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Диссертационное исследование Судаковой Н.Е. «Феномен инклюзии в 

пространстве современной культуры» выполнено на кафедре ЮНЕСКО 

Института государственной службы и управления  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». Научный консультант — доктор философских наук, 

профессор Астафьева Ольга Николаевна. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

преодоления концептуального вакуума в отношении нового феномена  

культуры – инклюзии. Данный феномен, обладающий признаками 

сверхсложной антропо-социокультурной системы, находится в фазе 

становления его как мировоззренческой универсалии, способной 

диагностировать «уязвимости», связанные с проблемами обесценивания 

Другого, в первую очередь – человека с дефицитами в области здоровья, и 

создавать условия для их преодоления. 

Масштабное проблемное поле, открывающееся перед исследователями, 

позволяет рассматривать инклюзию как форму проявления сложностного 

мышления, утверждающего безусловную ценность каждого человека для 

развития всего сообщества. Феномен вскрывает значимость преодоления 

уязвимости множества Других, посредством которой на уровне гендерных, 

этнических, религиозных, личностных или каких-либо других параметров 

«подрывается» групповая идентичность. Выступая мерой социокультурного 

опыта поколения complexity, а также инструментом межцивилизационной 

модернизации, инклюзия демонстрирует способность противостоять угрозам в 

условиях стремительно увеличивающихся разрывов и различий, усиливающих 

потребность в социальной справедливости. 

Недостаток системной рефлексии, обнаруживающийся во всех 

существующих подходах к изучению инклюзии,   искажает представление о её 

сущности, что требует полноценного исследования данного феномена с 

применением системно-синергетической методологии, выверенной спецификой 

философско-антропологических и культурфилософских подходов. 
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Объект исследования – инклюзия как сложностный феномен 

современной социокультурной реальности.  

Предмет исследования – философско-антропологические и 

социокультурные принципы становления инклюзии как универсалии 

современной культуры. 

Целью исследования является обоснование концептуализации 

междисциплинарного подхода к исследованию инклюзии как  становящейся 

культуры гармонизации межличностного взаимодействия средствами 

гуманистически обусловленного мышления, утверждающего безусловную 

ценностную значимость каждого человека,  в том числе многоликого Другого, 

для развития человеческой цивилизации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и описать основные методологические подходы к изучению 

проблемы становления и развития инклюзии, дать философско-

антропологическое и культурфилософское обоснование новой универсалии 

культуры. 

2. Сформулировать категориальный аппарат исследования инклюзии, 

определить её сущностные характеристики как универсалии современной 

культуры.  

3. Вскрыть основания становления инклюзивного мышления средствами 

сотворческой деятельности людей, устремлённых к процессу постижения 

ценностно-смыслового пространства друг друга и созидания пространства 

соучастного Бытия.  

4. Раскрыть предпосылки и условия становления инклюзии как 

культуры гуманистического мышления, выявить основания, методы, средства и 

этапы её широкого развёртывания. 

5. Обосновать становление инклюзии как сложностного феномена 

современного мира, вскрыть основные принципы её формирования.  

6. Определить роль и место инклюзии как культуры мышления в 

становлении нового технологически обусловленного общества SMART, 
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проявленного в условиях глобальных кризисов и нарастающих рисков. 

Раскрыть влияние процессов обесценивания уникальности человека на будущее 

человеческой цивилизации и возможности его преодоления средствами 

инклюзивного мышления. 

7. Определить место инклюзии в иерархии ценностно-смысловых 

императивов современного человека и актуализации его образа как Другого.  

8. Обозначить новые возможности инклюзивного мышления, 

открывающего миру дополнительную реальность экстрабилити 

(дополнительные способности людей с ограниченными возможностями 

здоровья, обнаруживающиеся в процессе компенсации). 

9. Выявить тенденции становления инклюзии в российском 

социокультурном и образовательном пространстве в контексте процессов 

модернизации.  

10. Осмыслить проблемы и значимые общемировые тенденции 

становления инклюзии как культуры гуманистического мышления, 

утверждающей безусловную ценность каждого человека.  

11. Концептуализировать идею перехода к принимающему обществу на 

основе систематизации и обобщения результатов исследования процессов 

становления инклюзии как универсалии современной культуры в 

отечественном и межцивилизационном пространстве.  

Выбор теоретико-методологической базы исследования обусловлен 

характером инклюзии как неустоявшегося (становящегося) феномена. 

Комплексный, междисциплинарный характер методологии исследования, 

опирающийся на рефлексию нескольких блоков научной литературы, вызван 

необходимостью преодоления несостоятельности фрагментарности рефлексии 

инклюзии, многообразием её дефиниций и непрекращающимся развитием. 

Вместе с тем сохранение целостности данного исследования обусловлено 

именно сложностным, неоднозначным характером инклюзии, вскрывающим её 

бинарную сущность, где процесс измерения глубины и масштаба проблемы 

обнаруживает способность её центрировать.  
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В работе использованы методы герменевтики, диалектики, 

феноменологической редукции, компаративистики, системно-структурного,  

синергетического и диалогического подходов, а также историко-генетический 

(ретроспективный) анализ философско-антропологических концепций.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет, намечены цель и задачи исследования, представлены теоретико-

методологические основания, научная новизна, сформулированы положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Инклюзия как универсум культуры: поиски 

теоретико-методологических оснований в социально-гуманитарных 

исследованиях» в трёх параграфах представлены концептуальные основы 

становления и исследования выбранного феномена.  Выявляются факторы и 

условия формирования, а также сущностные основания инклюзии как новой 

мировоззренческой универсалии. Структурируется отечественная и зарубежная 

рефлексия культурфилософского развёртывания данного феномена. 

Демонстрируется общемировая ориентация на устойчивое повышение уровня и 

качества жизни людей,  измеряемых индексом инклюзивного развития 

Всемирного экономического форума. Описаны механизмы моделирования 

инклюзивной экономики и внедрения инклюзивной социальной политики в 

разных регионах мира. Изложена концепция инклюзии как ядра нового 

гуманизма пестующего уникальность человека в процессе сотворчества, 

устремлённого к соучастному Бытию с Другим. Раскрыта одна из форм 

самовоспроизводства инклюзии – экстрабилити. Доказывается ограниченность 

практики фрагментарного подхода к проблеме инклюзии, требующая перехода 

в междисциплинарный дискурс.  

Вторая глава «Генезис представлений об инклюзии в контексте 

философской рефлексии» представляет собой экскурс в историю становления 

философской антропологии. Вскрываются предтечи формирования 

инклюзивных ценностей, рождённые философией Античности и продолженные 

философами европейской традиции вплоть до XXI в. Фиксируется 



6 
 

дихотомичность формирования инклюзивных представлений о 

неполноценности человека с нарушениями в области здоровья, что 

стимулировало многовековую традицию его обесценивания, ведущую к 

дискриминации. Освещаются различные аспекты укрепления идеи безусловной 

ценности каждого человека как единственной меры инклюзивной реальности. 

Описан нелинейный путь становления справедливого сообщества, нацеленного 

на продвижение ценностей сотворчества и соучастного Бытия, распространение 

идей инклюзии, пронизывающих пространство социокультурного развития 

общества на протяжении тысячелетий. 

В третьей главе «Культура инклюзии как ядро гуманистической 

парадигмы XXI века» анализируется сложностность развёртывания 

инклюзии, которая подобно иным феноменам культуры приобретает характер 

порождающей их среды. Исследуются различные аспекты социокультурной 

модернизации, девальвирующие определённость и ведущие к 

«разновременности». Сложностность инклюзии рассматривается в контексте 

холистических принципов, рекурсивности самовоспроизводства, 

эмерджентности и метаморфозности развития, убеждающих в нелинейности и 

трансдисциплинарности её самодостраивания, где активно заявляют о себе 

социокультурная, образовательная, экономическая и другие формы  

репрезентации. Пространственная и временная сложностность инклюзии 

представлена с опорой на тезисы о социальности пространства 

Д. В. Михалевского и асинхронности социокультурного развития Э. Тоффлера.  

Актуализируется проблема поиска собственной идентичности,  где 

отвечающей инклюзивным ценностям стратегией решения данной проблемы 

предлагается «ретроспективно-перспективный анализ самобытия». 

Осмысляется способность современного человека транслировать образ, 

выводящий на первый план ценность личностного разнообразия, 

преодолевающую любую социокультурную исключённость, враждебность и 

существующую оппозиционность в отношении любого Другого. 



7 
 

Концептуализируется опыт экстрабилити, «служения Другому», а также 

появление новых семиотических дискурсов инклюзии.  

Четвёртая глава «Культура инклюзии как феномен социокультурной 

реальности» посвящена рефлексии различных аспектов развёртывания 

инклюзивного мышления в современной культуре. Анализируются 

предпосылки, особенности, проблемы и перспективы становления модели 

инклюзивного образования  в целом в мире, и в частности в России как 

базового инструмента реализации Целей в области устойчивого развития 2030 

ООН. Раскрывается гуманистическая основа социальной справедливости, где 

взращивание творческой сущности человека для созидания общего блага 

представляется возможным лишь в контексте его личностного роста. 

Обозначенный принцип обеспечивается всеобщим инклюзивным 

образованием, которое утверждает достижимость каждым участником 

образовательного процесса общих целей. Идеи общего блага обретают полноту 

в процессе преодоления социальной эксклюзии людей с дефицитами в области 

здоровья. Инклюзия рассматривается как политика в области разнообразия, где 

вскрываются её возможности в горизонтальном и вертикальном развёртывании 

преобразовывать представления о равноценности вклада каждой личности в 

развитие общества как универсалии современной культуры, чем укреплять 

ценности справедливого сообщества. Демонстрируются эффекты различных 

общественных инициатив в области социокультурного проектирования, 

опосредующие идеи инклюзии и усиливающие понимание  её значимости.  

В заключении подчёркивается, что комплексный анализ исследуемого 

феномена позволил раскрыть сложностный характер инклюзии как формы 

самосознания современной культуры, постепенно занимающей неотъемлемое 

место в системе её универсалий. Доказано, что инклюзия стремится к 

преодолению дисциплинарных границ, прирастая новыми формами 

самовоспроизводства, обладающими независимостью и сложностностью.  
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В приложениях, структурируемых четвёртой главой диссертации, 

представлен анализ инклюзивных инициатив, иллюстрирующих характер 

распространения данного феномена в современной культуре.  

Научная новизна исследования: 

– представлена концепция целостности инклюзии как сложностного и 

масштабного феномена современной культуры. Описана концептуализация 

инклюзии в разных сферах жизнедеятельности общества согласно Целям в 

области устойчивого развития 2030. Выработана системно-синергетическая 

модель исследования инклюзии, релевантная целостности и сложностности её 

характера; 

– показано, что становление инклюзии как феномена является 

результатом усложнения масштаба и значимости коммуникативного 

взаимодействия для человеческой цивилизации;  

– выявлен сложностный характер данного феномена, где органично 

переплетаются холистически-сетевая структурированность, рекурсивное 

развитие, эмерджентные трансформации, фрактальность пространственно-

временного развёртывания, которые содействуют непрекращающемуся  

самовоспроизводству и самодостраиванию инклюзии. Осмыслено появление 

новой фазы развития инклюзии – концепции экстрабилити, несущей иной 

смысловой контекст, дополняющий сущность инклюзии до целостности, с 

позиции метаморфозы. Подтверждено, что множественность и разнообразие 

есть основной сущностный признак инклюзии, обусловленный его подобием 

человеческой природе;  

– раскрыты сущностные характеристики инклюзии как неотъемлемой 

части системы универсалий современной культуры, отражающей целостный и 

сложностный характер реальности complexity. Обоснована возможность 

инклюзии проявлять себя во всех сферах жизнедеятельности общества,  

измерять ценность человека в любой ситуации социального взаимодействия. 

Доказано, что инклюзивное мышление обоснованно претендует на то, чтобы 

называться  мировоззрения эпохи;  
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– представлен ретроспективный анализ философско-антропологических и 

культурологических оснований становления данного феномена, вскрывающий 

различные ценностно-смысловые составляющие инклюзии; 

– обоснован антропо-социо-культурный характер инклюзии как 

человекоразмерной системы; 

– обозначена роль инклюзивного мышления как инструмента 

утверждения безусловной ценностной значимости человека, способного 

противостоять масштабным социокультурным кризисам, в том числе 

спровоцированным переходом к VI технологическому укладу как новому этапу 

цифровизации всех процессов жизнедеятельности и масштабирования 

технологий Big Data;  

– выявлены возможности инклюзии как гуманистической формы 

мышления противостоять обесцениванию человека во всех аспектах 

жизнедеятельности, а также достраивать существующие представления о его 

возможностях в процессе осмысления дополнительной реальности 

экстрабилити и их возросшей социальной активности, обусловленной 

признанием ответственности за свою жизнь; 

– философски осмыслен масштабный пласт социокультурной реальности 

как российского, так и общемирового значения, проявленный различными 

ситуациями самовоспроизводства и самодостраивания инклюзии, 

вскрывающий трансдисциплинарный характер данного феномена. 

Перешагивание дисциплинарности отражается как в процессе его 

развёртывания, так и в контексте рефлексии его становления и влияния на 

современную действительность. Обосновано усложнение представлений о 

значимости инклюзии в контексте социокультурного, образовательного, 

экономического и спортивного прогресса. Выявлена сущность данного 

феномена как междисциплинарного ядра новой гуманистической парадигмы, 

содействующей реализации программ по обеспечению справедливого 

отношения и развития возможностей каждого в общемировом формате; 
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– доказано, что адекватное феномену познание инклюзии может быть 

осуществлено только с учётом её сущности как универсалии современной 

культуры и сложностности её развёртывания, поскольку её синергетический 

потенциал, масштабно представленный в современной реальности, является 

результатом многоуровневости, инвариантности и непредсказуемости её 

развития. Любое деление на значимые и незначимые аспекты искажает 

представление о сущности данного феномена, вместе с тем постоянное 

балансирование между частным и целым есть признак сложностности 

инклюзии, запускающий следующую фазу её развития.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Комплексный философско-антропологический подход к осмыслению 

различных аспектов развёртывания социокультурной реальности позволил 

подтвердить концепцию инклюзии как ценностного ядра новой 

гуманистической парадигмы, стимулирующей становление сложностного 

мышления, постепенно утверждающего безусловную ценность каждого 

человека. Данный вывод иллюстрируется способностью каждого, в том числе 

любого Другого, вносить свой уникальный вклад в общественное развитие, о 

чём свидетельствуют ситуации, транслирующие миру дополнительную 

реальность экстрабилити людей с дефицитами в области здоровья.  

2. Характеристика инклюзии как социокультурного феномена затруднена 

вне определённого культурфилософского методологического комплекса, 

поскольку обоснование её целостности и сложностности доказано принципами 

её развёртывания, где каждый новый виток её рекурсивного развития 

становится началом следующей фазы, обретающей свою самостоятельность, 

сложностность, непредсказуемость и открытость будущим изменениям, в 

центре которой находится идея утверждения безусловной ценности человека и 

справедливого отношения к его потребностям в социальной реализации, в том 

числе уязвимого Другого. 

3. Осмысленное тиражирование инклюзии как гуманистической формы 

мышления, а следовательно, использование её мощного синергетического 
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потенциала возможно только с учётом осознания её целостности, где 

преодоление проблем эксклюзии Другого исключительно образовательными 

или любыми другими методами значительно редуцирует, а иногда полностью 

искажает представление о её возможностях.  

4. Современные социокультурные изменения показывают целостный, 

инвариантный, саморазвивающийся характер инклюзии, реализуемый во всех 

сферах человеческого бытия, где объединение инклюзивных усилий 

стимулирует когерентный эффект развития идей гуманизма как основы 

справедливого сообщества, прогрессивно развивающегося во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности, в центре которого признание 

ответственности за себя и каждого Другого.  

5. В условиях усиливающейся потребности преодоления экономического 

редукционизма, влияющего на технологическое развитие общества и влекущего 

за собой значительные риски, постепенное формирование сложностного 

инклюзивного мышления способствует переходу к саморазвивающемуся 

обществу, которое определяется как SMART ввиду его умного бережного 

отношения к социализации каждого человека, созидающего общее благо, чему 

содействует технологический прогресс. Данный подход измеряется сегодня 

посредством индекса инклюзивного развития общества (Всемирный 

экономический форум), и его тиражирование требует выработки инклюзивного 

мышления во всех странах мира.  

6. Формирование инклюзивного мышления является результатом 

устремлённости человека к сотворчеству, направленному на становление 

соучастного Бытия, в основе которого потребность в творческой радости от 

совместного созидания уникального продукта, способная преодолеть 

отрицательные эффекты конкуренции. Данный подход, где разворачивается 

проект самосозидания человека-Творца, обнаруживающего собой цель, 

средство и меру социального развития, становится основой формирования 

инклюзивного мышления. Он базируется на «ретроспективно-перспективном 

анализе самобытия», где рефлексия развития происходит как в процессе 
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сравнения своих достижений в пространственно-временной ретроспективе, так 

и в опоре на осознание себя частью спирали человеческого развития – в 

процессе самоотождествления личности с предками и потомками, где пестуется 

её уникальность.  

7. Современная реальность обусловлена неопределённостью 

социокультурного развития, значимым межпоколенным и внутрипоколенным 

разрывом, способствующим масштабному обесцениванию человека, что 

требует выработки новых способов его преодоления. Инклюзия обнаруживает 

способность не только измерять глубину данной проблемы, но и решать её по 

всем направлениям ценностно-смыслового пространственно-временного 

развёртывания, влияя на человека и его бытие, что подтверждает её 

становление как мировоззренческой универсалии современной культуры.  

8. Инклюзия как форма современного мышления не только отражает 

обобщённое видение реальности каждым членом сообщества, но и формирует 

целостное представление о человеке, встраивая его актуальный образ 

многоликого Другого в социокультурную ретроспективу.  

9. Гуманистический потенциал инклюзии ограничивается её сущностной 

бинарностью, которая обнаруживается при встрече ценностно-смысловых 

императивов локального и общечеловеческого характера, что не только требует 

механизмов балансирования, но и, каждый раз создавая новый виток 

противодействия, обеспечивает эволюцию человеческого сообщества. 

Стабилизируя ситуацию на ограниченный отрезок времени, инклюзивное 

мышление, каждый раз обращённое к конкретной уникальной ситуации 

личностного развития, провоцируя реакцию разделения, создаёт основу 

следующему этапу саморазвития личности, общества, культуры.  

10. Недостаточность философского осмысления инклюзии как ядра 

нового гуманизма, обеспечивающего укрепление ценностной значимости 

человека на всех уровнях человеческой жизнедеятельности, не только приводит 

к стагнации общественного развития, но и способствует наступлению 

очередной стадии экономического редукционизма и технологической 



13 
 

зависимости общества от продуктов коллективного интеллектуального 

творчества, ведущего к глобальному укреплению новых форм дискриминации 

человека, проявляющихся в вытеснении его с рынка труда. Обозначенная 

проблема не может быть решена без признания безусловной ценности каждого 

человека, в том числе любого Другого всем человеческим сообществом и 

обеспечения возможностей для его эффективного развития.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется выработкой методологии осмысления инклюзии как 

сложностного феномена, имеющего значительный ценностно-смысловой 

потенциал для преодоления процессов социальной дестабилизации. 

Осмысление сущности инклюзии как мировоззренческой универсалии 

культуры вскрывает её системообразующий ресурс, приобретающий 

актуальность в ситуации девальвации традиционных ценностей и отсутствия 

эффективных механизмов стратегического управления формированием новых. 

Представлено обоснование необходимости включения в активное социальное 

взаимодействие людей с дефицитами в области здоровья, что позволит снизить 

социальную нагрузку на современное общество, обеспечив возможность их 

достойного существования.  

В исследовании вскрываются предпосылки формирования и основные 

этапы развёртывания инклюзивного мышления, описываются эффекты его 

воздействия, что позволяет экстраполировать данные выводы в разные области 

знания с целью обеспечения достаточной методологической базы осмысления 

механизмов становления справедливого сообщества. Материалы диссертации 

могут быть использованы как методологический фундамент образовательных, 

экономических, социальных, культурных исследований, посвящённых 

проблемам реализации Целей устойчивого развития 2030 во всех сферах жизни 

общества. Результаты исследования позволяют дополнить учебные курсы по 

философской антропологии, философии культуры, различным аспектам 

управления в области инклюзивного образования и социальной сферы. 

  




