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рас сматривается так называемый феномен «пара-
доксального человека». Последний, по мнению и ре-
зультатам эмпирических исследований этого автора, 
неспособен, в частности, осуществлять какой бы то 
ни было выбор альтернативных ценностей или моде-
лей поведения (см.: Тощенко Ж. Т. Парадок сальный 
человек. М., 2001). Это равносильно утрате челове-
ком его главной жизненной функции — выбора, свя-
занной с его способностью самостоятельного приня-
тия решений. Такая ситуация мо жет быть, на наш 
взгляд, рационально объяснена как результат его 
психологической неготовности (в силу привычки к 
одномерной ориентации в прошлом) к новым усло-
виям более сложной — многомерной реальности.

На вышеназванные издержки подобной ориен-
тации одним из первых обратил внимание немецко8
аме риканский философ и социолог Герберт Марку-
зе (см.: Маркузе Г. Одномерный человек. Бостон, 
1964). Этому же, на наш взгляд, может вполне спо-
собствовать и тот духовно8нравственный реляти-
визм, который получает все большее распростране-
ние под влиянием не только печатных и электрон-
ных СМИ, но и модных тенденций в различных 
сферах художественного творчества, адресованных 
массовой аудитории. Однако следует ли из факта 
парадоксальности человека только один вывод о его 
неадекватности времени и своим возможностям са-
мореализации? Обратимся вслед за Ж. Т. Тощенко 
к исходному образу чрезвычайной противоречиво-
сти человека, который впервые столь остро и ярко 
представил нам выдающийся французский матема-
тик, физик, философ и писатель XVII в. Блез Пас-
каль (1623–1662): «Что за химера этот человек? 
Какое новшество, какой монстр, какой хаос, какой 
узел противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, 
слабо умный земной червь; носитель истины, клоа-
ка недостоверности и ошибок; слава и хлам Вселен-
ной… Узнай же, гордец, каким парадоксом явля-
ешься ты для себя! Смирись, бессильный разум, за-
молчи, глупая природа; узнайте, что человек 
бесконечно превосходит человека!» На что настраи-
вает сказанное выше?

Можно согласиться с Тощенко, что «это образ-
ное высказывание великого мыслителя отражает 
еще одну попытку познать сущность человека, его 
противоречивую природу, его место и роль в реше-
нии злободневных общественных проблем» (Тощен-
ко Ж. Т. Указ. соч. С. 5). Однако мы бы рассматри-
вали данный Паскалем образ как побуждающий не 
столько к решению сиюминутных злободневных 
проблем, сколько к осмыслению природы данной 

парадоксальности. Как нам кажется, главное, что 
стоит за этим образом, — крик души человека, по-
трясенного тайной своей непостижимой сложности. 
Вот где простор для активного поиска ответа на этот 
актуальный запрос, или, если хотите, вызов того 
времени. Вот почему спустя столетия после Паска-
ля к аналогичной мысли приходит Артур Шопенга-
уэр (1788–1860), когда говорит о том, что и в судьбе 
отдельной личности заключена «внутренняя сущ-
ность мира, и микрокосм равен макрокосму» (Шо-
пенгауэр А. Под завесой истины // Шопенгауэр А. 
Сборник произведений. Симферополь, 1998. С. 127). 
И наконец, в середине ХХ в. мы слышим слова вы-
дающегося русского мыслителя Н. А. Бердяева, ко-
торый, как и его предшественники, говорит о зага-
дочности человека. «Истоки человека лишь час-
тично могут быть поняты и рационализированы. 
Тайна личности, ее единственности никому не по-
нятна до конца. Личность человеческая более та-
инственна, чем мир. Она и есть целый мир. Чело-
век — микрокосм и заключает в себе все. Но актуа-
лизировано и оформлено в его личности лишь 
индивидуально8осо бенное» (Бердяев Н. А. Самопо-
знание. Л., 1991. С. 26). Резонно задать себе вопрос: 
чем объяснить вечную тайну человека? Что меша-
ет ее постижению? Почему Н. А. Бердяев, кото-
рый, конечно же, был знаком с работами своих вы-
дающихся современников — Павлова, Бехтерева, 
Фрейда, Юнга и других, так и не нашел ответа на 
вопрос о природе тайны человеческой личности? 
Изменилось ли что8нибудь принципиально с тех 
пор, как был выстроен целый цикл известных на 
сегодня психологических парадигм, объясняющих 
земную — биологическую, социальную, косми-
ческую (С. Гроф) детерминацию личности? К со-
жалению, нет. Для движения науки по пути к глу-
бинам скрытых резервов духовно8психического 
потенциа ла личности нужна существенная кор-
ректировка мар шрута всей экспедиции науч ного 
поиска. Этот процесс должен выйти за рамки пре-
имущественно внешних детерминант в сторону 
направления, известного как «вершинная психо-
логия» В. Э. Франкла (см.: Франкл В. Доктор и 
душа. СПб., 1997). В эпицентре прорыва должна 
стать душевная и — шире — духовная субстанция 
человека. А это — пограничная полоса прежде все-
го между психологией и культурологией, в отли-
чие от чисто философского опыта обращения к 
душе вне ее социокультурного контекста, как это 
имело место у С. Л. Франка (см.: Франк С. Л. Ду-
ховные основы общества. М., 1992).
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ
В наше время особенно остро ощущается по-

требность в выявлении этнопедагогических аспек-
тов воспитания, многостороннем и глубоком иссле-
довании механизмов взаимодействия различных 

1 Ректор Дагестанского государственного университета, 
доктор физико-математических наук, профессор.

2 Ученый секретарь Дагестанского научного центра РАО, 
доктор педагогических наук, профессор.

культур, его педагогического потенциала, влияния 
национальной ментальности на становление этно-
культурной личности, готовой к выполнению важ-
нейших социальных ролей — гражданина, труже-
ника, семьянина.

Новый исторический период обновления и преоб-
разования российского общества требует быстрого и 
глубокого осмысления всего того положительного, 
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что было накоплено в воспитании, и тех просчетов, 
которые были допущены. Просчетов немало, но 
один из главных — нарушение этнопедагогическо-
го диалога культур, преемственности поколений, 
заложенной в народной педагогике. Поэтому поиск 
путей для конструктивного диалога культур, а так-
же инструментов обновления и преобразования об-
щества, которые помогли бы человечеству, всем 
народам и каждому человеку найти путь к миру, 
гармонии, предполагает обращение к изначальным 
истокам общечеловеческих ценностей, народной 
мудрости. В условиях значимых изменений в оте-
чественном образовательном пространстве на госу-
дарственном уровне продекларирована необходи-
мость и важность учета национально8этнических 
культур на всех ступенях российского образова-
ния. Обращение к этнопедагогической культуре, 
доказа вшей свою эффективность на протяжении 
тысячелетий, приобретает боSльшее значение, поз-
воляя выра ботать меры сознательного активного 
противо стоя ния чуждой нам иноземной культуре и 
искоренить бездуховность, жестокость и безнрав-
ственность.

Дагестан — уникальный уголок земли, где луч-
ше всего может быть понят, принят и осуществлен 
этнопедагогический, этноконфессиональный диа-
лог культур. В современных условиях в Дагестане 
на приемлемо возможном уровне достигнута меж-
этническая гармония.

Перед обществом встает масштабная педагоги-
ческая проблема изучения процесса социального и 
общественно8народного воздействия, в ходе которо-
го воспитывается и развивается личность, облада-
ющая высоким уровнем национального самосозна-
ния, способного реализовать свой потенциал в но-
вых условиях.

В современных условиях особую актуальность 
приобретает национальный аспект воспитания. За-
поведи К. Д. Ушинского — «У каждого народа своя 
особенная характеристическая система воспита-
ния», «В душе человека черта национальности ко-
ренится глубже всех прочих», «Воспитательные 
идеи каждого народа проникнуты национально-
стью более, чем что8либо другое» — имеют непрехо-
дящую ценность. Для любого педагога творческая 
деятельность, содействующая расширению этнопе-
дагогического пространства, является не профес-
сиональной обязанностью, но и в известной мере 
«профессиональной характеристикой».

Прогрессивные традиции создают благоприятные 
условия для сохранения нации. Устойчивость, ста-
бильность, конструктивный консерватизм обычаев, 
обрядов, традиций, их неискоренимость стали поис-
тине спасительными для сохранения и передачи но-
вым поколениям достижений культуры. Отход от 
традиций осуждается общественным мнением, они 
строго охраняются. При посещении музея Крем лев-
ского конного полка Г. Н. Волков обратил внимание 
на сделанную многозначительную запись В. В. Пу-
тина: «Благодарю вас за сохранение тра диций».

Для нашего региона эти слова имеют особенный 
смысл: во8первых, ничто так не скрепляет семью, 
род, нацию, народ, этнос, как традиции, во8вторых, 
методологическим руководством для нас является 
«золотая» этнопедагогическая формула: «Без памя-
ти исторической — нет традиций, без традиций — 
нет культуры, без культуры — нет воспитания, без 
воспитания — нет духовности, без духовности — 
нет личности, без личности — нет народа как исто-
рической личности». Совершенно очевидно, что 
традиции являются связующим звеном для всех 
компонентов культуры.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: КРОССКУЛЬТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ

Личность и социально,экономические 
изменения в обществе

В своем выступлении мы хотели бы привлечь 
внимание к психологическим проблемам людей, 
которым довелось жить в эпоху социально8эконо-
мических перемен. Имеется в виду период социаль-
но8экономического кризиса (1991–2001) и период 
социальной дифференциации общества (с начала 
тысячелетия по настоящее время).

Социальные изменения проецируются на мно-
гие стороны психической жизни людей: эмоцио-
нальную, адаптационную, ценностно8смысловую 
и т. п. И эти вопросы заслуживают изучения. Одна-
ко фокусом, отражающим влияние социума на пси-
хическую жизнь, являются проблемные пережи-
вания, которые интегрируют различные аспекты 
психической жизни.

1 Заведующая кафедрой психологии развития и образова-
ния Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор психоло-
гических наук, профессор.

Кросскультурное сравнение проблемных пере-

живаний подростков в период социально#эконо-

мического кризиса (Санкт#Петербург–Потсдам). 
Ги потеза исследования состояла в том, что подрост-
ки, живущие в период кризиса, имеют проблемные 
переживания, которые опосредованы социально8
экономическими условиями и динамика которых 
связана с изменением этих условий. Установить 
влияние именно ситуации социально8экономиче-
ского кризиса, а не других факторов, на проблем-
ные переживания подростков можно было в кросс-
культурном сравнении. В этот же период ситуация 
в Восточной Германии также характеризовалась 
как кризисная. Немецкие психологи констатиру-
ют: «Вследствие политических и социальных пере-
мен в Восточной Германии и Восточной Европе ус-
ловия жизни и развития подростков изменились в 
сторону ухудшения. Подростки теперь чаще стал-
киваются с критическими жизненными события-
ми, такими как безработица родителей, развод, фи-
нансовые проблемы в семье и т. д. Они сильнее, чем 
прежде, подвергаются стрессовому воздействию 
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