается от 

количественного изменения качеств действительности и зодчеством, исходя-

щим из качеств Человека, с его бесчисленными модификациями в обществен-

ных взаимодеяниях по (не) писаным сводам правил жизнестроения в окружаю-

щих пространствах с архитектурой, градостроительством, дизайном, как «вто-

рой природой». Любомудрие миросозидания во взаимосвязях философий чело-

вечества, собираемых в идеологемах синархиотектоники проектного прогнози-
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рования и планирования, возвышается до материнско-отцовских начал порож-

дения всех наук и искусств, их общего детинца – телематики, организационного 

помощника людей [12-16]. 

 

 

Фотография Льва Александровича Зеленова при творческой работе с Доской 

для аудитории многочисленных слушателей и почитателей 

 

 

Фотография Льва Александровича Зеленова в момент его молчаливой за-

думчивости 
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(Не)разрывные взаимопроникновения, в мировом пространстве космиче-

ской бесконечности сред, полей, сфер, философски рассматриваются «Единым 

ОКОМ» божественной (не)прерывности взаимопереходов хронотопов «всего во 

всём». Проектность начинается с предельно простейших начал «Да и Нет», «0 и 

1», «Было, Есть, Будет не будет», идёт сквозь подвижную идеальную «слезу ку-

полов», отражающих блики «призматической квадратуры круга», в воображе-

нии Автора заключенных в «Философский камень» на Великом Древе Позна-

ния. Невозможное в пересечениях параллельных становится возможным, благо-

даря моделированию, планированию, проектированию с переходами на реали-

зуемую в Практике конкретизацию по общим законам СинАРХИоТеКтоНИКи 

(единой целостности иерархических органонов). Новейший симбиоз Сущност-

ных Начал НООСФЕРистики (всемирного разума), Всеобщей Теории Систем 

затрагивает Поэтику Зодчества, исходящую из качеств Человека, его меры. В 

Деяниях авторов и Сотоварищей творится созидание Нового мира. Человеческая 

мера с бесчисленными модификациями в общественных взаимодеяниях, по 

(не)писаным сводам правил жизнестроения, преобразуется в окружающих про-

странствах с архитектурой, градостроительством, дизайном, в новом качестве 

«второй природы».  

Подвижный Идеонормативный Конструкт Коллективного Творчества осу-

ществляется с переходами на реализуемую в Практике конкретизацию по об-

щим законам СинАРХИоТеКтоНИКи (САТ) (единой целостности иерархиче-

ских органонов), НООСФЕРистики Всемирного Разума (НВР), Всеобщей Тео-

рии Систем (ВТС). Закон СИНАРХИИ, открытый В. Шмаковым ещё 100 лет 

назад, сейчас актуализируется в сопряжении с ТЕКТОЛОГИЕЙ А. Богданова, 

как первичной версии Общей Теории Систем  (ОТС) Л. Берталанфи [22], Непо-

стижимость отдельным человеком описаний сверхсложных явлений, использо-

вание для этого пока странных словообразований структурированных по аббре-

виатурам, не запрещает и не противоречит поэтическим фантазиям. 

Авторы этой статьи – архитекторы, поэтому многие предметы и простран-

ства, люди и их отношения мы рассматриваем с позиций и в «рамках» синархи-

тектурного творчества. Философия может представляться как «камень», у кото-

рого есть фасад, разрез, общий вид. Жизнь людей неотделима от архитектурных 

пространств и также видится как функционально-генетическая модель органи-

зации взаимосвязей и переходов Всего во Всем.  

Спектр определения АРХИТЕКТУРы как Зодчества, а также синтеза Ар-

хитектонических Наук и Искусств как изначально, так и в конце концов, нахо-

дится в иерархии многообразий Универсального и Уникального, Человека и Об-

щества, Первой и Второй Природы. МоноПолизм Архитектурного 

ПРОСТРАНСТВА начинается с Ничто и Нечто, Организации и Композиции из 

Материала и Конструкций, Типологии и Трансформации в Морфологическом 

Синтезе, а далее в том логическом квадрате Аристотеля, который в объемно-

предметном и проектно-творческом виде обозначен выше в тотальном Функци-

онировании и (НЕ) Устойчивом Развитии. 



63 

 

СИНАРХИОТЕКТОНИКА ВСЁ «ЭТО ВОТ» вбирает, интегрирует, 

КООРДИНИРУЕТ и СУБОРДИНИРУЕТ, а остальное, по правилам взаимодо-

полнительности, передает на «откуп» Всеобщей Теории Систем, Ноосфери-

стике, Сенергетике, а также десяткам Междисциплинарным Областям и сотням 

дисциплин подготовки СИНАрхитектуры СИСТЕМЫ специальностей в вузе. 

Некогда «разбухавшие изнутри» 450 специальностей ВАК сначала хотели дове-

сти до 666, а теперь передумали и уменьшают примерно до 350. Особо позитив-

ным отметим ввод двух десятков интегральноковергентно-природоподобных 

междисциплинарноемких симбиозов Программно-Проектных Модулей. Впо-

следствии они могут принять вид систем иерархии Десятимерных Фрактальных 

Матриц благодаря плотным Периодическим Системным Моделям, способным 

быть упакованным в одну Универсально-Уникальную структуру. Потенциально 

возможную в перспективе СИНАкадемию можно будет трансформировать по 

мерам любомудрых доминант экзистенциально-эпохально похвального устрой-

ства, где каждому историку, теоретику, методологу и критику критической кри-

тики найдется авторское местечко в Матрице Искусственного Интеллекта Ком-

пьютерного Духа (правда без Души). 

Обычный текст как правило читается строчно – слева направо, сверху 

вниз. Синархиотектологические схемы, модели, «сфэлторы» (сфероидально-эл-

липсотические торсионные) конфигурации могут быть прочитаны многократно. 

При движении связей и переходов слов, их снятии по иерархическим слоям и 

цветовому кодированию, смыслы проявляются по разным алгоритмам, кодам и 

ключам. Авторы пытаются их заложить для всех типов матриц и планетарных 

моделей, но скорее всего это декодируется не сразу и предполагает развертыва-

ние общепринятых правил, нормативов, программ. В продвижении к реализации 

целостности Синархиотектоники в практику Системы Расселения Людей (СРЛ) 

важно понимать историческую циклику продвижения Проектного Творчества 

(ПТ): Бумажную Архитектуру (БАРХ), Экранную Архитектонику (ЭАРХ), Си-

нАРХИоТеКтоНИКу (САРХТЕНИКА). 

Важно начальное понимание истоков всевластной организации реального, 

виртуального, иллюзорного, голографического пространства, и Ариадновы 

нити, скрученные в клубки смыслов в «Башнях и Лабиринтах». Общепризнан-

ные знаковые аббревиатуры «А, АРХ, АРХИ, АРХЕ, АРХЕО», как коды азбуки 

Морзе, идущих от ЧЕЛОВЕКА, координируют визуальные перспективные ком-

муникации. С них всё начинается и к ним возвращается и в отношении к СинАр-

хитектуре. Мысли о Новом Человеке так или иначе перекликаются со словами о 

нем самом. Даже если начнем со случайных сочетаний озвученных букв: «Ме-

таЛитературоЦентризм АРХИтектУРы», то ещё до Андрея Вознесенского нечто 

похожее проЗвучало у Андрея Белого в Теории Слова с Жезлом Аарона, парал-

лельно Искусству Символизма. В самых старых русских текстах Нового не ме-

нее, чем в новейших размышлениях о старом, в разных путеводителях по книгам 

и сайтам они покрыты тайнами утраченных связей звуков, букв, их многоосмыс-

ленными перепевами. Новый русский Человек в качестве синархиотектониче-
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ского модулора – это «не общипанная курица» или «человек-паук». За ним ты-

сячелетие русских храмов и монастырей, городов и поселений, иконопись и рус-

ский авангард, а также много чего ещё. 

Синархиотектоника  собирательна и  конкретизируется в интегральных и 

объединяющих ответах на суперсложные проблемы, способна проявляться в 

крайне абстрактных философских позициях, отражающих методологию обще-

научной теории, полезное для понимания всех видов хронотопов самых всеоб-

щих типов, изначальных для НооСферистика, Всеобщей Теории Систем,  Про-

ектов Общего Дела: «Философия тождества» (Г. В. Ф. Гегель), «Философия ра-

венства» (К. Маркс), «Философия неравенства» (Н. А. Бердяев). 

Частицы «не» усложняют этот триадичный конструкт до удвоения числа 

компонентов. Всеобъемлющем абсолютом ХРОНОТОПОМЕТРИИ выступает 

ИСТОРИЯ ЛЮБОМУДРИЯ Человечества. Здесь найдётся место в фундаменте 

и конструктиве не только марксистко-ленинской философии, в единстве ист-

мата и диамата, но и соотносительно не обозримый внешне и внутренне сквозь 

оболочки, все аспектный универсальный постулат: «ВСЁ ВО ВСЁМ». Плоскост-

ная геометрия и тригонометрия, выводят в перспективе на многовекторный кон-

струкционный контекст «невозможных фигур», добавленных телематически ва-

риативных счислений.  Математика философии ведет к высшим формам позна-

ния концентраций реалий в предельно упакованных конструктивных концептах 

истиной правды объективной реальности с непостижимыми пока смыслами 

типа «черных дыр». В частности, для интегральной математической философии 

также уже существует известный нам собирательный элемент Син (единое, це-

лое): СинФилоМАТика. Добавление «син», например, к категории «философия» 
потенциально порождает синфилософию (единая, целостная, исторически соби-

рательная философия). 

Великое подвижное тождество Личности и народа, Человека и общества, 

антропономии и социологии, о чем говорил и писал профессор Л.А. Зеленов, 

является важным исходным моментом всякого «Общего Дела». В больших де-

лах сверхсложное просто, а верно структурированное простое, обеспечивает ис-

ходные начала успеха. Для понимания сверхсложных систем важно идти от об-

щего с позиций градоурбанистического анализа и синтеза, планово-проектного 

и управленчески-инвестиционного продвижения всякой эффективной, но всё же 

прогнозируемой деятельности.  Простой пример высочайшего тождества всеоб-

щего и единичного в действительной реальности дает диалектика тринитарного 

восхождения: Планирование (Время), Программирование (Пространство), Про-

ектирование (Синхронизация Динамики и Статики УмоЗримых Хронопотопов).  

С этих позиций берут свое начало концептуально-исследовательская про-

работка иерархии регламентов фактической жизни людей в разных местах 

нашей страны. Устойчивое развитие её как державы обеспечивает «Русский 

Космизм» и «Живая Этика». С этого надо начинать продуктивную работу над 

будущим России. Градостроительный, жилищный, земельный и иные кодексы и 

нормативные своды правил выстраиваются в логике трех двоичных доминант: 

Люди и Личности, Поселение и Инфраструктура, Силы и Производительность. 
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Соответственно с этим связано: «Сохранение, сбережение и преумножение 

народа для России», что не раз объявлялось в самых верхних эшелонах власти в  

 

Рис. 1. Модель Модулоров ЧЕЛОВЕКА выстроенных в «Часах Истории» 

Человечества. 

 

разные периоды жизни нашего государства. Важные ориентиры для каркаса гос-

ударства также были: Освоение Сибири и Дальнего Востока, Столыпинские ре-

формы и лозунг триединства процветания России империи (самодержавие, пра-

вославие, народность), освоение целинных и залежных земель, космодромы, бо-

гатый и великий опыт из славной истории нашей страны: Родины, Отечества, 

Державы.  

Комплексы основных компонентно-критериальных смыслов СинАРХИо-

ТеКтоНИКи возможно упаковать и развертывать как простейшую матрично-

табличную модель со своими «горными хребтами и маргинальными перифери-

ями смыслообразований». Развиваемое в пространстве плоскостное изображе-

ние способно быть намного сложнее в своих сопряжениях с общей теорией си-

стем, синергетикой, синархией, архитектоникой, системогенетикой. Тем не ме-

нее базовая модель может стать исходным конструктом при концептуальном мо-

делировании междисциплинарных научных исследований. Предлагаемую мо-

дель в потенциале возможно развивать в двоичных, троичных, множественных 
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фракталах проектно-планового топомоделирования и управления в Общем Деле 

Человечества, не забывая при этом монополивариантные и самые замысловатые 

системы связей с органами власти, их иерархическими структурами и раздели-

тельными «красными линиями» (см. табл. 1). 

Осенью 1969 года Лев Александрович Зеленов организовал в ГИСИ им. 

В. П. Чкалова, дополнительно к своим прекрасным лекциям, работу Философ-

ского клуба «Универсум», которым бессменно руководил до конца своих дней 

9 сентября 2021 года. Основными членами, сначала «Клуба Эстетики», а затем 

и Философии стали будущие архитекторы. Первыми старостами клуба были 

Татьяна Лебедева и Александр Улановский. Регулярно на заседаниях, часто 

увлеченно проходивших с обсуждением архитектурных проектов, проявлялись 

замыслы о лучшем будущем в достойном предметно-пространственном окру-

жении людей. Среди наиболее ярких выступлений и проектов были работы 

Александра Евгеньевича Харитонова, который впоследствии стал главным ар-

хитектором города Нижнего Новгорода, академиком, профессором. В работе 

клуба участвовали, а затем сделали свои первые публикации, Сергей Михайло-

вич Шумилкин, Геннадий Иванович Панксенов (стали заведующими кафедр), 

Ольга Орельская (доктор архитектуры) и многие другие.  

Ещё при жизни Л.А. Зеленов написал и неоднократно прилюдно правил 

эпитафию для себя лично. В Авторской эпитафии запечатлена жизнеутвержда-

ющая сила не мелочности личностных устремлений и значимость в аналитике 

серьезных мотивов и смыслов самопознания, подсознания, бессознательного и 

оценки добропорядочного и грешного на жизненном пути Великого Учителя. 

 

«И нет мне места на Земле,  

А только там за этой синей далью, 

За этим куполом, упавшим к нам с небес, 

Я нахожу себя не мелкою деталью, 

А частью целого, и я пронёс свой крест! 

Мои ошибки – это нить жемчужин, 

Они горазды и в раскаянье своём, в своих грехах, 

Я сам себе не нужен. Здесь всё не просто, Сложное в простом…» 

 

ЭПИТАФИЯ Зеленов Лев Александрович 1933–2021 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Таблица 1.  

«Песочные Часы Философского Камня», объединяющие в хронотопы иерархии 

основных компонентов (критериев) категории синархиотектоника 
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ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ ВЛАСТНАЯ СИЛА 

СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДОБРА АРХИТЕКТУРЫ 

Норенков С. В., Крашенинникова Е. С. (Нижний Новгород)  

Сулейман Халиль (Сирия) 

 

Аннотация.  В статье раскрываются важные подходы – простые по упа-

ковке, разворачивающиеся в своей сложности, к пониманию жизнеутверждаю-

щих властных сил созидательного добра Архитектуры, данные в аспектах внед-

рения концепций Философского клуба, бессменно руководимого лидером, про-

фессором, прекрасным Человеком Львом Александровичем Зеленовым. Пока-

зываются проектные хронотопы Архитектуры, начиная с первых участников 

клуба (академик А. Е. Харитонов) и посвященным ему проектам студентов, в 

частности показаны работы сирийского магистранта ННГАСУ для многостра-

дального города Алеппо (Сулейман Халиль). 

Ключевые слова: жизнеутверждение, сила, созидание, добро, архитек-

тура. 

 

Abstract.  This article reveals important approaches, simple in their packaging 

and unfolding in their complexity, to the understanding of the life-affirming power of 

the creative good of Architecture, given in aspects of the implementation of the con-

cepts of the Philosophical Club, led indefinitely by its leader, Professor Lev Aleksan-

drovich Zelenov, a wonderful man. The project chronotopes of Architecture are 

shown, beginning with the first members of the club (Academician A. E. Kharitonov) 

and the projects of students devoted to it, showing the work of a Syrian graduate stu-

dent of NNSAGU for the long-suffering city of Aleppo (Suleiman Khalil). 

Keywords: life affirmation, strength, creation, goodness, architecture 

 

 На жизненном пути каждого человека есть НЕвидимые «Врата» (Пере-

ходы Времени) и Видимые «Порталы» (Изменения Пространства), через кото-

рые все люди так или иначе движутся. В сознании каждого человека формиру-

ется личностное отношение к Добру и злу, Созиданию и разрушению. Архитек-

тура в качестве величественного индикатора экономики культуры цивилизации, 

окружая всех людей в течение жизненных процессов и всех родов деятельности, 

помогает делать верные или не верные выборы в пользу создания благ и во ис-

тину жизнеутверждения. Особенно это важно для архитекторов, зодчих, градо-

строителей, дизайнеров, проектировщиков разных специальностей, которые в 

своём творчестве обеспечивают позитивный потенциал для раскрытия способ-

ностей всех людей посредством жизнеутверждающей силы Архитектуры. 

Наш учитель и учитель многих – ЗЕЛЕНОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ вы-

пестовал Философский клуб «УНИВЕРСУМ», организовывал Международные 

ярмарки идей, Председатель философского диссертационного совета Профес-

сор, Доктор, проводил 50 симпозиумов, сформировал и помог защититься десят-

кам докторов и кандидатов наук, лидер Нижегородской Методологической 

Школы, Заведующий Кафедрой Философии, Наставник, МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
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В этом не полном перечне достижений профессора Л. А. Зеленова мы отдаем 

ему должное как основателю и бессменному лидеру Философского клуба «Уни-

версум», академику Петровской академии наук и искусств, превосходной Лич-

ности; как Любомудрому АРХИтектону, Зодчему АнтропоНомии, Дерзайнеру 

Управления и Организации Людей в творческие коллективы. Много времени 

Лев Александрович уделял именно архитекторам, а затем дизайнерам и градо-

строителям. 

Архитектоника города создается на века, и поэтому высокая ответствен-

ность перед будущими поколениями означает готовность к творческому испол-

нению социального заказа на высоком профессиональном уровне Зодчества и 

Архитектуры. Здесь очень важно утверждение бережного отношения к памят-

никам и ансамблям прошлого. В реализации этого принципа отражена и нрав-

ственная чистота всякого архитектора. Проектирование и воплощение в строи-

тельстве новых произведений в современных значительных масштабах также 

накладывает свой отпечаток на архитектора. Ему самому предстоит формирова-

ние человека труда, а не бездельника, средствами архитектурно-градостроитель-

ного искусства. 

Будущему Архитектону, к идеалам понимания, которого поднимаются ар-

хитекторы, придется также через создаваемую вновь искусственную среду вли-

ять на социальное творчество людей, духовное производство и воспроизвод-

ство, даже на свободное время человека. Он будет формировать добропорядоч-

ность человека будущего общества, утверждать его высоконравственный ко-

декс. Сейчас не модно об этом говорить. Может быть, потому что мы почувство-

вали дефицит во всем духовном и остро ощутили отдаленность «светлого буду-

щего». Но означает ли это отрицание ориентиров дибропорядочности и идеа-

лов? Видимо, нет! Развитие архитектонических искусств на нижегородской 

земле продолжается и уже восемь веков стоит Нижний Новгород (с 1221 г.). Бо-

лее трёх десятилетий он и весь край находились в весьма специфических усло-

виях вне «плановой экономики». Есть надежда что новые планово-экономиче-

ские механизмы и рыночно-регулируемое хозяйствование (конкуренция, разум-

ная регуляция, государственно-частное партнерство) уже в недалеком будущем 

позволят уходить от обезличенности всего, что окружает людей. Этому должны 

способствовать и Национальные Проекты России. 

Жизнеутверждающая властная сила Архитектуры развертывается через 

компетенции молодых специалистов проектировщиков и управленцев. Омоло-

жение науки и производства в год науки и техники по ряду позиций приобретало 

зримые черты. Позитивный опыт работ магистрантов ННГАСУ был замечен при 

подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Приекрасный обра-

зец служения Архитектуре дал наш соотечественник, академик, главный архи-

тектор нашего города Александр Евгеньевич Харитонов. Улица Архитектора 

Харитонова была продолжена в концептуальных проектах магистрантов групп 

М.А-10 и М.А-11. Администрация городских властей продолжают более ак-

тивно проводить взаимодействие с ННГАСУ в плане комплексного развития 

территорий (см. рис. 1–5). 
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     В настоящее время в ННГАСУ учится довольно много иностранных 

студентов (бакалавров, магистров), есть и уже защитившиеся аспиранты: Амер 

Ахмед Саид Абдалла, и другие. В ряде стран, обучающихся у нас молодых лю-

дей, есть гражданские и военные конфликты, которые идут на национальной 

почве по поводу владения материальными благами и культурными ценностями. 

Особую боль и тревогу не только у них, но и у нас, вызывают разрушения горо-

дов, объектов культурного наследия. В этом отношении Сирия пострадала в зна-

чительной мере, в том числе, начиная с архитектуры и градостроительства. 

Современные войны, катастрофы и межнациональные вооруженные кон-

фликты являются одними из самых серьезных угроз социальным, культурным, 

экономическим и геополитическим системам стран, наносят ущерб на всех уров-

нях жизни, жизнедеятельности и деятельности людей. Возможно, архитектур-

ный ущерб является наиболее зримым свидетельством разрушений, оставлен-

ных столкновениями и вооруженными конфликтами. В добавок к этому идет 

разрушение градостроительства и урбанизма, связанных с целостным обще-

ством, людьми, представляющими память и его самобытность. Особенно разру-

шение губительно для объектов архитектурного наследия, которое обычно 

включает в себя различные типы ансамблей и зданий, отображающих аспекты 

созидательной человеческой деятельности в разные периоды государственной 

истории. Каждый АРХИтип этих зданий имеет особые условия, которые тре-

буют различных методов работы с ними, в зависимости от важности объекта, 

его исторической ценности и имеющихся возможностей работы профессиональ-

ных специалистов. 

Исходя из этого, проектирование и исследование, которое уже полтора 

года проводит магистрант ННГАСУ Халиль Сулейман (Сирия, город Алеппо), 

направлено на размышление о том, как восстановить исторические пространства 

и пострадавшие здания, подвергшиеся вандализму, как жизненно важную сим-

волическую ценность, которую необходимо сохранить. Проводимое им иссле-

дование и проектирование направлено на представление теоретических концеп-

ций, связанных с реконструкцией после войн и бедствий, в дополнение к изуче-

нию различных направлений реконструкции исторических территорий и воз-

можности их применения в старом городе Алеппо, на границах с ним. Делается 

это путем мониторинга на основе некоторых местных и зарубежных моделей. 

Объекты культурного наследия, пострадавшие в результате антропогенных и 

военных катастроф, начинают иметь перспективы с попыток подготовить пред-

варительные исследования для реконструкции исторических городов, которые в 

настоящее время подвергаются разрушению и ухудшению из-за событий, про-

исходящих в регионе в целом, исторических городах особенно. 

Как это не странно, но у нас в России почти в каждом городе есть разру-

шенные и недостроенные дома, целые кварталы, находящиеся в бедственном 

положении. В качестве характерного примера можно привести недостроенный 

объект в кампусе ННГАСУ на улице Тимирязева, который стоит заброшенным 

уже более 15 лет. Необходимость жизненной силы созидательного добра про-

явилась у Сулеймана Халиля из сирийского Алеппо в отношении именно этого 

объекта, рядом с которым он живет несколько лет в студенческом общежитии. 
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Он предложил свою версию достраивания этого странного объекта, а также сде-

лал проектные предложения для своего родного города Алеппо (см. рис. 6–10).  

 

 
Рис. 1 Графическое представление творческого пути Архитектора А.Е. Харито-

нова от ННГАСУ до Дома Архитектора (магистрантка И. О. Паутова). 
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Рис. 2 Проектные предложения по бульвару Архитектора А.Е. Харито-

нова магистрантов группы М.А-10: Концепция «ПУТЬ (Лебедь, Рак и Щука)». 
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Рис. 3 Проектное предложение по реновации Почаинского оврага с бульваром 

Архитектора А.Е. Харитонова (магистранты ННГАСУ Семенов С. И., Усти-

нова Н. С.) 

 
 

Рис.  4. Первая локация – памятник: изображён архитектор Харитонов в 

полный рост, проходящий через арку. Поднимается по ступеням, лицо обра-

щено в сторону кремля и его дома. Из-под ступеней вытекает речка Почайна и 

далее вниз каскадами. 
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Рис. 5 Памятник архитектору Александру Харитонову. Улица архитек-

тора Александра Харитонрова, бульвар квартал академика Харитонрва, музей 

невозможных фигур им. Академика Александра Харитонова на местах детских 

прогулок Н. И. Лобачевского, для которого параллельные пересекаются 

 
Рис. 6. Концепция «Птицы Феникс» для Алеппо в общей идеологии про-

ектирования возрождения города Сулеймана Халиль. 
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Фото.1. Характерное фото уцелевших людей после очередных разруше-

ний Алеппо 
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Рис. 7 Предложение Концептпроекта АНСАМБЛЕВОСТИ по типологии 

СИНАРХИТЕКТОНОВ РЕНОВАЦИИ Сулеймана Халиля для комплексного 

развития реконструируемых и свободных территорий Алеппо 
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Рис. 8 Четыре вида недостроенного здания кампуса ННГАСУ и проект-

ное предложение архитектора Сулейман Халиль (Сирия, родом из Алеппо) 
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Рис. 9 Концептуальное проектное решение завершения недостроенного 

объекта в кампусе ННГАСУ с лабораториями и выставочными пространствами 

архитектора Сулеймана Халиль 
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Рис. 10 Слоевая «взрыв-экспозиция» выставочно-лабораторных про-

странств в кампусе ННГАСУ на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде, архи-

тектор Сулейман Халиль 2020 г. 
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ПРАКТИКА СИНАРХИОТЕКТОНИКИ:  

ООО «ИЦ «СТРОЙИНФОРМ», ООО «СИНАРХИЯ»,  

ООО «АРХИТЕКТОН», «ИП НОРЕНКОВ» 

           Крашенинникова Е. С., Норенков С. В., Шилин В.В.  

(Нижний Новгород) 

 

Аннотация. Практика внедрения концепций Философского клуба ГИСИ 

(Генерации Идей Совокупным Интеллектом) в значительной мере связана с вол-

нами создания организаций малого бизнеса, функционирования инициативных 

общественных организаций. На примерах практической работы за последние 20 

лет ряда ООО и ИП представлены иллюстрации из профессиональных автор-

ских разработок по реальным темам проектной и макетной деятельности специ-

алистов разных поколений. 

Ключевые слова: практика, синархиотектоника, стройинформ, синархия, 

архитектон. 

 

Abstract. The practice of introducing the concepts of the Philosophical Club of 

GIS (Generation of Ideas by Aggregate Intelligence) is largely associated with the 

waves of creation of small business organizations, the functioning of initiative public 

organizations. Using examples of practical work over the past 20 years of a number of 

LLC and sole proprietors, illustrations from professional author's developments on 

real topics of design and layout activities of specialists of different generations are 

presented. 

Keywords: practice, synarchiotectonics, stroyinform, synarchy, architecton 

 

Всякая серьезная практика начинается с команды людей, не случайно со-

бираемых по их достоинствам, компетенциям, личным качествам. Для ряда ор-

ганизаций, собранных в малый «холдинг» (ООО «ИЦ «СтройИнформ», ООО 

«СинАРХия», ООО «Архитектон», ИП Норенков) особая группа людей была ос-

новой их работоспособности и успешности:  С.В. Норенков, Е.С. Крашенинни-

кова, В.В. Шилин, С.А. Щиголев, А.В. Крашенинников, В.П. Чепраков, Т.В. 

Бурмистрова, В.Н. Слободин, В.М. Груздев, О.Н. Чеберева, И.М. Бутыревская, 

О.Н. Карцева, Т.А. Грауверг. Всё что получилось или нет предопределялось 

каждым, способностью работать в команде. 

Практика современного градостроительного, архитектурного, дизайнер-

ского, реставрационного, а шире архитектонического проектирования это 

прежде всего командная, коллективная деятельность. Причем, в основе высоко-

продуктивного проектного творчества лежат товарищеские отношения, профес-

сиональные компетенции, способность каждого из участников Общего Дела 

уметь эффективно планировать, достоверно прогнозировать, использовать про-

граммное обеспечение, а в макетировании так просто иметь «золотые руки» (см. 

фото макетов). Если к практике предвидения «лучшего будущего» подходить с 

самых всеобщих позиций, то достоверная история, теория, методология и кри-
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тика в логике прагматики может быть сконцентрирована в категории синархио-

тектоника («син» – единое, целое, «архи» – высшее, властное, «тектоника» – со-

зидание, строительство, организация). 

Нижегородский Философский клуб «Универсум» под руководством про-

фессора, доктора филос. н. Л. А. Зеленова формировал в каждом из своих членов 

включенность в решение актуальных, важных для всех общих проблемах и де-

лах. Генерация Идей Совокупным Интеллектом в ГИСИ им. В. П. Чкалова брала 

своё начало с работы ФК «Универсум» с 1969 года. Много активных студентов, 

которым было мало только занятий в вузе, приходили регулярно на заседания 

клуба. Среди них был студент самого младшего курса архитекторов – С. В. Но-

ренков. Он стал впоследствии организатором и учредителем ряда Сообществ: 

трёх «ООО», одного «ИП», а к нему, в качестве учредителей и работников, при-

соединились супруги Крашенинниковы: Евгения Сергеевна и Александр Вяче-

славович. 

Для состоятельности проектировщика как профессиональной творческой 

Личности необходимо чтобы он построил светлый храм в своей душе. Опыт ра-

боты над воссозданием Успенской церкви на Ильинской горе дает пример воз-

вышения до вершин глубинных смыслов восстановления объекта культурного 

наследия на основе универсалий синархиотектоники. Из личного опыта Норен-

кова Сергея Владимировича бесценное сотрудничество в течение девяти меся-

цев было с профессорами Святославом Леонидовичем Агафоновым и Николаем 

Филипповичем Филатовым, вместе с макетчиком Норенковым Владимиром 

Афанасьевичем (отец Норенкова) медленно, но верно продвигались к понима-

нию какой должна быть воссозданная колокольня Успенской церкви на Ильин-

ской горе. 

Парадоксальная реальность существования этой колокольни нашла свое 

отражение и воплощение в убежденной привязанности двух профессоров к со-

вершенно противоположным версиям ее бытия в разные периоды истории в 

Нижнем Новгороде. Чертежи церкви с колокольней первой реализации ее ста-

рообрядцами, выполненными до 17-го века, были у проф. С. Л. Агафонова, и он 

был убежден, что так и надо восстанавливать ее по первоначальному варианту 

действительности создания. У профессора Н. Ф. Филатова тоже были чертежи и 

фотографии Дмитриева, но уже поздней реальности, в купеческой версии испол-

нения. Макетчик В. А. Норенков, работавший тогда на кафедре архитектурного 

проектирования, инициировал изготовление макета церкви, и с большим увле-

чением принялся за эту работу, поскольку жил рядом с храмом. Необычность 

общей работы была в том, что для каждого из профессоров разные версии он 

делал на одном и том же макете, но разборном. Когда профессора приходили по 

одиночке он и делал сборку деталей колокольни в соответствии с чертежами 

каждого из них. Тогда Норенков С. В. был докторантом и его участие в основном 

заключалось в том, чтобы мирить разные трактовки двух несогласных профес-

соров, имевших свое представление о Прекрасном в будущем воссоздании столь 

необычного по изменчивой судьбе храма с колокольней. 
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После длительных переговоров отец и сын Норенковы все же попытались 

деликатно примирить двух непримиримых соавторов в версии равенства коло-

кольни и храма: для одного было увеличение ярусов, для другого уменьшение. 

Уже потом, когда макет был закончен профессор С. В. Норенков объяснил ито-

говое равенство по высоте двух объектов гендерным подходом равнозначности: 

колокольня (она), храм (он). Спустя более десяти лет, когда уже не стало двух 

великих профессоров, реально начали восстанавливать трапезную и коло-

кольню, столкнулись с этой же проблемой: какую из двух версий высоты коло-

кольни выбрать. Архитектор Николай Кудряшов, который занимался этим про-

ектом, предложил отцу Георгию, курировавшему реконструкцию объекта, обра-

тится к профессору С. В. Норенкову. Состоялась встреча, на которой был про-

демонстрирован макет и его книга «Архитектоническое искусство» 1991 года 

издания. После недолгих объяснений об истории споров профессоров и макет-

чика отец Георгий согласился с итоговым решением и благословил сей труд к 

реализации: примерное равенство по высотам колокольни и храма. 

Сейчас время собирать, а не разбрасывать «камни». Что это значит? Более 

полувека в стремлении разобраться в логике анализа и синтеза, где последнее 

доминирует, делалось на Философском клубе «Универсум» и докторантском со-

вете по Философии под руководством Л. А. Зеленова. Градостроительство и ар-

хитектура одни из самых дорогих и молчаливых многофункциональных искус-

ств. Леса и вся их растительность живут тихой жизнью, а звуки в них издают в 

основном те, кто в них и на них живет. Этот факт бытия живой синархитекто-

ники первой и второй природы в своем последовательном осмыслении подводит 

нас к тому, что про них надо меньше писать, но больше знать их планы, чертежи, 

проекции. Соответственно и в исследовании проектирования акцент должен 

быть на рисунках, схемах, таблицах, матрицах, макетах. 

В качестве примера приведем основные результаты работы ООО «СинАР-

Хия». Портрет фирмы ООО «СинАРХия» начал формироваться с создания в 

2006 г. до наших дней, бессменный директор Норенков Сергей Владимирович. 

Среднесписочная численность работников по максимуму была до 30 и по мини-

муму до 3 человек. Примерный ежегодный оборот организации в последние 

годы был от 1 до 3 млн руб. ООО «СинАРХия» является своеобразным подвиж-

ным хронотопом для архитекторов и проектировщиков. Деятельность ООО «Си-

нАРХия» осуществляется преимущественно как проектирование общественных 

и жилых зданий, комплексов и поселков, изготовление макетов, проектируемых 

объектов другими фирмами, а также занимается научными исследованиями и 

образовательными процессами. Среди важных объектов сданные: реконструк-

ция комплекса зданий ДЮЦ стадиона «ИКАР», г. Саров Нижегородской обла-

сти; реконструкция школы на 1296 учащихся микрорайона «Матренино», г. Го-

родец Нижегородской области; разработка проектов генпланов и правил земле-

пользования и застройки МО Выксунского района Нижегородской области; ре-

конструкция стадиона «Радий», г. Нижний Новгород и др. Преимущественный 

потенциал связан с проектами и макетами в Нижнем Новгороде и Нижегород-

ской области. На фото представлены макеты ООО «Архитектон» и иные работы. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСКУССТВА В КУРСЕ ВУЗОВСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Евдокимова А. А. 

(Нижний Новгород) 

 
Аннотация. Законы эстетики, рассмотренные на двух первых конфе-

ренциях, проведенных Философским клубом, стали стимулом выявления 

психологических закономерностей музыкального искусства.  

Ключевые слова: законы эстетики, психология, творчество, музыка, 

восприятие.  

 

Abstract. Tcthe laws of aesthetics, considered at the first two conferences 

held by the Philosophical Club, became an incentive to identify the psychological 

laws of musical art. 

Keywords. Laws of aesthetics, psychology, creativity, music, perception. 

 

С 1986 года в курс музыкальной психологии, читаемый в Нижегородской 

государственной консерватории, включена тема «Психологические закономер-

ности музыкального искусства». В ее основу положены идеи двух первых кон-

ференций, проводимых Философским клубом (в 1970-е годы называвшимся 

Клубом эстетики ГИСИ) под руководством доктора философских наук, профес-

сора Л. А. Зеленова. Идея поиска законов эстетики принадлежала Л. А. Зеле-

нову, но, расшифровав аббревиатуру Горьковского инженерно-строительного 

института как «Генерация Идей Совокупным Интеллектом», участники клуба 

(большинство которых были студентами вузов) в течение ряда лет исследовали 

данную проблему и выступали на посвященных ей конференциях. Материалы 

первой из них были опубликованы и давно стали библиографической редко-

стью [1]. Другие материалы остались в рукописях, и лишь некоторые из них 

были опубликованы 35 лет спустя [2].  Все эти идеи получили продолжение в 

научных работах бывших членов Клуба, избравших после окончания вузов раз-

ные профессии, но сохранивших стремление к занятиям исследовательской де-

ятельностью. 

Лекция «Психологические закономерности музыкального искусства» ча-

стично представляет собой адаптацию по отношению к музыке законов эсте-

тики, выделенных участниками Клуба в 1971–1973 годах [1], частично допол-

няет их специфически-музыкальными закономерностями, некоторые из кото-

рых в предыдущих публикациях были лишь названы [2, с. 64–68]. Остановимся 

на тех из них, которые касаются восприятия музыки. 

1. Общеэстетический закон единства содержания и формы в музыкозна-

нии предстает как закономерность присутствия в восприятии музыки трех 

уровней. Физиологический уровень является общедоступным – это сумма ощу-

щений, возникающих у слушателя под воздействием неспецифически-музы-

кальных средств (громко – тихо, быстро – медленно и т. д.). Целостно-звуковой 

уровень требует художественного опыта, поскольку включает: а) восприятие 
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всей системы музыкальных средств произведения, б) понимание специфиче-

ски-музыкальной логики развития, в) эстетическую реакцию на звучащее – 

ощущение красоты, оригинальности звуковой формы произведения. Семанти-

ческий уровень – это восприятие содержания музыки в единстве его шести ос-

новных аспектов (эмоционального, интеллектуального, предметного, ценност-

ного, жанрового, стилистического). Каждый предшествующий уровень явля-

ется базисом для уровня последующего, и в случае появления дефектов (наибо-

лее частый из них – невозможность для человека воспринять некоторые музы-

кальные средства, такие, например, как серийная техника), возникает общий 

дефект восприятия музыкального произведения. 

 2. Закон отбрасывания нехудожественных факторов: необходимо 

воспринимать и оценивать только ту информацию, которая заключена в зву-

ковой стороне произведения искусства, но не невоплощенные замыслы ав-

тора, и не его личные качества (не получившие отражения в произведении). 

3. Закон непереводимости содержания искусства предполагает: а) невоз-

можность адекватного перевода содержания музыки на язык другого вида ис-

кусства, поскольку каждый из них имеет свой отражаемый «срез» реальности, 

свой способ отражения и особый материал (поэтому при переводе достижимо 

лишь частичное совпадение); б) невозможность адекватного перевода содержа-

ния музыки на естественный язык, поскольку звуковая сторона музыкального 

произведения моделирует структуру конкретной эмоции, а слово является аб-

стракцией, способной лишь назвать вид воспринятой слушателем уникальной 

и неповторимой эмоции.  Осмысленность при восприятии музыки носит осо-

бый несловесный («правополушарный») характер: отраженная в произведении 

структура эмоции переводится правым полушарием мозга на субъективный 

эмоциональный «код» слушателя (человек переживает ее, ощутив своим мы-

шечным тонусом, дыханием, идеомоторными движениями и т. д.). Поэтому му-

зыкальное произведение не сообщает об эмоциональном содержании, но как бы 

внушает его слушателю, «заражает» им, и лишь после этого возможно, словом, 

назвать тип воспринятой эмоции. Чем более талантливым и образованным яв-

ляется музыкант, тем сильнее он ощущает неадекватность словесных характе-

ристик содержания музыки (этим объясняется известный факт нежелания вы-

дающихся музыкантов говорить о содержании музыки).  

4. Закон системности художественной формы свидетельствует о ее не-

аддитивности (эмерджентности): если слушателем не воспринят хотя бы один 

элемент из всей системы выразительных средств произведения (то есть – из це-

лостно-звукового уровня с единством трех его сторон), произведение будет по-

нято искаженно. Поэтому студенты консерватории специально изучают дей-

ствие принципа переменности формообразующих функций, который лежит в 

основе механизма восходящего структурирования, создавая качественный рост 

музыкальной формы, подчиняющийся общему закону системы – закону изо-

морфизма ее уровней. 

5. Закон единства проясняющей и эвристической функций: эти две функ-

ции коммуникативной стороны музыкального произведения всегда представ-

лены в единстве, но мера их соотношения различается: а) в различные периоды 
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истории каждого музыкального направления; б) в различные периоды творче-

ства композитора; в) в зависимости от обращенности произведения к различ-

ным типам слушателей (человек сможет воспринять информацию лишь в том 

случае, если слышит в произведении элементы знакомые, создающие инерцию 

восприятия, и новые, необычные, нарушающие инерцию музыкального воспри-

ятия). 

6. Закон вариативности восприятия содержания искусства: музыкаль-

ное произведение дает различным людям различную информацию, зависящую 

от художественного опыта, образованности слушателей, от степени развития 

их структуры личности. В связи с этим в музыкальном искусстве особо остро 

встает вопрос об адекватности восприятия. Музыкальное произведение – это 

текст, принадлежащий культуре, который должен быть понят с ее позиций. По-

этому адекватность восприятия – это прочтение музыкального произведения в 

общем контексте культуры: в свете ее музыкально-языковых, жанровых, стили-

стических, духовно-ценностных принципов. Чем полнее личность вбирает в 

себя опыт общей и музыкальной культуры, тем более адекватным становится 

восприятие произведения. Вместе с этим музыка, как и любой другой вид ис-

кусства, преодолевает ограниченность индивидуального человеческого опыта, 

расширяя его в пространстве и во времени, приобщая человека к духовному 

опыту человечества.  

Вариативность восприятия рождает три вида интерпретации музыкаль-

ного произведения: адекватная интерпретация – это звуковая реализация адек-

ватного восприятия (в этом случае за современным прочтением произведения 

ощущается его история); аутентичная интерпретация – это трактовка произве-

дения в контексте породившей его эпохи (с «отключением» от культуры более 

поздних эпох); модернизирующая интерпретация – это «перенос» произведения 

в контекст более поздней эпохи (при этом происходит неосознанный или созна-

тельный отрыв произведения от культуры породившей его эпохи). 

7. Закон неповторимости художественного открытия: в содержание му-

зыкального произведения включается уникальный и неповторимый духовный 

опыт композитора, поэтому точный повтор созданного произведения другим 

композитором невозможен. Данный общеэстетический закон распространяется 

и на область исполнительского творчества, обуславливая невозможность точ-

ного дублирования интерпретации произведения как различными музыкан-

тами, так и одним исполнителем в различные периоды его творческой биогра-

фии. Этим искусство принципиально отличается от науки, которая исследует 

объективную истину, не зависящую от сознания человека, поэтому свободно 

допускающую дублирование научных открытий. 

8. Закон единства достижений и утрат в истории искусства также 

показывает отличие искусства от науки: в науке новые теории «снимают» 

достижения предшествующих учений, развивая их дальше, но в искусстве 

каждое новое музыкальное направление, открывающее новые духовные го-

ризонты, утрачивает ряд ценных качеств предшествующих направлений. 
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Именно поэтому музыканту-профессионалу (исполнителю, педагогу, кри-

тику) предельно необходима художественная эрудиция – знание и понима-

ние смысла всех ранее существовавших музыкальных направлений. 

Знание данных закономерностей, как и ряда других, выявленных Л. А. 

Зеленовым и членами Философского клуба [1; 2], является важным факто-

ром развития структуры личности музыканта-профессионала. Именно по-

этому относящиеся к музыкальному искусству законы включены в вузов-

ские курсы: «Музыкальная психология», «Анализ музыкальных произведе-

ний», «Музыкальные формы и жанры».  
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ОБРАЗОВАНИЕ – ОБУЧЕНИЕ – ВОСПИТАНИЕ В БАЛЕТНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ КИТАЯ 

Чэнь Синьхэн 

(Пекин, Китай) 

 

Аннотация. В балетной педагогике Китае представлены три процесса: 

формирование знаний, умений и ценностных ориентаций будущего артиста, 

направленных на дальнейшее эффективное развитие искусства при сохранении 

национальной идентичности.  

Ключевые слова. Китай, балет, образование, обучение, воспитание, 

национальная идентичность. 

 

Abstract. Three processes are presented in ballet pedagogy in China: the for-

mation of knowledge, skills, and value orientations of the future artist, aimed at the 

further effective development of art while preserving national identity. 

Keywords: China, ballet, education, learning, education, national identity. 

 

С идеей философского клуба ННГАСУ о единстве образования – обуче-

ния – воспитания как законе эффективного развития личности мне довелось по-

знакомиться в курсе музыкальной психологии, читаемом в Нижегородской гос-

ударственной консерватории им. М. И. Глинки [1]. Мною было доведено до 

сведения педагога (профессора А. А. Евдокимовой), что в Китае эта идея явля-

ется традиционной и воплощена в жизнь. Рассмотрим ее воплощение в разви-

тии личности артистов балета. 



97 

 

Образование понимается как формирование знаний в области истории и 

теории танцевального искусства. Учитывая, что балет возник в XVII веке, при-

шел в Китай два века спустя, а национальное танцевальное искусство имеет ты-

сячелетнюю историю, будущие артисты балета изучают сначала историю за-

рождения и становления танца в Китае, а затем – историю европейского балет-

ного искусства. Танцевальная культура Китая наиболее активно начала разви-

ваться в эпоху Хань (202 г. до н. э. - 220 г. н. э.), когда была создана придворная 

профессиональная труппа певцов и танцоров. Поскольку в Китае существует 

более 50 различных этнических групп, у каждой из которых сложились свои 

особые танцы, императорская семья династии Хань создала «музыкальный 

двор», целью которого было собирание танцев и документальная фиксация их 

для будущих поколений. С этого периода до наших дней танцевальная культура 

Китая развивается, и ее историю подробно изучают будущие артисты, как и ис-

торию европейского балета – явления значительно более позднего и молодого 

[3; 4].  

Обучение понимается как выработка у артистов технических приемов, 

лежащих в основе европейского балета и китайского танца. Но поскольку в 

Китае существуют различные танцевальные техники в жанрах танцевальной 

драмы и оперы, бытуют разные традиции танцев этнических групп, и к тому 

же в танцах используются приемы различных боевых искусств – всеми 

этими видами технических навыков овладевают артисты столь же профес-

сионально, как и классическими балетными «pas». 

Воспитание понимается как формирование вкуса и особых ценностных 

ориентаций. Здесь отличие от современной западноевропейской (и российской) 

традиции особенно велико: китайским артистам прививается ясное ощущение 

того, что в условиях наступающей глобализации Китаю нельзя допустить 

утрату национальной идентичности, полным ходом идущую в Европе [2, с. 92]. 

В этом году в газете «Жэньминь Жибао» (главном печатном органе Коммуни-

стической партии Китая) была опубликована серия статей, посвященных дан-

ной проблематике. Ученые проанализировали опыт развала СССР и ясно по-

няли, что великая страна может быть разрушена не под прямым воздействием 

внешних врагов, а в результате внутренних, в том числе – культурных, процес-

сов. Был сделан важный вывод, прямо относящийся к культуре: если Китай про-

должит сотрудничество с американской областью «массовых развлечений», то 

китайская молодежь утратит мужественную позитивную энергию. И тогда про-

изойдет крах, подобный произошедшему в СССР, создав для врагов возмож-

ность грабить богатства Китая, ввергнув народ в духовный и материальный 

кризис. Поэтому правительство КНР начало преобразования, способные со-

здать защиту китайской культуры от агрессивного натиска массовой развлека-

тельной культуры США. 

Учитывая, что балетное искусство включено в общий контекст культуры 

Китая, данные преобразования направлены нейтрализацию отрицательного 

воздействия чуждой эстетики, ведущую к утрате национальной идентичности.  

Под лозунгом: «Нет разложению художественной элиты!» китайским артистам, 
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особенно эстрадным «звездам», рекомендовано не выставлять напоказ свое бо-

гатство, не афишировать пустые развлечения, прекратить сплетни о частной 

жизни и бьющие на дешевый эффект скандалы.  В ответ на западную идею «ген-

дерного равенства», артистам рекомендовано вести себя подобающим образом, 

положить конец феномену «женоподобных» мужчин и прочей ненормальной 

эстетике. Так воспитание в Китае ориентирует деятелей искусства оставаться 

собой и работать на общее благо. В 2022 году в Пекине соберется Пленум ЦК 

КПК, где будут обсуждаться вопросы нравственного воспитания: эта своевре-

менная мера создаст важный «защитный барьер» от негативных влияний ради 

сохранения традиционного для Китая конфуцианского служения общим инте-

ресам, ради развития собственной современной культуры, не опускающейся до 

уровня негативной поп- и антикультуры. 
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Аннотация. В статье показано, что единство процессов образования, 

обучения, воспитания на протяжении многих веков существовало в обуче-

нии русскому знаменному пению и сербскому церковному пению, обуслав-

ливая эффективность развития личности верующего человека.  

Ключевые слова: Сербское церковное пение, русское знаменное пе-

ние, образование, обучение, воспитание, развитие личности. 

 

Abstract. The article shows that the unity of the processes of education, 

training, upbringing for many centuries existed in the teaching of Russian zna-

menny singing and Serbian church singing, determining the effectiveness of the 

development of the personality of a believer. 



99 

 

Keywords: Serbian church singing, Russian flag singing, education, train-

ing, upbringing, personal development. 

 

Среди разработок философского клуба представлен принцип единства 

образования (сообщение человеку знаний) – обучения (передача умений) – 

воспитания (выработка ценностных ориентаций): существующие в един-

стве, они позволяют эффективно развивать личность человека. «Одним из 

аргументов в пользу этой тройки является двоякосущностная природа чело-

века: его потребности и его способности» [1, с. 22], – утверждают Л.А. Зеле-

нов и А. А. Владимиров, относя образование и обучение к способностям, а 

воспитание – к потребностям. 

Если обратиться к православной музыкальной педагогике, то сразу же 

выяснится, что эти три процесса в единстве представлены в ней уже много 

веков, видимо, с момента ее появления. Только эту «тройку» более убеди-

тельно обосновывать троякосущностной природой человека, включающей 

тело – дух – душу.  

В России древними образцами единства трех процессов являются пев-

ческие руководства – Азбуки знаменного пения. Нейтрального материала 

здесь нет: все знамена (нотные знаки) обладают не только певческим, но и 

духовным значением. Так у человека формируются знания этих древних нот-

ных знаков, умения воспроизводить их в пении и вместе с этим происходит 

формирование его ценностных ориентаций, присущих верующему человеку.  

Духовно-символическое значение имеет даже обиходный церковный звуко-

ряд, включающий согласия мрачное – светлое – тресветлое. Сакральные зна-

чения имеют и все знамена. По традиции Азбуки, как и большинство зна-

менных песнопений, начинаются знаком «параклит». Он считается символи-

ческим начертанием молитвы Святому Духу, сошедшему на апостолов в 

день Пятидесятницы. Так с благословения Духа Святого начинается и изу-

чение знамен, и пение церковных песнопений. Параклит открывает боль-

шинство знаменных церковных песнопений вплоть до XIX века несмотря на 

то, что секуляризация начала частично проникать в старообрядческие бого-

служебные книги [4]. 

Все остальные знамена также имеют не только певческое (мелодико-

ритмическое) значение, но и обладают сакральным смыслом. Так, «крюк» 

трактуется как «крепкое ума блюдение от зол», «статья» – стяжание боже-

ственного писания, «палка» – «послушание Бога ради безответное и беспре-

кословное», «сложитья» – «славословия Триипостасному Божеству непре-

станное возсылая», «челюстка» – «чистое житие показуя перед Богом», «ска-

мейца» – «суесловия и всякия неправды отчуждение» и т. д. [3]. Подробно о 

духовном и «нотном» толковании знамен пишет И. В. Полозова [2, с. 141–

148] и многие другие выдающиеся ученые-медиевисты. Во всех работах от-

мечается наиболее сложный смысл знака «фита» – это и символ имени Гос-

пода (по-гречески «Θεός» – Бог), и присутствие божественной Тайны. По-

этому «тайнозамкненными» были и напевы фит: в рукописи значились 
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только их краткие начертания, а сами напевы (более 200) бытовали и пере-

давались устно как сакральное знание, оставаясь недоступными для не во-

церковленных людей.  

Документальные свидетельства аналогичной («троичной») системы 

обучения церковному пению в Сербии являются не столь древними, как в 

России. И причина этого очень серьезная – османское иго. Известно, что ду-

ховный расцвет Сербии был прерван турецким нашествием: 28 июня 1389 

года в день святого Вида (в Сербии называемого «Видов дан») состоялась 

битва на Косовом поле, в которой сербские войска под предводительством 

князя Лазаря (причисленного к лику святых) в неравном бою потерпели по-

ражение. Почти на 500 лет в Сербии установилось турецкое иго, нанесшее 

сокрушительный удар сербской культуре. За это время были истреблены ты-

сячи мирных жителей, разрушены храмы, погибло большинство ценнейших 

церковных и светских рукописей, созданных в блестящие времена сербской 

истории. Память о трагических событиях сохранила Сербская Православная 

Церковь: «Видов дан» до сих пор является днем национальной скорби. Весь 

этот трагический период времени в Сербию поступала помощь от братского 

русского народа: Русская Православная Церковь направляла братьям по вере 

церковную утварь, книги, принимала в учебные заведения сербских священ-

нослужителей. Поэтому в XVIII века в Сербии даже произошел официаль-

ный переход на церковно-славянский язык русского извода. 

Однако, имея на клиросах русские книги, сербы сохранили свое серб-

ское пение. Почти 500 лет оно (подобно русским фитам) являлось сакраль-

ным знанием – имело устную форму бытования. Именно память верующего 

народа оказалась областью, неподвластной истреблению. После освобожде-

ния страны выдающиеся деятели сербского музыкального искусства запи-

сали и опубликовали сербский народный церковный распев, который веками 

бережно хранили люди, обладающие знаниями церковной певческой догма-

тики, умением клиросного пения и, несомненно, истинной верой, позволяю-

щей хранить в памяти многие сотни сербских напевов. 

Эти сборники, изданные в конце XIX-ХХ веках, являются отражением 

некогда устной системы обучения церковному пению, сохранив ее до наших 

дней. В качестве примера можно привести «Учебник церковного пения» 

Бранко Цвеича (1882–1951) – профессора богословия, в юности освоившего 

это пение устно, а затем записавшего его по памяти. Итогом подвижниче-

ской деятельности стали 10 рукописных тетрадей, включающих более двух 

тысяч страниц с записями сербского распева. «Учебник» [5, с. 1–3] начина-

ется кратким изложением истории церковного пения, имеющего основание 

в апостольских временах. Говоря о церковном осмогласии, Цвеич сообщает 

о деятельности святых Амвросия Медиоланского, Григория Двоеслова, 

Иоанна Дамаскина – первых творцов осмогласия, говорит о деятельности 

сербских святых Саввы и Арсения, стоявших у истоков сербского распева, 

сообщает имена людей, хранивших и записывавших сербское пение [5, с. 4–

8]. Так у читающих «Учебник» возникает живое ощущение своей причаст-
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ности к сербской церковной истории, формируется важная ценностная ори-

ентация – отношение к сербскому пению как к святыне. А далее параллельно 

вырабатываются знания в области церковных напевов, формируются навыки 

их клиросного пения. В результате единства трех процессов, подтвержден-

ного многовековым опытом Сербской Православной Церкви, идет эффек-

тивное развитие личности певчего – искренне верующего человека, ценя-

щего святоотеческое сербское пение, хорошо знающего песнопения и умею-

щего их исполнять. 

Так и Русская, и Сербская Православные Церкви на протяжении своей 

тысячелетней истории на практике воплотили тот тезис, который был лишь 

в ХХ веке выявлен и утверждаем в материалах Философского клуба: для эф-

фективного развития личности необходимо единство процессов образова-

ния, обучения, воспитания. 
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Аннотация. В настоящее время семья испытывает кризис, причиной 

которого является нестабильность современной обстановки. Пути преодоле-

ния данной проблемы содержатся в научных изданиях членов Нижегород-

ского философского клуба. 
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Abstract. Currently, the family is experiencing a crisis, the cause of which 

is the instability of the current situation. Ways to overcome this problem are con-

tained in scientific publications of members of the Nizhny Novgorod Philosophi-

cal Club.  
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Cемья традиционно была и остается дееспособной единицей нашего 

общества. Ранее считалось, что от того какие новые поколения она произве-

дет на свет, какие азы воспитания даст, зависит здоровье государства, его 

жизнеспособность и благополучие. 

В настоящее время в семье усилились негативные процессы:  

1. Важным из них является катастрофически малое государственное 

финансирование (даже тенденция к его полному прекращению) учреждений, 

работа которых направлена на охрану и поддержку семьи, материнства и 

детства (роддомов, больниц, детских садов, школ, клубов, бесплатных или 

почти бесплатных кружков, секций и пр.).  

2. Ухудшилось качество образования. В некоторых школах, например, 

Москвы, уменьшено количество часов на базовые дисциплины (русский 

язык, литературу, математику) за счет увеличения часов на ОБЖ, эстетику, 

теоретическую физкультуру. Немаловажным фактором является избыточ-

ное использование дистанционного обучения, приводящее к уменьшению 

непосредственного контакта ученика и учителя, особенно важному в млад-

шем и среднем школьном возрасте. Это и многое другое в итоге может при-

вести к снижению уровня образования в обществе и к его культурному об-

нищанию в целом.     

3. Невысокая эффективность работы большинства структур, призван-

ных работать с молодежью. Как следствие этого: рост подростковой пре-

ступности, наркомания, алкоголизм, различные нервно-психические заболе-

вания (увеличение количества последних напрямую зависит от напряженно-

сти и социальной нестабильности общества в целом).  

4. Увеличение смертности старшего поколения, являющегося храните-

лем традиций (то есть «корнями» любой нации). С этим связано число раз-

водов, превышающее или равное количеству заключаемых браков. Серьез-

ной проблемой, требующей более глубокого рассмотрения, является неже-

лание части молодежи создавать семьи вообще. 

Практически во всех крупных городах центра России в течение послед-

них 2–3 последних лет среди представителей титульной нации смертность 

превысила рождаемость. А на фоне общего уменьшения рождаемости воз-

росло число больных и недоношенных детей. Каждый год почти 30 миллио-

нов из них крайне нуждаются в лечении. Количество родившихся без види-

мых патологий с 2018 года, по данным Роспотребнадзора, не превышает и 

12%. К сожалению, в это число входят и дети с различными задержками пси-

хического развития. А численность детей в России за последние 3 года 

уменьшилась на 4 миллиона человек. 

По мнению главного внештатного специалиста-эксперта по психиат-

рии Росздравнадзора Николая Незнанова, это связано не только с прямыми 

последствиями пандемии, но и с нарастанием стресса в жизни людей, когда 

депрессия достигает уровня, приводящего к ухудшению интеллектуальной 
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и физической работоспособности [1]. По словам руководителя международ-

ного отдела НМИЦ Бехтеревой Анны Васильевны, коронафобия, снижение 

уровня материального благополучия, отсутствия должной двигательной ак-

тивности взрослых и детей может приводить к возникновению синдрома 

хронической усталости, нарушению памяти и внимания, а в старости воз-

можно возникновение деменции. Человечество неизбежно идет вперед: про-

исходит смена общественной формации, смело врываются в нашу жизнь 

цифровые технологии. Компьютерная грамотность зачастую подменяет со-

бой общепризнанные традиционные научные знания. Нельзя забывать и о 

бедствии поистине планетарного масштаба – пандемии. 

  Все это и многое другое приводит к «болезни» нашего общества, а 

значит Институт семьи – также в глубоком кризисе. Но мало ограничиться 

лишь констатацией фактов. Имеет смысл прислушаться к мнению наших 

ученых, разработавших алгоритм эффективного решения любой проблемы 

и ознакомиться с методологией социального проектирования. Здесь следует 

сначала четко определить конкретную цель, затем сформулировать концеп-

цию, разработать программу и механизмы ее реализации. И только потом 

приступать к практической деятельности. Публикации проф. Л. А. Зеленова 

и Нижегородского Философского клуба, материалы ХХШ Академического 

симпозиума «Методология социального проектирования» (1995 г.) содержат 

пути подхода к решению данных проблем [2]. Это тем более, пока еще не 

открыто другой, более совершенной модели, выдерживающей критику и 

проверенной временем. 

Некоторой иллюстрацией воплощения в жизнь данной модели явля-

ется НААШ – Нижегородская Авторская Академическая Школа. Часть про-

ектной документации этой школы, ряд методик по преподаванию различных 

дисциплин, режима работы и многое другое было осуществлено членами 

Нижегородского философского клуба (НФК).    Таким образом, выход из 

глубокого кризиса у нас есть. Многочисленные наработки, материалы НФК 

«ждут» своего воплощения. Энергичная талантливая молодежь (среди кото-

рой – выпускники НААШ), способна заняться воплощением в жизнь выше-

упомянутой идеи. Это станет залогом позитивного развития нашей страны. 

 

Литература: 

1. Незнанов Н. Г. Интервью для проекта «Я/МЫ психиатр». URL: 
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2. Методология социального проектирования: Материалы 23 международ-

ного научного симпозиума. – Н.Новгород, ННГАСУ, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

 

ДИХОТОМИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА ИСТОРИИ 

Горячева А. П. 

 (Нижний Новгород) 

Аннотация. Действующее позитивное право далеко не всегда соответ-

ствует требованиям добра и тогда естественное право воспринимается как при-

зыв к усовершенствованию позитивного права, играет роль движущего начала в 

истории, является необходимым условием прогресса, развития в праве. 

Ключевые слова: справедливость и несправедливость, общественные от-

ношения, позитивное право, естественное право. 

 

Abstract. Current positive law does not always meet the requirements of good, 

and then natural law is perceived as a call for the improvement of positive law, plays 

the role of a driving principle in history, is a prerequisite for progress, development in 

law. 

Kaywords: Justice and injustice, social relations, positive law, natural law. 

 

Справедливо-несправедливо имеет единое основание – факт отношений, 

не запрещённый или запрещённый законом. Снижение количества запретов и 

как это соотносится с гуманизацией общественных отношений.  Закон суров, но 

это закон: сжимаются до понятия истины справедливости и несправедливости. 

И эта дихотомия находится на стыке коллективного бессознательного, как ре-

флексы и фенотипический опыт истории общества и государства. В истории 

полно примеров, когда революция пожирает своих детей. В момент революци-

онных противостояний полярность справедливость и несправедливость зани-

мают позиции «крайних социально-этических императивов коллективной 

жизни людей и политического устройства общества».  Как и в судах один и тот 

же факт одновременно оценивается в этой полярности, с крайней позиции пре-

дельного обоснования, отсюда и суды в истории. 

Справедливость и несправедливость образуют дихотомическую связь с об-

щим основанием истинности факта.  Событие общественных отношений может 

нести или нет эту полярность, но на уровне стыков общественного сознания и 

коллективного бессознательного эта полярность находится в дихотомическом 

единстве и проблему совместного проживания этих полярностей естественно-

исторического процесса разрешается методом её дихотомического распаковы-

вания.  

Их объединяет свойство уникальности и инвариантности факта, сохраня-

ющиеся в историческом моменте общественных отношений, несмотря на осо-

бенности своего оформления субъективными понятиями справедливости или 

несправедливости.  

Совместное бытование: «Справедливость и несправедливость – норматив-

ные понятия общественного сознания, которое характеризует как должное, со-

ответствующее сущности прав или противоречит им, поэтому должно быть 
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устранено. Характеризует соотношения явлений распределения блага и зла, де-

яния и воздаяния, преступления и наказания, между правами и обязанностями.  

Социальные теории говорят о справедливом распределении блага в соответ-

ствии исполнением должного.  Нормы позитивного права и суд говорят о равен-

стве распределения несправедливости. Совесть судьи, мотивированная справед-

ливостью распределения блага, справедливо решать соотношение преступления 

и наказания. В обоих случаях единый факт (истина относится к познанию). 

Сближение   крайних позиций справедливости и несправедливости в сфере рас-

пределения благ происходит по принципу «деление объёма  понятий  на две вза-

имоисключающие части полностью  исчерпывающие объём делимого понятия». 

«Словарь по логике» под ред. Д. П. Горского, Москва «Просвещение» 1991 г.    

Исторический процесс объём понятия объективно делит по единому осно-

ванию – по факту. Это приводит к снижению определённости понятия неспра-

ведливости, которое компенсируется юридическим принципом: что не запре-

щено – разрешено. Позитивное право говорит о равенстве распределения не-

справедливости. По мере дихотомических делений резкость полярности в обще-

ственном сознании стирается, возникает состояния допустимости совместного 

проживания.    Истинность справедливости становится коллективным рефлек-

сом.     

Вывод: Дихотомия справедливости и несправедливости в своих крайних 

императивных позициях находится на стыке общественного сознания и коллек-

тивного бессознательного. Теории исследований справедливости идут от их 

стыков в пространство общественного сознания и в сферы общественных отно-

шений, где в крайних позициях истина и справедливость. Каждое понятие явля-

ется истинным, как воля истории, в нём объем полярных понятий и общее осно-

вание равны – до сих пор теория исследования не доходила до крайних дихото-

мических позиций понятий истины истории, явленной волевым императивом 

справедливости.  

Из закона о статусе судей в РФ: «судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и закону. Судья обязан неукоснительно соблюдать Конститу-

цию РФ». Из присяги судьи: "Торжественно клянусь осуществлять правосудие, 

подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят 

мне долг судьи и моя совесть".  Судья свои представления о должном и свою 

совесть воплощает в решение с функцией закона. Присяга соответствует поня-

тию волевого императива Канта: «… поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 

всеобщим законом». П.2 статьи 297 УПК РФ: «Приговор признается справедли-

вым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 

основан на правильном применении уголовного закона». Справедливость как со-

ответствие факта преступления и наказания. 

В Гражданском процессуальном Кодексе нет понятия справедливости. П.1 

статья 195: «Решение суда должно быть законным и обоснованным». Понятие 

справедливости отсутствует, но в Гражданском Кодексе сильным статусом об-

ладает этическая категория недобросовестность, по аналогии с несправедливо-
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стью. Он устанавливает критерии несправедливости. П.1 статья 10: «Не допус-

каются недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом)».  Недобросовестность не создаёт права.   Здесь установление истины 

добросовестности и недобросовестности относится к свободе совести судьи, ко-

торый эмоционально должен оформить истинность факта на основе своих эти-

ческих убеждений. 

Преамбула Конституции: «Мы, многонациональный народ, соединённые 

общей судьбой, утверждая права и свободы человека, чтя память предков, пере-

давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 

исходя из ответственности перед нынешним и будущими поколениями, прини-

маем Конституцию».  Традиции, несущие мистику и метафизику общей судьбы, 

выступают источником санкции принятия Конституции. В Гимне России ми-

стика и метафизика связывают с понятием Бога, но совесть судьи по закону 

должна быть свободной от религиозного догмата.     

Статья 169. «Сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности, ничтожна». Статья 166 ГК РФ: «Сделка не-

действительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу 

признания её таковой судом либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). Это допускает заявить, что судья вынес решение, по совести, но эта со-

весть противоречит основам нравственности – преамбуле Конституции и его ре-

шение в силу закона не создаёт юридических последствий. 

Проблему индикатора судейской совести и её связи с понятием справедли-

вости решает этический Кодекс судейского сообщества, принятый 12 декабря 

2012 года. Из кодекса судейской этики: «Государственные гарантии несменяе-

мости судей, высокий уровень материального и социального обеспечения явля-

ются не личной привилегией судей, а средством обеспечения целей правосудия 

– вынесения справедливых судебных решений. Судьи обеспечивают «права 

каждого на справедливое и своевременное рассмотрение дела независимым и 

беспристрастным судом». 

П.1 статья 1: «Кодекс судейской этики, являясь актом судейского сообще-

ства, устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при от-

правлении правосудия». Деньги и несменяемость являются средством справед-

ливого исполнения должного. Из понятия социальной справедливости – испол-

нение должного вознаграждается соответствующим благом. Кто вознаграждает 

не указано.    

Из «Этического Кодекса судей» Эстонии: Помня о том, что беспристраст-

ность, независимость и честность должна безоговорочно гарантироваться вер-

ховенством закона в обществе. Принимая    во внимание, что Эстония должна 

соблюдать принципы справедливого суда, хорошего поведения судей в обще-

принятых законодательных традициях, Судьи играют определенную роль в со-

хранении демократии и законности. Судьи обладают полномочиями принимать 

решения по поводу жизни, свободы, прав, обязанностей и собственности людей 

с позиции, что миссией суда является служение людям.  Высокая моральная и 

законодательная ответственность судьи Эстонии утверждает для себя Этиче-

ский Кодекс и публично обязуется его соблюдать. 
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Две судейских системы вышли из одной советской. Российская утверждает 

приоритет социальной справедливости для себя над служением людям, в своей 

этике стоит спиной к историческим традициям и нравственности.  Эстонская – 

служение людям на принципе справедливого суда и общепринятых законода-

тельных традиций, ответственности в сохранении демократии и законности. 

Кодекс судей Эстонии несёт приоритет нравственных ценностей с сильной ду-

ховной составляющей, российских судей – приоритет моральных норм силовых 

позиций в социальной пирамиде. Отсюда судебная практика: чем больше украл, 

тем меньше наказание. Бедняк за мешок картошки получает реальных два года, 

за воровство денег в объёме картошки – два года условных.  

 Судебные системы представляют историю стран больше, обе устанавли-

вают истину фактов и на основе позиции свободы совести могут принимать про-

тивоположные справедливые для себя решения. На уровне объективных процес-

сов истории цивилизации оцениваются в полярности справедливое – несправед-

ливое. Представителем цивилизации является Европейский суд по правам чело-

века.  Справедливость и несправедливость, как истины истории, важнейший со-

циально-этический императив коллективной жизни людей и политического 

устройства общества 

История распаковывает дихотомию по свойству – важнейший, усиливая 

это свойство справедливости над несправедливостью. Задача – использование 

энергетики дихотомического распаковывания справедливости-несправедливо-

сти. Примером такой теории исследования является кандидатская диссертация 

Гроздилова С. В.: «Справедливость как объект социально-философского иссле-

дования». 2013 год.  Феномен как стык коллективного бессознательного и об-

щественного сознания. Он показывает через соотношение естественного и по-

зитивного права связь естественного права с фактом действительности, а пози-

тивного права с бытием факта в сферах общественных отношений. Вывод: нет 

проблемы истины, которая является общественным сознанием. В исследовании 

феномен проявляется ликом и оформляется правом. Феномен естественное 

право, модификация – нормой права. У феномена пропадает истинность.     

       Естественное право традиционно понимается как синоним нравственно 

должного в праве, оно есть основа всякого конкретного правопорядка. Всякое 

позитивное право может требовать от людей повиновения во имя нравственного 

права того или другого общественного авторитета, той или иной власти.  Дей-

ствующее позитивное право далеко не всегда соответствует требованиям добра 

и тогда естественное право воспринимается как призыв к усовершенствованию 

позитивного права, играет роль движущего начала в истории, является необхо-

димым условием прогресса, развития в праве. «Естественное право истории» об-

разует форму информационной социальной пирамиды, на принципе дихотомии 

справедливость-несправедливость, со своей нормой смыслов событий, обога-

щая социальный порядок.  
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ИСТИНА УПУЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Владимирский О.А. 

(Нижний Новгород) 

Аннотация. Общественные науки и коллективный интеллект власти ока-

зались перед вызовами искусственных интеллектов систем глобального обще-

ственного управления. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, материализм, информация, 

энтропия, целостность, код.   

  

Abstract. The social sciences and the collective intelligence of power find them-

selves facing the challenges of artificial intelligences of global public management 

systems. 

Keywords: artificial intelligence, materialism, information, entropy, integrity, 

code.  

  

Центральным направлением деятельности философского клуба является 

поиск решений, которые способствуют построению социально справедливого 

правового государства. Он связан с теоретическим и практическим осмысле-

нием соотношений определений «истина – гносеологическая характеристика от-

ношение мышления к предмету», и «справедливость – социально-этический им-

ператив коллективной жизни людей».    

Истина столетиями трактуется по-разному: мнение верно уже в силу того, 

что оно соответствует истине; истинность суждений и умозаключений; мысль 

истинна, если она соответствует предмету; интенциальное согласие мышления 

с реальной вещью; высший регулятив познания и научной деятельности. 

Это разнообразие трактовок охватывает формула фрактальной энтропии 

проектных целей интеллекта – общие в принципе, различные, в частности.  Цель 

проекта застывает в истине в качестве аргумента справедливости меры органи-

зации (информация), становится кодом жизни, поведения в динамической среде 

общественных отношений.  

На каждом фрактальном уровне упорядочение элементов общественных 

отношений происходит за счёт внутренних факторов, а их   связь за счёт целей 

проектной деятельности интеллекта – новых знаний и опыта их воплощения.      

Коды жизни демонстрирует интеллект человека, государства и цивилиза-

ции. Флуктуация истины и справедливости коллективной жизни людей подчи-

няется калибровочной структуре принципа паритета кодов.  

Власть трактует код жизни государства, в рамках формализованных стан-

дартов и процедур, интересов своего коллективного интеллекта, привносит их в 

качестве алгоритма «свой – чужой» в искусственные интеллекты систем обще-

ственного управления.  

Это противоречит целям интеллекта калибровочной структуры, порождает 

эффект упущенных решений, единую мистику которых была выделена в исто-

рии ХХ века царской, советской, теперь и нынешней власти.    

Калибровочная структура демонстрирует себя истиной, задающей аргу-

мент справедливости принципу паритета суверенитетов человека, государства и 
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общества. Его находим в исторических кодах преамбулы конституции РФ и в 

законе о ФРС США.  

Фрактальное единство истины калибровочной структуры и справедливо-

сти принципа паритета суверенитетов демонстрирует непротиворечивость сфер 

материальной, интеллектуальной и духовной жизни цивилизации.     

Представители философии и общественных наук стремятся внести в   по-

строение социально справедливого правового государства свою субъективную 

истину, не соответствие её с истиной калибровочной структуры усиливает в об-

щественном сознании вектор хаотизации.  

В среде общественных наук существует проблема - если открыт новый 

принцип или закон, то открывается другой принцип или закон, отменяющие 

предыдущие. В физике этот эффект присутствует законом - мера информации и 

устойчивости (энтропия) системы описываются общей математической форму-

лой с противоположными знаками (+) и (-). Рост разнообразия информации по-

нижает пространственно-временную устойчивость организации и систем обще-

ственных отношений.   

Принцип паритета суверенитетов человека, государства и общества, как 

тип цивилизации, содержит полярную формулу – рост информации увеличивает 

устойчивость системы. Её демонстрирует преамбула конституции РФ и ФРС 

США продукты общественных наук.   

Вернёмся к формуле фрактальной энтропии проектных целей интеллекта. 

На фрактальном уровне рост информации сопровождается ростом устойчивости 

структуры, что свойственно генетической информации. Информация и энтропия 

выступают атрибутами кода жизни.   

Общественная форма материи обладает двумя типами континуумов: с ат-

рибутами пространство и время организации, с атрибутами информации и эн-

тропии кодов жизни.  Калибровочная структура принципа паритета кодов жизни 

выступает истинной, аргумент которой определяет знак (+) или (-) справедливо-

сти - «право-неправо» на власть и собственность, в атрибутах пространство и 

время общественных отношений. 

Принцип паритета суверенитетов обладает атрибутами «пространство» и 

«время», калибровочная структура атрибутами «информация» и «энтропия». В 

идеальной действительности они находятся в суперпозиции (совмещении), в ре-

альности субъективного опыта выступают эйдосами Платона. 

Состояние общественной формы материи, по аргументу «информация», 

разделяется на два вида континуума.  

Континуум причинно-следственных связей, с координатами пространство 

– время и со структурной единицей «организация». Информация является мерой 

организации, бытует свойством «целостность» и инвариантом «целостность» 

систем общественных отношений. Единицей информации выступает «бит», ко-

торый не охватывает свойством «целостность» материальную и духовную 

сферы общественной жизни.   

Континуум причинно-последственных связей с координатами информа-

ция и энтропия со структурной единицей «код». Он замыкает на себя логику 
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поведения событий разных сфер общественных отношений.  Единицей инфор-

мации выступает «кубит», вызывающий общий ритм, циклы и направление дви-

жение различных системах отношений.  

Символический пример различий «бит» и «кубит» информации. «Бит» - на 

сигнал светофора водители автомашин начинают движение последовательно, 

согласно сигналу передней машины. Смена сигнала отсекает прохождение опре-

делённого количества машин.  «Кубит» - на сигнал светофора водители автома-

шин начинает движение одновременно с одинаковой скоростью, между сменами 

сигнала проходит большее количество машин.   

Единицей «кубит» информации обладает калибровочная структура прин-

ципа непротиворечивости кода жизни человека, государства и цивилизации в 

различных сферах общественной жизни. Её юридически демонстрирует прин-

цип паритета суверенитетов человека, государства и общества.   

Определение истины в качестве высшего регулятива познания и научной 

деятельности, справедливости в качестве социально-этического императива 

коллективной жизни людей, содержит единицу «бит» информации. Смысл опре-

делений связан с разделением на сферы и системы общественных отношений.   

Истина как аргумент справедливости содержит единицу информации «кубит» – 

аргумент истины непротиворечив справедливостью в различных системах об-

щественных отношений.  

Связь коллективного интеллекта власти и корпоративного интеллекта об-

щественных наук, обладает единицей информации «бит», которая не восприни-

мает «кубит» информации принципа паритета суверенитетов человека, государ-

ства и общества, что определяется как истина упущенных решений.  

Развитие искусственных интеллектов глобального управления обществен-

ными систем идёт в направлении от единицы «бит» к единице «кубит» инфор-

мации. 

Под этим давлением императив выживания коллективного интеллекта вла-

сти вынужден искать новые способы исполнения должного кодов жизни госу-

дарства, которое оправдывает сохранение прав на власть. Это путь историче-

ской ловушки демонстрирует конфликт интересов коллективного интеллекта 

власти с принципом паритета кодов жизни человека, государства и цивилиза-

ции.  

Нижегородскому философскому клубу 50 лет. Это хронология представ-

лений об истине и справедливости построения социально справедливого право-

вого государства.   

Теперь у философского клуба появляется потенциально новый потреби-

тель – ценностный интеллект программистов, который они транслируют в ис-

кусственные интеллекты управления общественными процессами. 
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ституте, первому доктору философских наук в г. Горьком, издавшему в 1957 г. 
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В.А.Чумаков  

Аннотация. В докладе отмечены некоторые недостаточно обоснованные 

положения исторического материализма. Представлено регулятивно-диалекти-

ческое понимание социального развития, основанное на соединении диалектики 

и теории управления. Для повышения информативности введено ментально - 

цивилизационно – формационное понимание общественного состояния, назван-

ное социально – экономической формацией. Выявлено информационное воздей-

ствие бытия на сознание, побуждающее человека к изменению бытия и такое же 

взаимодействие их общественных аналогов, ведущее к изменению обществен-

ного бытия. Антагонистические противоречия общественных сознаний неиму-

щего большинства и имущего меньшинства при благоприятных условиях могут 

привести к изменению социально – экономической формации. Выражено мне-

ние, что устойчивость новых, справедливых, демократических формаций тре-

бует непрерывных социально – идеологических усилий по их развитию. 

Ключевые слова: идеализм, материализм, регулятивно – диалектический 

материализм, бытие, сознание, диалектика, теория управления, содержание, 

форма, информация, производительные силы, социально-экономические отно-

шения, социальная революция. 

 

Abstract. The paper points out some insufficiently substantiated provisions of 

historical materialism. The regulative-dialectical understanding of social develop-

ment, based on the combination of dialectics and control theory, is presented. To in-

crease the informativeness the mentally - civilizational - formational understanding of 

the social state, called socio - economic formation, is introduced. The informational 

influence of being on consciousness, which induces people to change being, and the 

same interaction of their social analogs leading to a change in social being, were re-

vealed. Antagonistic contradictions in social consciousness of poor majority and prop-
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ertied minority under favorable conditions can lead to changes in socio-economic for-

mation. It is expressed that the sustainability of new, just, democratic formations re-

quire continuous socio-ideological efforts to develop them. 

Keywords: idealism, materialism, regulatory-dialectical materialism, being, 

consciousness, dialectics, control theory, content, form, information, productive 

forces, socio-economic relations, social revolution. 

 

1.Человечество прошло громадный путь в своём историческом развитии. 

Исторический материализм выделяет пять периодов социально–экономиче-

ского развития: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капи-

талистический и, наконец, закончившийся откровенной неудачей – социали-

стический, так называемых общественно-экономических формаций (ОЭФ). Ав-

тор, анализируя случившуюся деградацию СССР, и наступление в его пределах 

особого компрадорско – феодального строя, мало похожего на существующий 

западный капитализм, добавил к приведённому списку ОЭФ ещё одну форма-

цию – возвратный или повторный капитализм. Она возникла при отсутствии 

научно выверенного, социалистического пути развития Советского Союза, 

приведшее к разложению правящей коммунистической партии и разрушению 

некогда великой державы [4, с. 55–56; 60–61].  

Развитие философии связано с борьбой двух, взаимно противоположных 

учений: идеализмом и материализмом, научное разделение которых обосновал 

Ф. Энгельс в своём «Основном вопросе философии» (ОВФ) [9, с. 283], ставшим 

краеугольным камнем в учении диалектического материализма. Они теоретиче-

ски отличались приоритетами появления во времени двух основных категорий 

философии: сознания и материи. Идеализм полагает, что исходным, первичным 

элементом мироустройства является сознание человека. Материализм, наобо-

рот, исходит из первичности появления материи и вторичности сознания. 

Однако в исследованиях, посвящённых существованию и развитию соци-

ума, долгое время главенствовал идеалистический подход, основанный на по-

нятной зависимости окружающего бытия от сознания человека, которое перено-

силось философами и на общественные масштабы. Идеалистическое отношение 

к социальным вопросам, по словам материалистов, затрудняло выявление зако-

номерностей общественного развития, представляя их стихийными процессами, 

связанными с субъективными случайностями. Однако в истории наблюдался, до 

недавнего обрушения экономики в РФ, закономерный эффект периодического 

возвышения как производительных сил, так и социально-экономических (произ-

водственных) отношений, по мере прогрессивного развития ОЭФ. Существую-

щая закономерность социального изменения, по мнению истмата, требовала 
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нахождения элемента, определяющего историю человеческой общности, его т.е. 

материального основания.  

Таким свойством обладали, по мнению К. Маркса производительные силы, 

предложенные в качестве материальной основы в лаконичном предисловии к 

книге «К критике политической экономии», изданном в 1859 году. Материали-

стическое понимание истории (МПИ), изложенное в предисловии, занимало 

около страницы книжного текста и вводило понятие материальности в социаль-

ные исследования. К сожалению, эти тезисы не сопровождались каким-либо 

обоснованием, в силу чего они выглядят постулатами или аксиомами, затруд-

няющими их понимание. Задача автора заключалась в подтверждении предло-

женных положений или доказательное их опровержение.                              

2. Анализ принципов общественного развития, изложенных в тезисах и 

ставших основой истмата, начнём с проверки взаимосвязи производительных 

сил и социально-экономических отношений, составляющих неразделимое еди-

нение в рамках общественного бытия и которые только теоретически можно 

рассматривать в отдельности. Из неопределённого выражения «…Производ-

ственные (социально-экономические) отношения, которые соответствуют 

определённой ступени развития их производительных сил» нельзя выявить су-

ществование зависимости между этими категориями, тем более в таинственной 

временной «определённой ступени развития». Чуть ниже приведено уточнение 

их взаимосвязи: «На известной ступени своего развития производительные 

силы… приходят в противоречие с существующими производственными (соци-

ально-экономическими) отношениями… Из форм развития производительных 

сил эти отношения превращаются в их оковы (курсив – В. Чумаков). Тогда 

наступает эпоха социальной революции» [1, с. 6]. В этом сугубо теоретическом 

тезисе отсутствует упоминание классовой борьбы, а также эксплуатации чело-

века человеком, признаки подготавливающейся революции, при этом оставляя 

в неведении читателя о времени наступления «известной ступени своего разви-

тия», по-видимому, наступающее позднее периода «соответствия». Остаётся не 

ясным, как трудящиеся массы чувствовали торможение в развитии производи-

тельных сил, вследствие неразвитости социально-экономических отношений, 

что побуждало их к социальной революции и установлению новых социально-

экономических отношений.    

Из этих положений МПИ истмат вывел закон «соответствия социально-

экономических отношений характеру и уровню развития производительных 

сил», «выразив объективно существующую зависимость социально-экономиче-

ских отношений от развития производительных сил» [3, с. 217]. Взглянем ло-

гично на выдержки из предисловия. Безразличное «соответствие», указанное в 
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первой цитате, носит обоюдный характер, из которого нельзя вычленить зави-

симый элемент. Однако из предпоследнего предложения второй цитаты, в не-

предвзятом анализе раскрывается зависимость производительных сил от соци-

ально-экономических отношений, поскольку «эти отношения (социально-эко-

номические) превращаются в их (производительных сил) оковы», т. е. соци-

ально-экономические отношения в действительности управляют производи-

тельными силами, тормозя их развитие. Из него следует, что в начальный пе-

риод, видимо после смены ОЭФ, социально-экономические отношения содей-

ствовали развитию производительных сил. Затем застывшие, неразвивающиеся 

социально-экономические отношения «приходят в противоречие», становясь 

препятствием изменению производительных сил, «превращаются в их оковы». 

Социально-экономические отношения фактически являются регулятивным, 

управляющим элементом для производительных сил, оказывающимися зависи-

мыми от них.  Социально-экономические отношения реально являются субъек-

том управления, а производительные силы – объектом управления, противореча 

положению истмата.  

Сформулированный закон истмата о соответствии социально-экономи-

ческих отношений характеру и уровню развития производительных сил факти-

чески снимал с социально-экономических отношений тяжёлую ношу торможе-

ния производительных сил, оставляя социум в благостном состоянии паритет-

ного развития обеих категорий. Их обоюдное развитие освобождало бы массы 

от необходимости периодических восстаний и революций для обеспечения со-

ответствия этих категорий, которое, благодаря закону, должно устанавливаться 

автоматически, чего, к сожалению, не наблюдалось в общественной жизни. 

Для реальности данного закона его формулировка должна была требовать хотя 

бы: «необходимости соответствия социально-экономических отношений харак-

теру и уровню развития производительных сил», из которого вытекала бы необ-

ходимость изменения социально-экономических отношений, возможно даже ре-

волюционным путём. 

 Для обоснования зависимости социально-экономических отношений от 

развития производительных сил, истмат, по-научному, верно, разделил единое 

общественное бытие на пару диалектических категорий: содержание - произво-

дительные силы и форму - социально–экономические отношения [3, с. 216].  Со-

гласно диамату, содержание определяет категорию формы, т. е. производи-

тельные силы должны определять социально–экономическими отношениями. 

Однако из этого учебника следует, что «Ведущей стороной является содержа-

ние… Не какая-то внешняя сила, а само содержание формирует себя» [3, с. 

129], что, как будет показано далее, невозможно в социальных условиях и 



115 

 

наглядно указывает на природные, не рукотворные объекты, которые подчиня-

ются указанной закономерности.  В общественных объектах наоборот, как уста-

новил автор, содержание зависит от состояния формы, доказанное в [5, с. 36], т. 

е. в данном случае социально–экономические отношения, как и описано в тези-

сах: «превращаются в их оковы», управляют производительными силами. Диа-

лектические отношения внутри общественного бытия являются одними из ос-

новных доказательств, реальных взаимоотношений содержания и формы в со-

циальных образованиях. Так уж устроен социум, что за развитие экономики или 

её стагнацию отвечают социально-экономические отношения, форма обще-

ственного бытия, такая вот реальность существования общества. 

Почему так происходит? Рассмотрим соотношение этих категорий, с дру-

гой стороны, с упоминания Марксом категории, ответственной за всё происхо-

дящее: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще» [1, с. 6]. В способ произ-

водства истмат включает производительные силы и социально-экономические 

отношения, что позволяет считать одну из этих категорий ответственной за со-

циально-экономическое развитие общества.  Производительные силы, состоят 

из материальных предметов труда, инструментальных средств труда – орудий 

производства и непосредственно использующих средства труда – людей, участ-

вующих в технологическом развитии общества.  

Главным в составе и функционировании материальных социально-эконо-

мических отношений является характер собственности на средства производ-

ства, личный или общественный, зависимый, в частности, от владельцев соб-

ственности и от властных структур, входящих в социально-экономические от-

ношения и определяющих его характер. Они и задают юридические и правовые 

нормы общественной жизни, классовое разделение, эксплуатацию человека че-

ловеком или уничтожение классов и обеспечение необходимого материального 

уровня трудящихся масс. Социально-экономические отношения, вследствие 

властных возможностей, определяют развитие производительных сил: интен-

сивное или экстенсивное или вообще торможение и застой, вызывающие необ-

ходимость смены формы собственности. Однако в силу неодолимой привлека-

тельности для человека могущества и величия власти, он никогда добровольно 

не оставит властные возможности. Для этого и существует насильственная 

смена правителя: будь то царь, император или какой-нибудь задержавшийся во 

власти президент. Тут Маркс оказался прав: социальная революция, меняя со-

циально-экономические отношения, обеспечивает новый подъём экономиче-

ской жизни страны, становясь «локомотивами истории». 
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Расширяя рассуждения, можно для начала указать на ошибку Ф. Энгельса 

в определении объективных причин исторического развития, названное маркси-

стами «естественноисторическим процессом», представленным: «… равнодей-

ствующей …разнонаправленных воль и желаний отдельных личностей…» [8, с. 

395–396]. К сожалению, он упустил решающую роль владельцев собственности 

и властных органов, являющихся субъектами государственного управления, 

определяющих направление общественного развития и в большой степени - об-

щественного бытия. В современном демократически устроенном обществе, со-

циально-экономические отношения и их функционирование обеспечиваются, 

как субъективными решениями руководящих лиц государства, так и опосредо-

ванно владельцами собственности. К сожалению, это допускается Конститу-

цией РФ, и её обновлением, снимая контроль со стороны общества за деятель-

ностью первых лиц государства. 

3. Следующий тезис МПИ, связан с отношением философских категорий - 

сознания и бытия и их общественных аналогов: «Не сознание людей определяет 

их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [1,  с. 

6], которое, по мнению классиков марксизма, определяет материальность функ-

ционирования социума. Однако он вызывает, при первоначальном, можно ска-

зать формальном знакомстве естественное удивление и неприятие - как это со-

знание не может определять состояние окружающего повседневного бытия и 

как общественное бытие определяет, а значит, подчиняет сознание людей?  По-

чему человек, как лицо, ответственное за своё поведение, не может определять 

свою жизнь, своё бытие, являющееся объектом личного подчинения, изменять 

его по своему желанию или по необходимости? Построить дом, жениться, заве-

сти детей, или вовсе остаться холостым? Это положение никак не объясняет про-

исходящие в жизни изменения бытия, которые реально происходят вследствие 

появления желания или некоторой особой цели человека и его осознанных дей-

ствий по изменению этого бытия. Если не человек управляемый своим созна-

нием, то кто же или что же изменяет бытие, общественное бытие, которое, как 

показывает жизнь, постепенно изменяется.  

Диктат общественного бытия, обозначенный во второй части этого те-

зиса, противоречит субъективной природе человека и его основы - свободы 

воли, вызывая законное недоумение. С другой стороны, анализируя этот тезис, 

его стилистику, можно сделать вывод, что бытие и в первой его части также яв-

ляется недообозначенным общественным бытием.  О том, что в этом тезисе речь 

идёт об общественном бытие и сознании, уточняя слова Маркса, упоминал в по-

следствие и учебник «Основы марксистско-ленинской философии», выпущен-

ный ещё при советской власти. Общественное бытие включает производитель-
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ные силы и социально-экономические отношения, составляющие способ произ-

водства, общественную основу государства, определяемую, как было выяснено 

выше, властными структурами, входящими в социально-экономические отно-

шения, и которые в действительности не так – то легко изменить. Властные 

структуры социально-экономических отношений делают всё возможное, чтобы 

сохранить свой политический статус, в том числе, неосознанно тормозить раз-

витие производительных сил и определять, т. е. управлять общественным созна-

нием.  

Это привело к тому, что в том же учебнике указано на «положение о пер-

вичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию» [3, 

с. 187–188], вводя материализм в социальные исследования. Такой характер вза-

имосвязи сознания и бытия мог произойти из-за отсутствия чёткого понимания 

социально-философских особенностей социума: существование бытия пер-

вично для нового, родившегося человека, оно для него «от века», хотя для чело-

века средних лет бытие уже никак не может считаться первичным. Уходя вглубь 

истории человечества, можно обнаружить, что появление сознания и бытия про-

исходило практически одновременно, как и их общественных аналогов. Учиты-

вая это положение никак нельзя назвать бытие или общественное бытие первич-

ным, а сознание вторичным, по крайней мере, в смысле временной приоритет-

ности основных социально-экономических категорий. Роль бытия, обществен-

ного бытия в социуме заключается в информировании сознания, общественного 

сознания о своём состоянии для решения сознания о его необходимом деятель-

ностным изменении.   

Анализ исключения сознания из воздействия на бытие и подчинение его 

общественному бытию, предложенное Марксом, позволяет сделать теоретиче-

ское, сугубо негативное и безрадостное предположение. В этом случае может 

произойти стабилизация общественного бытия и всей социальной жизни, по-

скольку из него следует, что раз «сознание не определяет их бытие», то изменять 

его некому, так как только сознание является элементом, осмысливающим бы-

тие и способным в чём-то изменить его состояние. Это положение определяет 

постоянство социально-экономического устройства, т. е. консервацию обще-

ственно-экономической формации. Общественное бытие, а именно его состав-

ляющая - социально-экономические отношения, их властная часть, в этом слу-

чае задаёт некоторое постоянное поведение человека, а также общества, зависи-

мое от жёстких и неизменных правовых норм общественной жизни, существу-

ющих уголовных и иных законодательных актов, выпускаемых властными 

структурами государства. 

  Неизменное общественное бытие, определяемое властью, постоянно про-

дуцирует себя во всё более уродливом виде из-за накопления ошибок в своих 
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проявлениях, что приводит к деградации общества и неизбежный сход его с ис-

торической арены. Это свойственно многим авторитарным режимам, подавля-

ющим общественное развитие, существовавшим и существующим ныне на 

свете. За примерами не надо далеко ходить. Взять гитлеровскую Германию, 

установившую фашистский режим, жестоко преследовавший инакомыслящих, 

в основном коммунистов и для полного счёта цыган и евреев. В Советском Со-

юзе даже использование упрощенной формулировки этого тезиса: «Бытие опре-

деляет сознание» способствовало закрепощению, замораживанию существовав-

шего социального устройства, без малейшего намёка на возможные позитивные 

изменения благосостояния советских людей, несомненно, способствовавшее его 

разрушению. В современном мире можно найти и другие государства с жесто-

ким авторитарно - лицемерным правлением, конец которых вполне предска-

зуем. 

К счастью, строгий тезис МПИ редко выполнялся практически, в против-

ном случае в мире отсутствовало бы социальное развитие, чего нет в реальности. 

В действительности развитие человека и общества связано с получением созна-

нием информации о состоянии бытия и его анализа, в результате чего человек и 

организованные коллективы, могут планировать и производить некоторые дей-

ствия по изменению бытия. Смысл деятельности властных структур обществен-

ного бытия практически всегда заключалась в сохранении своего статуса, при 

допущении, в некоторых микроскопических дозах, облегчения жизни своих 

подданных, для снижения градуса возмущения трудящимися массами. Обще-

ственное бытие не может определять, т. е. впрямую   диктовать общественному 

сознанию волю, как уже выяснено, владельцев средств производства и властных 

структур. Реально происходит информационное воздействие элементов соци-

ально-экономических отношений совместно с властными структурами на обще-

ственное сознание.  

Общественное бытие, его социально-экономические отношения и инсти-

туты, являются сдерживающим фактором в развитии революционной ситуации, 

пытаясь законсервировать общественное состояние, сохранить эксплуатацию 

трудящихся. Однако постепенно, десятилетиями, веками накапливающаяся в со-

знании масс ненависть к своим угнетателям и эксплуататорам, необходимо вы-

ливалась со временем в восстания или социальную революцию. Раскрытый ав-

тором статьи смысл этого тезиса служит предупреждением авторитарной власти 

и народу, допустившему её появление. Основой жизни для человека является не 

философское понимание материальности мира в его борьбе с идеализмом, а 

практическое изменение, преобразование бытия, вследствие чего на первое ме-
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сто выходит сознательная деятельность человека и общества в качестве субъ-

екта управления, как индивидуальным бытием, так и его общественным анало-

гом. 

Своими тезисами Маркс скорее не разрешил суть социального развития, 

а лишь поставил задачи для последующего их рассмотрения. К ним следует от-

нести способ эволюционного преобразования обычного, окружающего бытия, 

до сих пор слабо раскрытого в учебниках философии. Необходимо понимание 

процесса «определения сознания общественным бытием». И наконец, разре-

шить главный вопрос: как практически происходят социальные изменения, 

включая социальные революция, какую роль играет в ней сознание, обществен-

ное сознание.  

4. Учитывая эти задачи, автор, разрешая проблемы МПИ, разработал регу-

лятивно-диалектическое понимание истории (РДПИ) в рамках философской ре-

гулятивно – диалектической концепции (РДК) общественного развития, реально 

объясняющую существование и развитие личности и социума. РДПИ включает 

составляющие, описывающие как стационарные, эволюционные изменения бы-

тия, так и нестационарное, революционное развитие общественной жизни [5, с. 

31–38]. Анализ общественной жизни показал необходимость введения нового 

социального пространства, дополнительной формации к ранее перечисленным, 

упомянутого ранее повторного или возвратного капитализма, поскольку его со-

ставляющие существенно отличаются от классического западного капитализма 

[4, с. 55–61].     

Необходимость более полного понимания сущности периодов развития 

человечества, их категориального наполнения в условиях РДК, вызвало необхо-

димость введения нового общественного пространства, нового представления 

общественно-экономической жизни, новой философской категории, полнее 

описывающей общественную жизнь, по сравнению с ОЭФ, названную автором 

для различения: социально-экономической формацией (СЭФ). Частично это 

было вызвано Круглым столом в редакции «Вопросы философии» [7, с. 34], 

участники которого сетовали на ограниченность формационного подхода в ис-

следовании общества. Для полноценного понимания общественных процессов 

автор расширил «номенклатуру» социальных понятий, в которых происходит 

исследование человеческой жизни и общественного устройства по сравнению с 

ОЭФ. В предложенном автором обобщённом МЦФ варианте социального ана-

лиза, общество разделено на три составляющие - компоненты, позволяющие 

проводить полное трёхмерное исследование общественного состояния. Они по-

лучили название ментальной (М), цивилизационной (Ц) и формационной (Ф) со-

ставляющих, а их использование при изучении общества названо обобщённым 

ментально – цивилизационно – формационным (МЦФ) анализом [4, с. 55–61].  
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МЦФ компоненты СЭФ представляют собой следующие понятийные образова-

ния.  

Цивилизационная составляющая включает материальную культуру: про-

изводительные силы, технику, технологию, естественные, технические и гума-

нитарные науки, все виды человеческой деятельности - образование, медицину, 

искусство и т. д., а также идеальные регулятивные структуры в виде индивиду-

ального и коллективного разума, осуществляющие локальное регулирование 

цивилизационного развития, что говорит о её относительной самостоятельно-

сти.  

Формационная составляющая берёт начало с момента расслоения перво-

бытного общества по имущественному признаку, по отношению к собственно-

сти на средства производства и постепенному выделению антагонистических 

классов и сословий, заключая в себе социально – экономические отношения и 

классовые взаимодействия. Формационная компонента проявляется также в по-

литической сфере и правовом урегулировании социально-экономических отно-

шений, а также связанных с ними социальных институтов, например, судебных, 

полицейских и иных государственных властных органов. Имеющиеся идеаль-

ные и организационные структуры противостоящих классов состоят в постоян-

ном противоборстве друг с другом, выражая антагонизм имущих и неимущих 

классов.  Формационная составляющая представляет сущность социума и раз-

вивается до наступления бесклассовой фазы развития общества. Цивилизацион-

ная и формационная компоненты составляют единый социально-экономический 

блок, во многом соответствующий общественному бытию – категории содер-

жания способа производства [2, с. 197].  В этом блоке содержанием является 

цивилизационная составляющая, формой – формационная составляющая обще-

ства. В социальной материи развитие содержания определяется формой обще-

ственной организации, открытой автором [5, с. 31–38].  

 Ментальная составляющая общества проявляется в организации соци-

альных связей, определяющих взаимные отношения людей, человека и коллек-

тива, а также взаимодействие общества и природы. Появляются зачатки духов-

ной культуры, рождается нравственность, вызревает мировоззрение, идеология, 

религиозные догмы, волевые, интеллектуальные и т. п. психические качества, 

которые в совокупности составляют общественное сознание, представляющее 

диалектическую категорию формы способа производства [6, с. 31–38].  Рассло-

ение первобытного общества объективно разделило единую ментальную компо-

ненту на части, представляющие общественные сознания противостоящих сил: 

имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых классов. Ментальная 

компонента является, в основном, идеальной, духовной основой общества, взаи-

модействующей и с цивилизационной, но в большей степени с формационной 
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составляющей общества. Ментальная составляющая, как категория формы спо-

соба производства, способна «принимать» решения и даже определять состоя-

ние формационной и цивилизационной составляющих – содержания способа 

производства, усиливая или замедляя характер классовой борьбы.  

Обобщённый МЦФ анализ в рамках социально-экономической формации 

даёт полную характеристику общественного единства, позволяющую исследо-

вать РДПИ. Соединение обобщённого МЦФ анализа с РДК составляет учение 

регулятивно – диалектического материализма (РДМ) [6, с. 107–120].    

5. В обосновании регулятивно-диалектического понимания истории автор 

использовал соединение основ диалектики и теории управления процессом из-

менения некоторого объекта, которые адекватно объясняют взаимосвязь чело-

века с бытием и их развитие. Основу теории управления составляет получение 

информации, принятие решения и соответствующая деятельность. Теория вы-

деляет в связанной системе управления процессом, руководящий элемент – 

субъект управления и подчинённый, управляемый элемент – объект управле-

ния, соединённые прямой – деятельностной и обратной - информационной свя-

зью. Субъект получает информацию об интересующем его объекте, логический 

блок, согласно цели управления, определяет нужные изменения в состоянии объ-

екта, выдавая  управляющие сигналы исполнительным органам системы для из-

менения его состояния в процессе функционирования регулирующей системы, 

контролируя свой труд по линии обратной связи, образовавшегося замкнутого 

контура управления.  

Регулятивно-диалектическая концепция исходит из понимания диалекти-

ческого управления сознанием деятельностного воздействия человека на бытие, 

устанавливая его необходимое состояние. Получаемая сознанием в процессе по-

знания окружающего бытия информация, вызывает функционирование сло-

весно-логического мышления кибернетического блока сознания, который фор-

мирует своё представление о желаемом состоянии бытия. В блоке возникает 

диалектическое противоположение существующего и желательного его состо-

яния. Разрешение диалектического противоречия желаемого и существующего 

является источником изменения бытия, с целью приведения его в необходимое 

человеку состояние. В развитие своих представлений о цели, кибернетический 

блок выдаёт соответствующие управляющие сигналы исполнительным органам 

человека, «включая в работу» процессы управления деятельностью по целевому 

изменению бытия, которое производится речевыми командами, а также испол-

нительными органами человека: верхними и нижними конечностями [6, с. 107–

120]. Информационный контроль исполнения управляющего воздействия про-

исходит по линии обратной связи, замыкающей контур управления. Сознание 
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человека является руководящим субъектом замкнутой системы управления из-

менением подчинённого бытия, как объекта регулирования, на основании чего 

происходит осознанное развитие бытия и, в частности производительных сил.  

Философская сущность воздействия сознания на бытие основано на разви-

тии второй стороны основного вопроса философии (ОВФ): «В состоянии ли 

наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших пред-

ставлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение 

(информацию – В.Ч.) действительности». Энгельс продолжает далее: «Громад-

ное большинство философов утвердительно решает этот вопрос», констатируя 

материализм учёных [9, с. 283]. Но этого мало для настоящего философа. По-

знание материальной действительности, реальная информация о ней необхо-

димо вызывает деятельность, которая разрешает диалектическое противоре-

чие между текущим состоянием бытия и необходимыми потребностями, и же-

ланиями сознания человека. Энгельс частично упоминает об этом в конце главы: 

«… всё, что побуждает человека к деятельности, должно проходить через его 

голову…». Далее он несколько завуалированно говорит о появлении цели: «Воз-

действие внешнего мира на человека запечатлевается в его голове… в виде “иде-

альных стремлений”, и в этом виде они становятся “идеальными силами”» [9, с. 

288]. Однако на такой процесс в сознании человека тогда никто не обратил вни-

мания. Существующие в теории познания категории субъекта и объекта позна-

ния, связанные, как это принято считать сегодня, информационными связями, 

следует дополнить понятиями управления и деятельности, что в совокупности 

можно назвать субъектом и объектом деятельности. 

Связь общественного бытия с сознанием, с общественным сознанием не 

может носить обязательного, директивно-определяющего характера, описан-

ного Марксом. В основе своей оно имеет информационное воздействие на со-

знание, которое определяет важность и значение его для человека. Эта инфор-

мация указывает на возможные пределы отклонения в поведении человека от 

социальных норм, принятых в общественной жизни и, в первую очередь, в их 

социально – экономическом выражении. Объективный и предваряющий харак-

тер информации, идущей от общественного бытия, от уставов, законов, и уго-

ловного кодекса власти, а также от желания максимальной прибыли владельцев 

средств производства, порождающих ответное действие сознания позволяет 

утверждать о материальности общественной жизни: материальное обществен-

ное бытие первично, сознание и её общественная форма – вторичны. Конечно, 

надо понимать, что порядки и закономерности общественной жизни создаются 

людьми, т. е. носят субъективный характер, но становясь общественными уло-

жениями, превращаются в материальную основу общественной жизни.  
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В общественной жизни любые действия, поступки, идеальные и субъек-

тивные соображения, даже идеалистические теории и построения происходят на 

основании получаемой информации, носящей материальный характер, которая 

анализируется сознанием и вызывает определённую реакцию. Так что обще-

ственное бытие не определяет сознание, оно информирует сознание о желатель-

ном поведении человека в пределах установленных норм общественной жизни. 

Информация вызывает осознанные действия людей, включая их оппозиционную 

деятельность, в противном случае общественное развитие застыло бы ещё на 

уровне каменного века. Существование людей связано с информационно – со-

знательной, деятельностной жизнью, выстраивающую обдуманную, разумную 

ответную деятельность по изменению обоих видов бытия. 

Информация, получаемая сознанием от окружающего и общественного бы-

тия, является начальным, спусковым устройством для функционирования ки-

бернетического блока сознания в осмыслении ситуации и принятия решения по 

приведению её в необходимое человеку состояние. Подобный факт указывает 

на информационную первичность бытия, материальных элементов и, соответ-

ственно, вторичность сознания, его функционирования. Первенство информа-

ции от материального бытия в концепции РДМ реально доказывает материализм 

общественной жизни, минуя марксистский тезис об «определении сознания об-

щественным бытием». Научно выражаясь, бытие, общественное бытие, природ-

ные факторы не «определяют» сознание, а всего лишь информируют его о своём 

состоянии. За сознанием остаётся право выбирать способ для приведения бытия 

в нужное человеку состояние. Человек, входя в мир, застаёт его готовым, но он 

же прикладывает усилия, чтобы хоть немного изменить его, подготавливая его 

для своих потомков, сообразно закону перехода количества в качество. В анта-

гонистическом, классовом обществе, в ответ на эксплуатацию человека челове-

ком, вызванную общественным бытием, необходимо зреет социально – психо-

логический потенциал сопротивления эксплуататорскому строю, чтобы в опре-

делённый момент разразиться социальной революцией. 

Подводя итог пониманию общественного развития, можно в подражании  

Марксу сказать: «Бытие и его общественная форма информирует о своём состо-

янии сознание, как личное, так и общественное, которые в силу возможности  и 

необходимости определяют свои действия для приведения их в нужное человеку 

и обществу состояние, производя непрерывный контроль результатов своих 

действий».  

6. Кроме людского ресурса, современному социуму присущи различные 

общественные, коллективные образования: ассоциации, разнообразные обще-

ства и объединения, производственные кампании, а также политические партии, 

в пределе - способ производства. Для понимания возникновения, существования 
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и саморазвития социальных образований следует обратиться к взаимоотноше-

нию философских категорий содержания и формы, которые, согласно диамату, 

определяют развитие материальных объектов. Диамат даёт однозначное указа-

ние на то, что содержание определяет форму нерукотворного, естественного 

объекта природы, создаваемого одновременно в виде единства содержания и 

формы. В социуме, однако, действует, открытая автором, противоположная за-

висимость содержания некоторого социального образования от её формы [5, с. 

36]. 

Из анализа сущности и смысла социального образования следует, что со-

держанием его является внутреннее бытие, материальное устройство организа-

ции, а формой является общественное сознание коллективного образования. 

При создании организации сначала определяется её форма: назначение, цель 

функционирования, составляется Устав, информируется население о новой ор-

ганизации, после чего происходит образование содержания: набор состава орга-

низации - её членов, изыскиваются средства для существования, помещения для 

сбора участников и производства запланированной работы, закупается необхо-

димое оборудование, начинается целевая деятельность. Устойчивость обще-

ственной организации в концепции РДК зависит от развития её коллективного 

сознания, формы организации: идеальной воли, желания и убеждённости кол-

лектива людей, единого взгляда на существование и развитие организации, спо-

собности противостоять внешним угрозам.  

Как и человек, общественное образование сталкивается с внешним миром 

– бытием, находясь также в определённых общественных материальных усло-

виях – общественном бытие. Подобно индивидуальному лицу организация 

находит недостатки устройства бытия, определённые угрозы существования, 

сравнивая их со своими предпочтениями существования, находя реальные спо-

собы их преодоления, или производя определённые изменения в своей деятель-

ности, чтобы остаться «на плаву». В капиталистическом обществе организация 

вступает в конкурентные отношения с аналогичными образованиями, подчиня-

ясь закономерности: человек человеку – волк.  

Подобные отношения, с поправкой на предельный объём, справедливы и 

для самой крупной общественной структуры - способа производства, в котором 

содержанием является общественное бытие [2, с. 197], а формой – обществен-

ное сознание, открытое автором [5, с. 36]. Общественное бытие зависит от об-

щественного сознания, которое не только скрепляет и связывает, но ещё и регу-

лирует общественное бытие. Общественное сознание является совокупностью 

общественных сознаний неимущего большинства и имущего меньшинства, ко-

торое превалирует в силу имеющейся власти и послушных силовых органов, 
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поддерживая установленное общественное устройство. Смена способа произ-

водства происходит из-за разложения правящего меньшинства, падения воли и 

утраты его превосходства в общественном сознании, ведущее к увеличению 

противодействия угнетённого класса общества. Ослабление необходимого по-

нимания социальных процессов, снижение противодействия инакомыслящим, а 

также другим подрывным элементам, привело, например, к распаду Советского 

Союза и утрате социалистического развития её «осколков», после развала скреп-

лявшей страну идеологии компартии, представлявшей, по сути, её обществен-

ное сознание.  

7. Эволюция и революция представляют собой различные развивающиеся 

общественные процессы. Для революции характерны сравнительно быстрые, 

нестационарные изменения общественного устройства, в основном его мен-

тальной и формационной составляющих. В отличие от эволюции, направленной 

на некоторые количественные изменения, революция связана с качественным 

переустройством общественной организованности: в науке, технике, обще-

ственных отношениях, духовной жизни общества. Но особенно зримо револю-

ция проявляется в изменении общественного государственного устройства. Что 

же служит источником социальной революции и смены содержания способа 

производства, в которое, как было показано ещё в советское время, должны вхо-

дить как производительные силы, так и социально-экономические отношения 

[2, с. 197], или в категориях МЦФ-анализа: цивилизационные и формационные 

составляющие общества, его общественное бытие.   Конечно, это несправедли-

вое общественное устройство, приводящее к возникновению противостоящих, 

антагонистических классов неимущего трудящегося большинства и имущего 

меньшинства, которое своими властными возможностями удерживает неиму-

щее большинство в повиновении и, по возможности, нещадно эксплуатирует 

его.  

Изменения в способе производства определяются отношением формы – 

совокупного общественного сознания – ментальной составляющей общества, к 

диалектической категории содержания способа, к общественному бытию, как 

совокупности цивилизационной и формационной общественных компонент. 

Противоречие антагонистических сторон совокупного общественного сознания 

лежит в основе развития способа производства и, в первую очередь, в развитии 

социально-экономических отношений – формационной компоненты общества. 

Вызревание осознания своего бедственного и униженного положения обще-

ственным сознанием трудящегося большинства приводит, к увеличению диа-

лектического противостояния с классом имущего меньшинства, обусловлен-

ному закономерностью единства и борьбы противоположностей, существую-

щей всегда между общественными сознаниями имущих и неимущих классов, и к 
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росту деятельностной активности классовой борьбы неимущего большинства. 

Большую роль для сплочения разнородных слоёв малоимущего большинства и 

руководства его в революционном движении играет наличие боевой и активной 

политической партии. Этому способствует также появление в партии автори-

тетного лидера – вождя трудящихся, способного организовать массы и напра-

вить их на свержение старого уклада жизни.  

При благоприятных условиях превалирование общественного сознания 

малоимущего большинства может привести к регулятивно - диалектическому 

разрешению революционной ситуации - успеху в классовой борьбе с отжившими 

устоями государства и качественному изменению состояния его социально – 

экономических отношений. Изменение формационной составляющей общества 

необходимо ведёт к изменению качества и темпов роста цивилизационной об-

щественной компоненты - производительных сил [6, с. 107–120], характеризуя, 

в большинстве случаев, дальнейшее прогрессивное технологическое развитие.  

Об этом свидетельствуют буржуазно – демократические революции ХVII-XIX 

веков, а также Октябрьская революция 1917 года. К сожалению, контрреволю-

ция 1991–1993 годов, показала, что социальные революции не всегда носят про-

грессивный социально – экономический характер. Но её регрессивный характер 

лишь подтвердил закономерную связь развития социально-экономических от-

ношений с развитием производительных сил. Появление частной собственно-

сти, т. е. откат страны назад, в капитализм, привёл к торможению, а, честно при-

знаваясь, к разрушению производительных сил бывшего СССР.  Всё зависит от 

соотношения общественных сознаний противостоящих слоёв населения. Регу-

лятивно - диалектический материализм исчерпывающим образом объясняет раз-

витие способа производства, что позволяет считать его закономерностью исто-

рического социального развития. 

 Одной из причин трагического окончания социалистического строитель-

ства в Советском Союзе было упование на то, что созданные цивилизационно – 

формационные бытийные основы государства будут неотвратимым образом 

определять сознание людей, согласно тезису К. Маркса, не давая им возможно-

сти помыслить о чём-либо ином, кроме социалистического устройства совет-

ской «империи». Это благодушие сыграло роковую роль в разгроме союзного 

государства, как и субъективные ошибки её руководства, дошедшие до того, что 

было позволено исключить 6-ю статью из Конституции СССР. В статье утвер-

ждалась роль коммунистической партии, как «руководящей и направляющей 

силе советского общества». Её исключение позволило сдать власть, которую 

большевики взяли в октябре 1917 года и удержали в период Гражданской и Оте-

чественной войн.  Большего преступления, произошедшего во время правления 

М. С. Горбачёва, трудно найти во всемирной истории развития государственных 
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образований. Дальнейшее развитие Российской Федерации пошло по пути раз-

вития возвратного капитализма, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Изложенные основы исторического развития в методике регулятивно – 

диалектического материализма позволяют исследовать и анализировать соци-

ально-экономические процессы общественной жизни, получая реальные резуль-

таты.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пищик А.М. 

(Дзержинск) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диагностики культурной 

идентификации человека на основе обработки больших данных в цифровой 

среде. Цифровой след человека оценивается с точки зрения гармонии/дисгармо-

нии его деятельности по отношению к мере бытия человека и меры бытия окру-

жающей среды, включенных в оцениваемую деятельность. Результат оценки 

позволит прогнозировать поведение человека в социуме, предотвращать воз-

можные опасности и поощрять позитивное поведение в социуме на основе объ-

ективных критериев ценности и антиценности и адекватных им субъективных 

оценок. 

Ключевые слова: цифровой след, ценность и антиценность, критерии 

культуры и антикультуры. 

 

DIGITALIZATION OF HUMAN IDENTIFICATION 

 Abstract. The article deals with the diagnosis of human cultural identification 

based on the processing of big data in the digital environment. Digital trace of a person 

is evaluated in terms of harmony/disharmony of his/her activity in relation to the meas-

ure of being of a person and the measure of being of the environment included in the 

evaluated activity. The result of evaluation will allow predicting human behavior in 

society, preventing possible dangers, and encouraging positive behavior in society 

based on objective criteria of value and anti-value and subjective evaluations adequate 

to them. 

Keywords: digital footprint, value and anti-value, criteria of culture and anti-

culture. 

1 Постановка проблемы 

В динамично меняющемся мире XXI века актуализируется проблема иден-

тификации человека в качественно новой экологической, технологической, со-

циальной и антропологической среде. Цифровая реальность расширяет ранее су-

ществующие возможности для идентификации человека в новой среде обита-

ния.  

Стала уже привычной цифровая идентификация личности по биометриче-

ским персональным данным. К последним относятся физиологические данные 

(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес 

и другие, а также иные физиологические и биологические характеристики чело-

века, в том числе изображения человека (фотография и видеозапись), которые 

позволяют установить его личность [1]. Цифровая идентификация человека на 

основе биометрических данных применяется во многих сферах деятельности: 

обеспечение общественной безопасности, управление персоналом, банковская 

деятельность, туризм, госуслуги, образовательная деятельность, в розничной 

торговле (ритейле) и др. 
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На одном из вебинаров по профайлингу известный российский эксперт-

профайлер Алексей Филатов, руководитель лаборатории цифрового профай-

линга в Сколково, сообщил о своей авторской разработке первого в мире модуля 

автоматизированного профайлинга.  «Наша программа объективизирует цифро-

вой след. Она устанавливается на компьютеры работников и анализирует их ра-

боту: что пишет в чатах, мессенджерах, как часто посещает тот или иной сайт. 

Важно понимать, что делается все это после их уведомления. То есть мы кон-

сультируем работодателей и объясняем, что это необходимо как с юридической, 

так и с моральной стороны», – рассказал Алексей Филатов [2]. 

Итак, цифровой след сегодня стал значимым индикатором для определе-

ния психологического профиля человека. Так, например, кадровые службы, с 

помощью профессиональных профайлеров могут дать оценку кандидату на 

должность по цифровым следам, которые он оставил в популярных социальных 

сетях. Профиль в сетях многое может рассказать о человеке: 

«У нас был случай, когда мы забили в поисковую систему адрес электрон-

ной почты кандидата на руководящую должность (наименование электронного 

адреса было оригинальным, это было совокупность букв в специальном порядке 

с цифрами). И нашли в свободном доступе информацию о том, что человек с 

ником – названием почты играет в онлайн-игры на деньги, делает ставки на 

большие суммы. Сайт давал информацию о том, как часто играет человек с та-

ким ником, какие суммы проигрывает и выигрывает. Таким образом, мы полу-

чили информацию о возможном факторе риска, который, кстати говоря, потом 

подтвердился. Данный кандидат периодически влезал в игровые долги» [3]. 

В Китае внедряется система социального кредитования, которая управляет 

вознаграждениями и наказаниями предприятий, учреждений и частных лиц на 

основе их экономического и личного поведения. Перечень наказаний за плохой 

социальный кредит человека, следующий: снижение перспектив трудоустрой-

ства, запреты на поездки, исключение из престижной работы, исключение из 

отелей и публичный позор. Награды за положительный социальный кредит: 

скидки на коммунальные услуги, налоговые льготы, лучшие процентные ставки 

в банках, получать награды, такие как меньшее время ожидания в больницах и 

правительственных учреждениях, скидки на отели, большую вероятность полу-

чения предложений о трудоустройстве и так далее. Пока что система социаль-

ного кредита остаётся наименее оцифрованной из технологических инициатив 

Китая по мониторингу и наблюдению. «Более агрессивные платформы и иници-

ативы внутренней безопасности развивались быстро и со значительно мень-

шими ограничениями, чем система социального кредита» [4]. 

Стоит упомянуть также современный подход к изучению темперамента че-

ловека. Сегодня темперамент – предмет мультидисциплинарного международ-

ного исследования, интегрирующего данные следующих наук: психиатрия, кли-

ническая психология, клиническая нейрофизиология, нейропсихология, нейро-

химия, психофармакология, дифференциальная психология, психофизиология, 

нейроанатомия, нейрофизиология, кинезиология. Разработано автоматизиро-

ванное тестирование темперамента. Одним из наиболее признанных среди спе-

циалистов и широко используемых во многих странах является оцифрованный 
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опросник ОСТ-77 (STQ-77) Трофимовой для тестирования взрослых и детей (5 

возрастных версий). STQ-77 имеет следующие 12 шкал: моторно-физическая 

выносливость; моторно-физический темп; поиск впечатлений; вербально-соци-

альная выносливость (способность к продолжительному и/или интенсивному 

общению); вербально-социальный темп (скорость речи и чтения); эмпатия (чув-

ствительность с чувствам и мотивации других людей); интеллектуальная вынос-

ливость (устойчивость внимания); пластичность (легкость переключения с од-

ной деятельности на другую и адаптивность к изменениям в инструкциях или 

ситуациях); чувствительность к вероятностям, вероятностное мышление 

(близко к понятию «интеллект»); довольность (чувство удовлетворения суще-

ствующей ситуацией); импульсивность (инициация действий не подкрепленная 

предыдущими планами или рациональным решением); нейротицизм (избегание 

новых или неопределенных ситуаций, высокая потребность в социальной под-

держке). ОСТ-77 существует на 20 языках и предлагается для бесплатного поль-

зования в некоммерческих целях [5]. 

Всё вышеназванное говорит в пользу цифровизации идентификации чело-

века при условии, что она не станет использоваться во вред бытию человека. 

2 Культурная идентификация человека 

Нижегородский философский клуб на протяжении 52 лет своей деятельно-

сти разработал множество концепций, направленных на гармонизацию меры 

бытия человека и меры бытия универсума, включенных в человеческую дея-

тельность. В основу был положен системно-деятельностный подход в авторской 

(клубной) модификации. Обзорные работы по этим разработкам были представ-

лены в ряде публикаций [6, 7 и др.]. 

Рассмотрим наши концепции применительно к культурной идентифика-

ции человека в эпоху цифровизации. Под культурной идентификацией будем 

понимать здесь степень освоения человеком той или иной деятельности. Напри-

мер, в процессе успешного освоения профессиональной деятельности и соот-

ветствующей профессиональной культуры, человек всё в большей мере считает 

себя профессионалом и называет (идентифицирует) себя: Я – нейрохирург, Я 

лётчик, Я кинорежиссёр и т. д. Самоидентификация дополняется идентифика-

цией человека социальным окружением. Он нейрохирург, он лётчик, он киноре-

жиссёр. Официальное (институциональное) признание профессиональным со-

обществом укрепляет самоидентификацию человека: Я доктор наук, Я профес-

сор, Я заслуженный учитель РФ, Я заслуженный работник высшей школы РФ, 

Я академик РАН, Я народный артист России, Я олимпийский чемпион по тяжё-

лой атлетике и т. д. Высокий уровень овладения профессиональной культурой в 

конкретной деятельности – индикатор для такого признания. Так формируется 

профессиональный «образ Я» человека. 

«Культура – это совокупность ценностей. Ей противостоит антикультура 

– совокупность антиценностей. Противостояние культуры и антикультуры ха-

рактеризует всю историю человеческого общества. Ценности – это позитивно-
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значимые явления, соответствующие мере человеческого рода» [6, c. 101]. Кате-

гория объединяющая понятия «ценность» и «антиценность» - «значимость». 

Значимость является исходной категорией и поляризуется на объективные цен-

ность и антиценность. Как значимость соотносится с оценкой? Положительная 

и отрицательная оценка всегда субъективна. Оценка может быть адекватной и 

неадекватной. Если объективная ценность субъективно оценивается положи-

тельно, то это адекватная оценка. Если оценивается отрицательно, то это неадек-

ватная оценка. Аналогично с антиценностью. Если она оценивается отрица-

тельно, то это адекватная оценка. Если же положительно, то это неадекватная 

оценка (рис.1). 

 
Рис. 1 Объективная значимость и субъективная оценка 

Критерием ценности является гармония мер бытия человека и среды, 

включённых в деятельность. Дисгармония мер бытия, ведущая к разрушению 

как человека, так и среды его деятельности – критерий антиценности. Например, 

трансгуманизм объективно ведёт к разрушению меры бытия человека и поэтому 

его положительная оценка является неадекватной. «Все прогрессы реакционны, 

если рушится человек» (Андрей Вознесенский). Использование результатов 

цифровизации в идентификации в целях совершенствования человека в грани-

цах меры его бытия – ценность. Антиценность, если это средство (цифровизация 

идентификации) будет направлено на деградацию и разрушение меры бытия че-

ловека. Релятивизм в оценках, где каждая точка зрения имеет право на суще-

ствования, без учета названного критерия несостоятелен. Есть культура и анти-

культура как объективно существующие явления, независимо от субъективной 

их оценки. Поэтому в эпоху цифровизации не следует забывать об объективной 

значимости для меры бытия человека того или иного процесса, связанного с его 

(человека) идентификацией.  

В табл. 1 представлены три типа культуры: мировоззренческая, общая и 

профессиональная и три слагаемые культуры: операциональная, информацион-

ная и мотивационная культура. Образуется матрица из 9 блоков культуры. 
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Таблица 1 

Система культуры личности [8, c. 3] 

 

В табл. 2 представлен базовый состав каждого типа культуры. 

Таблица 2 

Типы культуры личности и их состав [9, c. 69] 

 

При цифровизации идентификации мировоззрения человека важно диа-

гностировать все шесть базовых типа мировоззренческой культуры от обыден-

ной до философской. Обыденное сознание строится на здравом смысле и вклю-

чает в себя мотивационную составляющую (система ценностных установок), 

информационную (система знаний) и операциональную (система умений). Ми-

фологическое мировоззрение строится на символах мотивационных, информа-

ционных и операциональных, создающих мифологическую картину мира с её 

ценностями, знаниями и ритуалами. Отличие религиозного мировоззрения от 

мифологического проявляется в развитии мифологических символов до симво-

лов-догматов, данных в Откровении. Искусство опирается на художественные 

образы, мотивационно, информационно и операционально насыщенные. Науч-

ное мировоззрение мотивировано на открытие законов мироустройства, на ос-

нове их знания (информационная культура) создаёт наукоёмкие технологиии и 
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использует в практической деятельности (операциональная культура). Фило-

софское мировоззрение мотивировано на построение концептов (концепт – сгу-

сток смысла [10, c. 282]) мироустройства, формирование осмысленной картины 

мира, определение места и роли человека в этом мире (информационная куль-

тура) и выстраивание способов взаимодействия с этим миром. Философское ми-

ровоззрение помогает человеку в поиске смысла жизни (стратегического, такти-

ческого и оперативного), одна из технологий которого (логотерапия) разрабо-

тана Виктором Франклом [11]. Поиск смысла жизни – важнейшая задача само-

идентификации человека. 

Общая культура охватывает природу, технику, общество и человека и про-

является в природоведении, техноведении, обществоведении и человековеде-

нии. Каждая из названных сфер ведения содержит в себе ценностные ориента-

ции человека относительно природы (любовь к природе), техники (ценность тех-

ники), общества (служение обществу), человека (ценность человека). В этом от-

ношении представлена мотивационная культура человека. Информационная 

культура – это её знаниевый аспект, представленный природознанием, техно-

знанием, обществознанием и человекознанием. Операциональная культура – это 

наличие умений в сфере взаимодействия человека с природой, техникой, обще-

ством и человеком. 

Профессиональная культура в таблице 2 типологизируются по восьми ос-

новным родам деятельности: экономической и экологической, педагогической 

и управленческой, научной и художественной, медицинской и физкультурной. 

В цифровую эпоху отмирают старые профессии и появляются новые. Распреде-

лим некоторые из новых профессий по восьми сферам человеческой деятельно-

сти [12]. 

В медицинской сфере деятельности: биоэтик, генетический консультант, 

клинический биоинформатик, молекулярный диетолог, оператор медицинских 

роботов, ИТ-генетик, разработчик киберпротезов, консультант по здоровой ста-

рости и др. 

В экологической сфере деятельности: эколог-логист, специалист по пре-

одолению системных экологических катастроф, архитектор восстановления эко-

систем, парковый эколог, аудитор экосистемных услуг, урбанист-эколог, сель-

скохозяйственный эколог, консультант по экологической ответственности про-

изводителя и др. 

В физкультурно-спортивной сфере деятельности: онлайн тренер, консуль-

тант по здоровому образу жизни, аналитик жизненного пути профессионального 

спортсмена, аналитик спортивных данных, архитектор спортивных сообществ, 

спортивный омбудсмен, тренер по атлетике для здоровых клиентов, директор по 

данным спортивной команды и др. 

В сфере управленческой деятельности: тайм-менеджер, тайм-брокер, фа-

силитатор, схематизатор бизнес-процессов, консультант по устойчивому разви-

тию, разработчик HR-программ, продюсер профильных коворкингов, менеджер 

по кросс-культурной коммуникации и др. 
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В сфере художественной деятельности: арт-оценщик, сайенс-художник, 

личный тьютор по эстетическому развитию, тренер творческих состояний, ку-

ратор коллективного творчества, арт-технолог, концепт-художник в компьютер-

ных играх, куратор человеко-машинного творчества и др. 

В сфере педагогической деятельности: разработчик образовательных тра-

екторий, организатор проектного обучения, тьютор, модератор, карьерный стра-

тег, игромастер, специалист по образу будущего для ребёнка, экопроповедник и 

др. 

В сфере хозяйственно-экономической деятельности по отраслям: оператор 

промышленных роботов, инженер 3D-печати в строительстве, аналитик кибер-

безопасности в финансовом секторе, биохимический инженер, архитектор ин-

формационных систем, специалист по модернизации транспортной системы, 

экодиетолог, разработчик нанороботов и др. 

Идентификация человека в мире новых профессий зависит от его готовно-

сти к той или иной профессиональной деятельности. Готовность формируется 

при наличии способностей и потребностей к конкретной деятельности. Диагно-

стика способностей и потребностей в условиях быстрой смены профессий, несо-

мненно, должна быть мобильной, что стимулирует развитие цифровых автома-

тизированных систем такой диагностики. Первичным звеном является диагно-

стика способностей кандидатов на должность. Потребности формируются на 

базе способностей. Если нет способности к той или иной деятельности, то пер-

воначальная мотивация быстро угасает. И, наоборот, мотивация усиливается 

при успешной профессиональной деятельности. 

Идентификация человека как гражданина осуществляется в поле мировоз-

зренческой культуры. Идентификация человека как интеллигента выявляется в 

пространстве общей культуры. Идентификация человека как специалиста фор-

мируется в сфере профессиональной культуры. Гражданин + интеллигент + спе-

циалист = личность.  

Концепция становления личности в процессе социализации была разрабо-

тана Нижегородским философским клубом. Тезисно изложим основные поло-

жения этой концепции [9, c. 57]. 

Социализация – это межпоколенная трансляция социального опыта (зна-

ния, умения и ценностные установки) человечества. Она осуществляется в тече-

ние всей жизни, в организованной (педагогическая сфера) и неорганизованной 

(социальная среда) формах и охватывает четыре способа бытия человека с 

трёхаспектным переходом от одного к другому (рис.2). 

 

Рис. 2 Динамика социализации 
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Идентификация (в узком смысле слова) – процесс социализации в форме 

образования, обучения и воспитания. Актуальный человек – индивид, обладаю-

щий всеми родовыми качествами человеческого рода. 

Индивидуализация – процесс социализации в форме самообразования, 

самообучения и самовоспитания. Индивидуальность – человек, обладаю-

щий специфическими индивидуальными качествами. 

Персонализация – процесс социализации в форме развития самодеятель-

ности как средства становления личности. Личность – индивидуальность, став-

шая социальным субъектом. 

«В понятии личности диалектически представлены результаты идентифи-

кации (конформизм) и индивидуализации (нонконформизм), поскольку лич-

ность становится не только объектом, но и субъектом истории, общественной 

жизни. Достигается это за счет эвристической социальной самодеятельности. 

Таковы этапы-аспекты механизма социализации, связанные со специфическими 

формами репродуктивной педагогики (человек), новационной педагогики (ин-

дивидуальность) и эвристической педагогики (личность). Этот эвристический 

этап персонализации открывает дорогу для преодоления узкой специализации и 

односторонности, и обретения многостороннего, разностороннего и всесторон-

него гармоничного развития личности» [6, c. 86]. 

Системная идентификация и самоидентификация человека в идеале осу-

ществляется цифровой диагностикой (на основе искусственного интеллекта и 

больших данных) в пространстве трёх типов культуры: мировоззренческой, об-

щей и профессиональной. Иной способ быстрой и эффективной обработки 

огромного количества параметров культурного профиля человека трудно себе 

представить.  

3 Гармония мер бытия 

Следует отличать идентификацию и самоидентификацию человека в про-

странстве культуры и антикультуры. Отношение человека с окружающей сре-

дой строится на связях и отграниченностях. Любое отношение есть единство 

связей и отграниченностей. «Отношения чаще всего отождествляют со связями, 

забывая об отграниченности субъектов в отношениях» [6, c. 19].  Как с культур-

ной, так и антикультурной средой человек может выстраивать отношения связи 

и отграниченности. Усиление связей приводит к общности (идентичности). Уси-

ление отграниченностей приводит к обособленности, разъединению, противо-

стоянию, вражде. 

Как мы уже отметили критерием культуры является гармония меры бытия 

человека и меры бытия окружающей среды, включенных в деятельность. Дея-

тельность – целесообразное взаимодействие человека и окружающей среды. 

«Человеческая деятельность как целесообразная определяется самим фактом 

своего существования регуляторами как побудителями деятельности. Типоло-

гический анализ позволяет выделить три типа таких регуляторов, которые обра-

зуют три регулятивных системы: детерминацию (объективные законы), регла-

ментацию (общественные регламенты) и мотивацию (субъективные мотивы)». 
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Всевозможные комбинации трёх регуляторов дают восемь самостоятельных 

комбинаций, или 8 октант (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Варианты регуляции деятельности 

 

Условные обозначения: Д – детерминация; Р – регламентация; М – мотива-

ция. 

Октант 1 – отражает взаимное соответствие деятельности объективным за-

конам и условиям (Д), социальным нормам (Р) и желаниям (М) людей. В данной 

ситуации деятельность в наибольшей степени является гармоничной, поскольку 

не противоречит объективным законам бытия человека и окружающей среды, 

не противоречит общественным нормам и мотивациям людей. Деятельность че-

ловека идентифицируется по отношению к гармоничности соотношения трёх её 

регуляторов (ДРМ). 

Мера человека как единство его количественных и качественных характе-

ристик очерчена границами бытия (рис. 3). Есть верхняя и нижняя границы бы-

тия человека. Нарушение этих границ – выход за пределы бытия человека.  

 
Рис. 3 Мера бытия человека 



137 

 

Условные обозначения: 

AB – границы меры бытия человека 

CD – границы нормы бытия человека 

DB – сверхнорма бытия человека 

AC – ниже нормы бытия человека 

       - небытие человека 

 

Представление о границах меры бытия человека различно в религиозной и 

атеистической картине мира. Противоречие между ними можно разрешить, если 

рассматривать человека в границах земной жизни. В этих границах бытие чело-

века начинается с момента его зачатия (генетическая идентификация) и закан-

чивается в момент смерти тела. Бытие человека после смерти тела – предмет 

религиозного мировоззрения.  

Идентификация способностей человека относительно названных границ: 

B - гений 

D - талант 

C – способность ниже нормы 

A – отсутствие способности. 

Возвращаясь к критериям культуры и антикультуры в деятельности чело-

века отметим, что культурная деятельность не только гармонирует с мерой че-

ловека в границах его бытия (как верхней, так и нижней границей меры и 

нормы), так и аналогично с мерой бытия внешней среды: природной, техниче-

ской, социальной, антропологической. У каждого биологического вида и инди-

вида есть мера бытия с верхней и нижней границей. Умирающее домашнее жи-

вотное – предмет заботы человека и в этом проявляется гармония в деятельности 

по лечению этого животного. О технике мы тоже заботимся, стараемся её сохра-

нить и ремонтируем. Но в этой деятельности человек старается не повредить 

своей мере бытия при условии опасности, исходящей от техники (например, от 

аварии на атомной электростанции). Человек в своей деятельности стремится к 

гармонии с тем или иным сообществом (семья, свой род, свой народ, свой кол-

лектив и т. д.). Однако и здесь гармония должна быть обоюдная. Например, со-

хранение семьи не должно приводить к деградации её членов. С другой стороны, 

ради сохранения семьи человек может пожертвовать своей жизнью при внешней 

угрозе (например, вступив в схватку с грабителями). Так же и на войне имеет 

место самопожертвование своей жизнью ради сохранения меры бытия своего 

народа. Система ценностей определяет приоритеты мер бытия индивида и того 

или иного сообщества. Мера бытия народа объективно более ценна, чем мера 

бытия того или иного рода, или того или иного индивида. Хотя это может не 

совпадать с субъективной оценкой. Что же касается меры бытия конкретного 

человека, то здесь тоже надо учитывать все названные границы его бытия. Если 

общество в своей деятельности стремится сохранить любого больного человека, 

даже в пренатальном (внутриутробном) периоде развития, запрещает аборты, то 

оно гармонирует с мерой бытия неродившегося человека. Если начинает втор-

гаться в конструирование генома человека, то есть серьёзная опасность антро-
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пологической катастрофы, такое же, как и безудержное вмешательство в эко-

сферу приводит к экологическим катастрофам. Но это уже тема другой статьи. 

Здесь же на примерах показано то, как следует руководствоваться идентифика-

цией и оценкой той или иной деятельностью, используя критерий гармонии мер. 

Выводы: 

1. Цифровая реальность открывает новые окна возможностей для иденти-

фикации человека в XXI веке. Искусственный интеллект и большие данные поз-

воляют диагносцировать многие персональные данные человека: биометриче-

ские, психологические, поведенческие.  Цифровая идентификация человека 

применяется в таких сферах деятельности как государственная и общественная 

безопасность, управление персоналом, госуслуги, финансы, туризм, образова-

ние, ритейл и др.  Всё это говорит в пользу цифровой идентификации человека, 

при условии обеспечения безопасности его бытия. 

2. Культурная идентификация - степень освоения человеком культуры той 

или иной сферы деятельности, уподобление его лицам носителям этой культуры 

(я/он врач, учитель, журналист и т. д.). Культура – совокупность ценностей. Кри-

терием ценности является гармония мер бытия человека и среды, включённых в 

деятельность. Система культуры личности включает мировоззренческую, об-

щую и профессиональную культуру. Каждый тип культуры имеет мотивацион-

ную, информационную и операциональную составляющие.  

3. Названы базовые составляющие мировоззренческой общей и професси-

ональной культуры и их особенности в эпоху цифровизации. Рассмотрены 

этапы социализации человека. Системная идентификация и самоидентификация 

человека в идеале осуществляется цифровой диагностикой в пространстве трёх 

типов культуры: мировоззренческой, общей и профессиональной. 

4. Отношение есть единство связи и отграниченности. Определение иден-

тичности осуществляется в деятельности по установлению системы связей и от-

граниченности личности по отношению к социальной среде как к культурной, 

так и антикультурной. Усиление связей приводит к общности (идентичности), 

усиление отграниченности приводит к обособленности, разъединению, проти-

востоянию, вражде. 

5. В качестве инструмента измерения гармонии меры бытия человека и 

меры бытия окружающей среды, включённых в деятельность предложен прин-

цип согласования детерминации, регламентации и мотивации деятельности. 

Разработана модель меры бытия человека, где очерчены верхняя и нижняя гра-

ница способностей человека, а также норма, характерная для того или иного со-

общества.   

6. Культурная идентификация деятельности человека осуществляется не 

только в отношениях с мерой человека, но и мерой окружающей среды: природ-

ной и технической, социальной и антропологической. При построении отноше-

ний гармонии с этими средами необходимо также учитывать все границы их бы-

тия (нижнюю, нормативную и верхнюю). 
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7. При проектировании гармонии мер человека и окружающей среды необ-

ходимо установить приоритеты в системе ценностей, построить иерархию пред-

почтений ценности личности и того или иного сообщества, человека и природ-

ной или технической среды его обитания при принятии того или иного решения. 

8. Цифровая идентификация человека в культурном поле позволяет вы-

явить его культурные и антикультурные ориентации и прогнозировать поведе-

ние в социуме. 
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ПРОГРАММЫ И СИЛЫ ДУХА ПРОФЕССОРА Л.А. ЗЕЛЕНОВА. 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ1 

Аннотация. Рассмотрены основные вехи жизненного пути и научной де-

ятельности  

Л. А. Зеленова, создателя научной школы «Методология человековедения». Из-

ложены основные этапы становления данной школы на базе многолетней дея-

тельности Нижегородского философского клуба под научным руководством Л. 

А. Зеленова. Названы концептуальные разработки клуба и их практические 

внедрения. На материалах клуба было защищено 188 диссертаций (21 доктор-

ская и 167 кандидатских) по философским специальностям. Еженедельные за-

седания клуба, ежегодные академические симпозиумы на протяжении 52 лет 

осуществлялись по единой научно-исследовательской программе, разработан-

ной Л. А. Зеленовым. Стратегической целью этой программы неизменно оста-

валось стремление гармонизировать меру бытия человека и меру бытия пред-

метного мира в деятельности личности и общества. Метод поляризации и ав-

торская модификация системно-деятельностного подхода стали методологи-

ческим инструментом решения человековедческой и социальной философской 

проблематики. На пути реализации научной программы жизни Л. А. Зеленова 

было много препятствий. Преодолевать их удавалось благодаря творчеству и 

силе духа этой одарённой личности. Основное значение вклада профессора Л. 

А. Зеленова в современную философию состоит, прежде всего, в том, что, опи-

раясь на философские идеи К. Маркса, он развивал антропономические, челове-

комерные идеи философии общества, деятельности, социальных отношений, 

социальных институтов. В этом направлении им были разработаны оригиналь-

ные теоретико-методологические концепции всестороннего развития лично-

сти, всестороннего развития общества, всестороннего и гармоничного разви-

тия человеческой деятельности и самодеятельности. Оригинальные теоре-

тико-методологические идеи использовались им для решения прикладных обще-

ственно значимых вопросов в сфере теории и практики промышленного ди-

зайна, комплексного регионального развития, организации планирования город-

ского развития, организации образования и воспитания, организации коллек-

тивной научной деятельности и др. 

 
1 В Приложении 1 воспроизводится ранее опубликованная статья о Л. А. Зеле-

нове: Пищик А.М., Субетто А.И. Триединство творчества, научно-исследова-

тельской программы и силы духа профессора Л. А. Зеленова.  //Общество. 

Среда. Развитие, 2021. - №4. – С. 62–67. URL: 

https://terrahumana.ru/arhiv/21_04/21_04_11.pdf 
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1. Основные вехи жизненного пути 

9 сентября 2021 г. после продолжительной болезни ушёл из жизни в воз-

расте 88 лет человек-легенда Лев Александрович Зеленов, доктор философских 

наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, действительный 

член Петровской академии наук и искусств, а также Национальной академии 

дизайна, почётный профессор Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета, президент общественного объединения «Обще-

российская академия человековедения», научный руководитель Нижегород-

ского философского клуба, создатель и руководитель научной школы «Методо-

логия человековедения». 

Основные вехи жизненного пути Л. А. Зеленова изложены в его моногра-

фии «Как не ломалась сталь: социальная автобиография» [2]. 

Родился 19 июля 1933 г. в селе Сарлей Дальнеконстантиновского района 

Горьковской (Нижегородской) области. В 1935 г. семья переехала в г. Муром 

Владимирской области по новому месту работы отца, по профессии машиниста 

паровоза. Здесь прошло детство и ранняя юность. После окончания школы по-

ступил в Ленинградский университет на философский факультет, который окон-

чил в 1956 г., отказался от аспирантуры и по собственной инициативе был 

направлен инструктором отдела пропаганды и агитации Кемеровского ГК 

ВЛКСМ. Создал молодёжный клуб из специалистов города, что вызвало кон-

фликт с чиновниками от комсомола, был уволен в июле 1957 г. Далее 3-месяч-

ные военные сборы в г. Волочанске Белгородской области, где обучали штур-

манскому делу десантно-бомбардировочной авиации. С 1958 г. по июль 1960 г. 

работал рабочим на земснаряде и параллельно вёл активную общественную де-

ятельность с соратниками по молодежному клубу: организовал встречу выпуск-

ников ленинградских вузов 1937–1957 гг., преподавал историю КПСС, по-

литэкономию и гимнастику в Кемеровском химико-технологическом техникуме 

и философию в Кемеровском медицинском институте по приглашению В.Ф. 

mailto:subal1937@yandex.ru
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Сержантова, знакомого по Ленинградскому университету. По его же рекомен-

дации в июле 1960 г. поступил в очную аспирантуру Томского госуниверситета 

на кафедру философии, которую возглавлял опальный профессор К.П. Ярошев-

ский, освобождённый из лагерей после 17 лет заключения. В 1963–1964 гг. ра-

ботал ассистентом кафедры философии Горьковского политехнического инсти-

тута. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эстетическая объ-

ективация» в Горьковском государственном университете им. Н. И. Лобачев-

ского. С 1969 по 1975 гг. – доцент кафедры марксизма-ленинизма Горьковского 

инженерно-строительного института. В 1972 г. защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени доктора философских наук по теме «Структура эстетиче-

ской деятельности: Методологический анализ проблемы (специальность 

09.00.04 – Эстетика). С 1975 по 1991 был заведующим кафедрой эстетики и ди-

зайна. В 1991–2011 гг. заведовал кафедрой философии и политологии. 

Сила духа в становлении профессионального философа проявилась в пре-

одолении всех препятствий на пути к цели, а таковых было достаточно много, 

поскольку нестандартная личность не вписывалась в принятые в то время нормы 

обыденной жизни чиновников от комсомола и партии, в исповедуемые догмы 

философской среды. Постоянные выговоры по комсомольской и партийной ли-

нии, задержки в защите и утверждении диссертаций, увольнения и угрозы 

увольнения с работы не сломали личность. 

Клубная деятельность была перманентным явлением его жизни. Он 

был прирождённый лидер и организатор деятельности на благо общества и рас-

крытие потенциала каждой личности. Единомышленники тянулись к нему как 

к магниту. Вера в коммунизм, марксизм, всестороннее развитие личности моти-

вировали всю его общественную творческую деятельность. Это был лучший об-

разец советской эпохи. 

2. Нижегородский философский клуб: метод и логика его работы 

Значимую роль в его жизни играл Нижегородский философский клуб, кото-

рый он организовал в конце 1969 г., будучи доцентом кафедры общественных 

наук Горьковского инженерно-строительного института. На одной из лекций 

для студентов архитектурного факультета он рассказывал о законах эстетики. 

Один из студентов (в будущем известный архитектор Александр Харитонов) по-

просил его назвать эти законы. Возникла трудность в ответе, но выход вскоре 

был найден. Л.А.  Зеленов предложил заинтересованным студентам собраться 

во внеучебное время и обсудить этот вопрос [1, с. 14–15]. 

Так возник кружок эстетики, первое заседание которого состоялось 25 но-

ября 1969 г. Под руководством Л. А. Зеленова студенты-архитекторы по доступ-

ной в то время литературе стали искать законы эстетики. За два года еженедель-

ной работы сформировалась творческая команда студентов и преподавателей. 

Было найдено и вновь сформулировано 12 законов эстетической деятельности. 

2–4 февраля 1972 г. был проведён первый межвузовский симпозиум с издатель-

ством сборника его материалов. На этот симпозиум приехали специалисты из 

Ленинграда, Свердловска и Куйбышева. Второй симпозиум по той же тематике 

был проведён в 1974 г. [1, с. 16]. 
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Далее последовали ежегодные симпозиумы, проводимые стабильно 25–29 

мая.  

Первое десятилетие (1969–1979) научного кружка эстетики было посвя-

щено эстетической проблематике. В это время были сформулированы 6 прин-

ципов дизайна: социологический, инженерно-технический, эргономиче-

ский, экономический, экологический и эстетический. 

Доклад Л. А. Зеленова о шести принципах дизайна был положительно оце-

нён на Международном конгрессе ИКСИД (Москва, 1975) и вызвал большой ин-

терес иностранных дизайнеров. В 1976 г. по инициативе Зеленова, выдающегося 

дизайнера О. П. Фролова и А.В. Шаповала создан двухгодичный Народный уни-

верситет дизайна, который подготовил до 1992 г. 950 специалистов для промыш-

ленности области [1, с. 29]. 

Правопреемником научного кружка эстетики с 1980 г. стал Философский 

клуб ГИСИ и затем с 1990 г. Нижегородский философский клуб. Философский 

клуб ГИСИ, с одной стороны, указывал место заседаний клуба в Горьковском 

инженерно-строительном институте (ГИСИ), а с другой стороны, отражал метод 

работы клуба – генерация идей совокупным интеллектом. Форма организации 

деятельности клуба – демократическая: двери отрыты для всех желающих при-

нять участие в его деятельности. 52-летняя деятельность клуба (1969–2021) 

накопила огромный опыт диалога разных поколений. За эти годы через клуб 

прошли более 1000 человек. Это были студенты и школьники, аспиранты и док-

торанты, кандидаты и доктора наук. Возраст членов клуба от 16 до 80 лет и 

старше. В междисциплинарных научных исследованиях и разработках клуба 

принимали участие специалисты многих отраслей науки: философы, социологи 

и политологи, архитекторы, дизайнеры и искусствоведы, экономисты, мене-

джеры и маркетологи, историки, педагоги и юристы, биологи, медики и психо-

логи, математики, физики и химики, экологи, географы и технологи. Это чисто 

волонтёрская работа, никем не оплачиваемая. Классический клуб по интересам 

[8, с. 65]. 

Второе десятилетие деятельности Нижегородского философского клуба  

(1980–1990 гг.) связано с преимущественно с проблематикой теории деятельно-

сти. Разрабатывается авторская модификация системно-деятельностного под-

хода. Типологически выделены 8 базовых родов деятельности: экономическая и 

экологическая, управленческая и педагогическая, научная и художественная, 

медицинская и физкультурная. Деятельность рассматривается как системообра-

зующий компонент социума. 

На базе деятельности выстраивается система социальных отношений и ин-

ститутов, а также способностей и потребностей личности и общества. Выявлен-

ная структура социума – основание построения системы культуры личности и 

общества, исследования проблем социального управления и проблем развития 

общества. 

Рассматривается проблематика всестороннего развития личности, коллек-

тива, региона, которые структурируются по восьми базовым сферам обще-

ственной жизни. В основу сфер положен человек, с его родовыми функциями, 
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которые исследуются в границах меры бытия человека. Этой проблематике по-

священо 10 межзональных симпозиумов. Круг участников симпозиумов во вто-

рое десятилетие существенно расширился. Были представители вузовской 

научно-педагогической общественности большинства республик Советского 

Союза. Интерес к наработкам клуба был огромным. Это был свежий ветер пере-

мен в содержании советской философии [8, с. 66–67]. 

3. Антропономия как полидисциплинарный комплекс 

В третьем десятилетии (1991–2001 гг.)  

внимание клуба сосредоточено на проблематике человековедения. Выстраива-

ются принципы построения нового полидисциплинарного комплекса – антро-

пономия (наука о человеке). 

Выделены 8 теоретических разделов этой науки: 

1) теория рождения человека, 

2) теория потенциала человека (способности и потребности), 

3) теория социализации человека, 

4) теория деятельности человека, 

5) теория социальных отношений, 

6) теория социальных институтов, 

7) теория судьбы человека, 

8) теория идеального человека. 

Рассматривается система частных наук о человеке и их соотношение с 

междисциплинарным научным комплексом – человековедением. 

Выделены 6 типов мировоззрения / мироосвоения: 

– обыденное и мифическое, 

– научное и философское,  

– религиозное и художественное. 

Мироосвоение наряду с отражением (познание и оценка) также включает 

мироизменение. Бытие человека исследуется в пространстве сфер общественной 

жизни.  

Разрабатывается методология социального проектирования, ориенти-

рованного на гармонизацию отношений меры человека и меры предметной 

среды, включенных в деятельность. Методология социального исследования и 

проектирования ориентированы на решение проблем развития России и мира в 

XXI в., выявления индикаторов развития человечества в контексте гармониза-

ции меры человека и меры универсума. 

Названная проблематика была рассмотрена на 10 симпозиумах этого деся-

тилетия [8, с. 67–70]. 

В 1991 г. по инициативе Нижегородского философского клуба создаётся 

общественное объединение «Общероссийская академия человековедения» 

(Устав зарегистрирован Минюстом РСФСР 24.09.1991 г., рег. № 306). Президен-

том академии избирается Л.А. Зеленов. С этого момента Нижегородский фило-

софский клуб приобретает статус подразделения этой академии [8, с. 70]. 

С 1992 г. активно работает Диссертационный совет Д.212.162.01 при 

ННГАСУ (председатель совета Л.А. Зеленов). Многие члены клуба в это время 
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защищают кандидатские (37 чел.) и докторские (12 чел.) диссертации по фило-

софским специальностям. 

4. Нижегородская авторская академическая школа 

В 1995 г. на базе идеи Л. А. Зеленова о проекте школы нового типа стро-

ится Нижегородская авторская академическая школа (сегодня это МАОУ № 186 

«Авторская академическая школа»). 

Создаётся команда из членов клуба и членов педагогического коллектива 

школы, которая внедряет многолетние концептуальные наработки клуба в ходе 

реализации педагогической и управленческой деятельности. Стратегию разви-

тия школы в это время определяет Авторский академический совет, состоящий 

из 11 человек (в т. ч. 5 докторов наук и 2 кандидата наук – члены Нижегород-

ского философского клуба). 

Школа становится вначале городской экспериментальной площадкой 

(1996 г.), затем региональной (1997 г.) и далее федеральной экспериментальной 

площадкой (с 2002 г. по 2008 г.) по внедрению различных инновационных про-

ектов [8, с. 70]. 

Школа отметила своё 26-летие 9 сентября 2021 г. (совпало с датой смерти 

Л. А. Зеленова). Благодаря внедрению идеи авторской академической школы за 

годы существования школа достигла значимых результатов, отмеченных прави-

тельственными наградами, и получила признание научно-педагогической обще-

ственности и родительского сообщества. 

Директор школы М. В. Буров стал Заслуженным учителем Российской Фе-

дерации (2006) и Почетным гражданином Нижегородской области (2021). Ме-

даль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена ему в 2016 г. 

Всё это является свидетельством успешности внедрения проекта «Ниже-

городская авторская академическая школа», у истоков которого была заложена 

идея школы нового типа Л. А. Зеленова, где академические программы подго-

товки учеников были интегрированы с авторским подходом к их реализации. 

5. Сферы социума 

Четвёртое десятилетие (2002–2012 гг.) связано с проблематикой сфер со-

циума. Определён состав и структура социума как единство способностей и по-

требностей, интегрированных в деятельности, на базе которой выстраиваются 

социальные отношения и социальные институты, исследуется закон взаимо-

связи сфер общества [6]. 

Деятельность рассматривается как системообразующий компонент сферы 

социума. Сферы социума типологизируются по 8 родам деятельности, соответ-

ственно рассматриваются следующие сферы общественной жизни: 

– экономическая и экологическая, 

– педагогическая и управленческая, 

– научная и художественная, 

– медицинская и физкультурная. 

Ежегодные симпозиумы этого периода посвящены исследованию законов 

каждой из этих сфер деятельности [8, с. 70–72]. 

6. Взгляд в будущее: прогнозы проблематики будущих симпозиумов 
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Пятое десятилетие (2013–2023 гг.) – подведение итогов и обсуждение пер-

спектив деятельности клуба. 25 ноября 2019 г. Нижегородский философский 

клуб отметил своё пятидесятилетие. В 2020 г. прошёл 48-й Академический сим-

позиум на тему «Эвристические концепции Нижегородского философского 

клуба», а в 2021 г. состоялся 49-й Академический симпозиум на тему «Ретро-

спективно-прогностические концепты Нижегородского философского клуба». 

На конец мая 2022 г. запланирован 50-й Юбилейный Международный ака-

демический симпозиум, посвящённый памяти Л. А. Зеленова, на тему «Внедре-

ние концепций Нижегородского философского клуба». Темы последующих 

симпозиумов с их проблематикой Л.А. Зеленов изложил в монографии «Про-

гнозы будущих симпозиумов Нижегородского философского клуба: 2018–2026 

гг.» [3]. 

Научно-исследовательская программа формировалась и корректировалась 

Л. А. Зеленовым на протяжении 50-летия существования Нижегородского фи-

лософского клуба. Стратегической целью этой программы неизменно остава-

лось стремление гармонизировать меру человека и меру предметного мира в де-

ятельности личности и общества [5]. 

Идея гармонии мер как основа прекрасного (совершенного) появилась у Л. 

А. Зеленова ещё в годы обучения в аспирантуре в томский период 1960–1963 гг., 

когда он выяснял природу эстетического. За основу была взята идея К. Маркса 

о том, что «человек умеет производить по мерам любого вида и всюду он умеет 

прилагать к предмету присущую меру; в силу этого человек строит также и по 

законам красоты» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 42, с. 93–94) [5, с. 29]. 

На базе реализации этой программы была сформирована научная школа 

«Методология человековедения» со всеми её основными признаками: 

«1) наличие нескольких поколений взаимосвязи «учитель-ученик», объ-

единяемых общим, ярко выраженным лидером, авторитет которого признан 

научным сообществом; 

2) общность научных интересов, определяемых продуктивной программой 

исследований; 

3) в целом единый оригинальный исследовательский подход, отличаю-

щийся от других, принятых в данной области; 

4) постоянный рост квалификации участников школы и воспитание в про-

цессе проведения исследований самостоятельно и критически мыслящих учё-

ных; 

5) постоянное поддерживание и расширение интереса (публикациями, се-

минарами, конференциями) к теоретико-методологическим проблемам данного 

направления науки» [7, с. 10]. 

7. О наследии Л. А. Зеленова 

Работая по научно-исследовательской программе клуба, её членами было 

защищено по философским специальностям 188 диссертаций (21 докторская и 

167 кандидатских диссертаций). 

Ежегодно членами клуба в среднем издаётся 15 монографий. Каждый из 

50 академических симпозиумов сопровождается публикацией сборника. 
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Сам Л.А. Зеленов – автор более 1200 научных публикаций, в том числе 70 

монографий. 

Под председательством Л. А. Зеленова в Диссертационном совете 

Д.212.162.01 при ННГАСУ было защищено 210 диссертаций (60 докторских и 

150 кандидатских). «Можно сказать, что 50% докторов и кандидатов наук го-

рода Нижнего Новгорода в области философии и культурологии защитили дис-

сертации в Совете, созданном на базе Философского клуба. К тому же, в данный 

Совет с диссертациями на защиту ехали соискатели докторских и кандидатских 

степеней из Москвы, Ленинграда, Владивостока, Улан-Уде, Астрахани, Смолен-

ска, Владимира, Пензы, Киева, Перми, Йошкар-Олы, Костромы и др. городов» 

[1, с. 70]. 

Основное значение вклада проф. Л. А. Зеленова в современную филосо-

фию состоит, прежде всего, в том, что, опираясь на философские идеи К. 

Маркса, он развивал антропономические, человекомерные идеи философии об-

щества, деятельности, социальных отношений, социальных институтов, что осо-

бенно актуально на фоне глобального распространения постмодернистских тео-

рий методологического отказа от антропомерности социальной философии. 

В этом направлении им были разработаны оригинальные теоретико-мето-

дологические концепции всестороннего развития личности, всестороннего раз-

вития общества, всестороннего и гармоничного развития человеческой деятель-

ности и самодеятельности. Оригинальные теоретико-методологические идеи ис-

пользовались им для решения прикладных общественно значимых вопросов в 

сфере теории и практики промышленного дизайна, комплексного регионального 

развития, организации планирования городского развития, организации образо-

вания и воспитания, организации коллективной научной деятельности и др. [4]. 

Л.А. Зеленов был прекрасным лектором. Наряду с вузами, где он препода-

вал его аудиторией, были слушатели общества «Знание», а также созданного им 

двухгодичного Народного университета дизайна, подготовившего за время сво-

его существования (1976–1992 гг.) 950 специалистов для промышленности об-

ласти. 

Университет дизайна был отмечен премией Министерства образования 

СССР. В 1975 г. на IX Международном Конгрессе ИКСИД (союза дизайнеров) 

в Москве, где присутствовали представители дизайна из 56 стран, Л.А. Зеленов 

выступил с 40-минутным докладом о разработанной им системе принципов ди-

зайна, вызвавшем большой интерес иностранных коллег и благодарность отдела 

науки ЦК КПСС, за то, что отстоял честь отечественного дизайна. В 2010 г. 

Союз дизайнеров России и Министерство культуры РФ вручили Л. А. Зеленову 

медаль «За вклад в развитие отечественного дизайна». Зеленов входит в список 

академиков Национальной академии дизайна [1, с. 53]. 

Под его руководством разрабатывались планы социально-экономического 

развития многих городов страны. В 1978 г. по приглашению Первого секретаря 

ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машерова Л. А. Зеленов прочитал вместе с 

коллегами курс лекций для высшего руководства Белоруссии по вопросам стра-

тегии социально-экономического развития республики. И только трагическая 

смерть П. многих городов страны. В 1978 г. по приглашению Первого секретаря 
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ЦК Компартии Белоруссии П. М. Машерова Л. А. Зеленов прочитал вместе с 

коллегами курс лекций для высшего руководства Белоруссии по вопросам стра-

тегии социально-экономического развития республики. И только трагическая 

смерть П. М. Машерова в 1980 г. помешала внедрить предлагаемые программы 

во всей их полноте в жизнь [1, с. 63–65].  

Творчество, научно-исследовательская программа жизни и сила духа до-

полняли и корректировали друг друга в деятельности Л. А. Зеленова. Творче-

ские идеи и концепции реализовались в научно-исследовательской программе. 

Препятствия на пути реализации программы преодолевались силой духа, что от-

крывало новые окна возможностей для творчества. При существенном измене-

нии социальной среды творческий элемент вносился в действующую про-

грамму, которая корректировалась в новых условиях при неизменности страте-

гической цели.  
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Приложение 2  

Сведения об авторах 

Владимирский Олег Аркадьевич: член Нижегородского Философского 

Клуба.  genomvip@yandex.ru (Нижний Новгород). 

Горячева Александра Павловна: кандидат философских наук, преподаватель 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Нижегородский автомеханический техникум». sandra7776060@mail.ru 

(Нижний Новгород). 

Евдокимова Алла Алексеевна: доктор искусствоведения, профессор, профес-

сор кафедры теории музыки ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная кон-

серватория им. М. И. Глинки». evdokimova_51@mail.ru (Нижний Новгород). 

Загорная Лилиана Павловна: кандидат педагогических наук, доцент, член Ни-

жегородского философского клуба. evdokimova_51@mail.ru (Нижний Новго-

род). 

 

 

доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

РФ, академик Национальной академии дизайна, академик Петровской академии 

наук и искусств (ПАНИ), президент Общероссийской академии человековеде-

ния, научный руководитель Нижегородского Философского клуба (1969–2021 

гг.). 

Краева Ольга Леонтьевна: доктор философских наук, профессор,  

академик Петровской академии наук и искусств (Нижний Новгород). 

Крашенинникова Евгения Сергеевна: кандидат философских наук, доцент 

кафедры сервиса, туризма и менеджмента Международного института техноло-

гий бизнеса ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-стро-

ительный университет». krash_es@mail.ru (Нижний Новгород). 

Норенков Сергей Владимирович: доктор философских наук, профессор, про-
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