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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

XXI век – век вызовов и диспутов, угроз и деструкций, турбулентности 

и распада, кризисов и технологического подъёма – век сложностности 

(complexity) – требует от современного исследователя непрестанной 

рефлексии человеческого бытия в поисках основы приятия человека как 

созидателя и творца изменений и нелинейных траекторий социокультурного 

развития. Complexity как мир сложностного бытия обуславливает вхождение 

человечества в эпоху стремительно увеличивающихся разрывов и различий, 

что не только обостряет конфликтогенную проблематику, но и требует 

инструментария для обоснования возросшей потребности в социальной 

справедливости и солидарности. 

Гуманитарное исследование пространственных пределов достигло на 

сегодня того исторического максимума, где человек, постигая реальность, 

его окружающую, – космическую или океанскую бездну, осмысляя 

метаморфозы бытия и небытия, конструирует новую символическую 

реальность – виртуальную, не только дополняющую окружающий его мир, 

но и воплощающую его самые смелые мечты об идеальном.  Но идеальный 

мир – ничто без идеального человека. Постепенно формируется понимание, 

что идеальный мир и идеальный человек подобны эталонам, к которым 

следует стремиться, поскольку, сообразно идеям Платона, совершенные 

образцы бытийствования существенно трансформируются, обретая новые, 

неоднозначные, но актуальные сегодня смыслы. Так, знаменитое 

высказывание М. Лютера: «Платон мне друг, Сократ мне друг, но истину 

следует предпочесть», преодолевая свою традиционную коннотацию, 

неожиданно редуцируется до буквальной семантики. В современной 

гуманитаристике идеи об идеальных людях, а также сократовское напутствие 

о том, что лучшие мужчины должны стремиться к лучшим женщинам, и 
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только их детей следует воспитывать1, обретают иной смысл, усложнённый 

проблематикой обесценивания человека. Античные философы, почитавшиеся 

потомками на протяжении тысячелетий, вольно или невольно провозгласили 

идеи эксклюзии и социального неравенства как основу идеального мира на 

многие века вперёд. Данное обстоятельство не только повлияло на ход 

истории человеческого вида, где каждый Другой автоматически получал 

статус персоны non grata, но переструктурировало все социокультурные 

процессы. Сегодня, во времена созидания новых коммуникативных 

пространств, расширяющих условия и возможности межличностного 

взаимодействия, оно стало восприниматься как разрушение целостности 

сложившейся антропо-социо-культурной системы (М. С. Каган), угрожая её 

устойчивости, усугубляющейся потерей общих свойств.  

Актуальность данного исследования определяется тем, что растущие 

сложностность и энтропия социокультурного развёртывания, которые 

рефлексируются Э. Ласло как «макросдвиг», Э. Гидденсом – как 

«ускользающий мир», а Н. И. Лапиным – как «мир нарастающих 

социокультурных неравенств и рисков во всех областях его 

жизнедеятельности»2, обострили отрицательные эффекты личностной 

эксклюзии до максимальных значений, потребовав полной перезагрузки всей 

системы ценностно-смысловых детерминант современной культуры в 

сторону восстановления её способности регулировать «динамическое 

равновесие» с целью сохранения человеческого вида.  

На современном этапе, впервые в истории развития человеческой 

цивилизации, общество меняет представление об истинно человеческом, 

выводя на авансцену многоликого Другого, который, как и другая культура, 

возводится в самоценность, что определяется значительным ростом 

потребности его понимания и приятия. Данная репрезентация идеального 

                                                           
1 Пантелеев, А. Д. Платон и гностики: в поисках идеального человека // Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии. 2013. Том 14. Вып. 3. C. 119. 
2 Лапин Н. И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Ч.I. Человеческая 
цивилизация перед выбором фундаментальных ценностей. // Вопросы философии. № 6, 2015.  С. 10.   
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мира и идеального человека, как носителя уникальности бытия, 

конкретизирует проблематику ценности человеческого сосуществования, где 

истинный смысл жизни личности заключён в понимании и приятии себя/себя 

как Другого и самого Другого на пути к справедливому сообществу, 

устремлённому к созиданию общего блага. Преодоление устойчивого 

обесценивания человека обеспечивается в настоящее время саморегуляцией 

культуры, которая «в поисках выхода из ситуации смысловой 

неопределённости»3 прирастает новой антропо-социо-культурной системой, 

носящей характер мировоззренческой универсалии – инклюзией, наделяя её 

всеми чертами порождающей её сложностной среды. Данный феномен 

детерминируется в качестве ядра новой гуманистической парадигмы, 

выражающей становление в современной культуре сложностного мышления, 

утверждающего безусловную ценность каждого человека для развития всего 

сообщества содействием обеспечению права личности на 

самосовершенствование, самоактуализацию, творчество и социальную 

реализацию. 

Ощутимым воздействием на систему социокультурных взаимосвязей, 

влияющим на её устойчивость и жизнеспособность, что фиксируется 

увеличением её внутренней и внешней сложности, явилось обесценивание 

человека с какими-либо дефицитами в области здоровья. Современная 

социокультурная ситуация обусловлена наличием одной седьмой 

человеческого сообщества официально признанных инвалидами и ещё 

большим числом тех, кто имеет какие-либо ограничения в области здоровья. 

Представленное соотношение постепенно прогрессирует, что требует от 

общества не только выделения значительного ресурса на их поддержку, но и 

выработки механизмов преодоления ограничений их социальной реализации, 

способствующих ведению людьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами максимально независимого образа жизни, 

                                                           
3 Кондаков И. В. Культурогенез исторических поворотов // Исторические повороты культуры: сбор. науч. 
статей (к 70-телию профессора И. В. Кондаков) / общ. ред. и сост. О. Н. Астафьевой.  М.: «Издательство 
«Согласие», 2018. С.64. 
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позволяющего сохранить самоуважение и достоинство – фундаментальные 

потребности личности. Вместе с человеком с нарушениями здоровья в 

процессе рефлексии современной реальности вскрывается значимость 

преодоления уязвимости множества Других, воспринимающихся обществом, 

как гендерно, этнически, религиозно, личностно или по каким-либо другим 

параметрам «подрывающими»4 групповую идентичность. 

Очевидно, что социальное равновесие, представленное в философском 

дискурсе императивом социальной справедливости, является необходимым 

элементом гармоничного сосуществования человеческой цивилизации в 

условиях, где коммуникативная матрица стремительно усложняет свой 

пространственно-временной континуум посредством масштабного 

технологического ресурса, влияющего на ускорение взаимопроникновения и 

усложнение ценностно-смысловых императивов современной культуры. 

Вместе с тем данная ситуация обнаруживает рост зависимости общества от 

технологического прогресса, где человек «теряется» под натиском более 

функциональных, а потому выигрывающих конкурентную борьбу, машин, 

что усугубляет проявление признаков обесценивания личности и 

обнаруживает необходимость формирования гуманистически 

обусловленного инклюзивного мышления, провозглашающего безусловную 

ценностную значимость каждого человека.  

Современная реальность демонстрирует ускоренный рост опыта 

переживания соучастного инклюзивного отношения, способствующего 

становлению инклюзии. Даже при поверхностном взгляде на данный 

феномен становится очевидно, что инклюзия, как сложностная 

социокультурная система, самостоятельно диагностируя уязвимые места, 

связанные с новыми формами обесценивания человека, в первую очередь 

любого Другого, создаёт пути их преодоления, формируя масштабное поле 

                                                           
4 The Clayton M. Christensen Reader. Selected articles from the world’s foremost authority on Disruptive 
Innovation.  Boston, Massachusetts: Harvard Business Rev. Press, 2016. 212 p. 
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возможностей для рефлексии её развёртывания, что позволяет сделать вывод 

о её «человекоразмерном»5 характере.  

Несмотря на значимость происходящих изменений, как в  философской 

антропологии и культурологии, так и в целом в философии обнаруживается 

концептуальный вакуум, требующий рефлексии представленного феномена с 

позиции сложностности, вскрывающей его глубокий гуманистический 

потенциал и сущность как «предельного основания»6 современной культуры. 

Отсутствие серьёзного изучения данного феномена, оказывающего влияние 

на жизнь современного сообщества, становится всё заметнее, поскольку 

диагностируется его масштабное и непредсказуемое усложнение, 

самодостраивание и самовоспроизводство.  

Вместе с тем констатируется не только усложнение горизонтали и 

вертикали развёртывания феномена инклюзии, но и недостаток его 

системной рефлексии во всех существующих подходах, где каждое 

направление, акцентируя внимание на своих особенностях и проблемах 

образовательного, социального, экономического или какого-либо другого 

содержания, игнорируя существующую сложностность и универсальность 

феномена, искажает представление о его сущности. Обозначенная ситуация 

требует перехода в полисемантический междисциплинарный дискурс. Таким 

образом, полноценное исследование инклюзии предполагает применение 

системно-синергетической методологии, выверенной спецификой 

философско-антропологических и культурфилософских подходов, ведущей к 

масштабной концептуализации данной проблемы, вскрывающей её 

сложностный характер, детерминированный способностью инклюзии, как 

универсалии современной культуры, синхронизировать действия всех сфер 

человеческой жизнедеятельности «в выработке новых смысложизненных 

ориентиров»7, направленных на признание безусловной ценностной 

                                                           
5 Степин  В. С. Цивилизация и культура. СПБ.: СПбГУП, 2011. С. 198. 
6 Там же.  С. 8. 
7 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры  // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011, № 1. С.13. 
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значимости уникальности каждого человека для развития всей человеческой 

цивилизации, где утверждается необходимость достижения баланса «между 

культурным разнообразием и всеобщими ценностями»8, что и обуславливает 

актуальность представленного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Феномен инклюзии, измерив собой уязвимость человека в США в 

контексте расовой дискриминации в 60-е гг. XX столетия, и понимаемый 

сегодня как включение в социальную жизнь всех людей, независимо от типа 

их особенностей, преодолел существенные трансформации за время своего 

развёртывания, получив широкую репрезентацию в социокультурном 

пространстве большинства стран современного мира, что подтверждается 

множеством документов межцивилизационного характера, делающих 

инклюзивный подход центром социокультурных, образовательных, 

экономических, спортивных и многих других преобразований, признанных 

Организацией Объединённых Наций основой устойчивого развития 

человечества.  

Вместе с тем становящийся характер данного феномена, нелинейность 

его развёртывания в значительной мере предопределили бессистемность 

(«калейдоскопичность») его изучения, где исследователи, обращаясь то к 

одному, то к другому методологическому подходу акцентируют внимание 

общества на различных аспектах проблемы обесценивания человека, 

наиболее значимых для конкретного пространственно-временного 

социокультурного контекста. Это сохраняется и в настоящее время, когда 

теоретической интерпретацией центрального понятия инклюзии 

определяется существующий приоритетный национальный подход к данному 

феномену. Например, обращение к инструментам образования в контексте 

преодоления исключения человека с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) из социальной среды закрепилось в России, усиление 

                                                           
8 Астафьева О. Н. Культурная политика: динамика теоретических подходов и фундаментальных 
концептуализаций // Исторические повороты культуры: сбор. науч. статей ( к 70-телию профессора И. В. 
Кондаков) / общ. ред. и сост. О. Н. Астафьевой.  М.: «Издательство «Согласие», 2018.  С. 100. 
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внимания к гендерному аспекту – в Сингапуре, бикультуральному – в Новой 

Зеландии, миграционному – в Германии и охватывающему множество 

аспектов обеспечения справедливого отношения к человеку – в странах 

Африки. Таким образом, данная проблема распадается на множество 

составляющих, которые наполняют её многообразием смыслов и ценностных 

императивов, в центре которой находится проблема обесценивания человека. 

Исследуемый феномен, получивший глобальное распространение в 

концепции включающего образования для людей с нарушениями в области 

здоровья – инклюзивного, значительно обострил проблему осмысления 

необходимости обучения всех детей в единой образовательной среде, 

которую активно рефлексирует множество исследователей по всему миру, 

что наиболее очевидно в философском дискурсе учёных западно-

европейских стран. Центром данной идеи является инклюзивное образование, 

призванное обеспечить качественным и доступным образованием всех 

людей. Это представляет собой основу образовательной стратегии 

устойчивого развития большинства стран мира, принятой Организацией 

Объединённых наций (ООН).  

Проблематика инклюзивного образования становится предметом 

изучения исследователей всех регионов планеты, выводя на первый план 

различные аспекты: обучение детей и взрослых с дефицитами в области 

здоровья, обучение детей мигрантов, обучение в условиях бикультуральных 

сред, обучение в странах с низким уровнем жизни и т.д. Разнообразные грани 

инклюзивного образования становятся предметом масштабного научного 

дискурса, измеряя собой проблемы конкретного сообщества. Инклюзия в 

контексте образовательных проблем детей со специальными 

образовательными потребностями, среди которых дети с дефицитами в 

области здоровья и дети, живущие в мультикультуральных сообществах, или 
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дети мигрантов, является объектом внимания М. А. Винзер и К. Мазурека9. 

Исследователи вскрывают предпосылки перехода к инклюзивному 

образованию, его положительные результаты и проблемы, которые 

приходится решать в условиях США и Канады, ежегодно принимающих 

значительное количество мигрантов из Мексики, Филиппин, Вьетнама, 

Кореи, Индии, Китая, Доминиканской Республики, Ямайки и других стран 

мира. Они концентрируются на аспектах обучения в инклюзивном 

пространстве детей с тяжёлыми ментальными нарушениями, требующими 

особого подхода, а также на проблемах, связанных с обучением более чем 30 

млн. человек, для которых английский не является родным языком10. 

Переход к инклюзивному образованию концептуализируется М. А. Винзер с 

позиции изменения мировоззрения современного общества в сторону 

становления принципов равенства и справедливости, что актуально в 

отношении особо уязвимых слоёв населения. Проблема 

мультикультурализма и миграции населения в рамках инклюзивной 

политики разнообразия вскрывается в работах Я. Ма, П. Дж. Хаксли, К. Чана, 

М. Ю-Л. Чиу, Ш. Эванса11 и др.  

Значимым осмыслением миграционных тенденций стало исследование 

Дж. К. Уилсон12, вызванное необходимостью преодоления проблем 

социокультурной адаптации мигрантов, в процессе которого выработаны 

критерии инклюзивности, такие как трудности взаимодействия с членами 

принимающего общества или индикаторы уровня дискриминации.   

Теоретическое обоснование философии социальной инклюзии 

представлено в работах Д. Аллмана, Дж. Вольфа, Г. Келера, Р. Мунка, 

                                                           
9 Winzer M. A. From integration to in Inclusion: a history of special education in the 20th century / М. Winzer.– 
Gallaudet university press, Washington, 1993. 463 p.; Winzer M. A., Mazurek K.  Special education in multicultural 
contexts / M. A. Winzer, K. Mazurek.– The University of Lethbridge, 1998. 460 p. 
10 Hakuta K. & Garcia E.E. Bilingualism and education // American Psychologist, 44.  pp. 374-379. 
11 Chan K., Huxley P. J., Chiu M. Y.-L., Evans Sh., Ma Y. Social Inclusion and Health Conditions Among Chinese 
Immigrants in Hong Kong and the United Kingdom: An Exploratory Study // Social Indicators Research. March 
2016, Volume 126, Issue 2, pp. 657–672. 
12 Wilson J. K. Exploring the Past, Present, and Future of Cultural Competency Research: The Revision and 
Expansion of the Sociocultural Adaptation Construct. [Электронный ресурс] /  Wellington, 2013. С. 3. - Режим 
доступа:https://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2783/thesis.pdf?sequence=2 (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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Д. О`Рейли13.  Гендерную проблематику в контексте включения в активную 

социальную жизнь осмысляют А. Булайич, К. Дженкинс, Р. Ломбарди, 

М. Максимович, Дж. Остроух-Каминская, П. Паолони, К. Попович 14 и др.  

Идея инклюзивного роста как инструмент сокращения неравенства и 

бедности на пути к справедливому сообществу, где справедливость 

сопутствует развитию общества, в том числе экономическому, представлена 

Р. А. Рамосом и Р. Раньери15.  Дж. Мускат16 призывает исследователей 

обратить особое внимание на изучение инклюзивного рынка труда.  

Широкое понимание инклюзии в контексте необходимости 

мировоззренческих трансформаций представлено в работах А. Лиасиду, 

Д. Робинсон, С. Трусслер17. Тема культурного разнообразия, проявленного 

системой ценностей, полом, расой, языком и этнической принадлежностью, 

вступающими в противоречие с универсальной этикой, исследуется в работах 

Д. Меле, Дж. Рагги, К. Санчес-Рунд18, которые настаивают на том, что 

                                                           
13 Wolff J. Forms of Differential Social Inclusion. Social Philosophy and Policy. Volume 34, Issue 1 Summer 2017, 
pp. 164–185;  
Wolff J., «Social Equality and Social Inequality» in Social Equality: On What It Means to Be Equals, ed. Fourie, 
Carina, Schuppert, Fabian, and Wallimann-Helmer, Ivo (Oxford: Oxford University Press, 2015), 209–225;   
Allman D. The Sociology of Social Inclusion // SAGE Open. January-March 2013.pp. 1–16;   
Munck R. Social Integration // Global Social Policy. Apr 1, 2009. Volume: 9 issue: 1. pp. 16–18;   
Köhler G. Policies Toward Social Inclusion: A South Asian Perspective // Global Social Policy. Apr 1, 2009. 
Volume: 9 issue: 1. pp. 24–29. 
14 Paoloni P., Lombardi R. Gender Issues in Business and Economics: Selections from the 2017 Ipazia Workshop on 
Gender // Springer, Cham, January, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-65193-4;   
Maksimović M., Ostrouch-Kamińska  J., Popović K., Bulajić  A. Contemporary Issues and Perspectives on Gender 
Research in Adult Education // Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, University of 
Belgrade, Serbia. Belgrade, 2016. 283 p.; 
Jenkins К. Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the Concept of Woman // January 2016Ethics 126(2). 
pp. 394.  
15 Ranieri R., Ramos R. A. Inclusive Growth: Building up a Concept. International Policy Centre for Inclusive 
Growth (IPC-IG) //  March, 2013. http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf 
16 European Commission – Statement. Joint statement following the Tripartite Social Summit. 08.03.2017.  Joseph 
Muscat. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-502_en.htm 
17 Liasidou A. «Inclusive education and critical pedagogy at the intersections of disability, race, gender and class». 
Journal for Critical Education Policy Studies, 10 (1), 2012.  pp. 168–184;   
Liasidou A.  Inclusive Education, Politics and Policymaking. Perspectives on Inclusion: Discourses, Politics and 
Educational Practice. London: Continuum, 2012. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:https://media.bloomsbury.com/rep/files/9781441157393-_combined.pdf (дата обращения: 08.02.2018);  
Trussler S. & Robinson D. Inclusive practice in the primary school: a guide for teachers. London: Sage, 2015. 
18 Mele D., Sa´nchez-Runde C. Cultural Diversity and Universal Ethics in a Global World. J Bus Ethics, 2013, 116. 
pp. 681–687,  DOI 10.1007/s10551-013-1814-z;  
Ruggie J. Just business: Multinational corporations and human rights. London: WW Norton & Company, 2013. 
225p. 
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потребность жить и работать друг с другом становятся серьёзным вызовом 

для управления в обозначенных условиях.  

Проблемы этнического характера, обусловленные бикультуральностью 

Новой Зеландии и необходимостью сохранения традиций коренного 

населения маори19 являются предметом исследований Р. Аверилла, 

Д. Андерсона, Дж. Беван-Браун, М. Берриман, К. Майлер, С. Макфарлейн, 

П. Т. Маро, М. Тайвхати, Т. Уокер, Дж. Хиггинс, Х. Хикки20 и др., 

осмысляющих проблемы инклюзии в контексте разнообразия в образовании. 

Инклюзию как новую философию образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматривает Г. Хорби21, проблематику 

становления инклюзивного образования в Китае рефлексируют М. Дэн, 

К. Ф. Пун-Макбрайер22. Трудности и возможности инклюзивного 

образования в Ирландии, которая проходит путь включения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательную систему 

параллельно с Россией, вскрываются в работах Э. Винтер, Х. Кернс, П. О`Ро, 

Р. Роуз, М. Рэнэган, Р. Смит, М. Туми, Ш. Ф. Уотсон, М. Шевлина23 с 

позиции обеспечения необходимой помощи детям с дефицитами в области 

здоровья в получении навыков для социальной и экономической активности 

в обществе, чтобы жить независимой и полноценной жизнью. Исследователи 

констатируют улучшение ситуации в отношении уязвимых детей, отказ от 

                                                           
19Guide to Maori students. [Электронный ресурс].- Режим доступа:https://www.inclusive.tki.org.nz/guides/supporting-maori-
students/ (дата обращения: 02.02.2019). 
20 Anderson D., Averill R., Maro P.T., Taiwhati M., Higgins J.  Knowing Each Other as Learners: Māori Students Learning 
Mathematics // Delving into Diversity: An International Exploration of Issues of Diversity in Education. Nova Science 
Publishers, Inc. New York. 2010.  377 p. pp. 45–56;   
Working with Māori children with special education needs // Bevan-Brown, J. Berryman, M., Hickey, H., Macfarlane,  S., 
Smiler, K.,  Walker, T.  Winner, Best Resource in Higher Education, NZCER Press, 2015. 
21 Hornby G. Inclusive special education: Development of a new theory for the education of children with special educational 
needs and disabilities. September 2015 British Journal of Special Education 42 (3).  
DOI: 10.1111/1467-8578.12101. 
22 Deng M., Poon-McBrayer K.F. Inclusive Education in China: Conceptualisation and Realisation. Asia Pacific Journal of 
Education. Vol. 2, 2013. pp. 143-156;  
23 Rose R., Shevlin M., Winter E., O'Raw P.  Special and inclusive education in the Republic of Ireland: Reviewing the literature 
from 2000 to 2009. November 2010 European Journal of Special Needs Education 25(4). pp.357 – 371. DOI: 
10.1080/08856257.2010.513540;   
Watson Sh. F. Barriers to inclusive education in Ireland: The case for pupils with a diagnosis of intellectual and/or pervasive 
developmental disabilities. December 2009British Journal of Learning Disabilities 37(4). pp.277 – 284. DOI: 10.1111/j.1468-
3156.2009.00583.x; Shevlin M., Kearns H., Ranaghan M., Twomey M., Smith R., Winter E. Creating inclusive learning 
environments in Irish schools: Teacher perspectives. Report prepared for The National Council for Special Education, 2009.  
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://ncse.ie/wp-
content/uploads/2014/10/Creating_inclusive_learning_environments.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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масштабных практик сегрегации, но вместе с тем ощущается недостаток 

возможностей для обеспечения данной помощи, требующий повышения 

квалификации учителей и дополнительных финансовых ресурсов. Этот 

подход является значимым для многих стран, где сегодня активно внедряется 

практика инклюзивного образования, в том числе для России.  

В настоящее время в нашей стране инклюзия осмысляется, исходя из 

разных философских и культурологических установок, концептуальных 

оснований. В первую очередь следует выделить понимание инклюзии в 

контексте расширения инклюзивного образования для детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. О значимости данной проблемы 

можно судить по работам С. В. Алёхиной, Д. З. Ахметовой, Д. Е. Макеевой, 

Н. Н. Малофеева, С. М. Колковой, Е. В. Самсоновой, А. Ю. Шеманова и др. 

Расширение философского и культурологического дискурса инклюзии 

осуществляется Е. Л. Яковлевой, которая вводит в научный оборот термины 

«инклюзивный человек» и «искусство быть».  

Инклюзивные проблемы в аспекте социальной философии и 

социальной антропологии исследует коллектив авторов в рамках научной 

школы В. Н. Ярской-Смирновой24, среди которых Д. В. Зайцев, П. В. 

Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова  и др.   

Значительный пласт исследований посвящён проблеме Другого, над 

которой в философии культуры и философской антропологии  работают  

Е. В. Биричева, М. В. Силантьева, З. А. Сокулер, В. А. Суковатая, О. А. 

Канышева,  Л. С. Перепелкин, Е. Н. Шапинская, А. Ю. Шеманов, Ю. В. 

Шичанина и др. Выход на диалогическую парадигму, преодолевающую 

конфликтность оппозиции Свой-Чужой осмысляют Е. И. Балакина, Ю. В. 

Ватолина, Л. С. Перепелкин, А. П. Садохин, А. В. Шипилов и др. О рисках 

усугубления данной проблемы в контексте отсутствия конструктивной 

миграционной политики и значимости ответственного отношения к 

                                                           
24 Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Социальная антропология: Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. и спец. «соц. работа». Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 411 с.  
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существующим различиям как базисным основаниям развития культуры и 

человека, рассуждает А. В. Тишков.  

Проблематика открытости Другому в контексте становления идеи 

толерантности вскрывается в работах С. Г. Ильинской, М.  Крэнстона, 

Г. Марселя, М. Д.  Матраверса, П. Николсона, Б. Уильямса, М. Б. Хомякова и 

др. 

На представленное исследование феномена инклюзии как универсалии 

современной культуры оказали влияние работы О. Н. Астафьевой, А. С. 

Ахиезера, Т. И. Заславской, С. Г. Кирдиной, В. А. Красильщикова, Н. И. 

Лапина, Н. Е. Тихоновой, В. Я. Ядова, вскрывающие проблемы включения 

России в единое социокультурное пространство, а также работы Б. М. Бим-

Бада, П. С. Гуревича, Э. А. Орловой, Ю. М. Резника, определяющие роль 

современного человека в данном процессе.  

Эта проблема, проявленная исследованием гуманистического 

отношения к Другому, связанная с пониманием значимости социального 

равновесия внутри сообществ, имеет глубокую историю своей рефлексии.  

Широкое осмысление становления инклюзии обнаруживает 

постепенное расширение использования её ресурсов в различных сферах 

социальной жизни, в том числе в бизнес-программах, опирающихся на 

принципы обеспечения равных возможностей для всех, что соответствует 

Целям в области устойчивого развития 2030. В центре внимания оказывается 

задача обеспечения инклюзивного разнообразия, получившего своё развитие 

на разных континентах и измеряемого инструментами инклюзивного 

индекса: в Австралии, странах ЕС, Канаде, Новой Зеландии, США, а также 

активно расширяющего поле своего воздействия в регионах Азии – Китае, 

Малайзии, Сингапуре, Японии.  

Вместе с тем наблюдается постепенное осмысление широкого 

развёртывания данного феномена, обусловленное его сущностными 

основаниями как универсалии культуры, аккумулирующей гуманистический 

опыт человеческой цивилизации и способствующей его трансляции будущим 
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поколениям. Существующая потребность в новой парадигме, устремлённой к 

гуманизму будущего, определяется многими современными исследователями 

с позиции взращивания в культуре новых диалогически обусловленных 

смыслов, нацеленных на баланс между сохранением традиционных и 

принятием универсальных моделей культуры. Данный подход, который 

постепенно встраивается в становящуюся философию инклюзии как ядра 

нового гуманизма, актуален для многих российских исследователей, в том 

числе И. В. Кондакова, Н. И. Лапина, А. П. Назаретяна, К. Э. Разлогова, 

В.С. Степина, А. Я. Флиера и др. Он закономерно находит своих 

приверженцев и в пространстве международного антропологического 

дискурса. Г. Бьянко вскрывает современное понимание гуманизма с позиции 

диалогической встречи культуры, укрепляющей свою коллективную память 

и устремлённой к техническому и научному совершенству, где 

ответственность и критическая осмысленность являются необходимыми 

условиями взаимодействия. Понимание Г. Бьянко новой антропологии и 

нового гуманизма построено на признании значимости диалога соучастия 

согласно концепции М. М. Бахтина, где Я и Другой сохраняют уникальность 

и равноценность в процессе устремлённости к со-бытию. Теория Г. Бьянко 

соответствует представленной в данном исследовании концепции инклюзии 

как устремлённости в пространство сотворчества и соответственности за 

будущее человеческой цивилизации25.  

Осмыслению идеи нового гуманизма в ракурсе признания разнообразия 

посвящены работы Т. Ш. Венцера и Ш. Мэттингли, вскрывающие 

предпосылки его возникновения и трудности воплощения.  Исследователи 

рефлексируют зарождающееся пространство между философией и 

антропологией посредством «герменевтики фактичности», детерминируемой 

особенностями существования индивидуума, что вскрывает переворот в 

                                                           
25 Bianco G.  The Humanities and the Humanism of the Future: Need of Sense, New Anthropology and New Ethics. 
International Cultural Association CECIES. Pensamiento Latinoamericano y Alternativo.  
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://cecies.org/articulo.asp?id=604(дата обращения: 02.02.2019). 
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понимании присущей человеческому бытию сложности, вариативности и 

ответственности перед каждым Другим26.   

Таким образом, проблема инклюзии постепенно определяется как 

межцивилизационно значимая, обладающая сложностностью и 

неоднозначностью развёртывания, что требует обстоятельной философской 

рефлексии и определяет объект, предмет, цель и задачи её исследования.  

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. 

В соответствии с целью поставлены следующие 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 

                                                           
26 Wentzer Th. S., Mattingly Ch. Toward a new humanism. An approach from philosophical anthropology. 
2018FHAU: Journal of Ethnographic Theory 8 (1/2). pp. 144–157. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/698361(дата обращения: 02.02.2019). 
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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, 

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.  
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Выбор теоретико-методологической базы исследования обусловлен 

характером инклюзии как неустоявшегося (становящегося, зарождающегося) 

феномена. Комплексный, междисциплинарный характер методологии 

данного исследования вызван необходимостью преодоления 

несостоятельности существующей фрагментарности рефлексии инклюзии, 

многообразием её дефиниций и непрекращающимся развитием, имеющим 

сложностный, неоднозначный характер. Вместе с тем сохранение 

целостности данного исследования обусловлено именно сложностным 

характером инклюзии, вскрывающим её бинарную сущность, где процесс 

измерения глубины и масштаба проблемы обнаруживает собой способность 

её центрировать.   

Осознание сложностности исследуемого феномена, имеющего черты 

мировоззренческих универсалий современной культуры, потребовало 

применения системно-синергетического подхода, опирающегося на рефлексию 

нескольких блоков научной литературы. Философско-методологический 

инструментарий представлен: теориями сложностности, самоорганизации и 

универсальности социокультурных феноменов В. И. Аршинова, О. Н. 

Астафьевой, М. С. Кагана, Е. Н. Князевой, Н. И. Лапина, К. Майнцера, Э. 

 Морена, Я. И. Свирского, П. С. Сорокина; исследованиями, вскрывающими 

текучесть современной реальности, обусловленную её непрекращающимися 

изменениями, технологическими и информационными подрывами – В. М. 

Авербуха, О. Н. Астафьевой, З. Баумана, Э. Гидденса, П. К. Гречко, А. Л. 

Еремина,  К. Кристенсена, Э. Ласло, А. П. Назаретяна, Н. Н. Моисеева, А. А. 

Пелипенко, Э. Тоффлера, Ю. Н. Харари, Е. И. Ярославцевой; концепциями 

глобальных социальных трансформаций К. Х. Делокарова, В. К. Егорова, 

Х. Ортега-и-Гассета, М. В. Тлостановой; теориями человекоразмерности и 

мировоззренческих универсалий – В. С. Степина.  

Цивилизационный ценностный базис социокультурной 

компаративистики включает в себя исследования М. С. Кагана, Н. И. Лапина, 

В. М. Межуева, Р. Якобсона; концепции, в центре которых философская 
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рефлексия гуманизма и ценностной значимости человека, – Х.-Г. Гадамера, 

Э. Левинаса, Н. Н. Моисеева, Ж-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса; 

осмысляющие различные этнические и нравственные аспекты – И. Канта, 

Э. Левинаса, Дж. Ролза, В. С. Соловьёва, А. Швейцера, М. Шелера,  К. 

Ясперса. Проводятся параллели и вскрываются сущностные отличия идеи 

инклюзивного сообщества от утопических теорий, в первую очередь 

К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Осмысление инклюзии как культуры сотворчества построено с опорой 

на диалогические концепции М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера, Х.-Г. 

Гадамера, Э. Гуссерля, Ж.-Л. Нанси, М. Хайдеггера, а также теории 

творчества как основы личностного развития Н. А. Бердяева, Л. Н. Толстого,  

М. Фичино, С. Л. Франка, М. Фуко, М. Шелера, К. Ясперса и др. 

В работе представлен широкий массив конкретных философских, 

культурологических, психологических и экономических концепций 

инклюзии как феномена, проявленного в разных областях человеческой 

жизнедеятельности. Особое внимание в процессе исследования уделено  

концептуализации идей инклюзии как методологических оснований для 

изучения Другого, представленных в работах Е. Н. Шапинской, 

А. Ю. Шеманова, Е. Л. Яковлевой. Исследования этапов образовательной 

репрезентации культуры инклюзии построено на трудах С. В. Алёхиной, 

Д. З. Ахметовой, Н.Н. Малофеева.  

 Отдельный блок рефлексии инклюзии как образовательного, 

социокультурного, экономического, спортивного феномена представлен с 

позиции вскрытия принципов её развёртывания в современной культуре как 

сложностного и универсального феномена, где любые культурные явления 

выступают, согласно концепции Ю. М. Лотмана, в качестве текстов, 

содержащих информацию и смысл27. Выбранный подход позволяет 

максимально подробно раскрыть сложностный характер инклюзии как 

универсалии современной культуры. Для полного отражения результатов 

                                                           
27 Лотман Ю.М. Об искусстве.  СПб.: «Искусство-СПб», 1994.  С. 19.  
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исследования, сохранения архитектонической целостности текста 

диссертации и специфики философского дискурса, конструктивно 

использованы  Приложения, структурированные содержанием 4 главы 

исследования.  

Таким образом, для вскрытия сущностных оснований инклюзии 

потребовалось применение многостороннего анализа развёртывания данного 

явления как со стороны рефлексии современного проявления в 

социокультурной практике, так и со стороны предпосылок его возникновения 

и существующего опыта осмысления в философской антропологии, 

социологии и культурологии. Анализ данного пласта философской мысли и 

социокультурной реальности с учётом выявления, обобщения и осмысления 

проблем, позволил охватить широкий горизонт развёртывания инклюзии как 

сложностного феномена современной культуры, носящего характер её 

универсалии. 

Методы исследования.  

Сложностный характер феномена инклюзии предопределил спектр 

методов его исследования.  

С опорой на представление современной культуры как объёмной 

символической реальности, где события, явления и тенденции выступают в 

роли многозначных, требующих своей интерпретации текстов культуры, был 

использован масштабный потенциал герменевтики, способной их творчески, 

многозначно интерпретировать. Данный метод, совместно с диалектическим, 

где самовоспроизводство инклюзии обозначилось как результат её 

самоорганизации, основанной на внутренней дихотомии и противоречивых 

условиях её развёртывания, поспособствовал обнаружению сущностных 

оснований инклюзии как универсалии современной культуры, 

квантифицирующей многообразный социокультурный опыт преодоления 

обесценивания человека с целью трансляции будущим поколениям.  

Субъективную сущность инклюзии, её внутреннюю дихотомию помог 

рассмотреть диалогический метод. 
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Для объективизации результатов исследования был задействован метод 

феноменологической редукции, освобождающий исследуемый феномен от 

всего, что не является очевидным, позволивший выявить основание 

инклюзии, не отождествляющееся в современном мире с объективно 

законченным «чистым» явлением, а вскрывающееся на базе рефлексии 

множества событий и фактов нелинейного характера, постоянно 

трансформирующихся, но обладающих внутренними сходными свойствами, 

образующими сложностное целое.  

Для вскрытия сложностного характера исследуемого феномена 

использованы методы компаративистского анализа, сопоставляющие 

многообразные явления и тексты современной культуры, наполненной 

инклюзивными смыслами и постоянно прибывающими формами 

самовоспроизводства.   

Исторический анализ антропологических концепций, использованный 

в контексте хронологического подхода, позволил осмыслить предпосылки 

становления данного явления и его содержательные акценты. 

Содержательные составляющие инклюзии и принципы её бытования также 

вскрываются в процессе семиотического анализа некоторых форм 

самовоспроизводства инклюзии.  

Антропо-социо-культурный характер инклюзии обусловил применение 

методов системно-структурного подхода, вскрывающих способность 

инклюзии к самоорганизации как на вертикальном, так и на горизонтальном, 

макро- и микроуровнях развёртывания, способствующих системному, но 

базирующемуся на аксиологических принципах, осмыслению данного 

феномена.  Данный метод обнаружил сущностные основания целостности 

инклюзии как способа мышления, обусловленного внутренней 

сложностностью и неоднозначностью развития, способствующего 

преодолению обесценивания человека во всех существующих контекстах, где 

были использованы маркеры гомогенности ценностно-смысловых 

ориентаций, преодолевающих обесценивание человека в гетерогенных 
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средах. Системно-структурный подход обозначил процессуальный характер 

данного феномена, его способность измерять и изменять пространственно-

временной социокультурный континуум. Синергетический подход позволил 

увидеть сложностный характер данного феномена посредством методов, 

вскрывающих параметры порядка через категории «порядок и хаос», 

«бифуркация», «режим с обострением», «метаморфоза», «рекурсия», 

«ризома» и др.  

Научная новизна исследования: 

- представлена концепция целостности инклюзии как сложностного и 

масштабного феномена современной культуры, утверждающего ценностную 

значимость каждого человека для развития всего сообщества. Описана 

концептуализация инклюзии в экономической, социокультурной, 

политической, образовательной, спортивной и других сферах 

жизнедеятельности общества, где каждый аспект её реализации отвечает 

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, содействуя непрекращающемуся развитию 

инклюзии, обладающей способностью к самовоспроизводству и 

самодостраиванию. 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 
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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. 

Обозначена сущность инклюзии как универсалии культуры, 

аккумулирующей исторический опыт включения человека в социальный 

контекст, что находит отражение в философии, науке, искусстве, экономике, 

политике, а также в правовых аспектах регуляции жизнедеятельности 

общества. Доказано, что инклюзивное мышление обоснованно претендует на 

то, чтобы называться мировоззрением эпохи;  

- представлен ретроспективный анализ философско-антропологических 

и культурологических оснований становления данного феномена, 

вскрывающий различные ценностно-смысловые составляющие инклюзии: 

высшая ценность бытия – человек-Творец и его личностный рост, 

диалогическая составляющая бытия как базис сотворчества, социальная 

сущность личности, ответственность перед собой и Другим, человечность, 

доброта, добродетель, справедливость, гуманизм, помощь и открытость 

Другому; 

- 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, 

обусловленному стремительной цифровизацией всех процессов 

жизнедеятельности и масштабированием технологий Big Data;  
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- 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. Теоретически обоснованы тенденции 

усложнения представлений о значимости инклюзии в контексте 

социокультурного, образовательного, экономического и спортивного 

прогресса. Выявлена сущность данного феномена как междисциплинарного 

ядра новой гуманистической парадигмы, содействующей утверждению 

безусловной ценностной значимости человека и реализации программ по 

обеспечению справедливого отношения и развития возможностей каждого в 

общемировом формате; 

- 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 её 

развёртывания не только обедняет её возможности, но и во многом искажает 

представление о сущности данного феномена, вместе с тем постоянное 

балансирование между частным и целым есть признак сложностности 

инклюзии, запускающий следующую фазу её развития.  
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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 

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: образовательной, социокультурной, 

экономической, политической, спортивной и др., где объединение 

инклюзивных усилий стимулирует когерентный эффект развития идей 
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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 

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 
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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 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 

зависимости общества от продуктов коллективного интеллектуального 

творчества, ведущего к глобальному укреплению новых форм дискриминации 

человека, проявляющихся в вытеснении человека 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.  
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Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

09.00.13 – философская антропология, философия культуры. 

Основными областями диссертационного исследования в соответствии 

с Паспортом специальности являются по направлению «Философская 

антропология» следующие: 2.3 Человек как особый род сущего; 2.5 Человек 

как микрокосм и макрокосм; 2.7 Философия личности и проблема 

идентичности; 2.8 Феномены человеческой субъективности; 2.18 Культурно-

философская антропология. По направлению «Философия культуры» 

следующие: 3.33 Исследование конкретных культурных феноменов в 

контексте общих закономерностей существования культуры; 3.9 Культура и 

цивилизация; 3.12 Тенденции динамики культуры; 3.13 Проблемы 

культурантропологии; 3.27 Культура и социум; 3.30 Аксиология культуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется выработкой методологии осмысления инклюзии как 

сложностного феномена, имеющего широкую репрезентацию в культуре и 

значительный ценностно-смысловой потенциал его влияния на преодоление 

процессов социальной дестабилизации в современном мире. Осмысление  

сущностных оснований и механизмов становления инклюзии как части 

системы мировоззренческих универсалий культуры вскрывает её 

системообразующий потенциал, который приобретает особую актуальность в 

ситуации девальвации традиционных ценностей и отсутствия эффективных 

механизмов стратегического управления формированием новых. Стратегия 

социального проектирования требует выработки адекватных инструментов 

преодоления социальных кризисов, где возможностям инклюзии как 

культуры эффективного межличностного взаимодействия отводится 

значимая роль. 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.   
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В работе представлено обоснование необходимости включения в 

активное социальное взаимодействие людей с дефицитами в области 

здоровья в контексте признания их безусловной социальной ценности и 

открывающихся в процессе их развития уникальных возможностей. Данные 

выводы не только позволят снизить значительную социальную нагрузку на 

современное общество, но и в первую очередь обеспечат возможность 

достойного существования людей, являющихся носителями разнообразных 

форм дефицитов.  

Результаты исследования имеют значительный потенциал для 

дальнейшего изучения проблемы обесценивания человека, а также 

существующего неравенства возможностей социальной реализации на всех 

уровнях межличностного взаимодействия.  

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, поскольку 

открывают механизмы преодоления социального неравенства, способствуя 

ослаблению существующего социального неприятия в отношении уязвимого 

Другого. 

Результаты диссертационного исследования позволяют дополнить 

учебные курсы по философской антропологии, философии культуры, 

различным аспектам управления в области инклюзивного образования и 

социальной сферы; могут быть использованы для разработки стратегии 

преодоления проявлений социальной конфликтности на почве различных 

форм дискриминации.  

Достоверность результатов исследования подтверждается 

аргументированностью основных положений, непротиворечивостью и 

логичностью изложения концепции, обширной источниковой базой 

исследования. 
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Апробация результатов исследования: 

Результаты исследования отражены в 74 публикациях общим объемом 

51,3  п. л., в том числе в 3 монографиях. Опубликовано 16 статей в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ, из которых 8 в журналах из списка РАНХиГС; 

2 статьи  на английском языке в изданиях, индексируемых Scopus, WoS; 

3 статьи на английском языке в материалах международных конференций. 

Основные положения и результаты исследования представлены на 

научных конференциях, круглых столах, научных семинарах, в том числе: 

Научно-методологические семинары «Культура и культурная политика» 

(Москва, РАНХиГС, 2016 – 2018 гг.); Международная научно-практическая 

конференция «Государственное управление и развитие России: модели и 

проекты» (Москва, РАНХиГС, май 2016); Международная конференц-сессия 

«Государственное управление и развитие России: выбор приоритетов» 

(Москва, ИГСУ РАНХиГС, май 2017); XII Конгресс антропологов и 

этнологов России (Уфа, июль 2017); Первый съезд Ассамблеи народов 

Евразии (Москва, май 2017); III Культурный Форум регионов России 

(Новосибирск – Волгоград – Сыктывкар – Рязань – Москва, сентябрь 2017); II 

Уральская межрегиональная научно-практическая конференция 

«Комплексный подход к обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детской школе искусств: теория и практика» (Екатеринбург, 

октябрь 2017); Научно-практическая конференция с международным 

участием «Государство, Общество и Церковь: миграция и межкультурное 

многообразие» (Новосибирск, РАНХиГС, Сибирский институт управления, 

май 2018); Международная конференц-сессия «Государственное управление 

и развитие России: вызовы  и возможности» (Москва, ИГСУ РАНХиГС, май 

2018); 5th International Conference on Education, Social Sciences and 

Humanities, SOCIOINT 2018. 2–4 July 2018 — Dubai, U.A.E.; 5th International 

Multidisciplinary Sciences Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018. 

26.08.-01.09.2018. Albena, Bulgaria; 4th International conference on advances in 
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education and social sciences. ADEVED 2018. 15–17 October, 2018 — Istanbul; 

II Городская научная конференция «Актуальные вопросы обучения детей с 

особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ» 

(Москва, декабрь 2018); Межрегиональная конференция IV Культурного 

Форума регионов России «Приоритетные проекты: стратегические линии 

развития культуры в субъектах Российской Федерации» (Москва, декабрь 

2018).   

Диссертация обсуждена на кафедре ЮНЕСКО Института 

государственной службы и управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Перечень основных публикаций: 

Монографии 

1. Судакова, Н. Е. Феноменология социально-культурного взаимодействия в 

инклюзивном музыкальном образовании / Инновационные модели 

музыкального образования в становлении мировоззрения личности: 

коллективная монография. // Ануфриева Н. И. и др. Oтв. ред. Н. Е. Судакова. – 

М.: РГСУ, 2012. − 200 с. – С. 127-161. – ISBN:978-5-9903240-3-9 (2 п. л.) 

2. Судакова, Н. Е. Творчество в контексте культурфилософского 

осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности / Н. Е. 

Судакова, Д. С. Сапельников, М. В. Попова // М.: Буки Веди, 2016. – 184 с.– 

ISBN:978-5-990324-03-9. (11,5 п. л.) 

3. Судакова, Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия. 

- М.: Буки Веди, 2018. – 216 с. – ISBN:978-5-6040820-4-1. (13, 5 п. л.) 

Статьи в изданиях, индексируемых Scopus, WOS 

1. Sudakova, N. E. Theoretical Studies of Mass Culture as a Self-Developing  

System in the Context of the Tasks of Russia’s Cultural Policy / O. N. Astafyeva, 

I. G. Belyakova, N. E. Sudakova  // Eurasian Journal of Analytical Chemistry 
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2017; 12 (Interdisciplinary Perspective on Sciences 7b):1475–1481.  (1 п. л.). 

DOI: 10.12973/ejac.2017.00275a (индексируется Scopus, WoS).  

2. Sudakova, N. E. Inclusion as a Modern Cultural Unıversal: Reflection and 

Conceptualization / N. E. Sudakova, O. N. Astafyeva  // Journal of Social Studies 

Education Research 2019; Vol.10, № 3 /  pp. 212-235. (2 п. л.).  (индексируется 

Scopus). 

Статьи в российских рецензируемых научных журналах,  

рекомендуемых РАНХиГС 

1. Судакова, Н. Е. Философская рефлексия инклюзии как феномена 

современной культуры: навстречу Другому // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики (новое название Манускрипт).  2016. № 11-1 

(73). С. 152-154. (0, 4 п. л.).  

2. Судакова, Н. Е. Культура инклюзии в контексте принимающего 

общества: введение в проблематику // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики (новое название Манускрипт). 2016. № 10 (72). 

С. 169-171.(0, 4 п. л.).  

3. Судакова, Н. Е. Философская рефлексия феномена инклюзии: 

социальные механизмы самоидентификации в современном 

информационном пространстве // Исторические, философские, политические 
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ГЛАВА I. ИНКЛЮЗИЯ КАК УНИВЕРСУМ КУЛЬТУРЫ: ПОИСКИ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

§ 1.1. Инклюзия в ракурсе современных проблем философии культуры 

 

Современная реальность является нам своей макроэпохальной 

сущностью во всех возможных аспектах, бесконечно и прогрессивно 

усложняясь, а потому в полной мере соответствует своему символическому 

образу, выраженному С. Хокингом как complexity и продуктивно 

подхваченному многими современными мыслителями28. Самым 

значительным для сознания вызовом является понимание, что мы 

перешагнули рубеж тысячелетий, наполненных противоречиями в 

интерпретации сущности человеческого (биологического, духовного, 

социального начала), в её максимально возможном значении. 

Не добавляет уверенности осознание, что данный временной рубеж не 

является абстрактной цифровой условностью. Переход в третье тысячелетие, 

проявленный как «макросдвиг»29, в буквальном смысле перенёс 

человеческую цивилизацию в новое пространство социокультурной 

реальности, в результате чего вся система человеческого взаимодействия 

вышла на новый уровень сложности, где все процессы отличаются 

непредсказуемостью формообразования, фиксируемой Э. Гидденсом, 

Э. Тоффлером и другими исследователями30. Этот уровень понимается 

современной наукой как сложностность, поскольку обусловлен 

существованием множества «наблюдателей, их точек зрения, перспектив, их 

контекстов, их интеракций»31, где не обнаруживается не только единых 

                                                           
28 Heylighen F., Cilliers P., Gershenson C. Complexity and Philosophy // Complexity, Science and Society 
(Radcliffe, Oxford). 2007. pp. 41–71;  
29 Ласло Э. Макросдвиг. Пер. с англ. Ю. А. Данилова. М.: Время знаний, 2011. 208 с. 
30 Изложение сущности этого тезиса будет включено в раздел 3.1 данного исследования. 
31 Аршинов В. И., Свирский Я. И. Сложностный мир и его наблюдатель. Часть первая // Философия науки и 
техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 72.  
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решений, нет согласованности даже в определениях, выражающих сущность 

современных изменений.  

Бурные дискуссии вокруг возросших объёмов информации, новых 

технологических решений, социокультурных феноменов и явлений 

обрастают неисчисляемым множеством их трактовок: информационная 

реальность, технологический бум, подрыв, прорыв, общество SMART, век 

цифры, конвергентные технологии, квантовая революция, сетевая 

революция. Дефиниции непрерывно множатся, впрочем, так же, как и 

объекты, которые они определяют. Таким образом, проблематика рефлексии 

прогрессивно усложняется. 

Впервые человек – микрокосм пребывает в таком тотальном состоянии 

перехода, разрывов, многомерности, тревожности, непредсказуемости, но 

при этом абсолютной безусловности и потенциальности истинно 

человеческого начала. Это осмысление не является пределом человеческого 

самосознания, устремлённого к постижению бушующей complexity. Являясь 

человеку своей бинарной сущностью, реальность подталкивает его к 

бесконечному поиску подобного себе, но всегда Другого я. Другой предстаёт 

перед современным человеком не менее загадочно, отражая собой 

существующую реальность, где способность человека к творчеству 

переходит на иной, требующий глубокой рефлексии уровень.  

Сложность проявлена сегодня везде, в том числе в многообразии 

проблемы и образов Другого. На поверхности оказывается проблематика 

исключённости, переструктурирующая сложность социокультурного 

взаимодействия, предлагая новые отдельные линии роста, которые взрывают 

существующие изнутри, мешая общему движению, вступая с ними в 

противоречие, оттягивая на себя ресурсы, что крайне значимо для динамики 

общественного прогресса. Исходя из понимания, что каждый элемент 

существенно влияет на систему в целом, любые процессы исключения или 

развития в ином направлении воспринимаются ею как расчленение, а потому 

способствуют потере общих свойств, невозможно обойти стороной проблему 
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социокультурной эксклюзии, заявившую о себе сегодня во всех возможных 

ракурсах. Процесс потери свойств системой при выпадении элементов 

закономерен и не даёт себя игнорировать в любом контексте, но его 

последствия приобретают особое значение, когда речь заходит о том, что 

количество элементов, которые по тем или иным причинам выпадают, 

становится настолько большим, что требует перестройки всей системы, 

расчленяя её и запуская общую перезагрузку.  

В условиях линейного развития социокультурная исключённость 

любого человека вызывала вопросы, но не требовала от социума 

немедленного решения, однако современная сложностность обострила 

отрицательные эффекты эксклюзии до максимального значения, сделав 

приоритетом проблему исключения Другого, проявленную как его 

обесценивание. Многообразие Другого, стремительно расширяющее границы 

в современном мире, перешагнуло рубеж своей допустимости для 

дальнейшего гармоничного существования всей системы социокультурных 

взаимосвязей, запустив механизм её полной перезагрузки, что повлекло за 

собой изменение ценностно-смысловых ориентиров современной 

человеческой цивилизации.  

Ответом на вызовы, обусловленные сложностностью существующей 

системы социального взаимодействия и обострившейся проблематикой 

исключённости Другого, стало появление нового социокультурного 

феномена – инклюзии, ставшего объектом данного исследования.  

Традиционное понимание феномена инклюзии связано с актуализацией 

проблемы выпадения из социокультурного взаимодействия людей с 

дефицитарностью в области здоровья (людей с ограниченными 

возможностями здоровья – ОВЗ, инвалидов), имевшей значительную 

ретроспективу своего исторического развёртывания, но, очевидно, 

явившейся элементом, мешающим сложностному социокультурному 

развитию в момент общественного перехода на новый этап развития. 
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Размышляя о становлении феномена инклюзии, обратим внимание на 

представления В. С. Степина о межкультурном взаимодействии и его 

влиянии на изменение межцивилизационного ценностного контура, которые, 

видимо, имели место и во второй половине XX столетия, когда инклюзия 

впервые заявила о себе. Примем его суждения о значимости диалога культур, 

где общества, существовавшие в традиционалистских моделях, являлись 

объектом экстраполяции более технологически продвинутых социумов, у 

которых социальная система представляла более сложную организацию. 

Согласно этой точке зрения, в процессе подобного усложнения, на 

поверхности оказывались наиболее значимые для дальнейшего 

социокультурного развития проблемы. Среди них, например, такие как 

обесценивание человека, обладающего какой-либо особенностью, 

отличающей его от существующей в культуре социальной нормы. 

Соответственно, в результате технологического развития западного общества 

выстраивалась более сложная структура социального взаимодействия, в 

которой человеку предоставлялось больше возможностей для 

удовлетворения личностных потребностей. В. С. Степин обращает наше 

внимание на то, что в результате технологической экстраполяции произошло 

заимствование и ценностно-смысловых представлений данных культур, 

связанных с доминирующим характером ценностей богатства и растущего 

потребления как символов успешности и прогрессивности сообщества.  

Соглашаясь с его теорией, можно сделать вывод о том, что процессы 

социокультурной модернизации во многих случаях запускались благодаря 

технологическому развитию сообщества, как это произошло и в середине 

XX столетия, когда мировое сообщество объединилось под флагом 

Международной Организации Объединенных Наций (ООН) и выдвинуло 

представления об основополагающих ценностях всей человеческой 

цивилизации. Расширение социокультурного взаимодействия в масштабах 

планеты, сопровождавшееся стремительным технологическим ростом, 

привело к ситуации повсеместного экстраполирования опыта сложностных 
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социокультурных систем на культуры более простого уклада. Это серьёзно 

повлияло на характер самого взаимодействия и вывело на первый план 

проблему нарушения прав человека, а впоследствии и наиболее уязвимого 

его представителя – человека с инвалидностью. Осознание глобальной 

представленности дискриминации инвалидов стало стимулом для 

закрепления на международном уровне ряда инициатив по её преодолению, 

последовавшего за принятием Всеобщей Декларации прав человека 

(1948 г.)32. 

Отправной точкой для осмысления безусловной ценности каждого 

человека, в том числе любого Другого, стала Декларация о правах инвалидов 

ООН 1975 г.33, проявившая свой значительный гуманистический потенциал, 

вылившийся в становление социокультурного феномена инклюзии в его 

современном актуальном значении. Данные процессы, несомненно, повлияли 

на стремительность социокультурной экспансии западного общества, 

выраженной по отношению к традиционалистским культурам. Говорить об 

однозначном отрицательном характере этого явления не приходится, что 

согласуется с выводами В. С. Степина о том, что «великие достижения 

цивилизации часто возникали при взаимодействии различных культурных 

традиций»34. Принимая во внимание неоднозначность толкования идеи 

тотальной глобальной культурной универсализации по западному типу, 

активно осуждаемой множеством современных мыслителей, в том числе и 

В. С. Степиным, отметим, что в современной ситуации процессы 

глобального межкультурного взаимодействия не срабатывают, а значит, 

требуются иные решения, выработка механизмов формирования 

социокультурного равноправного партнёрства, обусловленного признанием 

уникальности и значимости уважения в отношении других культур. 

В. С. Степин настаивает на том, что одним из способов его достижения 

                                                           
32 Всеобщая Декларация прав человека. 10.12. 1948. [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html (дата обращения: 08.02.2017). 
33 Декларация о правах инвалидов. Генеральная Ассамблея ООН. 09.12.1975г. [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml (дата обращения: 08.02.2017). 
34 Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей // Век глобализации. № 2, 2011. С. 8.  
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является поиск общезначимых для всей человеческой цивилизации 

ценностно-смысловых императивов, способствующих созиданию 

гармоничного социокультурного диалогового пространства. Обратим 

внимание, что, несмотря на обозначенную исследователем 

труднодостижимость выдвинутой идеи, безусловные ценности, проявленные 

в общемировом контексте, существуют и сегодня. Более того, по нашему 

мнению, они представлены в современной культуре через систему её 

универсалий, и именно в ней находит своё отражение и такой феномен, как 

инклюзия.  

Конечно, становление инклюзии в западных странах во второй 

половине XX в. сопровождалось значительными социокультурными 

перестройками, характер которых представлен выше. Как следствие этих 

событий – обострившийся гуманитарный дискурс, раскрыть суть которого в 

рамках нашего исследования представляется значимым. Заметим, что 

отечественный дискурс пополнился рефлексией данного феномена лишь 

начиная с момента его становления в России, что обусловлено тем, что идеи 

включения человека с какими-либо дефицитами в социокультурный контекст 

связывали с преодолением им существующих ограничений, а следовательно, 

максимально возможной формой компенсации нарушений, которая 

позволяла сделать человека «нормальным» – уже не обладающим 

особенностями, наделяющими его «Другостью». Таким образом, идеи 

инклюзии в российском обществе не становились повесткой дня вплоть до 

конца предыдущего столетия. 

Первое обращение отечественных исследователей к данной теме с 

позиции культурфилософии случилось в рамках научных интересов 

А. Ю. Шеманова. Его значительный вклад в осмысление этой идеи в 

отечественном философско-антропологическом и культурологическом 

дискурсе позволил, в том числе и автору данного исследования, сделать ряд 

существенных умозаключений в отношении характера исследуемого 

феномена.  
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Начало этапа осмысления проблемы исключения из социального 

контекста Другого А. Ю. Шеманова связано с работами 2006–2008 гг.35 За 

прошедшее десятилетие феномен инклюзии стал его ведущей научной темой, 

обусловленной в первую очередь рефлексией проблемы Другого36. Его 

тезисы о том, что инклюзия была предложена как замена интеграционным 

принципам сосуществования, вызванным актуализацией потребности 

включить в образовательный процесс человека с нарушениями в области 

здоровья как Другого, которые разворачивались в процессе развития в 

обществе идеи структурного функционализма, имеют существенное значение 

для нашего исследования и принятой нами за основу методологической 

концепции сложностности данного феномена37.   

Выясняя «точку роста новой ценностной категории»38 – инклюзии, 

согласимся с А. Ю. Шемановым, что предтечи данной идеи в первой 

половине XX в. существовали в двух проекциях: с позиции достижения 

единства сообщества средствами интеграционных ресурсов, имеющих 

аксиоматический характер в теории функционализма Б. Малиновского и А. 

Рэдклифф-Брауна39, а также с позиции адаптированности сообщества, 

выраженной в степени реализации интегративного потенциала, 

раскрываемого в концепциях социологов Р. К. Мертона и Т. Парсонса40, что 

обуславливает функциональный характер данного явления. Подход 

                                                           
35 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека как антропогенетическое самоотличение: подход к 
пониманию процессов глобализации в современном мире // Личность. Культура. Общество. Т. VIII, 
вып. 2 (30), 2006. С. 107–131; 
Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура. Монография. М.: Изд. «Академический 
проект». 2007. 479 с.; 
Шеманов А. Ю. Медикализация жизни и генезис этического сознания //  Философские науки. М.: 
Изд-во «Гуманитарий». 2009. № 1. С. 75–89. 
36 Изложение взглядов на проблему Другого будет включено в раздел 3.2 данного исследования. 
37 Шеманов А. Ю. Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление 
человеческого ресурса и национальные культуры: проблема Другого...353 с. 
38 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные 
науки. Вестник Финансового университета. 2011, № 1. С. 8–17. 
39 Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры.  СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2015.  
464 с.; 
Рэдклифф-Браун А. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. Пер. с англ. М: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. 304 с. 
40 Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон ; [пер. с англ. Е. Н. 
Егоровой и др.]. Москва: АСТ: Хранитель, 2006. 873 с.; 
Парсонс Т. О структуре социального действия.  Изд. 2-е.  М.: Академический Проект, 2002. 880 с. 
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Т. Парсонса к сущностным основам интеграции продемонстрировал 

ценностный потенциал культуры как субсистемы, что подтверждает нашу 

концепцию сложностности исследуемого феномена, который заявил о себе в 

интегративных концепциях.  

Импульсом для социальных изменений, явленных во второй половине 

прошлого столетия в многообразных формах отстаивания прав человека, в 

первую очередь того, кого общество подавляло как Другого, стали 

концепции А. Бадью, П. Бурдье, С. Жижека,  К. Леви-Строса, Ж.-Л. Нанси, 

М. Фуко, а также поздние работы философов-постмодернистов, в том числе 

Р. Барта, Ж. Деррида. По мнению А. Ю. Шеманова, «развёрнутая в 

культурных исследованиях критика понятий идентичности, субъекта, 

бинарности культуры как основы дискурса подавления Другого, с одной 

стороны, выступает отправным пунктом развенчания самой идеи 

функционального единства сообщества, которая (идея единства) 

представляется как форма подавления Другого, а с другой – выдвигает 

понятие инклюзии как принятия Другого в его отличии, как поддержки 

разнообразия»41. Опираясь на эту точку зрения, добавим, что сложностность 

социокультурного контура действительности значительно возрастает. Данное 

усложнение требует от общества своей перезагрузки в результате выявления 

процессов масштабирования выпадающих элементов, проявленных как 

множество Других, а также многообразия возникающих в процессе 

взаимодействия с Другими связей, где для ответа на эти вызовы формируется 

новое, не менее сложностное социокультурное явление – инклюзия, одна из 

форм которой – интеграция, а развёртывание инклюзии происходит по всем 

правилам данной парадигмы.  

Это же многообразие повлекло за собой множество точек зрения на то, 

что такое инклюзия и какая из трактовок самая верная. Исходя из данного 

                                                           
41 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.]; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. СПб. : 
Алетейя, 2018. С. 104.  
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тезиса, представляет ценность вывод А. Ю. Шеманова о том, что 

существующие подходы выражают собой «идейно-образный репертуар 

современного отношения к себе и другому»42. Данное понимание, по мнению 

автора представленного исследования, формирует представление об 

инклюзии как универсалии современной культуры, способной измерить 

ценностно-смысловое пространство цивилизации, проникнуть в его глубину, 

осознать масштаб его инклюзивного, способного на включение Другого в 

контексте пространственного и временного расширения, мышления. 

Вспоминая о том, что отечественный дискурс инклюзии расширяется 

концепциями о её темпоральной сущности, имеющей значительный 

политический потенциал, заметим, чо подобный подход разрабатывается в 

рамках социальной антропологии рядом исследователей, работающих под 

руководством В. Н. Ярской-Смирновой, среди которых С. А. Григорьева, 

И. В. Бабаян, Е. Р. Ярская-Смирнова и другие.  

Отправной точкой данных исследований стал значительный научный 

интерес В. Н. Ярской-Смирновой к теме социальной работы, проявленный 

ею в 90-е гг. XX в. Результатом данного интереса явилось её углубление в 

тему дискриминации, толерантности и технологии социальной работы, а 

впоследствии в инклюзивную социальную политику. В рамках 

представленной научной школы инклюзия рассматривается как инструмент 

формирования сплочённости и культурного гражданства, способствующий 

преодолению всех видов неравенства и утверждающий право человека на 

выражение различия и доверительного отношения друг к другу. 

Исследователи этого направления обращаются к возможностям инклюзии 

транслировать ценности общественного согласия в процессе развития 

конструктивных форм сотрудничества.  

Научная школа В. Н. Ярской-Смирновой рассматривает инклюзию 

широко, в контексте «молодёжной, социальной, миграционной, 

                                                           
42 Там же. С. 113. 
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образовательной, этнокультурной, семейной политики»43, что также 

подтверждает сложностность данного феномена. На первом плане 

оказывается рефлексия причин возникновения социального неравенства и 

механизмов его преодоления в стремлении к сплочённому сообществу. На 

основе социального анализа значимых для общества категорий, таких как 

«социальное доверие, солидарность, инклюзия, сплочённость»44, 

раскрывается отношение общества к социальной политике и выбору её 

приоритетов. Основным маркером инклюзии в представленном подходе 

выступает навык диагностирования социального неравенства, выраженного 

через ограничение доступности ресурсов и возможностей для одних и их 

чрезмерности – для других. Исследователи представленного направления, 

работающие в рамках социологии и философии социальной работы, 

формулируют новый подход к инклюзии как профессиональной культуре и 

компетентности сотрудников социальной сферы, ведущих к преодолению 

различных форм социальной эксклюзии, обусловленной, в том числе, 

экономическим фактором. Основной характер данного явления в трактовке 

В. Н. Ярской-Смирновой и её последователей связан с признанием 

работниками социальной сферы ценности человеческих потребностей и 

права на их удовлетворение, следствием которого стало развитие 

взаимодействия в векторе открытого диалога.  

Одной из первостепенных задач для исследователей данной научной 

школы является рефлексия основных социальных проблем отечественного 

общества, связанных с возросшей криминализацией молодого поколения, 

низкой адаптивностью подростков, особенно людей с разными формами 

дефицитарности, а также растущими показателями социального сиротства в 

отечественном обществе. В центре их внимания оказываются также 

проблемы преодоления конфликтности в контексте этнокультурного 

                                                           
43 Социальная сплочённость как категория темпорализма в контексте современности: коллективная 
монография / И. Бабаян, Н. Божок, Д. Зайцев, Р.Кононенко и др. (Книги, изданные при поддержке РФФИ). 
М.: Вариант, 2017. С. 10.  
44 Там же.  
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взаимодействия, формулируемого В. Н. Ярской-Смирновой как расистский 

дискурс. Проблематика ассимиляции мигрантов измеряет собой глубину 

потенциала инклюзивной культуры, а также, его широту, что, по мнению 

автора исследования, маркирует её безусловную сложностность. В. Н. 

Ярская-Смирнова (Ярская) обращается к проблематике единения народа, в 

том числе в контексте его этнической идентификации, решением которой и 

является, по её мнению, формирование инклюзивной социальной культуры 

общества45. Исследователи активно обращаются к зарубежному опыту, 

проводя параллели, в том числе с политикой инклюзии как инструмента 

культурной идентификации в Белоруссии.  

Тема инклюзии стала предметом анализа представленных нами 

исследователей философского и социологического направления. 

Обозначенный период обусловлен серьёзным мировоззренческим поворотом 

общественного сознания в сторону признания нарушения прав инвалидов на 

достойную жизнь. В результате происходящих изменений обострились 

дискуссии, связанные с вопросами дискриминации и различными аспектами 

её преодоления. Первое осмысление педагогических особенностей данного 

процесса было инициировано рядом ведущих исследователей, в том числе в 

области коррекционного образования. Самыми значимыми в 

рассматриваемом контексте явились работы академика Н. Н. Малофеева, 

руководителя Института коррекционного образования Российской академии 

наук, высказывающего опасения о специфике внедрения в нашей стране идеи 

инклюзивного образования, осмысляющего её эффективность в других 

странах и возможности экстраполирования имеющегося опыта в 

отечественную реальность. Данный научно-педагогический дискурс 

прирастал серьёзным осмыслением инклюзивной модели обучения, 

инициированным ведущими учёными Московского городского психолого-

педагогического университета, сформировавшего для решения поставленной 

                                                           
45 Принципы инклюзивной культуры в работе с молодежью: сравнительный анализ молодежной политики 
Российской Федерации и Республики Беларусь / Коллективная монография. Научный редактор В. Н. Ярская, 
редактор А. В. Ручин. Саратов: Изд. СГТУ, 2016. 132 с. 
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задачи специальное подразделение и возложившего на него ответственность 

за развитие нового направления, в том числе научного характера. Более 

серьёзное внимание становлению педагогического воплощения данной идеи 

и рефлексии его результатов будет уделено в отдельном разделе 

представленного исследования46, поскольку инклюзия как становящийся 

феномен, не имеющий за собой однозначных трактований, требует 

серьёзного философского анализа существующих практик как в 

педагогическом, так и социокультурном контексте.  

Воздействию инклюзивной идеи, вслед за А. Ю. Шемановым и 

В. Н. Ярской-Смирновой, подверглась и автор данного исследования, 

сделавшая её предметом своих научных интересов. Первая авторская 

рефлексия феномена инклюзии касалась проблем становления инклюзивного 

образования и была обусловлена осознанием существенного потенциала 

творчества в решении её задач. В процессе обозначенной рефлексии остро 

ощущалось отсутствие системной философской концепции развёртывания 

феномена инклюзии в современном обществе, в результате чего была 

предложена авторская теория инклюзии. Выдвинутые в 2011 г. автором 

данной работы подходы к инклюзии как к новому концепту гуманизма, в 

центре которого человек-Творец – цель, средство и мера, стремящийся к 

постоянному развитию посредством «ретроспективно-перспективного 

анализа самобытия»47, обосновывались анализом её творческой, в первую 

очередь совместной с Другим, сущности; вскрытым потенциалом инклюзии 

для становления гармонично развитой личности, открытой Другому, 

способной к продуктивной совместной взаимообогащающей созидательной 

деятельности, устремлённой к со-бытию, к сотворчеству и ценности каждого 

как носителя безусловной уникальности; идеей самоосознания личности в 

процессе постижения Другого; идеей о трудности включения в социальный 

контекст одарённого человека – носителя особливости, «непохожести», что 

                                                           
46 Изложение сущности этого тезиса будет включено в раздел 3.2 данного исследования. 
47 Изложение сущности этого тезиса будет включено в раздел 1.2 данного исследования. 
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особенно ярко проявлено характерами и самой жизнью выдающихся 

художников и мыслителей; безусловной ценности инклюзии для развития 

человеческой цивилизации как способа преодоления нарастающей 

кризисности современности. Перечисленные и некоторые другие идеи нашли 

своё созвучие и развитие, а следовательно, подтверждение их значимости, в 

ряде трудов других исследователей, что позволило с полным основанием 

продолжить работу в интересующих автора философских и 

культурологических аспектах зарождения нового концепта гуманизма – 

инклюзии.  

Серьёзно развернуть данные тезисы, чем подтвердить ценность многих 

выдвинутых автором идей, удалось Е. Л. Яковлевой, впервые проявившей 

научный интерес к проблемам инклюзии в ряде работ 2013 г.48, но 

существенно обогатившей культурологический дискурс инклюзии к 

настоящему времени. Её научный интерес к данной теме, по-видимому, был 

сподвигнут совместной работой с Д. З. Ахметовой, начавшей разрабатывать 

проблематику педагогических технологий в области инклюзивного 

образования в 2012 г. и ставшей сегодня одной из значительных фигур в 

данном направлении. Их совместная научная деятельность, 

спровоцировавшая заметный синергетический эффект, позволила 

представителям казанской научной школы внести существенный вклад в 

инклюзивный дискурс, простимулировав, вкупе с другими исследователями 

этой идеи, механизм «вирусного» распространения инклюзии во все сферы 

отечественного социокультурного пространства. Возможности 

стремительного самовоспроизводства идеи инклюзии в столь глобальном 

масштабе, обладающей данным свойством, по мнению автора 

                                                           
48 Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / Д. З. Ахметова,  Е. Л. Яковлева, 
З. Г. Нигматов, Т. А. Челнокова, И.Г. Морозова, В. С. Горынина, Г. В. Юсупова, Г. Ф. Шакирова, А. Ф. 
Зайнуллин, Н. А. Паранина, А. Е. Игнатьева, Н. А. Паранина // Под редакцией Д. З. Ахметовой. Изд-во: 
«Познание», Казань. 2013, 204 с.; 
Педагогика инклюзивного образования: учебно-методическое пособие / Е. Л. Яковлева, З. Г. Нигматов, И. Г. 
Морозова, Т. А. Челнокова, Г. В. Юсупова, В. С. Горынина, Н. А. Паранина, Н. Ш. Замалетдинова, А. И. 
Сафина, Р. Р. Загитов, А. Е. Игнатьев // / Из-во «Познание», Казань. 2013. 231 с.  
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представленного исследования, в силу своей сущностной сложностности, 

будут последовательно раскрываться в следующих параграфах.  

Возвращаясь к исследовательской позиции Е. Л. Яковлевой, отметим, 

что ею последовательно раскрываются разные аспекты инклюзии, 

выраженные через модус «инклюзивный подход к бытию», определяются 

ценностные основания данного феномена, где творчество выступает 

основным инструментом, что во многом перекликается с авторской 

концепцией инклюзии. Е. Л. Яковлева подтверждает точку зрения многих 

мыслителей, в том числе и нашу, о том, что человек являет собой «открытую 

возможность, находящуюся в поиске и постоянно либо расширяющую… 

либо сужающую своё бытийное пространство»49. Ею, как и многими её 

предшественниками, фиксируется особая роль Другого как объекта 

социальных исследований. Многие выдвинутые и серьёзно осмысленные ею 

позиции перекликаются с тезисами автора настоящего исследования, что по 

сути подтверждает их значимость для современного общества. Она 

осмысляет представление о сущности одарённого человека, обладающего 

уникальными особенностями и проблемами, проявленными в трудностях 

социальной коммуникации, выводя на первый план следующий тезис: 

«психиатры считают, что творческие люди и гении имеют отклонения в 

психике, но именно последние способствуют появлению необычных мыслей 

и видений, умению воображать и слышать голоса, тем самым побуждая к 

созданию шедевров»50. Проводя рефлексию жизни выдающихся людей, в том 

числе Людвига ван Бетховена, Винсента Ван Гога, Н. В. Гоголя, М. А. 

Горького, А. А. Иванова, Микеланджело, И. Ньютона, А. С. Пушкина, Л. Н. 

Толстого, Н. Теслы, А. Эйнштейна и других, она отмечает их как 

обладателей разного рода «странностей», что отображает её представления 

об инклюзивности творческих людей.  

                                                           
49Яковлева Е. Л. Проникая в миры инклюзии. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления 
и права, 2015. С. 6.  
50 Там же.  С. 17–18. 
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Ею осмысляется проблема включенности человека как «искусства 

быть/жить»51, связываемого с «проблемой отзвука и отклика»52, где «“отклик 

подменяет одно бытие другим” вследствие включенности/захваченности 

человека происходящим»53, что «обогащает опыт личного бытия и логос о 

нём»54. Представленная трактовка согласуется с нашими тезисами о Вызове и 

Ответе, формирующими целостность человеческого бытия, и постоянно 

разворачивающимися на новых уровнях развития личности55.  

Вместе с тем неоднозначно выглядит её тезис о том, что все 

исследования феномена инклюзии направлены на вскрытие педагогических, 

психологических или социальных проблем, а философская составляющая 

отечественного дискурса ею игнорируется56. Учитывая, что данный вывод 

относится к работам 2017 г., когда уже существовало достаточное количество 

работ А. Ю. Шеманова, внёсшего значительный вклад в разработку этой 

темы, а также работы автора данного исследования, обозначенные выводы не 

согласуются с представлением о сущности инклюзивного мышления, 

стремящегося приращивать свой опыт опытом Другого, что, впрочем, вряд 

ли согласуется и с её собственными рассуждениями о человеке как открытой 

возможности к взаимодействию. Встаёт вопрос, сформулированные ею 

выводы касаются только отечественного исследовательского поля или они 

сделаны на основании изучения общемировых подходов к проблеме? 

Поставленные вопросы скорее риторического характера, лишь добавляют 

сложностности исследуемой проблематике, подталкивая нас к 

умозаключению, что любые выводы – это в первую очередь отражение точки 

зрения Другого, позиция которого может значительно отличаться от нашей.  

Существуют в концепции Е. Л. Яковлевой и тезисы, которые требуют 

дополнительной рефлексии. Одна из них заключается в формулировании 

                                                           
51 Яковлева Е. Л. Философско-культурологические аспекты инклюзивной личности и её искусство жить // 
Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. № 1., 2017.  С. 17.  
52 Там же. С. 18.  
53 Там же.  
54 Там же.  
55 Изложение сущности этого тезиса будет включено в раздел 1.2 данного исследования. 
56 Там же. С. 17.  
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новой категории «инклюзивный человек», подхваченной и получившей 

значительное распространение. Сегодня предложенный термин, что вполне 

ожидаемо, часто применяется в отношении ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающегося в среде своих здоровых 

сверстников. Заметим, что инклюзия подразумевает постепенное 

преодоление дискриминационного отношения к уязвимым людям, но никак 

не выделение их при помощи какой-либо терминологии, что возвращает 

ситуацию в первоначальный контекст и делает человека незащищённым. 

Вместе с тем данный термин стал альтернативой термину экстрабилити (О. 

Колпащиков)57, который так же активно находит своё отражение в 

социокультурном пространстве России, вскрывая дополнительные 

возможности человека с ограниченными возможностями здоровья, 

возникающие у него при развитии компенсаторных функций58. Таким 

образом, эта трактовка несёт за собой неоднозначную коннотацию, а потому 

её появление в культурологическом дискурсе в очередной раз доказывает 

сложностность данного феномена, где любая дополнительность достраивает 

картину до целого. Сам факт формулировки термина «инклюзивный 

человек» является, на наш взгляд, ещё одним подтверждением 

сложностности инклюзии, выраженной, в том числе, в его способности к 

самовоспроизводству.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен инклюзии 

является предметом научного интереса многих современных отечественных 

мыслителей, отражая свою сложностность в философии, культурологии, 

социологии, педагогике, он определяет собой весь социокультурный контур 

современной человеческой цивилизации, измеряя границы многих проблем, 

обострившихся в обществе и связанных в первую очередь с процессом 

становления справедливого сообщества и теми преградами, которые 

встречаются на его пути. Инклюзия везде и во всех своих проявлениях ставит 

                                                           
57 Экстрабилити Белая трость, 2012 - 2018.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://extrability.org/about/extrability/ (дата обращения: 02.02.2019). 
58 Изложение сущности этого тезиса будет включено в разделы 1.2 и 3.3 данного исследования. 
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во главу угла человека, вскрывая свою антропо-социо-культурную сущность 

как самовоспроизводящуюся и постоянно изменяющуюся категорию, 

выступающую «мерой всех вещей». Приоритетом инклюзии во всех случаях 

является сохранение человеческого вида в условиях непредсказуемости 

расширяющейся сложностности бытия.  

Дискурс инклюзии значительно расширяется и трактовками 

современных зарубежных мыслителей, концентрирующих своё внимание 

вокруг различных аспектов признания ценности каждого человека, в том 

числе любого Другого. В предлагаемом контексте значимость имеет их 

многообразие, поскольку наличие множества точек зрения также делает 

более ясным представление о его сложностности. Инклюзия понимается 

многими зарубежными мыслителями достаточно широко, отражая как 

педагогический аспект включения в процесс обучения детей с разными 

формами дефицитов, так и мультикультуральную составляющую этой 

проблемы, что мы можем увидеть в работах М. Винзер59, К. Мазурек60 и 

многих других. Результатом изучения работ зарубежных мыслителей автора 

представленного исследования является умозаключение о значительном 

многообразии трактовок инклюзии в разных сообществах, обусловленном 

спецификой их социокультурных потребностей, что также отражает 

сложностность бытования данного феномена в современной культуре. 

Например, если рассматривать инклюзию в контексте образовательной 

практики в Новой Зеландии, на первом плане оказываются социокультурные 

особенности этой страны, основанные на бикультуральности, включающей в 

себя проблематику её традиционного населения – маори, которая и 

находится в центре внимания национальной инклюзивной политики61. Весь 

инклюзивный дискурс названного сообщества сконцентрирован на теме 

включения всех в масштабирование ценностей культурного разнообразия на 

                                                           
59 Winzer M. A. From integration to in Inclusion: a history of special education in the 20th century.  Gallaudet 
university press, Washington, 1993. 463 p. 
60 Winzer M. A., Mazurek K. Special education in multicultural contexts. The University of Lethbridge, 1998. 460p. 
61 Delving into Diversity: an International Exploration of Issues of Diversity in Education. Nova Science Publishers, 
Inc. New York. 2010. 377 p.  
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основе существующей бикультуральности, что можно выявить как в 

последних работах в области исследования феномена инклюзии, так и по 

заключениям исследователей, работающих в данном направлении62, при этом 

вопросы гендерного равенства, являющиеся актуальной темой для многих 

сообществ и активно дискуссируемые сегодня в США, не представляют 

значения для Новой Зеландии, где женщины давно и активно участвуют в 

жизни общества, примером приведенному тезису является Премьер-министр 

Новой Зеландии Хелен Кларк, олицетворяющая собой торжество идеологии 

феминизма.  

Проблема гендерного разнообразия является актуальной для 

инклюзивной политики Сингапура, что отражено в докладе «Гендерное 

разнообразие на щитах: бизнес-императив» Милдред Тан, управляющего 

директора Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Председателя Целевой группы по 

вопросам разнообразия организации «Женщина на щитах»: «В настоящее 

время женщины занимают лишь 8,3% должностей в советах директоров 

компаний, которые перечислены на Сингапурской бирже (SGX). Хотя это 

увеличение от 6,8% в 2008 г., темпы роста слишком медленные. При 

нынешних темпах роста, доля женщин-директоров в 2030 г. достигнет лишь 

17%»63, что также является отражением национального социокультурного 

контура данного сообщества, а также показывает сложностность феномена 

инклюзии, проявленного достаточно разнообразно. 

Инклюзия в таком контексте, безусловно, связана с 

постколониальными и глобалистскими дискурсами современности, которые 

вскрывает в своих исследованиях М. В. Тлостанова. Значимым, с нашей 

точки зрения, является её тезис о том, что требует своей рефлексии так 

называемый «знак настоящего», который, по нашему мнению, и отражает 

                                                           
62 Anderson D., Averill R., Maro P.T.,  Taiwhati M., Higgins J. Knowing Each Other as Learners: Māori Students 
Learning Mathematics // в сбор.: Delving into Diversity: an International Exploration of Issues of Diversity in 
Education. Nova Science Publishers, Inc. New York. 2010. 377 p.  pp.45–56. 
63 Tan M. Gender Diversity on Boards. A Business Imperative. Managing Director, Ernst & Young Advisory Pte 
Ltd Chairperson, Diversity Task Force regarding Women on Boards.  
[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.boardagender.org/files/Gender-Diversity-on-Boards-A-
Business-Imperative_DTF.PDF (дата обращения: 02.02.2019). 
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суть инклюзии. Сформулированный ею концепт, опирающийся на теорию о 

времени постколониальности и пространства постмодерна Х. Баба64 и 

обнаруживающий себя как «противостоящий и культурному плюрализму с 

его фальшивым эгалитаризмом различных культур, сосуществующих в 

одном времени, и культурному релятивизму с его различными культурными 

темпоральностями, сосуществующими в одном универсальном 

пространстве»65, вскрывает внутреннюю дихотомию исследуемого нами 

феномена и адекватно отражает сложностную реальность, в которой мы 

живём. 

Ещё одной важной проблемой дискурса инклюзии является его 

«неодновременность» развёртывания66, поскольку процесс формирования в 

обществе предоставлений о ценностях инклюзии зависит не только от 

культурных особенностей страны, но и от того, пребывает ли она под 

влиянием традиционалистских взглядов на развитие или выбрала для себя 

инновационный путь, что опять же позволяет сделать вывод о том, что 

существует горизонтальное и вертикальное развёртывание феномена 

инклюзии, проявленное как внутри одного сообщества, так и в 

межцивилизационном контексте.  

С исследовательской точки зрения представляет интерес рефлексия 

практик инклюзии в стране, выступающей сегодня не только глобальным 

международным партнёром России, но и экономическим чудом нашего 

времени, – Китае. Одной из задач инклюзии в Китае является преодоление 

бедности самых уязвимых слоёв населения, что не исключает проблематики 

расширения доступа к образованию людей с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечения им возможности работать. В стране осознают, что 

большинство из 85 миллионов инвалидов Китая живут за чертой бедности и 

только треть из них имеет возможность получить медицинскую помощь и 

                                                           
64 Bhabha H. The Location of Culture. L., 1994. P. 212. 
65 Тлостанова М. В. От постмодерна к постколониальности и к теориям глобализации // Тлостанова М. В. 
Постсоветская литература и эстетика транскультурации: Жить никогда, писать ниоткуда. М., 2004. С. 225.  
66 Изложение сущности этого тезиса будет включено в раздел 3.1 данного исследования. 
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поддержку в реабилитации. В Китае, где все здоровые дети получают базовое 

образование в течение девяти лет, почти 30% детей-инвалидов не посещают 

школу, многие из них проживают в сельской местности. Перечисленные 

проблемы лежат в поле зрения инклюзивной политики, использующей для их 

решения модели инклюзивного образования67.  

Инклюзию, в том числе, связывают с преодолением неравенства между 

жителями регионов Китая, которые обеспечены разными ресурсами, а также 

с помощью людям, пострадавшим от стихийных бедствий, которые часто 

обрушиваются на территорию этой страны. Их инклюзивная политика в 

достаточной мере отвечает современным представлениям о том, как можно 

помогать уязвимым слоям населения средствами инклюзивного образования, 

общественных инициатив и государственной поддержки, но так же, как и у 

нас, встречается с особенностями социокультурного транспонирования68.  

Многие современные сообщества понимают инклюзию довольно 

широко, используя её ресурсы, в том числе, в бизнесе69. Исследователи 

проблемы разнообразия на рабочем месте Г. Э. Патрик и В. Р. Кумар 

понимают его следующим образом: «Концепция разнообразия включает в 

себя принятие и уважение. Это означает понимание того, что каждый человек 

уникален, а значит, признаёт наши индивидуальные различия. Они могут 

проявляться как в вопросах расового разнообразия, так и в аспектах 

этнической принадлежности, пола, сексуальной ориентации, социально-

экономического статуса, возраста, физических способностей, религиозных и 

политических убеждений и в других аспектах»70. Возможности создавать 

компании на принципах разнообразия и интеграции, а также уважения друг к 
                                                           
67 Deng M., Poon-McBrayer K. F. Inclusive Education in China: Conceptualisation and Realisation // Asia Pacific Journal of Education. 
Volume 24, 2004 – Issue 2. pp. 143–156 | Published online: 2 Jan 2013.   
68 China Dayly.com.cn. Inclusive education faces headwinds 30.10.2017.  
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/30/content_33881001.htm (дата обращения: 
02.02.2019). 
69 Spell-Hansson C. Creating an Inclusive Culture in a Global Work Environment. AMA. 10.10.2017. Playbook.  
[Электронный ресурс].- Режим доступа:https://playbook.amanet.org/training-articles-creating-inclusive-culture-global/ (дата обращения: 
02.02.2019).; 
Gurchiek K. 6 Steps for Building an Inclusive Workplace. March 19, 2018. [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0418/pages/6-steps-for-building-an-inclusive-workplace.aspx (дата обращения: 
02.02.2019). 
70 Patrick H. A., Kumar V. R. Managing Workplace Diversity: Issues and Challenges. SAGE Open. April-June 2012. pp. 1–15. P. 1. 
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другу, где работники являются носителями разных культурных ценностей 

или обладают какими-либо особенностями личностного характера, 

стимулируют глобальные, в том числе экономические, эффекты 

положительного характера: «Разнообразие является ключевым фактором 

инноваций и является важным компонентом успеха в глобальном масштабе. 

Старшие руководители признают, что разнообразие в области опыта, 

перспективы и обстановки крайне важно для инноваций и развития новых 

идей… Разнообразная и инклюзивная рабочая сила имеет решающее 

значение для компаний, которые хотят привлекать и удерживать лучшие 

кадры»71. Освещение данного вопроса является значимой проблемой нашего 

исследования, поскольку позволяет показать ресурсы инклюзии как 

сложностного феномена, содействующего становлению новой модели 

культуры, где есть место каждому Другому, проблематику которого 

осмысляют Е. В. Биричева, М. В. Силантьева, З. А. Сокулер, В. А. Суковатая, 

О. А. Канышева,  Л. С. Перепелкин, Е. Н. Шапинская, А. Ю. Шеманов, Ю. В. 

Шичанина и др. 

Новое понимание инклюзии активно связывают с философией 

инклюзии, которая основана на определённых ценностях, что мы находим в 

исследованиях Г. Хорби72, осмысляющего философию инклюзивного 

образования, в работах Д. Аллмана, Дж. Вольфа, Г. Келера, Р. Мунка, 

Д. О'Рейли, анализирующих разные аспекты философии социальной 

инклюзии73. Широкое понимание инклюзии как философии жизни для всех 

                                                           
71Global Diversity and Inclusion. Fostering Innovation Through a Diverse Workforce. Forbes Insights. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/Innovation_Through_Diversity.pdf (дата обращения: 
02.02.2019). 
72 Hornby G. Inclusive special education: Development of a new theory for the education of children with special 
educational needs and disabilities. September 2015 British Journal of Special Education 42 (3). DOI: 10.1111/1467-
8578.12101.  
73 Wolff J. Forms of Differential Social Inclusion. Social Philosophy and Policy. Volume 34, Issue 1 Summer 2017, 
pp. 164–185. https://doi.org/10.1017/S0265052517000085; Wolff J. «Social Equality and Social Inequality» in 
Social Equality: On What It Means to Be Equals, ed. Fourie, Carina, Schuppert, Fabian, and Wallimann-Helmer, Ivo 
(Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 209–225.;  Allman D. The Sociology of Social Inclusion // SAGE 
Open. January-March 2013: 1–16. DOI: 10.1177/2158244012471957 [Электронный ресурс].- Режим 
доступа:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244012471957 (дата обращения: 02.02.2019); O'Reilly 
D. Social Inclusion: A Philosophical Anthropology // Politica. Volume: 25 issue: 2, page(s): 80–88. Issue published: 
May 1, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2005.00232.x; Munck R. Social Integration // Global Social 
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уже активно распространяется в разных странах мира, что можно встретить 

даже в государственных документах74, например, в провинции Манитоба 

Канады понятие философия инклюзии как философия жизни документально 

закреплено на сайте правительства в разделе образование и обучение: 

«Образование, гражданское общество и молодёжь Манитобы стремятся 

содействовать включению всех. Инклюзия – это способ мышления и 

действия, который позволяет каждому человеку чувствовать себя принятым, 

ценным и в безопасности. Инклюзивное сообщество сознательно развивается 

для удовлетворения меняющихся потребностей своих членов»75. О 

необходимости более широкого подхода к инклюзии во взаимосвязи с 

изменениями мировоззрения общества в одном контексте с автором данного 

исследования размышляют А. Лиасиду, Д. Робинсон и С. Трусслер 76.  

Именно такой широкий подход к инклюзии и лежит в основе 

представленного исследования, такое понимание инклюзии впервые 

встречается в работах 2011 г. его автора. Такую широкую точку зрения мы и 

планируем отстаивать. Сложностностный характер феномена инклюзии 

определил и выбор методологической базы: теории сложностности, 

рассматриваемые в исследованиях В. И. Аршинова, О. Н. Астафьевой, 

К. Майнцера, Э. Морена, Е. Н. Князевой, Я. И. Свирского77, концепции 

                                                                                                                                                                                           
Policy. Apr 1, 2009. Volume: 9 issue: 1, page(s): 16–18 https://doi.org/10.1177/14680181090090010805;  Köhler 
G. Policies Toward Social Inclusion: A South Asian Perspective/ Global Social Policy. Apr 1, 2009. Volume: 9 
issue: 1, page(s): 24–29.  
74Gender, diversity and inclusion statistics. Statistics Canada. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.statcan.gc.ca/eng/topics-start/gender_diversity_and_inclusion (дата обращения: 02.02.2019). 
75Philosophy of Inclusion. Manitoba. Education and Training. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/dhh_resource/intro.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
76 Liasidou A. «Inclusive education and critical pedagogy at the intersections of disability, race, gender and class». 
Journal for Critical Education Policy Studies, 10 (1), 2012.  pp. 168–184;  Liasidou A.  Inclusive Education, Politics 
and Policymaking. Perspectives on Inclusion: Discourses, Politics and Educational Practice. London: Continuum, 
2012. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://media.bloomsbury.com/rep/files/9781441157393-
_combined.pdf (дата обращения: 08.02.2018); 
Trussler S. & Robinson D. Inclusive practice in the primary school: a guide for teachers. London: Sage, 2015. 
77 Морен Э. К пропасти.  / Пер. Г. Наумовой. СПб. : Алетейя, 2011. 136 с.; Морен Э. Метод. Природа 
природы. М.: ПрогрессТрадиция, 2005. 464 с.; Майнцер К. Исследуя сложность: от искусственной жизни и 
искусственного интеллекта к киберфизическим системам [Электронный ресурс] Институт философии 
Российской академии наук: [сайт] – [Б.м.]: Инновационная сложность / Философия науки и техники. 2015. Т. 
20. № 2. - Режим достура:https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/ps/ps_20_2.pdf (дата обращения 02.02.2019);  
Аршинов В. И., Свирский Я. И. Сложностный мир и его наблюдатель. Часть первая // Философия науки и 
техники. 2015. Т. 20, № 2. С. 70–84; Аршинов, В.И., Свирский, Я.И. Сложностный мир и его наблюдатель. 
Часть вторая / В. И Аршинов, Я.И Свирский   // Философия науки и техники. М.: Институт философии РАН. 
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социологической эволюции – Т. Парсонса и Г. Спенсера78, теории 

человекоразмерности и мировоззренческих универсалий культуры – 

В. С. Степина79, цивилизационный ценностный базис социокультурной 

компаративистики – М. С. Кагана, Н. И. Лапина, П. С. Сорокина80, текучесть 

современной реальности – О. Н. Астафьевой, Э. Гидденса, П. К. Гречко, 

К. Кристенсена, Э. Ласло, А. П. Назаретяна, А. А. Пелипенко, Э. Тоффлера81, 

социальные трансформации и их прогностический потенциал – 

К. Х. Делокарова, В. К. Егорова82, теория ноогенеза – А. Л. Ерёмина, 

постколониальный  дискурс М. В. Тлостановой, проблемы человека в новой 

технологической реальности: Н. Моисеев, Ю. Н. Харари, Е. И. Ярославцева83  

                                                                                                                                                                                           
2016. Т. 21  (№), С. 78–91;  Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля 
Делёза. Материалы «круглого стола» Инновационная сложность  // Философия науки и техники, 2016. Т. 21. 
№ 2. С. 149-181; Князева Е. Н. Возвращение к единству: методологические аспекты эволюционного 
холизма. // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016, 
№. № (35). С. 23-35.   
78 Парсонс Т. О структуре социального действия. Изд. 2-е. М.: Академический Проект, 2002. 880 с.; 
Спенсерс Г. Основания социологии: перевод с английского. Изд. 3-е. Москва: Книжный дом "Либроком", 
2013. 432 с 
79 Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. 408 с.; Степин В. С. Философский анализ 
мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. № 1, 2011. С. 8 -17.  
80 Лапин Н. И. Антропосоциокультурный эволюционизм - метатеоретический принцип изучения сообществ 
людей // Социологические исследования. 2018. № 3 (407). С. 3-14; Лапин Н. И. Фундаментальные ценности 
цивилизационного выбора в XXI столетии. Ч. I. Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации 
фундаментальных ценностей // Вопросы философии. С. 3-15; Каган М. С. Системный подход и 
гуманитарное знание: Избр. ст. ЛГУ. Л. : Изд-во ЛГУ, 1991.  383c.; Сорокин П. С. Социальная и культурная 
динамика: исслед. изм. в больших системах искусства, истины, этики, права и обществ. отношений / 
Питирим Сорокин; пер. с англ. В.В. Сапова.  Санкт-Петербург: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. Ин-та, 
2000. 1054 с. 
81 Ласло Э. Макросдвиг. Пер. с англ. Ю. А. Данилова. М.: Время знаний, 2011. 208 с.; Тоффлер О. 
Футурошок. Спб., 1997. 461 с.;  Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. 352с.; The 
Clayton M. Christensen Reader. Selected articles from the world’s foremost authority on Disruptive Innovation. 
Boston, Massachusetts: Harvard Business Rev. Press, 2016. 212 p.; Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в 
контексте Универсальной истории: (Синергетика, психология и футурология). М.: Per Se, 2000. - 239 с.; 
Гречко П. К. Онтометодологический дискурс современности. Историческая продвинутость и её вызовы. М.: 
Ленанд, 2015. 312 с.; Астафьева, О.Н. Культура как самоорганизующаяся система: синергетическая 
концепция  / О.Н. Астафьева и др. // Теория культуры: разнообразие подходов и возможности 
интерпретации: монография  / под общ. ред. Ю.М. Резника.  Гл. 3 .  М.: Научно – политическая книга, 2012.  
С.5 – 150; Пелипенко А. А. Контрэволюция как проявление глобального кризиса современного мира // 
Власть. 2015. № 6. С. 35. 
82 Делокаров К. Х. Актуальность социальногуманитарного образования в "обществе, основанном на 
знаниях»  // Преподаватель XXI век. 2015. № 3-1. С. 19-33; Егоров В. К. Культура в реформируемом 
обществе // Социология власти. 2005, № 1. С. 5-10.  
83 Еремин А. Л. Ноогенез и теория интеллекта.  Краснодар: «Советская Кубань», 2005. 356 с.; Тлостанова М. 
В. От постмодерна к постколониальности и к теориям глобализации // Постсоветская литература и эстетика 
транскультурации: Жить никогда, писать ниоткуда. М., 2004.– 414 с. С. 215–226; Моисеев, Н. Н. Гуманизм – 
заслон против надвигающегося средневековья // Здравый смысл. М.: «Наука». 1997. Том 2, № 1 (5); Harari 
Y.N. Sapiens: A Brief History of Humankind. Harvill Secker First, 2014. 368p.; Ярославцева, Е. И. Человек в 
перспективе сетевой парадигмы (опыт синергетического подхода). М.: «Динтер», 2007. 235 с. 
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и др., а также проблемы смысла жизни современного человека - Б. М. Бим-

Бада, П. С. Гуревича, Ю. М. Резника, Э. А. Орловой84.  

Рефлексия многообразия развёртывания феномена инклюзии является 

значимой проблемой современного мирового сообщества, каждый 

представитель которого понимает его в соответствии с собственным 

социокультурным опытом и потребностями, проявленными в том числе и в 

контексте значительной технологизации современного бытия. Данную 

проблему также предстоит раскрыть в процессе исследования. Способность 

инклюзии к самовоспроизводству ещё более усложняет её восприятие, 

стимулируя осознание, что единственный способ понять её значение – это 

устремиться к постижению ценности друг друга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Резник Ю. М. Философия в поисках смысла: рефлексия иного и инаковости. Личность. Культура. 
Общество. 2017. Т. 19. № 3-4 (95-96). С. 247-279;  Резник Ю. М. , Смирнов А. В. Философия в поисках 
смысла: рефлексия иного и инаковости (часть II) // Личность. Культура. Общество. 2018. Т. 20. № 1-2 (97-
98). С. 291-311;  Резник Ю. М., Смирнов А. В. Философия в поисках смысла: рефлексия иного и инаковости 
(часть III) // Личность. Культура. Общество. 2018. Т. 20. № 3-4 (99-100). С. 267-285; Орлова Э. А. 
Социальная и культурная антропология. учебник и практикум. 2-е издание, переработанное и дополненное.  
Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. М.: «Из-во «Юрайт», 2017. 336 с.; Гуревич, А.Я. К читателю. 
Одиссей.  Человек в истории.  М., Наука, 1989.  С.114-135; Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология. 
Учебник и практикум 1-е изд.  Сер. 58 Бакалавр. Академический курс. М.:Из-во «Юрайт», 2015, 223 с.; Бим-
Бад Б. М. Воспитание перед "вызовами" и "искушениями" современного мира // Поволжский 
педагогический поиск. 2017. № 2 (20). С. 50-59. 
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§ 1.2. Концепцептуация идеи глобального гуманизма XXI в.: инклюзия 
как путь в принимающее общество 

Осмысляя нестабильное положение современного человека, 

кризисность и непредсказуемость его будущего, осознавая, что человеческая 

цивилизация нуждается в способах стабилизации возрастающей 

социокультурной турбулентности, примем во внимание, что настойчивые 

призывы к поиску факторов устойчивости не могут рассматриваться сегодня 

как основания для выстраивания каркасов и закрытых социокультурных 

систем. Ошибочно подменять социальную направленность на стабилизацию 

функционирования системы элементами, продуцирующими стагнацию и 

сдерживание творческой самоорганизации, устанавливающими жесткое 

нормирование и т.д., поскольку устойчивость не может осуществляться без 

развития – «имманентного свойства культуры»85, выраженного в изменениях, 

если и не всегда имеющих глобальный характер, но показывающих 

непременную поступательность. В данных, весьма непростых условиях, 

маловероятно обойтись инструментами линейного характера: требуются 

механизмы, способные проявить свою внутреннюю, в первую очередь 

стабилизационную, системность.  

В поисках обозначенных средств видится разумным обратиться к тому 

пласту традиционных ценностно-смысловых ориентаций, которые на 

протяжении веков помогали нашей цивилизации не только выживать, но и 

развиваться, как в социальном, экономическом, так и духовном аспектах. 

Очевидно, что именно эти императивы привели общество к современному 

состоянию, к моменту, когда стало возможно рассуждать о ценности 

человека с позиции безусловности его существования, в контексте 

формирования инклюзивного мышления, где единственной мерой его 

значимости для социума явился факт его рождения человеком.  

                                                           
85 Астафьева О. Н. Динамика социокультурных процессов: нестабильность как проявление сложностности // 
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. 2013. № 1 (19).  С. 88. 
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Серьёзной задачей современного исследователя становится рефлексия 

проблем, имеющих первостепенное значение для снижения рисков все 

возрастающей конфликтогенности в социальных отношениях. Очевидно, 

пришло время актуализировать те аспекты культуры, которые позволяют 

людям выйти из множества противостояний, в том числе глобального 

характера, дав новую жизнь идеям, победившим ненависть, злобу и агрессию 

по отношению друг к другу в самом эпицентре масштабных столкновений 

XX в.   

Размышляя на эту тему, невозможно оставить без внимания 

гуманистический вектор современной человеческой цивилизации, 

являющийся, на наш взгляд, отражением её психологической зрелости, где 

актуальное прочтение приобретают выводы Н. Н. Моисеева о возросшей 

потребности в гуманистической парадигме как неотъемлемой составляющей 

будущего нашей цивилизации: «В её реализации, скорее всего, и заключена 

суть всех усилий, необходимых для обеспечения существования и развития 

самого удивительного явления Природы – феномена человека»86. Конечно, 

рассуждать о явлении гуманизма, как сложившейся единообразной практике 

его распространения, универсальной для всех народов и сообществ, было бы 

неправильно, поскольку, по утверждению А. А. Пелипенко, ценности 

свободы и самоактуализации личности не подходят для всего человечества. 

Согласимся с его доводами, что сознание, исповедующее ценности 

традиционной культуры, называемое им «инокультурное», не желает 

поклоняться богу потребления, как, впрочем, не признаёт и значимость 

западного понимания антропоцентричности, берущего начало в лоне 

античной культуры, которые он подкрепляет следующим тезисом: «Десятки, 

если не сотни миллионов людей открыто и бешено ненавидят и презирают 

свободу. Ещё большее их число с неизъяснимым сладострастием срывают 

тонкую плёнку рациональных дискурсов и погружаются в вязкую магму 

                                                           
86 Моисеев Н. Н. Гуманизм – заслон против надвигающегося средневековья // Здравый смысл. 1997. Том 2, 
№ 1 (5). С. 19.  
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мифов, подчас архаичнейших»87. Современному исследователю необходимо 

понять, чем вызвано данное неприятие, поскольку западный подход, 

открывающий перед современным человеком множество способов и 

технологий развития, не требует от личности ничего, кроме как поверить в те 

ценности, которые являются важными и актуальными для «свободного» 

общества.  

Но совершенно очевидно, что разум не позволяет человеку 

безоговорочно принять ценности, которые предполагают отказ от ценностно-

смысловых императивов своих предков, что значит, и от них самих, а в 

конечном счёте, и от части самого себя. Во времена доминирующего 

complexity перед человеком встают актуальные вопросы: как не стать Другим 

для себя и как перестать быть Другим самому себе? Если совсем недавно 

данные представления выглядели надуманными, то в настоящее время уже 

неоспорима их актуальность. Человек приходит к пониманию, что, 

отказавшись от своих традиционных смысловых ориентиров, придётся 

принести в жертву самого себя, восполнить которую уже вряд ли получится. 

Традиции и ценности выступают безусловной связью человека с его 

предками, позволяя ему чувствовать себя частью рода, а значит – ощущать и 

свою социальную значимость – ощущать себя человеком. Сегодня мы 

наблюдаем серьёзное обесценивание традиционных ценностей, ведущее к 

обесцениванию человека, которому не на что опереться, чтобы 

почувствовать себя успешным, счастливым и нужным. Самые значимые 

воспоминания человека связаны с родителями и той радостью общения, 

которую они ему дарили, с теми ценностями и традициями, которые они 

передали ему на хранение, а он подарит своим детям, получая от этого 

процесса не менее положительные эмоции. Разрушая данные связи, мы 

разрушаем самого человека. Эти тенденции постепенно достигают 

общечеловеческих масштабов, где девальвируется основная ценностная 

                                                           
87 Пелипенко А. А. Контрэволюция как проявление глобального кризиса современного мира // Власть. 2015. 
№ 6. С. 35. 
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единица человечества – институт семьи и родительства. Вместе с тем на том 

же глобальном уровне, формируется понимание о необходимости защиты 

человеческого вида от полного обесценивания, в результате чего появляются 

универсальные механизмы, обладающие всеми признаками своего времени, – 

сложностностью, многозначностью, одним из которых и является 

исследуемый автором данной работы феномен, постепенно разрастающийся 

до глобальных размеров и образующий собой новую культуру 

бытийствования человека – культуру инклюзии.   

Именно сегодня мы наблюдаем серьёзное по масштабу и значению 

противостояние, когда в процессе развёртывания данного рода 

социокультурной нестабильности всё ярче заявляют о себе 

мультикультуральные практики, требуя от общества безоговорочного 

признания их права на существование и сохранение культуры в том 

многообразном виде, в котором она встаёт перед современным 

исследователем.  

Вместе с тем игнорирование этих положений дает импульсы для 

укрепления противоположных тенденций, влияющих на существование 

человеческой цивилизации. С одной стороны, очевиден факт, что  

гуманистические принципы ООН официально поддержаны 195 странами 

мира. И этот факт даёт основание утверждать, что современная цивилизация 

как никогда близка к пониманию значимости гуманного отношения друг 

другу как важнейшей составляющей социокультурной эволюции. С другой 

стороны, ее решения и декларации не всегда воспринимаются как 

единственная альтернатива стратегиям насилия и уничтожения человечества.  

Организация объединенных наций возникла как ответ на общемировой 

кризис обесценивания жизни человека беспрецедентного масштаба, а более 

чем семидесятилетняя история ООН, связанная с деятельностью по 

распространению аскиологической аксиомы – гармоничное сосуществование 

сообществ возможно лишь в условиях торжества гуманизма, 

заключающегося в признании ценности культуры разнообразия, подтвердила 
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межцивилизационную значимость её принципов. Одним из феноменов, 

получивших масштабное распространение благодаря деятельности 

ЮНЕСКО, дочерней структуры ООН, является активно дискуссируемый, но 

стремительно масштабируемый по всему миру концепт – инклюзия, в недрах 

которого кроется существенный потенциал к стабилизации сложностности 

подвижной complexity, вскрывающей межцивилизационную ценность 

разнообразия видов идентичности как коллективного, так и личного 

характера.   

Обсуждая данную проблематику, обратим внимание на дихотомичную 

сущность современного гуманизма, который обусловлен становлением 

общечеловеческих ценностно-смысловых императивов сосуществования, но 

непременно включающих в себя традиционные ценности сообществ, в 

которых происходит инклюзивное развёртывание, где именно включение, а 

не противопоставление признаётся значимым.  

Размышляя об этой дихотомии, которая, по нашему мнению, и является 

неотъемлемой составляющей инклюзии как сложностного феномена, следует 

задуматься об актуализации проблемы постижения сущности человеческого 

начала, конкретизирующей тезис И. Канта о том, что «человек не есть какая-

нибудь вещь, стало быть не есть то, что можно употреблять только как 

средство»88.  

Имеет ли смысл оспаривать его мнение, если сама природа человека 

обусловлена не требующей доказательств уникальностью. Существуют ли во 

Вселенной организмы, являющиеся точной копией друг друга?  

Очевидно, что нет. В пестовании уникальности заключается сама суть 

жизни, основа всего живого, побуждающая нас помнить, что каждый человек 

являет собой неповторимую, единожды проявленную сущность. Но данный 

тезис не отменяет того, что все мы похожи, а значит, созданы, чтобы 

понимать и принимать друг друга. Эта же бинарность формирует жизнь 

                                                           
88 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука / Кант И. Собр. 
соч. в восьми томах. СПб.: «ЧОРО», 1994.Т. 4. С. 205. 
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человека, являясь её вечным двигателем. Она же выражает собой суть 

инклюзии как культуры бытия человека, осознающего своё истинное 

предназначение.  

Не требует подтверждения мысль, что игнорирование индивидуального 

начала личности способствует повышению её деструктивности, 

дестабилизации своего естества. Только поддерживая свою связь с родом, 

осознавая его ценностно-смысловые приоритеты как свои, человек 

формирует защиту от отторжения самого себя. В данном контексте 

актуализируется значимость принятия себя как Другого, обладающего 

уникальной сущностной характеристикой, способствующей реализации 

истинного предназначения человека, который, выступая целью сам по себе, 

напоминает миру о своей абсолютной ценности, «где воплощенная жизнь 

есть высшее благо – дар Вселенной для реализации самого себя»89, для 

постижения тайны Другого, для погружения в инклюзию как культуру 

безусловной ценности человеческого бытия. Обозначенный вывод вскрывает 

очевидное: человек и инклюзия – понятия, тождественные по своей сути.  

Погружаясь в размышления о сути инклюзии как новой культуры 

бытия, обратимся к О. Шпенглеру, утверждавшему, что каждый период 

развёртывания культуры творил «собственную картину души, которую при 

этом… считал картиной души всего человечества»90 и зададимся вопросом: 

«В чём же картина души, созданной культурой инклюзии?». Самый 

очевидный ответ, который рождается из такой постановки вопроса – это 

развитие потребности и формирование возможности гармоничного 

совместного сосуществования людей, где пребывают в созвучии и согласии 

ценностно-смысловые императивы себя и Другого, где цель – соучастное 

Бытие.  

                                                           
89Судакова Н. Е. Творчество в контексте культурфилософского осмысления и педагогического 
моделирования мировоззрения личности: монография / Н. Е. Судакова, Д. С. Сапельников, М. В. Попова. 
М.: Буки Веди, 2016. С. 23.  
90 Шпенглер О. Закат Европы. В двух тт. Т. 1. Образ и действительность. Новосибирск, 1993. С. 394. 
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Постигая отличие мира Другого, человек неотвратимо сталкивается с 

его тождеством, которое делает его ближе и понятнее. Любой Другой 

выступает для личности отражением себя, поскольку является безусловным 

носителем особенностей человеческого вида, а потому любое 

взаимодействие с ним есть процесс встраивания Другого в свою собственную 

систему ценностей и смыслов, где всегда найдутся как способы 

согласования, так и механизмы отталкивания. В процессе данного 

взаимодействия и происходит личностное развитие, позволяющее как найти 

новое в себе, так и проникнуть в уникальное бытие Другого, а значит, 

погрузиться в процесс непрекращающегося творчества соучастного Бытия. 

Именно сопричастность себя и Другого измеряет собой всю глубину 

инклюзии как инструмента, способного объединять сообщества, 

преодолевать деструктивный характер социокультурного взаимодействия, 

обесценивания как межличностного, так и межцивилизационного характера.  

В данном ракурсе утверждает собственную аксиоматичность 

сверхзначимость ценностно-смыслового и социокультурного разнообразия 

человеческого воплощения, явленная нам в том числе своей 

мультикультуральной сущностью, как абсолютная ценность соучастного 

Бытия, как суть глобального гуманизма, устремлённого в будущее 

человеческой цивилизации, как основа эпохи инклюзии.  

Многозначность трактовок феномена инклюзии озадачивает как 

мыслителей, так и тех, кому приходится принимать во внимание его 

возросшее влияние на современное общество, что особенно дезориентирует 

сообщества, которые только начинают свой путь к признанию ценностей 

инклюзии. Педагогический, психологический, социологический, социально-

философский дискурс пополняются сегодня множеством трактовок данного 

феномена, где все они отражают какой-то новый аспект его бытования. О 

значимости данной проблемы говорит множество современных мыслителей, 
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как зарубежных – С. Майлз и Я. Каплан91, Д. Митчелл92, С. Пирсон93, 

Г. Хорби94, так и отечественных, например, А. Ю. Шеманов95. Подчеркнем 

еще раз, что акцентуация деталей делает невозможным согласованный 

междисциплинарный подход, который позволил бы не только выяснить для 

себя истинную природу данного феномена, но и стимулировать 

синергетический эффект его развёртывания как важнейшей составляющей 

гуманизации общества.  

В современной реальности преобладает ситуация, когда концентрация 

на какой-либо конкретной проблеме инклюзии автоматически ограничивает 

представление о ней, тем самым искажая её сущностное значение, 

обусловленное сложностным, но универсальным характером, позволяющим 

аккумулировать опыт и выстраивать обновлённую, с учётом современной 

социокультурной реальности, перспективу «очеловечивания» человека. В 

связи с чем формируется убеждение, что требуется инструмент, 

позволяющий вывести данную проблему на иной уровень понимания, 

вскрывающий глубину гуманистического потенциала инклюзии, способного 

актуализировать, а значит, вернуть человеку содержательность, объёмность и 

внутреннюю целостность существования в условиях увеличивающихся 

разрывов. Исходя из вышеизложенного, резюмируем, что выработка данных 

механизмов является актуальной задачей современной философии, которая, 

являясь «самосознанием культуры»96, в поисках ценностно-смысловых 

ориентиров будущего, «генерирует теоретическое ядро нового 

                                                           
91 Miles S. & Kaplan I. Using images to promote reflection: an action research study in Zambia and Tanzania. 
Journal of Research on Special Educational Needs (in press), 2005.  
92 Mitchell D. Introduction: Sixteen propositions on the contexts of inclusive education. In D. Mitchell. ed. 
Contextualizing Inclusive Education: Evaluating Old and New International Perspectives. Abingdon, Oxfordshire: 
Routledge, 2005,  pp. 1–21.  
93 Pearson S. «Inclusion: a developmental perspective», in O'Brien, T. (ed.). Enabling Inclusion: Blue Skies… Dark 
Clouds? London: The Stationery Office, 2001, pp. 143–157.  
94 Horby H., Kidd R. Inclusion and the transition: Transfer from special to mainstream–ten years later. March 2001. 
British Journal of Special Education 28 (1). pp. 10 – 17. DOI: 10.1111/1467-8527.t01-1-00198.  
95 Шеманов А. Ю. С. Политика инклюзии и этническая идентичность в контексте проблемы открытости 
другому // Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого 
ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.]; под ред. О. К. Румянцева, 
А. Ю. Шеманова. СПб.: Алетейя, 2018. С. 161. 
96 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры  // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011, № 1. С. 8.  
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мировоззрения»97, преодолевая разрозненность существующих 

представлений, в том числе в контексте постижения инклюзии.  

Для выявления сути данного феномена имеет значение понимание, 

очень точно сформулированное И. А. Беляевым: «Целостность есть единство 

частей, их общее синтетическое качество, части же, взятые по отдельности, 

представляют собой разрозненные носители элементов этого качества, 

выступающего как потенция. Более того, целостность и составляющие её 

части могут обнаруживаться и раскрываться исключительно друг через 

друга, по ходу их соотнесения в каком-либо аспекте»98. В настоящий момент 

происходит фиксация способности вскрывать сущность целостности и 

элементов инклюзии только в их совместном восприятии, поскольку 

многообразие форм её проявления без всеобъемлющего охвата не даёт 

полного представлением о том, где и как она проявляется и какие эффекты за 

собой влечёт.  

Мы можем наблюдать активное самовоспроизводство инклюзии, чему 

свидетельством становится то, что включение в систему общего образования 

детей с ОВЗ не явилось пределом её развития, хотя и достигло 

максимального масштаба, измеряя собой межцивилизационную горизонталь 

своего распространения. Инклюзия, как сложностный феномен, очень быстро 

обозначила неисчерпаемость своего вертикального развёртывания, увеличив 

свой рекурсивный потенциал. Сегодня инклюзия находит новую точку 

своего воздействия почти беспрерывно, неизменно возвращаясь к 

существующей проблеме обесценивания человека. Данный процесс влечёт за 

собой множество эффектов, каждый из которых становится началом нового 

этапа самовоспроизводства. Одним из самых значимых является концепция 

экстрабилити (extra ability – сверхспособности)99 как философия жизни 

людей с нарушениями развития, открывающих миру новую реальность 

                                                           
97 Там же.  
98 Беляев И. А. «Целостность человека» и «цельность человека»: соотношение понятий // Вестник ОГУ № 2 
(163) / февраль-2014. C. 204-211.  
99 Экстрабилити О. Колпащиков. [Электронный ресурс] // Белая трость, 2012  ̶ 2018. - Режим доступа: 
http://extrability.org/about/extrability/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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дополнительных возможностей человеческого воплощения, в которой ценен 

каждый, поскольку он «не объект помощи, а субъект, который себя 

реализует», чем открывает в себе дополнительные уникальные 

способности100. Её идея была сформулирована одним из организаторов 

некоммерческого партнёрства «Белая трость», полностью незрячим 

представителем этой философии – Олегом Колпащиковым, который 

выдвинул тезис о том, что люди с серьёзными дефицитами в области 

здоровья обладают способностью открывать миру новые возможности 

человека, те, которые никак не используются здоровыми людьми: «Когда все 

внешние источники твоей силы, твоего благополучия исчезли, растворились 

в воздухе, ты обращаешься к единственному надёжному источнику, который 

тебе принадлежит, – своему внутреннему духу, – говорит он. – А в жизни это 

чаще происходит, когда случилась беда, когда все отвернулись и ты остался 

один». Его суждения о дополнительных возможностях экстрабилити 

согласуются с представлениями о безграничных неисследованных 

современным обществом возможностях человека с дефицитами в области 

здоровья автора данного исследования. Философия экстрабилити 

стимулирует переоценку ценностно-смысловых оснований современного 

социума, воодушевляя каждого из нас на непрерывный личностный рост 

примерами Стивена Хокинга, Франклина Рузвельта, Эвелин Гленни, Ника 

Вуйчича и многих других. Уникальным представителем экстрабилити, 

открывающим для нас новую Вселенную смыслов и ценностей человеческой 

жизни, является незрячий финский программист Туукка Ояла, выработавший 

в себе способность воспринимать звуковые сигналы со скоростью 450 слов в 

минуту, чтобы программировать, что в три раза превосходит способности 

обычных людей. Не менее значимым для человечества опытом экстрабилити 

являются известные всему миру слепоглухие учёные, педагоги и писатели 

                                                           
100  «Какое счастье, что я ослеп»: житель Екатеринбурга отправился в кругосветку и готовит морской 
праздник для калининградцев. [Электронный ресурс] // Клопс: [сайт]. [Б. м.], 23.05.2018 г.- Режим доступа: 
https://klops.ru/news/2018-05-23/175076-kakoe-schastie-chto-ya-oslep-zhitel-ekaterinburga-otpravilsya-v-
krugosvetku-i-gotovit-morskoy-prazdnik-dlya-kaliningradtsev / (дата обращения: 02.02.2019). 
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Ольга Ивановна Скороходова101 и Александр Васильевич Суворов102, 

позволяющие современному человеку почувствовать мир людей, 

обладающих столь серьёзными ограничениями, а также те слепые слухачи, 

благодаря которым выживал блокадный Ленинград. Сегодня мы может 

погрузиться в дополнительную реальность экстрабилити Ленара Хафизова, 

Даниэля Киша, Романа Аранина103 и многих других, позволяющих нам 

осознать, что ресурсы развития человека значительно шире, чем 

представления о них в современном социуме. Осмысление данного феномена 

стало возможно благодаря разворачиванию в российском обществе 

инклюзивных идей. Представленная концепция не только результат 

самовоспроизводства инклюзии, но и начало нового витка её рекурсии, что 

будет более подробно освещено в дальнейшем. 

Таким образом, складывается представление о сложностности 

инклюзии, что выступает стимулом для глубокой философской рефлексии 

данного феномена, в первую очередь в антропологической и 

культурологической перспективе. Настоящие пределы воздействия инклюзии 

на человека и культуру нам ещё предстоит осмыслить, что, очевидно, 

невозможно без участия философии, способствующей неограниченному 

самовоспроизводству человека. Но нельзя обойти вниманием и то, что 

современное развёртывание инклюзии как сложностного феномена 

обнаруживает её сущностные основания как универсалии современной 

культуры, что и предстоит раскрыть.  

Исходя из того, что углублённое изучение предпосылок формирования 

инклюзии как феномена современной культуры является основной задачей 

нашего исследования и их изложению будет уделено пристальное внимание, 

                                                           
101 Скороходова О. И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю мир вокруг меня. М.: Педагогика, 1972. 448 с. 
102 Суворов Александр Васильевич. [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://suvorov.reability.ru/ (дата 
обращения: 02.02.2018). 
103Ленар Хазифов [Электронный ресурс] // Facebook: [сайт].  [Б. м.], 2017. - Режим доступа: 
https://www.facebook.com/extrability/videos/1604471326246830/  (дата обращения: 02.02.2019); Сайт Романа Аранина 
[Электронный ресурс].  [Б. м.], 2019. - Режим доступа: http://aranin.ru/.  (дата обращения: 02.02.2019); Daniel Kish. 
How I use sonar to navigate the world [Электронный ресурс] // TED: [сайт].  [Б. м.], 2015. - Режим доступа: 
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тезисно представим суть данного процесса, что важно для понимания 

характера и масштаба вышеизложенных проблем. Для реализации 

обозначенной задачи примем во внимание, что термин инклюзия (inclusion) – 

включение, в первоначальном своём понимании появился в 60-е гг. XX в.104 

как ответ на одну из значимых для США проблем расовой дискриминации. 

Важной деталью является и то, что уже на начальной стадии инклюзия 

обозначила свою способность к трансформациям, за два десятилетия 

включив в зону своего воздействия проблематику инвалидности, представив 

тем самым основную цель своей реализации – признание права каждого 

человека на равную по значимости социальную ценность. Обозначенная 

тенденция была подкреплена рядом документов глобального масштаба, где 

отправной точкой оказалась Всеобщая декларация прав человека105, 

простимулировавшая становление инклюзии как основного инструмента 

преодоления обесценивания человека в глобальном контексте. Следующим, 

но не менее значимым этапом, стало принятие в 1994 г. в Испании 

Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми образовательными 

потребностями»106, впервые преодолевшей локальный характер проблемы 

дискриминации инвалидов. Результатом деятельности весьма 

представительного форума, в числе участников которого оказались 

92 страны, явилось масштабирование проекта «Школа для всех», 

выступившего основной площадкой распространения идеи инклюзии. 

Постепенно измерив глубину многочисленных проблем уязвимых людей, в 

том числе инвалидов, мигрантов, этнически и религиозно Других, инклюзия 

как  новый  вид  общечеловеческого гуманистически направленного 

                                                           
104 Civil Rights Act of 1964. National Park Service. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://www.nps.gov/articles/civil-
rights-act.htm (дата обращения 02.02.2019); American Civil Rights Movement. Encyclopedia Britanica. [Электронный ресурс].  
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обращения: 08.02.2018). 



73 
 

мышления выдвинула на первый план проблему равноценности человека. 

Таким образом, основной целью «Школы для всех» стало воспитание 

каждого человека как члена принимающего общества, способного понять 

любого Другого и принять на себя ответственность за совместное с ним 

будущее. Данные цели были закреплены как в Конвенции ООН 2006 г. о 

правах инвалидов, так и в других документах межцивилизационного 

значения, в том числе 48-й сессией Международной конференции по 

образованию (МКО) 2008 г. «Инклюзивное образование: путь в будущее».  

Данное понимание инклюзивного образования стало основой 

Инчхонской декларации и рамочной программы действий по осуществлению 

Цели 4 в области устойчивого развития «Образование 2030», поставившей 

своей целью обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни 

для всех. Именно такой широкий контекст приобретает в настоящее время 

идея инклюзии, не только расширяя зону своего влияния во всём мире, но и 

измеряя собой проблематику социальной значимости каждого человека.  

Данные вехи выявили существенное обострение потребности 

современного общества в гуманизме, где на поверхности оказалась проблема 

обесценивания человека как Другого. В результате данного процесса была 

разработана концепция инклюзии, с которой связывали надежду по её 

преодолению.  

Современная реальность перенасыщена Другими, проявляющими себя 

во множестве ракурсов: телесном, гендерном, этническом, 

мировоззренческом, социокультурном, образовательном, экзистенциальном и 

т.п. Другой в современном мире значительно проблематизируется. По 

мнению Е. В. Биричевой, адекватное осознание себя происходит «лишь 

наряду с осуществлением осмысления онтологической ситуации Другого в 

модусе совместного бытия»107. В данном контексте путь к себе возможен 
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лишь в процессе коммуникации, выступающей актуальной формой 

мышления диалогического характера, позволяющей взглянуть на себя – 

Другого108. Данный процесс позволяет личности снять негативное отношение 

к Другому и выявить в себе возможность открыться «навстречу культуре 

“Другого”»109, а значит, способствовать становлению инклюзивного 

мышления.  

Примем во внимание, что само понимание инклюзии, являясь 

сложностным феноменом, выступает инструментом измерения разнообразия 

существующих локальных культур, заметно меняющих сегодня глобальную 

социокультурную архитектонику развёртывания. Очевидно, ещё предстоит 

осмыслить, в том числе в рамках данного исследования, прогнозируемый 

рост экономического и социокультурного влияния Азиатского региона110, а 

также выдвигаемый на первый план современными социологами возможный 

сценарий будущего развития человечества, обусловленный серьёзной 

трансформацией демографического рисунка в сторону исламизации 

мирового сообщества111, и влияние данных тенденций на общемировую 

социокультурную ситуацию.  

Размышляя о становлении нового гуманизма, нельзя игнорировать и то, 

что ценности либерализма, обусловленные признанием уважения к свободе 

слова, к частной собственности, приоритету избирателей в процессе 

управления государством, ограниченному лишь конституцией (практическое 
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применение данного тезиса активно дискуссируется)112, не являются 

всеобщими, а в свете роста числа представителей мусульманской религии 

или религий, традиционных в Азиатском регионе, ставится под сомнение 

возможность создания на основе ценностей либерализма универсальной 

глобальной этики, способствующей сохранению человеческого вида. Нельзя 

не учитывать и того, что серьёзное насаждение данных ценностей в 

отечественную культуру повлекло за собой ряд серьёзных последствий, 

стимулировавших мозаичность мышления современного россиянина, как 

собирательного образа представителей проживающих в России народов.  

Либеральные ценности западного общества столкнулись с ценностно-

смысловыми императивами, исповедуемыми в православии, мусульманстве, 

буддизме и других религиях, традиционных для нашей страны. В результате 

данного столкновения возникло множество новых конфликтов, проявленных 

как в межпоколенном взаимодействии, так и внутри представителей одной 

возрастной группы, но имеющих разные точки зрения на ценность 

традиционной культуры.  

В эпицентре этого противостояния оказался и сам человек, потерявший 

традиционную для своего рода «опору под ногами», но не принявший 

ценности либерального мира. Образ self-made man, воспеваемый 

современной идеологией успеха, стремление к которому приводит человека 

на самую вершину пирамиды человеческого взаимодействия, в условиях 

технологической разнузданности становится настоящей личностной 

тюрьмой. Человек, достигший успеха в современном мире, объявляется 

объектом пристального социального внимания, где даже незначительное 

отступление от уже явленной обществу системы координат своего 

личностного бренда делается предметом осуждения в самый короткий 

промежуток времени в максимально возможном масштабе. Потребительская 

идеология вступает во взаимодействие с соревновательной, образуя 

                                                           
112 Перепелкин Л. С. Антропный принцип и формирование человекоразмерного будущего // Вопросы 
социальной теории. 2016. Т. 8. № 1-2. С. 51-62. 
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удушающий личностный коктейль, где человек становится заложником 

социальных представлений о самом себе, обрекая себя на вынужденную 

социальную трансляцию «кажимости личного бытия»113. 

Представленный контекст вынуждает современного исследователя 

констатировать обострение значимости адекватного ответа на самый важный 

вопрос любого из нас – «кто я?» Его своевременная постановка, по мнению 

И. С. Кона, усиливает потребность личности определить своё место в 

социальном, осмыслить способы самореализации, позволяющие человеку 

понять, «чем его истинное “я” отличается от бесчисленных видимостей и 

кажимостей»114. Эти тезисы выводят на первый план основные вопросы 

философской антропологии, которые сегодня осмысляются не только с 

позиции новой системы ценностно-смысловых координат, обусловленной 

стремительной технологизацией бытия, возросшей мобильностью человека, 

общества и культуры, изменением представлений о содержании, 

инструментах и ценности человеческого взаимодействия, существенной 

трансформацией представлений об идеальном мире и человеке, где 

переоценивается значимость как самого человека, в том числе с 

нарушениями в области здоровья, так и ещё не рождённого человека – 

эмбриона, но и в контексте осознания первостепенности творческой 

потенциальности человеческой жизни. Таким образом, приобретает иное 

значение сама возможность воплощения человека в социальном, где только в 

процессе «отражения собственной сущности в Другом»115 человек познаёт 

тайну самого себя, вновь и вновь открывая подлинно человеческое.  

Данное осознание тем не менее нисколько не убавляет масштаб 

нарастающего противостояния Я и Другого, проявленного в разных ракурсах 

социального и личностного взаимодействия, где сталкиваются как 

                                                           
113Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: монография / Н. Е. Судакова, Д. С. 
Сапельников, М. В. Попова.  М.: Буки Веди, 2016.  С. 19.  
114 Кон И. С. В поисках себя. Личность и её самосознание. М.: «Политиздат», 1984. С. 143.   
115Судакова Н. Е. Инклюзия в системе универсалий культуры: самоценность Другого в становлении 
соучастного Бытия // Человек. Общество. Инклюзия. № 3 (35). 2018. С. 36. 
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социальные страты, так и личности внутри этих страт. В процессе 

нарастающей в обществе конфронтации выходит на первый план проблема 

кризиса аутентичности личности, вскрывающая осознание себя как Другого, 

где в центре внимания оказываются «переживания субъектом 

рассогласования его “Я-концепции”, жизненных стратегий, структуры 

личностных смыслов и ценностей с процессами самосозидания и 

структурирования своего бытия»116. Обозначенное понимание внутренней 

надломленности, «обусловленное значимыми жизненными событиями и 

ситуациями взаимодействия с Другими»117, является результатом 

вынужденного сопереживания кризисов современности человеком как 

членом социума в процессе его самоидентификации.  

Размышляя над изложенным тезисом, обратимся к выводам 

А. Ю. Шеманова о том, что в центре данного процесса оказывается 

способность личности к самоотличению, к взращиванию в себе 

субъективности как инструмента самоотличения, являющего собой «два 

несовпадающих аспекта, а именно: постоянство и тождество с собой в 

отличие от других»118. А. Ю. Шеманов акцентирует наше внимание на том, 

что основной задачей общества становится искусство направлять других к 

«самоотличению в качестве людей – носителей общей …судьбы, чтобы эта 

задача могла быть выполнена другими в меру их реальной возможности»119. 

Его точка зрения обуславливает следующий вывод: невозможность 

адекватного самоотличения стимулирует важнейший кризис человека – 

кризис аутентичности, где на первом плане оказывается проблема его 

особливости/инаковости, делающая его Другим для сообщества, а значит, 

способствующая его социальному обесцениванию. В центре данной 

проблемы оказывается многоликий Другой, по-разному представленный в 

                                                           
116 Альперович В. Д. Кризис аутентичности как ценностно-смысловой кризис человека современного 
общества // Система ценностей современного общества. 2009. № 7. С. 87. 
117 Там же.  
118 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека в современной культуре и проблема становления 
субъективности // Философские науки. 2012. № 11. С. 106–107.  
119 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура: Монография. М.: Академический проект, 
2007. С. 459.  
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современном научном дискурсе, раскрыть который нам и предстоит. В 

данном контексте важным является осознание Другого как неотъемлемой 

части инклюзивного мира, где важным становится тезис Е. Н. Шапинской о 

том, что грядёт время когда «необходимость в Другом будет осознана как 

фундаментальная потребность человеческого существования»120.  

В контексте становления инклюзии значимым предстаёт явление 

Другого, который позволяет личности познать границы своей человеческой 

сущности, осознать свою безусловную целостность как микрокосма, 

обнаруживающего собой всю полноту Вселенной. Инклюзия вскрывает 

ценностную основу человеческого сосуществования, где проявляется 

выраженная Е. Н. Шапинской естественная для человека необходимость в 

Другом, без которого становится невозможным понять самого себя. 

Человеческое невозможно вне контекста Другого, а потому важнейшей 

проблемой воплощения нашего вида становится взращивание в себе 

открытости Другому, которая, бесспорно, несёт в себе как положительную, 

так и отрицательную потенцию, но эта бинарность и предопределяет собой 

развитие, именно в ней и заключается вся тайна человеческой природы. 

Данное понимание человеческого обнаруживает собой сущность и ценность 

человечности как основы глобального гуманизма XXI в.  

Вместе с тем данная проблема проявляет нам свою, адекватную 

современной реальности, сложностность, поскольку понятие гуманизма не 

является универсальным для существующего мультикультурального мира. 

При ближайшем рассмотрении на поверхности оказывается очевидное: 

гуманизм, обусловленный традиционными ценностями свободы и успеха в 

западной культуре, никогда не соответствовал отечественным 

представлениям о данном феномене. Значимым для нашего исследования 

представляется напоминание С. А. Кудриной о том, что католический и 

православный взгляды на сущностные основания нравственности серьёзно 

отличаются, иллюстрируемое ею тезисами об автономности морального 

                                                           
120 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. М.: Красанд, 2012. С. 214. 
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сознания Канта и безусловной «соборности сознания» русского человека, где 

«мысль человека… есть мысль рода человеческого»121. Именно это отличие и 

формирует наши суждения об истинном гуманизме. Отечественную 

культуру, рождённую православной религией, формирует представление о 

том, что справедливость и милосердие – дело рук божьих, а человек не 

разделяет разум и веру, отдаваясь ей полностью, а потому принимает божью 

благодать во всём, в том числе в вопросах власти, общество же 

воспринимается в нашей культуре как объединённая верой община122. В то 

время как в западной культуре, определяемой в первую очередь 

католическими представлениями о гуманизме, первопричиной всех действий 

является божья справедливость, которую сопровождают обряды 

индульгенции, возмещения, забота о материальном земном благополучии и 

т.п. Несмотря на серьёзную трансформацию ценностно-смысловых 

императивов в современном мире, наши базисные представления нисколько 

не обесценились, проявляясь и сегодня в таких значимых общественных 

институтах, как семья и родительство, в отношениях между родителями и 

детьми, мужьями и жёнами. Именно поэтому с таким трудом в отечественной 

культуре приживается идея брачного договора, которая является 

закономерным инструментом гармоничного сосуществования в западном 

мире. Наше понимание безусловной любви между родителями, детьми, 

жёнами и мужьями не терпит ничего, кроме самой любви как божественной 

благодати, а потому не может быть рассмотрено и отрегулировано с позиции 

юридического договора. Примеров такого несоответствия в представлениях о 

человечности и гуманизме по отношению друг к другу в современном мире 

достаточно. Все они только обостряют проблему становления глобального 

гуманизма, формируя сложностный образ инклюзии как культуры признания 

                                                           
121 Кудрина С. А. Ценностные приоритеты и их онтологические основания. Социологические исследования, 
№ 1. Январь 2010. С. 46. [Электронный ресурс]. - Режим 
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122 Овчинников А. И., Овчинникова С.П., Андрейченко А. С. Православное вероучение и консервативная 
философия права. Часть 2. 2007. № 2, С. 57-61.  
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безусловной значимости отличий друг друга для развития человеческой 

цивилизации. 

Данный вывод серьёзно влияет на понимание характера и сущности 

феномена инклюзии как ядра гуманизма XXI в., как культуры нового 

мышления, транслирующего миру ценности разнообразия, неизменно 

возвращая современного исследователя к осмыслению значимости ответов на 

вопросы, как не стать чужим для самого себя, что предпринять, чтобы 

выбраться из данного состояния, если оно уже постигло личность. На 

поверхности оказываются и проблемы изменения общечеловеческого 

мировоззрения, способного осознать и выработать механизмы преодоления 

разных форм отчуждения человека человеком, в первую очередь самого себя 

как Другого.   

Ценности разнообразия являются нам множеством существующих 

культурных кодов, заключающих в себе разные смысловые и ценностные 

системы, где возникает необходимость определиться, что же включают в 

себя эти коды культуры, какое содержание мы вкладываем в понятие 

культура и почему инклюзия выступает её феноменом.   

Рассматривая разные дефиниции культуры, обратимся к определению, 

данному В. С. Степиным: «Культура может быть определена как система 

исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 

жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих 

воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её основных 

проявлениях»123, где одной из её функций является творческая активность. 

Важным, образующим её началом выступает человек, который не только 

объективирует её, но и субъективирует в процессе социокультурного 

взаимодействия. В. М. Межуев обращает наше внимание на то, что культура 
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выступает инструментом данного взаимодействия, происходящего «в 

пространстве и времени»124.  

В данном контексте инклюзия определяет характер этого 

взаимодействия, преодолевая границы дихотомии «своя»/«чужая». Все 

существующие определения культуры обуславливают собой духовный мир 

человека, его ценностно-смысловые стратегии бытийствования, где в 

результате его творческого порыва на протяжении тысячелетий создавалось 

и передавалось из поколения в поколение как самый ценный дар уникальное 

наследие человеческой цивилизации – её художественная культура. 

Принимая во внимание очевидный факт, обусловленный тем, что не 

существует однозначных трактовок ценности, в том числе культуры, 

согласимся с П. А. Сорокиным, что «именно ценность служит основой и 

фундаментом всякой культуры»125. Серьёзное значение для осмысления 

проблематики инклюзии имеет его вывод о том, что существует 

взаимозависимость между важнейшими частями культуры, которая 

обусловливает изменение всех её составляющих вследствие трансформации 

одной126. Сложностность инклюзии является проекцией сложностности 

современной культуры, вместе с тем становление культуры инклюзии в 

общечеловеческом масштабе влечёт за собой изменение всех составляющих 

общечеловеческой культуры, данная дихотомия определяет собой суть 

инклюзии как феномена современной культуры.  

Возвращаясь к проблеме ценности как фундамента культуры, 

обозначим для себя её первостепенную значимость в контексте 

развёртывания культуры инклюзии, где аксиологическая сущность культуры 

во многом определяется уникальностью её артефактов. Проецируя данную 

аксиому на исследуемый автором феномен, выделим уникальность как 

сущностный признак человека – субъекта и объекта инклюзии, где 

                                                           
124 Фетисова Т. А., Межуев В. М. Идея культуры: очерки по философии культуры // Культурология. 2008. 
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уникальность осмысляется нами с позиции «проявления… неповторимости, 

индивидуального своеобразия»127. Именно уникальность формирует собой 

всё сущностное содержание инклюзии как культуры человеческого 

бытийствования, где общество, определяемое нами как «принимающее», 

обладая внутренней исключительностью и неповторимостью, постигает, 

принимает и делает значимой для каждого своего члена уникальность 

Другого.  

Размышляя на данную тему, дефиницируем принимающее общество 

как «концепт мироустройства, в котором первостепенно ценностна 

целостность мироздания в её уникальном неделимом многовидовом 

значении, где все части целого имеют одинаково важную роль в 

индивидуально-частном и общезначимом аспекте»128. Именно такой подход к 

сложностности общества, принимающего Другого со всей его 

особливостью/инаковостью, позволяет раскрыть сущность феномена 

инклюзии, как культуры соучастного Бытия, в которой «первостепенной 

ценностью становится уход от идеологии соперничества и провозглашение 

идеологии сотрудничества во всеобщем значении приятия “особливости” 

друг друга. Продукты социального взаимодействия, образования и 

самореализации членов [принимающего общества], вне зависимости от их 

индивидуальных особенностей, признаются бесценным сокровищем 

всеобщего культурного наследия человечества»129.  

Проблема уникальности личности становилась объектом научного 

интереса многих исследователей, в том числе И. С. Кона, который выделял три 

значимых аспекта, формирующие собой поле научного исследования данного 

феномена:  – биогенетическая традиция,  основанная на том, 

что развитие личности связано с её видовым филогенезом; – социогенетическая, 
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2008. № 2. С. 14.  
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определяющая развитие человека с позиции социогенеза; персонологическая, 

выдвигающая на первый план творческую сущность личности и её способность 

определить и воплотить в жизнь свои собственные ценностно-смысловые 

траектории развития130. Он убеждает нас в том, что все три аспекта являются 

неотъемлемой частью развития личности как целостного процесса, 

обусловленного системностью и сложностностью, задающего каждый раз 

уникальное, единожды возможное ценностно-смысловое соотношение его 

частей. Его тезис о том, что «личность – это путь человека, который всегда 

неповторим и оригинален»131, созвучен нашей точке зрения на суть инклюзии 

как культуры признания ценности уникальности каждого человека для 

развития всего мирового сообщества.  

Обозначенные им тезисы имеют отношение и к проблеме 

формирования соучастного Бытия как цели и средства культуры инклюзии. 

На первом плане оказываются как возможность постижения уникального 

мира Другого, так и обеспечение условий для реализации его личностной 

самости/неповторимости, обусловленных как его биогенетической сутью, так 

и социогенетическими, персонологическими аспектами, проявленными в 

своей максимально возможной полноте. Таким образом, выдвинутая 

исследователем теория формирует представление о сути инклюзии как 

культуры сложностного мышления, утверждающего ценности 

принимающего общества, где у каждого Другого появится возможность 

реализовать свой уникальный, единожды воплощённый потенциал к 

творческому преобразованию мира. Именно способность к творчеству являет 

собой всю полноту соучастного Бытия, всю потенциальность культуры 

инклюзии, всю ценность личности, рождённой в облике человека. 

Подкрепление данному тезису мы также находим и у И. С. Кона, 

который, рассуждая на тему человека, актуализируя вопрос о его истинной 

сущности, выводит на первый план активно-творческое начало личности как 

                                                           
130 Кон И. С. В поисках себя. Личность и её самосознание. М.: «Политиздат». 1984. 335 с.  
131 Там же. С. 185.  
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«сознательное, целеполагающее и сознающее самое себя, свободное, 

имеющее возможность выбора и в силу этого незавершенное и в известной 

мере непредсказуемое, уникальное, принципиально неповторимое и 

незаменимое другими объектами того же класса начало»132. Именно такое 

понимание лежит и в основе развёртывания исследуемого нами феномена, 

определяя собой границы сложностного инклюзивного мышления, 

формирующего культуру, включающую в свою картину мира любого 

Другого, где сам человек, прирастая его опытом, достраивая своё бытие, 

устремлённое к соучастию и сотворчеству, до целого, выступает активным 

Творцом новой инклюзивной реальности принимающего общества. 

Неосознанность, стихийность и бесконтрольность своего бытия, 

обусловленная копированием ценностно-смысловых императивов без 

соотнесения с личностными, стимулирует деструктивные механизмы, 

способствующие дестабилизации и депрессивности человеческого 

воплощения.  

В качестве противодействия закреплению данных процессов стоит 

обратиться к рефлексии своего творческого бытия, как инструмента 

взращивания в себе Творца, который «всегда Другой, всегда субъект и объект 

культуры инклюзии»133, где на первом месте оказывается задача осмысления 

своей творческой потенциальности и творческой самоактивности, где 

творчество направляет личность к постижению и приятию 

особливости/инаковости Другого, в том числе себя как Другого. В процессе 

данной рефлексии Творец открывается нам своей истинной инклюзивной 

сущностью: «его портрет запечатлевается в столетиях, его способ 

самовыражения создаёт духовную революцию, его Творение способно 

изменить ход человеческой истории. И чаще всего он Другой – чужой в 

обществе своих современников. Но именно его Другость и отличает его от 

                                                           
132 Кон И. С. В поисках себя. Личность и её самосознание. М.: «Политиздат». 1984. 335 с.  
133 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: Монография. М.: Буки Веди, 2016. 
С. 58.  
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общественной нормы, делает его истинным Творцом»134. Можно ли 

усомниться в том, что картина мира гениев всегда была тайной для его 

современников, а потому, его Другость/особливость, вызывала и вызывает до 

сих пор почти неотвратимое социальное отторжение.  

Инклюзия как инструмент глобального гуманизма XXI в. призвана 

преодолевать отторжение Другого, обнаруживая собой ценностно-

смысловую составляющую творчества, способствующего закреплению в 

обществе безусловной ценности уникальности как сути соучастного Бытия. 

Коронуя Другость/инаковость/особливость как основу современного мира, 

Творец открывает нам дверь в эпоху инклюзии, где высшей ценностью 

человеческого воплощения признается уникальность самого Творца и 

продукта его творчества. Осмысляя данный тезис, актуализируем его 

выводами С. В. Чернова: «все люди рождаются уникальными, и эта 

уникальность каждого рождённого “по образу и подобию” есть не что иное, 

— как потенцированная гениальность»135. Творческое начало человека, 

реализующее себя как в искусстве, так и в науке, пестующее уникальность 

личности, является смыслом и ценностью новой социокультурной 

реальности XXI в., где особую значимость приобретает тезис о том, что в 

мире инклюзии всё имеет своё предназначение, предначертанное самим 

фактом рождения Творца соучастного Бытия, который и являет нам свою 

потенцированную гениальность.  

В обозначенном контексте обретает особую ценность теория 

диалогической сущности творчества, где любой его акт может быть 

обусловлен представлениями о разворачивании «феномена Вызова – и – 

Ответа» А. Дж. Тойнби, заключающимися в том, что «функция “внешнего 

фактора” заключается в том, чтобы превратить “внутренний творческий 

                                                           
134 Судакова Н. Е. Феноменология социально-культурного взаимодействия в инклюзивном музыкальном 
образовании // Инновационные модели музыкального образования в становлении мировоззрения личности: 
коллективная монография / отв. ред. Н. Е. Судакова.  М.: РГСУ, 2012.  С. 139.  
135 Чернов С. В. Идеи к разработке проблемы гениальности. Монография // Научные труды Института 
непрерывного профессионального образования. № 7. Монографические исследования / Под научн. 
редакцией проф. П. С. Гуревича и проф. С. В. Чернова. М.: Издательство Института непрерывного 
профессионального образования. 2016. С. 13. 
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импульс” в постоянный стимул, способствующий реализации потенциально 

возможных творческих вариаций»136.  

Инклюзивное мышление как инструмент постижения сложностной 

реальности транслирует значимость понимания, что Вызов Творца, 

утверждающий свою уникальность, предопределяет неповторимый характер 

Ответа Зрителя, которые и образуют собой вновь созданное пространство 

сотворчества – не существовавшее ранее, для каждого особенное, а потому 

безусловно Другое, пространство соучастного Бытия. Созидая новую 

реальность соучастного Бытия, постигая духовную сущность друг друга, 

прирастая Другими смыслами и ценностями, Творец и Зритель расширяют 

сознание друг друга до поистине инклюзивного. Каждый Творец, 

участвующий в развёртывании данного процесса, становится инструментом 

инклюзии, открывая Зрителю дверь в пространство 

инаковости/Другости/особливости, он способствует преодолению 

беспорядочной деструктивности современной реальности.  

Концепция диалогической природы творчества вскрывает значимость 

отношений, возникающих между субъектами его реализации, которую очень 

точно выражает Г. С. Батищев, считающий, что «конституирующим 

подлинное творчество сущностным вектором является не “акт”, то есть не 

действие, а прежде всего отношение, конкретнее – устремленность 

креативной воли как ориентированной междусубъектно»137. Инклюзивная 

сущность выражает себя в данном контексте как процесс устремлённости к 

сотворчеству, где приобретает значимость тезис И. В. Манникова о том, что 

истинный «диалог возможен только тогда, когда Я перестаёт считать себя 

центром, субъектом диалогической активности»138. Он настаивает на 

переакцентуации процесса в сторону «двуединства Я-ТЫ»139, выраженного 

                                                           
136 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.  С. 
114. 
137 Батищев Г. С. Творчество с собственно философской точки зрения (к вопросу о созидательном 
назначении человека во Вселенной) // Наука и творчество: методолог. пробл. Ярославль, 1986. С. 26. 
138 Манников И. В. Диалогическая природа творчества: диссертация…кандидата философских наук, 
09.00.13. Томск, 2001. С. 6. 
139 Там же. 
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через МЫ, где «целью диалога является понимание Другого, в его 

инаковости»140. Данный подход выражает собой сущностные основания 

инклюзии как культуры мышления, способного к пониманию и приятию 

Другого, формируемой в процессе сотворчества. Созидая пространство 

соучастного Бытия как открытую для обновления и обогащения, полную 

творческой потенции систему, Творец, устремлённый к Другому и 

вовлекающий его в этот процесс, строит пространство синергетически 

обусловленного таинства, где всё подчинено принципу «Творцы творят 

одновременно»141. Таким образом, формирование инклюзивного мышления 

обусловлено способностью прирастать опытом бытийствования Другого, 

выражаясь метафорично – воспринимать действительность его органами 

чувств, умением взаимно обогащать друг друга в процессе сотворческого 

действия, устойчивой потребностью созидать пространство соучастного 

Бытия.  

Именно Мы-парадигма, формулируемая в контексте теории 

В. П. Главеню, отличает подход к становлению инклюзии в образовании в 

концепции А. Ю. Шеманова, который отмечает её значимость для 

творчества, устремлённого к «созданию инклюзивной социокультурной 

общности»142, а следовательно, для «развития творческой личности 

участника, т.е. становления его субъективности и рефлексивности»143. А. Ю. 

Шеманов, уделяя серьёзное внимание творчеству в контексте осмысления 

ресурсов эстетической деятельности для становления инклюзии в 

образовании, подчёркивает её значимость для культуры «как символического 

воспроизведения мира в том смысле, что всякий культурный акт заключает в 

себе отображение реальности в символах культуры144». Данные 

                                                           
140 Там же.  
141 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С. Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: монография. М.: Буки Веди, 2016. 
С. 61.  
142 Там же. С. 22. 
143 Там же.  
144 Шеманов А. Ю. Проблема формирования инклюзивной общности в изучении творческой деятельности // 
Психологическая наука и образование. 2014. № 1. С. 19. 
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представления созвучны с мнением автора данного исследования, который 

рассматривает искусство, в первую очередь музыкальное, «как проводник в 

культурное инклюзивное пространство», которое «выводит данное Само-

осознание себя через Другого [процесс инклюзивного мышления] на уровень 

целостного восприятия, где интуитивное бессознательное начало идёт рука 

об руку с осознанным мыслительным процессом приятия и принятия мира 

отличного от себя индивида»145. Таким образом, утверждается значимая роль 

творческой деятельности, проявленная в первую очередь в разных формах 

искусства, для формирования инклюзивного мышления как способа 

преобразования действительности. Мы соглашаемся с А. Ю. Шемановым, 

что данный процесс стимулирует реализацию необъятного творческого 

потенциала личности, позволяя, с позиции Н. А. Бердяева, в полной мере 

ощутить «прорыв и взлёт, – чтобы устремиться – к трансцендентному»146. 

Такой подход делает истинным Творцом каждого из нас, расширяя наше 

мышление до инклюзивного.  

Опираясь на представления о сущности творчества Н. А. Бердяева, 

А. Ю. Шеманова, И. В. Манникова, автор данного исследования акцентирует 

внимание на его безусловной процессуальности, утверждающей значимость 

поиска творческой уникальности. Таким образом, идея завершённости, 

стремление к результативности отходят на второй план, поскольку ценность 

творчества определяется прикосновением к таинству получения «творческой 

радости» «от создания уникального творческого продукта, от сотворения 

соучастного Бытия в связке Творец/Творцы – Зритель»147. В данном 

контексте на поверхности оказывается ещё один очевидный вывод, что и 

Творец, и Зритель тождественны по значению для инклюзивного сообщества, 

поскольку один не существует без другого, столь же тождественно и 

                                                           
145 Судакова Н. Е. Феноменология социально-культурного взаимодействия в инклюзивном музыкальном 
образовании.  С. 141. 
146 Бердяев Н. А. Самопознание.  М., 1991. С. 54–55.  
147 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: монография. М.: Буки Веди, 2016. 
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воспитание у них инклюзивного мышления. Эти роли являются отражением 

сущности человека, существующего в реальности, утверждающей ценности 

инклюзии, поскольку любой из нас является участником диалога, способного 

его обогатить посредством Другого. Выбирая для себя новую роль, индивид 

формирует в себе культуру инклюзивного мышления, являющуюся основой 

нового гуманизма принимающего общества, актуального для XXI в., где 

каждый человек самоценен своей уникальностью, значим для всего 

сообщества, а потому имеет возможности для полноценной самореализации. 

Становление инклюзивного мышления является неотъемлемой частью 

неповторимого проекта личностного самосозидания посредством 

«ретроспективно-перспективного анализа самобытия», где «непрерывно 

рефлексируя, отождествляя себя со своими предками и потомками, мы 

находим собственное уникальное место в спирали человеческого развития 

(как со стороны конкретной личности, так и со стороны обобщённого 

понятия “человек”)»148. В данном процессе человек непременно «приносит 

нечто новое в мир всегда не общим, что есть у него с другими людьми, но 

исключительным, что принадлежит ему одному»149. Именно эта 

исключительность является основой инклюзии как культуры глобального 

гуманизма XXI в.  
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149 Розанов В. В. Сумерки просвещения. Сборник статей по вопросам образования. СПб.: Тип. 
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§ 1.3. Инклюзия – универсум современной культуры и основа 
глобальных культурно-цивилизационных стратегий развития 

 

Современная реальность демонстрирует существенные изменения во 

всех областях жизнедеятельности, где с новой силой заявляют о себе 

значительные противоречия и разрывы как внутри социальных страт разного 

масштаба, так и на межцивилизационном уровне взаимодействия. В 

условиях, когда разительно отличается уровень развития существующих 

сообществ, проявляющих свою приверженность инновационным или 

традиционалистским принципам сосуществования, когда процессы 

стремительных трансформаций общемирового масштаба, обнаруживающие 

себя «в пределах одного поколения»150, становятся приметой времени, 

возникает ситуация, где устоявшиеся мировоззренческие паттерны, 

«выраженные системой универсалий культуры…перестают обеспечивать 

воспроизводство и взаимодействие необходимых обществу видов 

деятельности»151.  

Можно сказать, что современный человек находится в эпицентре 

событий, характеризуемых непрекращающейся социокультурной 

турбулентностью, которая обнаруживает проблему переоценки сложившихся 

ценностно-смысловых оснований. Соглашаясь с точкой зрения В. С. 

Степина, что именно философия выступает основным инструментом 

социокультурной рефлексии, подчеркнём серьёзную необходимость 

своевременного осмысления проблем, связанных с социальной значимостью 

каждого человека, обеспечением его прав и свобод, определением 

механизмов гармоничного сосуществования друг с другом в условиях 

возрастания технологической мощи современной цивилизации,  

 Оказавшиеся актуальными проблемы вскрыли растущую потребность 

индивида в рефлексии своего предназначения, истинной сущности и 

                                                           
150 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура: Монография.  М. Академ. проект, 2007. С. 13. 
151 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры  // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1 С. 14.  
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потенциальной способности к преобразованию действительности, в 

изменениях представлений об идеальном мире, обретающих иной контекст.  

Впервые в истории человеческой цивилизации серьёзно 

переосмысляется проблема Другого, где в центре внимания оказывается 

человек с нарушениями в области здоровья как самый социально уязвимый. 

Процесс приращения социокультурного опыта человечества обуславливается 

сегодня потерей значимости тысячелетиями существующих представлений 

Сократа о том, что «лучшим мужчинам следует соединяться с лучшими 

женщинами для произведения на свет лучших детей, а худшим, наоборот, 

с самыми худшими, и что потомство лучших следует воспитывать, 

а потомство худших – нет, ибо это приведет к “порче” гражданского 

коллектива»152. Вслед за этими процессами, актуализируется понимание, что 

«и другой человек в культуре тоже выступает не как объект использования, а 

как самоценность. И другая нация, “чужая” культура – это тоже как бы 

другая личность, которую хочется понять, а не требовать, чтобы было 

похоже на нас»153.  

Данный контекст, утверждая значимость личностной и 

социокультурной уникальности, выступает в современной реальности 

идеалом, к которому устремляется всё межцивилизационное сообщество. Его 

жизнеспособность обусловлена востребованностью космобиоэволюционных 

концепций развития, вскрывающих особый характер жизни, проявленный 

«всеюдностью, вечностью и безначальностью»154 биосферных элементов 

Земли, формирующих собой её целостный и многообразный универсум, что 

обеспечивает понимание важности для Вселенной каждой человеческой 

жизни.  

Обращаясь к исследованиям современных астрофизиков И. Ф. Малова 

и В. А. Фролова, актуализирующим представление о монадности 

                                                           
152 Пантелеев А. Д. Платон и гностики: в поисках идеального человека // Вестник Русской христианской 
гуманитарной академии. 2013. Том 14. Вып. 3. C. 119. 
153 Большаков В. П. Культура как форма человечности / Учебное пособие.  Великий Новгород: НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, 2000.  С. 10. 
154 Вернадский В. И. Изб. соч. АН СССР, т. 5, 1960. С. 9. 
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человеческого воплощения, которое наилучшим образом конкретизировал 

Н. А. Бердяев: «человек – микрокосм, в нём дана разгадка тайны бытия – 

макрокосма»155, обозначим необходимость поиска способов преодоления 

дискриминационных моделей сосуществования, в той или иной форме 

практикуемых человеческой цивилизацией вплоть до настоящего времени. 

Исходя из понимания, что каждый человек выступает полным отражением 

смыслосодержащей формы Вселенной, обозначим очевидность его 

безусловной ценностной значимости для эволюции нашего вида.  

Представленные тезисы предопределяют необходимость рефлексии 

феномена инклюзии как инструмента познания ценностно-смыслового 

содержания бытия Другого, где на поверхности оказывается его личностная 

потребность в социальном воплощении, обеспечивающая возможности к 

самореализации. Исходя из этого, не подлежит акцентуации характер его 

инаковости, поскольку инклюзивная реальность сообщества принимает и 

делает ценными любые формы его другости/особливости. Эти процессы 

обнаруживают собой закономерный этап космобиоэволюции, проявленный в 

настоящее время формированием реальности, полной инклюзивных смыслов 

сосуществования.  

Обозначенные тенденции согласовываются с концептуальными 

выводами А. Л. Еремина о ноогенезе человеческой цивилизации, где 

обнаруживает свою сложностность «связь между развитием человечества и 

эволюцией филогенеза и онтогенеза мозга человека, – проявленная, – сжатым 

повторением отдельных черт длительной эволюции, пройденной нервной 

системой… [а также] … повторением ряда характеристик эволюции, которую 

проходит индивидуальный головной мозг человека от эмбриональных клеток 

до развитого структурно-функционального состояния»156. Таким образом, в 

центре внимания оказывается способность личности к социальному 

взаимодействию, являющаяся основой её развития, в том числе 

                                                           
155 Бердяев Н. А. Философия свободы – смысл творчества. М.: Изд-во «Правда», 1989. С. 94. 
156 Еремин А. Л. Ногенез и теория интеллекта. Краснодар: «Советская Кубань», 2005.  С. 24–25.  
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интеллектуального, где значимым инструментом выступает потребность 

личности в символизации действительности. Обращаясь к данной идее, 

подчеркиваем, что она заключает в себе сущностную составляющую 

человеческого вида, обусловленную потребностью коммуникации с Другим, 

где «символы, - согласно концепции Ю. М. Лотмана, - представляют собой 

один из наиболее устойчивых элементов культурного континуума»157. 

Очередной взрыв потребности символизировать реальность позволил 

современному человеку создать для себя новую дополнительную реальность 

– информационную, не только отражающую сложностность нашей 

действительности, но и спровоцировавшую рождение множества новых 

феноменов культуры, требующих от человека актуализации ответственности 

за выживание всего человеческого вида.  

Осознавая, что информационная революция обнаруживает 

необходимость в поиске механизмов стабилизации жизни современного 

человека, обратим внимание на разворачивающийся процесс идологизации 

молодым поколением образа self-made man, где на первом месте оказывается 

проблема тиражирования успеха, как результата манипуляции сознанием 

индивида, «основным фактором достижения которого становится скорость 

получения вожделенного результата, а также конвертация оного в 

“долларовый” эквивалент, приносящая человеку социальные бонусы в виде 

славы, власти и престижа»158. Ценностно-смысловые ориентиры молодого 

поколения подчинены принципу «здесь и сейчас», стоит ли говорить о том, 

что под их гнётом стремительно меняют характер мировоззренческие 

универсалии современной культуры, безвозвратно утрачивая связь с 

ценностным миром своих предков. Современные исследователи, среди 

которых и В. С. Степин, свидетельствуют о цивилизационных переменах 

глобального характера, обусловленных потерей жизнеспособности 

                                                           
157 Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 192. 
158 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: Монография: М.: Буки Веди, 2016. 
С. 18–19. 
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существующих механизмов передачи социокультурного опыта. Возникает 

особая ситуация, связанная с отсутствием конкретных представлений о том, 

каким способом и какой конкретно опыт транслировать следующим 

поколениям, чтобы обеспечить выживание человеческому виду. Констатируя 

трансформацию ролевых моделей современного взаимодействия, заметим, 

что обнаруживающиеся угрозы приобрели иной характер.  

До сегодняшнего дня в истории человеческой цивилизации не 

складывалась ситуация, вызванная серьёзным дисбалансом в усвоении 

технологий между детьми и родителями. Непрекращающаяся технологизация 

с небывалой скоростью увеличивает межпоколенный разрыв, отдаляя 

человечество от механизмов стабилизации наших предков, не предлагая 

взамен хоть сколько-нибудь эффективных решений. Инновации становятся 

идолом современного мира, что особенно значимо для молодого поколения, 

которое не видит необходимости рефлексировать возрастающую 

технологическую зависимость – как личностную, так и социальную. 

Наблюдается переход к доминированию молодёжи в значимых для общества 

областях, в том числе в культуре, образовании, медицине, государственном 

управлении и т.п. Авторитет старшего поколения, культивация которого 

постоянно наблюдалась во всех существующих культурах, девальвируется, 

усугубляя процессы зависимости общества от информации и технологий, 

вместе с тем не обнаруживая необходимости прогнозировать и 

контролировать будущие процессы. Падение значимости межличностных 

отношений, в том числе внутри семьи, способствует обесцениванию самого 

человека, где самыми уязвимыми оказываются дети, неотвратимо 

попадающие в зависимость от инноваций, но не имеющие механизмов её 

преодоления.  

Вместе с тем рост технологической мощи является закономерным 

этапом развития, позволяя современному человеку и сообществам, активно 

коммуницируя друг с другом, решать множество проблем, которые были 

весьма актуальны в ближайшее время. Осмысляя данные тенденции, 
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обратимся к изменениям, которые являет нам complexity, где активно 

проявляют свою значимость технологии так называемых «подрывных 

инноваций» (disruptive innovation, Clayton Christensen)159. Данный термин 

быстро преодолел своё узкое значение, связанное с изменением механизмов 

конкурентоспособности компаний, где мелкие игроки смогли вытеснять 

крупных, вскрыв сложностность современного развития, где традиционные 

экономические ресурсы перестают влиять на экономический потенциал 

компании и человека, постепенно уступая место «умным» технологиям 

SMART. Стремительность данных изменений ощущается во всех областях 

человеческой жизнедеятельности, а её серьёзная рефлексия значительно 

опаздывает, и эта тенденция лишь нарастает. Очевидно, что современный 

индивид активно преобразует не только мир вокруг, но и самого себя, где 

проявляется его социальная природа человека совместнодействующего – 

Homo sinergiosus (А.Л. Еремин), который бытийствует в начале третьего 

тысячелетия как «самостоятельное существо, одновременно являющееся 

компонентом (составной частью) нано-, микро-, миллисоциумов и 

глобальной автономной интеллектуальной системы человечества в целом, с 

ее развитой информационной сетью и способностями к накоплению знаний, 

синергетическим и аналитико-синтетическим актам, принятию решений и 

действиям, кардинально влияющим на освоение окружающей среды и 

изменяющим человеческую цивилизацию планеты»160.  

Совместные усилия, влекущие за собой глобальный синергетический 

эффект, имеют как вдохновляющие, так и пугающие результаты, осмысление 

которых крайне актуально. Технологический подрыв позволяет не только 

преодолеть стереотипы в области возможностей человека, но и выстроить 

перспективу развития людей с нарушениями в области здоровья, ранее 

                                                           
159 The Clayton M. Christensen Reader. Selected articles from the world’s foremost authority on Disruptive 
Innovation. – Boston, Massachusetts: Harvard Business Rev. Press, 2016. – 212 p.; Кристенсен К. Подрывные 
инновации: двадцать лет спустя [Электронный ресурс] / К. Кристенсен, М. Рейнор, Р. Макдоналд // Harvard 
Business Review: [сайт]. – [Б. м.], 2016. – Режим доступа: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-
innovatsiyami/a17234  (дата обращения: 02.02.2019). 
160 Еремин А. Л. Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар: «Советская Кубань», 2005.  С. 87. 



96 
 

выпадавших из социального развития. В центре внимания оказываются 

технологии SMART, Big Data, аддитивные (технологии послойного синтеза), 

когнитивные и др., которые активно изменяют всю архитектонику 

социокультурного взаимодействия, позволяя человеку удовлетворять свои 

растущие потребности. Эти технологии способствуют росту ценностной 

значимости самореализации каждого, в том числе любого Другого, что 

особенно актуально в отношении людей с нарушениями в области здоровья. 

Новая коммуникативная реальность позволяет говорить об изменившихся 

представлениях о самореализации и её ценности для общественного развития 

любого человека, что позволяет констатировать перемену социокультурных 

векторов развития человеческой цивилизации в сторону формирования 

инклюзивного сообщества.  

Вышеизложенные факты подтверждают, что человеческая жизнь 

обусловлена бинарностью, проявленной в разнообразных ракурсах, 

способствующих беспрерывности её развития, где любые процессы всегда 

активизируют механизмы противодействия. Нарастающие угрозы 

предопределили характер и масштаб сопротивления, заявленного сегодня 

непрерывно усложняющим представление о себе феноменом инклюзии, 

обнаруживающим значительный потенциал к их преодолению. Инклюзия 

постепенно проявляет свою сложностность во всех аспектах человеческой 

жизнедеятельности, что позволяет констатировать её постепенное 

утверждение как мировоззренческой универсалии современной культуры. 

Инклюзия осмысляется автором данного исследования, согласно концепции 

В. С. Степина, как категория культуры, аккумулирующая «исторически 

накопленный социальный опыт»161 и постепенно становящаяся частью 

системы культурных универсалий, внутри которых личность «оценивает, 

осмысливает и переживает мир, сводит в единое целое все явления 

действительности, попадающие в сферу его опыта»162. Столь широкий 

                                                           
161 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры…C.10.  
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подход позволяет вскрыть сложностный характер этого феномена, 

заполняющего собой всю горизонталь и вертикаль человеческого 

бытийствования. Именно инклюзивный подход к вопросам «развития всех 

областей жизни общества»163 позволяет современной цивилизации 

преодолевать нарастающие конфликты межцивилизационного масштаба, 

обусловленные обесцениванием человека.  

Следует отметить, что инклюзия постепенно предопределяет развитие 

современного общества, проявленное через социальную, образовательную, 

культурную, спортивную и экономическую политику, в большинстве стран 

современного мира, что иллюстрируется как межцивилизационными 

стратегическими документами ООН, которые признаны 195 странами мира, 

так и множеством других документов в том числе государственного 

значения. Данный феномен осмысляется современными исследователями, 

рассматривающими его в контексте концептуализации идеи инклюзивного 

роста как глобального сдвига в социальном мышлении, изменяющего 

представления о том, что политика справедливости приводит к снижению 

развития сообщества, способствуя, пусть и не единодушному, пониманию, 

что справедливость в отношении сокращения неравенства и бедности может 

быть основой развития164. По мнению Р. Раньери и Р. А. Рамоса, 

обозначенная концепция стала формироваться на основе опыта стран, 

признавших значимость инклюзивных принципов развития во второй 

половине XX в., предопределив рождение новой формы мышления, 

транслирующей понимание, что рост и справедливость – не 

взаимоисключающие категории, а потому необходимо искать способы 

наращивания развития с помощью справедливости165.  

Социальная направленность феномена инклюзии определяет собой 

жизнь сообщества, в котором стремятся к тому, чтобы никто не чувствовал 

                                                           
163 Там же.  
164 Ranieri R., Ramos R. A. Inclusive Growth: Building up a Concept. International Policy Centre for Inclusive 
Growth (IPC-IG) //  March, 2013. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.ipc-
undp.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
165 Там же.  
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свою исключённость. Исследование процесса становления данной трактовки 

позволяет говорить о том, что инклюзия, являясь сложностным феноменом, 

постоянно воспроизводит новые формы своего воплощения, а также, 

формируя собой часть «базисной структуры человеческого сознания»166, 

выступает универсалией современной культуры.  

В настоящее время социальная инклюзия – это не только то, что 

стимулирует политические, экономические и социокультурные изменения, 

но и то, что влияет на изменение мировоззрения, среду, в которой существует 

современный человек. Социальная инклюзия активно содействует развитию 

инклюзивной экономики. Прошедший в марте 2017 г. в Брюсселе 

Трёхсторонний социальный саммит на тему «Будущее Европы: намечая курс 

на рост, занятость и справедливость»167 вскрыл возможности инклюзии по 

изменению социального мировоззрения в сторону признания значимости 

справедливого отношения к каждому человеку и последовавшие за этим 

политические и экономические решения. Данный форум является площадкой 

для взаимодействия множества институций Европейского союза. Социальная 

инклюзия понимается членами ЕС широко, охватывая собой все формы 

социальной жизни человека и выводя на первый план проблематику 

социальной справедливости, представленную премьер-министром Мальты 

Дж. Мускатом в виде двух переплетающихся и взаимозависимых 

составляющих инклюзивного роста – социального и экономического 

прогресса: «Мы верим в создание инклюзивного рынка труда, который 

предоставляет возможности для всех людей посредством инвестиций в 

обучение, переподготовку, образование, адекватные условия труда и меры, 

благоприятствующие семье»168. Он убеждён, что социальный диалог – 

важнейший инструмент социальной и экономической успешности общества.  

                                                           
166 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры…С. 10.  
167Tripartite Social Summit. European Council. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.consilium.europa.eu/media/23579/background-social-summit-en.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
168 European Commission – Statement. Joint statement following the Tripartite Social Summit. [Электронный 
ресурс]. Joseph Muscat. - Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-502_en.htm 
(дата обращения: 08.02.2018). 
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Политика социальной инклюзии активно поддерживается как странами 

Европейского союза169, так и другими государствами, которые включают её в 

свою стратегию развития. Значимым показателем социальной 

инклюзивности общества выступает снижение уровня бедности и социальной 

изоляции. Изучая государственные документы Ирландии, где существует 

Национальный план действий в отношении социальной инклюзии170, обратим 

внимание на его основные цели, связанные с сокращением бедности, вплоть 

до её ликвидации, а также с обеспечением достойного минимального дохода 

всем гражданам, доступа к качественным услугам и развитием инклюзивного 

рынка труда. В данной стране политика социальной инклюзии обращена к 

каждому человеку, где приоритетом становятся наиболее уязвимые слои 

населения – люди с ограниченными возможностями здоровья171, 

безработные172 и бедные173. Выработанный подход позволяет говорить о том, 

что центром политической стратегии Ирландии оказывается человек как 

безусловная ценность общества174, что согласуется с предложенной в данном 

исследовании концепцией. 

Эта политика является необходимым инструментом улучшения 

социального взаимодействия в Великобритании175, Канаде176, Норвегии177, 

                                                           
169 Social protection & social inclusion. European Comission. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en (дата обращения: 02.02.2019). 
170 National Action Plan for Social Inclusion 2015–2017. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.socialinclusion.ie/nationalactionplan2007.html (дата обращения: 02.02.2019). 
171 Watson D., Nolan B. Social Portrait of People with Disabilities. Research Briefing, September, [Электронный 
ресурс] 2011. - Режим доступа: 
http://www.welfare.ie/en/downloads/SocialPortraitDisabilities_ResearchBriefingENG.pdf (дата обращения: 
02.02.2019). 
172 Transitions into and out of Household Joblessness, [Электронный ресурс] 2004 to 2014 Research Briefing in 
Irish. - Режим доступа: http://www.welfare.ie/en/Pages/Transitions-into-and-out-of-Household-Joblessness.aspx 
(дата обращения: 02.02.2019). 
173 Dorothy Watson, Bertrand Maître and Christopher T. Whelan. Work and Poverty in Ireland, [Электронный 
ресурс] 2004–2010. Research Briefing, December 2012. - Режим доступа: 
http://www.welfare.ie/en/downloads/WorkandPovertyBrfENG_000.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
174 Social inclusion policy in Ireland. Department of Employment Affairs and Social Protection.  [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.welfare.ie/en/Pages/Irish-Social-Inclusion-Policy_holder.aspx   (дата 
обращения: 02.02.2019). 
175 Policy paper. The promotion of social inclusion. [Электронный ресурс] GOV. UK. - Режим доступа: 
https://www.gov.uk/government/publications/the-promotion-of-social-inclusion. (дата обращения: 02.02.2019). 
176 Reducing Barriers to Social Inclusion and Social Cohesion. [Электронный ресурс]  Senate Canada. - Режим 
доступа: https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/soci/rep/rep26jun13-e.pdf (дата обращения: 
02.02.2019). 
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Австралии178, где она понимается как стремление к сообществу, в котором люди 

чувствуют свою ценность, где их различия уважаются и создаются максимальные 

условия для удовлетворения их потребностей, чтобы они могли жить, не теряя 

своего достоинства. В обществе, принимающем за основу инклюзивные ценности 

сосуществования, формулируется приоритет доступности ресурсов для каждого 

человека, в том числе социальных, экономических, политических и культурных179.  

Социальная инклюзия обладает существенным потенциалом измерять 

способность принимающего общества включать в свою жизнь мигрантов, что 

является одной из значимых проблем в контексте развёртывающейся 

глобализации, усиливающей процессы социальной и экономической мобильности. 

Многие современные исследователи обращают внимание на данную проблему, 

где обнаруживает свою актуальность сравнительный анализ социальной инклюзии 

мигрантов в Гонконге и Великобритании, проведённый К. Чаном, П. Дж. Хаксли, 

М. Ю-Л. Чиу, Ш. Эвансом и Я. Ма при поддержке ряда неправительственных 

организаций Гонконга180. Результатом проделанной работы явилось понимание, 

насколько общество способно принять людей другой культуры.  

В обозначенном контексте вскрывалась проблема адаптации китайских 

мигрантов, результаты опросов которых показали высокий уровень инклюзивной 

культуры в Великобритании и Гонконге, где вопросы социального включения 

решаются достаточно успешно. Одним из факторов успешности инклюзии 

являлась возможность мигрантов общаться на языке принимающей культуры, 

что оказалось более важным, чем состояние здоровья мигрантов. 

Опубликованные данные свидетельствуют, что процессы миграции в 

культуру Великобритании и Гонконга характеризуются способностью 

                                                                                                                                                                                           
177Equality and social inclusion. [Электронный ресурс] Government.no. https://www.regjeringen.no/en/topics/equality-and-social-
inclusion/id922/ (дата обращения: 02.02.2019). 
178 Social Inclusion Policy Overview. Moreton Bay. Regional Council. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
https://www.rdamoretonbay.org.au/wp-content/uploads/2013/02/Social-Inclusion-Policy-CSSR-document.pdf (дата обращения: 
02.02.2019); [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.socialinclusion.sa.gov.au/ (дата обращения: 02.02.2019); 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.mildura.vic.gov.au (дата обращения: 02.02.2019). 
179 Vic Health, Research Summary 2, 2005 Social Inclusion a determinant of Mental Health and Wellbeing.  
180 Chan K., Huxley P.J., Chiu M. YL. et al. Social Inclusion and Health Conditions Among Chinese Immigrants in Hong Kong and 
the United Kingdom: An Exploratory Study. // Social Indicators Research (2016). Vol. 126, Iss. 2, pp. 657–672. [Электронный 
ресурс].- Режим доступа:https://doi.org/10.1007/s11205-015-0910-0 (дата обращения: 02.02.2019). 
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принимающего общества ценить человека вне зависимости от состояния его 

здоровья, а также масштабным развёртыванием в обществе ценностей 

инклюзии.  

Проблематика социальной инклюзии является значимой и для стран 

Азии, где в данный момент наиболее активно проявляет себя Индия, 

вскрывая необходимость преодоления разных форм социальной уязвимости, 

где основное место отводится решению проблемы бедности и серьёзного 

расслоения населения, ввиду кастовости традиционной культуры. 

Актуализация данной проблемы является значимой для Индии, где не 

существует не только механизмов её решения, но и адекватной методологии 

оценки бедности, что фиксируют представленные отчёты181. Серьёзной 

проблемой является отсутствие эффективных механизмов учёта граждан. 

Сегодня правительство впервые финансирует проект по выдаче 

биометрических паспортов, который, по их мнению, поспособствует 

решению вопросов выплат социальных пособий действительно 

нуждающимся. Наиболее уязвимыми в Индии признаны женщины, дети и 

инвалиды, религиозные меньшинства и сообщества, живущие как архаичные 

племена. В стране существуют несколько центров изучения социальной 

изоляции и инклюзивной политики, открытых при университетах, которые 

констатируют потребность в выработке эффективной инклюзивной стратегии 

преодоления традиционного для индийского общества неравенства. Ими 

разработаны программы магистратуры в области управления и исследования 

проблем инклюзивного развития, использующие междисциплинарный 

подход182. Можно говорить о том, что в стране, где достаточно большой 

период времени существовали дискриминационные практики, оставившие 

глубокий след во всех сферах жизнедеятельности человека, впервые 

актуализируются стратегии формирования справедливого сообщества, 

                                                           
181 Social Protection for a Changing India: Volume I. С. 16. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://indiagovernance.gov.in/files/social-protection-india.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
182 Social Inclusion and Exclusive Policies. [Электронный ресурс] / Babasaheb Bhimrao Ambedkar University. - 
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ставящего перед собой цель предоставить всем гражданам максимальные 

возможности для развития и социальной реализации.  

Данный подход получает своё развитие и в самых бедных регионах 

нашей планеты, в том числе в странах Африки, где 41% населения 

испытывает на себе тяготы крайних форм нищеты, каждый десятый взрослый 

является инвалидом, 32,1 миллиона детей не имеют родителей, 30 миллионов 

живут на улице, 2,3 миллиона детей являются ВИЧ-инфицированными183. 

Сегодня в Африке решается задача обеспечения социального равенства, 

которая проявляет себя во всех аспектах существующей уязвимости: пол, 

возраст, этническая и религиозная принадлежность, дети-сироты, дети-

беспризорники, инвалидность, сексуальная ориентация, беженцы, 

безработные, детские браки, ВИЧ-инфицированные.  

Столь широкий охват позволяет ощутить всю глубину проблемы 

социального неравенства в ракурсе неравноценности людей для 

общественного развития. В данном контексте инклюзия проявляет свой 

потенциал обнаруживать самые значимые для конкретного региона вопросы, 

меняя ценностно-смысловые ориентиры, позволяя объединить усилия 

сообществ для их преодоления. Существует ли в настоящий момент более 

универсальный инструмент, позволяющий вскрыть всю полноту проблемы 

обесценивания современным обществом человека? Избегая 

безапелляционного ответа на данный вопрос, отметим, что инклюзия не 

только предоставляет возможность увидеть обозначенные проблемы, 

транслировать их максимально возможному количеству людей, что 

иллюстрируется как принятыми документами межцивилизационного 

характера, так и проведёнными мероприятиями, в том числе общемировыми, 

но и, являясь неотъемлемой частью современной культуры, мировоззрением 

современной эпохи, открывает человеку механизмы преодоления 

сложившейся ситуации, напоминая каждому из нас о его уникальной природе 
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Творца. Инклюзия проявляет себя как универсалия современной культуры во 

всех её областях, в том числе «в обыденном языке, феноменах нравственного 

сознания, в философии, религии, искусстве, технике, в правовом сознании и 

политической культуре и т.п.»184. На раскрытии сущности данного 

утверждения автор представленного исследования собирается 

сконцентрироваться в дальнейшем.  

Обращая внимание на сложностную системообразующую функцию 

инклюзии, обозначим следующую её особенность: несмотря на 

существенную разницу в масштабах и мозаичный характер своего 

развёртывания в представленных странах, где в значительной мере 

проявляется её эмерджентность – неотъемлемая черта сложностности, как 

«несводимость свойств целого (системы) к свойствам частей (элементов или 

подсистем)»185, она стремительно распространяется по всему миру, измеряя 

отношение к человеку и в традиционалистских культурах, и в культурах, 

устремлённых к инновациям, где каждая её новая форма «является частью 

целого… но само это целое присутствует в своих частях – вся полнота 

генетического наследства представлена в каждой отдельной»186 форме 

развёртывания инклюзии.  

Социальная инклюзия, являясь значимым предметом современного 

исследовательского интереса, провоцирует аккумуляцию опыта своего 

развёртывания, что проявляется, в том числе, в появлении 

специализированных площадок для её обсуждения. Одной из них стал 

научный журнал, названный по имени исследуемого им феномена, – 

«Социальная инклюзия»187, первый номер которого вышел в 2013 г., но уже 

успевший завоевать доверие научного сообщества, что подтверждается его 

масштабной индексацией, в том числе Web of Science (Social Sciences Citation 
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Index) и Scopus. Выработанный издателями подход к ресурсу позволяет 

любому человеку, интересующемуся её проблемами, знакомиться со всеми 

опубликованными материалами без каких-либо ограничений. Появление 

этого журнала и его редакционная политика, как, впрочем, и все остальные 

проявления вертикального и горизонтального развёртывания инклюзии, 

позволяют говорить об инклюзии как о феномене, обладающем всеми 

признаками сложностности, способной к самовоспроизводству в «разных 

масштабах пространства и времени»188, но вместе с тем, свидетельствуют о 

его сущностном характере как универсалии современной культуры. Исходя 

из суждений о функциях универсалий культуры В. С. Степина, подчеркнём, 

что инклюзия проявляет себя во всех трёх обозначенных им аспектах. 

Инклюзия не только способствует «квантификации и сортировке 

многообразного опыта»189, обнаруживая его значимость, но и выступает 

активным участником его транслирования и передачи от человека к 

человеку, из поколения в поколение, являясь инструментом 

структурирования личностного и общественного сознания. Эти особенности 

проявляются во всех продуктах данного феномена, в том числе в создании 

площадок для его обсуждения, что мы и наблюдаем на примере 

представленного журнала. Все формы инклюзии показывают её способность 

воссоздавать адекватную существующей, поистине инклюзивную картину 

действительности, которая «отражает определённую шкалу ценностей»190, 

стремительно разворачивающуюся в современной культуре.  

Рассуждая о феномене инклюзии, вернёмся к его неотъемлемой 

творческой сущности, проявленной во всех её формах. Социальная инклюзия 

предполагает применение множества неформальных методов взаимодействия 

между людьми, максимально используя способность личности созидать. 

                                                           
188 Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность // Философия науки и техники, 2016. Т. 21. № 2. С. 174. 
189 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1.  
С. 10. 
190 Там же.  
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Один из проектов по наращиванию инклюзивных практик социального 

взаимодействия «Социальная интеграция из коробки» аккумулирует опыт 

многих стран мира по преодолению дискриминационных моделей поведения 

разнообразными творческими способами191.  

Творческая составляющая является основой и культурной 

инклюзивной политики, где на поверхности оказываются разнообразные 

потребности человека к самовыражению. Инклюзия в области культурной 

деятельности является её неизменным атрибутом, поскольку любой процесс 

творчества предполагает утверждение уникальности созданного человеком 

продукта. Данный подход обнаруживает свою актуальность во всех странах 

мира. Обращая внимание на опыт Норвегии, которая получила в недавнем 

прошлом статус самой инклюзивной страны мира, раскроем особенности её 

культурного разнообразия по результатам отчёта Министерства культуры 

Норвегии «Культура, инклюзия и участие»192. Около 12% населения 

являются иммигрантами. Остальную часть представляют норвежцы, 

коренные народы саами и пять национальных меньшинств, среди которых 

евреи, квены, цыгане, татеры и лесные финны193. Примем во внимание, что 

во главе Норвегии находится монархическая династия, но управляет 

государством парламент, что, конечно же, имеет определённое ценностное 

значение и для современного населения. Политика в области инклюзивной 

культуры охватывает сектор, представленный профессиональными 

культурными и художественными учреждениями, получающими 

государственную поддержку, а также независимыми общественными и 

культурными организациями, занимающимися художественной 

деятельностью, не включая в зону своего влияния спортивные и религиозные 

мероприятия. Представленный отчёт раскрывает понимание значимости для 

                                                           
191 Consilium DT & Consilium ET. Proj. Social Inclusion Out of the Box! [Электронный ресурс] / March 22, 2015. 
- Режим доступа: https://consiliumdt.co.uk/2015/03/22/setting-off-on-a-journey-towards-social-inclusion-out-of-
the-box/ (дата обращения: 02.02.2019). 
192 Culture, inclusion and participation. Norwegian Ministry of Culture. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/afd69aa505ad49369ab2a60716968f25/pdfs/stm201120120010000en_pdfs
.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
193 Ibid. p. 5.  
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общества максимальных возможностей для творчества и личностного 

самовыражения. В нём обозначено, что художественный опыт формирует 

смыслы и ценности человеческой жизни, составляя основу для творческого 

развития личности, а следовательно, для её социальной успешности. Данный 

подход согласуется с точкой зрения автора данного исследования, 

выраженной в том, что каждый человек – потенциальный Творец и должен 

иметь полноценные возможности для самореализации на благо себя и всего 

общества.  

Цель Правительства Норвегии заключается в сокращении всех форм 

неравенства. Её реализация связана со становлением общества, в развитии 

которого может принять участие каждый гражданин. Значительное внимание 

отведено пониманию, что центральное место в обществе принадлежит 

сектору культуры, имеющему сильный, динамичный и разнообразный 

характер, поскольку его развитие позволяет каждому человеку чувствовать 

принадлежность к сообществу, то есть ощущать свою социальную 

значимость, что обусловлено тем, что в современном мире и личная, и 

социальная идентификация невозможны без социокультурной 

коммуникации. Ценность инклюзивного подхода подкрепляется осознанием, 

что люди, испытывающие проблемы с самоидентификацией из-за 

безработицы, болезни или по другим причинам, могут испытать чувство 

сопричастности в процессе художественного творчества, что придаст смысл 

их жизни, повысит их самооценку и качество жизни.  

Обозначенный контекст обуславливает высокий уровень 

социокультурного развития всего населения Норвегии. Тем не менее в отчёте 

сказано, что многие инвалиды и иммигранты не принимают участия в 

культурной жизни общества и ситуация не меняется в течение последних лет. 

Формирующиеся тенденции являются проблемой для Правительства 

Норвегии, которое понимает, что инклюзия в культуре – это равные 

возможности для участия в художественной деятельности и развития 

творческого потенциала, независимо от социально-экономической, 
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культурной, религиозной или любой другой принадлежности, включая все 

формы инвалидности. Важнейшие тезисы представленного отчёта 

сформулированы следующим образом: искусство должно быть независимо, 

участие в нём – должно быть бесплатно, каждый имеет право на 

самовыражение, необходимо создавать условия для процветания 

разнообразия культурных традиций в обществе, которое создаст большее 

художественное разнообразие, все люди должны относиться с уважением 

друг к другу, своим традициям, но также содействовать сохранению и 

развитию норвежского языка, скрепляющего сообщество.  

В центре внимания оказываются возможности культуры для 

содействия развитию других областей, например, здравоохранения 

(программы «Культурная трость», с целью диссеминации культуры для 

пожилых людей), раннего развития и социальной инклюзии, обучения и 

образования (программы «Культурный рюкзак» для распространения знаний 

о культуре в системе образования), с целью создания оптимальных условий 

для экономической эффективности труда каждого работника, регионального 

и инновационного развития в учреждениях пенитенциарного назначения 

(библиотечные проекты и разнообразные культурные мероприятия). Так 

понимается демократия и гуманизм в Норвегии на основании данного 

документа. Несомненно, этот подход является значимым для исследования 

инклюзии как универсалии современной культуры, поскольку позволяет 

понять, на каких аспектах развития художественной культуры 

сконцентрированы в настоящее время сообщества, выступающие адептами 

принципов инклюзии.  

Программы инклюзивной политики в области культуры существуют 

сегодня во многих странах,  концентрирующих своё внимание на проблемах 

включения в культурный контекст иммигрантов с целью преодоления разных 

форм ксенофобии, выступая за развитие мультикультурального образования.  

Совет Европы, определяя значимость инклюзивной политики в области 

культуры, формулирует её основополагающие принципы, в числе которых 
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оказывается право человека на культурное разнообразие и самобытность194 и 

возможность достойно жить вместе в обществе равных. Данный подход 

является базисным для становления инклюзивных сообществ, в которых 

утверждаются ценности культурного разнообразия, что становится особенно 

актуальным в связи с ростом миграционных потоков. В центре внимания 

оказывается проблема, сформулированная К. К. Невесом в докладе Комитета 

по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации 

Парламентской ассамблеи Совета Европы: «Культурные различия могут 

привести к радикализации, стимулировать различные формы конфликтов и 

даже открытое насилие»195.  Он обращает наше внимание на то, что процессы 

социальной мобильности значительно возрастают, что провоцируется более 

широкими возможностями человека работать и жить в любой точке мира, а 

также тем, что Интернет ломает сегодня множество существующих ранее 

барьеров. Он также призывает обратить внимание на необходимость 

проведения масштабной инклюзивной политики с целью обеспечения 

возможности строить более эффективное общество на принципах 

разнообразия культурных и национальных идентичностей, поскольку 

обеспокоен ростом антидемократических партий в Европе, проявляющих 

ксенофобию.  

Рост процессов миграции и связанных с ними социокультурных 

трансформаций исследуется многими представителями зарубежной науки. 

Обратим внимание на работу Дж. К. Уилсон, вскрывающую проблемы 

аккультурации и социокультурной адаптации методами кросскультурной 

психологии. Она отмечает не только заметный рост межкультурной 

коммуникации, но и увеличение потребности в инструментах и способах её 

гармонизации, где изучаются проблемы дискриминации. Ею вскрываются 

различные аспекты межкультурной поведенческой компетенции, которые 

                                                           
194 Compendium. Cultural Policies & trends. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.culturalpolicies.net/web/cultural-diversity-resources.php (дата обращения: 02.02.2019). 
195 Costa Neves C. Identities and diversity within intercultural societies. [Электронный ресурс] / Parliamentary 
Assembly. 05.06.2014. - Режим доступа: https://www.culturalpolicies.net/web/files/47/en/PACE-
CostaNeves_Report_2014.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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неизменно связаны с социокультурной адаптацией личности, исследование 

которых проводится в рамках следующей шкалы составляющих 

социокультурной адаптации: экологические, межличностные, личные 

интересы и вовлечённость сообщества, язык и профессиональная 

корректировка196. В процессе исследования были определены связи между 

мотивацией и результатами миграционной активности, где решающими 

факторами становятся дискриминация и поведенческая компетентность. 

Автором предложены критерии инклюзивности, на основании которых была 

раскрыта эффективность социокультурной адаптации личности. В 

исследовании приняли участие респонденты старше 16 лет. Вскрывались 

особенности взаимодействия с принимающим обществом, 

соотечественниками, возникающая культурная дистанция, существующий у 

респондентов межкультурный опыт, представления о культуре 

принимающей стороны, языковая компетентность, продолжительность 

взаимодействия с новой культурой, а также наличие и интенсивность 

дискриминационной составляющей. Изучены особенности индивидуального 

восприятия личности, где имели значение такие составляющие, как 

культурная эмпатия, общая и межкультурная самоэффективность, 

интегративная мотивация и общий фактор мотивации. Исследование было 

проведено в США, Новой Зеландии, Австралии, Сингапуре. Небольшое 

количество респондентов было представлено Канадой, Китаем, Тайванем и 

Израилем. Общее число участников составило 13619 человек, четверть 

которых прибыли из стран Азии, включая Китай, Малайзию, Филиппины и 

Японию, 16,5% мигрировали из Австралии, Новой Зеландии и островов 

Тихого океана, ещё  9% прибыли из Северной Америки и небольшой процент 

из Европы. Таким образом, проведённый метаанализ позволяет говорить о 

значительной степени полноты исследования, где были учтены как 

демографические, так и ситуационные, психологические и индивидуальные 

                                                           
196 Wilson J. K. Exploring the Past, Present, and Future of Cultural Competency Research: The Revision and Expansion of the 
Sociocultural Adaptation Construct /  Wellington, 2013. С. 3.  [Электронный ресурс] - Режим доступа:  
https://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2783/thesis.pdf?sequence=2 (дата обращения: 02.02.2019). 
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различия, влияющие на социокультурную адаптацию. Одними из самых 

значимых барьеров на пути к её достижению стали дискриминация и 

культурная дистанция, причём, чем выше степень дискриминации, тем хуже 

способности к адаптации. Существенное значение имеет и сопоставимость 

принимающей культуры с культурой мигрантов. Для обеспечения наилучшей 

социокультурной адаптации имеют значение межнациональные взаимосвязи, 

контакты с гражданами принимающей культуры и наличие культурных 

знаний, столь же сильная связь прослеживается между кросскультурной 

самоэффективностью, культурной эмпатией и социокультурной 

приспосабливаемостью, где на поверхности оказываются эмпатия мигрантов, 

их социокультурная осведомлённость, понимание ценностной значимости и 

владение содержанием принимающей культуры. Опыт межкультурной 

коммуникации и продолжительность проживания в принимающей стране 

оказывают тождественное значение на социокультурную адаптацию.  

Данное исследование раскрывает аксиологическую составляющую 

процессов эффективной социокультурной адаптации мигрантов, где 

важнейшую роль играет как способность принимающего общества включать 

Другого в свой социокультурный контекст, так и мотивация самого Другого 

на гармонизацию процесса аккультурации. Таким образом, представленное 

исследование раскрывает не только характеристики, влияющие на 

адекватность данного процесса, но и значимость направленности общества и 

человека на совместное взаимодействие, что согласуется с представлениями 

автора данного исследования о характере и содержании инклюзивно 

обусловленного сосуществования.  

Обратим внимание и на следующий феномен, вызванный тем, что 

понятие инклюзивная экономика достаточно быстро приобретает своих 

сторонников во всём мире, измеряя собой глобальный, национальный, 

локальный и другие уровни прогресса. Инклюзивная экономика 

дефиницируется по-разному, но в первую очередь её определяют «широкие 

возможности для более масштабного совместного процветания, где на 
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первом месте оказываются те, кому приходится столкнуться с препятствиями 

на пути повышения своего благосостояния»197. Основные принципы её 

развития, по мнению Фонда Рокфеллера, который видит своей миссией 

«стремление вдохновлять и стимулировать широкомасштабное влияние 

человека, способствующее благосостоянию человечества во всем мире, 

посредством выявления и ускорения прорывных решений и идей»198, 

включают «пять взаимообусловленных характеристик: участие, 

справедливость, рост, устойчивость и стабильность»199. Эти характеристики 

измеряются внушительным списком индикаторов инклюзивной экономики, 

сам факт наличия которых говорит о значительном потенциале данного 

феномена в утверждении ценностной значимости каждого человека как 

равноправного творца экономической реальности. 

Инклюзия как сложностное мышление помогает вскрыть глобальную 

проблему растущего неравенства и возникающую необходимость создания 

значительного числа новых рабочих мест, способных удовлетворить 

существующие и актуальные уже в ближайшем будущем нужды, где не 

только обострится потребность в обеспечении работой людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, мигрантов и 

маргиналов, а также многих других слоёв населения, находящихся за чертой 

бедности, но и тех, кто ещё недавно не мог считаться потенциально 

уязвимым. В современном обществе значительно меняется представление о 

востребованности существующих профессий, что связано с 

переструктурированием всех процессов жизнедеятельности, вызванным 

технологическим прорывом и ведущим, по мнению Ю. Н. Харари, к 

серьёзному социокультурному и экономическому кризису, связанному с 

                                                           
197 The Rockefeller Foundation. The Five Characteristics of an Inclusive Economy: Getting Beyond the Equity-
Growth Dichotomy. [Электронный ресурс]. 13.12.2016. - Режим доступа: 
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/five-characteristics-inclusive-economy-getting-beyond-equity-growth-
dichotomy/ (дата обращения: 02.02.2019). 
198 Our Work: [сайт][Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/ 
(дата обращения: 02.02.2019). 
199 Там же.  
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появлением «бесполезного класса»200. На повестке дня, по мнению 

израильского исследователя, оказываются процессы, которые могут 

простимулировать значительный рост дискриминации в отношении 

миллионов людей по всей планете: «объединение infotech и biotech 

порождает алгоритмы, которые могут успешно анализировать нас и общаться 

с нами и которые в скором времени могут превзойти людей, врачей, солдат и 

банкиров в таких задачах. Эти алгоритмы могут в конечном итоге вывести 

сотни миллионов людей из рынка труда»201.  

Что современный мир может противопоставить данным процессам, 

которые проявили себя уже  и в российской действительности?  

Россия ставит перед собой амбициозные цели перехода к шестому 

технологическому укладу, где одним из перспективных направлений 

становится кадровая поддержка новых отраслей, понимание значимости 

которой побудило группу исследователей, представляющих Московскую 

школу управления Сколково, разработать Атлас новых профессий202, в 

котором мы видим не только те, которые будут востребованы в ближайшем 

будущем, но и те, которые очень быстро станут бесполезными. Современное 

развитие технологических возможностей SMART и Big Data серьёзно 

переструктурирует все процессы социального взаимодействия, способствуя 

как развитию «умных сетей», так и значительному обесцениванию 

существующих у современного человека навыков и знаний. Обозначенные 

проблемы не могут игнорироваться современным обществом, их постановка 

является первостепенной задачей инклюзивной экономики, способной 

предвидеть области уязвимости человека, влияющие на развитие всего 

человеческого сообщества, и выработать способы их эффективного 

преодоления.  

                                                           
200 Harari Y. N. Reboot for the AI revolution. [Электронный ресурс] – Nature, 17 October, 2017. Режим доступа: 
https://www.nature.com/news/reboot-for-the-ai-revolution-1.22826 (дата обращения: 15.01.2018). 
201 Там же.  
202Атлас новых профессий. М: Сколково, 2014. С. 6–7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf (дата 
обращения: 15.01.2018). 
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Несомненно, в данном ракурсе первостепенной задачей становится 

определение насущных проблем людей с нарушениями в области здоровья, 

традиционно исключаемых из созидательной экономической деятельности, 

что явилось основой для их значительной социокультурной и экономической 

инфантилизации. В условиях, когда количество официальных инвалидов 

достигло 1 миллиарда человек203, данный подход не просто исчерпал себя, но 

делает невозможным нормальное существование всего остального 

сообщества, а следовательно, требует своего незамедлительного изменения.  

Но инклюзивная экономика, обладая универсальностью, позволяет 

рассмотреть и проблемы многообразия работающих вместе людей. Вскрывая 

необходимость выработки сложностного, но безусловно гуманистически 

направленного, справедливого по отношению к каждому человеку 

мышления, способного не только увидеть специальные проблемы человека с 

нарушениями в области здоровья, но и определить механизмы преодоления 

отторжения друг друга людей, являющихся сотрудниками одной компании, 

но имеющих разные представления о социокультурных ценностях и смыслах 

ввиду их культурной, религиозной, гендерной или мировоззренческой 

принадлежности, инклюзия векторизует все процессы жизнедеятельности 

данных людей, позволяя им чувствовать свою социальную, а следовательно, 

и личностную значимость. Инклюзия воспринимается сегодня и как 

конкурентное преимущество, где на первом плане оказываются возможности 

глобального бизнеса привлекать для своего развития идеи, знания, подходы и 

стили действительно разных сотрудников. 

Соглашаясь с точкой зрения Ю. П. Тен о том, что современный мир 

диктует нам условия «интенсификации межкультурных связей»204, где 

значимой становится «проблема диалога и взаимопонимания культуры, в 

                                                           
203 Всемирный доклад об инвалидности [Электронный ресурс]: [резюме] // ВОЗ [сайт] / ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения). – ВОЗ, 2016. – Режим доступа: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/7/WHO_NMH_VIP_11.04_rus.pdf?ua=1. (дата обращения: 
02.02.2018). 
204 Тен Ю.П., Гамидуллаев С. Н. Взаимодействие народов и культуры в эпоху глобализации: монография. 
Ростов н/Д : Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 2014. С. 169.  
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которой всё больше места занимают вопросы специфик, самобытности и 

различия культур разных народов»205, обозначим существенную роль 

становления инклюзии как способа мышления, позволяющего гармонизовать 

данные процессы. 

Во время межличностного взаимодействия человеком устаиваются 

принципы инклюзии как универсалии современной культуры, которые 

формируют его как личность, определяют его действия и поступки в 

отношении себя и окружающих, где «смыслы и значения… лишь частично 

осознаются человеком, а частично, – присваиваются посредством 

бессознательного копирования – ориентируясь на образцы поступков и 

действия других людей»206. Данные тезисы показывают, как инклюзия 

проявляет свой потенциал к превращению индивидуального опыта в 

социальный, а социального в индивидуальный, вскрывая очевидное 

суждение – человек выступает как творением, так и творцом культуры.  

Исходя из вышеизложенного, можно ответственно заявлять о 

становлении в современном обществе новой культурной универсалии – 

инклюзии, которая постепенно формирует собой иное мировоззренческое 

пространство, предопределяющее гуманистический характер 

бытийствования будущего человеческого сообщества. 

Данный подход делает инклюзию конкурентным преимуществом. В 

условиях, когда компании имеют транснациональную стратегию развития, 

где как клиенты, так и работники являются носителями всех контекстов 

существующего в человеческом сообществе разнообразия, этот путь 

действительно имеет значительный ресурс для развития. Генеральный 

директор компании InclusionINC Ш. Энгельмайер отмечает: «…клиентская 

база быстро меняется, что означает изменение вкусов и предпочтений. Те же 

                                                           
205 Там же.  
206 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1 . С. 11. 
206 Тен Ю.П., Гамидуллаев С. Н. Взаимодействие народов и культуры в эпоху глобализации…Ростов н/Д, 
2014. С. 169.  
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самые группы людей, которые являются вашими новыми клиентами, должны 

будут составлять новый глобальный потребительский ландшафт, который 

даст преимущество конкуренту, а не вам… Инклюзивные организации будут 

культивировать культуры, обеспечивающие более высокую 

производительность, удержание, вовлечение, моральный дух и 

инновации»207.  

Многие современные инклюзивные бизнес-программы городов и 

регионов существуют как стратегии продвижения предприятий, способных, с 

учётом механизмов инклюзии, поддерживать расширение возможностей для 

включения в бизнес всех жителей, общественных организаций, любых 

заинтересованных сторон, желающих стать их партнёрами. Их основные 

принципы можно рассмотреть в следующем заявлении: «Целью Программы 

BID является поддержание высочайших стандартов инклюзивности, равных 

возможностей и недискриминационной практики путём предоставления 

помощи всем фирмам, желающим вести бизнес с городом»208. Эта программа 

существует в г. Мирамар штата Флорида США, но данный подход 

значительно превосходит географию США, приобретая свою актуальность по 

всему миру.  

Канада всячески поощряет развитие инклюзивного бизнеса, проводя 

конкурс на самую инклюзивную и уважительную к разнообразию рабочую 

среду, отмечая множественность подходов к самой проблеме инклюзивности 

рабочей среды. Организаторы конкурса отмечают, что для каждого человека 

инклюзия будет измеряться своей собственной мерой, актуальной для него, 

где обострятся проблемы уважения к человеку, дающего ему возможность 

чувствовать себя значимым для социума, независимо от его расовой, 

этнической принадлежности или от того, насколько долго человек работает в 

                                                           
207 Schawbel D. Interview by Shirley Engelmeier, the CEO and Founder of InclusionINC.  [Электронный ресурс] 
How Companies Can Benefit From Inclusion. Forbs. 13.05.2012. - Режим доступа: 
https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/05/13/how-companies-can-benefit-from-inclusion/#2d4adbca223d 
(дата обращений: 20.12. 2018).  
208 Miramar. City Government. Business Inclusion Diversity Program. [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 
https://www.miramarfl.gov/1522/Business-Inclusion-Diversity-BID-Program. (дата обращений: 20.12. 2018). 
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компании. Многие будут измерять инклюзивность компании возможностью 

максимально реализовать свой творческий потенциал или тем, будет ли 

возможность работать в компании людям, имеющим инвалидность, получат 

ли помощь те, кто обладает нарушениями и имеет потребность в поддержке, 

обучении и т.п. Таким образом, инклюзивность в бизнесе воспринимается 

организаторами и участниками конкурса действительно разнообразно и 

сложностно, что позволяет говорить об универсальности такого подхода, 

способного измерить множество проблем ценностной значимости человека 

для окружающего его общества. Организаторы настаивают на том, что 

«своим примером победившие работодатели посылают сообщение в Канаду 

и мир, который является инклюзивным, – что инклюзия не только 

правильная стратегия, но и разумная для бизнеса. Разнообразие наполняет 

энергией организацию, привнося свежие мнения в обсуждение, стимулируя 

инновации и повышая производительность»209. Но внедряемые подходы 

постепенно становятся актуальными и для стран абсолютно другой 

культуры, они начинают своё распространение и в Азии. Конечно, нельзя 

игнорировать того, что официальная стратегия развития инклюзивного 

разнообразия имеется только в 51% компаний, причём только 54% из них 

уверены в её необходимости и эффективности, в то время как остальных 

одолевают сомнения210. Тем не менее в перечисленных странах, 

неравнодушных к проблемам Другого, появляются общественные 

организации, отстаивающие идеи инклюзии, и представленные ими отчёты, 

которые сами по себе символизируют включение стран Азии в данный 

процесс. Серьёзной проблемой является политика гендерного разнообразия, 

проявленная в Азиатском регионе, где только 29% женщин занимают 

руководящие должности. Малайзия (37%) в гендерном отношении опережает 

                                                           
209 Jermyn D. Diversity and inclusion give these firms a competitive advantage. [Электронный ресурс]  The Globe 
and Mail. 2018. Best Diversity Employers. 7.03.2018. - Режим доступа: https://www.theglobeandmail.com/report-
on-business/careers/top-employers/diversity-and-inclusion-give-these-firms-a-competitive-
advantage/article38217315/ (дата обращения: 20.12.2018) 
210 Human Resources. 2016’s top trends in diversity and inclusion across Asia. [Электронный ресурс]  26.01.2016.   
- Режим доступа: https://www.humanresourcesonline.net/2016s-top-trends-diversity-inclusion-across-asia/ (дата 
обращения: 20.12.2018) 
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Китай (32% (искл. Гонконг – 28%)), от них отстают Сингапур (27%) и Япония 

(19%). Ещё одной проблемой является культурное и этническое разнообразие, 

выраженное в незначительном присутствии в странах Азии иностранных 

работников. Здесь соотношение выглядит следующим образом: Сингапур – 28% 

иностранцев, Малайзия – 15%. Самые тяжело принимающие иностранцев на 

работу страны – Япония (9%) и Китай (8% (искл. Гонконг – 18%)). 

Современные тенденции оценки инклюзивности экономики активно 

применяются сегодня на общемировом уровне, где используется индекс 

инклюзивного развития для контроля будущего прогресса экономики. Такой 

подход кардинально меняет представление о возможностях инклюзии как 

настоящей универсалии современной культуры, способной измерить 

ценность каждой человеческой жизни для всего человеческого сообщества. 

Делая общезначимыми Цели в области устойчивого развития 2030, 

рассуждая о них как о «целях нашего общего будущего»211, индекс 

инклюзивного развития Всемирного экономического форума использует 

максимально широкий подход к измерению показателей экономического 

развития каждой страны и её потенциала для полноценной жизни каждого 

человека. Самой развитой инклюзивной экономикой в мире в 2018 г. 

признана Норвегия, показывающая самые высокие показатели роста и 

развития возможностей для включения каждого человека в экономическое 

развитие и равноправного отношения ко всем. 

 Рост и развитие включают в себя в том числе показатели 

продолжительности жизни. Включение человека в экономику 

характеризуется через доходы домохозяйства и существующий в стране 

уровень бедности. Равенство же определяется посредством индексации 

демографических показателей, сравнивающих количество молодых и 

пожилых работников, а также через оценку объёма задолженности страны на 

душу населения. Доклад Всемирного экономического форума, 

показывающий уровень инклюзивности экономики, вскрывает отношение к 
                                                           
211 Ibid.  
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человеку и его потребностям в странах мира, где показатели высокого ВВП 

сами по себе не отражают всесторонний социально-экономический прогресс, 

связанный с повышением уровня жизни каждого человека. Данный доклад 

резюмирует свою оценку значимым высказыванием, которое вскрывает 

актуальность нашего понимания ценности инклюзии для выживания всей 

человеческой цивилизации: «Лидеры должны срочно перейти к новой 

модели инклюзивного роста и развития, которая учитывает жизненный 

уровень, экологическую устойчивость и защиту будущих поколений от 

прогрессирующей задолженности»212.  

Рассуждая о том, какое влияние инклюзия оказывает на современное 

общество как универсалия современной культуры, нужно обратить внимание 

на её мировоззренческую направленность, проявленную как в процессах 

трансформации системы образования, так и в области спортивной политики. 

В этом параграфе обозначим концептуальное значение данного факта, 

поскольку предполагается уделить значительное внимание обозначенным 

аспектам в дальнейшем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Gray A. World Economic Forum. These are the world’s most inclusive economies. [Электронный ресурс]  
22.01.2018. - Режим доступа: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/these-are-the-world-s-most-inclusive-
economies/ (дата обращения: 20.12.2018) 
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ГЛАВА 2. ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНКЛЮЗИИ В 
КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

§ 2.1. «Идеальный» человек в «идеальном» мире:  

от Платона к М. Фичино 

 

Осмысляя сущность инклюзии как феномена современной культуры, 

обратимся к истокам её  зарождения, где в центре внимания оказывается 

проблема самого человека, а именно сущностные основания его бытия. 

Реальность complexity вынуждает нас вновь рефлексировать уникальность 

человеческой сущности, настраивая на социальное равновесие как 

необходимость выживания нашего вида в крайне неопределённых условиях. 

Этот контекст обусловлен её новым содержанием, в первую очередь 

переходом человечества к VI технологическому укладу, где активно 

утверждают свою значимость SMART, Big Data, когнитивные, аддитивные, 

генной инженерии и многие другие нано-, био-, информационные 

технологии, а как следствие, ещё полнее заявляет о себе невозможность 

безапелляционно ответить на вопрос, что есть человек. Вместе с тем 

абсолютно очевидно, что все существовавшие до сих пор или существующие 

ныне ракурсы исследования данной проблемы неизменно обращаются к его 

духовному содержанию, к способности личности созидать своё бытие. Перед 

нами в очередной раз встаёт проблема человека-Творца, чьё становление 

обусловлено не только своей способностью создавать новое, но и 

необходимостью социального воплощения.  

Несмотря на то, что до сих пор человеку так и не удалось ответить на 

вопрос, что явилось первоосновой его воплощения – процессы сознания или 

труд, который, безусловно, повлиял на его развитие, тем не менее не 

вызывает сомнений то, что он проявил свою истинную сущность в процессе 

символизации реальности, в первую очередь научившись говорить. Именно 

эта способность коммуницировать с Другим стала определяющей для его 
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развития, она же создала прецедент новой символизации, проявившейся в 

значительной виртуализации бытия нашего века и перебросившей 

человечество в иную социокультурную реальность, актуализировав 

понимание, что сознание, выраженное в слове-символе, являет нам 

социальную сущность человека как безусловную необходимость его 

существования.  

Вместе с тем, исходя из обозначенного тезиса, необходимо 

разобраться, каким образом обострилась проблема выпадения личности из 

социального контекста, мешающая нормальному функционированию всей 

системы сложностного социального взаимодействия, почему данный 

контекст вышел на первый план только в последнее время, что стало началом 

процессов формирования справедливого сообщества, активно проявившихся 

в становлении новой универсалии культуры – инклюзии.  

Вскрывая сущностные основания исследуемого феномена, заметим, что 

осознание уязвимости человека в процессе взаимодействия стало проблемой 

социума, где коммуникативное пространство значительно расширилось. 

Современная реальность обусловлена обострившейся потребностью в 

личностной самореализации, которая носит иной, давно нелинейный 

характер. Количество социальных контактов современного человека 

значительно превышает максимальные показатели у предыдущих поколений, 

став не только ресурсом развития нашей цивилизации, но и тем, к чему мы 

стремимся. Общество, получившее свою дефиницию через приставку 

SMART – умное, что в первую очередь даёт возможность использовать 

информационные ресурсы всего человечества для ускорения его 

дальнейшего развития, основа которого – коллективное интеллектуальное 

творчество, устремлённое к общему благу. Данный подход вскрывает 

синергетическую обусловленность межличностного взаимодействия, где 

количество контактов и их содержание играют первостепенную роль. Такой 

подход понимается сегодня как инклюзивное развитие, влияющее на 

ускорение, усложнение и повышение эффективности процесса 
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сотрудничества, где не существует лишних элементов, а каждый человек, в 

силу своих способностей, вносит личный вклад, ведущий к процветанию 

всего сообщества.  

Обращаясь к осмыслению признания значимости инклюзивного 

развития, выразим мнение о том, что воплощение идеи инклюзии в практику 

стало возможно лишь с ускоренным ростом самой системы социальной 

коммуникации, которая явилась новым этапом человеческого развития и 

позволила включить в процесс тех, кого раньше отторгала. Несмотря на то, 

что инклюзия – это неотъемлемая составляющая современной реальности, 

детерминированной ростом социальной активности и, как следствие, её 

гуманистической составляющей, предвестники данного феномена 

существовали задолго до первой её трактовки, получившей развитие лишь в 

середине XX в. Осмысляя инклюзию как культуру справедливого 

сообщества, которое, обладая своей внутренней целостностью и 

сложностностью, не только включает в своё развитие каждого человека, но и 

по сути является результатом равноценного взаимодействия, выраженного в 

сотворчестве всех его членов, каждый из которых монада, обладающая 

внутренней целостностью, отражающей собой всю сущность Вселенной, 

необходимо проследить истоки становления понимания человека как 

микрокосма, обладающего творческой сущностью и внутренней 

целостностью.  

Актуальное понимание человека-Творца берёт начало в философии 

софистов, где Гиппий активно проявлял своё музыкальное и поэтическое 

дарование, а Продик впервые ставил вопросы этического характера. 

Первоисточником же инклюзивной мудрости, безусловно, является Протагор 

с его дискуссионным умозаключением о том, что «человек есть мера всем 

вещам – существованию существующих и несуществованию 

несуществующих»213, впервые вскрывающий сущность инклюзивного 

мышления, в котором именно человек есть единственная мера инклюзивной 

                                                           
213 Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 375. 
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реальности, в центре которой полнота его бытия как Творца и Зрителя 

одновременно. Само познание мира невозможно без наличия Другого, о чём 

можно согласиться с И. Н. Рассоха, размышляющим о том, что «…(Ничто) не 

может существовать само по себе, о чём в своё время мы уже говорили, но 

всё разнообразие вещей возникает от взаимного общения и движения, 

причём невозможно твёрдо разграничить, что здесь действующее, а что 

страдающее»214.  

Значимость данного утверждения, активно оспариваемого многими 

философами, в том числе Б. Кассеном, называвшим его «протагоровским 

обломком»215, неожиданно актуализируется в контексте осмысления жизни 

Другого, тысячелетиями выключаемого из социального контекста. 

Действительно, какой, если не этой мерой, можно измерить бытие Другого, 

находящегося даже в условиях современной реальности в учреждениях, 

подобных психоневрологическим интернатам (ПНИ)216, местах, где 

полностью обесценивается жизнь людей, делающих из них «социальных 

трупов»217. Именно об этих учреждениях ведутся в настоящее время самые 

активные споры: «попасть в ПНИ легко, выбраться – практически 

невозможно… Большинство здесь против воли, отношение – как к 

преступникам»218, а значит, мы объективно имеем дело с измерением 

существующей или несуществующей реальности мерой человека, который 

обречён на беспросветность. Этот же тезис, очевидно, обусловливает меру 

жизни человека, который попадает в виртуальную пучину и не находит в 

себе сил выбраться оттуда.   

                                                           
214 Рассоха И. Н. Апология софистов. Релятивизм как онтологическая система. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.hrono.info/libris/lib_r/rass52sofi.html (Дата обращения: 02.02.2019) 
215 Кассен Б. Эффект Софистики. М.; СПб.: Московский философский фонд; Университетская книга, 2000.  
С. 105.  
216 ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200060783 (Дата обращения: 02.02.2019) 
217 «Они – социальные трупы. Особенно – недееспособные»: жизнь в ПНИ. [Электронный ресурс] 
Милосердие. Ру: [сайт] 26.07.2017г. - Режим доступа:https://www.miloserdie.ru/article/oni-sotsialnye-trupy-
osobenno-nedeesposobnye-zhizn-v-pni/ (Дата обращения: 08.02.2018) 
218 Там же. 
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Несмотря на то, что значимые рассуждения о предназначении человека 

мы находим уже у Сократа, и они позволяют нам утверждать, что его волнует 

проблема человека и смысла его жизни, именно он является тем, кто на 

долгое время закрепил представления о возможности дискриминации 

человека, выразив мнение, что воспитывать следует только потомство 

лучших. Эти вгляды оказались весьма устойчивы, поскольку мы находим им 

подтверждение и сегодня, более двух тысяч лет спустя, когда мир уже 

открыл для себя новую инклюзивную реальность сосуществования.  

Столь же существенным для устойчивого обесценивания человека с 

нарушениями в области здоровья стало суждение Аристотеля о том, что «ни 

одного калеки-ребёнка кормить не следует»219, а также его заключение о том, 

что все глухие обязательно немы, не способны к обучению и «не лучше, чем 

животные»220. Тем не менее для истории человечества существенной 

является и его позиция о том, что добродетели не являются врождёнными, а 

формируются в процессе жизни, и «вся человеческая жизнь представляет 

собой процесс этического и социального воспитания»221, которая, во многом 

опираясь на суждения Протагора222, убеждает нас в значимости для личности 

социального взаимодействия. Но общественная жизнь в античные времена 

была невозможной без полноценного здоровья, поскольку и Плутарх пишет о 

том, что родители не имели возможности самостоятельно принимать 

решение о жизни своих детей, так как были обязаны принести их для этого 

старейшинам, которые «слабых и уродливых детей кидали в пропасть возле 

Тайгета»223. Вместе с тем именно в античности существовали примеры 

талантов, имеющих серьёзные нарушения, но сумевших заявить о себе. 

Н. Н. Малофеев напоминает нам о социальном признании потерявшего 

зрение Гомера, о философе Дидиме Слепом и физических уродствах 

                                                           
219 Дьячков А. И. Воспитание и обучение глухонемых детей: Историко-педагогическое исследование. М.: 
Изд-во АПН РСФСР, 1957.  С. 7. 
220 McGann J. B. Home Education for the Deafand Dumb: First Book of Lessons. Toronto, 1888. p. 9. 
221 Kenferd G.B., The Sofistic Movement. Cambridge, 1991, p. 126.  
222 См. об этом:  Галанин Р. Б. Риторика Протагора и Горгия. СПб.: Из-во РХГа, 2016. С. 88.  
223 Плутарх. Избранные жизнеописания: в 2-х т. М., 1987. Т. 1. С. 108. 
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баснописца Эзопа224, что, несомненно, важно для понимания процессов 

становления ценностей инклюзии, где речь идёт о талантах людей, имеющих 

какие-либо дефициты в области здоровья.  

Особую роль в становлении ценностей справедливого сообщества и 

значимости человека как личности сыграл выдающийся философ античности 

– Платон. Его мышление – во многом прообраз инклюзивного, где ценности 

добра, справедливости, истины и общности выступают базисом для развития 

всей человеческой цивилизации. Его взгляд в будущее обусловлен 

идеальным образом человека и общества, а также справедливым, полным 

дружеского участия отношением друг к другу, носителем которого он и 

предстаёт перед потомками. Сама идея диалогов Платона является отправной 

точкой инклюзивного мышления, направленного на приятие и принятие 

ценностно-смысловых паттернов Другого, в основе которых не слияние, но 

созвучие.  

Вместе с тем именно Платон становится тем, кто запускает механизм 

дискриминации, поскольку его разделение на тех, кто способен к 

воплощению идеального образа, и тех, кто не способен его воссоздать, 

закрепляется в культуре вместе с его философией, являясь не только тем, что 

тормозит её развитие, но и тем, что движет. В этом факте проявляет себя 

дихотомия становления инклюзии, которая, на наш взгляд, является её 

сущностным основанием, здесь же проявляется и сложностный характер 

данного феномена, способного громко заявить о себе лишь в условиях 

современной культуры. Для того, чтобы инклюзия проявила себя в нашем 

столетии во всей своей сложностности, человечество должно было пройти 

долгий путь противоречий, в процессе которого зарождалось не только новое 

отношение к человеку с ограниченными возможностями здоровья, а также к 

любому Другому, но и способы его включения в общее взаимодействие, как 

материальные, так и духовные. Осознание того, что есть Другой, который 

                                                           
224 Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом: в 2-х частях // Часть 1. Западная 
Европа. / М.: «Печатный двор», 1996. С. 18. 
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действительно не такой, как все, осмысление характеристик, по которым он 

стал таким, позволило выработать современные механизмы его 

социокультурного включения, о которых пойдёт речь позднее. Даже сегодня, 

когда мировое сообщество уже заявляет о ценности инклюзивного 

мышления, споры о том, как и зачем включать в процесс развития 

человеческой цивилизации Другого, не утихают, поскольку развитие 

процессов инклюзии не может быть закончено, но может быть только начато, 

как и само развитие человечества, которое потенциально – бесконечно.  

Таким образом, очевидно, что пока существует человеческое 

сообщество, оно будет иметь потребность не только в сличении, но и в 

противопоставлении, поскольку такова его природа, в этом заключается его 

видовая сущность. Именно это отталкивание и приближение составляет 

собой целостность дихотомии инклюзии как сложностного явления, 

служащего основой развития нашей цивилизации и человеческой природы, 

но наиболее ярко проявившего себя в сложностном и, несомненно, 

гуманистически обусловленном XXI в.  

Значимый след в истории развития человеческой культуры оставил 

Древний Рим, на тысячелетия вперёд закрепивший в правовых инструментах 

своё отношение к человеку, его правам и свободам. Римское право являлось 

инструментом защиты имущества, в том числе тех, кто был нем или не мог 

выполнять юридические действия по причине ментальных нарушений, 

каждому из которых назначался опекун225. Вспомним и о том, что этот 

период ознаменован «коренным противоположением свободных и рабов, а 

также о том, что – бесправие рабов являлось важнейшим принципом 

римского частного права, проходящим через всю его историю»226, 

следовательно, закрепилось в инструментах регуляции сообщества на 

базовом уровне взаимодействия.  

                                                           
225 Winzer, M. The history of special education. From isolation to integration. Gallaudet University Press, 1993. p. 
19. 
226 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. М.: ИКД 
«Зерцало-М», 2012. С. 13. 
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Таким образом, философия античности выработала определённые, как 

положительные, так и отрицательные паттерны культуры, которые стали 

аксиоматичными для человеческой цивилизации на долгий период и 

предопределили характер и содержание её становления, в том числе и в 

инклюзивном контексте. 

Следовавший за античностью период раннего христианства, где 

проповедовались духовная революция, равенство и братство, заявлялось о 

том, что всех кротких духом ожидало царство небесное, тем не менее не 

улучшил жизнь людей с нарушениями в области здоровья, о чём напоминает 

М. Винзер: «иерархия властвующих систематически опускала определённые 

группы»227. Развёртывание принципа обесценивания человека с нарушениями 

в области здоровья мы наблюдаем и в византийской культуре, где 

происходила канонизация наказания за юродство228, которую ввели в VII в.  

Философы Средневековья полностью посвятили свои концепции Богу, 

сделав его безусловной мерой всей человеческой жизни, где даже здоровому 

человеку была уготована незавидная участь: «Как незаслуженные, так и 

заслуженные страдания прекрасны. Когда огнём сжигается тело стойкого 

человека, предпочитающего муки бесчестному поступку, пред нами 

открывается несравненная красота мужества и терпения»229. Но самое 

серьёзное испытание было предназначено людям с нарушениями слуха, 

которых полностью отлучили от церкви, благодаря воззрениям Аврелия 

Августина, страстно уверовавшего в то, что «глухота от рождения делает 

веру невозможной, так как те, кто рождается глухими, не могут ни услышать 

слово, ни научиться его читать»230. Позиция раннего христианства полностью 

обесценивала жизнь людей с нарушениями в области здоровья, поскольку 

всё, хоть сколько-нибудь отличавшееся от идеального божественного образа, 

связывалось с тёмными силами, которые подлежали безусловному 

                                                           
227 Winzer, M. The history of special education. From isolation to integration. Gallaudet University Press, 1993. p. 
21. 
228 Иванов С. А. Византийское юродство. М.: Международные отношения, 1994.  C. 77. 
229 Попов И. Ф. Личность и учение Блаженного Августина. Т. 1. Сергиев Посад, 1917. С. 25.  
230 Winzer M. The history of special education. From isolation to integration…1993. p. 22. 



127 
 

уничтожению, что подкреплялось представлениями о благе Августина 

Блаженного: «слабейшие уступают место сильнейшим, создают гармонию, 

которую самая смерть индивидов не только не колеблет, но, наоборот, лишь 

укрепляет»231. Такая же участь была уготована и слепым, «не способным» 

постигнуть благодать и силу Бога из-за невозможности созерцания его 

творений232. Богословская традиция Средневековья по уничтожению 

немощных была поддержана и Мартином Лютером, который наиболее рьяно 

изобличал людей с умственной отсталостью233 и был беспощаден даже в 

отношении детей234.  

Тем не менее Средневековье в значительной мере продвинулось вперёд 

в изучении сущности человека, где актуальным стал вопрос Августина о том, 

кто такой человек, на который он ответил так: «Я – человек разумный и 

смертный»235, бытие которого опосредовано Богом, а личность – это то, что 

существует за пределами своей сущности. Отметим весомость для развития 

общества вскрытого Фомой Аквинским принципа сопричастности, 

заключающего в себе представление о том, что интеллект не может 

познавать мир без возможностей эмпирического опыта, а следовательно, они 

представляют собой внутреннее единство, но сам процесс познания, 

безусловно, зависим от Бога236.  

Самым значимым для становления инклюзии как идеи справедливого 

сообщества, где ценен каждый, стал период Возрождения, когда мыслители 

вдохнули новую жизнь в идеи гуманизма, символизирующего собой веру в 

человека, необходимость признания его активной жизненной позиции, 

достоинства, независимости, самостоятельности и уважения. Философия 

                                                           
231 Жильсон Э. Дух средневековой философии / Пер. с фран. Г. В. Вдовиной.– М.: Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2011.  С. 165.  
232 См. об этом: Жильсон Э. Дух средневековой философии / Пер. с фран. Г. В. Вдовиной.– М.: Институт 
философии, теологии и истории св. Фомы, 2011.  С. 33. 
233 Barr M. W. 1913. Mental defectives: Their history, treatment and training. Philadelphia: Blakiston, p. 26; Winzer  
M. The history of special education. From isolation to integration. Gallaudet University Press, 1993 p. 25. 
234 Kanner L. A history of the care and study of the mentally retarded. Springfield, III.: Tomas.1964.150p. 
235 Августин, епископ Иппонийский. Беседы души с Богом. Из дополнений к сочинениям Августина, 
епископа Иппонийскаго / перевод с лат. Издание второе, Св.-Троицкой Сергиевой Лавры. Сергиев Посад: 
Типография И. Ефимова, Б. Якиманка, Д. Смирновой, 1883.  С. 98.  
236 Борош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. С. 84.  
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Возрождения стала той точкой бифуркации, после которой в истории 

человеческой цивилизации произошло конституирование человека-Творца 

как высшей ценности.  

В период Возрождения мыслители заговорили о возвышении человека 

к своему идеалу, в основе которого было следование существующей природе, 

где нашлось место как материальному, природному, духовному, так и 

божественному началу. Обращаясь к творчеству Ф. Петрарки, выделим его 

суждения о социальной сущности человеческого воплощения, проявленной в 

том числе в словесном творчестве. Впервые оказались вскрытыми истинные 

ценности инклюзии, о которых Ф. Петрарка рассуждал в контексте 

социального объединения и поддержки друг друга как необходимой 

составляющей человеческой жизни. Но самым ценным является его 

обращение к человеку, который, по его мнению, Творец своего бытия: «С 

мужественной верой в себя, скорый умом, ты нигде не встретишь 

неприступных крутизн, не найдёшь ничего неисполнимого: вера горами 

движет, и если сильно захотеть, всё достижимо»237.  

Он буквально предвосхищает современный дискурс инклюзии, 

проявленный в философии экстрабилити, упоминая о том, что «есть одно в 

жизни добро, одно зло, остальное безразлично и имеет обыкновение 

следовать за настроением обладателя… не несчастен и не станет несчастным 

человек, если сам себя не сделает таким»238. Ф. Петрарка уверен в том, что 

именно человек является движущей силой, а Бог, чья благость, по его 

мнению, бесконечна, – помогает ему двигаться вперёд. Он отступает от догм 

Средневековья, размышляя на тему разнообразия человеческого вида, 

утверждаясь в том, что «бесчисленны породы людей, умы несхожи, как 

лица»239 и с каждым нужно говорить так, чтобы он тебя понял. Он буквально 

                                                           
237 Петрарка Фр. Старческие письма. II, 3 / Пер. В. В. Бибихина // Петрарка Фр. Канцоньере. Моя тайна, или 
Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма. С. 651 (далее – 
Старческие письма). А завершается письмо такими словами: «Остаётся напоследок посоветовать тебе ни в 
одном деле... никогда не полагаться на собственные силы, а просить и ждать помощи свыше...» (Там же. 
С. 657). См. также: Тайна. С. 292–293, 296; De remediis. II, 104. P. 221–222. 
238 De otio religiosorum // Petrarca Fr. Opera quae extant omnia.1581, vol.I. P. 322. 
239 Петрарка Ф. Письма / Перевод В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 2004.  С. 27.  
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предвосхищает инклюзивные ценности открытости Другому: «Работа 

двойная: понять, что за человек тот, кому хочешь писать, и в каком 

состоянии он будет, читая то, что ты решил ему писать. Меня эти трудности 

заставляли часто быть непохожим на себя самого»240.  

Обращаясь к эпохе Возрождения, представляется значимым 

рассмотреть деятельность Платоновской академии, существовавшей во 

Флоренции под руководством Марсилио Фичино в XV в., в период 

кватроченто, внёсшей уникальный вклад в развитие философии человека как 

безусловного Творца, устремлённого к идее «общности», той самой, которая, 

по мнению автора данного исследования, нацелена на рождение соучастного 

Бытия. Обращаясь к кватроченто, которому посвящены работы 

О. Ф. Кудрявцева, мы размышляем о первом, после сложного для личности 

периода Средневековья, значимом опыте творческого единения, 

реализованном удивительными мастерами, философами, гражданами, 

первыми предвестниками инклюзии.  

Важным представляется раскрыть значение гуманности, имеющее 

иной, более широкий, но вместе с тем специфический смысл, не вписываясь 

в рамки человеколюбия, оно неизменно ассоциируется, в том числе, с 

образованностью, а если мыслить шире, с самой культурой. О широком 

подходе идёт речь и при рассмотрении феномена инклюзии, определяющего 

как её сущность, так и те процессы, которые она сегодня детерминирует. Тем 

не менее стоит подчеркнуть, что философия флорентийских платоников 

серьёзно отличалась от понимания гуманизма, являющегося определяющим 

для современного человека. Эпоха кватроченто – это уникальный опыт 

гуманистической традиции, но обусловленный другой социокультурной 

ситуацией, а потому истинные инклюзивные ценности не могли в полной 

мере стать формой её мышления. Обращаясь к деятельности флорентийских 

платоников, мы не найдём какого-либо упоминания о ценности каждого, в 

том числе человека с нарушениями развития, более того, мы увидим 

                                                           
240 Там же. С. 28.  
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противопоставление себя и простого люда, которое было свойственно 

многим мыслителям той эпохи: «Чернь, это отвратительное, безумное и 

ничтожное животное»241. Тем не менее именно их, действительно новый для 

своего времени, подход позволил идее гуманизма утвердиться в своей 

значимости после эпохи полного отрицания уникальности человеческой 

сущности.  

Данная традиция, актуализировав гуманистические идеи Платона, не 

внесла, по мнению флорентийских академиков, какой-то новой сущности, 

тем не менее её значимость для общества того времени действительно 

огромна, о чём говорит их популярность, выраженная в том числе через 

цитирование их тезисов и сочинений. Рассматривая инклюзию как 

инструмент построения справедливого сообщества, мы убеждаемся в том, 

что каждый человек, как имеющий безусловную потребность в социальном 

воплощении, является Творцом, способным на созидание бытия, 

устремлённого к общему благу. Такой же подход представлялся значимым 

М. Фичино, возрождавшему науки и искусства в том виде, который был 

выдержан Платоном.  

Флорентийская академия – это, несомненно, храм науки и искусств, в 

то же время являвшийся «своего рода ученым товариществом, или 

братством»242. Рассуждая об академии, О. Ф. Кудрявцев говорит о достаточно 

разнородном круге её участников, среди которых «…не только выдающиеся 

гуманисты Флоренции и Италии, философы, богословы, знатоки древних 

языков, историки, юристы, космографы, преподаватели школ, 

университетские профессора, врачи, поэты и музыканты, но также церковные 

иерархи, священники, монахи, флорентийская политическая и деловая 

элита».243 О. Ф. Кудрявцев обращает наше внимание на то, что многие их 

диспуты были обращены к познанию человека и его души, поскольку 

                                                           
241 «Vidistis pictam in gymnasio meo mundi sphaeram et hinc atque illinc Democritum et Heraclitum. Alterum 
quidem ridentem, alterum vero flentem. Quidnam ridet Democritus? Quod luget Heraclitus? Vulgus, videlicet 
animal monstruosum, insanum et miserabile» (Ficinus M. Stultitia et miseria hominum // Ep. lib. I. P. 637. 1). 
242 Ibid.p. 132.  
243 Ibid.p. 140.  
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важнейшая забота человека «предписана оракулом Аполлона в Дельфах – 

«познай самого себя»…»244.  

Таким образом, после сложного периода Средневековья, который был 

обусловлен значительным игнорированием личностных возможностей и 

потребностей, мы сталкиваемся с новой эпохой философского 

мыслетворчества, направленного на сотрудничество и единение душ, одной 

из форм которого стали пиры, вошедшие в практику последующих веков, где 

«за чашей вина, за изысканным ужином, протекали философские беседы о 

красоте, любви, счастии»245. Таким образом, «συμπόσιον, symposion (так 

именуется и платоновский “Пир”)»246 стал широко распространённым 

названием, определяющим научные мероприятия и в наше время. М. Фичино 

поставил своей целью распространение мудрости Платона самому широкому 

кругу слушателей, для чего активно проводил публичные лекции и 

проповеди, в том числе в храмах.  

О. Ф. Кудрявцев рассуждает о том, что такой подход, конечно же, 

вызывал весьма разнородные отклики у священнослужителей, одни из 

которых считали его лекции «ежедневным хлебом»247, а другие, как, 

например, генерал ордена камальдулов П. Дольфин, осуждали их: «Я был 

весьма удивлен тем, что скамьи в доме Божьем заполнены светским 

собранием, молельня превращена в гимнасий, место у алтаря, 

предназначенное священнику во время торжественных отправлений 

святейшей мессы, отдано философу, наконец, помещение, отведённое для 

молитв и пения псалмов, сделано школой и аудиторией для мирян»248. Но 

                                                           
244 Ibid. p. 157.  
245 Пузино И. Религиозные искания в эпоху Возрождения. Berlin : Гамаюн, 1923. С. 87. 
246 Кудрявцев О. Ф. Флорентийская Платоновская академия (Очерк истории духовной жизни ренессансной 
Италии) / Издание второе, исправленное и дополненное. 2018. С. 159. 
247 «De Reverendi praeceptoris nostri, Marsilii scilicet Ficini mandato, nudius tertius mihi indicto, id instituti 
servabimus, ut in singulis quaestionibus Platonem suum citemus, ac si cotidianum panem pro omni lectione 
assumendum in isto contubernio. Neque id iniuria. Nostis enim venerandi fratres, praeceptorem iam dictum affici 
quam plurimum Platoni, quae ipse e greco latinum fecit: denique tenebris ad lucem, atque ab inferis ad superos 
ferme revocavit» (Orlandini P. Eptathicum. Fol. 140. Цит по: Lackner D.F. Op. cit. P. 35 N 62). 
248 Кудрявцев О. Ф. Флорентийская Платоновская академия (Очерк истории духовной жизни ренессансной 
Италии) / Издание второе, исправленное и дополненное. 2018. С. 163; Delphinus P. Epistolae. I. Ep. 74. 
Venetiis, 1524. См. также этот текст: SF. Vol. II. P. 233–234. См. в этой связи: Kristeller P. O. Lay religious 
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надо принять во внимание и то, что вся деятельность М. Фичино имела 

прямое отношение не только к Платону и его философии, но и религиозным 

догмам.  

В его проповедях не было речи о какой-либо светской традиции, а 

потому многие представители церкви не видели в ней ничего 

предосудительного, более того, М. Фичино имел церковный сан, о чём 

упоминает О. Ф. Кудрявцев249. Несмотря на разное отношение, традиция 

публичных лекций стала востребованной на долгие годы вперёд. Осмысляя 

деятельность М. Фичино как предвестника инклюзии, обратимся к 

содержанию его лекций, носивших характер проповедей. В центре его 

внимания была тема милосердия, которую он, по мнению О. Ф. Кудрявцева, 

трактовал не только с позиции Платона, но и с целью убедить слушателей в 

истинности христианства, дабы спасти их души250.  

Несмотря на значимость для нашего исследования всей деятельности 

флорентийских платоников как запустивших рост идеи инклюзии, особому 

вниманию подлежит их приверженность к социальному идеалу, имеющему 

отношение к античной философии, прообразу справедливого сообщества, в 

центре которого общность, но, безусловно, устремлённая к Богу: «Всё у нас 

(по обычаю пифагорейцев) общее. Что я хочу, то же хотят все. Что желает 

каждый, то очень желаю и я. И не нужно этому дивиться, ведь все мы едины 

в Том, Кто один лишь воистину един»251. Данные суждения удивительным 

образом перекликаются с актуальным для нас образом инклюзии, который на 

новом витке развития гуманизма позволяет обратиться с идеей общности не 

только к тем, кто традиционно является элитой общества, но и к каждому 

человеку, поскольку современные методы развития личности вместе с 

технологическим инструментарием complexity предоставляют возможность 

                                                                                                                                                                                           
traditions and Florentine Platonism. P. 111 N 45; Hankins J. Plato in the Italian Renaissance. Vol. I. P. 348. 451 
См.: Picotti G.B. Anedotti Polizianeschi // Miscellanea di studi in onore di Pio 
249 Кудрявцев О. Ф. Флорентийская Платоновская академия (Очерк истории духовной жизни ренессансной 
Италии) / Издание второе, исправленное и дополненное, 2018.  С. 164.  
250 Там же. С. 164.  
251 Ficinus M. Franciscum Berlingherio filio, litteris et moribus ornatissimo // Ep. lib. VII. Prooemium. P. 841. 1. 
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встроить его в социальный контекст. Именно «согласие, единство, 

счастье»252, превозносимые М. Фичино, являются сущностью представлений 

о справедливом сообществе как цели инклюзии. 

Не менее примечательным, с исследовательской точки зрения, является 

образ далёкого от идеала физического здоровья, но отличавшегося силой 

духа и несгибаемой волей М. Фичино, который смог повести за собой не 

только мыслителей и творцов, но и власть имущих. О. Ф. Кудрявцев 

обращает наше внимание на то, что Флорентийская Платоновская академия 

стала воплощением традиции меценатства, деятельность которой, в первую 

очередь М. Фичино, финансировалась династией Медичи, что имеет 

параллели со становлением феномена инклюзии в современном мире, где 

наблюдается поддержка данной идеи как государственными органами, так и 

многочисленными фондами, организованными крупными корпорациями и 

обладающими значительными финансовыми ресурсами людьми.  

По мнению О. Ф. Кудрявцева, союз Марсилио Фичино и Козимо 

Медичи, который оказывал ему значительную поддержку, поскольку желал 

знать, «какой путь вернее ведёт к счастью»253, стал основой многих будущих 

достижений человечества, заложив традицию единомышленников254, 

влияющих на мировоззрение друг друга, где каждый играет свою, но 

значимую для общего дела роль. Сегодня мы можем проследить такие союзы 

в очень многих формах самовоспроизводства инклюзии. Например, в 

российских условиях это деятельность «Рыбаков Фонда»255, представленного 

его президентом Еленой Ульяновой и Наталией Киселёвой, совместно 

                                                           
252 Ficinus M. In dialogum quintum de Justo, epitome // Op. om. P. 1406. 
253 Письмецо Медичи (De foelicitatis desiderio) и ответ Фичино (Quae sit ad foelicitatem via) опубликованы 
последними в составе его посланий (Ep. lib. I. P. 608. 1–2). Письмецо Медичи некоторые историки относят к 
лету 1462 г. (Gutkind C.S. Op. cit. P. 243; Chastel A. Marsile Ficin et l’art. P. 8), хотя скорее всего оно создано в 
1464 г. [см.: Bullard M.M. Marsilio Ficino and the Medici P. 477]; Фичинов ответ на него можно датировать 11 
января 1464 г.; 
The Inner Dimensions of Patronage // Christianity and the Renaissance. Image and Religious Imagination in the 
Quattrocento. Syracuse. 1990 (P. 467–492). 
254 Кудрявцев О. Ф. Флорентийская Платоновская академия (Очерк истории духовной жизни ренессансной 
Италии) / Издание второе, исправленное и дополненное. 2018. С. 193.  
255 Подробно о деятельности данного фонда изложено в разделе 4.3  
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реализующими идею социальной инклюзии и инклюзивного образования256, а 

также многих других, о которых пойдёт речь далее. 

Резюмируя деятельность М. Фичино и его академии, отметим, что, 

конечно, невозможно полное отождествление между его философией и 

инклюзивными ценностями, обращёнными к равноценности каждого, 

поскольку между ними существует множество различий. Вместе с тем нельзя 

не замечать и того, что ценности общности и единения, которые 

выкристаллизовывались в веках, в том числе с помощью флорентийских 

платоников, являют сегодня основу инклюзивного мышления, а потому столь 

значительное отступление к их рефлексии оправдано задачами данного 

исследования.  

Для понимания идеи инклюзивного сообщества важно осознание 

общности как духовной категории, устремлённой к совместному творчеству, 

к торжеству соучастного Бытия, что и олицетворяет собой академия 

флорентийских платоников. И здесь, несомненно, речь идёт не об общей 

собственности, отвергаемой Аристотелем и его последователями, а об общей 

нацеленности на созидание, о возможностях поддержки друг друга, в том 

числе финансовой, которая и оказалась в нашем поле зрения, поскольку 

рассматривается в современной трактовке инклюзии как обеспечение 

доступа к ресурсам для развития каждого человека. Очевидно, что идея 

общности, исповедуемая М. Фичино и взятая им за основу в «Государстве» 

Платона, находила не только сторонников, но и противников, как в период 

его жизни, так и после, поскольку потребность защиты частной 

собственности долгое время заставляла людей и заставляет до сих пор 

отвергать любые инициативы к единению. Различия в понимании гуманизма 

в разных культурах требуют глубокого осмысления. Очевидно, что все 

европейские традиции, в той или иной мере, выдвигают на первый план не 

только возможности человека к самореализации, но и обязательную защиту 

личной собственности как основной ценности, что, впрочем, согласуется и с 

                                                           
256 Равенство возможностей [Электронный ресурс]. - Режим доступа. https://ravniy.com/about (дата обращения: 02.02.2019). 
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идеей инклюзии, защищающей особенности личности, проявленные в её 

уникальности.  

Ценностно-смысловые ориентиры гуманизма Возрождения, где 

«человек трактуется как вершина творения»257, в значительной мере 

представлены в работах Э. Роттердамского, который во многом 

ассоциируется с появлением гуманистической педагогической традиции, 

первым серьёзным отрицанием церковной монополии нравов и философским 

примирением многообразия ценностно-смысловых императивов и взглядов 

на окружающий мир. Стоит принять во внимание время Реформации, в 

которое творил этот выдающийся мыслитель, требующее от него 

конкретности и решительности.  

Тем не менее именно Э. Роттердамский, по мнению 

Т. М. Котельниковой, являлся носителем сложного мировоззрения, 

включавшего в себя «многоаспектность символа»258 во всех его проявлениях, 

что особенно заметно в имеющем многозначные толкования девизе, который 

он использовал всю жизнь, – «Cello nulli» («Не уступая никому»): 

«Мироощущение Эразма пронизано сознанием многоликости всех вещей в 

мире. Он сопрягает, гармонизуя, противоположные истины и примеряет, 

уравновешивая, разные, почти незаметные оттенки смысловых значений»259. 

Такой подход неизбежно сближает его с актуальной для нашего времени 

открытостью Другому, делая его ещё одним предвестником инклюзии как 

культуры разнообразия и гуманного отношения друг к другу.  

В точке зрения Э. Роттердамского на общность мы находим ответ и на 

уже обозначенное нами непреодолимое противоречие между католической и 

православной традицией, связанное с утвердившейся в русской культуре 

соборностью и значимостью договора как разделения интересов даже внутри 

семейных отношений для культур католицизма. Э. Роттердамский осуждал 

                                                           
257 Немилов А. Н. Эразм Роттердамский и Северное Возрождение // В. М. Володарский, А. Н. Немилов, И. Н. 
Осиновский, Л. С. Чиколини, А. Э. Штекли  М.: Наука, 1989. С. 9.  
258 Эразм Роттердамский и его время / Котельникова Т.М., Григорьева И.Л., Брагина Л.М. и др.; Отв.ред. 
Л.С.Чиколини; Редкол. В.М.Володарский и др.; Рец. Г.С.Кучеренко, Т.С.Осипова. М.: Наука, 1989. С. 27.  
259 Там же. С. 25.  
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позицию католической церкви, берущую начало в философии Аристотеля: 

«поразительно, сколь не по душе, более того, сколь ненавистна для христиан 

эта Платонова общность, хотя ничего более согласного с Христовыми 

речениями никогда не было сказано языческим философом»260. Он горячо 

полемизировал с Аристотелем на тему человеческого счастья и общности, во 

многом выражая точку зрения М. Фичино, которого он тем не менее 

упоминал лишь однажды.  

В своём обращении к идее воспитания Э. Роттердамский вскрывал 

безусловную значимость данного процесса: «людьми… не рождаются, а 

воспитываются»261. Он обращал внимание на особенные способности 

ребёнка – природные склонности, которые требуют своего развития, что 

вскрывает становление ценностей инклюзии, пестующих уникальность 

личности, тем не менее предопределяя предназначение человека как 

рождённого философствовать и совершать «честные деяния»262.  

Не менее значимой является его убеждённость в беспредельности 

человеческих способностей, утверждающая, что человек от природы 

обладает безграничными ресурсами для развития разума263, а также 

бескрайними возможностями воспитания личности. Его критический взгляд 

на существовавшую в средние века школу, вызванный его отрицательным 

опытом обучения в религиозной школе, вскрыл его гуманистические 

воззрения на сам процесс образования. Он уверенно заявлял, что дети 

должны учиться свободно, с учётом их склонностей и возможностей, 

испытывая любовь к педагогу, который, будучи, по его мнению, молодым, 

должен быть способен погрузиться в детство, чтобы стать понятным для 

ребёнка. Философ поднимал тему обучения детей, не имеющих средств для 

этого, предопределяя задачи современного сообщества, устремлённого к 

инклюзивным ценностям. Согласившись с тем, что человек не может 

                                                           
260 Цитата по: Эразм Роттердамский и его время. С. 71. Adagia. Col. 13.  
261 Erasme. Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis. Etude critique, traduction et commentaire par 
J. C. Margolin. Geneve, 1966. P. 389.  
262 Ibid. P. 411.  
263 Ibid. P. 411.  
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изменить судьбу, он делал акцент на том, что обучение таких детей должно 

быть обеспечено за счёт благотворителей. Этот подход, опять же, 

предвосхищает как безусловную ценность образования каждого, так и задачи 

справедливого сообщества, провозглашаемые в XXI в. большинством стран 

мира как цели устойчивого развития.  

Безусловно, его отношение к процессу и характеру развития личности 

вскрывает в нём не только гуманиста, но и предвестника инклюзивных 

ценностей, обосновавшего их сущность аксиоматичным утверждением о том, 

что «у людей есть только один путь к спасению – жить в Мире друг с 

другом»264. Для нашего исследования столь же значимо философское 

наблюдение Э. Роттердамского проблемы рассогласованности внутри 

человека, который является Другим для самого себя: «человек в разладе сам с 

собой: разум борется со страстями, а одно чувство сталкивается с другим»265.  

Рассуждая о том, что есть человек, вскрывая его гуманистическую 

сущность, вспомним о том, что эпоха Возрождения явила нам личность и 

концепцию Дж. Бруно, утверждавшего, что то, откуда всё начинается, а 

также то, что образует собой всю сущность Вселенной, которая бесконечна и 

целостна, – это Единое. Объяв мыслью тысячелетие, погрузившись в глубину 

веков к Гермесу Трисмегисту, Дж. Бруно предвосхитил концепции русских 

космистов, которые нашли своё продолжение и в современной философии, 

по-новому осмысляющей идею человека как микрокосма и безусловного 

Творца. «Древняя формула Гермеса Трисмегиста в развёрнутом виде “Как на 

Небе, так и на Земле, как на Земле, так и на Небе; как вверху, так и внизу, как 

внизу, так и наверху; как здесь, так и везде, как везде, так и здесь”» 

актуализируется в современном монадном подходе И. Ф. Малова и 

В. А. Флорова, рассматривающих её в контексте эволюции Вселенной и её 

микромодели – человека266.  

                                                           
264 Роттердамский Э. Жалоба мира, отовсюду изгнанного и повреждённого. Пер. с лат. В. Д. Балакин // 
Эразм Роттердамский и его время. М.: Наука, 1989.С. 256.  
265 Там же. С. 254.  
266 Малов И. Ф., Фролов В. А. Вокруг и в нас трепещет пульс Вселенной // Бюллетень Специальной 
астрофизической обсерватории РАН. 2006. Т. 60–61. С. 310. 
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Обозначенная тенденция обнаруживает связь с инклюзией, вскрывая 

безусловную значимость каждого человека как монады, заключающей в себе 

всю полноту содержания и творческой потенции Вселенной.  
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§ 2.2. У истоков справедливости и равенства: Человек как цель, 
ценность и «вечная возможность» - от И. Канта к М. Шелеру 

Анализ философской мысли эпохи Возрождения, которая «поёт гимн» 

человеку-Творцу как в художественном творчестве, так и в философии, во 

многом предвосхитив культуру инклюзии XXI в., обосновал её 

антропоцентричность. Стоит заметить, что данный подход поддерживается 

далеко не всеми, даже спустя много лет. Так, свои размышления на тему 

гуманизма и его несовместимости с церковью и нравственностью были 

представлены немецким философом XIX в. Г. Фойгтом в работе 

«Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма»267. 

Описывая жизнь Поджо Браччолини, он прямо говорит о его безрассудности: 

«он, как гуманист, любил остроты и весёлые выдумки и не заботился ни о 

церкви, ни о нравственности»268. Он убеждён в том, что гуманисты были в то 

время исключительно памфлетистами, а потому относился к ним с явным 

пренебрежением, считая, что их значительная поддержка со стороны знати 

была вызвана ослабевшей к тому времени церковью. Тем не менее в этой 

работе можно проследить и отношение самих гуманистов, в частности 

Поджо Браччолини, к незнатным необразованным людям, он называет их 

«неразумной чернью», которая не способна понять мудрость древних, а 

может лишь подпевать «тупоумным монахам»269.  

Вместе с тем не стоит говорить о том, что философы Возрождения 

продвинули изменение отношения к человеку с нарушениями развития или 

сделали решительный шаг в сторону справедливого сообщества, заметив 

серьёзное расслоение людей. Возможности цивилизации того времени были 

в значительной степени ограничены как в сфере научных, педагогических 

достижений, так и в сфере коммуникации, экономических ресурсов, а потому 

рассчитывать на то, что в тот период могли быть созданы оптимальные 

                                                           
267 Фойгт Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма / Соч. Георга Фойгта / пер. со 
2 нем. изд., передел. авт., И. П. Рассадин; с предисл. [пер.] и алф. указ. Т. 1–2. М.: К. Т. Солдатенков, 1884–
1885. 2 т.; 23. Т. 2.: Т. 2.  1885.  VI, 455 с.  
268 Там же. С. 14. 
269 См. об этом: Там же. С. 15.  
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условия для развития человека с дефицитами в области здоровья, или 

рассуждать на тему всеобщего образования не приходится.  

Тем не менее, как и в другие периоды развития нашей цивилизации, 

именно родители детей с какими-либо нарушениями становились основными 

двигателями социокультурного и педагогического развития, запустив 

механизм общественных преобразований в сторону признания инклюзивных 

ценностей. Видимо, это путь настоящего экстрабилити, вынужденного 

преодолевать существующую реальность для создания новой, той, где может 

быть реализован человек с дефицитами. На наш взгляд, этот принцип 

полностью совпадает с принципами развития человеческой цивилизации, 

внутри которой всегда находятся те, кого мы называем гениями, изменяющие 

векторы развития всего сообщества.  

Примером опыта экстрабилити, вынужденного искать механизмы 

преодоления глухоты своего сына, стал итальянец Джероламо Кардано. Этот 

выдающийся математик впервые осмыслил потерю чувствительности 

человека и способы её компенсации, выработав систему альтернативных 

символов с целью обучения глухих. Он совершил прорыв научной мысли, 

заключив, что «письмо связано с речью, а речь с символами, поэтому 

письменные символы и идеи могут быть связаны друг с другом без 

звуков»270. Несомненно, Дж. Кардано проложил дорогу к осознанию 

«безграничных» возможностей человека, став отправной точкой философии 

экстрабилити, реальность которой мы сегодня в полной мере постигаем в 

работах О. И. Скороходовой и А. В. Суворова. Он во многом предвосхитил 

инклюзивные ценности современной цивилизации, которые постепенно 

находят своё отражение и у философов эпохи Просвещения.  

Идеи Э. Роттердамского о значимости воспитания личности были 

продолжены Ф. Бэконом, который снова поставил вопрос об их актуальности 

для личности, не имеющей врождённых представлений о нравственных 

добродетелях, а также сформулировал тезис о том, что любое исключение 

                                                           
270 Monroe P., ed. 1926. A cyclopedia of education 2. pp. 257-65. Mew York, Macmillan. 
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человека из познания делает бесцельным сам процесс, чем акцентировал его 

антропоцентричность, приобретающую новое прочтение при вскрытии 

смыслов инклюзии. Таким образом, в процессе рефлексии зарождения 

инклюзивных ценностей, выраженных, в том числе способностью 

транслировать значимость помощи Другому как общественную добродетель, 

мы обращаемся к философским воззрениям Ф. Бэкона, утверждавшего, что 

«только благодаря наличию справедливости человек человеку – бог, а не 

волк»271.  

Его высказывание «я люблю людей, уважающих чувства других, но не 

подчиняющихся им»272 вскрывает в нём сущность мыслителя, осознающего 

ценность созвучия взглядов участников диалога, а не полного согласия. Он 

убеждён в значимости индивидуальных особенностей – идолов пещеры 

личности, смотрящей на мир через «свою особую пещеру, которая разбивает 

и искажает свет природы»273, для развития. Ф. Бэкон напоминает нам о том, 

что люди находят разные смыслы в одних и тех же вещах, а значит, 

формируют свою собственную, уникальную картину мира, которую 

предстоит постичь в процессе взаимодействия.  

Данные выводы приближают нас к осознанию, что ценности инклюзии 

отражались в творчестве многих философов, в том числе Ф. Бэкона, который 

во многом не подходит под сложившиеся представления о том, кто может 

быть истинным предвестником инклюзии, поскольку не является тем, кого 

серьёзно заботила судьба человека с дефицитами в области здоровья или 

вопросы становления справедливого сообщества. Сложностный характер 

данного феномена проявлял себя и в том, какие удивительные 

несоответствия становятся двигателем его развития.  

Вместе с тем можно отметить и первую фазу самовопроизводства 

инклюзии, проявившуюся в появлении идеи терпимости Дж. Локка, которая 

нашла своё продолжение в концепции толерантности, получившей 

                                                           
271 Бэкон Ф. Соч. в 2 т. Сер. Философское наследие; 1971-72 год.; Изд-во: Мысль, Москва. Т. 1. С. 382.  
272 Там же. С. 386. 
273 The Works of Lord Bacon, vol. II London. MDCCCLXXIX, p. 435.  
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глобальное распространение в XX столетии. Веротерпимость, как и 

последующие формы толерантного отношения к Другому как носителю иных 

культурных императивов, получили своё общемировое признание в 

результате принятия Всеобщей декларации прав человека, дополнив собой 

представление о значимости уникальности социальных потребностей и 

возможностей каждого человека, что позволяет идентифицировать 

толерантность с позиции сложностности форм самовоспроизводства 

инклюзии, о чём ещё пойдёт речь далее.  

Философская мысль Просвещения во многом предвосхитила многие 

императивы инклюзии, где стало символичным крылатое выражение 

К. Гельвеция – «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали также 

и тебе»274. К. Гельвеций убеждён в том, что социальная общинность – 

необходимая составляющая развития личности, поскольку её влияние 

первостепенно, а потому следует сделать всё, чтобы человек воспитывался в 

среде, которая являлась бы оптимальной для развития его нравственных 

качеств. Его суждение о том, что «люди не рождаются, а становятся теми, кто 

они есть»275 подтверждает ценность инклюзии, способствующей 

формированию необходимых условий для развития каждого человека.  

Эпоха Просвещения явила нам примеры неоднозначной трактовки 

равенства и свободы, что перекликается с современным воплощением 

инклюзии как культуры справедливого сообщества, выражаясь в том числе 

во множестве существующих форм её самовоспроизводства. Так, француз 

Ф. М. Вольтер, оставшийся в истории как вольнодумец, считал, что остро 

стоит вопрос справедливости существующего сообщества, поскольку «самая 

многочисленная часть человечества»276 является «крепостными сеньора, 

неким родом скотины, продаваемой и покупаемой вместе с землёй»277. Он с 

прискорбием заключал, что «народ – самая добродетельная, а следовательно, 

                                                           
274 Гельвеций К. Соч. в 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 524.  
275 Там же. С. 90.  
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и самая достойная часть человечества»278 живёт в полной нищете и 

безысходности, являясь в глазах своих эксплуататоров стадом животных.  

Самым главным принципом философии Ф. М. Вольтера является 

убеждение, что «быть свободным, знать только равных – вот истинная жизнь, 

естественная жизнь человека»279, которое он в разных вариациях 

провозглашает во всех своих сочинениях. Он впервые поднимает вопрос о 

нетерпимости к инаковости веры как ущемлению прав личности, чем, 

безусловно, заслуживает звание предвестника инклюзии. Ф. М. Вольтер 

настаивает на том, чтобы «все объединились между собой во имя взаимной 

помощи и поддержки, взаимной любви и намерения сделать друг друга 

счастливыми»280. Тем не менее нельзя не учитывать того, что равноправие в 

его философии обусловлено просвещённым абсолютизмом, который 

является результатом договора между монархом и философами.  

Ещё один представитель эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо, 

критиковавший частную собственность, настаивал на том, что природе 

человека чуждо владение, а потому отвергал эту потребность, приводящую к 

раздору и несчастьям. Ж.-Ж. Руссо вскрыл проблему неравенства, где 

каждый человек – обладатель уникальных способностей от природы. Его 

взгляд на научно-техническое творчество и искусство как на инструмент 

создания роскоши вступил в противоречие с соратниками, в том числе с 

Д. Дидро, с которым он был дружен.  

Существенным для представленного исследования является его 

обращение к самому человеку и его сущности, по его мнению, определяемой 

двумя неравенствами – природным и тем, которое «можно назвать 

неравенством условным или политическим»281, что вскрывает сущностную 

дихотомию человеческой природы, отразившуюся и в инклюзии. Он 

обращался к проблеме взаимопонимания между людьми, высказывая 

                                                           
278 Там же.  С. 95.  
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суждение о том, что сострадать другому – это естественный процесс для 

человеческого вида, который способствует «взаимному сохранению всего 

рода»282. Ж.-Ж. Руссо выводит на первый план способность человека «не 

рассуждая, спешить на помощь всем, кто страдает у нас на глазах»283, 

которая, по его мнению, «занимает в естественном состоянии место законов, 

нравственности и добродетели»284.  

Необходимым для исследования становления ценностей инклюзии 

является осмысление философии немецкой классической школы, а именно 

одного из ведущих её представителей – И. Канта, сделавшего своей целью 

изменить представление о сущности и роли человека. Предвосхитив 

сущностные основания инклюзивного феномена, развёртывающегося в 

современной культуре, где человек «при всех своих поступках должен 

рассматриваться как цель сама по себе»285, И. Кант буквально перезапустил 

процесс рефлексии человеческого воплощения на многие века вперёд. Его 

утверждение о двух чудесах, где, кроме звёздного неба, существует 

нравственная составляющая человеческой жизни, наполнило собой 

универсум человеческих взаимоотношений, обусловленный уникальностью 

друг друга.  

Его тезисы о том, что задатки человека требуют от него вступления во 

взаимодействие с Другим, которое, в свою очередь, вызывает сопротивление, 

поскольку природа людей во многом дихотомична, вскрывают собой 

сущность инклюзии как феномена. Мы вновь встречаемся с рефлексией 

значимости процессов отталкивания и приближения, которые обуславливают 

собой целостность как человеческого взаимодействия, так и феномена 

инклюзии. И. Кант открыл нам два мира человека – один из них существует в 

системе координат внешнего движения: на него воздействуют природа и 
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285 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука / Кант И. Собр. 
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социум, второй выступает результатом его внутренних устремлений, где он 

свободен для самовыражения.  

Эта свобода предопределила как актуализацию, так и ответ на вопрос, 

который волновал его как мыслителя: «Что делать?» Выдающийся немецкий 

философ сформулировал безупречный по своей логике моральный закон, 

завещав будущим поколениям безусловный категорический императив, 

который востребован многими поколениями людей: «поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в лице, и в лице всякого другого так же, 

как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»286.  

Сформулированный И. Кантом императив предвосхитил собой всю 

сущность инклюзивной культуры сосуществования человеческой 

цивилизации XXI в., где «человек и есть сама цель»287.  

Не ограничившись моральным законом, имеющим всеобщий характер, 

он выработал правовой механизм его применения, выразив правовой закон, 

единый для всех: «Поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего 

произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим 

законом...»288 Оба инструмента гармонизации взаимодействия вскрывают, по 

мнению И. Канта, необходимость правоприменительной практики 

морального закона как первого этапа формирования нравственного облика 

общества, но не обеспечивают внутренней потребности к соучастному 

сосуществованию, которое, на наш взгляд, и является следующим этапом 

взросления человеческого сообщества, где формируется инклюзивное 

мышление, способное выстраивать весь коммуникативный процесс 

сообразно безусловной ценностной значимости каждого человека.  

И. Кант ставит перед собой цель раскрыть сущность человека, который 

многогранен, и его возможностей, он видит в человеке личность – высший 
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разум, способный осознавать как себя, так и то, что его окружает. Он 

рассуждает о том, что человек существует в системе координат собственных 

представлений о мире, которые образуют его мировоззрение и 

предопределяют его поступки. Он отвергает концепцию врождённых идей, 

но выдвигает предположение о наличии врождённых – априорных 

способностей личности к познанию. Его точка зрения позволяет нам и 

сегодня рассуждать о том, что врождённые способности личности требуют 

развития, что позволяет человеку стать Творцом своей жизни, воплотить в 

реальность лучшую версию самого себя.  

Именно такой подход позволяет формировать инклюзивное мышление, 

пестующее уникальность, но направленное на созидание общего блага, 

включение в общий социокультурный процесс развития. Его 

«коперниканский переворот» позволил науке вскрыть различия между самим 

познающим, его способностями и предметами, которые он пытается познать, 

переакцентировав внимание на сам процесс познания как «единство 

объективных и субъективных, содержательных и формальных моментов»289, 

чем предвосхитил множество педагогических методов, направленных на 

обучение людей, в том числе с нарушениями в области здоровья, что 

впоследствии отразилось и на становлении феномена инклюзии в 

современном мире.  

Немаловажно и то, что И. Кант ограничивает возможности логики 

рефлексирующего субъекта полнотой волеизъявления человека, 

совершающего действие290, что, на наш взгляд, в очередной раз отсылает нас 

к сущности инклюзивной реальности, сложностной и не имеющей 

определённости в своём развитии, поскольку каждый раз развёртывается 

уникальный сценарий единожды воплощённой жизни человека.  
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Осмысляя немецкую классическую философию, вспомним о 

Л. Фейербахе, который понимает человека как целостность трёх измерений: 

«в воле, мышлении и чувстве заключаются высшие силы, абсолютная 

сущность человека как такового и цель его существования»291, но все эти 

силы, по мнению философа, не являются присущими ему, поскольку имеют 

абсолютную, божественную природу, которая руководит человеком. Вместе 

с тем Л. Фейербах осознаёт, что каждый человек находится в диалоге сам с 

собой, а потому выступает носителем дихотомии «Я» и «Ты», это его 

сущностное свойство. Данный подход во многом перекликается с 

инклюзивным мышлением.    

Вместе с тем именно Л. Фейербах разделяет человека как минимум в 

контексте рассуждений «правдивого, компетентного учёного»  и  

«убеждений и предрассудков образованной и необразованной черни»292, где 

его взгляды далеки от осознания равноценности каждого. Г. Гегель, в свою 

очередь, смещает акцент с человека на государство, делая его основным 

инструментом оценки справедливости, определив за конституцией правовой 

приоритет.  

Обращение к философии К. Маркса и Ф. Энгельса в данной работе 

имеет под собой несколько оснований. Их позиция в отношении 

справедливости оказала серьёзное влияние на всё развитие человеческой 

цивилизации, что не требует доказательств, поскольку социализм, 

построенный на их теории в нескольких странах мира, в том числе в СССР, 

подтолкнул к значительным социальным изменениям многие страны мира. 

Вместе с тем нельзя избежать рассуждений Г. Р. Клейс об утопичности 

идей  К. Маркса, который акцентирует внимание на том, что «идеальные 

общества» фундируются дружбой и солидарностью, где коллективистский 

дух сопровождается полной прозрачностью надзора, неизменно 
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скатывающегося в «экстремальные формы дистопии»293. Г. Р. Клейс 

заключает, что марксистская теория базируется на «сотрудничестве» и 

«солидарности», где общества создаются с целью «обеспечить всем членам 

общества средства существования и свободного развития их 

возможностей»294.  В основе обеспечения данной цели плановая организация 

хозяйственной деятельности и не менее важная для К. Маркса возможность 

заниматься многими видами деятельности, поскольку «образование позволит 

молодым людям…переходить от одной отрасли промышленности к другой в 

соответствии с потребностями общества или их собственными 

склонностями»295.  

Очевидно, что идея справедливого сообщества, провозглашаемого в 

современном обществе с позиции становления инклюзивных ценностей, 

перекликается с воззрениями К. Маркса, поскольку и сотрудничество, и 

солидарность выступают сущностными основаниями инклюзии. Более того, 

невозможно игнорировать и то, что современная образовательная парадигма 

позволяет человеку менять сферы своей профессиональной деятельности на 

протяжении всей своей жизни, о чём буквально грезил К. Маркс.   

Несмотря на столь значительные сходства, очевидны и различия, 

которые позволяют каждому человеку проявлять свою индивидуальность. 

Видимо, для того чтобы разобраться в сущности данных подходов стоит 

обратить внимание на то, что в центре идеи инклюзии пестование 

уникальности личности во всём её многообразии, где нет и речи о том, чтобы 

«подстраивать» человека под социальный контекст. Более того, именно от 

этого факта и пытается уйти сегодня инклюзивное образование, поскольку 

любое усреднение лишает человека не только индивидуальности, но и 

оптимальных возможностей для личностного развития, а следовательно, 

подпитывает его дискриминацию. Но индивидуальность не лишает человека 

социальных потребностей. Напротив, только в процессе реализации своего 
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социального Я может быть реализована неповторимая творческая сущность 

личности. Инклюзивное сознание даёт возможность человеку расти над 

самим собой, балансируя между социальным и личным, но всегда 

возвращаясь к взращиванию своего уникального творческого Я.  

В данном ракурсе любое развитие, устремлённое к справедливости, 

воспринимается с позиции обеспечения равных возможностей человека для 

развития, но не с позиции результативности его деятельности, поскольку 

определить её заранее не представляется возможным. Такой подход выводит 

данную идею в новый дискурс, где фундируется понимание, что главное в 

человеческом сообществе – это развитие, как социальное, так и личностное, 

непрекращающееся и никем заранее не предопределённое. В такой 

парадигме  постоянно развиваются и те, кто одарён, и те, кто имеет какие-то 

ограничения, не ориентируясь друг на друга, а выстраивая своё личностное 

развитие сообразно своим собственным возможностям и достижениям. Этот 

подход, являясь универсальным по сути, не универсализирует самого 

человека, не вынуждает его идти вразрез с его природой, что выводит его из 

разряда утопичных. Очевидно, что проведение данной рефлексии имеет 

существенное значение для нашего исследования.  

Не углубляясь в философию К. Маркса и Ф. Энгельса, остановимся на 

определении справедливости, которая, по их мнению, «всегда представляет 

собой лишь идеализированное, вознесённое на небеса выражение 

существующих экономических отношений… Представление о вечной 

справедливости изменяется… не только в зависимости от времени и места: 

оно неодинаково даже у разных лиц и принадлежит к числу тех вещей, под 

которыми…каждый разумеет нечто другое»296. Ими вскрывается 

многообразие трактовок справедливости с акцентом на материальные 

потребности человека, которые выступают двигателем его развития. Данная 

концепция легла в основу социалистического общества СССР, а 

следовательно, в значительной мере отразилась на культуре представлений 
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современного поколения россиян. Тем не менее сегодня можно заметить, что 

её трактовки были весьма односторонними. Об этом факте рассуждает 

Н. М. Бережной, с которым стоит согласиться, поскольку в большинстве 

случаев человек представлялся как «пассивный продукт общества»297, где 

понятия сущности и природы человека полностью отождествлялись, что, по 

его мнению, не соответствует убеждениям самого К. Маркса.  

Этот подтекст позволил выстроить концепцию, согласно которой 

человек в буквальном смысле приносился в жертву интересам общества, что 

и требовалось для торжества социальной идеологии и помогало выстоять во 

множестве угроз, в том числе межцивилизационного масштаба, но его 

«идологизация», по нашему мнению, и явилась тем самым механизмом, что 

запустил процесс саморазрушения всей системы, из руин которой нам 

приходится выбираться до сих пор. Опираясь на точку зрения 

Н. М. Бережного, заметим, что К. Маркс представляет нам концепцию 

человека как, безусловно, социального существа, но имеющего потенциал 

Творца, благодаря которому он и способен изменить мир вокруг себя. 

Именно эта идея, в которой чётко определён деятельностный контекст, где 

«не существует деятельности вне общественных отношений» и, с чем трудно 

не согласиться, «нет иного, кроме деятельности, способа бытия 

общественных отношений»298, прослеживается в работе К. Маркса «Тезисы о 

Фейербахе».  

Не менее важно, по мнению Н. М. Бережного, обратить внимание на то, 

что в философии К. Маркса сущность и природа человека – понятия, далеко 

не тождественные, поскольку «отражают различные уровни теоретического 

анализа проблемы человека»299, где природа человека представлена 

К. Марксом во множестве разных контекстов, в том числе биологических и 

социальных особенностей личности, и обладает свойством изменяться, о чём 

                                                           
297 Бережной Н. М.  Карл Маркс и современная философия: Сб. материалов научн. конф. к 180-летию со дня 
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сам философ говорит как о способности быть маркером универсального, но 

вместе с тем подвергаться исторической модификации300. Из чего следует 

закономерный вывод Н. М. Бережного, что в соответствии с воззрениями 

К. Маркса «сущность человека социально деятельна, а природа человека 

биосоциальна»301, что также отражает его дихотомию. Инклюзивное 

сообщество в идеальном образе представляет собой гармоничное 

балансирование внутри существующей бинарности социального и 

индивидуального контекста, где ни один не может полноценно существовать 

без другого.  

В нашем случае не менее важно и то, что именно К. Маркс и 

Ф. Энгельс приоткрыли завесу развития личности, сделав упор на 

деятельности как основном источнике данного процесса. Подобные выводы 

впоследствии мы встретим и у Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна, Э. В. Ильенкова, Ф. Т. Михайлова и у других, кто также 

относится к представителям отечественной школы деятельностного подхода. 

Об этом факте рассуждает и Ф. Т. Михайлов, убеждая нас в том, что «роль 

творца нашей духовности также отводится не чему иному, как Посреднику 

отношения субъективности человека к объективному миру. Тем же орудиям 

труда, языку, его знаковым и символическим системам»302. Если говорить о 

позиции Э. В. Ильенкова, то она, безусловно, основывается на теории 

К. Маркса, который уверен в социальной природе личности. Для него 

личность возможна лишь в социальном контексте, в процессе 

взаимодействия с другими, где нет места никаким абстрактным и всеобщим 

представлениям. Процесс становления личности, по мнению Э. В. Ильенкова, 

это «процесс преобразования биологически заданного материала силами 

социальной действительности»303. Деятельностный подход стал опорой 
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многих дефектологических концепций современности, заключив в себе 

принцип, сформулированный С. Л. Рубинштейном, где субъект не только 

обнаруживает себя своими действиями и формирует представление о 

личности, но взращивает самого себя. Таким образом, действия человека 

вскрывают его намерения и сущность304. Выработанный подход позволил 

заглянуть в параллельную реальность людей, обречённых на вечное 

одиночество самой судьбой. Благодаря его развитию мы сегодня открываем 

для себя реальность экстрабилити многих, в том числе одной из самых 

уязвимых категорий, слепоглухих людей.  

Но самым востребованным в процессе осмысления инклюзии 

становится то, что данный подход обнаруживает собой основу любого 

адекватного complexity взаимодействия, которое и будет названо 

впоследствии инклюзивным – равноценным по творческому вкладу в сам 

процесс, поскольку в его пространстве все участники выступают субъектами, 

которые созидают самих себя и мир вокруг себя, что станет заметно в любых 

отношениях инклюзивного сообщества: и в диалоге Творец – Зритель в 

социокультурном пространстве, и в отношениях педагог – ученик – в 

образовательном.  

Вместе с тем инклюзия как сложностное мышление включает в себя 

многообразие точек зрения, где по-разному, но не менее актуально 

обнаруживают себя точки зрения русских философов, среди которых 

наиболее ценными представляются взгляды Л. Н. Толстого и 

В. С. Соловьёва. В концепции становления инклюзивного мышления 

существенное значение принадлежит личности Л. Н. Толстого, который во 

многом представляет собой человека, максимально открытого Другому: 

опыту, культуре, индивиду. Он олицетворяет собой личность, способную не 

только созидать новый мир, но и слышать его голос, отражать собой его 

сущность, находиться в единении с природой и народом. Его человечность 

проявляет себя во многих ипостасях, как педагога, писателя, созерцателя, 
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способного объять вечность: «способ состоит в том, чтобы, познав любовью 

к себе себя, познать потом любовью к другим существам эти существа; 

перенестись мыслью в другого человека, животное, растение, камень даже. 

Этим способом познаешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. – 

Этот способ есть то, что называется поэтическим даром, это же есть любовь. 

Это есть восстановление нарушенного как будто единения между 

существами. Выходишь из себя и входишь в другого. И можешь войти во всё. 

Всё – слиться с Богом, со Всем»305.  

Вот эта целостность и воссоздаёт причину необходимости 

самопознания человека как Творца, который понял главное, что «мы братья и 

должны служить друг другу»306. Его обострённое чувство справедливости – 

это удивительное инклюзивное мышление человека-Творца, 

предвосхитившего будущее. Л. Н. Толстой осознаёт неравенство весьма 

болезненно, призывая себя и других бороться с ним, чтобы достичь того 

состояния общества, когда служение людям перестанет носить характер 

жертвоприношения своей жизни.  

Самое невероятное, что его образ мысли не расходится с его делами, 

что в его время становилось серьёзным вызовом обществу, он действительно 

посвящает свою жизнь людям, нуждающимся в помощи. Обучая детей 

крестьян, он исповедует принцип свободы образования, противопоставляя 

его воспитанию, которое «не плодотворно, не законно и не возможно»307, 

потому что зажимает человека в жёсткие рамки уже существующего образца, 

не давая ему творить новое. Он являет собой образ учителя, который 

транслирует настоящие субъект-субъектные отношения, обучая других – 

постоянно рефлексирует, творит «себя» снова и снова. Он верит в ценность 

                                                           
305 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 1928–1958. Т. 52. С. 101.  
306 Толстой Л. Н. Соб. соч. в 22 т. Том 21: Избранные дневники 1847–1894. 24 июня 1893 г. 575 с.  
307 Толстой Л. Н. Воспитание и образование // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Юбилейное 
издание (1828–1928) / Под общ. ред. В. Г. Черткова. Сер. 1: Произведения. Т. 8. Педагогические статьи, 
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уникальности человека – главный приоритет инклюзии, утверждая, что 

человек существует, «чтобы проявить свою индивидуальность»308.  

Прогрессивное развитие общества Л. Н. Толстой отделяет от 

приумножения благосостояния, вынося за скобки его нравственную основу – 

равное отношение к каждому Другому. Он один из немногих, кто в его время 

принимает во внимание то, что все люди разные, но они равны, проводя 

параллели как между богатыми и бедными, титулованными и простыми 

людьми, так и между народами – чуждыми друг другу культурами. Он 

выбирает для себя сложный путь «судьбы народа», аргументируя его тем, что 

«в поколениях работников лежит и больше силы, и больше сознания правды 

и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров»309. Он 

выбирает такой путь и для всего человечества, предвосхищая будущие 

цивилизационные изменения, устремлённые к единству культур и народов. 

Его потребность в единении и справедливости друг к другу в буквальном 

смысле определяет его как человека и Творца, наполняет смыслом все его 

усилия, делая понятным и значимым в первую очередь для самого себя.  

Обращаясь к ещё одному выдающемуся русскому мыслителю 

В. С. Соловьёву, заметим, что одними из центральных дискурсов его 

философии являются добро и справедливость, что, безусловно, 

представляется как важнейший этап становления идеи инклюзии, а его вклад 

соразмерен ценности выводов И. Канта и многих других предвестников 

инклюзии. Работа В. С. Соловьёва «Оправдание добра», определяемая им как 

нравственная философия, погружает нас в сущность данного понятия, 

вскрывая не только его универсальный характер, но и то, что присуще 

каждой эпохе и культуре, в очередной раз заявляя как о сущностной 

дихотомии человека, так и о бинарности становящегося феномена инклюзии. 
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В. С. Соловьёв, обращает особое внимание не только на всеобщность 

данной идеи как нормы310, но и на многомерность трактовок добра и 

справедливости, существующих в человеческом сообществе, и следующей за 

ней дискуссионности всеобщего равенства, которую он маркирует с точки 

зрения математического тождества, но не этического311. Несмотря на глубоко 

религиозный характер данного сочинения, а может, и благодаря ему, 

В. С. Соловьёву удаётся вывести идею справедливости на новый уровень 

осознания, закрепить её значимость в философии. Он ставит перед собой 

задачу вскрыть сущность нравственной философии как науки, где 

справедливость определяется им как «равенство в исполнении должного»312, 

а всеединство как любовь, где она тождественна истине, гармонии, красоте, 

миру. 

Такой подход принимается за основу и сегодня, где справедливость 

понимается как неотъемлемая часть инклюзивной культуры, обнаруживает 

себя через действие в отношении человека, способствующее его развитию. 

Столь же ценным является выработанный им принцип «золотого правила 

нравственности», требующий от нас видеть Другого как равного вне 

зависимости от его личностных особенностей, признавать равной своей 

любую Другую культуру, поскольку «все народности имеют равное право на 

самостоятельное существование и развитие»313. В. С. Соловьёв рассматривает 

должное как сложную категорию, в первую очередь с позиции свойственного 

русской культуре милосердия, вынуждающего человека помогать Другому: 

«Справедливость не есть особая добродетель, отдельная от милосердия, а 

лишь прямое выражение общего нравственного принципа альтруизма»314.  

В. С. Соловьёв раскрывает в обозначенной работе ещё один 

концептуальный вопрос инклюзии, предвосхищая многие современные 
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проблемы и пути их решения, связанный с нравственным единством, 

выраженным в солидарности всего человечества, – основы для выживания 

нашего вида. Требует осмысления и его подход к разуму, где «будучи начало 

единства, он всегда есть единство чего-нибудь, единство того многого, из 

которого он делает всё»315, вскрывающий процесс осознания личности себя и 

мира вокруг, а в целом и монадную сущность самого человека.  

Идеи В. С. Соловьёва о всеединстве и интегральности, добре и 

нравственности, Богочеловечестве активно разворачиваются в трудах 

П. А. Флоренского, который, несмотря на критику В. С. Соловьёва, 

продолжает данную традицию. Вслед за ним её расширяет и А. Ф. Лосев. 

Важными для нашего исследования являются тезисы П. А. Флоренского о 

человеке и его сущностной дихотомии, которая влечёт за собой бинарность и 

сложностность инклюзии: «живое единство бесконечности и конечности, 

вечности и временности, безусловности и телесности, необходимости и 

случайности, узел мира идеального и мира реального…»316. А. Ф. Лосев, в 

свою очередь, вскрывая сущность данной концепции, осмысляет человека 

как личность – начало бытия, которая может быть раскрыта только через 

сопричастность, самосознание словом. Он углубляется в эту проблему, 

конечно же, с позиции своего религиозного мироощущения, но вскрывает её 

опустошённость: «Что создает мелочность жизни? – Отсутствие узрения 

другого субъекта в личности и её большого “я”»317. Он вновь обращается к 

идеям диалога, систематизируя представление об их значимости посредством 

рефлексии диалогов Платона и рассуждая о них как о вечном источнике 

мыслетворчества для многих поколений людей.  

А. Ф. Лосев во многом являет собой носителя философии 

экстрабилити, а значит, и предвестника инклюзии, поскольку весь его 

творческий путь был обусловлен постоянным преодолением собственной 

                                                           
315 Соловьёв Вл. С. Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 693.  
316 Флоренский П. А. Философия культуры (опыт православной антроподицеи). М., 2004.  С. 59.  
317 Лосев А. Ф. О методах религиозного воспитания. Публикация и комментарии А. А. Тахо-Годи // Вестник 
русского христианского движения. 1993. № 167.  С. 69.  
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слепоты, ставшей тотальной, а также других тягот судьбы, уготовившей ему 

в том числе лагерные мучения.  

Русская философия XIX – начала XX в. пронизана любовью к Богу и 

его созданию – человеку. Она детерминирована устремлённой к единству 

системой координат, где расхождение суждений тем не менее не становится 

препятствием для взаимопроникновения взглядов в концепции друг друга. 

Это прослеживается и в творчестве В. С. Соловьёва, который был дружен с 

Л. Н. Толстым и находился под его значительным влиянием, но уже в 1880 г. 

активно критикует его «опрощенство»318. Несмотря на их разрыв, 

обусловленный постепенно возросшим антагонизмом мировоззрений, все 

произведения В. С. Соловьёва в той или иной мере обнаруживают в себе 

влияние Л. Н. Толстого. Этот факт является свойственным для всей русской 

традиции, как философской, так и художественной (литературной, 

музыкальной), заключая в себе сущностные основания русской православной 

культуры.  

Обращаясь к русскому философскому наследию, примем во внимание 

то, что вторая половина XIX – начало XX в. – это период расцвета творчества 

многих выдающихся мыслителей, в том числе К. Э. Циолковского, 

В. И. Вернадского, Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, Н. Г. Чернышевского, 

В. Г. Белинского, А. И. Герцена, С. Л. Франка и многих других. Никто из них 

не остался в стороне от обсуждений человека и смысла его жизни. Многие 

осмысляли проблемы несправедливого отношения к личности. Русская 

философия имеет своё уникальное лицо, и оно, безусловно, «открыто» к 

личности человека, в том числе Другого. Антропоцентрическая 

составляющая русского мыслетворчества является его отличительной 

особенностью и проявляется в работах всех отечественных исследователей. 

Она закономерно связана с русской православной традицией и её 

сущностной милосердностью, стремлением к соборности/единению.  
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С. Л. Франк вскрывает сущность человека и его бытия через категорию 

потенциальности: «Бытие, как целое, не неподвижно – статично… оно 

напротив пластично; оно не только есть, но и делается, как бы творит само 

себя; оно растёт, изменяется, формируется»319. Этот принцип отражает и 

сущность самого человека, которому, безусловно, необходимо развиваться, 

расти над самим собой, чтобы явить миру свою человеческую сущность, но 

данный рост невозможен без социальной реализации. Философ убеждён в 

том, что любая встреча с Другим переносит человека в иное пространство 

бытия, а следовательно, меняет самого человека.  

В это время активно развивается идея космизма, нашедшая своё 

отражение в работах К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, Н. А. Бердяева, 

С. Л. Франка и других. Данный подход во многом предвосхищает 

инклюзивное сознание, способное как включить в себя всю сущность бытия, 

так и явить эту целостность миру. В. И. Вернадский убедительно доказывает, 

что процессы эволюции, проявленные в геологическом развитии планеты, 

находят отражение в биологическом единстве людей, которое и 

обеспечивает, по его мнению, их равенство, а потому «нельзя безнаказанно 

идти против принципа единства всех людей как закона природы»320.  

Идею уникальности личности,  где «человек – не периферия бытия… не 

преходящее явление, а сама глубина бытия»321, мы находим у Н. А. Бердяева. 

Он же разворачивает тезис о человеке-микрокосме, отражающем всю 

полноту Вселенной, что, очевидно, являет нам значимый этап становления 

феномена инклюзии как ценности каждой личности для развития всей 

цивилизации, а значит, формирование идеи справедливого сообщества. 

Личность у Н. А. Бердяева отождествляется со свободой и творчеством, 

которые существуют в неразрывной взаимосвязи, где творческая сущность 

личности – это её божественное предназначение. Для философа человек есть 

                                                           
319 Там же.  
320 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружение.  М., 1987.  С. 302–303. 
321 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т., М.: Искусство, 1994. Т. 2, 508 с. 
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потенциальная гениальность, поскольку каждый уникален, каждый 

микрокосм, где самое главное – это не внешняя реализация, а его внутреннее 

самоощущение и внутренний личностный рост.  

Концепцию личностного роста Н. О. Лосского с позиции 

персонализации, где «личность отнюдь не противостоит индивиду – она 

преобразует и развивает его, выводя за его собственные пределы»322, 

осмысляет Ж. Лакруа. Н. О. Лосский видит человека неотъемлемой частью 

целостного мира, вскрывая глубину его личностного развития всю свою 

жизнь. Он убеждён в том, что единство и целостность являются основным 

отражением сущности человека и мира, которое несводимо к суммированию 

частей. Безусловно, такой подход предвосхищает современные взгляды на 

сложностность человека и явлений, отражающих его сущность, в том числе 

феномена инклюзии.  

Размышляя о русской философии и её божественной сущности, 

отметим, что в Европе уже «бушует» другая философия, измеряя собой 

пространство новых ценностно-смысловых координат, где находится место и 

весьма одиозным концепциям, среди них особую позицию занимает 

философия Ф. Ницше. Его действительно «новая мораль» низвергает всё, что 

было значимым ранее, в первую очередь Бога, на смену которому приходит 

его Сверхчеловек. Ф. Ницше вскрывает в человеке всё самое «низменное», во 

всех смыслах этого слова, делая акцент на том, что судьба человека – создать 

своё бытие на Земле, а не мечтать о вечном мире. Он возвеличивает в 

человеке всё то, что ранее обозначалось как «пороки», заявляя об их 

превосходстве, низвергая «рабскую мораль» всей европейской цивилизации. 

По нашему мнению, инклюзивное сознание как сложностное, 

обладающее внутренней дихотомией, измеряет собой всё бытие человека, 

вскрывая все аспекты человеческого, в том числе его способность полностью 

отрицать существующий опыт с целью достигнуть необходимого равновесия 

                                                           
322 Лакруа Ж. Персонализм: истоки – основания – актуальность // Лакруа Ж. Избранное: Персонализм / пер. 
с фр. яз. И. И. Блауберг, И. С. Вдовиной, В. М. Володина. М.: РОССПЭН, 2004. С. 5.  
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в разнообразии смыслов, ценностей, практик. Этот подход мы находим и у 

Ф. Ницше, который уверен, что «в человеке тварь и творец соединены 

воедино: в человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; 

но в человеке есть также и творец, ваятель, твёрдость молота, божественный 

зритель»323, благодаря философии которого мы можем заглянуть в бездну, 

чтобы возвратиться оттуда с новым опытом инклюзии как ценности каждого, 

в том числе любого Другого.  

Но отрицание – не единственный способ проникнуть в глубину 

феномена, и мы находим инклюзивное мышление во многих других формах 

осознания значимости человека-Творца. С этой позиции для нас важно 

обратить внимание и на точку зрения современников Ф. Ницше – его 

соотечественника М. Вебера и французского социолога Э. Дюркгейма.  

М. Вебер устремляется в глубь познания человека и общества, он 

пытается докопаться до самой сути, вместе с тем будучи по образованию 

юристом и экономистом, он рассматривает явления в контексте 

политической и экономической реальности, в которой существует. Этот 

подход ещё больше усугубляется тем, что он одержим наукой, что 

закономерно для его времени. М. Вебер лишь однажды ставит перед собой 

прямую цель осмысления ценностных оснований в работе «Протестантская 

этика и дух капитализма», это тем не менее не означает, что его не волнует 

данный вопрос. Он встаёт в неоднозначную позицию, вместе с тем полную 

пессимизма, поскольку уверен, что роль прав человека сильно преувеличена 

и рано или поздно перестанет быть актуальной, так как гораздо важнее 

свобода сделки. Его убеждённость была обусловлена падением религиозных 

догм, переставших существовать в массовой форме, а потому вопрос прав 

человека, который проистекал для него из протестантской борьбы, также 

обречён.  

Чтобы раскрыть данный тезис, обратимся к исследованию наследия 

М. Вебера известного социолога Х. Йоаса. Он вскрывает взгляды М. Вебера 
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на человека через то влияние, которое оказали на него его друзья, в первую 

очередь Э. Трёльч, принимавший активное участие в просвещении населения 

Германии как приверженец идеи гуманизма. Э. Трёльч стоял на позициях 

личностного развития, основанного на приоритете творчества и 

самореализации личности, вместе с тем соизмеряя данные воззрения с 

правовыми традициями западной цивилизации, он понимал их как наследие 

«великой древности… и общеевропейского охвата»324, рефлексируя их 

теологическую и гуманистическую основу.  

Такой подход оказал значительное влияние и на М. Вебера, и на других 

мыслителей немецкой школы. Таким образом, М. Вебер вырабатывал свою 

точку зрения на общество и его экономическую деятельность, исходя из 

понимания, что люди, проявляющие свою индивидуальность в процессе 

социального включения, не взаимодействуют на основе универсальных 

законов, но «являются высокоорганизованными индивидуальностями, 

которые проходят через сложные процессы развития по мере того как ищут 

путь к самореализации через свои поступки»325. Но самым значимым для 

нашего исследования становится признание Э. Трёльчем, что, по мнению 

Х. Йоаса, повлияло и на М. Вебера, первостепенности прав человека, 

которые в то время начинает отстаивать Лига Наций: «Теория Прав Человека 

– прав, которые являются не милостью государства, но идеальными 

постулатами государства и самого общества, во всех его формах, – есть 

теория, содержащая столь много истины и удовлетворяющая столь многим 

требованиям действительно европейского мироощущения, что мы не можем 

себе позволить пренебрегать ею; напротив, мы должны инкорпорировать её в 

свои собственные идеи»326. В данном случае мы уже находим прямые 
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параллели в становлении инклюзивного мышления, которое начинает 

активно раскрываться в общецивилизационном контексте с первого 

десятилетия XX в.  

Значимым с точки зрения становления инклюзии является рассуждение 

Х. Йоаса о гармоничном совмещении прав человека и достоинства личности 

с «этосом самореализации»327, что напрямую формулирует основную 

проблему инклюзии – как развиваться в условиях существующей 

неопределённости. За ответом на поставленный вопрос он отсылает нас к 

Г. Еллинеку, автору работы «Декларация прав человека и гражданина. К 

современной конституционной теории»328, внёсшему серьёзный вклад в 

осмысление данной проблемы. Г. Еллинек выдвинул предположение, что 

главнейшей силой институционализации прав человека явилось 

противостояние протестантских сект со сложившимся религиозным 

доминированием в Северной Америке, подвергнув сомнению ценность 

французской революционной идеологии для выработки декларации о правах 

человека. Данный контекст, по мнению Х. Йоаса, спровоцировал М. Вебера 

на рефлексию протестантской этики и её влияния на развитие общества во 

всех возможных аспектах.  

Интересна точка зрения самого Х. Йоаса на развёртывание идеи прав 

человека как системы правовых норм, где «идея конституционной свободы и 

защиты от незаконной тирании не тождественна идее прав человека, т.е. 

представлению о базовых индивидуальных свободах и защите от законной 

тирании»329. Он обращает внимание на то, что ни английские правовые 

традиции, ограниченные определённым кругом подданных короля, ни 

суждения Ж.-Ж. Руссо, выступавшего за отсутствие каких-либо ограничений, 

не могли привести к принятию Декларации.  
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Таким образом, он, вслед за самим Г. Еллинеком, уверен в религиозной 

подоплёке данного феномена: «сама идея о том, что у индивидов есть не 

только права в рамках государства, но и права против государства, а также 

то, что они не просто даруются государством, указывает на религиозное 

начало»330. Столь неординарная трактовка, безусловно, вносит свои 

коррективы, которые стоит принимать во внимание, особенно, когда речь 

заходит о становлении феномена инклюзии, где ценности разнообразия, в 

том числе религиозного, выступают базовыми ценностями человеческой 

цивилизации.  

Э. Дюркгейм сделал целью своей жизни исследование феномена 

социальной солидарности и его нравственных оснований, где человек в 

значительной мере подвержен влиянию общества, которое обеспечивает его 

нравственными критериями, но и вынуждает развиваться как личность, 

пестуя в нём достоинство и самоуважение. Именно выпадение из 

социального контекста является, по его мнению, механизмом, запускающим 

деградацию личности, что приводит в том числе к самоубийствам. Данный 

феномен он исследует достаточно пристально331, по-разному представляя 

социальный контекст, который имеет определяющее значение для человека, 

обречённого на разрыв социальных связей. Он выделяет три отправные 

точки, толкающие человека на самоубийство: эгоистическая причина, 

связанная с обострённым чувством одиночества; альтруистическая – люди, 

отдающие свою жизнь для пользы общества, и аномичная – вызванная 

кризисами внутри общества, стимулирующими человека к данному шагу.  

В контексте нашего исследования взгляды Э. Дюркгейма 

представляются весьма значимыми, поскольку именно выпадение из 

социального взаимодействия является основной проблемой инклюзии, из-за 

которой человек не способен полноценно развиваться, а значит, реализовать 

свой личностный потенциал. Интересно, что он впервые рассматривает 
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общество с позиции сложностного явления, где люди вместе не просто 

суммируются, но образуют внутреннее единство, которое трактуется им 

через индивидуальную силу sui generis332. Данный латинский термин, 

интерпретируемый как уникальный, особый, тем не менее удивительным 

образом перекликается с греческим συνεργία (синергия) – соучастие, 

сотрудничество. Оба контекста выражают сущностные основания инклюзии, 

заключающей в себе как уникальность, так и соучастие/сотворчество – как 

единое неразрывное целое человеческой культуры. Что это, простое 

совпадение или слияние смыслов, отражающих сущность двух культур в 

едином пространстве инклюзии? Данный вопрос не требует ответа, но в 

очередной раз заставляет нас задуматься, что такое человек, и насколько 

выпадение из социума уничтожает в нем истинно человеческую сущность.  

Рубеж XIX и XX вв. оказался весьма продуктивным для осмысления 

развития как человека, так и общества в целом. Проблема человека перешла 

на иной сложностный уровень, где активно заявили о себе мыслители 

феноменологического направления, самыми значимыми из которых стали 

Э. Гуссерль и М. Шелер. Для исследования инклюзии нужно рассмотреть обе 

фигуры, и учителя, и его выдающегося ученика, поскольку каждый из них 

внёс свой значительный вклад в её становление.  

Сама эпоха явилась Э. Гуссерлю в лике Другого, требуя от него 

рефлексии происходящих процессов, и он, услышав её призыв, ответил: 

«Бытие (Dasein) мира разумеет само собой прежде всего “Другого” – 

настолько, что никто не может даже подумать о том, чтобы эксплицитно 

выразить его в каком-либо положении. Ведь мы имеем опыт мира, в котором 

этот мир как постоянно и несомненно сущий находится перед нами»333. Он 

поставил перед собой задачу осмыслить бытие с новых позиций, поскольку 

именно так, без какой-либо предопределённости и простоты восприятия, оно 

является ему в самом начале XX в. во всей своей субъективности, как 
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«поворот в ego cogito как к аподиктически достоверной и последней почве 

для суждения»334. Дихотомия человеческого начала заявила о себе на новом 

витке своего развития, где Другой перестал носить характер иного, но своего, 

а превратился в иного, но Чужого, где стало значимым понимание единства 

априорного сознания, способного синтезировать многообразие смыслов и 

образов, им опосредуемых, и вместе с тем проявлять свою идентичность.  

Проблема Чужого стала значимой темой философского дискурса на 

долгий период, и очевидно, исчерпать её не представляется возможным, 

поскольку её рождение обусловлено рождением самого человека, который 

дихотомично делит мир на Своих и Чужих.   

Э. Гуссерль формулирует новую теорию познания, где Другой – 

необходимый элемент, поскольку только через него человек может понять, 

кто он и что есть реальность, его окружающая. Осмысление постижения 

мира Другого позволяет конструировать новую единую реальность, где мой 

мир не только не отрицает существование Другого, но и основан на Другом, 

а потому общий мир не предметный, а мир, где существуют Другие «я» и их 

субъективность. Этот мир ставит перед исследователем новую задачу – 

осмыслить познание, которое возможно только вместе с Другими, не «мое 

личное синтетическое образование, а как чуждый мне… интерсубъективный, 

для каждого тут-сущий, для каждого доступный в его собственных 

предметах мир»335.  

Э. Гуссерль является одной из центральных фигур инклюзии как 

культуры приятия и принятия Другого, называемой во многих трактовках как 

открытость. Он актуализировал философский дискурс Другого, переведя его 

на более сложный уровень, уделив особое внимание категориям Своё, Чужое, 

Объективное, отделить которые друг от друга в процессе познания весьма 

затруднительно. Им ставится под сомнение адекватность осознания, что есть 

своё, а что чужое, как во внешнем, так и во внутреннем опыте, поскольку 

                                                           
334 Там же. С. 8.  
335 Гуссерль Э. Пятая картезианская медитация // От Я к Другому: сб. пер. по проблемам 
интерсубъективности, коммуникации, диалога. Минск: Менск, 1997. С. 50.  



166 
 

довольно часто эти понятия смешиваются. Э. Гуссерль убеждён, что вопрос 

границы своего и чужого является значимым для философии, поскольку 

актуализирует множество смыслов как самостоятельности собственного 

мышления, так и объективности постижения смыслов Другого, где очевидно 

и неустранимо только чистое ego cogito – я сам, всё остальное не является 

достоверным, вместе с тем опора только на него лишает познание какого-

либо смысла, замыкая его на себе самом, создавая солипсизм. Для 

достоверности знания это ограничение необходимо преодолеть, а значит, 

нужно сопоставить свою реальность с картиной мира Другого человека, 

которая и станет основой объективности, откроет нам опыт чужого: «Первое 

(an sich erste) чужое (первое Не-Я) есть другое Я»336. Но опыт Другого, по 

мнению Э. Гуссерля, столь же субъективен, как и опыт познающего, более 

того, познающий не может постичь его как объект, поскольку не может 

пережить его.  

Таким образом, в центре внимания Э. Гуссерля оказывается проблема 

сознания, которое обладает интенциональностью, как направленностью на 

объект познания, где существует не только сам предмет, но и акт его 

постижения, которые неразрывны. Этот вывод позволяет говорить о 

сложностности мышления, изначально нелинейного, дихотомичного и 

подразумевающего Другого как неотъемлемый элемент. Этот его вывод 

приоткрывает завесу инклюзивного мышления, что важно для нашего 

исследования и подтверждает нашу точку зрения, что именно сложностность 

позволяет адекватно интерпретировать существующую действительность, а 

потому актуализирует проблему становления инклюзии.  

Поскольку сама философская рефлексия в том виде, в котором 

предстаёт перед Э. Гуссерлем, оказывается для него недостаточной, он видит 

несостоятельность существующей философии и её необъективность, где 

каждая школа представляет разрозненное знание – свою философию: «вместо 
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серьёзной полемики спорящих друг с другом теорий, которые всё же 

обнаруживают в споре свою внутреннюю близость, свою общность в 

основных убеждениях и в непоколебимой вере в подлинную философию, мы 

имеем видимость сообщаемых результатов и видимость критики, только 

видимость серьёзного философствования друг с другом и друг для друга»337. 

По его мнению, только общность/единение своего и Другого опыта даёт 

возможность приблизиться к сущности познаваемой проблемы, что он и 

отражает в своей феноменологической концепции, чем, по нашему мнению, 

прокладывает дорогу к познанию сущности единого мира как потенциально 

инклюзивного. Очевидно, «сознательное и ответственное взаимное изучение 

в духе серьёзной совместной работы и стремления к объективно значимым 

результатам»338 и является базисом становящегося сегодня инклюзивного 

мышления, которое уже у Э. Гуссерля обладает всеми признаками 

сложностности и неоднозначности и представлено им через категорию 

интерсубъективного. Это мышление отражает Э. Гуссерль в своём 

творчестве, к осмыслению которого ещё предстоит вернуться.  

Рассуждая о вкладе Э. Гуссерля в становление инклюзивного 

мышления важно подчеркнуть, что его способ познания отразил 

существующие потребности времени, которое стремительно усложнялось и 

требовало от исследователей адекватных инструментов познания 

существующей реальности. Его усложнение было вызвано в том числе 

возрастающими процессами взаимодействия, обнаруживающими себя и на 

межцивилизационном уровне, процессами взаимопроникновения разных 

ценностно-смысловых паттернов друг в друга, а также ростом научной мощи, 

а особенно её технологической составляющей. Назревающие изменения 

отражались на мыслителях, каждый из которых расширял рефлексию 

значимой для него проблематики.  
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Ответом на данное усложнение стала потребность осмыслить нового 

человека, представшего перед мыслителями во всей своей полноте и 

многообразии, именно поэтому актуализировалась проблема Другого и его 

опыта. Потому же обострилась потребность в новой философии человека, 

которую представил миру ученик Э. Гуссерля – М. Шелер. Удивительно то, 

как ученик Э. Гуссерля, актуализировавшего проблему Другого, поставил 

перед собой задачу осмысления этики ценностей, низвергая их 

эмпирическую составляющую и возвышая этическую, что предвосхитило 

инклюзивный поворот к рефлексии ценностной значимости каждого, в том 

числе любого Другого. Можно ли говорить о закономерности этих 

процессов? Логику их развития проследить не просто, поскольку она 

отвечает сложностности данного феномена и во многом обусловлена 

наличием бифуркационных точек.  

Но также сложно не заметить связи Другого – важнейшего вопроса 

Э. Гуссерля и вопросов абсолютности ценностей М. Шелера, которые 

относительны только со стороны их познания. Основоположник 

философской антропологии М. Шелер убеждён, что каждый из нас способен 

«найти “свою” метафизическую истину»339, а потому его жизнь безусловно 

ценна. Данный подход актуализирует проблему социальной эксклюзии, где 

вопрос о важности данного поиска для каждого человека полностью 

игнорируется. Не менее значимы и другие суждения М. Шелера, 

раскрывающие нам сущность человека – обладателя духа, который «вообще 

несводим к “естественной эволюции жизни”», и если его к чему-то и можно 

возвести, то только к высшей основе самих вещей – к той основе, частной 

манифестацией которой является «жизнь»340.  

М. Шелеру удаётся сформулировать истинные основания инклюзии – 

«бытийную ценность духовно разумной личности, превосходящую все 

возможные ценности людских достижений и ценности жизни, где сам 
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человек – это “вечная возможность”, в каждый момент времени свободно 

совершающаяся гуманизация…»341,  понимаемая М. Шелером как  «никогда… 

не прекращающееся становление человека»342. Особенно важно данное 

суждение для осмысления современной реальности, полной потенциальной 

возможности к развитию, где на первом месте оказывается именно духовная 

составляющая, поскольку её отсутствие обрекает человека как вид на 

буквальное самоуничтожение. Время торжества искусственного интеллекта – 

творения человека, поставит перед нами задачу признания безусловной 

ценности самого человека, способного на чувства и духовное развитие, 

способного на жизнь. В постижение этой истины погружает нас творчество 

М. Шелера, заставляя задуматься о главном – ценности самого человека. 

Удивительным образом М. Шелер обнаруживает сущность образования 

как настоящего пути в инклюзию, как поиска своего настоящего «Я», 

собственного предназначения, где образование не может отождествляться с 

потребностью «сделать себя произведением искусства»343. Этот подход, 

очевидно, отражает суть человека как существа, способного чувствовать, 

понимать, принимать себя и Другого, не вступая в конкуренцию: «однажды 

человек целиком должен уйти в нечто Цельное и Подлинное, Свободное и 

Благородное, раз он решил быть “образованным”»344. Не меньше восхищает и 

его убеждённость в том, что именно ценности эпохи позовут человека за 

собой, открывая ему дверь в настоящее духовное бытие, которое и является, 

по нашему мнению, истинно инклюзивным.  

Он настаивает на том, что единственной опорой в образовании должно 

быть желание человека внести свой посильный вклад в развитие общества, в 

противовес соответствию каким-то стандартам, даже образцам «великих», по 

его мнению, далеких от идеала. Он высказывает суждение, полностью 

соответствующее современным представлениям об инклюзии как культуре 
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пестования человеческой личности, каждая из которых самобытна, обладает 

своими особенностями. 

М. Шелер настаивает на ошибочности представлений, закрепившихся в 

XVIII в., об одинаковости гуманности в отношении всех людей, поскольку 

«“дух” уже в самом себе индивидуализирован»345, а потому требует от нас, 

чтобы ему предоставили возможность самовыражения, а главное, сделали из 

данного процесса настоящий путь «сердца».  

Исходя из вышеизложенного, резюмируем, что М. Шелер стал первым 

мыслителем так точно предчувствующим инклюзивную эпоху, увидев в ней 

человека – как потенциальную возможность, полную уникальной 

самобытности, в первую очередь духовной. Его работы, безусловно, 

укоренены в христианской сущности автора, в лучшем её проявлении, 

поскольку он настаивает на том, что «становление бога и становление 

человека с самого начала взаимно предполагают друг друга»346, они 

заставляют нас думать о человеке как об «индивидуальном уникальном 

самососредоточении божественного духа»347, который полон творческого 

потенциала, а потому проявляет себя как «со-зидатель, со-основатель и со-

вершитель идеальной последовательности становления, становящейся в 

мировом процессе и в нём самом»348, как уникальный «со-ратник Бога»349, 

способный на любовь. Именно любовь является, по мнению философа, 

отправной точкой любого взаимодействия с универсумом, а человек в 

первую очередь – ens amans (существо, которое любит). Безусловно, такой 

подход приближает нас к пониманию предназначения человека как Творца, 

способного к со-единению с Другим, к безусловной любви к нему и миру. 

Источником данной любви является его сердце, которое не поддаётся логике 

разума, а существует во Вселенной как существо, способное погрузиться в 

ценностную реальность, настоящую реальность инклюзии.  
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Проблематику значимости процессуального характера 

социокультурного инклюзивного взаимодействия предвосхищает теория о 

социальном процессе британского антрополога А. Рэдклиффа-Брауна, одного 

из основоположников структурного функционализма. Он отвергал 

приверженность своей теории к культурным исследованиям, поскольку 

рассматривал культуру однобоко, но это нисколько не отразилось на тех 

результатах, которые ему удалось привнести в осмысление структуры 

социального взаимодействия. Им осмысляется позиция социальной 

личности, где человек одновременно выступает как индивидом, так и 

личностью, где первое – это объект изучения медицины и психологии, а 

второе – социальных наук, поскольку именно эта позиция личности – есть 

«комплекс всех его социальных отношений с другими людьми»350. 

Исследуемая им форма социальной жизни стала точкой отсчёта для 

осмысления процессов интеграции: «Отдельные человеческие существа – 

основные единицы в этом случае – связаны определённой сетью социальных 

отношений в интегрированное целое»351. Значимым является и то, что он 

вскрывает возможность общества как целого интегрироваться в более 

сложную систему взаимосвязей, вскрывая сложностный характер 

взаимоотношений и их влияние на полученный результат, что предвидит как 

сложностность появления феномена инклюзии, так и процесс развёртывания 

инклюзивного мышления как культуры взаимодействия друг с другом. Его 

понимание, что разбалансированность общества не ведёт его к гибели, 

предвосхищает будущие теории сложностности развития.  

 

 

 

 

 
                                                           
350 Рэдклифф-Браун А. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. Пер. с англ. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 225.  
351 Рэдклифф-Браун А. Структура и функция в примитивном обществе… С. 210.  
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§ 2.3.  Я, Ты, Другой: к диалогу инклюзии   

 

Первая половина XX в. стала началом новой эпохи инклюзивного 

мышления, в основу которого легли научные концепции выдающихся 

философов. Одним из них является М. Бубер, оставивший потомкам 

настоящее инклюзивное наставление, что «человеческое начинается лишь с 

обращённости к людям как личностям»352. Стоит ли рассуждать, насколько 

сегодня актуален данный призыв? Миллионы людей находятся в ситуации 

ежечасного обесценивания, среди них – самые уязвимые - люди с 

ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто оказался за чертой 

бедности или не принимается обществом из-за любых других особенностей 

личности.  

Его диалогическая концепция легла в основу становления 

инклюзивного мышления, которое разворачивается в современном мире. 

Именно в этой системе координат может гармонично существовать человек в 

мире complexity, где Я и Ты, и Я и Оно находятся в неразрывной связи. И 

действительно, разве может существовать человек, для которого нет того, 

кому можно сказать - Ты? Любой человек бытийствует как человек только 

тогда, когда рядом есть кто-то, с кем возможен диалог. А потому, «когда 

говорится Ты, говорится и Я сочетания Я-Ты»353, что формирует отношение, 

поскольку «только соучастие в бытии других живых существ обнаруживает 

смысл и основание собственного бытия»354.  Этот подход заставляет 

современное общество пересмотреть свои взгляды на эксклюзию Другого, 

где тяжелее всего человеку с дефицитами в области здоровья. Вытекающий 

из этого умозаключения вывод подкрепляется пониманием, что только 

любовь создаёт пространство равных, где присутствует главное инклюзивное 

                                                           
352 Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 226. 
353 Там же. С. 16. 
354 Там же.  С. 221. 
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качество – «ответственность Я за Ты»355, а потому, каждый из нас 

ответственен не только за себя, но и за Другого.   

Вместе с тем, когда речь заходит о познании мира, М. Бубер убеждает 

нас в том, что конструируется диалог Я и Оно, где Оно – это предметный мир 

вокруг человека, который также влияет на личность, потому что 

обуславливает её жизнедеятельность, что отражается на современном 

человеке, который бытийствует в мире стремительно растущих технологий, 

влияющих на него. Это понимание создаёт основу для выстраивания 

стратегии взаимодействия современного человека с технологической мощью 

SMART в мире Big Data, где самая большая возможность, как и самая 

большая опасность, принадлежит machine learning - искусственному 

интеллекту. Куда приведёт нас этот диалог, который имеет все основания 

перейти в контекст Я и Ты, ещё предстоит осмыслить. Уже сегодня очевидно, 

что М. Бубер был прав, и лишь живое общение между людьми вскрывает 

сущность человека356, позволяя ему стать личностью только внутри Я и Ты, 

где личность, в свою очередь, всегда целостна, уникальна и отражает собой 

весь мир.  

Ещё один выдающийся мыслитель начала XX столетия - М. Хайдеггер, 

приоткрывает нам завесу со-бытийной сущности, где, по его мнению, любое 

бытие - это не законченный акт, а прежде всего процесс, на чём строится 

предложенная в данной работе концепция инклюзивного сотворчества, как 

пути к соучастному Бытию, где есть место каждому Другому. М. Хайдеггер 

убеждает нас, что «Со-бытие - неотчуждаемое определение собственного 

существования»357, а потому только в таком значении человек может познать 

себя, мир вокруг себя и Другого. Значимым является его тезис о том, что 

«Трансценденция бытия вот-бытия отличается тем, что в ней заложена 

возможность и необходимость радикальнейшей индивидуации»358. Из этого 

                                                           
355 Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 23–24. 
356 См об этом: Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С. 232.  
357 Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 1986.  p. 121.  
358 Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 1986. p. 38.  
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суждения следует вывод, что подлинность существования невозможна без 

индивидуации, а потому любое её лишение обрекает человека на 

обезличивание, на признание себя  Другого Чужим для самого себя. Эти 

процессы не являются результатом, но выражаются конструктом «быть» как 

стремлением быть самим собой в каждый момент времени, где Другой  и со-

бытие с ним – такие же неотчуждаемые составляющие самого вот-бытия, 

которое изначально потенциально открыто и многомерно.  

М. Хайдеггер настаивает на том, что один факт нашего существования 

ещё не делает его бытийствованием, потому что бытийствование 

обуславливается выбором личности, который никогда заранее не известен. 

Инклюзивная реальность - это всегда выбор, который делается навстречу со-

бытию с Другим, а потому, она не статична, не задана заранее, не имеет 

значимых инструментов для измерения результативности внутреннего 

взаимодействия, она всегда формируется в процессе самого взаимодействия с 

Другим, постоянно расширяя границы своего ареала и самовоспроизводясь.  

Личность М. Хайдеггера представляет интерес не только суждениями о 

со-бытии, но и его размышлением на тему гуманизма, которое он 

зафиксировал в «Письме о гуманизме». Немецкий философ М. Хайдеггер 

активно поддерживал пришедший к власти режим с 1929 г. Его позиция не 

изменилась до самого конца Второй мировой войны, что, безусловно, 

отразилось на его взглядах. Это письмо фактически явилось заочным 

диспутом с Ж.-П. Сартром, параллельно с ним выпустившим брошюру 

«Экзистенциализм – это гуманизм». Обе работы вышли в 1946 г., через год 

после окончания Второй мировой войны и за два года до принятия ООН 

Всеобщей декларации прав человека. Философская потребность осмыслить 

данную идею буквально «витала в воздухе», что и вынудило авторов к её 

глубокой рефлексии. Тщательное сопоставление концепций двух 

выдающихся мыслителей предпринято в российском исследовательском 

пространстве С. В. Ивановой, но принимая во внимание её выводы, мы 
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сделаем свои, которые, с нашей точки зрения, имеют значение для 

осмысления становления феномена инклюзии в середине XX в. в странах ЕС. 

Размышляя о данном времени, обострившем вопрос о ценности жизни 

человека, заметим, что его события в душе каждого мыслителя отзывались 

по-разному, что само по себе отвечает идее инклюзии, признающей ценность 

разнообразия, но в отношении М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра 

представленный вывод наиболее заметен, поскольку их жизненные позиции 

имели кардинальное отличие, что выразилось в представленном диспуте.  

С. В. Иванова обращает внимание на то, что данные письма не 

подвергались сравнительной рефлексии в отечественной философии, и ею 

предпринята первая попытка359, но, на наш взгляд это не удивительно, 

поскольку характеристика взглядов двух философов слишком антиномична 

и, очевидно, их послевоенный диспут, хоть и не имел прямой политической 

конфронтации, но, безусловно, был ею спровоцирован.  

Тема гуманизма, несоменно, обострилась в то время до максимально 

возможных пределов, на этом основании было предпринято множество 

шагов к межцивилизационному равновесию в контексте взращивания 

справедливого отношения друг к другу. Её актуализация вынудила 

французского мыслителя Ж.-П. Сартра, ярого сторонника справедливости и 

мира, избранного в 1953 г. членом Всемирного Совета Мира, высказаться на 

тему гуманности экзистенциальной философии. Преодолевая 

присутствующий в философском дискурсе критицизм, он обратился к М. 

Хайдеггеру с самыми актуальными для него вопросами.  

Ж.-П. Сартр представляет свою аргументацию гуманизма с позиции 

ответственности личности за совершённые поступки, вскрывая очевидную 

для него  экзистенциальную сущность данного феномена, где «человек есть 

не что иное, как его проект самого себя»360. Ж.-П. Сартр словно увещевает 

                                                           
359 Иванова С. В. Дискуссия о гуманизме: Ж.П. Сартр и М. Хайдеггер // Преподаватель XXI век. 2007. № 2. 
С. 67-74.  
360 Сартр. Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм.  //  Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. П. Сартр. 
Сумерки Богов. М.: Из-во полит. Лит-ры. 1990. 400 с. С. 333. 
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немецкого философа М. Хайдеггера, который на протяжении всей Второй 

мировой войны сознательно поддерживал нацистский режим, рассуждая об 

ответственности личности за сделанный выбор: «человек ответствен за то, 

что он есть»361, Ж.-П. Сартр убедительно доказывает свою точку зрения: 

«наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так 

как распространяется на всё человечество»362.  

Таким образом, очевидно, что в этом эссе обнаруживается не только 

исследовательский подход к теоретической проблеме гуманизма, но и боль за 

трагедию, пережитую человеческой цивилизацией. Данный вывод 

вскрывается и в следующем утверждении, где он рассматривает проблему 

покорности судьбе людей, служивших системе: «покорность судьбе — 

наиболее подходящее для человека решение… это не только моё личное 

дело…мой поступок затрагивает всё человечество». Ж.-П. Сартр размышляет 

о существовании людей, не осознающих всей меры ответственности и не 

тревожащихся о результатах своего выбора, поскольку уверены, что их 

выбор - это их личное дело, а лгать - это обыденно, он уверен, что те, кто так 

поступают – «не в ладах с совестью, так как факт лжи означает, что лжи 

придаётся значение универсальной ценности»363.  

Его рассуждения показывают, как тяжело он переживает утраты всего 

человечества, с которыми  не может смириться. Он уверен в том, что только 

человек решает, делает он благо или зло, и несёт за него ответственность, 

даже если ему хочется верить, что его ведёт сам Бог. С. В. Иванова пишет о 

том, что примеры Ж.-П. Сартра – это «простые обыденные ситуации», в 

отличие от глубоко теоретических рассуждений  М. Хайдеггера.  

На наш взгляд, в рассуждениях Ж.-П. Сартра нет упрощения, потому 

что, очевидно, он обращается не к философу, не к учёному, а к человеку, 

вынуждая его задуматься о той мере ответственности, которую каждый 

                                                           
361 Сартр. Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм  //  Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр. 
Сумерки Богов. М.: Из-во полит. Лит-ры. 1990. С. 323.  
362 Сартр. Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 324.  
363 Сартр. Ж.-. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 325. 
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индивид несёт за свои поступки, даже если в них нет активной позиции, а 

есть только смирение с судьбой. Рассуждая о выборе военачальника, 

обрекающего на смерть людей, он говорит о значимости выбора, а вслед за 

этим упоминает М. Хайдеггера, стоит ли говорить о том, что это 

случайность? Гуманизм Ж.-П. Сартра - это вера в человека и его гуманность, 

в его способность быть Творцом своей судьбы. Он ощущает пульс времени, в 

котором живёт, имеет активную жизненную позицию, принимает участие в 

расследованиях военных преступлений, борется с геноцидом и выступает за 

мир. Его путь – это путь борца за справедливое отношение к человеку. 

Вместе с тем ни одного слова осуждения данное письмо не содержит, автор 

только рассуждает о том, что, по его мнению, правильно.  

Ответ не заставил себя ждать. М. Хайдеггер отвечает глубоким 

текстом, в значительной мере абстрактным. Он размышляет о том, что такое 

гуманизм, упоминая, что первыми о нём заговорили римляне, и их гуманный 

человек противопоставлял себя варварству, обладая «добродетелью». 

Наверное, именно в этом суждении и кроется его понимание гуманизма, 

который он отрицает. Он напоминает о том, что именно «римский гуманизм» 

возрождался в Италии в эпоху Ренессанса.  Ему чужда антропоцентричность 

философии, ставящая человека в центр сущего: «Высота человеческого 

существа коренится, уж конечно, не в том, что человек становится 

субстанцией сущего в качестве его “субъекта”, чтобы на правах властителя 

бытия утопить бытийность сущего в слишком громко раззвонившей о себе 

“объективности”»364. Вспомним и о том, что римский гуманизм проявлял 

себя по отношению к избранным, поскольку Рим был не только великой 

империей, но и государством, где рабство получило наибольшее 

распространение. 

                                                           
364 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Из-во 
«Республика», 1993. С. 279.  
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Обращаясь к точке зрения М. Хайдеггера, резюмируем, что его поход к 

гуманизму, который в его трактовке «окажется разным»365, имеет значение и 

для сегодняшнего мира, поскольку каждая культура вкладывает в это 

понятие свой собственный смысл. Заметим, что представленные рассуждения 

приводят М. Хайдеггера к осмыслению сущности, что такое человек, где он 

рассуждает о том, что нет определённости в рассматриваемом понятии. 

Принимая во внимание, что его право и обязанность как исследователя 

углубляться в философский дискурс, формировать своё, отличное от другого 

мнение, заключим, что он словно ставит под сомнение самого человека – 

того, который испытывал боль и обесценивание в глобальном 

противостоянии середины XX в.  Очевидно, что ответ на письмо Ж.-П. 

Сартра имеет вполне конкретный контекст, где он обращается лично к Ж.-П. 

Сартру, упоминая о том, как тот переворачивает «existentia и essentia», а 

следовательно «погрязает в забвении истины бытия»366.  

Таким образом, их диспут, носящий глубокий философский характер, 

вскрывает кардинальное несовпадение взглядов на проблему гуманизма двух 

философов, что обусловлено, и здесь это очевидно, различной человеческой 

позицией на проблему ценности самого человека, где Ж.-П. Сартр убеждён в 

её безусловности, а его оппоненту требуется подтверждение, что человек 

будет «беречь истину бытия, чтобы в свете бытия сущее явилось как сущее, 

каково оно есть»367. Более того, М. Хайдеггер рассуждает так: «явится ли оно 

и как явится, войдут ли в просвет бытия, будут ли присутствовать или 

отсутствовать Бог и боги, история и природа и как именно присутствовать, 

решает не человек»368. Говорить о том, что выработанный исследователем 

подход способен оправдать глобальное обесценивание личности того 

времени, наверное, опрометчиво, но, видимо, именно этот контекст явился 

одной из предпосылок создания данного эссе.  

                                                           
365 Там же. С. 196.  
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Абстрагирование от социокультурного контекста того времени 

искажает представление о сущности происходящих процессов. Этот же 

вывод касается и значительного противостояния М. Хайдеггера и К. Ясперса, 

которое последний воспринимал особенно болезненно, рассуждая о том, что 

интеллектуальная борьба философов возможна только на самом высоком 

уровне научной мысли. Он считал, что таким оппонентом был для него 

только М. Хайдеггер, который стал его непримиримым врагом, что 

представлено в работах современного немецкого философа Р. Сафранского 

«Хайдеггер: германский мастер и его время»369.  

Очевидно, представленные факты имеют серьёзное значение для 

рефлексии инклюзии. Отметим, что в большинстве работ, освещающих 

творчество М. Хайдеггера, они отсутствуют, отмечается лишь значительный 

вклад этого мыслителя в теоретическое осмысление гуманизма370.  

Продолжив осмысление, заметим, что твёрдым убеждением 

М. Хайдеггера явилась его позиция в отношении значимости языка для 

становления человеческого начала, он – «есть дом бытия, живя в котором 

человек эк-зистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей»371. 

Его суждение о том, что «при определении человечности человека как эк-

зистенции существенным оказывается не человек, а бытие»372, опирающееся 

на язык, с одной стороны, во многом предвосхищает современное время 

буйства символической реальности, где живёт современный человек, 

сотворивший новый виртуальный мир.  

Вместе с тем он заключает человека в жёсткие рамки самого языка, 

оставляя «за бортом» всех тех, кому он недоступен, поскольку в его 

трактовке речь идёт о языке, где существует «единство фонетического 

                                                           
369 Safranski R. Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit. Frankfurt-am-Main, Fischer Taschenbuch 
Verlag, 1998; Сафранский Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. Пер. с нем. Т. М. Баскаковой. М.: 
Молодая гвардия, 2005.614 с.  
370 Иванова С. В. Дискуссия о гуманизме: Ж.-П. Сартр и М. Хайдеггер // Преподаватель XXI век.  2007. № 2. 
С. 67–74. 
371 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления  М.: 
Республика, 1993. С. 203. 
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(письменного) образа, мелодии, ритма и значения (смысла)»373. Современная 

наука отвергает данный подход, являя нам дополнительную реальность 

экстрабилити слепоглухих людей, мир которых мы познаём в книгах О. И. 

 Скороходовой и А. В. Суворова. О. И. Скороходова, выжившая во Второй 

мировой войне, стала воплощением гуманистического отношения к человеку 

своего учителя – И. А. Соколянского374, разработавшего методику обучения 

слепоглухих детей. Его настоящее «служение Другому» сделало её 

подлинным символом философии экстрабилити – одной из форм инклюзии.  

Оставив спор двух философов истории, попытаемся резюмировать его 

основания с позиции становления инклюзии. Её внутренняя дихотомия не 

позволяет рассчитывать на однозначность выводов, но вместе с тем 

очевидно, что одновременно с глобальным противостоянием середины XX в., 

проявившемся не только в философской полемике сторон, стоящих по 

разную сторону баррикад, сформировалось понимание значимости 

универсального гуманизма, проявившееся во множестве мероприятий и 

документов межцивилизационного характера того времени. 

Сформировавшийся подход обнаружил себя становлением инклюзии как 

культуры глобальной этики, которая, очевидно, вскрыла способность 

сохранения человека как вида в условиях усугубляющихся угроз. Инклюзия 

как культура признания ценности каждого человека заставляет сообщества 

искать способы преодоления конфликтов такого масштаба в самом начале их 

появления, а потому её масштабирование объективно необходимо в условиях 

увеличивающихся угроз. 

Обращаясь к философии Ж.-П. Сартра стоит обратить внимание и на 

его позицию в отношении Другого, который приобретает для него сущность 

Чужого: «То, что я постигаю непосредственно, когда я слышу треск ветвей 

позади себя, не означает, что кто-то есть; это значит, что я уязвим, что я 

имею тело, которое может быть ранено, что я занимаю место и ни в коем 

                                                           
373 Там же.   
374 Басилова Т. А. К 100-летию со дня рождения Ольги Скороходовой – слепоглухой поэтессы, 
писательницы и исследователя // Клиническая и специальная психология. № 1, 2012.  С. 8. 
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случае не могу избежать пространства, в котором я беззащитен, короче 

говоря, я рассматриваюсь»375. Данный контекст обстоятельно вскрывает 

Ю. В. Ватолина, обращая внимание на то, что Другой для Ж.-П. Сартра 

очевиден и обнаруживает своё присутствие палитрой переживаний, 

выводящих человека из состояния равновесия. Его Другой – это безусловный 

Чужой, который вызывает беспокойство и требует своего снятия, поскольку 

способствует тому, что «мой универсум «"опустошающей дырой в середине 

своего бытия и…постоянно течёт в эту дыру"»376. Очевидно, что такой 

Другой не может быть принят и понят, но так ли удивляет позиция Ж.-П. 

Сартра? Очевидно, что само время формирует этот дискурс, когда страх 

перед каждым Другим был обоснован и почти непреодолим. Можно ли снять 

столь глубокое отчуждение, когда им пронизано само время и пространство 

вокруг? Данный вопрос ещё требует своего ответа.     

Ещё одним философом, судьба которого была связана с Германией 

того времени, занявшим диаметрально противоположную позицию, стал К. 

Яспер, друживший с М. Хайдеггером, но отвергнутый им после 1933 г. в 

связи с женитьбой на еврейке. Сколько не пыталась философская мысль 

абстрагироваться от времени, в которой рождалась, ни одному мыслителю не 

удалось исключить человеческий контекст из своих размышлений, что 

особенно прослеживается в работах, написанных во времена исторической 

турбулентности. Этот характер высветил в своих умозаключениях К. Ясперс, 

сформулировавший концепцию Осевого времени. В 1937 г. он был лишён 

звания профессора, но продолжал писать. Окончание войны расставило всё 

по своим местам, и К. Ясперс вернулся к преподавательской деятельности. 

Его боль была столь значительна, что он не нашёл возможным оставаться в 

Германии, а потому принял гражданство Швейцарии и уехал преподавать в 

Базельский университет. Воспрянув духом, он много и плодотворно 
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работает, в том числе над сочинением «Об условиях и возможностях нового 

гуманизма»377, рефлексия которого имеет значение для нашего исследования. 

К. Ясперс интересен не только своей философской позицией, но и 

воззрениями на человеческую сущность с точки зрения врача-психиатра. 

Видимо, впервые мы можем осмыслить не только ценность жизни человека, 

но и наблюдать, как видит её тот, чья судьба неразрывно связана с людьми с 

ментальными нарушениями. Эта проблема имеет значение и в настоящий 

момент, несмотря на то, что инклюзия активно меняет представление о 

ценности человека, отношение к людям с данными нарушениями 

трансформируется с трудом, поскольку ценность их жизни не является чем-

то очевидным, а способностей к социальной реализации в значительной мере 

меньше, чем у всех других людей. 

К. Ясперс обращается к человеку с его безграничным потенциалом 

Творца, считая, что именно он определяет не только свою самобытность, 

самореализацию, но и собственную свободу, где каждый обладает своим 

уникальным «Я». Такой подход демонстрирует становление инклюзивных 

ценностей в работах этого выдающего философа. Он впервые обращает 

внимание на мышление как базовую категорию, тем самым предвосхищая 

становление инклюзии как мышления современной эпохи: «возникнув как 

духовная жизнь …не многих людей… оно обратилось к …самому бытию 

людей»378. Именно так, появившись как философская мысль выдающихся 

людей, проявив себя в опыте «служения Другому» настоящих предвестников 

инклюзии, инклюзивное мышление стало символом нашей эпохи и 

выражением изменения представлений о ценностной значимости человека в 

масштабе межцивилизационного значения.  

Стоит обратить внимание на предостережение К. Ясперса о том, что мы 

можем не справиться со сложившейся ситуацией, дающей новые 
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возможности для развития, но и являющей нам свои угрозы: «если мы с ней 

не справимся, она неизбежно превратится в наиболее ничтожное время для 

оказавшегося несостоятельным человека»379. Безусловно, его настораживает 

манера жизни современного человека, ставшего механизмом системы, 

выпадение из которой может сравниваться с социальной смертью. Это 

наставление обретает иные, но не менее актуальные смыслы сегодня, во 

времена роста технологической мощи.  

Этот подход перекликается со сложившейся в настоящий момент 

ситуацией, когда инвалиды, неспособные к самостоятельной жизни, 

обречены на беспросветное существование в современных 

психоневрологических интернатах. Вместе с тем он видит не только 

отрицательные стороны массового хозяйства, но и его положительные 

последствия, где постепенно разрастается сложностность межличностного 

взаимодействия, а люди по доброй воле становятся Творцами собственного 

бытия, существуя в зависимости друг от друга.  

Данный подход рождает социальную целостность. Заметим, что рост 

данных взаимодействий, спровоцировавший расширение коммуникативного 

пространства, стал причиной появления новой реальности, в том числе 

виртуальной, где технологические возможности позволяют постепенно снять 

бремя с природы, задействовав для этого ресурсы общества SMART, 

проявленные в том числе технологической мощью Big Data. Но он также 

понимает, что постепенно тиражирование ведёт к обезличиванию 

человеческого творчества, а следовательно, к обесцениванию человека: «всё 

связанное просто с удовлетворением потребности становится 

безразличным»380.  

Таким образом, К. Ясперс, вслед за Х. Ортега-и-Гассетом, о котором 

пойдёт речь далее, в значительной мере предчувствует глобализацию, и её 

влияние на человека и его сознание, что, на наш взгляд, особенно ценно 
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осмыслить, поскольку речь идёт не столько о мыслителе, сколько о 

«врачевателе душ». Он предвосхищает насаждение человеку массовой воли, 

что поспособствует его отчуждению от самого себя, попаданию в ситуацию 

себя как Другого. Однако, он признаёт, что люди, объединённые вместе как 

масса, не стремятся к развитию своей личности, не желают прилагать усилия, 

отвергают свободу, мечтая о беззаботной жизни, теряют волю и всё время 

жаждут новых ощущений. Он убеждён, что возрастающая в обществе 

конкуренция – это следствие сравнения себя с Другим и безудержная жажда 

того, что есть у него. Он уверен, что свобода не имеет никакого отношения к 

её видимости, о которой говорят повсюду. К. Ясперс ставит вопрос 

кардинально, рассуждая о том, что в современном мире больше нет места 

тишине деятельности как ценности, поскольку ей на смену пришла 

бесконечная самопрезентация и сенсация. Вместе с тем он ставит вопрос о 

том, что существуют инструменты противодействия данным процессам, где 

образование становится особенно важным, поскольку «человек тем 

решительнее может стать самим собой, чем яснее и наполненнее мир, с 

которым его собственная действительность составляет единство»381.  

Рефлексия становления инклюзии в современном мире позволяет 

говорить о том, что воззрения К. Ясперса на отсутствие целостного взгляда 

на воспитание человека актуальны до сих пор. Раздробленность мешает не 

только становлению человека как личности, но и гармоничному 

развёртыванию самого феномена инклюзии, где его членение на мелкие 

составляющие значительно тормозит его развитие и во многом искажает 

представление о нём, что, в свою очередь, отражается на развитии общества в 

целом. Он буквально «предвидит» будущее, высказывая суждения о том, что 

в условиях распада целостности бытия возрастает роль молодого поколения, 

так как оно не только обретает безусловную ценность и чувствует свою 

самостоятельность, но и становится ответственным за будущее, что, по его 

мнению, никак не способствует его гармоничному становлению, а ведёт к 
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осознанию своей покинутости. Особенно важным является его точка зрения 

на сложившуюся ситуацию как врача-психиатра, что наблюдается сегодня в 

значительной мере. Он формулирует главный вывод о том, что именно 

человек решает, «какой порядок будет избран и утверждён»,382 и главное, 

сможет вовремя осознать эту данность и взять на себя ответственность за 

будущее.  

Этот труд был написан К. Ясперсом почти девяносто лет назад, но его 

актуальность не вызывает сомнений, что требует серьёзного осмысления в 

ситуации всё активнее увеличивающихся угроз, о которых уже было сказано 

ранее. Завершая рефлексию творчества К. Ясперса, представляется важным 

обозначить его взгляды на дихотомию сущности человека, которая 

рассматривается им как сочетание потерянности и величия, бренности и 

потенциальности, «в загадочности того, что его шансы и задачи вырастают 

именно из его шаткости»383. Он настаивает на том, что такая бинарная 

потенциальность делает из него Творца, по-настоящему свободного 

воплотить свою жизнь как уникальный проект бытия, где, по его мнению, 

существует множество вариаций, каждая из которых бесценна, а 

обобществление представлений о человеке, их абсолютизация ведут к 

искажению его истинной сущности.  

Соглашаясь с его выводами, заметим, что инклюзия обнаруживает в 

себе те же основания, а потому заключает в себе не только её бинарность, но 

и бесконечную множественность воплощений, в свою очередь, обладающих 

потенциальной способностью к самовоспроизводству. Он заключает: «Что 

есть человек – это все мы и каждый отдельный человек»384, можно 

продолжить, говоря о том, что все способы его жизнепроявлений являются 

бесценными, именно эту возможность отстаивает идея инклюзии как 

утверждение ценности каждого.   
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Современник К. Ясперса – испанский философ Х. Ортега-и-Гассет стал 

тем, кто впервые выдвинул идею массового общества, выпустив в 1929 г. 

труд «Восстание масс», опираясь на неё, были сформулировали изложенные 

выше принципы К. Ясперса. Х. Ортега-и-Гассет напоминает нам о том, что 

массовизация сознания – это закономерный процесс эволюции общества, 

которое не хочет брать на себя ответственность. С нашей точки зрения, 

именно этот принцип – ответственность перед собой, Другим, обществом, 

является определяющим для становления инклюзивного мышления.  

Именно этот принцип послужил основой и для формирования взглядов 

и жизненной позиции немецкого философа А. Швейцера, следующего 

объекта нашего исследования, ставшего важнейшей фигурой XX столетия и 

получившего множество наград за свою миротворческую деятельность, в том 

числе премию А. Нобеля. По нашему мнению, он является настоящим 

безусловным носителем инклюзии, активно распространявшим данную идею 

уже в XX в. А. Швейцер сформулировал главный закон бытия – благоговение 

перед самой жизнью, которую он находил в Боге, и активно исповедовал 

данный принцип всю жизнь в «служении Другому». Его философией стало 

убеждение, что человек проявляет свою сущность и становится человеком, 

отдавая себя Другому. Он исходил из того, что истинное предназначение 

человека – помогать и сопереживать другим, которые, безусловно, близки 

нам, в этом же состоит и нравственность.  

А. Швейцер говорил о том, что нет ничего страшнее равнодушного 

отношения к Другому. Он не просто верил в законы нравственного 

отношения к Другому, он исповедовал данный принцип миру, настаивая на 

том, что вместе с чужой скорбью человеку открываются и радости Другого, 

что делает полным само бытие: «В мире мало счастья, но сопереживая его 

вместе с другими и присовокупляя к нему добро, которое мы творим, мы 

обретаем то единственное счастье, делающее жизнь достойной того, чтобы 
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жить»385.  Именно таким путём идёт он сам, уехав в г. Ламбарене в Габоне и 

посвятив этому городу большую часть своей жизни. Африка ответила ему 

тем же, больница, которую он построил для прокажённых, получив премию 

Нобеля, функционирует до сих пор и обслуживает целый регион. Одна его 

врачебная деятельность заслуживает глубокого уважения и восхищения, 

потому что только ей стоит посвятить целое исследование. Но вспомнив о 

том, какое наследие и не только философское он оставил, можно назвать его 

безусловным символом инклюзивных ценностей XX в.  

Его призыв к людям о помощи Другому был услышан во многих 

концах планеты: «Те, кто испытал на себе, что такое страх и физическое 

страдание, сплочены воедино во всём мире… Хочется верить, что найдётся 

достаточно людей, которые, избавившись от физических страданий, из 

одного только чувства благодарности, откликнутся на призыв помочь тем, 

кто страдает ещё и теперь…»386. Ответом стала помощь людей, приехавших 

за ним в Африку и оставшихся, чтобы не только построить больницу, но и 

сделать из неё одно из лучших лечебных заведений региона. А. Швейцер был 

подлинным миссионером, больные находились на его полном обеспечении 

месяцами.  

Он был истинным гуманистом, несомненным носителем инклюзивных 

ценностей, распространявшим их по миру всей своей деятельностью: врача, 

философа, проповедника и даже музыканта, вступившего в пожизненный 

творческий союз с И. С. Бахом. А. Швейцер оставил своим потомкам 

настоящие этические заветы, обусловленные его представлениями о том, что 

основой современной культуры должна стать этика, не религия, и не 

философия, а то, что метафорично названо им индивидуальным 

благоговением перед жизнью. В буквальном смысле вняв его завету, 

современная реальность разворачивает масштабный по своей значимости 

проект инклюзии, которая и является по своей сути культурой благоговения 

                                                           
385 Швейцер А. Этика сострадания // Человек, 1990. № 5. С. 126-133. С. 133.  
386 Швейцер А. Между водой и девственным лесом // Письма из Ламбарене. Л.: Наука, 1978. С 108.  
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перед жизнью каждого человека и, выраженной в ней новой формой 

истинного гуманистического мышления, возвышающей её до безусловного 

ценностного уровня.  

Примем во внимание, что идеалистичность представлений 

А. Швейцера подчёркивается многими современными мыслителями, но эта 

точка зрения, на наш взгляд, лишь отчасти отражает настоящее положение 

вещей, потому что именно устремлённость к данным ценностям является тем 

самым императивом, который двигает современное сообщество к развитию, 

делая возможным все те достижения, которые сегодня уже стали 

реальностью. Не вызывает сомнений и то, что, несмотря на 

конфликтогенность и существующие социокультурные разрывы, общая 

ситуация во всём мире прогрессивно движется к торжеству инклюзивных 

ценностей. Современный человек существует в мире, который потенциально 

гораздо более чувствителен к нему и его потребностям, что бессмысленно 

отрицать, а следовательно, можно рассчитывать на то, что и все остальные 

заветы А. Швейцера постепенно будут становиться реальностью.  

Исходя из убеждений автора данной работы, совершенно не важно, 

какая вера ведёт человека к Другому, если она действительно делает 

возможным соучастное Бытие, где именно воля к жизни, к бесконечному 

развитию, отталкиваясь от себя вчерашнего и устремляясь к себе будущему, 

делает возможным уникальный проект самого себя, устремлённого к 

сотворчеству с Другим. Таким образом, инклюзия как символ современной 

эпохи обнаруживает в себе тезисы А. Швейцера о том, что основная и 

главная ценность этого мира – сам человек и его возможность жить и 

чувствовать себя человеком, а значит реализовывать свой творческий 

потенциал и быть принятым в социуме независимо от личностных 

особенностей – физических, психических или духовных. Он уверен, что 

«благоговение перед жизнью не позволяет человеку пренебрегать 

интересами мира. Оно постоянно заставляет его принимать участие во всём, 
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что совершается вокруг него, и чувствовать ответственность за это»387. 

Представленный тезис выражает собой сущность соучастного Бытия и его 

Творца – человека.  

Резюмируя вышеизложенное, невозможно пройти мимо постижения 

человеком своей сущности как главной ценности инклюзии, где в центре 

внимания оказывается диалогичность его сознания. Проблема диалога 

ставится в центр исследовательских концепций многих мыслителей, но 

особенно актуальной она становится для мыслителей XX в., которые 

осознали, что именно диалог как способность постичь мир Другого, но 

равного себе, является не только основным инструментом, а в первую 

очередь самой целью бытийствования личности, устремлённой к рождению 

соучастного Бытия.  

Таким образом, в центре нашего внимания оказывается концепция 

Х.-Г. Гадамера, выдвинувшего теорию диалогичной феноменологии, где в 

процессе взаимодействия рождается новый, важный для обоих мир общего 

мышления и творчества. Это положение лежит в основе авторского 

понимания диалогичности инклюзии, её Вызова и Ответа, Творца и Зрителя, 

не только безусловно нуждающихся друг в друге, но и устремлённых не к 

результату, а к процессу постижения мира, способствующего получению 

творческой радости. Х.-Г. Гадамер меняет вектор диалогичности в сторону 

этической обусловленности данного процесса, что также важно для 

становления инклюзии. Как мы относимся друг к другу, таков и результат 

нашего взаимодействия, где в центре оказывается проблема открытости 

Другому. 

Вместе с тем Х.-Г. Гадамер подталкивает нас к осознанию, что процесс 

инклюзивного взаимодействия – это диалог равных, где каждый из 

участников уникален и осознаёт свою самобытность, а потому не может быть 

заменён никем, так как именно его опыт как микрокосма Вселенной 

                                                           
387 Швейцер, А. Культура и этика. пер. с нем. Н.А. Захарченко, Г.В. Колшанский. Ред. проф. В.А. 
Карпушина. М: Прогресс, 1973. С. 327.  
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дополняет до целостности всю картину мира. В этом взаимодействии 

рождается истинное соучастное Бытие, полное сотворчества, согласия и 

соответственности. Такой диалог, по мнению Х.-Г. Гадамера, возможен в 

пространстве языка. 

Добавим, что язык выступает здесь основой символизации мира, где 

любая её система вскрывает свой коммуникативный потенциал. Именно 

поэтому современная реальность как многоцветие разнообразных 

символических систем является нам своей инклюзивной потенциальностью, 

в которой есть место каждому, в том числе любому Другому. Именно рост 

коммуникации посредством разных символических систем, в том числе в 

контексте виртуализации, стал тем самым ресурсом, который позволяет 

сегодня включить в Бытие каждого Другого. Х.-Г. Гадамер говорит о слове 

как об «общности мироориентации», мы же заменим его символом, потому 

что именно такой подход отражает, по нашему мнению, сущность познания в 

современном мире.  

Особенно заметно данное утверждение в процессе развития 

слепоглухих людей и тех, кто имеет тяжёлые нарушения речи либо не 

говорит по причине искажения психических и когнитивных процессов 

(расстройства аутистического спектра), где символ предмета становится той 

отправной точкой, которая двигает процесс познания мира и даёт 

возможность человеку коммуницировать с Другим. Ценностная значимость 

понимания людей друг другом превозносится Х.-Г. Гадамером, который 

уверен, что главное во взаимодействии – это «всемерно поддерживать 

диалог, давать сказать своё слово и инакомыслящему, уметь усваивать 

произносимое им»388. Именно этот принцип предопределяет развитие 

инклюзии как культуры «“человекопонимания” и “человекоприятия” 

                                                           
388 Гадамер Х.-Г. Философия и герменевтика философии // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: 
Искусство, 1991. С. 8. 
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уникальных особенностей личности как себя самого, так и другого»389. Он 

выражает собой основу глобального гуманизма XXI в.  

Этот же принцип как гуманизм Другого и основу человеческой этики 

формулирует в своём творчестве Э. Левинас. Он уверен, что данный подход – 

это основа культуры и философии современного мира, поскольку «этика – 

это духовное видение»390. В его работе, которая так и называется «Гуманизм 

Другого человека», мы встречаемся с его осознанием, что человек – это 

монада, которая не только самодостаточна, но и уникальна. Рассуждая о том, 

что М. Хайдеггер различает субъекты и объекты как сущие и существующие, 

как Бытие и Время, он, как и сам М. Хайдеггер, предвосхищает многие 

процессы современной реальности, разворачивающиеся как по горизонтали, 

так и по вертикали бытия, чем и укрепляющие свою внутреннюю 

сложностность. Данный процесс имеет прямое отношение и к развёртыванию 

феномена инклюзии. Они, по мнению Э Левинаса, не противопоставляются, а 

дополняют друг друга до целостности, как и элементы самовоспроизводства 

инклюзии, проявленные в современном мире. Эта внутренняя 

двойственность присуща многим феноменам современной реальности, как и 

самому человеку – её Творцу.  

Э. Левинас формулирует основополагающий тезис взаимодействия и 

исходящего из него замысла личностного развития: «Один для другого – то 

же, что и другой для него… Другой познаётся в сопереживании как моё 

другое я, как alter ego»391. Именно эта позиция будет отправной для многих 

будущих философских концепций, как и его тезис о том, что самое бытие 

человека – это в первую очередь отношения с Другим, которые 

«проблематизируют меня из меня самого, раскрывая во мне всё новые 

дарования»392, а следовательно, способствуют развитию личности. Он 

                                                           
389 Судакова Н. Е. Пути преодоления глобального социокультурного кризиса: инклюзивное музыкальное 
образование // Человеческий капитал. № 11 (35) 2011. С. 180. 
390 Левинас Э. Тотальность и бесконечное // Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное.  
M.- СПб., 2000. С. 110. 
391 Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм Другого человека. Пер. с фр. А. В. Парибка. СПб.: Высшая 
религиозно-философская школа, 1998. С. 90.  
392 Левинас Э. Гуманизм Другого человека. СП., Высшая религиозно-философскаяя школа, 1998, С. 165.  
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рефлексирует открытость Другому как «абсолютную 

смыслонаправленность»393, где Другой становится не только инструментом, 

но и целью бытия. Он, как и Х. Ортега-и-Гассет, говорит о том, что 

ответственность – это основное качество личности, которая готова быть Я, а 

значит, то, что определяет инклюзивное сознание. Именно ответственность 

формирует направленность, а следовательно, и нравственность, где 

«неповторимость Я заключается в том, что никто не может ответить вместо 

меня»394. Таким образом, Э. Левинас формулирует основной закон гуманизма 

– отношение к Другому со всей ответственностью, которая постоянно 

возрастает и становится смыслонаправленностью, в чём и выражается, по 

нашему мнению, суть инклюзии.  

К проблеме диалога обращается и русский философ М. М. Бахтин, 

делающий его центром своего творчества, рассуждая о диалоге автора и 

читателя. Подход литературоведа и художника вместе с тем закономерно 

переносился им не только на любую творческую составляющую бытия, где 

Творец и Зритель существуют в пространстве диалога, формируя Вызов и 

Ответ, но и на любое межличностное взаимодействие, отождествляя данный 

принцип с сутью культуры и бытия самого человека: «Нет ни первого, ни 

последнего слова и нет границ диалогическому контексту – он уходит в 

безграничное прошлое и в безграничное будущее. Даже прошлые, то есть 

рождённые в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть 

стабильными, раз и навсегда завершёнными, конченными»395. Вместе с этим 

тезисом он поддерживает и тезис о том, что ответственность – основное 

качество Творца, свидетельствующее о его нравственности. Таким образом, 

диалог выносится за скобки и делается не только сущностным основанием 

человека, но и целью самого бытия, устремлённого к соучастию.  

                                                           
393 Там же. С. 166.  
394 Там же. С. 171.  
395 Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 
С. 373.  
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Можно констатировать, что идеи диалога стремительно 

разворачиваются, поскольку человечество вступает в эпоху инклюзии, и этот 

принцип осмысляется как оптимальный для гармоничного сосуществования. 

Мы находим его и в творчестве В. С. Библера, который, чувствуя расширение 

коммуникативного пространства эпохи, масштабирует данный принцип до 

диалога культур. Данный принцип становится определяющим для его 

педагогической концепции «Школы XXI века», вскрывая свой уникальный 

инклюзивный потенциал. Он рассматривает диалог как идею 

поливариантности, многообразия смыслов и ценностей, что, собственно, и 

выражает её инклюзивный контекст. В. С. Библер вскрывает потенциал 

данного взаимодействия с позиции равного отношения к её участникам, где и 

учитель, и ученик играют одинаково значимые роли, наполняя друг друга 

смыслами и ценностями, созидая соучастное Бытие. Этот же подход лежит в 

основе концепции инклюзии автора данного исследования, как основы 

взаимодействия равных, где и учитель, и ученик одновременно и Творец, и 

Зритель, обуславливающие существование друг друга: «В нашей школе 

предполагается идея равноправности участников учебного диалога (каждый 

— уникальный, внутренне бесконечный участник полифонического 

размышления)»396. Такой подход, по нашему мнению, выражает не только 

сущность инклюзивного образования, но и мышление человека и 

сообщества, способного к рефлексии и созданию инклюзивной 

социокультурной реальности, что мы и наблюдаем в разных концах нашей 

планеты.  

Размышляя об инклюзии, стоит сделать акцент на значимости её 

широкого понимания, как устремлённости к справедливому сообществу, 

поскольку именно такой контекст автоматически аннулирует многие 

вопросы. Этот тезис побуждает обратиться к воззрениям американского 

философа Дж. Ролза, основной труд которого так и называется «Теория 

справедливости», написанный им в 1971 г., чуть раньше, чем были созданы 
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работы предыдущих авторов. Вместе с тем исходя из абсолютно разного 

социокультурного контекста, представляется значимым рассмотреть работу 

философа, имеющего прямое отношение к культуре, которая претендует на 

носительство принципов универсальной этики. Именно этот ракурс 

показывает нам, насколько феномен инклюзии сложностное явление, не 

имеющее одной трактовки и подразумевающее собой как внутренний 

универсализм, так и культурную, а значит и ценностно-смысловую 

самобытность. Отличие нашей и западной культуры во многом основано на 

религиозной составляющей, существующей и сегодня в культуре и её 

смыслах, что не всегда заметно при первом рассмотрении, но об этом речь 

пойдёт несколько позже, теперь же мы обратимся к взглядам Дж. Ролза.  

Выдвигаемые им принципы справедливости сосредоточены вокруг 

честности, понимаемой им с позиции равенства, свободы и вознаграждения 

за труд для всех, где в расчёт берётся общее благо и из него истекают 

основные механизмы взаимодействия, все участники которого имеют равные 

права на максимальный уровень свободы, сопоставимый с уровнем свободы 

всех других, где какие-либо привилегии допустимы только в том случае, если 

они приносят пользу всем и могут быть доступны для всех. Честность и 

справедливость понимаются Дж. Ролзом в том числе с позиции признания 

Другого с его чувствами и интересами равным себе и реализации этого 

признания в совместной деятельности. Данный принцип понимается им и в 

контексте осознания каждым естественных обязанностей, включающих в 

себя помощь Другому, без риска для жизни, а также обязанность уважать 

Другого.  

Его теория справедливости основана на том, что любое несовместимое 

с ней требование признаётся за безнравственное и даёт возможность тому, к 

кому оно обращено, жаловаться. Его основным выводом является то, что 

признание справедливости той или иной практики не лежит в поле 

удовлетворения потребностей членов общества, а следовательно, не должно 

приниматься во внимание, если вступает в конфликт с вышеизложенными 
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принципами справедливости397. Его концепция справедливости связана с 

теорией общественного договора, где фундируются тезисы Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, а также этическая позиция И. Канта. Его теория 

предполагает, что договор о данных принципах, заключённый между 

людьми, позволяет им построить общественные институты и межличностное 

взаимодействие максимально честно по отношению друг к другу, поскольку 

все заранее определили для себя условия, в которых будут существовать, и 

оказались в равном положении. Данный принцип он характеризует как 

«действительно социальное объединение социальных объединений»398. А 

потому все удовлетворены тем, что они заранее для себя определили как 

универсальное.  

Обратим внимание на творчество М. Фуко, который в очередной раз 

возрождает философские традиции антиков, значимым принципом которых 

была правдивость в отношении самого себя, которую он формулирует как 

epimeleia heautou – забота о себе. М. Фуко обращает внимание на 

сократовское видение этого тезиса, напутствующее человека к познанию 

самого себя как основы становления «культуры себя»399. Он соотносит 

данную практику с «действием с другим, практикой двоих»400. М. Фуко 

рассуждает о непроявленности, размытости, поливалентности этого Другого, 

который может быть кем угодно в античной культуре. М. Фуко ассоциирует 

его с практикой духовника, психоаналитика, которая стала развиваться 

значительно позже. Вместе с тем более размытая по функциональности 

практика «попечителя души» существовала в разных формах уже в античной 

культуре, но М. Фуко акцентирует внимание на том, что определяющее 

качество этого Другого, который должен помочь человеку быть откровенным 

                                                           
397Об этом см: Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос (52), 2006. С. 51. [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:http://www.ruthenia.ru/logos/number/52/03.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
398 Ролз Дж. Теория справедливости. Пер. с англ. / Науч. ред. и предисл. В. В. Целищева. Изд. 2-е.– М.: 
Издательство ЛКИ, 2010. С. 458.  
399 Об этом см.: П. Адо в сборнике: Michel Foucault philosophe [Международная конференция, Париж, 9–
11 января 1988 г.] / Éd. par l'Association pour le Centre Michel Foucault. Paris: Le Seuil, 1989. 
400 Фуко М. Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де 
Франс в 1983–1984 учебном году / М. Фуко; пер. с фр. А. В. Дьяков. СПб: Наука, 2014.  С. 14.  
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с самим собой, чтобы расти и развиваться, связано с вольной манерой 

говорить – parresia, которая, по мнению М. Фуко, связана с возможностью 

«говорить всё»: «необходимо говорить с parresia, ни перед чем не отступая и 

ничего не скрывая»401.  

Вместе с тем М. Фуко обращает внимание на то, что свобода говорить 

всё, это и свобода говорить, что попало, а значит, всегда существует 

возможность раздробленности, которая выступает крайней точкой любой 

свободы. Он напоминает о способности человека мужественно говорить 

правду, рискуя потерять доверие своего собеседника, именно это мужество 

определяет ответственность человека, которую он ассоциирует с 

megalopsukhia – великодушием Аристотеля. Эта возможность 

предопределяет равноправие взаимодействующих, что особенно актуально в 

случае, когда кто-то из них имеет власть над Другим. Таким образом, 

М. Фуко вскрывает возможность становления «культуры себя» как культуры 

личности лишь в ситуации взаимодействия с Другим, который, безусловно, 

так же свободен в своих поступках и мыслях, как и сам тот, кто занимается 

познанием самого себя, но главным выступает желание проявить отношение 

к Другому, со-ответственность за его личностное развитие, а значит, 

ответственность за общее будущее. Такой подход является, по нашему 

мнению, основанием для становления принципа совместности как свободы в 

проявлении творческой сущности себя и Другого, образующей базис 

соучастного Бытия. 

Значимым для исследования феномена инклюзии является обращение к 

творчеству французского философа А. Бадью, чьи взгляды на этику ведут к 

осмыслению Другого. Универсализм моральных воззрений А. Бадью 

сформулирован в работе «Этика: Очерк о сознании Зла», где он рассуждает о 

том, что в своих неоднозначных для многих концепциях М. Фуко, 

Л. Альтюссер, Ж. Лакан никоим образом не ставили под сомнение 

способность человека присваивать этические принципы, поскольку все они в 

                                                           
401 Там же. С. 18.  
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той или иной мере были борцами за справедливость. Вместе с тем его 

представления об этике низвергают позицию открытости к Другому. Он 

полностью отрицает состоятельность этики как признание значимости 

другого, так и этику различия, в том числе точку зрения 

мультикультурализма, отождествляя их с терпимостью, рассуждая о том, что 

данные представления, которые основаны, по его мнению, на нарциссизме и 

агрессивности к самому себе в векторе архаики саморазрушения, не имеют 

отношения к подлинным воззрениям Э. Левинаса.  

Он формулирует этику Другого иначе, обращая внимание на то, что в 

центре данной концепции находится инаковость как опыт преодоления, 

который и выступает как этический императив. Такой опыт не очевиден и не 

может быть получен повсеместно, потому что требует особого уровня 

инаковости – радикальной. Его позиция не менее радикальна – нет никакого 

единства, потому что мир – безусловная и бесконечная множественность, а 

инаковость – это то, что существует так, как будто нет ничего другого402. А 

потому «Я» во всех случаях есть другой, и никакой больше, для всех, в том 

числе для самого себя. Его мнение об этике отождествляется им с 

культурализмом, потому что наличествует только пестрота существующих 

формаций, которая искусственно создана людьми, и именно она формирует 

весь этический рисунок мира, где каждый раз субъект заново рождает свой 

уникальный способ быть. Его выводы вполне закономерны, поскольку 

современный мир невероятно разнообразен, где значимым становится только 

то, что Другой человек такой же, как я, а истина жизни как ценности – едина 

для всех.  

Тему совместного бытия с Другим, где множественность сосуществует 

в гармонии совместности с единичностью, трактуемого нами как соучастное 

Бытие, активно разрабатывает ещё один французский философ – 

Ж.-Л. Нанси, который рассуждает о его способности образовывать новую 

                                                           
402 Бадью А. Этика. Очерк о сознании зла / пер. с франц. В. Е. Лапицкого. СПб., Machina, 2006. 
126 с. (Критическая библиотека). 
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смысловую надстройку: «“Смысл бытия” не только как “смысл некоторого 

“вместе”, но и в особенности как “совместное” смысла»403. Его подход в этом 

контексте перекликается с трактовкой русского философа рубежа XX века 

А. А. Майера, который, впрочем, рассматривает эту надстройку как 

«Верховное Я», имеющее соборную метафизическую природу, 

обусловленную, очевидно, православным триединством. Бытие А. А. Майера 

– это устремлённость многих «Я» к единомножественному началу. 

Следовательно, образ соучастного Бытия во многом перекликается с образом 

«Божественного Я», а также представлением о ноосфере В. И. Вернадского, 

суть которых опосредована способностью Бога, Вселенной, Человека к 

Творчеству.  

Его подход раскрывает сложностность данного феномена, который, в 

свою очередь, вскрывает его инклюзивность: «Со-сущность превращает саму 

сущность в штрих – “бытие-единичное-множественно” – в соединительную 

черту»404, которая, по его мнению, носит разделительную функцию, 

создающую изолированность существующих смыслов, каждый из которых 

«со-сущность Других»405. Ж.-Л. Нанси размышляет на тему человека и его 

ценности через призму одновременной ценности единичности и 

множественности, где «сам по себе ценен» в принципе невозможно без «со-

бытия» с Другим, что вскрывает значимость масштабирования инклюзии, 

преодолевающей практики социальной эксклюзии.  

Все представленные нами теории имеют европейское происхождение и 

тем или иным образом связаны с христианской религией, такой подход, 

безусловно, даёт представление лишь об одной ветви философской мысли, но 

представленная работа – это только начало большого пути по исследованию 

данного феномена, который уже сегодня проявляет себя во всей своей 

сложностности и требует глубокой рефлексии.  

                                                           
403 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное: пер. с фр. В. В. Фуре под ред. Т. В. Щитцовой. Мн.: 
Логвинов, 2004.  С. 67.  
404 Там же.  
405 Там же.  
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Вместе с тем проанализированный материал философских воззрений 

европейских мыслителей, сформулировавших основные законы 

бытийствования, является аргументацией для обоснования сущностной 

парадигмы становящегося феномена инклюзии, где в центре внимания 

оказываются следующие тезисы: 

– о восприятии человека как единственной меры инклюзивной 

реальности, в центре которой полнота его бытия как Творца и Зрителя 

одновременно (Платон, Гиппий, Ф. Петрарки, М. Фичино, М. М. Бахтин);  

– о гуманизме как отношении к Другому со всей ответственностью, 

которая постоянно возрастает и становится «смыслонаправленностью» (Х. 

Ортега-и-Гассет, Э. Левинас, Дж. Ролз);  

– о человеческой жизни (бытии) как процессе этического и 

социального воспитания (Аристотель, Э. Роттердамский, Л. Н. Толстой, М. 

Шелер); 

– о том, что ценности добра, справедливости, истины и общности 

выступают базисом для развития всей человеческой цивилизации (Ф. 

Петрарка, М. Фичино, И. Кант, К. Гельвеций, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьёв, 

А. Ф. Лосев, А. Швейцер и др.); 

– о том, что идея диалога становится отправной точкой инклюзивного 

мышления, направленного на приятие и принятие ценностно-смысловых 

паттернов Другого, в основе которых не слияние, но созвучие (Платон); 

– о том, что само бытие человека - это отношения с Другим, которые 

способствуют развитию личности (К. Гельвеций, Э. Левинас);  

– о личностном развитии, влияющем на ускорение, усложнение и 

повышение эффективности системы социальной коммуникации как 

синергетической обусловленности межличностного взаимодействия, где 

количество контактов и их содержание играют первостепенную роль для 

формирования инклюзивного мышления (К. Гельвеций, К. Маркс, Ф. 

Энгельс,  Л. Н. Толстой, М. Шелер, К. Ясперс); 



200 
 

– о том, что  процесс инклюзивного взаимодействия - это диалог 

равных, где каждый из участников уникален и самобытен (Х.-Г. Гадамер, 

М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ж.-Д. Нанси);  

– о том, что Творец и Зритель существуют в пространстве диалога, 

формируя Вызов и Ответ, где ответственность есть основное качество 

Творца, свидетельствующее о его нравственности (М. М. Бахтин); 

– со-бытие как значимая цель, к которой стремится инклюзивное 

сознание, где «мы» – это не простая совокупность Я и Другого, а новое, 

«единичное множественное» ценностно-смысловое образование, 

устремлённое к пониманию, признанию ценности взаимодействия друг с 

другом (А. А. Майер, М. Хайдеггер, Ж.-Л. Нанси).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРА ИНКЛЮЗИИ КАК ЯДРО 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ XXI ВЕКА 

§ 3.1. Инклюзия в поле зрения научного познания 

 

Современная реальность, оцениваемая мыслителями во множестве 

разнообразных ракурсов, в значительной мере актуализирует проблему 

ценности человека, что явилось отправной точкой и для настоящего 

исследования. Мир, который «безнадёжно утопает в бездне хаоса» 

(В. Н. Сагатовский), требует от человека предельной степени концентрации 

внимания к себе, социуму и процессам, которые он не может игнорировать. 

Э. Гидденс, рассуждая о том, как устроена реальность, один из 

вариантов трактования которой – complexity  принимается за основу в данном 

исследовании, вскрывает проблему её неконтролируемости, что, безусловно, 

влияет на человека и социум, а следовательно, на все феномены, связанные с 

его жизнедеятельностью. «Ускользающая» реальность Э. Гидденса, 

«расколотый мир» И. Т. Фролова в буквальном смысле испытывают человека 

на прочность, вынуждая его усиливать контроль над процессами и людьми. 

Современный мыслитель свидетельствует социокультурный переворот 

межцивилизационного масштаба, когда в ответ на растущую 

непредсказуемость процессов усиливается контроль над личностью и её 

целостностью в надежде хоть как-то стабилизировать бытие, что, в свою 

очередь, усугубляет проблему доверия и способствует инфантилизации и 

безответственности человека. Чем большее сопротивление изменениям 

оказывают социокультурные институты, тем значительнее становятся 

перечисленные проблемы, что заставляет человека следовать призыву Э. 

Ласло: «Отбросьте те мифы и верования, которые более не синхронны с 

современным мировоззрением, не служат более стабильности в мире и 

человеческому благополучию»406. Этот принцип является основой 

сложностности мышления современного человека, которому, безусловно, 

                                                           
406 Ласло Э. С. Макросдвиг. М.: Время знаний, 2011. С. 74.  
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нельзя отрекаться от самого себя, от традиций и верований своего народа, но 

вместе с тем необходимо отказаться от мифов, ограничивающих 

представления человека о мире, одним из которых, по мнению Э. Ласло, 

является тезис о том, что можно спокойно жить «здесь и сейчас», не заботясь 

о будущем. Современная реальность вынуждает человека преодолеть 

стереотип, что новое всегда лучше старого. Самым значимым наставлением 

Э. Ласло оказывается задача «найти единство внутри разнообразия 

современного мира»407, которое способствует его внутренней устойчивости. 

В данном ракурсе речь идёт не только о человеке, но и о культурах, 

обладающих имманентными различиями и требующих к себе безусловного 

уважения, обеспечивающего прочность и солидарность 

межцивилизационного взаимодействия. Таким образом, в центре внимания 

оказываются проблемы «соотношения культурного многообразия и 

процессов глобально-культурной гомогенизации мира»408, решение которых, 

очевидно, принципиально обусловлено развёртыванием инклюзивного 

мышления.  

Размышляя о культурном разнообразии, заметим, что подход к 

генезису проблематики инклюзии, рассматриваемый в предыдущей главе с 

позиции европейской цивилизации, был выбран не случайно. Осмысляя 

трансформацию complexity, можно согласиться с выводами Э. Гидденса, что 

современная человеческая цивилизация во многом базируется на опыте 

европейской цивилизации, где её технологический прогресс в той или иной 

степени повлиял на развитие всех культур мира, а потому бессмысленно 

отрицать первостепенное значение рефлексии этого социокультурного 

опыта. Конечно, каждая культура абсолютно самобытно использует все 

европейские достижения, но не одна из существующих не смогла избежать 

их влияния. Осознание этого факта заставляет исследователя опереться на 

точку зрения Э. Гидденса, который выделяет беспрецедентный по масштабу 

                                                           
407 Там же. С. 78. 
408 Бадмаев В. Н. Человек в глобальном мире: вызовы идентичности. Матер. Всем. философ. конгресса. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://rfo1971.ru/wp-content/uploads/2018/09/Badmaev-V.N.pdf  (дата обращения: 02.02.2019). 
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динамизм социальной коммуникации и «наличие непредвиденных 

последствий человеческих действий»409 как основные черты нашей эпохи. 

Этот подход представляется наиболее значимым для исследования проблемы 

инклюзии как универсалии современной культуры, становление которой 

стало возможным благодаря обозначенной коммуникативной 

интенсификации, вызвавшей значительное усложнение социокультурной 

реальности.  

Коммуникативный прорыв, безусловно, вызванный технологическим, 

позволяет изменить существующий ранее баланс человека и природы, иначе 

используя её ресурсы, обращая особое внимание на категорию 

воспроизводимости, что, в свою очередь, поспособствует повышению 

качества жизни всей человеческой цивилизации. Именно повышение 

качества жизни каждого человека, признание его ценностной значимости для 

сообщества, где в первую очередь речь идёт о наиболее уязвимых слоях 

населения, стало основой становления парадигмы построения справедливого 

сообщества – инклюзии.  

Рассуждая о неподдающейся контролю современности, Э. Гидденс 

обращает внимание на то, что сопротивление человека сложившимся 

обстоятельствам обязательно наталкивается на сокрушительную силу, 

движение которой не только непредсказуемо, но и может носить как 

разрушительный, так и созидающий характер. «Сокрушительная сила» 

современности Э. Гидденса, разворачивающаяся по горизонтали и вертикали 

человеческого восприятия – в пространстве и времени, обладает тремя 

отличиями от существующих ранее реалий: стремительностью 

социокультурных трансформаций; ростом коммуникативного пространства, 

где взаимодействие между разными цивилизациями происходит на всех 

уровнях человеческой жизнедеятельности, обеспечивая его внутреннюю и 

                                                           
409 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова.  СПб. : 
Алетейя, 2018.  С. 105–106. 
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внешнюю сложность; расширением видов и форм существования 

социальных институтов, также способствующих усложнению и 

интенсификации процессов взаимодействия. Эту же особенность complexity 

признаёт и З. Бауман: «Я не утверждаю, что то, с чем мы сталкиваемся 

сегодня, – это “культурный кризис”… Я лишь считаю, что на этой стадии 

постоянных трансгрессий мы вступили на территорию, которая никогда 

прежде не была населена людьми, – на территорию, которую культура в 

прошлом считала непригодной для жизни»410. В современной реальности 

больше не существует ни единых решений, ни однозначных ответов на 

возникающие вопросы. Как влияет на современного человека осознание, что 

он бытийствует в начале третьего тысячелетия? Склонен ли он воспринимать 

этот рубеж как итог? Или его завораживает потенциальное, полное надежды 

начало? Способен ли современный исследователь отрефлексировать весь 

поток изменений в современном мире? Вызовы, как и вопросы, 

обрушиваются на человека с небывалой скоростью. Неясно даже то, куда 

обратить свои взоры современному мыслителю, чтобы понять суть 

происходящих изменений: к библейским сюжетам о Ковчеге, о том, как мир 

строил Вавилонскую башню или к современным теориям эволюции, 

например, Ю. Н. Харари? Мир непрерывно движется, но куда и зачем? 

Сложность умножается прогрессивно, устремляя человечество в 

непостижимое будущее. Обозначенный прорыв в трансцендентное 

отражается в настоящий момент как в вертикальном, так и горизонтальном 

развёртывании, очень точно обуславливаясь конкретным контекстом – 

«никогда ранее в истории человеческой цивилизации». 

Современный мир, являясь нам утрированной неоднозначностью, 

находится в состоянии непрерывного масштабирования системы систем. 

Традиционные научные методы познания отступают перед вызовами 

современной реальности как несостоятельные. Анализ, абстрагирование, 

                                                           
410 Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. Иноземцева В. Л.  М.: Логос, 2005. С. 
316. 
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сбор информации об объекте исследования, все представленные методы не 

могут уловить сути процессов усложняющихся взаимосвязей. Им на смену 

приходят методы синергетического конструирования реальности, где 

актуализируется понимание целостности системы, не поддающейся 

разрушению даже в процессе усложнения и ускорения, пересобирающейся 

после глобальных взрывов, где каждый её элемент – монада, стремящаяся к 

развитию, но при этом встроенная в сложную взаимозависимость от 

целостной структуры.  

Сложностность находит своё отражение и в процессе развёртывания 

культурогенеза, определяемого И. В. Кондаковым с позиции 

многослойности, многозначности и «неисчерпаемости множества 

культурных смыслов»411, где меняют свою ценностно-смысловую 

обусловленность как сам человек, так и сообщества, в которых он 

бытийствует; где сложностность, вызванная значительным ростом системы 

социальных взаимосвязей, обостряет многие «невидимые» ранее проблемы, 

стимулируя появление новых феноменов, одним их которых оказывается 

инклюзия.  

Данный феномен проявляет себя как инструмент непрекращающегося 

поиска собственной идентичности посредством ретроспективного анализа 

самобытия, способствующего познанию человеком самого себя, 

конструированию жизненной стратегии, адекватно отвечающей не только 

стремительно меняющимся задачам внешнего мира, но и внутренним 

личностным императивам. Такой подход превращает личность из субъекта 

существующего в активно творящего соучастное Бытие, которое 

М. Хайдеггер обосновывает через взаимодействие с Другими, «от которых 

человек сам себя большей частью не отличает, среди которых и он тоже. Это 

тоже присутствие с ними не имеет онтологического характера “со”-наличия 

внутри мира. “Со” здесь присутствие размерно, “тоже” означает равенство 

                                                           
411 Кондаков И. В. Культурогенез исторических поворотов. Исторические повороты культуры: сбор. науч. 
статей (к 70-телию профессора И. В. Кондаков) / общ. ред. и сост. О. Н. Астафьевой.  М.: «Издательство 
«Согласие», 2018.  С. 65.  
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бытия как усматривающе-озаботившегося бытия-в-мире. “Со” и “тоже” надо 

понимать экзистенциально, а не категориально. На основе этого совместного 

бытия-в-мире мир есть всегда уже тот, который я делю с другими».412 

Именно в процессе данной самоидентификации происходит переосмысление 

существующих ценностно-смысловых установок и адаптация их к новой 

сложностной реальности.  

Первый этап рефлексии сложностности постепенно складывающегося 

социокультурного рисунка обусловлен становлением в середине XX в. 

нового научного направления – структурализма, выявившего значительные 

ресурсы противоположного единению процесса – различения. Эволюция 

антропологических концепций, предвосхитивших значительное изменение 

отношений к Другому, актуализирует важность формулировки проблемы 

устранения оппозиции «я» и «другие», обнаруживающей потенциал 

категории взаимности413. Неудивительно, что данная точка зрения 

проявилась уже у К. Леви-Строса, изучающего многообразие с позиции 

этнолога и постоянно сталкивающегося с различием культур и людей, 

которые, по его заявлению, и являлись предметом его исследований414. 

Обратим внимание на точное высказывание Э. Пуйона, фиксирующего 

значительные заслуги К. Леви-Строса в разработке проблемы сложной 

структуры социокультурного развития: «ему принадлежит первенство в 

серьёзном отношении к данному вопросу»415. К. Леви-Строс убеждает нас в 

том, что выявление «различия между первичной функцией, отвечающей 

современным потребностям социального организма, и вторичной, 

удерживающей только вследствие нежелания группы отказаться от своей 

привычки»416 имеет первостепенное значение в рефлексии процессов 

развития общества, вскрывая не только его внутреннюю сложность, но и 

                                                           
412 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Margenem, 1997. С. 118.  
413 Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. с фр. В. В. Иванова. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 33. 
414 Леви-Строс К. Структурная антропология… С. 22–23. 
415 Pouillon J., L'Oeuvre de Claude Lévi-Strauss,' Les Temps Modernes, 12e, № 126, VII, 1956.  С. 158.  
416 Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова.– М.: Эксмо-Пресс, 2001.С. 21.  
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сложностность феноменов, им созданных, где, безусловно, речь идёт и об 

инклюзии.  

Современник К. Леви-Строса, американский социолог Т. Парсонс, 

рассматривая социальные системы, обращает внимание на значимость 

интеграции, которая, по мнению А. Ю. Шеманова, являлась одним из 

аспектов адаптированности социальной группы, «а интеграция других 

выступала в качестве производной от интеграции самой социальной 

группой»417. В центре внимания оказывалось включение ранее исключаемых 

элементов как содействие экономическому прогрессу за счёт улучшения 

человеческого ресурса. Вместе с тем исследователь обращает наше внимание 

на то, что первоначальное понимание интеграции сложилось в рамках 

функционализма, где культурная антропология выделяла интеграцию с 

позиции её значимости для успешного существования группы, стремящейся 

к функциональному единству, а социология, где центральными фигурами 

выступали Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс и др., – в ракурсе 

обеспечения общности ценностно-смысловых представлений всех членов 

сообщества: «как ответ на растущую диверсификацию в процессе 

прогрессивного развития социальной системы»418.  

Критические культурные исследования М. Фуко, П. Бурдьё, Р. Барта и 

Ж. Деррида, являются, по мнению А. Ю. Шеманова, отправной точкой 

правозащитных движений различного политического толка, направленных на 

«теоретическую и практическую критику различных форм подавления в 

культуре»419. Таким образом, структурализм, являясь базисом инклюзии, 

обнаруживает Другого как часть общего, постепенно преодолевая его 

отчуждённость, что формирует представления о сложностности феномена 

инклюзии. 

                                                           
417 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова.  СПб. : 
Алетейя, 2018. С. 102.  
418 Там же. С. 103.  
419 Там же. С. 104.  
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Значимым для исследования инклюзии выводом Э. Гидденса явилась 

его точка зрения на механизмы усиления данного динамизма, где проблема 

расширения пространства социального взаимодействия приобретает особую 

остроту, поскольку и временные, и пространственные характеристики 

становятся более независимыми, изменяясь и переструктурируясь, они 

выходят за существующие ранее границы своего восприятия и влияния, 

преодолевая локальность во всех её значениях. Обозначенный принцип 

формулируется Э. Гидденсом через категорию «высвобождение», где 

пространственно-временной разрыв позволяет устанавливать связь «с 

отсутствующими “другими”, удалёнными от любого взаимодействия лицом к 

лицу»420. Таким образом, разрушается связь между конкретным местом и 

пространством. Одним из самых ярких примеров этого принципа является 

взаимодействие друг с другом посредством инструментов виртуальной 

реальности, где пространство в прямом смысле открепляется от места. 

Постепенно процессы обозначенного «высвобождения» становятся 

символом современной культуры, где человек испытывает тревогу, 

связанную с непредсказуемостью дальнейшего развёртывания данного 

феномена. Этот вызов вынуждает его стабилизировать пространство и время 

вокруг себя, что проявляется в усилении контроля над границами там, где это 

наиболее важно, и там, где это ещё возможно, в первую очередь в контексте 

границ государств и их национальных интересов, а также в сохранении 

традиционных паттернов локальной культуры. В центре внимания 

оказываются универсалии современной культуры, одной из которых и 

выступает сегодня инклюзия. Для раскрытия сущности исследуемого 

феномена А. Ю. Шеманов предлагает признать наличие двухплоскостного 

развёртывания культуры в следующих представлениях: в «пространственном 

многообразии существующих в прошлом и настоящем усваиваемых людьми 
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традиций, ценностей и повседневных привычек»421, с одной стороны, и «в 

парадигме времени, т.е. как способ преемственности, реализуемой в общении 

и посредством него, воспроизводящий и трансформирующий образ жизни, 

приобретаемый в общении и взаимодействии поколений»,422 с другой. Он 

убеждён в том, что оба подхода, вступая в полемику друг с другом, 

обнаруживают свою полную противоположность, где интеграция основана 

на непременном стремлении к единству, а значит, нормализации, а инклюзия 

– на пространственных представлениях о бытии, вместе которые, по сути, не 

требуют никакого другого единства. Рефлексируемый им крен в сторону этой 

концепции инклюзии рассматривается как пространственное доминирование 

над временным императивом, которое констатируется в ракурсе 

социокультурного поворота обозначенного характера. Данное 

противопоставление, по нашему мнению, выражает сложностную 

дихотомическую сущность феномена инклюзии.  

Ещё одним существенным аспектом становится осознание значимости 

внутреннего и внешнего пространства личности, которое впервые не только 

серьёзно отличается, но и значимо влияет на само бытие человека. 

Рефлексию изменений мы находим в работах современного российского 

философа Д. В. Михалевского, который заявляет о том, что внутренние 

«пространственные представления любого социального уровня 

воспроизводят этапы развития пространственных представлений человека, 

которым соответствуют расширение границы и повышение размерности»423, 

формулируя новый концепт социальности пространства. Этот подход связан, 

по мнению Д. В. Михалевского, с «личностным развитием человека» 

(П. Слотердайк), которое определяет способность человека «видеть» 

пространство окружающего мира.  

                                                           
421 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. СПб. : 
Алетейя, 2018. С. 107. 
422 Там же.  
423 Михалевский Д. В. Формирование социального пространства и его структур (социально-философский 
анализ). Автореферат дисс. кан. фил. наук. 2012. С. 8.  
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Этот подход находит своё отражение и в инклюзивном мышлении. 

Очевидным примером является опыт «видения» социального пространства 

О. И. Скороходовой и А. В. Суворова – слепоглухих учёных, писателей, 

поэтов, настоящих Творцов инклюзии, открывающих нам дополнительную 

реальность пространства экстрабилити, чьё личностное развитие позволяет 

им не только видеть пространство вокруг себя во многом шире, чем люди без 

таких серьёзных ограничений, но даже слышать его, а также открывать это 

пространство для всех, кто хочет его постичь.  

Это восприятие пространства инклюзии можно соотнести с 

определением А. Ю. Шеманова – «социальное воображаемое 

современности»424, что, на наш взгляд, адекватно отражает инклюзивное 

мышление, сложностность и масштабность которого разворачивается в 

пространстве как одного индивида, так и всего человеческого сообщества, 

где каждый из нас потенциальный экстрабилити. Качество проживания 

опыта окружающего и внутреннего инклюзивного «пространства» во многом 

зависит от способности личности и общества со-переживать Другому, от 

потребности расширять своё мировоззрение, обогащая его опытом 

дополнительных возможностей экстрабилити. Таким образом, понятие 

социального пространства серьёзно обогащает существующий инклюзивный 

дискурс, позволяя постичь истинные возможности каждого человека быть 

Творцом своего бытия, которые действительно безграничны.  

Временная сложность существующей реальности вскрывается 

О. Тоффлером в работе «Футурошок»425, где он констатирует асинхронность 

социокультурного развития сообществ современности, проявленную даже 

внутри локальных групп, ведущую к темпоральной многослойности 

общества в целом и человека в частности. Предлагаемый подход является, по 

нашему мнению, поистине инклюзивным, а потому требует подробного 

                                                           
424 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова.  СПб. : 
Алетейя, 2018. С. 113. 
425 Тоффлер О. Футурошок. СПб., 1997. С. 31.  
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рассмотрения. Вопрос разновременности или асинхронности существующих 

сообществ активно осмысляется многими современными мыслителями, в том 

числе П. К. Гречко, который также связывает его с современной 

реальностью. Для нашего исследования данный подход актуален и тем, что 

инклюзивное мышление позволяет расширять временные границы социума, 

позволяя преодолевать асинхронность развития множества людей, которых 

общество по той или иной причине эксклюзирует из социального контекста, 

в том числе временного и пространственного. Инклюзивное мышление – это 

в первую очередь способность постоянно расширять социальное, в том числе 

временное, пространство дополнительной реальностью экстрабилити. Люди 

с какой-либо дефицитарностью в области здоровья являются в значительной 

степени уязвимыми с позиции асинхронизации своего бытия с 

существующими современниками. Эту же разновременность и 

асинхронность социального пространства являют и те, кто ущемляется 

обществом по причине бедности, маргинальности или других 

социокультурных отличий, которые делают из них Других. Вместе с тем 

один и тот же индивид во многом представляет собой инклюзивный 

конгломерат асинхронности, что заметно как в ситуации, когда человек 

высокого интеллектуального и образовательного уровня выпадает из 

социальной активности по причине неспособности овладеть современными 

технологическими преимуществами, так и в обратной ситуации, когда 

технологические навыки не влекут за собой множество образовательных или 

интеллектуальных навыков, например, элементарного знания географии. 

Асинхронности как дискриминации могут подвергнуться сегодня абсолютно 

все, что в значительной степени обостряет потребность становления 

инклюзивного мышления, способного преодолевать существующую 

уязвимость и вызванную ей стереотипию.  

Вместе с тем современная реальность, названная З. Бауманом liquid – 

«жидкой», создаёт новую ситуацию дистанции пространства и времени, где 
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«координация времени является основой контроля над пространством»426, 

которое, по нашему мнению, может быть зафиксировано только бинарным 

инклюзивным мышлением. Данную ситуацию Э. Гидденс описывает 

следующим образом: «никто не мог определить время суток без отсылки к 

маркерам социального пространства: “когда” было почти всегда связано с 

“где” или определялось посредством повторяющихся явлений»427. 

Масштабирование дополнительной реальности экстрабилити очень точно 

иллюстрирует данный контекст, где люди, обладающие какими-либо 

стереотипами, не могут выйти за рамки этого «когда» и «где», хотя очевидно, 

что в большинстве ситуаций они условны. Носители инклюзивного 

мышления, те, которых называют экстрабилити, вынужденно преодолевая 

эти границы, способствуют расширению мышления до инклюзивного всего 

человеческого сообщества.  

Сложность пространственно-временных модификаций прогрессивно 

нарастает, влияя на всю жизнедеятельность личности и общества, обостряя 

глобальную проблему доверия и высвобождая внутреннюю 

конфликтогенность, где в центре внимания оказывается проблема оппозиции 

Свой – Чужой, обострённая пониманием, что больше не могут чувствовать 

себя в безопасности ни индивиды, ни целые нации, вынужденные постоянно 

балансировать на грани социокультурной идентичности, устремляясь к 

подобному Своему, чем ещё более отдаляясь от Чужого. Данный контекст 

проявляется сегодня крайне непредсказуемо, вскрывая социокультурные 

«нарывы» там, где нельзя было и помыслить. Оппозиция Свой-Чужой  

разрывает собой социокультурное пространство,  сталкивая между собой не 

только народы и социальные группы, но значительно обостряя 

межпоколенную и семейную проблематику. Межпоколенная 

рассогласованность, приобретающая характер «разновременности», 

вынуждает человечество к провозглашению «нового пакта солидарности 

                                                           
426 Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011.  С. 132.  
427 Там же. С. 130–131. 
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между поколениями»428, преодолевающего внутрикультурные ценностные 

разрывы оппозиции Свой-Чужой, вызванные тотальной цифровизацией 

бытия.   В данном контексте наполняется новым содержанием суждение о 

том, что «человек - это биологический вид, и ему свойственна внутривидовая 

агрессия»429, которое вынуждает нас к рефлексии механизмов её 

преодоления.  

И вновь оптимальным инструментом её преодоления оказывается 

способность к сотворческой деятельности, символизирующая зрелость 

человеческой цивилизации и открывающая дорогу в соучастное Бытие. 

Очевидно, что агрессивное начало – суть природы человека, но лишь одна 

сторона данной дихотомии, которая безусловно не только отталкивает его от 

Другого, но с такой же силой возвращает обратно, что свидетельствует вся 

история развития человеческой цивилизации.   

 Вместе с тем становится очевидно, что столь значительного 

количества взаимодействий, взаимопроникновений и следующей за ними 

бесконечной переструктурации бытия ни человек, ни общество не 

испытывали никогда за всю историю человечества, что ещё больше 

усугубляет проблему доверия, которая понимается Э. Гидденсом как 

«уверенность в том, что индивид или система являются надёжными 

относительно данного множества результатов или событий»430, где речь идёт 

не только об отношении к человеку, но и о восприятии абстрактных 

принципов сотрудничества.  

Возвращаясь к концепции Э. Гидденса, заметим, что он делает вывод о 

том, что современное общество стремится к своевременному осмыслению 

происходящих изменений, что, собственно, и является базисом становления 

общества SMART, где знания создают новые знания и способствуют 

                                                           
428 Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., Максимова М.М. Специфика межпоколенного взаимодействия в 
контексте исследования социальной эксклюзии: экспертные оценки // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета № 1 (147), 2017, С.185-192. С. 187.  
429 Шипилов А.В. «Свои», «Чужие» и другие. М.: Прогресс-Традиция, 2008, 568 с. С. 17.  
430 Там же. С. 25.  
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переходу на другой уровень потребностей и возможностей каждого человека, 

в том числе тех, кого общество признаёт как наиболее уязвимых.  

Обозначенные Э. Гидденсом процессы вскрывают формирование 

сложного коммуникативного клубка, отмеченного нелинейностью, но вместе 

с тем на всех этапах проявленного устойчивостью. Такой подход, 

формулируемый современной наукой с позиции сложностности, становится 

актуальным для исследования феномена инклюзии, по своей сути 

являющегося отражением сформулированных Э. Гидденсом процессов, 

устремлённых к непрекращающемуся развитию. В настоящем исследовании 

предлагается исходить из определения данного феномена Я. И. Свирского: 

«...сложностность, как парадигма, задаётся не необозримостью состава того 

или иного объекта, но теми необходимостями, какие вызывают к жизни 

новый специфический стиль мышления, ориентированный на схватывание 

той динамики (часто именуемой термином “становление”), которая со всё 

большей очевидностью проникает во все поры как социальной жизни, так и 

психического или физического существования человека»431. Выработанный 

им подход наиболее близок нам, поскольку инклюзия обретает в нём своё 

истинное значение как форма существующего мышления, обладающая 

широтой восприятия. Очевидно, данные тезисы указывают на правомерность 

существования и достоверность выдвинутой позиции относительно 

применимости теории сложностности к исследуемому феномену, что 

подтверждается вертикальным и горизонтальным его развёртыванием как 

культурной универсалии. Более того, свидетельствует о его бинарной 

сущности, где дихотомия существующих представлений отражает 

целостность инклюзии432. Однако, достижение целостности инклюзии, 

будучи процессом становления, связывается с нарастающей динамикой 

конфронтации подходов к инклюзии и интеграции, бытующих в обществе и 

                                                           
431 Свирский Я. И. На пути к «сложностному» мышлению (послесловие переводчика) // Делёз Ж., Гваттари 
Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 873–874.  
432 Изложение сущности данной теории будет включено в раздел 3.1 данного исследования.  
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способствующих, по нашему мнению, расширению научных представлений 

об инклюзии именно как универсалии культуры. В конечном счёте через 

столкновение функционалистской и структуралистской парадигм, а также 

сложившихся подходов к интеграции и инклюзии, осуществляется рефлексия 

и включение в единый социокультурный проект человека с дефицитами и 

мигрантов433. Выход к проблематике Другого через тему мигрантов, и их 

включение в новый (а порой и враждебный) для них мир иной культуры 

раскрывает в этом контексте ещё один существенный аспект. Он заключается 

в признании того, что указанное концептуальное противостояние происходит 

в ракурсе обеспечения принятия мигрантами ценностей принимающего 

общества, и предоставления им возможностей проявить свою 

социокультурную уникальность как особенность.   

Вместе с тем примем во внимание выводы О. Н. Астафьевой о том, что 

сложностность является и имманентным свойством культуры, которая 

стремится к своему развёртыванию без какой-либо обусловленности434. Ей 

чужды заранее выработанные рамки, как и предсказуемость результатов, что 

прослеживается на всех этапах её становления и связано с сущностью самого 

человека – её Творца, который уникален во всех своих проявлениях. Таким 

образом, этот принцип имеет отношение и к феномену инклюзии, который 

выступает универсалией современной культуры.  

Антропо-социо-культурный характер данного феномена обнаруживает 

собой все ипостаси своего развёртывания, которые, безусловно, направлены 

на человека, общество и культуру, структурируя их взаимодействие и 

формируя новую форму инклюзивного мышления, которое не может быть 

раскрыто ни через какое упрощение, поскольку любое усечение приведёт к 

                                                           
433 Шеманов А. Ю. Концептуализация Другого: между функционализмом и структурализмом  // Целевые 
ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и национальные 
культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. Ю. Шеманова. СПб. : 
Алетейя, 2018. С. 108.  
434 Астафьева О. Н. Динамика социокультурных процессов: нестабильность как проявление сложностности. 
Вестник Московской государственной академии делового администрирования. № 1 (19). С. 82–91.  
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его искажению, что мы и наблюдаем в современном мире, например, в 

ситуации с термином «инклюзивный человек».  

Сложностность, таким образом, является неотъемлемой 

характеристикой инклюзии как культуры, формирующей новое 

мировоззрение личности, в основе которого лежит представление о 

сложносистемном мышлении Э. Морена, К. Майнцера, В. И. Аршинова, 

О. Н. Астафьевой, Я. И. Свирского, Е. Н. Князевой. Само появление работ, 

рефлексирующих сложностность, нелинейность происходящих процессов, а 

они не ограничиваются этими авторами и включают в себя труды других 

исследователей, говорит о росте многосложностности современной 

реальности, чем косвенно подтверждает сложностность инклюзии как 

феномена, её отражающего.  

Сложностное мышление отражает сущность многих современных 

феноменов, которые могут быть исследованы с его помощью, где, 

безусловно, речь идёт и об инклюзии.  

Внутренняя сложностность исследуемого в данной работе феномена 

инклюзии раскрывается посредством аспектов, которые структурируются 

исследователем и переводчиком творчества Э. Морена – Е. Н. Князевой435.  

Первым из них является холизм, как отражение complexus (вместе + 

плести), где целое является результатом соединения частей, 

обнаруживающих собой иные, не существующие ранее синергийные 

свойства и следующие за ними отклики. Вместе с тем трактовка 

исследуемого аспекта постоянно расширяется, заключая в себя все 

возможности интегративных практик, где со-единение выступает 

механизмом многоаспектного нелинейного синтеза, ведущего к новому 

целостному образованию. В данном ракурсе активно заявляет о себе 

креативность трансдисциплинарности, которая и обеспечивает конвергенцию 

выработанных разными областями человеческого знания подходов с целью 

максимальной эффективности их применения.  

                                                           
435 Морен Э. Метод. Природа Природы. М.: Прогресс-Традиция, 2005.  464 с. 
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В контексте исследования проблем инклюзии представленный принцип 

презентует себя с особой силой, где социальная, образовательная, 

социокультурная, спортивная, экономическая и другие формы инклюзии 

составляют общее инклюзивное пространство межцивилизационного 

мировоззрения, позволяющее обеспечить максимально справедливое 

отношение к каждому человеку в современном обществе. В настоящее время 

уже можно наблюдать во многих странах мира, как все части этого феномена 

постепенно складываются в единое целое, отражающее собой уникальную 

сложностную сущность как человека, общества, так и культуры, им 

созданной.  

Ощутимым становится процесс выделения инклюзии как 

образовательной стратегии, позволяющей обучать детей с ограниченными 

возможностями здоровья вместе с детьми без ограничений, что существенно 

редуцирует свойства данного феномена. Осознание значимости 

представленного вывода обнаруживает особую актуальность, поскольку 

позволяет преодолеть не только существующую фрагментарность, но и 

вызванное ей искажение истинного смысла инклюзии. Российское 

социокультурное пространство начинает открываться принятию широкого 

понятия инклюзии только сегодня, что видно по нескольким проектам, 

серьёзное содействие развитию которых оказывается как на общественном, 

так и на государственном уровнях.  

Вместе с тем остаётся заметным и то, что существующий крен в 

сторону образовательной технологии в значительной мере исказил 

представления не только о сущности инклюзии, но и о том, какого результата 

она должна достичь. Более того, он запустил процесс редукции появившихся 

философских терминов, изначально несущих в себе широкий контекст. 

Наиболее заметно проявил себя представленный тезис в ситуации с 

термином «инклюзивный человек», сформулированным Е. Л. Яковлевой, 

постепенно получивший не просто упрощение, но и искажение и 

разночтение.  



218 
 

Таким образом, в большинстве случаев инклюзия в России трактуется в 

настоящий момент максимально упрощённо, не имея возможности проявить 

себя как особая форма гуманистического мышления, способствующая 

признанию безусловной ценности каждого человека для развития всего 

сообщества. Данный факт способствует не только усугублению отторжения 

идеи инклюзии, но и её некорректному воплощению, что особенно заметно 

по неприятию уязвимых категорий людей, в первую очередь человека с 

нарушениями в развитии и мигрантов, в различных областях 

жизнедеятельности, а также по значительному росту расслоения населения и 

повышению уровня бедности, фиксируемому социологами.  

Вместе с тем инклюзия как феномен, обладающий внутренней 

сложностностью, постепенно преодолевает данный барьер, самостоятельно 

расширяя представление о своих сущностных основаниях, что заметно по 

множеству разнообразных проектов общественных организаций, 

пытающихся изменить сложившиеся в обществе стереотипы. 

Представленный факт обусловлен способностью инклюзии к 

самовоспроизводству, что является имманентным свойством сложностности. 

Этот принцип трактуется Э. Мореном как рекурсивная петля, влекущая за 

собой как положительный, так и отрицательный автопоэзис (У. Р. Матурана 

и Ф. Варела). Обратимся к трактовке рекурсии, предложенной 

Е. Н. Князевой, которая акцентирует способность системы к 

самовоспроизводству, где все её формы «сами становятся производителями и 

причинами того, что их производит»436. Самым ярким примером рекурсивной 

петли является концепция экстрабилити как дополнительных возможностей 

людей, имеющих какие-либо дефициты в области здоровья, не только 

явившаяся результатом способности инклюзии воспроизводить свои формы, 

но и ставшая формой, постепенно воспроизводящей себя.  

                                                           
436 Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность // Философия науки и техники, 2016. Т. 21. № 2.   С. 173. 
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Вспомним и об обозначенной ранее концепции толерантности, которая 

также является, по нашему мнению, формой воспроизводства инклюзии, 

расширяя возможности преодоления обесценивания человека.  

Значимой для данного исследования является позиция М. Б. Хомякова, 

вскрывающая толерантность как западно-европейскую терпимость к 

Другому, который не имеет возможности быть равноценным в контексте 

устойчивой практики англоцентризма, но постепенно становится 

понятным437. Понимание толерантности осмысляется многими 

исследователями, в том числе М. Уолцером, который рассматривает данную 

идею в нескольких допущениях – от пассивного приятия до активного 

одобрения разнообразия438. 

С точки зрения существующего идеала как образца морали 

рассматривает идею толерантного отношения к Другому П. Николсон439, 

базирующий её на наличии тех или иных отклонений, которые вызывают 

эмоциональную реакцию, отрицательный характер которой требуется 

преодолеть. Он воспринимает толерантность как отказ от силы 

сопротивления разным формам существующих отклонений. Вместе с тем 

согласимся с М. Б. Хомяковым, что данное понятие не отличается 

линейностью и логичностью440, более того, по мнению Б. Уильямса441 оно в 

принципе недостижимо, что вскрывает в нём внутреннюю сложностность, 

как одной из форм воспроизводства инклюзии. Значимым различием 

инклюзии и толерантности, что также говорит о сложностном характере 

культуры инклюзии, обладающей внутренней противоречивостью, является 

способность инклюзии открыться совместному действию, сотворчеству, 

рождению соучастного Бытия, в центре которой равноправное партнёрство и 

                                                           
437 Хомяков М. Б. Толерантность: парадоксальная ценность // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2003. Том VI. № 4 . С. 98-112.  
438 Walzer M. On Toleration. New Haven: Yale University press, 1997.  
439 Nicholson P. Toleration as a Moral Ideal // Aspects of Toleration / Eds. J. Horton, S. 
Mendus. London, New York: Methuen and Co. Ltd., 1985.  
440 Хомяков М. Б. Толерантность: парадоксальная ценность…С. 98-112. 
441 Williams B. Toleration: An Impossible Virtue? // Toleration. An Elusive Virtue / Ed. 
D. Heid. Princeton University Press, 1996.  
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признание равноценности каждого участника взаимодействия. Безусловно, 

отказ от силы противодействия лишь открывает дорогу в культуру инклюзии, 

где значима способность открыться  каждому Другому в содействии на благо 

всего сообщества.   

Отражает масштаб становления инклюзивного мышления и его 

способность к самовоспроизводству, получающее распространение в 

творческой среде Голливуда явление «инклюзивного райдера»442, где условия 

контракта актёра предполагают высокую степень открытости к 

существующему разнообразию. Предложенный профессором С. Смит термин 

постепенно находит практическое воплощение.  

 Таким образом, рекурсивные способности проявляются в современной 

реальности весьма многообразно, что свидетельствует о проявлениях 

сложностности инклюзии даже в условиях, где она в значительной степени 

редуцирована.  

Пример экстрабилити иллюстрирует ещё одно свойство сложностности 

– эмерджентность как «несводимость, нередуцируемость свойств целого 

(системы) к свойствам частей (элементов или подсистем)»443. Очевидно, что 

возможности инклюзии и экстрабилити несводимы друг к другу, но тем не 

менее их связь очевидна, её признают и основатели данной концепции. Не 

тождественны друг к другу также инклюзия и инклюзивное образование, 

безусловно стимулирующее формирование инклюзивного мышления, но не 

способное преодолеть существующий в обществе негативный дискурс без 

остальных её частей. То же можно сказать и о социальной или 

экономической инклюзии, а также обо всех остальных её формах, которые по 

отдельности не обладают синергическими возможностями широкого понятия 

инклюзии, выталкивающими человечество на новый уровень 

межличностного взаимодействия. Вместе с тем очевидно, что инклюзия 

                                                           
442Woman behind 'inclusion rider' explains Frances McDormand's Oscar speech. The Guardian. 05. 03. 2018. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.theguardian.com/film/2018/mar/05/what-is-an-inclusion-
rider-frances-mcdormand-oscars-2018 (дата обращения: 02.02.2019). 
443 Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность  // Философия науки и техники, 2016. Т. 21. № 2. С. 173-174.  
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обладает этим потенциалом, потому что имеет внутреннюю сложностность и 

не существует отдельно только в форме инклюзивного образования или 

социальной инклюзии даже там, где по каким-то причинам редуцируется. 

Именно поэтому она преодолевает данную ограниченность, где на её призыв 

отвечает множество людей во всех уголках нашей страны, самостоятельно 

расширяя представления о ценностной значимости человека. В России, как и 

других странах мира, этот феномен проявляется многочисленными 

проектами некоммерческих организаций, большинство которых начало свою 

деятельность в конце прошлого века, но несмотря на серьёзные 

экономические и социокультурные препятствия, не только не прекратило 

своё существование, а получило значительную государственную поддержку, 

в том числе материальную.  

Следующим подтверждением сложностности инклюзии как 

универсалии современной культуры стала её способность 

самовоспроизводиться как по вертикали, так и по горизонтали 

социокультурного взаимодействия – в замысловатых конфигурациях 

пространства и времени. Фрактальные закономерности инклюзии проявляют 

себя крайне инвариантно, что заметно как в масштабе всего человеческого 

сообщества, так и в ракурсе одной страны, социальной группы и даже 

минимальных форм человеческого сообщества вроде класса. Инклюзивное 

мышление может быть развито в разной степени, что действительно заметно 

на всех уровнях социального взаимодействия. Вместе с тем инклюзия 

способна измерять собой разные проблемы справедливого сообщества, что 

также говорит о широте и неравномерности её фрактального рисунка. 

Каждая страна, каждая социальная группа испытывают свои проблемы, 

которые требуют инклюзивного измерения и преодоления. В большинстве 

регионов России сегодня наиболее значимыми являются проблемы людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в странах ЕС – это масштабные 

задачи преодоления обесценивания мигрантов, в Африке – очень широкий 

круг проблем, каждая из которых требует своего индивидуального решения.  
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Не менее важно отметить и инклюзивную сущность экстрабилити, 

проявленную игрой случайностей, где как само появление данного феномена, 

так и его развитие обусловлено суждениями Э. Морена о наличии 

метаморфоз в развитии сложностных систем, где «метаморфоза означает 

одновременно сохранение идентичности и фундаментальную 

трансформацию»444. Такой подход обусловливает развитие инклюзии как 

сложностного феномена, поскольку проявляет себя во всех её формах. 

Случайностью проявлено множество разнообразных инклюзивных 

социокультурных проектов, которые функционируют в данный момент 

вполне независимо на разных территориях, не поддаваясь внешнему 

контролю или внутренней логике развития инклюзии. Эти же проекты 

демонстрируют сложностность исследуемого феномена в контексте их 

множественности и разнообразия. Этот принцип способствует устойчивости 

развёртывания данного феномена в условиях многовариантного будущего. 

Именно разнообразие обеспечивает преимущество, стимулируя 

прогрессивное развитие общества.  

Ещё одной важной характеристикой инклюзии как сложностности 

является её неопределённость и открытость будущим изменениям. Данный 

принцип обозначен Э. Мореном представлением об экологии действия, где 

нельзя быть уверенным в результате, поскольку «как только индивид 

предпринимает действие, каким бы оно ни было, оно начинает ускользать от 

его намерений. Это действие вливается во вселенную взаимодействий и в 

конечном счёте поглощается окружением, так что в результате может 

получиться даже нечто противоположное по отношению к первоначальному 

намерению»445. Об этом свойстве инклюзии мы можем рассуждать в 

контексте её исторического становления, где концепция интеграции, 

возникнув как инструмент становления справедливого сообщества, 

устремлённого к одним ценностям, неожиданно превратилась в ресурс 

                                                           
444 Морен Э. К пропасти. СПб, 2011. С. 19.  
445 Там же.  С. 18.  
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дискриминации личности. Более того, все изменения этого феномена, 

проявленные в современной культуре, обладают значительной размытостью, 

что также связывается современными исследователями с понятием ризомы. 

Вместе с тем исследуемый феномен, безусловно, требует своей 

структурации, осмысления, к кому он обращён, каким способом 

разворачивается в современном мире, на основе каких принципов может 

быть рефлексирован и тиражирован.  

Инклюзия как сложностное мышление обнаруживает себя и в 

контексте «нередуцируемых противоречий», вскрывающих двойственную 

природу феномена, где вместе с разрушением стимулируется новый этап 

развития, которую Э. Морен называет диалогикой, поскольку существует 

имманентная необходимость друг в друге двух несовместимых понятий, 

которая позволяет дополнять до целого представление о сложностности 

исследуемого феномена, что способствует его адекватности. Осознание 

внутренней противоречивости феномена инклюзии способствует, по мнению 

Э. Морена, погружению в его глубину, где в центре внимания оказывается 

проблема бинарности ценностно-смысловых оснований, проявленная в 

общечеловеческом и индивидуальном контекстах, каждый из которых 

требует удовлетворения своей значимости.  

Таким образом, сложностность и противоречивость являются 

имманентными свойствами инклюзии, которая по своей сути дихотомична. 

Её становление в обществе способствует не только его развитию, но и 

расшатыванию устойчивости существующего социокультурного конструкта, 

а потому не представляется возможным однозначно предсказать, к чему 

приведёт её значительное масштабирование. Вместе с тем данный подход, 

основанный на обеспечении ценностного разнообразия как личности, так и 

культур, требующий достижения баланса между универсальным и 

индивидуальным, невозможен без признания планетарных ценностно-

смысловых императивов, единых для всех. Обращая внимание на внушение 

В. Н. Сагатовского, что «неравенство людей в различных регионах вкупе с 
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массовым распространением оружия массового поражения грозит военной 

катастрофой взаимного уничтожения… а люди, утрачивающие внутренний 

духовный стержень, дичают и деградируют»446, заметим, что именно 

инклюзия признаётся сегодня основой общечеловеческой этики 

большинством государств мира, что следует из множества подтверждающих 

данный тезис международных документов447.  

Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что, вскрывая 

сложностный характер инклюзии, осмысляя её природу, исследователь не 

только проникает в самую суть уникальности человека и его 

многовариантного бытия, но и обеспечивает предпосылки будущего 

выживания всего человеческого вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
446 Сагатовский В. Н. Вселенная философа. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб.: С.-Петербургского 
Университета, 2008 г. С. 10.  
447 Данный тезис будет раскрыт в разделах 4.1 и 4.2 
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§ 3.2. Человек и его образ в культуре инклюзии 

 

Человек, являясь неотъемлемым продуктом культуры, выступает её 

единственным и безусловным Творцом. Аксиоматичность данного тезиса 

формирует содержание многих философских концепций. «Сверхзадача» 

различных наук, как она определяется в настоящее время, – «приблизиться к 

пониманию неповторимого облика, специфики данной культуры, в контексте 

которой формируются различные типы личности»448. Исходя из этого 

утверждения, одной из первостепенно значимых задач является определение 

сущности культуры инклюзии, являющей миру новый облик современного 

человека. Вместе с тем важно понять, какой вклад в становление культуры 

инклюзии осуществляет и сам человек как Творец. Не менее актуально 

уяснить, что конкретно раскрывает не только его образ, но и способ 

мышления, бытийствования. Важно осмыслить, какой тип личности являет 

собой человек инклюзивной эпохи и как тиражирование современного образа 

человека формирует новый тип социокультурного мировоззрения. 

Обозначенные проблемы обнаруживают содержание расширяющего свою 

значимость философского дискурса инклюзии.  

«В переломные моменты истории люди активно включаются в одну из 

самых естественных для человека социальных практик – создание новых 

образов самого себя, встраиваясь в которые, они способны ощутить свою 

сопричастность происходящему. Идеи-смыслы обретают свою “телесность” в 

новых образах человека, аккумулируются в них, становятся данностью, 

доступной для большинства»449. Сегодня заявляет о себе судьбоносная для 

человечества социокультурная трансформация, выводящая на первый план 

обновлённый контекст человечности – инклюзивный, где устремлённость к 

                                                           
448 Гуревич А. Я. К читателю. Одиссей… С.7.  
449 Загорулько М. М., Петрова И. А., Черемушникова И. К. Революция в культурном измерении: новые 
образы человека // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 
Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 6. С. 22. 
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равноценности личностного разнообразия обнаруживает свою 

гуманистическую сущность как основы будущего сосуществования людей.  

Размышляя на тему инклюзии, многие современные исследователи 

акцентируют тему социокультурного исключения с позиции негативного 

отношения к человеку – носителю разнообразных маркеров инаковости, 

делающих его чужим для сообщества. Осознание отсутствия безусловной 

враждебности носителя тех или иных личностных отличий постепенно 

переносит акценты с его чужести на инаковость, делая его в первую очередь 

Другим, что, конечно, нивелирует его потенциальную враждебность.  

Другой является необходимым элементом личностного и социального 

развития, что фиксируется многими исследователями. Вместе с тем заметим, 

что любое противопоставление не способствует эффективности 

исследования социокультурного взаимодействия, поскольку, выбирая 

методологию оппозиции, мы обрекаем себя и Другого на вечный поиск 

различия, что не может адекватно представить сущность человеческого 

начала, которое уникально, единично, но стремится к социальному 

включению, к групповой идентичности. Отличие потому и отличие, что его 

не нужно искать, оно бросается в глаза при первой встрече с Другим, пугает, 

шокирует и требует своего преодоления. Именно поэтому инклюзия как 

культура мышления предполагает поиск единых оснований для 

взаимодействия Я и Другого, которые, по нашему мнению, находят своё 

отражение в единой творческой природе человека, что на протяжении всей 

истории человеческой цивилизации демонстрирует музыкальное искусство, 

когда исполнители разных культур и народов, собираясь вместе, всегда 

находят то общее, что их объединяет, и достигают консенсуса при помощи 

творческого диалога. Несмотря на то, что поиск оснований для инклюзивного 

взаимодействия ещё только начинается, что видно в том числе и в 

представленной работе, образ человека как Творца инклюзии активно 

тиражируется в современной культуре, что требует своей рефлексии.  
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Для осмысления оснований инклюзии, очевидно, наиболее значимым 

является диалогический подход, вскрывающий отношения Я и Другого, 

являющиеся объектом научного интереса многих исследователей XX в. 

Основание инклюзии как уникальности само-бытия находится в концепции 

М. Хайдеггера, который постулирует со-бытие, осмысляемое нами с позиции 

соучастного Бытия как «неотчуждаемое определение собственного 

существования»450. Модус со-бытия с Другим является центром диалогизма 

Ж.-П. Сартра, который обрекает на единую реальность сосуществования Я и 

Другого, абсолютно чуждых друг другу, требуя от них устремлённости, 

поскольку подлинность бытия, по его мнению, маркируется у него наличием 

возможности «быть увиденным другим»451. Ж.-П. Сартр вынуждает человека 

быть ответственным за свою судьбу и мир вокруг него, что переводит его 

бытие из контекста Я в контекст Мы, где выбор одного автоматически 

становится выбором всех452, а следовательно, выбором человека как вида. 

Сконструированный им образ человека, осознающего свою 

ответственность, осуществляющего всеобщий выбор, обнаруживает собой 

современный экстрабилити, но также и любой из нас, делающий шаг 

навстречу Другому, даже безусловно чужому453, что актуализирует 

следующее высказывание М. Бубера: «человек и не существовал до 

совместного бытия, он и не был, пока не противопоставил себя этому бытию, 

не устремился к нему»454. Данный образ устремляет нас к пониманию 

диалогического модуса М. Бубера, утверждающего гуманизм как 

способность открыться Другому455. Рассуждая о том, что «Дух не в Я, он 

между Я и Ты»456, он приближает нас к постижению Абсолюта. 

Размышлению над отношением Я и Ты посвящают своё творчество ещё два 

                                                           
450 Хайдеггер М. Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1986. С. 121.  
451 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. В. И. 
Колядко. М.: Республика, 2000. С. 280.  
452 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 324.  
453 Данный тезис будет значительно развёрнут в разделе 4.3 представленного исследования.  
454 Бубер М. Изречённое слово. Перевод А. Н. Портнова  // Личность. Культура. Общество. 2008. Вып. 2 (41).  
С. 19–26. С. 23. 
455 Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа, 1993. 175 с. 
456 Бубер М. Я и Ты. Два образа веры. М., 1995.  С. 37.  
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мастера философской теологии – Ф. Розенцвейг457 и Ф. Эбнер458, которые 

вскрывают различные аспекты социальности личности и её этической 

обусловленности, соотнося их с философской трактовкой божественных 

заповедей, в центре которой любовь к Богу и ближнему. Божественной 

сущности диалога придерживается и О. Розеншток-Хюсси, превозносящий 

способность человека мыслить языком, приравнивая её к божественной 

благодати459.  

Отношение к человеку в контексте обращения к Богу рассматривает и 

Г. Марсель, который воспринимает диалог с Другим как путь в 

божественную реальность. Вместе с тем главное для него – это отношение 

человека к человеку, которое формируется через отношение Я к Ты, и в этом 

отношении он значительно акцентирует способность подлинной любви быть 

силой, которая «превращает чужого человека, прежде воспринимающегося 

как “Он”, как объект внешнего отношения, в “Ты”, второе “Я” любящего. “Я” 

и “Ты” образуют единство, в котором растворяется противоположность 

внутреннего и внешнего». Он трактует это единство как открытость, которая 

связывается им со служением.  

Этот эффект понимается нами как служение Другому, примером 

которого являются в современной реальности Р. Т. Августова460, 

посвятившая свою жизнь детям с синдромом Дауна, а также уже упомянутые 

И. А. Соколянский и А. И. Мещеряков, разработавшие уникальную методику 

обучения слепоглухих. Этим опытом делится с нами и И. С. Белик, 

обучающая музыке глухих детей461. Безусловно, это не опыт единиц, но 

служение многих, которые устремились к созиданию пространства 

                                                           
457 Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung. Freiburg im Breisgau, 2002. 
458 Ebner F. Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente. Innsbruck, 1921; Марсель Г. 
Духовные искания Фердинанда Эбнера // Вопросы философии. 2011, № 2. 14.03.2011. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:http://vphil.ru/index.php?id=276&option=com_content&task=view (дата обращения: 
02.02.2019). 
459 Розеншток-Хюсси О. Бог заставляет нас говорить, М: Канон+«Реабилитация», 1998.  
460 Августова Р. Т. Говори! Ты это можешь. Как развивать речь ребенка и учить его читать, особенно в 
«безнадежных случаях». М.: Этерна, 2015. 368 с. 
461 Белик И. С. Музыка против глухоты: Опыт индивидуальных занятий музыкой с неслышащими детьми по 
программе детской музыкальной школы. М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2000. 160 с. 
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соучастного Бытия, что заметно по рефлексии социокультурного опыта 

современности, описанного в данной работе462.  

Диалогическую модель разворачивает перед нами и В. С. Библер, 

который представляет культуру как бесконечную потенцию. Эта же 

категория рассматривается Ю. М. Лотманом с позиции осуществления бытия 

Другого, который устремляет человека в реальность иного смысла.  

Представленный концепт вскрывает и Х.-Г. Гадамер, конструирующий 

Я опытом Ты, обусловленным пониманием универсальности следующего 

тезиса – «чуждость является данностью, нерасторжимо связанной с 

индивидуальностью “Ты”»463. Таким образом, инаковость, понимаемая 

сегодня как другость, открывает нам уникальность личности, поскольку 

присуща как Я, так и Ты. Х.-Г. Гадамер же вынуждает нас осознать познание 

Другого как необходимость, где важно принимать существующие отличия.  

Вместе с тем представленный подход лишь приоткрывает завесу 

инклюзивной реальности, где мир уже сделал шаг навстречу Другому с 

помощью диалогического моделирования социокультурного пространства, 

где стремление к преодолению оппозиции Я/Другой не является самоцелью, 

потому что наличие различия обогащает каждого из участников диалога, 

наполняя его новым для него опытом Другого, что придаёт данному 

процессу характер межличностной полифонии, где правят «доверие к 

чужому слову, благоговейное приятие… ученичество, поиски и вынуждение 

глубинного смысла, согласие… наслаивание смысла на смысл, голоса на 

голос, усиление путем слияния (но не отождествление), сочетание многих 

голосов, дополняющее понимание, и т.п.»464. Так видит взаимодействие с 

Другим ещё один приверженец диалогического подхода – М. М. Бахтин.  

Вместе с тем проблема Другого не редуцируется до представленных 

контекстов, но всегда включает в себя и оппозицию «Свой-Чужой», которая 

                                                           
462 В разделах 1.3, 4.2 и 4.3  
463 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики: пер. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 
1988. С. 208.  
464Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.  М.: Искусство, 1979.  С. 300. 
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по-разному раскрывается современными мыслителями. Б. Вальденфельс, 

рассуждая об основаниях данной оппозиции, где «Свой» и «Чужой» 

усиливают опыт друг друга: «Альтернативы соотносятся друг с другом как 

образ и основа, никакой порядок видимого не может охватить обоих»465, 

настаивает на самораскрытии «Чужого».  

Размышляя о трансформации отношения к Другому в сторону эмпатии, 

позволяющей открыться ему навстречу, заметим, что значимым для 

современного мыслителя является следующее осознание: «встреча с 

“другим” разрушает иллюзию культурной монолитности, обнаруживая 

противоречие в том, что прежде выглядело “системой”»466. Это суждение 

Б. В. Гаспарова убеждает нас в том, что, лишь устремившись к познанию 

Другого, человек способен выйти за рамки существующих у него 

стереотипий, он формулирует его на примере познания Китая с позиции 

традиционного западного сознания, мы же видим параллели и в том, как 

создавал свою школу слепоглухих И. А. Соколянский, а также в творчестве 

Е. Н. Шапинской, расширившей свой опыт сопереживания Другому 

углублением в постижение культуры Индии.  

Данный контекст в значительной мере повлиял на исследовательскую 

позицию Е. Н. Шапинской, которая выбрала Другого в качестве её основного 

объекта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что встреча с иной 

культурой, обладающей значительной другостью/особливостью, неизбежно 

оставляет глубокий след в сознании человека, не сохраняя за ним право 

смотреть на мир традиционным для него способом, но вынуждая его 

расширить своё мышление, включив в него опыт Другого, что в принципе 

предполагает его инклюзивность. Осмысляя Другого в контексте его 

этнической характеристики, Е. Н. Шапинская обращает внимание на то, что 

современная ситуация глобализации культур тем не менее обострила 

                                                           
465 Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о чужом [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: // lib.exdat.com/docs/22824/index-568708-1.html (дата обращения: 02.02.2019). 
466 Гаспаров Б. В поисках «другого». Французская и восточноевропейская семиотика на рубеже 1970-х гг. // 
Новое литературное обозрение, 1996, 14. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.zh-
zal.ru/nlo/1996/14/gaspar1.html (дата обращения: 02.02.2019). 



231 
 

потребность этносов в сохранении своей идентичности, что заметно по тому, 

как «этнические группы не стремятся скрыть свою “другость”, но зачастую 

выставляют её напоказ»467. Несмотря на обозначенные исследователем 

признаки этнической особливости, выраженные определённым набором 

ценностей и устойчивых смысловых образований, она уверена в их 

динамичности, обусловленной «постоянными сдвигами, сменой акцентов»468 

– процессами, свидетельствующими их непрерывное становление как 

сложностной системы.  

Е. Н. Шапинская, уделяя Другому пристальное внимание, значительно 

расширяет данную тему, осмысляя её разные аспекты, где Другой предстаёт 

перед нами в своей многоликости. В центре исследовательского внимания 

оказывается не только этнически, но и экзистенциально, маргинально, 

гендерно и даже «фантазийно-монструозно» Другой, образ каждого из них 

раскрывается Е. Н. Шапинской в разнообразных аспектах и репрезентируется 

равноценностью развёртывания, что в какой-то мере отвечает 

релятивистскому подходу к исследованию культуры Другого, который, по 

мнению эксперта, «соответствует современной культурной картине мира»469. 

Вместе с тем Е. Н. Шапинская вскрывает сущность актуальной для 

современного исследователя позиции, обусловленной становлением новой 

культуры сознания, которая, очевидно, может быть осмыслена как 

инклюзивная, поскольку отвечает отмеченной ею дихотомии глобальности и 

фрагментированности. Заметим, что сущность Другого, рефлексируемая 

исследователем в разнообразных аспектах, тем не менее подлежит 

структурированию, хоть и не ведущему к однозначности трактовок, что 

говорит и о её сложностности. Данный принцип идентифицирует проблему 

Другого как часть становящегося инклюзивного мышления, где каждый 

аспект, обладая своей уникальностью, дополняет существующую картину 

мира до целостности, признавая за ним право на ценностную значимость, 

                                                           
467  Шапинская, Е. Н. Образ Другого в текстах культуры. М.: КРАСАНД, 2012. С. 61.  
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поскольку позволяет представить многообразные интерпретации истинно 

человеческого начала.  

Главным выводом разнообразной исследовательской рефлексии 

становится понимание, что Другой во всех своих образах является 

безусловным отклонением от общепринятой в сообществе нормы, а потому 

идентифицируется с позиции анормальности. Именно нормальность и её 

обратная сторона – анормальность человека как члена сообщества – 

становятся предметом непрекращающихся научных дискуссий, получивших 

широкое распространение во второй половине XX в., но не только не 

прояснивших данную проблему в начале XXI в., но и значительно 

актуализировавших её.  

Современное масштабирование коммуникативного пространства 

стимулировало процессы рефлексии многообразия человеческого 

воплощения, усилив влияние антропологии в исследовании социокультурной 

реальности. Задачи осмысления бытия других культур, решение которых 

было актуализировано в эволюционистских подходах XIX в. в первую 

очередь Э. Тайлором, фиксирующим не только отличие культур, но и их 

асинхронность развития, где одни, безусловно, имеют приоритет над 

другими, нашли своё значительное расширение во множестве теорий 

XX столетия и стали фундаментом для становления той формы сообщества, 

которую современная наука пытается, не без основания, формулировать с 

позиции устремлённости к инклюзии. Если в начале XX в. К. Леви-Строс 

размышлял на тему неадекватности равнозначных подходов к результатам 

человеческого творчества, где более развитые культуры имеют значительное 

преимущество над менее развитыми470, что, по мнению А. Ю. Шеманова, 

являлось в том числе оправданием колониальной политики471, то сегодня 

подобные трактовки приобретают иное, безусловно, дискриминационное 

                                                           
470 Леви-Строс К. Структурная антропология.  Пер. с фр. Иванова.  М.: Из-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.   
471 Шеманов А. Ю. Другой как «неспособный»: социальный конструктивизм vs медикализация // 
Культурологический журнал [Электронный ресурс]. 2012. № 1 (7). Режим доступа: http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/112.html&j_id=9 (дата обращения: 02.02.2019). № гос. регистрации 0421200152/0001.  
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прочтение, чему в значительной мере и поспособствовал выработанный 

К. Леви-Стросом подход. Разъясняя этот тезис, заметим, что именно 

значительный научный вклад К. Леви-Строса, как, впрочем, и других его 

современников, позволил иначе взглянуть на равноценность существующих 

культур и её акторов, инициировав последовавший за его выводами рост 

антропологического дискурса. Таким же по значимости стал 

исследовательский вклад Л. Уайта, предложившего новый научный подход к 

исследованию культуры. Множество обращений к данной теме привело к 

ситуации, которая обуславливается значительным расширением опыта 

взаимодействия с Другим, в первую очередь в процессе роста 

коммуникативной потребности человека и возникшего вследствие данного 

прогресса нового диалогически и технологически обусловленного 

информационного пространства.  

Данный процесс, безусловно, постепенно гомогенизирует процессы 

развития культур, но его основания неизменно связаны с развитием в 

человеке способности к преобразующей действительность творческой 

деятельности, расширяющей возможности его самореализации. Все 

представленные выше, в том числе в предыдущей главах, концепции, так или 

иначе, образуют собой единое пространство инклюзивного мышления, где 

каждая точка зрения дополняет другую до целостного представления о мире 

и человеке. Таким образом, происходит преодоление значимости равенства 

достижений в сторону признания равноценности возможностей развития 

каждого человека, в том числе того, кого общество по каким-то критериям 

выделяет как Другого.  

Образ человека-Творца инклюзивной эпохи артикулируется во многих 

текстах современной культуры, являя миру идею равноценности 

потребностей и возможностей каждого рождённого человеком. 

Инклюзивный подход, формируя иную антропоцентрическую реальность, 

безусловно, влияет на становление образа человека постмодерна, 

устремлённого к соучастному Бытию. В свою очередь, инклюзия, как и 
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любая другая идея, обретает свою телесность, воплощаясь в образах 

человека, выплёскивающих своё содержимое в культуру как живую, 

постоянно изменяющуюся систему.  

Телесность находит своё развитие в работах Ж.-Л. Нанси. Он 

определяет бытие человека и мира через уникальность существования, 

которое, по его мнению, абсолютно: «Оно приходит в своей единичности, 

являясь в каждом случае “моим”, или “твоим”, или “нашим” 

существованием. Оно приходит как пребывание этим, здесь и теперь, как 

haecceitas Дунса Скотта»472. Таким образом, невольно исследователь 

погружает нас в ценностно-смысловую реальность инклюзии, где правит 

уникальность человека-микрокосма и Вселенной-макрокосма. В данном 

контексте вскрывается сущность бытия, где любая абсолютная 

тождественность невозможна, поскольку жизнь всегда созидает единичный 

продукт. И именно различие позволяет каждому из нас чувствовать ценность 

себя и мира вокруг, а потому каждый по факту своего рождения – Другой, 

потому что уникальный, но вместе с тем каждый – потенция к соединению в 

единое, где по-иному осмысляется понимание, что единый мир Других – это 

социокультурная надстройка пространства соучастного Бытия.  

Ж.-Л. Нанси значительно разворачивает проблему Другого с позиции 

телесной инаковости: «Тело всегда противопоставлено извне – “мне” или 

другому. Тела – прежде всего и всегда – суть другие, а другие, точно так же, 

прежде всего и всегда суть тела. Я никогда не познаю своего тела, я никогда 

не познаю себя в качестве тела даже там, где corpus ego безоговорочно 

достоверен. Но других я познаю всегда в качестве тел. Другой – это тело, 

потому что только тело и есть другой»473. Для вскрытия содержания 

феномена инклюзии его обращение к телесности имеет существенное 

значение: он впервые концентрируется на «бесцельности» телесного бытия 

инакового, то есть Другого, исходя из того, что первое и самое главное 

                                                           
472 Нанси Ж.-Л. Сегодня // Ad Marginem, 93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований ИФ 
РАН. М., 1994. С. 155.  
473 Нанси Ж.-Л. Corpus. М.: Ad Marginem, Москва, 1999. С. 54. 
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человеческое сопоставление происходит в процессе сопоставления corpus – 

признаков тела. Он заключает, «что “иной”, “другой” – даже не точные и 

верные слова, но только “тело”»474, тотально обобщая, что наш мир – это 

«мир противоречия. Мир против»475, где все мы существуем как единство 

абсолютно разных тел.  

В наше время проблема телесности активно разворачивается как в 

реальном мире, так и в научном дискурсе, обретая новые, поистине 

расширяющие сознание своей дополнительной реальностью, а 

следовательно, инклюзивные формы. При помощи биотехнологического 

конструирования приходят к единому знаменателю искусственные и живые 

системы, способствующие расширению возможностей человека. 

Современная проблема тела как Другого не только расширяется, но и во 

многом приобретает иные трактовки, где тезис Ж.-П. Сартра о том, что «тело 

другого и есть его фактичность»476, перестаёт носить присваиваемое ему 

значение. Таким образом, в центре внимания оказывается понимание, что 

тело больше не может быть объективным инструментом 

сличения/различения. Инклюзивное сознание позволяет человеку видеть тело 

Другого, не идентифицируя его как чужого, не приписывая ему 

однозначность трактовок. Тело Другого постепенно теряет свою 

пространственно-временную конкретность, поскольку представление о том, 

какое содержание оно несёт, постоянно изменяется.  

Современный мир постепенно приходит к тому, что тело в некоторых 

случаях перестаёт ассоциироваться с истинно человеческим: сегодня мы 

наблюдаем разные формы телесности как результат биотехнологического 

конструирования, что ещё больше усложняет инклюзивную проблематику и 

изменяет представление о её Творце – человеке. Существует серьёзная 

опасность «заблудиться» в новой реальности, потеряв ориентир истинно 

                                                           
474 Там же. С. 55.  
475 Там же.  С. 56.  
476 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. 
В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 361.  
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человеческого. Можно наблюдать множество процессов изменения 

представлений о «телесности» социального взаимодействия, где наличие тела 

и его вещественность больше не являются значимыми для воплощения 

истинно человеческого, подвергается сомнению истинность понимания, что 

«моё тело мыслится как некое тело, но моя мысль сталкивается с тем фактом, 

что это моё тело»477. Данное преодоление наиболее заметно в процессе 

взаимодействия с Другим, образ которого обусловлен серьёзным телесным 

отличием человека с дефицитами в области здоровья.  

Нормальность Другого, имеющего телесные отличия, выверяется 

сегодня по другим основаниям, где более невозможно рассуждать о ней, не 

обращаясь к духовной сущности личности, её способности быть человеком-

Творцом. Можно ли ставить в один ряд человека с какими-либо 

нарушениями развития с человеком, который имеет телесное отличие по 

причине биоконструирования? Этот вопрос активно расширяет 

существующий дискурс. В настоящее время он затрагивает собой проблемы 

нерождённых детей – эмбрионов, детей, рождённых при помощи технологий 

экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства, проблемы 

людей, меняющих свой облик при помощи пластической хирургии, 

использующих донорские органы и т.п. В данном контексте инклюзивное 

сознание выводит на первый план способность человека к сотворчеству как 

единственное отличие его от всего «нечеловеческого», и именно эта 

способность становится маркером его нормальности.  

Обозначенный подход в значительной мере перекликается с 

концепцией П. Рикёра, осмысляющего человека как безусловного актора 

культуры, бытие которого обусловлено не только его способностями, но и 

признанием ответственности за свою жизнь. Именно идеологема «Я сам как 

другой»478 фундирует инклюзивное сознание. Этот конструкт становится 

обобщённым опытом истинно человеческого, сформулированным 

                                                           
477 Марсель Г. Быть и иметь / пер. с фр. И. Н. Полонской. Агентство Сагуна, 1994. С. 11.  
478 Рикёр П. Я сам как Другой. М.: Из-во гуманитарной литературы, 2008. 416 с.  
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П. Рикёром, в основе которого несколько непреложных принципов бытия: я 

могу общаться с другими посредством речи (в настоящее время он может 

быть заменён просто способностью к коммуникации с Другим); я могу 

действовать; я могу рассказывать о своей жизни (повествовать, осмыслять 

прожитое, рефлексировать своё бытие); я осознаю себя как действующего 

субъекта (нацеленность на самоидентичность, самоуважение, осознание 

своей самости и ответственности). Именно из этих этических оснований 

может проистекать инклюзивное сознание, а потому следует остановиться на 

них более подробно. Большинство принципов в значительной мере 

формируют способность человека мыслить, где рефлексия становится 

наиболее востребованным элементом. Заметна параллель данного тезиса с 

представлениями о возможностях развития человека, значимость которых 

была подмечена И. А. Соколянским и использована для работы со 

слепоглухими детьми. Этот опыт рефлексии само-бытия описывает в своих 

книгах О. И. Скороходова, рассуждая о том, каким образом он позволил ей 

сформироваться как личности, поскольку другие возможности развиваться 

были у неё ограничены479. Очевидно, что познание человеческой сущности 

наполняется в настоящее время уникальным опытом Другого, который 

открывает нам тайны, сокрытые тысячелетиями.  

П. Рикёр рассуждает о значимости этического, которое 

отождествляется им со стремлением к совершенному бытийствованию, а 

мораль – с обусловленностью этого стремления существующими нормами, 

где первое всегда имеет приоритет над вторым. Его осмысление значимости 

преимущества устремлённости к «“благой жизни” с другим и для другого в 

справедливых институтах»480 становится сегодня целью и смыслом инклюзии 

как культуры сосуществования людей. Этот контекст он понимает 

диалогически, выводя в центр то, что станет значимым и для нашего 

                                                           
479 Скороходова О. И. Как я воспринимаю и представляю окружающий мир / [Вступ. статья: 
И. А. Соколянский «Несколько замечаний о слепоглухонемых и об авторе этой книги»]; Акад. пед. наук 
РСФСР. Ин-т дефектологии.  2-е изд.  М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. 
480 Рикёр П. Я сам как Другой. М.: Из-во гуманитарной литературы, 2008. С. 207.  
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понимания инклюзии – «средство-цель»481. Именно так понимается нами 

инклюзивное сотворчество, где главное – сам процесс, устремлённый к 

радости от со-бытия, в противовес конечному результату.  

П. Рикёр акцентирует внимание на том, что заботливое отношение к 

Другому не существует в отрыве от измерения самооценки личности, но, 

напротив, «развёртывает диалоговое измерение самооценки»482, которая 

понимается им не с позиции «говорить “себя как меня”»483. Почему он ставит 

вопрос таким образом? Очевидно, с целью подчеркнуть значимость 

способности человека созидать, что, несомненно, обосновывает нашу 

позицию инклюзии как культуры мышления, устремлённого к 

непрекращающемуся личностному росту над самим собой средствами 

«ретроспективно-перспективного анализа самобытия». Этот принцип 

перекликается с пониманием П. Рикёра: «Я – то существо, которое может 

оценивать свои действия и оценивать цели некоторых из них как благие, 

способно оценивать само себя, и притом как благое. Дискурс “я могу” – это 

разумеется, дискурс я»484. В основе данного тезиса именно способность 

человека – созидать, делать, творить, действовать, но и оценивать/судить 

самого себя, а главное, брать на себя ответственность, что и определяет свою 

открытость Другому.  

Таким образом, личностная значимость, воспринимаемая в обществе с 

позиции нормальности, по мнению П. Рикёра, которое согласуется и с нашей 

исследовательской позицией, перестаёт связываться с критерием 

конкурентоспособности личности, а обуславливается способностью к 

личностному росту над самим собой и мерой его устремлённости к 

сотворчеству с Другим. Этот тезис становится основой развития 

современного человека, устремлённого к постоянному росту над самим 

собой. Он же лежит в основе понимания механизмов воплощения 
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инклюзивного образования, призванного масштабировать инклюзивное 

мышление. Представленный образ транслируют собой носители 

экстрабилити – О. И. Скороходова, А. В. Суворов, С. Хокинг и многие 

другие. Возможно ли определять их нормальность по тем критериям, 

которые задаёт современному обществу идеология конкурентоспособности, 

усиливающая потребительскую способность? Можно ли обучать людей с 

такими серьёзными нарушениями, принимая во внимание эти критерии? 

Стоит ли списывать со счетов их способность значительно расширять наше 

представление о том, что такое человек? Все эти вопросы формируют собой 

контекст рефлексии инклюзивного мышления, вскрывая маркеры 

человеческой сущности, обусловленные устремлённостью к сотворчеству с 

Другим.  

Сама идея нормальности как всеобщности постепенно меняет свои 

акценты, принимая иные инклюзивно сообразные формы. Очевидно, что 

невозможно опираться на традиционные представления о нормальности в 

век, когда каждый не удовлетворён образом себя. Данный тренд в 

значительной мере проявляется в ситуации идентификации гендерной 

нормальности, которая требует от личности утрирования своей 

маскулинности и феминности. Пока мужчины доказывают свою значимость 

себе и Другому демонстрацией атрибутов собственной силы и успешности, 

женщины заняты реконструкцией своей телесности. Ив Энцлер в книге 

«Отличное тело» убеждает нас в том, что мир заражён манией идеальности 

телесного, что выражено в стремлении постоянно изменять себя: «За 

последние шесть лет я побывала более чем в сорока странах. Я наблюдала 

безнравственный и коварный процесс отравления сознания… Мамы удаляют 

своим восьмилетним дочерям рёбра, чтобы им не надо было сидеть на 

диетах. Пятилетние дети из Манхэттена выполняют сложные асаны, чтобы 

родители не стеснялись их пухлых щёчек на публике. Девочки в разных 

странах вызывают рвоту и морят себя голодом: в Китае, на Фиджи, по всему 

миру. Кореянки хирургически гонят Азию прочь из собственного разреза 
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глаз… За редким исключением встреченные мною женщины ненавидели как 

минимум одну часть собственного тела. Всегда находилось что-то, что они 

хотели бы поменять».485 Встаёт вопрос – что в мире расцвета 

технологического биоконструирования человека может называться 

нормальным и какие основания дают говорить о том, что именно это норма? 

Но не менее актуально понять и то, какое место в этой системе координат 

всеобщего идолопоклонничества «идеальной телесности» отведено любому 

Другому, если уже сегодня неочевидно «на чём может быть основан… 

диалог, если интеллект и тело или разные культуры несоизмеримы»486. 

Там, где «ценности встраиваются в конкретные биотехнологические 

проекты и влияют на главную цель приложения биотехнологий – 

человека»487, противопоставить «стремлению к членовредительству»488 

можно только инклюзивное мышление, признающее уникальность личности 

как ценность, которая присваивается человеку как данность с фактом его 

рождения. Именно этот подход расставляет всё «по своим местам», позволяя 

ответить на вопрос о том, что такое Другой как неспособный. Очевидно, что 

данное устремление к улучшению своей телесности до идеала – это в том 

числе один из признаков цивилизационного роста, вызванного 

технологическим прогрессом общества SMART, который, безусловно, может 

быть трактован с позиции «способный». В подобной трактовке все, кто не 

стремится к данному улучшению, выступают в категории «неспособных», но 

действительно ли возникший антагонизм адекватно отражает существующее 

положение? И кто в данной позиции может быть признан в трактовке 

К. Леви-Строса как «высокая» или «низкая» форма социокультурного 

                                                           
485 Энцлер Ив. Отличное тело. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://hotlib.net/id-164087 (дата 
обращения: 02.02.2017). 
486 Шеманов А. Ю. Политика инклюзии и этническая идентичность в контексте проблемы открытости 
Другому  // Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого 
ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.] ; под ред. О. К. Румянцева, А. 
Ю. Шеманова.  СПб. : Алетейя, 2018. С. 165.  
487Попова О. В. Биотехнологическое конструирование человека: этико-философские проблемы. Автореферат 
диссертации док. философских наук, М, 2018. С. 6.  
488 Там же.  
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мышления, кто ведёт человеческую цивилизацию к прогрессу, а кто обрекает 

на падение в бездну? 

В данном контексте особенно актуальным становится вывод 

Е. Н. Шапинской о том, что постепенно нивелируется смысл оппозиции 

«высокой» и «низкой» культуры489, по которой так явно ностальгирует 

современная гуманитарная мысль490, осознающая трансформации, связанные 

с «потерей или обескоренением (декультурацией) и созданием новой 

культуры (неокультурацией)»491. Значимым становится только то, что каждая 

из существующих трактовок адекватно отражает внутреннюю бинарность 

человека – того, кто выступает актором культуры в начале третьего 

тысячелетия и обнаруживает потребность в инклюзивном взгляде на своё 

бытие. Впрочем, и обозначенная оппозиционность постепенно преодолевает 

традиционные контексты, теряя свою значимость, тем самым превращая 

любого Другого из абсолютно Чужого в того, кого примут и поймут. Такой 

подход, по нашему мнению, выражает очевидное – каждый человек способен 

к развитию, которое связывается с его способностью творить, что является 

основной ценностью инклюзивного сознания и позволяет измерять его 

значимость для сообщества, которая и отождествляется нами с так 

необходимой для общества категорией нормальности.  

Резюмируя вышеизложенное, обратимся к мыслетворчеству З. Баумана, 

констатирующего масштаб и характер происходящих изменений: «на 

современной стадии… мы вступили на территорию, которая прежде не была 

населена людьми, на территорию, которую раньше культура не считала 

пригодной для жизни»492. Концепция З. Баумана о сущности 

индивидуализированного общества иначе выстраивает перспективу 

инклюзивного бытия, стимулируя поиск принятия обществом 

                                                           
489 Шапинская Е. Н. Образ Другого в текстах культуры… С. 30.  
490 Bauman Z. Retrotopia. Cambridge: Polity Press, 2017.  P. 3. 
491 Тлостанова М. В. Транскультурация как модель социокультурной динамики // Вопросы социальной 
теории.  Том V, № 8. 2011. С. 133. 
492 Бауман, З. Индивидуализированное общество / З Бауман; пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева.  М.: 
Логос, 2005.  С. 316. 
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наличествующей и беспредельной по своей сути другости/особливости, где 

нет оптимального для всех порядка, как и нет универсальной этики, где 

приобретает иное значение жизнь, обращённая к Другому, выводя на первый 

план категорию относительности человеческого бытия, поскольку во многом 

раскрывает сущностные основания инклюзии как феномена, обладающего 

всеми чертами сложностности и непредсказуемости будущего развития. 

Вместе с тем приходит понимание, что проблема истинности в данных 

условиях отступает на второй план, уступая место инвариантности 

человеческого воплощения, где признание ценности каждого – необходимый 

элемент объединения и солидаризации сообщества.  

Таким образом, З. Бауман значительно расширяет содержательную 

составляющую сложностности современного мира, а значит и 

содержательность инклюзии, концентрируясь на том, что больше нет 

надобности в поисках истинности бытия, которое предстаёт перед нами как 

«текучая современность», где каждая точка зрения есть выражение 

многообразия мира, следовательно, имеет право быть, дополняя собой 

представление о целостности мира. Данный подход обнаруживает свою 

методологическую конструктивность при осмыслении сущности человека-

Творца, сложностности инклюзии, позволяя обратить внимание на разные 

аспекты исследуемого феномена, проявленного весьма многозначно.  

В центре внимания оказывается новый тип человека – экстрабилити, 

способного к масштабированию инклюзивного мышления, где ровно за 

столетие человек преодолел немыслимый по масштабу путь развития – от 

неполноценного человека до сверхчеловека. Насколько ёмко отражает 

незавидную участь каждого слепоглухого ещё столетие назад термин 

неполноценный человек? Ответить на этот вопрос сложно. Вместе с тем 

сегодня мы наблюдаем противоположную ситуацию, когда слепоглухой 

А. В. Суворов добился выдающихся человеческих результатов – стал 

Творцом, открывающим дополнительную реальность человеческих 

возможностей. Таким образом, человечеству удалось преодолеть столь 
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значительный путь в отрезке одной человеческой жизни, что особенно 

удивляет в контексте бытийствования человека в отрезке нескольких 

предшествующих тысячелетий. Безусловно, данное обстоятельство говорит о 

значимом социокультурном прорыве, открывшем человеческой цивилизации 

новую реальность инклюзии.  

Возвращаясь к рефлексии телесного начала, заметим, что рассуждения 

о нём не исчерпываются вышеизложенными выводами, имеет значение 

понимание, что наше тело есть инструмент познания мира, что заметно по 

тем же экстрабилити, о которых шла речь ранее. Наш мозг создаёт 

символическую реальность, внутри которой он развивается и бытийствует, 

но его возможности ограничены телом и его способностью схватывать в 

ощущениях реальность вокруг себя. Эти рассуждения о способности тела 

«думать» и «ощущать себя» мы находим в работах Ф. Т. Михайлова493, не 

абстрактно философствующего, но рефлексирующего работу выдающихся 

педагогов XX в. И. А. Соколянского и А. И. Мещерякова, не только 

сделавших полноценной жизнь слепоглухих О. И. Скороходовой и 

А. В. Суворова, но и открывших нам Другую дополнительную реальность 

слепоглухих. Осмысляя этот вклад, выразим его пусть и аллегорически, но 

весьма точно: их жизнь – это настоящее самоотверженное служение 

Другому. Такой подход делает возможным формирование в обществе 

инклюзивного сознания, открытого сотворчеству, что значит способного 

видеть, слышать и понимать Другого.  

Опыт самоотверженного служения Другому серьёзно влияет на 

становление в обществе образа человека, обладающего инклюзивным 

сознанием, где в центре внимания оказывается проблема существующей 

субъективности его восприятия. Обратим внимание на то, что любое 

ценностно-смысловое кодирование, частью которого и становится человек, 

предполагает раскодирование, где неизменно возникает проблема 

                                                           
493 Михайлов,  Ф.  Т.    Загадка человеческого   Я    /    Ф . Т. Михайлов.      2-е изд. М.: Политиздат, 1976.     
287 с. 
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нелинейности трактований, но в случае с инклюзией, которая заключает в 

себе неотъемлемую сложностность в силу своей природы, подобные 

интерпретации лишь дополняют её образ до целостности, что тем не менее не 

отменяет вытекающей из данного взаимодействия сложности их осмысления 

и присвоения.  

Очевидно, что люди с каким-либо нарушением в области здоровья не 

могут быть восприняты в обществе без рефлексии их особливости. Вместе с 

тем заметим, что такого подхода и не требуется, поскольку полное 

отождествление сделает невидимыми их проблемы, которые требуют своего 

решения. Главное – это не отрицание их особливости/непохожести, а 

преодоление её с позиции внутреннего поиска человеком оснований для 

включения каждого Другого в общий контекст. Для того чтобы данный 

подход работал, очевидно, нужно подходить к проблеме исключительно 

индивидуально – находя то общее, что отличает, постепенно устремляться к 

созиданию общего. Именно устремлённость к общности является 

единственным противодействием против исключения Другого. 

Подтверждением данному тезису является множество существовавших и 

существующих до сих пор примеров негативного отношения к Другому, где 

каждый раз человек/общество, двигаемые страхом перед непонятным бытием 

Другого, находят все основания для оправдания своего отрицания. Очевидно, 

что А. В. Суворов, как, впрочем, и каждый Другой современный 

экстрабилити, – человек своего времени, в пространстве которого 

масштабируется ценность инклюзивного сознания, его рождение даже веком 

раньше не позволило бы ему стать человеком в том понимании, которое 

общество вкладывает в это понятие. 

Рассуждая об облике Другого, заметим, что устойчивый социальный 

образ инвалида и сегодня в последнюю очередь связан с теми, кто открывает 

миру дополнительную реальность экстрабилити, поскольку чаще всего он 

вызывает в сознании современного человека неоднозначные чувства – 

жалости и брезгливости. Сложно избежать подобных параллелей, так как они 
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устойчиво укреплены в нашем сознании, – на протяжении веков российское 

общество считало возможным относиться к инвалидам лишь с 

уничижительной позиции, проявляя свою заботу об них посредством 

поддержки института призрения. Сложившаяся практика, в свою очередь, 

сформировала устойчивое представление, что каждый инвалид – это человек, 

который не способен к какой-либо продуктивной деятельности и следующей 

за ней конкурентоспособности, а следовательно, обречён на нищету, что ещё 

больше усугубляет бедность этой категории людей.  

Не менее устойчивым стереотипом является и социальная 

неполноценность инвалида, вызванная привычными представлениями о том, 

что люди с нарушениями в области здоровья не могут стать полноценными 

родителями, не способны создать семью, нести ответственность за свою 

жизнь и жизнь близких, а следовательно, априори настроены на 

иждивенческий образ жизни и станут бременем для всего общества. Такой 

подход в значительной мере укоренился в массовом сознании, но его 

преодоление становится не только насущной необходимостью нашего 

времени, но и его отличительной чертой. В настоящее время все 

вышеназванные клише разбиваются об образ Другого, например, известного 

на весь мир Н. Вуйчича, имеющего серьёзное заболевание – синдром 

аутосомно-рецессивной тетраамелии, в результате которого дети рождаются 

без рук и ног. Безусловно, столь тяжёлая болезнь способствует закреплению 

в обществе образа человека, кардинально отличающегося от здорового, столь 

же заметного, как и слепоглухого.  

Таким образом, Н. Вуйчич являет нам ещё один знаковый облик 

экстрабилити, как и другие инвалиды, не только преодолевшие свои 

ограничения, но и давшие надежду на личностное развитие многим Другим. 

Образ Н. Вуйчича как успешного оратора, общественного деятеля и отца 

четверых детей, открывающего миру дополнительную реальность людей с 

нарушениями в развитии, стремительно преодолевает существующие 

ограничения и формирует инклюзивное мышление в межцивилизационных 
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масштабах. Его творчество способствует формированию устойчивого 

понимания значимости независимого мышления и способности нести 

ответственность за свою жизнь у людей с ограниченными возможностями 

здоровья, что, в свою очередь, формирует культуру инклюзии в 

общецивилизационном масштабе.  

Размышляя над тем, какой образ человека масштабирует инклюзивная 

реальность, согласимся с Л. В. Черемновой, что «человек существует для 

философии как “герой” бытия, преодолевающий трудности на пути 

становления подлинности мира и себя»494. Опираясь на данное 

умозаключение, констатируем важность представленного самоутверждения 

для осмысления сущности Творца инклюзии, открывающего миру 

равноценность её субъектов – Творца и Зрителя, где любые роли не являются 

единожды предопределёнными. Этот тезис наполняется новым содержанием 

в процессе рефлексии жизни современных экстрабилити, переворачивающих 

наши представления о том, как являет себя миру человек с нарушениями в 

области здоровья, способен ли он быть как Творцом, так и соучастным 

Зрителем. Удивительный опыт рефлексии самобытия О. И. Скороходовой, на 

который её сподвиг её учитель И. А. Соколянский, оказался созвучен 

принципам цивилизационного разворота современного общества к 

концепции SMART, которое многие мыслители позиционируют через 

устремлённость к становлению культуры рефлексивности. Для нашего 

исследования значимой является формулировка данного концепта 

П. К. Гречко, воспринимаемая им как «погружённость в размышление, 

медитативное схватывание внутреннего мира, самокопание, иногда и 

самобичевание… самоотчётность, осмысленность, интеллектуальная 

ответственность, артикуляция Я-начала, та или иная обоснованность 

исповедуемых убеждений и предпринимаемых действий»495. Эта позиция 

                                                           
494 Черемнова Л. В. Взаимосвязь образов человека и культуры в философии. В сборнике: II Копнинские 
чтения Сборник работ участников международной конференции. Составитель и ответственный редактор: 
М.Н. Баландин. 1997. С. 217.  
495 Гречко П. К. Онтометодологический дискурс современности. Историческая продвинутость и её вызовы. 
М.: Ленанд, 2015. С. 284.  
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находит параллели с воззрениями на представленный подход 

Ф. Т. Михайлова, который вскрывает способность рефлексии само-бытия 

вовлекаться во всеобщее творчество, которое и становится мерой 

проживаемого человеком мгновения, где, по нашему мнению, происходит 

момент инклюзивного взаимообогащения Творца и Зрителя, созидающих 

пространство соучастного Бытия. Совершенно очевидно, что обозначенное 

взаимодействие, в силу своей внутренней сложностности, преодолевает 

пространственно-временной континуум и позволяет каждому из нас 

встретиться лицом к лицу со множеством Других, пережить то, что стало 

частью их опыта, было даровано им судьбой, но стало достоянием всех и 

каждого, чем обогатило опыт всего человечества.  

Значимой рефлексией творческой сущности человека с позиции опыта 

экстрабилити является призыв к творческому взаимодействию 

А. В. Суворова: «Творчество во всех областях, в том числе и, может быть, 

особенно – в области этики межличностных отношений: интуитивная, в 

смысле не рассудочная, не рассуждающая, доброта, какая-то естественная 

терпимость»496. Данный подход раскрывает природу инклюзии как 

ценностно-смыслового пространства соучастного Бытия, где творчество – в 

первую очередь инструмент постижения мира друг друга, каждый из 

которых уникальный микрокосм.  

Уникальность проявляется в первую очередь в людях с одарённостью. 

И именно эта уникальность мешает им безболезненно включиться в общий 

социокультурный контекст. Ответственность за социальную реализацию 

одарённого человека является насущной проблемой современного общества, 

потому что эффект исключения одарённого из социальной жизни 

значительно превышает результаты социальной эксклюзии всех категорий 

Других. Отсутствие ответственности перед обществом у людей, имеющих 

выдающиеся способности, даёт непредсказуемый эффект. «Всякий человек, 

                                                           
496 Суворов, А. В. Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих. М.: Эксмо, 
2018.  С.80. 
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отмеченный божественной искрой одарённости, вместе с ней получает свои 

золото, ладан и смирну. Золото – это способность властвовать над умами и 

душами людей. Ладан – огромная ответственность распорядиться своим 

даром: не разменять и не растратить его напрасно. Смирна – напоминание о 

том, что твой дар должен служить не собственной гордыне, а людям. 

Принимая эти дары, человек принимает и обязательства соответствовать 

своей высокой миссии»497. Таким образом, воспитание социальной 

ответственности у людей, обладающих выдающимися способностями, 

является первостепенной задачей общества. 

Рассуждая о Другом, заметим, что данная проблема гораздо шире 

понимаемой в современной России проблемы инвалидности. В центре 

внимания постепенно оказывается множество людей, выпадающих из 

социального контекста из-за бедности, переселенцев, где активно заявляет о 

себе проблема как внешней, так и внутренней миграции населения, вскрывая 

этническую, расовую и социокультурную идентичность. Образ человека, 

которому требуется общественное признание его значимости, стремительно 

расширяется, соответственно росту современного коммуникационного 

пространства. Рассматривая инклюзию в контексте становления новой 

символической реальности, мы непременно возвращаемся к тем устойчивым 

стереотипам, которые бытийствуют в современной культуре и требуют 

своего преодоления. Самый большой стереотип современного российского 

общества заключается в том, что оно исчерпывается культурой русского 

человека, пусть даже не православной, но, безусловно, подвергшейся её 

влиянию. Подавляющее большинство с теми или иными оговорками 

согласно признать значимость для российской культуры православной 

религии, но осознание, что наша страна многонациональная и каждый народ 

является носителем собственного уникального социокультурного кода, до 

                                                           
497 Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Культуроориентированная школа – оптимальная среда развития 
одарённых детей // Поддержка одарённости – развитие креативности: материалы международного 
конгресса: в 2 томах. Витебский государственный университет им. П. М. Машерова; редакционная коллегия 
И. М. Прищепа (главный редактор), О. Грауманн, М. Н. Певзнер. Витебск, 2014. С. 143–147. 
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сих пор шокирует общественность, ограничивая представления о том, как 

выглядит современный россиянин. Более того, до сих пор ведутся серьёзные 

баталии об уместности предложенного термина, который выглядит в 

массовом сознании надуманным и лишним. Почему современное российское 

общество не хочет принять того, что оно по своей сути многокультурное, и 

что влечёт за собой это осознание, требует своего серьёзного осмысления.  

Размышляя на тему становления культуры инклюзии, забежим вперёд и 

заметим, что проблема этнической идентичности и опосредованного ею 

Другого в современной России в значительной мере игнорируется. Что 

имеется в виду, когда делают данное утверждение. Безусловно, на многих 

площадках ведётся речь о значимости многонациональности для единства 

России, о том, что наши культуры дружно соседствуют друг с другом, но 

дальше обозначенных разговоров дело, к сожалению, заходит редко. 

Осмысляя множество инклюзивных проектов, поддержанных как 

общественностью, так и государством, в том числе самый масштабный 

проект инклюзивного образования, констатируем, что проблема миграции в 

нём практически не рассматривается. Вместе с тем, учитывая статистические 

данные, проблема стоит не менее остро, чем с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку только за январь – декабрь 2018 г. в 

России на миграционный учёт встали 17 764 489 мигрантов. Самое большое 

количество прибывших в нашу страну из Узбекистана (4,5 млн ч.), 

Таджикистана (2,3 млн ч.), Украины (1,7 млн ч.) и Китая (1,8 млн ч.)498. 

Заметим, что их большинство – носители Других культур, значительно 

отличающихся от доминирующего в России христианства. Но приведённые 

цифры ограничиваются только внешней миграцией, не принимается во 

внимание внутренняя, адекватно оценить которую гораздо сложнее. 

Столкновение внутрироссийских обычаев и традиций существенно 

                                                           
498 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 г. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Элек. ресуср]. - Режим доступа: https://xn--b1aew.xn-
-p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15851053/ (дата обращения 02.02.2019). 
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обостряется499, что также формирует негативное отношение к Другому, 

требующее преодоления.  Значимость данной проблемы вскрывается А. В. 

Тишковым и В. В. Степановым: «студенты-изгои – весьма удобный объект 

для пропагандистов радикального толка и всякого рода вербовщиков»500. 

Исследователи констатируют проблему социокультурной адаптации в 

контексте внутренней миграции населения: «далеко не в каждом регионе и 

населённом пункте, в школе и вузе созданы дружественные условия для 

представителей местных культурных сообществ и их языков»501.  

 Таким образом, проблема Другого, который отличается от 

большинства по этническим, религиозным и социокультурным компонентам, 

серьёзно обостряется, но её решение откладывается. Это заметно и по 

развитию системы российского образования, которая не ставит специальной 

цели – адресной поддержки детей мигрантов, ограничиваясь инициативой 

поликультурного образования, которая также выглядит урезанной, поскольку 

речь идёт о паре уроков в неделю, где дети разбиваются на группы «по 

интересам», выбирая для себя курс, который наиболее близок их культуре. 

Данный вывод согласуется с суждениями А. В. Тишкова и В. В. Степанова, 

которые свидетельствуют отсутствие адекватного «механизма реализации 

этнокультурных образовательных потребностей»502.  

Вместе с тем проблема социокультурной адаптации мигрантов в 

России значительно расширяет существующий инклюзивный дискурс. Дети 

мигрантов, как и сами мигранты – это довольно широкая категория, где речь 

идёт не только о других национальностях, но и о русских, которые 

эмигрируют, в том числе по причинам негативного отношения или военных 

действий на территориях их постоянного проживания. Среди детей 

мигрантов существуют как минимум две группы: те, кто в какой-то мере 

                                                           
499 Данный тезис будет раскрыт в разделе 4.3 данного исследования.  
500 Тишков В.А., Степанов В.В. Межэтнические отношения и этнокультурное образование в России // 
Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87. № 10. С. 881. 
501 Там же.  
502 Там же.  
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владеет русским языком и может обучаться по тем же программам, что и 

сверстники, и те, кто языком не владеет, а потому является наиболее 

уязвимым. Главным препятствием для полноценного обучения является их 

особливость как общая отличительная черта, влекущая за собой 

потенциальную дискриминационную составляющую. Кроме способности к 

обучению, выраженной в знании языка принимающего общества, 

существуют отличия социокультурного характера, которые усугубляют 

ситуацию, поскольку во многих случаях, происходят серьёзные ценностно-

смысловые разрывы, способствующие недопониманию как между учителем, 

ребёнком, его родителями, так и между ребёнком и другими детьми, с 

которыми он вынужден взаимодействовать. Вместе с тем широкое 

понимание инклюзии постепенно получает поддержку в российском 

обществе и в этом вопросе, что подтверждает получивший в 2017 г. помощь 

фонда поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам» проект по 

социальной адаптации детей мигрантов503, а также проект «Диалог-

Адаптация-Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального 

диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ»,504 

поддержанный Фондом президентских грантов на развитие гражданского 

общества.  

Если рассматривать проблему мигранта как Другого в 

межцивилизационном контексте, то сегодня она обретает новый облик. 

Особенно интересно наблюдать за значительной социокультурной 

трансформацией, проявленной в изменении семиотического дискурса, 

связанного с серьёзной корректировкой языковых представлений в разных 

культурах. Самым ярким примером подобной трансформации, которая 

является, по нашему мнению, истинно инклюзивной, можно считать 

                                                           
503 Фонд «Навстречу переменам» вручил награду проекту по адаптации детей мигрантов. 27.02.2018. 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://obzor.io/2018/02/27/fond-navstrechu-peremenam-vruchil-nagradu-
proektu-po-adaptacii-detej-migrantov-74480/ (дата обращения: 02.02.2019). 
504 БФ «ПСП-фонд» провёл тренинги по адаптации мигрантов и членов их семей в Мурманской области. 
20.04.2018. [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://psp-f.org/novosti/97-bf-psp-fond-provjol-treningi-po-
adaptatsii-migrantov-i-chlenov-ikh-semej-v-murmanskoj-oblasti.html (дата обращения: 02.02.2019). 
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появление в США феномена испанского английского – espanglish, который, 

по мнению М. В. Миновой, является отражением лингвистической и 

культурной экспансии латинос в современной Северной Америке. Данный 

феномен, безусловно, отражает инклюзивность социокультурных изменений, 

вызванных переходом к новым моделям взаимодействия культур внутри 

одного сообщества. Несмотря на то, что процент испаноязычного населения 

– латинос в США не превышает одной шестой части населения, его 

социокультурное влияние сегодня усиливается, что заметно в том числе по 

новым языковым образованиям, который носят характер «лингвистического 

коктейля» английского и испанского, стремительно распространяющимся в 

американском обществе, что убедительно доказывается М. В. Миновой505. 

Сам термин espanglish, отражает не только высокую степень 

взаимопроникновения «двух разных культур и ментальностей»506, но и 

образовавшуюся социокультурную надстройку, которая проявляет 

сложностный характер возникшего инклюзивного мышления, устремлённого 

к пониманию и приятию культур друг друга. Исследуя процессы 

межличностного взаимодействия,  М. В. Силантьева обращает наше 

внимание на то, что в любом процессе коммуникации, устремлённом к 

продуктивности, происходит «обретение “общего знаменателя”, который 

способствует либо достижению консенсуса за счёт сближения позиций, либо 

более отчетливому размежеванию с оппонентом»507. Видимо, именно этот 

принцип фундирует становление новой инклюзивно обусловленной языковой 

парадигмы, проявлением которой и является феномен espanglish.  

 

                                                           
505 Минова М. В. Spanglish или espanglish, вот в чём вопрос («испанский английский» как 
продукт межкультурной коммуникации англоязычного и испаноязычного населения 
современных США) // Избранные труды по гуманитарным наукам.  М.: РИПО ИГУМО и ИТ, 2010. С. 
52–57.  
506 Минова М. В. Espanglish как отражение прогрессирующей «испанизации» современного 
североамериканского общества // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП. 2015. № 1 (5).  С. 80.  
507 Силантьева М. В. Интенция Другого как основа коммуникативного акта.  В сборнике: 
Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения сборник научных статей: в 2 частях. 
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 2017. С.49. 
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Несмотря на значительный рост негативного отношения, 

проявившийся в последние годы в ракурсе обозначенных тенденций в США, 

что видно по усиливающейся политической риторике, данный феномен 

стремительно масштабируется. Констатируется не только рост потребности в 

изучении испанского языка англоязычным населением, имеющим латинские 

корни, который фиксируется получившим распространение лозунгом Learn 

español, но и увеличение проектов по поддержке испаноязычного населения 

как в государственном формате – все государственные учреждения 

предлагают возможность получения информации на испанском, так и в 

общественном и экономическом. Слияние двух языковых структур, по 

мнению М. В. Миновой, происходит при помощи таких процессов, как 

переключение или смешение языкового кода, а также механического 

переноса одной языковой структуры в другую путём перевода. Примером 

данных языковых слияний являются получившие развитие, в том числе в 

нашей культуре, словообразования – fashionista, It’s coolísimo. Любопытным 

способом тиражирования рассматриваемого явления является его 

употребление медийными героями. Одна из наиболее популярных песен 

известного пуэрториканского исполнителя Р. Мартина Livin` la vida loca 

тиражирует espanglish по всему миру, не остаётся в стороне и герой 

Терминатора – Hasta la vista, baby! 

Самым значимым, в контексте исследования феномена инклюзии, 

является способность нового социокультурного образования в значительной 

степени повышать уровень собственной социокультурной компетентности, 

поскольку, по мнению А. Сентелья, исследующей феномен espanglish, только 

полное и безупречное владение каждым языком в отдельности делает 

возможным присоединение одних языковых конструкций к другим «на 

полном ходу движения поезда»508. Опираясь на представленную точку 

зрения, М. В. Минова делает вывод о том, что рост осознанной 

бикультуральности способствует повышению творческих способностей 

                                                           
508 Zentella A.-C. Growing up bilingual. – Malden-Massachusetts: Blackwell Publishers, 1997. Chap. 5-6. P. 32.  
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личности и расширению возможностей для её самовыражения509, что, по 

нашему мнению, способствует формированию инклюзивного мышления.  

Заметим, этот феномен сегодня активно проявляет себя и в России, 

получив название рунглиш (runglish)510 и своё первое распространение в 

англоязычных странах, он заметно проявляется в культуре молодого 

поколения нашей страны, где в языковое пространство  проникают и активно 

трансформируются под существующий контекст многие английские фразы и 

слова. Данный процесс не является чем-то новым, поскольку языковое 

взаимопроникновение всегда было значимой частью мирового 

социокультурного развития, но очевидно, что фиксируемые в настоящий 

момент процессы языковой эволюции связаны со становлением новой 

культуры инклюзивного мышления, затормозить или остановить 

формирование которого уже невозможно.  

Вместе с тем обратим внимание и на сам термин «инклюзия», 

коннотационное содержание которого не носит однозначный характер ввиду 

сложностности своей природы. Интерпретации этого термина формируют 

представление как о самом феномене, так и об образе человека, являющегося 

носителем инклюзивного мышления. Обратим внимание на трактовку 

поставленной проблемы М. В. Силантьевой: «всякое слово сопряжено с 

системой значений, сигнифицирующих определённый концептуирующий 

“сгусток” в соответствии с профилем дифференциации, принятом в данной 

лингвокультуре. Таким образом задаётся денотат, по которому пробегает 

область значений того или иного концепта»511. Этот вывод имеет прямое 

отношение и к исследуемому в данной работе феномену. Действительно, 

термин инклюзии обусловлен теми трактовками, которые связаны с 

конкретной культурой его репрезентации, что способствует не только 

значительному сужению возможностей инклюзии, но и искажению сущности 

                                                           
509 Минова М. В. Espanglish как отражение прогрессирующей «испанизации» современного 
североамериканского общества // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП. 2015. № 1 (5).  С.81.   
510 Feuer A. June 14, 2005. For the Thirsty Runglish Speaker: Try an Ized Cyawfeh. The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2005/06/14/nyregion/for-the-thirsty-runglish-speaker-try-an-ized-cyawfeh.html 
511 Силантьева М. В. Интенция Другого как основа коммуникативного акта…М., 2017. С. 4.  
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самого феномена, которое, несмотря на свою инклюзивную обусловленность, 

приводит к неадекватному тиражированию смыслов и ценностей данного 

феномена, влияя и на степень её отторжения сообществом. В том числе об 

этом размышляет А. Ю. Шеманов, вскрывая характер инклюзии с позиции её 

внутренней противоречивости, влияющей и на политику «стигматизации 

другого»512, и на политику «поощрения разнообразия в сообществе»513. 

Расширение коннотации исследуемого нами термина за счёт приращения 

«облака ассоциаций разной этиологии»514 возможно лишь в процессе 

инклюзивного взаимодействия с культурой Другого, где существует иной 

опыт её проживания и рефлексии. Таким образом, инклюзия заключает в себе 

удивительную способность к самозащите при помощи самовоспроизводства, 

которая вызвана её внутренней сложностностью и устойчивостью жизни как 

формы бытия.  

Таким образом, стереотипы о том, к кому обращены ценности 

инклюзии, в значительной мере ограничиваются человеком с нарушениями в 

области здоровья, более того, когда кто-то пытается преодолеть данные 

границы, эти шаги понимаются общественностью как надуманные и 

усугубляющие дискриминационное положение инвалидов. Этот же подход 

ограничивает понимание, что инклюзия охватывает собой и людей с 

одарённостью, и проблемы гендерного, экономического равенства, и многие 

другие. Широкие социальные аспекты инклюзии пока не являются 

актуальными для нашего общества, что заметно ограничивает как понимание 

масштаба обесценивания человека, так и выработку механизмов его 

преодоления, вместе с тем мы наблюдаем постепенное изменение данной 

ситуации в некоторых ракурсах. Например, в России активно преодолевается 

ограниченность гендерных стереотипов, которые проявлены в настоящее 

                                                           
512 Шеманов А. Ю. С. Политика инклюзии и этническая идентичность в контексте проблемы открытости 
другому // Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого 
ресурса и национальные культуры: проблема Другого / Е. С. Бакшеев [и др.]; под ред. О. К. Румянцева, 
А. Ю. Шеманова. СПб.: Алетейя, 2018. С. 161.  
513 Шеманов А. Ю. Там же.  
514 Силантьева  М. В. Интенция Другого как основа коммуникативного акта…М., 2017. С. 4. 
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время как в профессиональном, так и в других аспектах. Можно наблюдать 

изменение представлений о возможностях личностного развития и 

карьерного роста для женщины, что отражается во многих контекстах, 

начиная с появления женщин, занимающих высокие правительственные 

должности, тиражированием образов удачных бизнес-леди не только 

посредством массового искусства – художественной литературы, в том числе 

экранизированной и театрализованной, но и средствами массовой 

информации. Этот же образ успешной женщины активно транслируется и 

современными социальными сетями, где используются возможности 

различных платформ коммуникации и особую роль играют инструменты 

видеоблогинга на платформе YouTube, пользующейся особой 

популярностью. В настоящее время представленный формат стал настолько 

актуальным, что в него постепенно переместились многие популярные 

ведущие, посчитавшие, что телевидение перестало быть для них 

информативным. Данный формат, безусловно, инструмент совместного 

творчества Творца и Зрителя и во многом инклюзивен по своей идее, но 

ценно другое, именно этот подход позволяет создавать уникальные проекты, 

которые пользуются популярностью в современном мире. Именно здесь 

Творец зависит от Зрителя, а Зритель от Творца, не существует никаких 

других ограничений, кроме желания расширять мир и обогащать ресурсы 

друг друга. Сам образ видеоблогера во многом инклюзивен, поскольку в этом 

формате могут заявить о себе любые Другие, ограниченные в реальном мире 

какой-либо условностью. Для нашего исследования особо значимым является 

тот образ, который формирует представленная технология, где человек, не 

обусловленный какими-то внешними обстоятельствами, может получить 

масштабную популярность и улучшить своё материальное положение до 

цифр, которые ещё недавно казались фантастичными. Для становления 

инклюзивного мышления такие возможности имеют значение, потому что 

преодолевают значительные ограничения людей, в том числе тех, кто 

обладает уязвимостью для реального сообщества. Безусловно, существуют 



257 
 

свои ограничения и в обозначенном формате, поскольку речь идёт о 

возможностях аудиовизуального характера, доступных не всем, тем не менее 

констатируется значительное расширение возможностей человека.  

Не менее ценным для рефлексии инклюзии как феномена современной 

культуры становится обращение к выводам Л. В. Черемновой о том, что 

детерминированность рефлексии страхом перед Ничто – это в первую 

очередь наличествующая в культуре обусловленность непостижимости 

бытия Другого, мешающая становлению человеческой открытости515. Страх 

перед Ничто позволял обществу исключать из социальной жизни каждого 

Другого, где речь шла не только о людях с какой-либо формой инвалидности, 

хотя эта категория, безусловно, наиболее уязвима даже сегодня, но и о 

любом Другом. История хранит примеры исключения людей из социального 

контекста по причине отличия их вероисповедания, гендера, культуры, расы, 

возраста и т. п. Причины, как это ни печально, находятся всегда, в центре их 

– банальное нежелание человека/общества сделать шаг навстречу Другому.  

Тем не менее очевидно, что реальность complexity транслирует нам 

постепенное преодоление обозначенной фобии, поскольку уже не только во 

многом отождествляет Ничто с иными, но, безусловно, имеющими, с точки 

зрения человека, право на существование символами культуры, но и 

позволяет им дополнять до целостности картину мира современной 

личности. 

Вместе с тем существует и иная значимая проблема, вытекающая из 

осознания, что «Другой – это не обязательно чужой, пришедший издалека. 

Другим оказывается и сам человек − для себя, надевающий маску для 

достижения определённых целей и нередко являя кажимость личного 

бытия»516, поскольку, по мнению С. Л. Франка, «явление встречи с “ты” 

именно и есть место, в котором впервые в подлинном смысле возникает само 

                                                           
515 Черемнова Л. В. Взаимосвязь образов человека и культуры в философии. В сборнике: II Копнинские 
чтения Сборник работ участников международной конференции. Составитель и ответственный редактор: 
М.Н. Баландин. 1997. С. 217-219.  
516 Яковлева Е. Л. Проникая в миры инклюзии. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 
управления и права, 2015. С.7. 
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“я”»517, где человек опосредует свою природную и личностную 

уникальность. «В отражении собственной сущности в Другом, в процессе 

бытийствования, человек постигает своё предназначение, а значит, бытие 

является и смыслом существования, и его целью, и в конечном итоге – 

результатом, где первичное значение приобретает потенциальный характер 

бытия, определяемый С. Л. Франком как возможность “мочь стать тем, что 

оно ещё не есть”518»519. Проблемы неадекватности представлений о 

личностных смыслах и ценностях, провоцирующие безрадостное 

существование, обусловлены значительной степенью зависимости человека 

от общества, выдвигающего повышенные требования, стимулирующие 

достижение социального успеха довольно часто вопреки истинным 

потребностям человека, вынуждающие человека к перестройке 

представлений о себе самом. Вскрытые процессы массовизации сознания 

усиливают личностную деструкцию. Таким образом, жизнь современного 

человека обусловлена ситуацией интенсивного социального воздействия в 

процессе ускорения и масштабирования социальных коммуникативных 

актов, участие в которых не оставляет ему возможности для полноценной 

рефлексии, что способствует укреплению позиций инфантилизации. 

А. Швейцер, вскрывая кризисность современной эпохи, заключает, что 

«обречённый на разобщённость, ограниченный, блуждая в дебрях 

бесчеловечности, уступая свое право на духовную самостоятельность… 

бредёт современный человек унылой дорогой в унылое время»520. Он 

призывает современное общество обратить внимание на то, что будущее 

человеческой цивилизации «возможно лишь в контексте утверждения 

ценностей и идей гуманизма, через преодоление как внутреннего дисбаланса 

личности, так и отсутствия равновесия между человеком и природой, в 

                                                           
517 Франк С. Л. Непостижимое: Онтологическое введение в философию религии. Русская научная 
библиотека. Paris: Дом книги: Соврем. записки, 1939. С. 154. 
518 Там же.  
519 Судакова Н. Е. Человек в эпоху инклюзии: рождение соучастного Бытия: Монография. М.: Буки Веди, 
2018.  С. 98.  
520 Швейцер А. Культура и этика / пер. с нем. Н. А. Захарченко, Г. В. Колшанский / Ред. проф. 
В. А. Карпушина. М: Прогресс, 1973. С. 49. 
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процессе социального взаимодействия, через осмысление и принятие 

“чужести”, “особливости”, непохожести и нестандартности бытия 

Другого»521, что выражает сущность инклюзивной эпохи, способной понять и 

принять сложность и многообразие существующего мира. В эпоху инклюзии 

человечество смотрится в зеркало Другого, где отражается каждое Я, 

устремлённое к воплощению собственной уникальности и неповторимости 

как Творца.  

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что в центре внимания 

современного исследователя оказывается проблема осмысления 

человеческого воплощения как процесса самопостижения в результате 

неизбежной встречи с миром Другого – носителя иных культуры/смыслов и 

ценностей. Образ человека в современной культуре, транслирующей 

инклюзивные ценности разнообразия и равноценности существующих форм 

человеческого воплощения, является нам сложностностью многоликости 

инклюзии как универсалии общечеловеческой культуры, обладающей 

свойствами креативности и трансдисциплинарности, формирующими собой 

метаязык инклюзии, объединяющий множество определяемых ею 

символов/кодов культуры. Исходя из суждений М. Фуко, резюмирующего, 

что «основополагающие коды культуры управляют ценностями»522, 

формирующими эмпирический опыт каждого человека, переход инклюзии в 

общеприменимую практику, впрочем, как и других феноменов культуры, 

происходит путём осмысления и присвоения данных символов индивидом, а 

впоследствии и социумом. 

Отражаясь в сознании человека, формируется представление о 

значимости данного феномена для самого индивида, где обозначенный 

процесс не заканчивается становлением нового образа инклюзии в его 

сознании, обусловленным наличествующим у него опытом, а является 

                                                           
521 Судакова Н. Е., Сапельников Д. С., Попова М. В. Творчество в контексте культурфилософского 
осмысления и педагогического моделирования мировоззрения личности: Монография. М.: Буки Веди, 2016. 
С. 17. 
522 Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко.  СПб.: Академия, 1994. С. 33.  
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началом нового рекурсивного витка как следующей ступени развития этого 

феномена, согласуясь с суждениями Е. Н. Кузнецовой о том, что «продукты 

сами становятся производителями и причинами того, что их производят»523, а 

«система и среда строятся одновременно и взаимно: активность проистекает 

и от системы, и от среды»524. В контексте развёртывания феномена инклюзии 

данный процесс происходит наиболее заметно, что в очередной раз позволяет 

говорить о том, что инклюзия не только производное эпохи complexity, но и 

значимый для социума инструмент доказательства того, что «культурное 

многообразие и взаимодействие выступают условиями развития»525, а 

стремление к унификации, способствующей обезличиванию культурного 

многообразия, не может сопутствовать её прогрессу.  

Резюмируя рассуждения об образе человека в культуре инклюзии, 

обратимся к представлениям Умберто Эко о возможности существования 

семантических универсалий526, которая, по нашему мнению, находит своё 

отражение в современном понимании инклюзии. Его обращение к Другому 

как инструменту измерения этического начала активно проявляется в 

масштабировании в современной реальности инклюзивного мышления. 

Умберто Эко вскрывает сущность социального взаимодействия как базис 

человеческого развития, считая, что осознание значимости Другого в наше 

время есть результат взросления человечества, что и является, по нашему 

мнению, основой инклюзивного сознания. Его Другой – это не какой-то 

абстрактный обладатель отличия, это каждый из нас, который постоянно 

выбирает, кем он хочет быть в мире людей, где даже поступки, 

фиксирующие его асоциальность, являются по сути потребностью признания 

собственной ценности в глазах Другого, вскрывают необходимость в любви 

и понимании, а следовательно, только взращивание способности видеть и 

                                                           
523 Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность // Философия науки и техники, 2016. Т. 21. № 2.  С. 173.  
524 Там же.  
525 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1 . С. 13.  
526 Эко У. Пять эссе на темы этики. Пер. Е. Костюкович. М.: Астрель, 2012.  192 с.  
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слышать Другого в обществе, понимаемое нами как инклюзивное мышление, 

является безусловным инструментом гармонизации бытия. Очевидно, 

именно к этому стремится человечество всё время своего существования – 

взращиванию в себе способности принимать в свой мир любого Другого. 

Рост коммуникационного потенциала современного мира – есть результат 

значительного масштабирования данной потребности на пути к взрослению 

Человека, и именно поэтому современная реальность являет нам такое 

множество образов Других.  
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ГЛАВА 4. КУЛЬТУРА ИНКЛЮЗИИ КАК ФЕНОМЕН 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
§ 4.1. Инклюзивное образование как глобальный социокультурный 

феномен 
 
 
Рассматривая проблематику инклюзии в контексте становления новой 

формы общечеловеческого мировоззрения, утверждающей безусловную 

ценностную значимость каждого человека, в том числе любого Другого как 

субъекта развития человеческого сообщества, приходит осознание 

необходимости рефлексии инструментов его формирования. Традиционные 

механизмы трансляции ценностно-смысловых ориентаций будущим 

поколениям связаны в современной культуре с системой массового 

образования, существующего в той или иной форме во всех государствах 

современного мира и фундирующего новый философский дискурс – 

культуру существования, опосредованный следующим пониманием: «я 

культурен, следовательно, существую»527. Но закономерен ли новый его 

виток - «я инклюзивен»,  а потому существую, исходя из того, что 

«критерием "культурности" является качественная определённость 

отношения человека к жизни»528, которая и «составляет "космос" 

культуры»529? Этот вопрос предстоит решать в новых условиях, 

обусловленных началом восьмого десятилетия существования Всеобщей 

декларации прав человека, актуализирующих понимание ценностей 

справедливого сообщества, где образованию закономерно отводится ведущая 

роль. 

Справедливое отношение к человеку понимается и транслируется на 

весь мир ЮНЕСКО530  в первую очередь как возможность каждого человека 

быть членом сообщества, присваивать и творить ценности общечеловеческой 

                                                           
527 Лихунская Л. А. Культурная самоидентификация как основа медицинского образования // Вестник 
Российского философского общества. № 4 (88). 2018.  С. 23.  
528 Там же 
529 Там же. 
530 ЮНЕСКО [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ru.unesco.org/(дата обращения: 02.02.2019). 
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культуры. Данный подход приобретает сегодня особую значимость для 

каждого Другого, поскольку только «творя, человек вбирает этот мир в себя, 

включает его в свою внутреннюю жизнь, открытую для свободы и духа»531.  

Принятие за основу целей устойчивого развития ООН532, где 

значительная роль отводится как качественному образованию, гендерному 

равенству, так и уменьшению неравенства во всех его проявлениях, является 

символом вступления международного сообщества на путь глобального 

развёртывания инклюзивных ценностей бытия. Данные трансформации 

современного человеческого сообщества обусловлены пониманием важности 

развития каждого человека на благо всей человеческой цивилизации.  

Миссианская роль ЮНЕСКО как «мощнейшей духовной силы 

современности»533, стимулирующей мировое сообщество к распространению 

идей качественного образования, обнаруживается в первую очередь 

возможностями данной организации по созиданию масштабных 

синергетических эффектов в разных областях социокультурного 

проектирования, где образование выступает ключевым механизмом 

утверждения ценности каждого человека, который, безусловно, «может быть 

человеком, только если …трансцендирует себя к сверхчеловеку»534, сделает 

серьёзный шаг навстречу к себе Другому.   

Эффективным инструментом реализации цели «обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрения 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»535, по мнению 

ЮНЕСКО, является инклюзивное образование – как модель справедливого 

образования, не исключающая никого из социального контекста, но 
                                                           
531 Бим-Бад Б. М. Воспитание перед «вызовами» и «искушениями» современного мира // Поволжский педагогический поиск 
(научный журнал). № 2 (20). 2017. С. 50-59. 
532Цели в области устойчивого развития. [Элек. ресурс]. – Реж. доступа: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-
development-goals/ (дата обращения: 02.02.2019).; Резолюция ООН. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030г. 21.10.2015г. [Элек. ресурс]. - Режим доступа: 
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
533 Павлов Ю. М. Круглый стол кафедры ЮНЕСКО «Философия мира» // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 7. Философия. 2006. № 4. 
С. 107.  
534 Мамардашвили М. Как я пониманию философию / 2-ое изд., общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Прогресс, Культура, 1992. С. 
146.  
535 Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению Цели 4 в области устойчивого развития. 
Образование 2030. [Эл. рес]. – Реж. доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus (дата обращения: 02.02.2019). 
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предоставляющая возможность полноценного, в первую очередь 

социокультурного развития каждому человеку во всём мире536. Столь 

широкий подход вызван осознанием необходимости преодоления разных 

форм дискриминации личности, существующих во многих точках мира и 

сегодня, в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова, которая 

усложняется тем, что разнообразные потребности людей, существующих в 

условиях мультикультуральной действительности, усугублённой всеобщей 

инвалидизацией человечества и устойчивым ростом процессов миграции, не 

могут быть удовлетворены по общим для всех лекалам, но, очевидно, могли 

быть рассмотрены с единой позиции их безусловной ценности для 

сообщества. 

Глобальная выработка инструментов стимулирования развития 

человеческой цивилизации продиктована существенными социокультурными 

сдвигами, вынуждающими человечество искать пути стабилизации бытия. 

Традиционные механизмы передачи опыта из поколения в поколение, меняя 

формы своей реализации на более востребованные современным обществом, 

тем не менее не теряют своей актуальности для развития сообществ. 

Рассуждая о ценностях инклюзивного сообщества, мы можем определить 

значимость сохранения традиционных моделей образования, проявленных в 

контексте совместного творчества, направленного на сохранение механизмов 

социокультурного единения.  

Вместе с тем необходимость изменений вызвана потребностью в смене 

их внутреннего содержания, обусловленного новыми ценностно-смысловыми 

ориентациями становящейся инклюзивной реальности, направленными на 

гуманизацию всего человеческого сообщества и распространение умных 

технологий общества SMART посредством диалогических отношений, 

которые, по мнению В. М. Межуева «всегда отношения равенства между 

культурами, в силу которого любая из них может стать частью “моей 

                                                           
536 Более подробно о данном тезисе см. Приложение № 1 Части 1.1. к § 4.1.  
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культуры”, а граница между тем, что я считаю своей культурой в отличие от 

чужой, полагается исключительно моим личным свободным выбором»537.  

Гуманизация рассматривается человечеством с точки зрения 

утверждения позиций социальной справедливости, инклюзивности 

удовлетворения многообразных потребностей личности, обеспечивающих 

каждому человеку возможность проявить свою творческую уникальность в 

социокультурном пространстве, что предопределяет наиболее значимую роль 

образования в распространении инклюзивных ценностей как инструмента 

обеспечения защиты прав человека538. Горизонтальное и вертикальное 

масштабирование феномена инклюзии, выступающего универсалией 

современной культуры, позволяет человеческому сообществу рассматривать 

все области жизнедеятельности с позиции равноценного вклада каждой 

личности в социальное развитие, достижимость реализации которого 

возникает только в условиях приоритетности человеческого развития. 

Обеспечение данного требования, очевидно, эффективно достигается 

средствами всеобщего образования, устремлённого к пестованию 

инклюзивных ценностей бытия, которое и именуется ЮНЕСКО как 

инклюзивное и справедливое. 

Инклюзивное образование определяется в общемировом контексте с 

актуальных мировоззренческих позиций, обусловленных признанием 

равноценности потребностей в развитии каждого человека для общества. 

Всеобщее инклюзивное образование становится символом новых 

гуманистических ценностей, которые исключают любые формы социальной 

дискриминации личности, проявленные в том числе с позиции 

«диспропорциональности, маргинализации, неравенства в области доступа, 

участия и результатов обучения»539. Ценностно-смысловые основания 

данного образовательного подхода обусловлены осознанием, что «ни одна 

                                                           
537 Межуев В. М. Гуманизм и современная цивилизация. Человек. № 3, 2013. С. 16.  
538 Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в области устойчивого 
развития. Образование 2030. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus (дата обращения: 02.02.2019). 
539 Там же. С. 7. 
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цель в сфере образования не должна считаться достигнутой, пока она не 

достигнута всеми»540. Обозначенная актуализация расширяет существующие 

представления об инклюзивном образовании как инструменте социального 

включения в единое образовательное пространство людей с ОВЗ до 

понимания значимости развития каждого человека, в том числе любого 

Другого для человеческого сообщества, где развитие является 

непрекращающимся процессом личностного роста, вскрывающим 

значимость утверждения, что «в жизни человека нет и не может быть 

заместителей»541, а потому каждый - потенциально лучшая версия самого 

себя как Творца.  

Несомненно, инклюзивные подходы в первую очередь обращены к 

людям с той или иной формой инвалидности как самой уязвимой части 

человечества. Общество, принимающее инклюзивные принципы за основу, 

ставит своей целью противостоять дискриминации более чем миллиарда 

человек – официально зарегистрированных инвалидов на всей планете, 

жизнь которых кардинально меняется542. Конечно, проблему 

дискриминационного отношения к людям с различными формами 

дефицитарности обществу ещё только предстоит искоренить, но уже то, что о 

ней говорят весьма широко, формирует уверенность, что её решение является 

делом ближайшего будущего. 

Сегодня содействие решению проблем инвалидности включает в себя 

множество аспектов, но самым значимым считают возможность получать 

образование, которое позволит им стать полноправными членами общества. 

Не менее актуальной задачей является обеспечение всеобщего доступа к 

развитию физических возможностей и спорту людей с ОВЗ, что объявляется 

всеобщей задачей в международных документах, где транслируется в мир 

                                                           
540 Там же.  
541 Тульчинский Г.Л. Начала философии. Раздел III. Что такое человек? Глава 7. Человек как личность. § 14. 
Самореализация личности // Философские науки. 2011, (3).  С. 134.  
542 Данные выводы можно сделать на основании того, что уже более 177 стран ратифицировали Конвенцию 
ООН 2006 г. о правах инвалидов.  
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обновлённое понимание инклюзивных ценностей, не обходя вниманием 

вопросы гендерного равенства543.  

На повестке дня также оказываются вопросы обеспечения людям с ОВЗ 

доступности знаний, услуг в области инновационных решений, в том числе 

современных высокотехнологических ресурсов, позволяющих им достичь 

максимальной степени самостоятельности, что обеспечивается 

разнообразными инструментами стимуляции544 при помощи поддержки 

проектов самозанятости, а  также разработкой инклюзивных цифровых 

технологий, которые оказывают существенную поддержку инвалидам545. 

Значимость инновационных технологических решений для людей с ОВЗ 

отмечается многими выдающимися экстрабилити, в том числе С. Хокингом, 

который высоко ценил возможность использовать высокотехнологические 

инструменты, в том числе для решения своих проблем в области 

инвалидности: «Мне повезло, что у меня был доступ к передовым 

технологиям, которые позволили мне продолжать свою работу и 

рассказывать о своих теориях, мыслях и идеях даже после того, как моя 

болезнь отняла у меня естественный голос. Без технологий я был бы немым, 

заключённым в моем собственном уме. Я даже не смог бы попросить чашку 

чая, не говоря уже о том, чтобы описать мою безграничную теорию о том, 

как началась Вселенная...»546. 

 Размышляя о возможностях, которые обеспечивает инклюзивный 

подход к инвалидам, нужно говорить о том, что обновлённое понимание 

инклюзии позволяет раздвинуть существующие рамки в первую очередь им 

самим. Их характер обусловлен традиционным пониманием инклюзии с 

позиции преодоления социального исключения человека с дефицитами как 

субъекта взаимодействия. Исходя из своих насущных  потребностей и 

возможностей, человек с ОВЗ,  как такой же,  как и все другие, безусловно  

                                                           
543 см. в Приложении 1 части 1.2  к § 4.1. 
544 см. в Приложении 1 части 1.3. к § 4.1. 
545 см. в Приложении 1 части 1.4 к § 4.1. 
546 Стивен Хокинг. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment 
(дата обращения: 02.02.2019). 
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значимый для общества представитель человеческого вида, имеющий 

врождённые способности к личностному, в первую очередь творческому, 

развитию, что ярко иллюстрирует жизнь выдающегося британского физика 

С. Хокинга, постоянно «испытывает на прочность» свои ресурсы. Осознание 

уникальных, поистине безграничных возможностей для развития людей с 

какой-либо формой дефицитарности в области здоровья, проявленных 

многими современными «экстрабилити», является результатом широты 

взглядов на проблему, ставшей символом нашего времени.  

Не менее важной является возможность преодоления узости рамок 

традиционного подхода с позиции расширения субъектов инклюзии, где 

признаётся равноценность всех участников социокультурного 

взаимодействия, что ни в коем случае не обесценивает человека с ОВЗ, а 

делает его равным всем другим.  

Представленный в данном исследовании подход к инклюзии как 

универсуму современной культуры находит своё отражение в глобальных 

социокультурных проектах, инициированных такими авторитетными для 

всего человеческого сообщества организациями, как ЮНЕСКО и 

ЮНИСЕФ547. Признание всемирным сообществом ведущей роли 

качественного образования в развитии каждого человека, в том числе 

человека с ОВЗ, векторизирует образовательный процесс в сторону 

осознания значимости его особых потребностей и возможностей, что даёт 

ему основания рассчитывать на поддержку специалистов и помощь высокой 

квалификации не только в системе специализированного обучения, но и в 

условиях массовой школы. Выбранный подход индивидуализирует весь 

процесс обучения, позволяя каждому человеку реализовывать свой 

личностный потенциал, принимая во внимание то, что сам процесс развития 

как человека в частности, так и цивилизации в целом, обладает не только 

безусловностью, но и нескончаемостью.  

                                                           
547 ЮНИСЕФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unicef.org/eca/ru (дата обращения: 
02.02.2019). 
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В настоящее время в общемировом масштабе обозначены не только 

подходы к инклюзивному образованию, но и ответственность государства 

перед своими гражданами за его реализацию, что обязует правительства 

выделять на образовательные инициативы не менее 15% процентов от общих 

расходов. Ведущая роль по координации данных образовательных проектов 

принадлежит ЮНЕСКО, которая ставит себе целью вести активную 

общественную работу по распространению ценностей инклюзивного 

образования, а также проводить мониторинг достижений, обусловленных 

представленным подходом к образованию и сформулированных в 

обозначенном документе. 

Осмысляя смену подходов с позиции мировоззренческих сдвигов в 

развитии человеческой цивилизации, обусловленных общемировым 

стремлением к справедливости, в том числе в образовании личности, обратим 

внимание на общественные запросы и стимулы, которые запустили 

процессы, ведущие к обозначенным изменениям. Их выявление и глубокая 

рефлексия имеют особое значение для развития всего человечества, и 

отечественного сообщества в том числе, поскольку определяют векторы 

становления инклюзивных ценностей в принимающем обществе.  

Традиционное понимание инклюзивного образования, вызванное 

осознанием значимости проблем социальной дискриминации людей с 

разными формами дефицитарностей в области здоровья, стало результатом 

межцивилизационных мировоззренческих трансформаций, активно 

разворачивавшихся во второй половине XX века в глобальном масштабе. 

Данные мировоззренческие сдвиги явились предметом жарких дискуссий во 

многих странах. Рассуждая о неоднозначном характере общественного 

отклика на идею инклюзивного образования как модели, в которой 

обучаются вместе здоровые дети и дети с ОВЗ, обратим внимание на 

аргументы оппонентов, сопровождавшие данный процесс, в том числе в 

странах, выступающих сегодня адептами инклюзии и являющихся примером 

для других сообществ. Особенно важна данная рефлексия для стран, в 
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которых инклюзивные идеи только начинают находить своих сторонников, в 

число которых входит и Россия. 

Принимая во внимание, что идея инклюзии стала ответом на проблемы 

растущей мультикультуральности сообщества, сконцентрируемся на  

стремительном преодолении узости её первоначального значения, поскольку 

возникла существенная необходимость в выработке универсальных 

мировоззренческих инструментов утверждения ценностей справедливого 

сообщества и соблюдения прав человека, что, в свою очередь, определило её 

быструю практическую реализацию.  

Становление инклюзивного образования было обусловлено 

философскими идеалами, связанными с преодолением ограничений среды и 

всесторонним учётом интересов субъектов инклюзии. Для иллюстрации 

обозначенных тезисов обратимся к высказываниям исследователя проблем 

становления инклюзивного сообщества М. А. Винзер, которая констатирует, 

что философия и принципы инклюзивного образования были впервые 

сформулированы в США в 80-е гг., когда «комментарии, сопровождавшие 

инклюзивную реформу, были пламенными и вдумчивыми, а ещё чаще – 

громкими»548. В самом начале реформ образования сторонники инклюзии 

утверждали, что в условиях реализации данной идеи те, кто сильнее, 

обязательно сдерживаются теми, кто слабее, а слабые, в свою очередь, 

страдают от тех, кто развивается быстрее549. Споры о доверии к 

профессионализму оппонентов были столь сильными, что гуманистические 

ценности инклюзии отошли на второй план: «Социальный антагонизм 

проявлял себя с позиций “аболиционистов и консерваторов” (Fuchs & Fuchs, 

1992), “инклюзионистов и традиционалистов” (Brantlinger, 1997), “полных и 

частичных инклюзионистов” (Winzer, 2005), “правильно мыслящих, 

имеющих политически корректные выводы” и “тех, кто находятся с 

                                                           
548 Winzer M. From integration to in Inclusion: a history of special education in the 20th century. Gallaudet 
university press, Washington, 1993.  p. 8.  
549 Ibid. pp. 207–208. 
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неправильной стороны забора” (Bricker, 1995, p. 180)»550. Из представленных 

М. А. Винзер фактов можно сделать вывод о том, что жаркие баталии вокруг 

инклюзивных ценностей закономерно охватывают и другие сообщества, 

внутри которых они находят отклик, что проявляет себя и в российском 

контексте. Наличие дискуссий, высказываний различного характера, по 

мнению М. А. Винзер, с которым стоит согласиться, обнаруживает собой 

распространение демократических ценностей, свободу в высказывании 

мнения, в том числе о процессах обучения, где, что вполне очевидно, сам 

факт существования разногласий по данному вопросу предполагает 

аргументацию разных точек зрения, следовательно, по своей сути 

инклюзивен.  

Исследуя эволюционный потенциал инклюзивных образовательных 

практик, обратим внимание на то, что терминологический инструментарий 

данного подхода постепенно трансформировался. Медикализация подхода к 

детям с ОВЗ в контексте диагностики и констатации возможностей их 

развития стала осуждаться специалистами и общественностью во многих 

странах. Данный процесс неоднозначно проявлял себя в разных сообществах, 

отталкиваясь, очевидно, от традиционных ценностно-смысловых 

представлений, бытующих в разных культурах. Так, уже в 1971 г. Италия 

показала себя страной масштабного развёртывания инклюзивных ценностей, 

приняв закон об обязательной интеграции детей с ОВЗ в систему массового 

школьного образования, а в 1977 г. утвердила принцип инклюзивности для 

начальной и средней школы как базовый. Конечно, проявление инклюзивных 

ценностей в ограниченном количестве стран не могло существенно повлиять 

на общий социокультурный контекст, но явилось предчувствием процессов 

масштабирования инклюзивных принципов, которые сегодня охватили 

большую часть человеческой цивилизации. 

Существенно повлияло на общемировую ситуацию принятие за основу 

новой парадигмы справедливости в отношении человека с дефицитарностью 

                                                           
550 Ibid.p. 208.  
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в области здоровья, выраженной несколькими общезначимыми проектами551, 

синергетический эффект которых сложно переоценить, поскольку он 

буквально «перебросил» человеческую цивилизации в новое инклюзивное 

пространство сосуществования. Его последствия оказались настолько 

заметными, что существенно ускорили становление справедливого 

отношения к каждому человеку как уникальному творцу человеческой 

культуры, имеющему полное право на полноценное развитие, а 

следовательно, на образование и социальное включение.  

Обозначенные принципы нашли своё развитие в принятой в 2000 г. в 

Дакаре рамочной программе действий, призывающей сообщества обратить 

внимание на проблемы «обездоленных и наиболее уязвимых групп 

населения, включающих детей, жителей отдалённых сельских районов и 

кочевников, этнические и языковые меньшинства, детей, молодых людей и 

взрослых, являющихся жертвами конфликтов, ВИЧ/СПИДа, страдающих от 

голода и имеющих слабое здоровье, а также учащихся с особыми 

потребностями»552. 

Принятый за основу в данном документе подход позволил значительно 

расширить рамки инклюзивной реальности, показав человечеству его 

крайние, а следовательно, наиболее незащищённые точки, что, в свою 

очередь, повлияло на осознание значимости проблемы отторжения 

человеческим сообществом тех, кто является носителем уязвимости, 

проявленной дискриминационно. Данная мировоззренческая позиция нашла 

своё отражение в Конвенции 2006 г. о правах инвалидов, вскрывающей 

дискриминационную составляющую существующих моделей образования 

детей-инвалидов в контексте осознания значимости и обеспечения им равных 

возможностей.  

                                                           
551 Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями. Всемирная 
конференция по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество [Элек. ресурс] / ЮНЕСКО: [сайт] – 
[Декларация]: ЮНЕСКО. – Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf. (дата обращения: 08.02.2018). 
552 Дакарская рамочная программа действий [Элек. рес.] / Всемирный форум по образованию в Дакаре (Сенегал):  
Режим доступа: http://konf.x-pdf.ru/19raznoe/14832-1-dakarskie-ramki-deystviy-obrazovanie-dlya-vseh-vipolnenie-nashih-
obschih-obyazatelstv-tekst-prinyatiiy-vsemirnim-foru.php (дата обращения: 08.02.2017). 
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Но быстрый темп трансформаций современной реальности задаёт 

человечеству скорость выработки механизмов её регуляции, что является 

определяющим и для её рефлексии. Следствием данного осмысления стало 

своевременное изменение представлений о сущности инклюзивного подхода, 

проявленное в общемировом масштабе. Концептуальные изменения были 

вызваны актуализацией значимости развития каждого человека, в том числе 

любого Другого, обусловленного непрекращающимся масштабированием 

вызовов и угроз, которые предъявляет человеку современная реальность. 

Таким образом, был преодолён предел, ограниченный характером проблем 

человека с ОВЗ как особо значимого субъекта инклюзивного 

образовательного подхода. 

Актуальное понимание инклюзивного образования вскрывает 

проблематику значимости для сообщества каждого человека, делая акцент на 

его социальной реализации, невозможность которой не только осуждается, 

но и стимулирует выработку механизмов её преодоления. На первом плане 

оказывается проблема исключения человека из социального развития, 

проявленная в образовательном контексте, который, являясь конечной 

целью, рассматривается в первую очередь как процесс. Процессуальный 

характер образования вызван сущностными основаниями человеческого 

развития, которое останавливается только вместе с самой жизнью. Данный 

постулат нашёл своё отражение в актуальной в настоящее время стратегии 

развития человеческого сообщества, сформулированной в концепции 

«Образование через всю жизнь».  

Выработанный подход имеет отношение ко всем без исключения 

субъектам образования, несомненно, являясь выражением политической воли 

сообществ, определяющих для себя векторы будущего развития. 

Приверженность инклюзивным идеям, проявленным исключительно 

демократично, представлена сегодня значительным числом тех, кто 

реализует стратегии развития инклюзивного образования в своих 
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сообществах553, где обозначились крайние проблемные точки и векторы 

прогресса человеческой цивилизации в сторону принятия инклюзивных идей 

за основу, которые получили своё развитие за прошедшее десятилетие. 

Изменение ценностных ориентиров в области образования спровоцировало 

весомый результат, выраженный в существенном изменении инструментов 

развития и становлении цифрового сообщества. Данные тенденции заметны 

даже в странах с очень низким уровнем жизни, но ещё более явно они 

проявляют себя там, где образованию отводится ведущая роль. 

Синергетический эффект представленного подхода заметен во всех областях 

жизни сообществ. Самым существенным для будущего инклюзивной 

культуры явилась выработка терминологической определённости, 

обозначившая для сообществ сущностные основания данного феномена: 

«инклюзия – это позитивное отношение к разнообразию; учёт 

потребностей всех учащихся, а не только исключенных из процесса 

обучения; проявление интереса к посещающим школу детям, которые могут 

чувствовать себя исключёнными; обеспечение равного доступа к 

образованию или принятие определённых мер в отношении отдельных 

категорий детей без исключения из общего процесса обучения»554.  

Размышляя на тему важности инклюзивных идей для общества, стоит 

обратить внимание на точку зрения лауреата Нобелевской премии Амартия 

Сена, который заключил, что «процесс инклюзии характеризируется 

наличием широкого используемого всеми слоями населения социального 

опыта и активным участием в жизни общества, всеобщим равенством 

возможностей и шансов добиться успеха в жизни, которые предоставляются 

каждому человеку, а также достижением всеми гражданами базового уровня 

благосостояния»555.  

                                                           
553 См. Приложение 1 части 1.5 к § 4.1. 
554 Общий обзор 48-й сессии МКО «Инклюзивное образование: путь в будущее». ЮНЕСКО. 
Международная конференция по образованию. С.10. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Russian_.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
555 Sen A.K., Development as Freedom, Oxford University Press, 2001 г. По док.: Общий обзор 48-й сессии 
МКО «Инклюзивное образование: путь в будущее». ЮНЕСКО. Международная конференция по 
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Концепция инклюзивного образования выводит на первый план 

ценности человеческого сообщества, универсальный характер которых не 

может ставиться под сомнение, поскольку является определяющим для 

выживания человеческого вида. Ценность человеческого развития во всех его 

проявлениях опосредует инклюзию как универсалию современной культуры, 

выраженную в настоящее время во множестве подходов. Таким образом, 

преодолевая узость традиционного подхода к инклюзивному образованию, 

актуализируются разнообразные аспекты за пределами образовательного 

процесса, в свою очередь, имеющие влияние на все сферы человеческой 

жизнедеятельности.  

Инклюзивные подходы обязательно транспонируются в принимающее 

общество посредством его социокультурных доминант, но проявляют себя 

достаточно широко. Например, в процессе развёртывания идеи 

инклюзивного образования в определённом сообществе, косвенно или прямо 

затрагиваются как правовые, экономические, так и социокультурные 

институты, и это закономерно, поскольку «образование является каналом и 

способом трансляции культурных ценностей». Необходимость воплощать 

идею инклюзивного образования в жизнь требует политических решений по 

обеспечению правовых механизмов его регуляции, которые, в свою очередь, 

затрагивают глобальные смыслообразующие общественные конструкции, 

влияющие на все аспекты жизни человека. Реализация идеи инклюзивного 

образования в практику возможна лишь в условиях непрекращающегося 

диалога между его идейными вдохновителями, организаторами, 

непосредственными участниками и общественностью, что, в свою очередь, 

обнаруживает значительный потенциал сообществ для развёртывания 

инклюзивной реальности соучастного Бытия, где каждый человек, 

безусловно, ценен для общего развития, которое не может и не должно 

прекратиться.  

                                                                                                                                                                                           
образованию. С.7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Russian_.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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В обозначенном контексте обостряется понимание, что нет ничего, что 

могло бы быть несущественным, а потому исключённым из внимания, что 

само по себе обладает дискриминационной потенциальностью. Например, не 

может быть эффективного образования там, где какой-то элемент культуры 

одного сообщества имеет преимущество перед другим. Применение 

инклюзивного подхода в данном случае возвращает баланс 

социокультурному взаимодействию, устраняя не только дискриминационную 

составляющую, но и её прямое следствие – растущую конфликтогенность 

бытия. Таким образом, эволюция инклюзивного подхода выводит на первый 

план проблемы обеспечения справедливости и равенства в отношении 

каждого человека, которые опосредуются сегодня в контексте становления 

соучастного Бытия. Данная интенциональная надстройка понимается А. А. 

Пелипенко как партиципация - «универсальная экзистенциональная 

интенция, органически присущая человеку и являющаяся, таким образом, 

антропологической константой»556, обнаруживающей стремление личности 

соединиться с универсумом и стать частью ничто. А. А. Пелипенко считает 

данную интенцию основой смысловой устремленности личности, которая 

возвращает человека в его первоначально благостное состояние - 

внутриутробное, что, очевидно, делает его открытым к принятию новых 

смыслов и ценностей Другого, выражая собой внутреннюю инклюзивность.  

Устремлённость к поиску нового смысла, стабилизирующего человека 

в век complexity, требует обновления социокультурного дискурса, где 

эволюционный потенциал инклюзии признаётся далеко не всеми.  

До сих пор активно осуждаются возможности полной инклюзии в 

отношении людей с тяжёлыми формами инвалидности, среди которых, в том 

числе учащиеся с выраженной умственной отсталостью. Противники 

инклюзии, существующие и в США, считают данный подход 

неэффективным, поскольку, с их точки зрения, он не является полезным для 

всех, особенно для детей с обозначенными дефицитами. В противовес 

                                                           
 556 Пелипенко А. А., Рождение смысла // Мир психологии. М.; Воронеж, 2001. № 2. С. 22.  
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сторонники инклюзии делают акцент на серьёзных недостатках специального 

образования, на его моральных аспектах, способствующих обесцениванию 

личности, на дискриминационной составляющей сегрегации и на её 

отрицательных эффектах в воспитании гражданского самосознания.  

Очевидно, самым важным эффектом данных общественных диспутов 

стало становление новой мировоззренческой позиции, стремительно 

распространившейся по всему миру, обусловленной признанием значимости 

проблем людей, имеющих какие-либо ограничения в области социальной 

реализации. Подход к обсуждению, его направленность на неограниченность 

высказываний, в том числе и противоположных точек зрения, 

проиллюстрировал становление новой парадигмы, способствующей 

признанию значимости для общества проблем, которые раньше 

замалчивались. Преувеличенный характер высказываний противников 

специального обучения, активно проявившийся в начале обсуждения данной 

идеи в обществе, позволил измерить глубину её сущностных 

мировоззренческих оснований. Гротескные сравнения специфики 

специального образования с политикой расовой сегрегации (Lipsky & 

Gartner, 1987), с рабством (Stainback & Stain back, 1988), о которых 

упоминает в своих исследованиях М. А. Винзер557, очевидно, призванные 

показать обществу всю абсурдность идеи исключения человека из 

социального контекста, выявили масштабный и мультифункциональный 

потенциал инклюзии как универсалии культуры будущего человечества, 

устремлённого к торжеству гуманистических ценностей.  

По-видимому, все обозначенные трактовки отталкивались от 

представлений, являющихся важными для их носителей, что 

поспособствовало выявлению потенциала для трансляции многообразия 

существующих в мире ценностных ориентаций, а следовательно, добавило 

инклюзивности рефлексии современной реальности. Можно предположить, 

                                                           
557Winzer M. From integration to in Inclusion: a history of special education in the 20th century.  Gallaudet 
university press, Washington, 1993. P. 209.  
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что узость концентрации представлений об инклюзии на ограничениях 

людей с какими-либо нарушениями в области здоровья преодолевалась за 

счёт многообразия суждений об их нуждах, формирующегося широким 

спектром мировоззренческих ориентаций самих рефлексирующих. 

Многообразие ракурсов проблемы, помноженное на полиморфность 

представлений рефлексирующих инклюзию субъектов о её значимости, в 

конечном счёте и формирует собой ту самую дополнительную 

синергетически обусловленную реальность экстрабилити, постижение 

которой не только открывает перед нами возможности инклюзии к 

гармоничному совместному сосуществованию, но и прокладывает 

человеческой цивилизации дорогу в эпоху торжества гуманистических 

ценностей. 

Критика данного подхода, присутствующая до сих пор во многих 

странах, актуализируется тезисами о неэффективности его широкого охвата 

ввиду его концептуальной неопределённости и обострённого противостояния 

различного масштаба и характера. С подобной критикой во многих случаях 

выступают сегодня и сообщества людей с ОВЗ, считающие такое масштабное 

осмысление уходом от решения их проблем и ущемлением их прав. Более 

того, существующие международные документы во многих случаях не 

коррелируют с внутригосударственными документами, вступая с ними в 

противоречие, что особенно заметно в терминологической составляющей.  

Принимая во внимание данные аргументы, обратим внимание на то, 

что именно уязвимость является основным критерием для определения 

необходимости в обращении к инклюзивным ценностям, в том числе в 

области образования. Актуальное расширение представлений об инклюзии 

транслирует понимание, что незащищённость, выражающаяся чаще всего в 

контексте отторжения обществом особливости личности, может проявляться 

весьма разнообразно и требует от общества незамедлительной реакции, что 

возможно лишь в таком широком контексте. Более того, критика данного 

подхода является результатом ограниченности сознания, поскольку не может 
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вызывать сомнений то, что обозначенное масштабирование позволяет 

созидать действительно справедливое сообщество, в котором процветают 

ценности равнозначности способностей и возможностей каждого человека, а 

потому есть место всем без исключения. Противовесом служит понимание, 

что общество, обращающее внимание лишь на какой-то отдельный элемент 

социокультурной реальности, невольно поощряет практики дискриминации, 

потому что, преодолевая ограничение прав кого-то конкретного, 

игнорируется эффект неизбежного появления новых жертв. Таким образом, 

единственно приемлемым решением существующих проблем отчуждения 

Другого является формирование в обществе инклюзивно направленного 

сознания, становление которого возможно лишь в рамках принятого за 

основу актуального понимания инклюзии.  

Несмотря на значимость широкого представления о формировании 

инклюзивного сознания, принятая декларация концентрирует внимание на 

проблемах уязвимых групп людей, среди которых и люди с ОВЗ, и 

находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации, в том числе мигранты, 

беженцы, бедствующее население, требуя от общества содействовать 

решению их проблем.  

Проблематика инклюзии подлежит широкому обсуждению ввиду её 

значимости для всего мирового сообщества. Обозначенный тезис признаётся 

за основу большинством стран мира, что позволяет уже сейчас говорить о 

том, что данные процессы серьёзно рефлексируются не только с позиции 

проблем, возникающих в процессе реализации практик инклюзивного 

образования, но и в ракурсе положительных эффектов, которые они 

вызывают558. 

Инклюзивное взаимодействие понимается его участниками как процесс 

созидания пространства соучастного Бытия, где все являются ценными как 

для общества в целом, так и друг для друга/для себя, где дети и 

преподаватели, взаимодействуя друг с другом, создают объёмное 

                                                           
558 См. Приложение 1 части 1.6 к § 4.1. 
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пространство непрекращающегося личностного роста, помогая друг другу и 

тем самым создавая значительный синергетический эффект социального 

развития.  

Инклюзивный подход не ограничивается школьной средой, он 

вовлекает в своё взаимодействие все местные сообщества, которые также 

играют свои, не менее значимые роли. В условиях становления SMART-

общества все субъекты человеческой культуры взаимосвязаны друг с другом, 

способствуя развитию как себя, так и каждого Другого. Данное 

взаимодействие, помноженное на признание ценности друг друга, 

символизирует межцивилизационные сдвиги в признании человечеством 

собственного ценностного разнообразия. Индикация инклюзивности может 

включать и уже включает в себя тысячи элементов, являющихся 

неотъемлемой её частью, позволяя вскрывать и преодолевать уже 

существующие, а также предвидеть и предотвращать любые формы 

дискриминации.  

Инклюзивный подход к образованию действительно удивляет своей 

инклюзивностью, проявленной в отношении всех участников 

взаимодействия, где не являются исключением как педагогические, 

административные, так и другие сотрудники образовательных учреждений. 

Справедливое отношение, проявленное как горизонтально, так и 

вертикально, является базовым принципом взаимодействия на всех уровнях 

инклюзивного образования, что влечёт за собой положительные эффекты во 

всех формах социального взаимодействия. Эта способность инклюзии как 

универсалии современной культуры ещё подлежит изучению и 

тиражированию, но уже сегодня очевидно, что данный подход, 

обусловленный тем, что каждого слышат и слушают, формирует иные 

модели взаимоотношений, не только гуманистически проявленные, но и 

позволяющие человеку полноценно развивать все свои способности, а 

значит, вносить существенный вклад в развитие общества.  
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Вышеизложенные тезисы актуализируют понимание ценностного 

значения общечеловеческой рефлексии широты инклюзивной проблематики, 

которая, безусловно, должна быть не только обозначена, но и осмыслена в 

самых широких масштабах, где на инклюзивном образовании как 

инструменте взращивания в обществе инклюзивных ценностей должно быть 

сконцентрировано особое внимание. Данное понимание подтверждается 

размышлениями Н. А. Бердяева о том, что «сознание же человека может быть 

расширенным и углублённым, как может быть суженным и выброшенным на 

поверхность»559. Формирование сознания личности происходит в процессе 

присвоения ценностных ориентаций общества, в котором он бытийствует, в 

первую очередь в ходе получения им образования. Сознание, опосредующее 

себя в мире, полном инклюзивных ценностей, несомненно, не только 

присваивает их, но и оперирует ими, а значит, транслирует их каждому 

Другому. Множественные акты индивидуальной трансляции инклюзивных 

ценностей формируют собой синергетически обусловленное пространство 

соучастного Бытия, которое и определяется в настоящий момент как 

справедливое сообщество, где каждый человек – микрокосм, отражающий 

собой инклюзивный потенциал Вселенной.  

Особую значимость приобретают данные тезисы в современном 

обществе, постоянно изменяющем архитектонику общечеловеческого 

мировоззрения, максимально устремлённом к духовному единению, 

проявленному гуманистически по отношению к каждому человеку, где 

«справедливость в сфере образования укрепляет социальное единство и 

доверие в обществе»560. Гуманизм в данном контексте понимается не с точки 

зрения результатов выбора ценностно-смысловых ориентиров, которые по-

разному проявляют себя в существующих культурах, а с позиции 

                                                           
559 Бердяев Н.А. Истина и откровение. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 
1996. С.  
560 Field S., Kuczera M., Pont B., En finir avec l’échec scolaire – Dix mesures pour une éducation équitable – 
Synthèse et recommandations aux pouvoirs publics, Paris, 2007.  P. 2.  
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наличествующей возможности для личности проявить свою уникальность 

миру, сделать её видимой и значимой для всего человеческого сообщества. 

Осуществление данного намерения происходит в процессе осознания 

обществом безусловной способности каждого человека к развитию, которое 

осуществляется всегда индивидуально как по содержательному, так и по 

пространственному наполнению, поскольку обусловлено теми 

многообразными ценностно-смысловыми координатами, в которых 

существует современный человек. Именно такой широкий подход формирует 

в настоящее время всю образовательную повестку, принятую за основу 

большинством стран мира.  

Таким образом, постепенно само понимание инклюзивного 

образования значительно трансформировалось, не только углубляя 

проблематику включения в социальный контекст каждого человека, но и 

предоставляя новые возможности для развития и социального включения 

людям с ОВЗ. Применение инклюзивного подхода, по сути являющегося 

проявлением гуманизма, позволяет родителям детей с какими-либо 

дефицитами и самим субъектам взаимодействия, имеющим ограничения, 

выбирать траекторию своего развития, где главное – опора на достижения, 

которые формируют индивидуальный облик личности. То, что раньше 

становилось камнем преткновения для включения в социальное 

взаимодействие, теперь является инструментом познания личности, позволяя 

оттолкнуться от дефицитов, чтобы проявить свой потенциал. Такой подход, 

очевидно, формирует новое пространство дополнительной реальности 

экстрабилити, дополняющее общественное бытие до целостности.  

В настоящее время в битву за данные социальные изменения вступают 

страны, ещё только становящиеся на путь инклюзивного образования, 

закономерно проходя все этапы становления в обществе инклюзивного, а 

значит, включающего в себя реальность экстрабилити, сознания. Россия не 

является исключением, поскольку активно транслирует в сообщество 

обозначенные ценности. Пути достижения данного равновесия каждая 
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культура выбирает самостоятельно, отсекая для себя то, что не вписывается в 

её представления о личностно и социально значимом. Тем не менее основа 

процесса – признание исключительных прав личности на социальную 

реализацию с учётом её индивидуальных потребностей и возможностей – 

остаётся неизменной для всех. Обозначенные тенденции заметны сегодня как 

в странах, традиционно открытых для воздействия других культур, так и в 

странах, традиционно закрытых для внешнего воздействия.  

Этап становления в обществе специального образования является 

закономерным этапом эволюции человечества, в процессе которого ему 

удалось рассмотреть в людях с ОВЗ личностное начало. Именно 

возможности человека с ОВЗ, выявленные в процессе развития системы 

специального обучения, подтолкнули общество к глобальным переменам, что 

подтверждается в том числе глобальными документами, описывающими 

принципы инклюзии и обращающие наше внимание на этот факт561. 

Сейчас уже можно говорить о том, что сама система коррекционного 

обучения явилась точкой отсчёта для развития в обществе инклюзивных 

ценностей, но как модель социализации личности постепенно дошла до своей 

тупиковой точки развития, обозначив сообществам не только свои плюсы в 

компенсаторном контексте, но и минусы социальной сегрегации, 

оказавшиеся на весах человеческой истории в период обострения 

межцивилизационной турбулентности.  

Вызовы современности не сделали данную модель образования 

априори негуманной, они лишь выявили те крайние точки 

мировоззренческих эффектов, которые она неизбежно формирует. Очевидно, 

что все этапы становления инклюзивного самосознания человеческой 

цивилизации, одним из которых и является формирование коррекционной 

системы обучения, отражали изменения, происходившие в обществе. 

Отталкиваясь от инструментов социального взаимодействия, от 

                                                           
561 Principes directeurs pour l’inclusion: Assurer l’accès à l’ ‘Education Pour Tous’, Paris, UNESCO, 2006 г.; op. 
cit. P. 9.  
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возможностей к познанию, которые они представляли на протяжении всей 

истории развития человеческой цивилизации, человек погружался в глубины 

своей истинной сущности, постоянно измеряя себя Другим. Каким 

представал перед ним этот Другой, таким человек видел и видит сегодня 

самого себя, каким видит самого себя, таким оказывается для него и Другой, 

и данный процесс бесконечен. Именно он определяет инклюзивную 

составляющую человеческой жизни, позволяя сначала оттолкнуться, а потом 

включить в себя противоположные горизонты. Одним из таких горизонтов 

развития и стала практикуемая модель коррекционного образования, 

оттолкнувшись от которой человечество перешло на новый уровень 

инклюзивной реальности. Обозначенный подход ведёт человечество к 

новому этапу инклюзивного познания, созидающего новое образовательное 

пространство сосуществующих в гармонии друг с другом, но таких разных 

моделей образования – специального и инклюзивного, формируя собой 

истинный инклюзивный универсум, к достижимости которого и призывают 

нас общемировые рупоры справедливости, в том числе ЮНЕСКО и 

ЮНИСЕФ.  
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§ 4.2. Феноменологическая рефлексия отечественного инклюзивного 

образования в контексте социокультурной модернизации  

 

Проблема включённости России в единый социокультурный проект 

под названием «глобализирующий мир» является одной из ключевых в 

современном отечественном гуманитарном дискурсе. На первом плане 

оказываются задачи реализации отечественным сообществом своего 

потенциала, связанного с осознанием значимости региона для общемирового 

развития. Достижение целей устойчивого развития как в международном, так 

и во внутринациональном значении, в первую очередь в отношении развития 

человеческого потенциала, определённых ООН в контексте приоритетных 

социальных задач, возможно лишь в условиях гармонизации всех уровней 

архитектоники современной социокультурной реальности, стремящейся к 

инклюзивной равноценности бытия каждого человека и народа. Россия, как 

регион, обладающий существенным резервом для развёртывания 

инклюзивных принципов человеческого сосуществования, не только ставит 

перед собой задачу построения справедливого сообщества, но и влияет на 

векторы развития других регионов, находящихся как рядом с ней, так и во 

внушительном отдалении. 

Проблематика перспективности региона в контексте общемирового 

развития неразрывно связана с процессами его модернизации на пути к 

процветающему обществу, где, несомненно, именно социокультурная 

составляющая является приоритетной. Актуальной для себя считают эту тему 

многие исследователи, в том числе О. Н. Астафьева562, А. С. Ахиезер563, 

                                                           
562 Астафьева О. Н. Социокультурные кластеры как модель управления региональным развитием. В 
сборнике: Государственное управление и развитие России: модели и проекты, сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Институт государственной службы и управления 
(ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 2017. С. 184–192; Астафьева О. Н., Аванесова Г. А. Стратегический вектор и семантические 
основания включения России в гуманитарное пространство межцивилизационных союзов: взаимодействие в 
сфере образования. Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2016. № 1 (45). 
С. 65–80. 
563 Ахиезер А. С. Социально-культурные проблемы развития России. М.: Ин-т науч. информации по 
обществ. наукам РАН, 1992. 82 с.; Ахиезер А. С. Возможность прогноза социокультурной динамики России 
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Т. И. Заславская564, С. Г. Кирдина565, В. А. Красильщиков566, Н. И. Лапин567, 

Н. Е. Тихонова568, В. Я. Ядов569 и другие. В условиях реализации Целей в 

области устойчивого развития  2030 ООН данная тема становится ключевой, 

поскольку обладает способностью не только задавать векторы, но и 

тормозить трансформационные процессы во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Многие современные исследователи сходятся во мнении, 

что выстраивание стратегии человеческого развития неотделимо от 

социокультурного проектирования, которое имеет приоритетный характер по 

отношению ко всем другим областям человеческой деятельности. Основную 

роль в данном процессе играет система образования, прививающая 

подрастающему поколению ценности и смыслы наиболее принципиального 

для общества характера, а также аккумулирующая в себе весь опыт 

предыдущих поколений. Столь же очевидно, что любые социокультурные 

трансформации, в том числе имеющие глобальный характер, не только 

изменяют жизнь человека, но и являются продуктом его деятельности, 

следовательно, обращение к человеку как субъекту и объекту данных 

процессов отвечает логике исследования.  

                                                                                                                                                                                           
// Куда идёт Россия? Альтернативы общественного развития / Под общ. ред. Т. И. Заславской. М.: 
Интерпракс, 1994. С. 287–292. 
564 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. М.: Дело, 2002. 568 с. 
565 Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. Введение в X–Y-теорию. Издание 3-е, 
переработанное, расширенное и иллюстрированное. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 468 с. 
566 Красильщиков В. А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в XX веке с точки зрения мировых 
модернизаций.  М.: РОССПЭН, 1998. Российская государственная библиотека, 2010. 148 с. 
567 Лапин Н. И. Антропосоциокультурный эволюционизм – метатеоретический принцип изучения сообществ 
людей. Социологические исследования. 2018. № 3 (407). С. 3–14.; Лапин Н. И. О социокультурной эволюции 
и модернизации. Вступительное слово. Философские науки. 2017. № 7. С. 9–15.; Лапин Н. И. Модернизация 
как глобальный вызов и стратегия повышения её социокультурной эффективности в регионах России.  
В книге: Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства России. Горшков М. 
К., Гусейнов А. Г., Дмитриев А. В., Акимкин Е. М., Барков Ф. А., Бийжанова Э. К., Богатова О. А., Богданов 
В. С., Волков Ю. Г., Воронов В. В., Герций Ю. В., Давыденко В. А., Заборова Е. Н., Капицын В. М., 
Кинсбурский А. В., Козлов Д. В., Кубякин Е. О., Куликов Е. М., Лапин Н. И., Малышев М. Л. и др. Москва, 
2015. С. 34–63. 
568 Тихонова Н. Е. Соотношение интересов государства и прав человека в глазах россиян: эмпирический 
анализ // Полис. Политические исследования. 2018. № 5. С. 134–149; Тихонова Н. Е. Влияние 
экономического кризиса на занятость и человеческий капитал россиян // Вестник общественного мнения. 
Данные. Анализ. Дискуссии. 2016. Т. 1–2. № 122. С. 63–74. 
569 Социология Ядова: методологический разговор [Избранные труды В. А. Ядова] / ФНИСЦ РАН // Ред.-
сост., авторы предисл.: Е. Н. Данилова, Л. А. Козлова, П. М. Козырева, О. А. Оберемко. М.: Новый 
хронограф, 2018. 944 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/publ/Yadov_metodologichesky_razgovor_2018.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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Таким образом, размышляя над проблемами реализации Россией 

стратегии содействия целям устойчивого развития ООН, заметим, что 

рефлексия существующих инструментов личностного роста и способов их 

модернизации, где особая роль отводится системе образования, является 

первоочередной задачей российского общества. Изменение ценностно-

смысловых ориентаций человечества в сторону признания значимости 

инклюзивных принципов сосуществования, вызванных потребностью 

стабилизации в условиях непрекращающихся трансформаций, 

стимулировало глобальные социокультурные изменения, воплотившиеся в 

переоценке целей и задач системы образования, что закономерно повлияло и 

на российское общество, открывшее двери в единое общемировое 

социокультурное пространство в 90-е гг. прошлого столетия.  

Переоценка авторитета России в общемировом контексте 

актуализировала осознание ведущей роли личностного развития для 

социального прогресса, где на поверхности оказались проблемы выпадения 

Другого из социокультурного контекста, проявившиеся наиболее заметно в 

отношении самой уязвимой части общества – людей с разными формами 

дефицитов в области здоровья. Данный тезис, имеющий отношение ко всему 

мировому сообществу, не является исключением и для российской 

действительности.  

Таким образом, становление потребности в личностном развитии 

впервые оказалось определяющим и для человека с инвалидностью, 

существующего в отечественном социуме. Его обучение в условиях 

советской действительности было направлено на развитие компенсаторных 

функций с целью сделать из него полноценного члена общества, способного 

строить общее лучшее будущее. Данный подход обеспечивал людям с 

инвалидностью, дефиницируемым сегодня посредством приставки «с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), возможность получить 

высококвалифицированную помощь в условиях специализированного 

обучения. Все механизмы реализации предлагаемого вида обучения были 
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нацелены на скорейшее максимально возможное преодоление 

существующих у человека нарушений. Возможность социальной реализации 

для человека с ОВЗ рассматривалась обществом с позиции его социальной 

обусловленности, где личностные отличия закономерно приводили к его 

выпадению из существующего контекста. Таким образом, социальные 

потребности довлели над индивидуальными, что в отношении человека с 

ОВЗ проявлялось наиболее заметно и мешало его полноценной социальной 

жизни. 

Не менее значимой проблемой советского периода стала полная 

беззащитность каждого Другого, в  первую очередь  человека с 

инвалидностью.  Всё, что выпадало за границу нормы, вызывало в обществе 

безусловное отторжение, поскольку отсутствовал социокультурный, в 

первую очередь духовный, механизм  включения Другого в существующую 

картину мира. Встреча с Другим в образе человека с какой-либо формой 

дефицитарности вызывала у советского человека страх и тоску, открывая 

перед ним бездну, о погружении в которую размышляют экзистенциалисты 

М. Хайдеггер и А. Камю. М. Хайдеггер вынуждает нас помнить о том, что 

«страх… спутывает и заставляет “терять голову”»570, что, возможно, и стало 

причиной социального отчуждения любого Другого, где на первом плане 

оказывался человек с ОВЗ. Встреча с таким Другим оставляла советского 

человека один на один с самим собой, тем, о сущности которого часто 

задумывается Ж.-П. Сартр. Этот Другой Я пугал человека своей 

необъяснимостью и непредсказуемостью, обрекая его на вечный страх перед 

будущим, в котором Я действительно Другой как для общества, так и для 

самого себя.  

Феномен человека-инвалида в традиционном для отечественной 

дореволюционной культуры понимании, обусловленном значимостью 

православных ценностно-смысловых императивов, рассматривался с позиции 

проявления божественной воли, выражавшейся в его приятии посредством 

                                                           
570 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. С. 5.  
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милостыни как процесса деификации (слияния с Богом), ведущего к 

духовному самосовершенствованию. Именно на Бога возлагалась 

безусловная ответственность за будущее человека. Это представление, по-

видимому, явилось основой для становления в социокультурном 

пространстве милосердного образа русского человека. Страх перед бытием 

Другого отступал, находя свой выход в абсолютной вере в то, что будущее 

зависит от всемогущего Бога, который не оставит человека в трудной 

ситуации. Обозначенные традиционные механизмы преодоления страха 

перед встречей с пугающим Другим были серьёзно обесценены советской 

идеологией, а противовесов им так и не возникло, что заметно в нашей 

культуре и сегодня. Поэтому логично, что общество пыталось отгородиться 

от всего, что разрушало стройную картину мира советского человека, 

имеющего своё представление о том, каким должен быть носитель истинного 

человеческого начала. Более того, любой человек в условиях 

социалистической действительности должен был быть готов к тому, чтобы 

принести свои личные интересы в жертву общественным, что, конечно же, 

имело отношение и к людям с инвалидностью. Данный подход 

культивировался всеми доступными средствами, проявляя себя в различных 

текстах советской культуры. Очевидно, благодаря такому пониманию 

советского человека своей роли в истории, человечеству, в первую очередь 

как мультикультуральному сообществу, удалось выжить в условиях 

ожесточённой борьбы за истинно человеческие ценности в период Второй 

мировой войны.  

 Рассуждая об особенностях восприятия человеком самого себя и 

Другого в советское время, заметим, что его взгляды выражали себя 

множеством различных вариаций, где нашлось место и единичным 

«предвестникам» инклюзии, существовавшим в отечественной культуре и в 

советский период. Но также очевидно, что их наличие не могло существенно 

повлиять на ситуацию в целом. Адекватно оценить вклад людей, 
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предчувствующих становление новой инклюзивной культуры в развитии 

человеческого сообщества, мы можем только сейчас.  

Для прояснения обозначенной позиции заметим, что существовавший в 

советский период подход не может быть предметом оценочной позиции, 

поскольку в контексте социокультурного развития несёт в себе как 

положительный, так и отрицательный заряд. Данная социокультурная 

ситуация, очевидно, является закономерным историческим этапом развития 

отечественного общества, который достиг своего логического предела, 

потребовав значительной социокультурной трансформации.  

Изменение представлений о важности уникального личностного начала 

для социокультурного развития, в том числе российского общества, 

вступившего в созвучие с мировыми процессами мировоззренческой 

переструктуризации, повлекло за собой существенные изменения, 

проявившиеся в растущей потребности включить в социальный контекст 

каждого, в том числе любого Другого, где наиболее громко заявили о 

проблемах социальной эксклюзии люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Очевидно, что данные ценностно-смысловые трансформации явились 

закономерным итогом диалога культур, о значимости которых для общества 

напоминал нам Ю. М. Лотман: «Имманентное развитие культуры не может 

осуществляться без постоянного притекания текстов извне»571. Именно в 

результате возросшей потребности отечественного социума в таком процессе 

в России появилась идея инклюзивного образования. Русская культура не раз 

становилась объектом экстраполяции опыта других культур, что проявило 

себя и в конце XX столетия, когда о создании системы массового 

образования на принципах инклюзии заговорили и в нашей стране.  

В российском социуме идеи инклюзии были подхвачены родителями 

детей-инвалидов, не только активно объединяющихся в различные 

                                                           
571 Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х томах. Статьи по семиотике и типологии культуры. Т. I. Таллин: 
Александрия, 1992. С. 116.  
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общественные организации в постсоветское время, чтобы защищать 

интересы своих детей, но и явившихся инициаторами создания в 1991 г. 

школы «Ковчег», открытой при Центре лечебной педагогики г. Москвы, 

впервые включившей в свои образовательные технологии инклюзивные 

принципы. С 1993 г. школа «Ковчег», как первое официальное инклюзивное 

образовательное учреждение, по праву является символом инклюзии в 

России. Принципиальным для её идейных вдохновителей стал подход, точно 

выраженный в девизе: «Мы одна семья»572, передающий сущностные 

основания инклюзии, устремлённой к равноценному единению всех без 

исключения участников социокультурного взаимодействия.  

В российских условиях идея инклюзии, как включающего образования 

для детей с ОВЗ и инвалидов, оказалась весьма востребованной, поскольку 

статистические данные свидетельствуют, что число официальных инвалидов 

на 1 января 2018 г. составило более 12,1 млн – почти 9% от всего населения 

РФ, но имеющих работу – всего 1,6 млн человек573. Данные цифры 

достаточно точно отражают существующее положение вещей, связанное с 

серьёзной социальной эксклюзией людей с какими-либо дефицитами в 

российском обществе. Ситуация обостряется тем, что в современных 

условиях развёртывания новой высокотехнологической реальности, когда 

большинство людей обладает доступом к передовым результатам 

человеческого творчества, люди с дефицитами находятся за чертой бедности, 

вынужденно становясь ощутимым социальным бременем для общества. По 

данным РООИ «Перспектива»574, одного из самых опытных, активных и 

масштабных общественных проектов, занимающихся поддержкой людей с 

разными формами инвалидности с 1997 г. и являющих собой пример 

носителей истинных инклюзивных ценностей (что признано на 

международном уровне: РООИ «Перспектива» – единственная в России 
                                                           
572 История РООИ «Ковчег». [Электронный ресурс].- Режим доступа: http:/нашковчег.рф/history.html (дата обращения: 
08.02.2018). 
573Федеральная служба государственной статистики. Положение инвалидов. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения: 02.02.2019). 
574 РООИ «Перспектива». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://perspektiva-inva.ru/ (дата обращения: 
02.02.2019). 
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организация – член Inclusion Europe), в России 51,8% людей с инвалидностью 

хотят быть активными участниками социальной жизни, а 68% инвалидов 

мечтают получить высшее образование, чтобы работать наравне со 

здоровыми членами общества575, но число студентов с инвалидностью 

составляет всего 0,38% от общего числа, из которого только 65% оканчивают 

вузы576.  

Обозначенные тезисы заставляют современное общество 

констатировать нарушение права человека с инвалидностью на достойную 

жизнь, включающую в себя возможность получить образование в той 

области, к которой есть способности, работать, чтобы вести независимый 

образ жизни, не теряя человеческого достоинства, иметь друзей и семью, а 

значит, быть полноправным участником социального взаимодействия. 

Очевидно, что выявленные проблемы не могут быть преодолены без 

применения системного подхода, связанного в первую очередь с переоценкой 

отношения к человеку, в том числе с разными формами дефицитарности, 

обладающему потенциалом для творческого преобразования существующего 

мира по праву своего рождения, который требует своего развития на благо 

личности и общества. Системный подход к их решению предполагает 

создание для каждого участника социального взаимодействия, включая 

человека с ОВЗ, среды, не ограничивающей ему доступ ко всем 

существующим инструментам социальной самореализации личности. Таким 

образом, речь идёт о глобальной социокультурной революции, устремлённой 

к преодолению барьеров на пути к социальной справедливости в отношении 

человека, по разным причинам выпадающего из социокультурного 

взаимодействия, в том числе с ОВЗ.  

                                                           
575 Официальный сайт региональной общественной организации инвалидов 
«Перспектива» // Образование для всех: информационный бюллетень № 2. 2017. [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: 
http://www.perspektiva-inva.ry/index.php?id-247/ (дата обращения: 01.12.2017).  
576 Федоров А. А., Папуткова Г. А., Каштанова С. Н., Фильченкова И. Ф., Гришина А. В. Оценка 
доступности и качества высшего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в Российской Федерации // Научное мнение. 2017. № 6 (Педагогические, психологические и 
философские науки). С. 78–86. 
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Вышеизложенные аргументы явились основанием для пересмотра 

мировоззренческих позиций в отношении человека с ОВЗ в отечественном 

обществе, инициированного в первую очередь самими инвалидами либо их 

родителями, но нашедшего отклик в обществе и повлиявшего на 

государственные системы регуляции жизнедеятельности. Основной задачей 

данного изменения стало создание единого социокультурного пространства, 

способного стимулировать социальные, культурные и образовательные 

преобразования, ведущие к формированию сообщества, исповедующего 

инклюзивные ценности сосуществования.  

Первым значимым шагом к её решению стал запуск 

преобразовательных инициатив в области обучения и воспитания детей, 

поддержанный государственными институциями, где в центре внимания 

оказалась задача включения человека с ОВЗ в существующую систему 

образования, как общего, так и дополнительного. Проблемы, проявившие 

себя в отечественном обществе, признавшем значимость инклюзивных 

принципов, имели существенный характер, а их очевидного решения не 

находилось, что вызвало, в первую очередь в научном и педагогическом 

сообществе, жаркие дискуссии. Данные вызовы стояли перед всеми 

сообществами, встававшими на путь утверждения инклюзивных ценностей, 

выводы об этом уже были изложены, но этот факт не вызывал успокоения, 

потому что традиционные социокультурные особенности каждого региона не 

позволяют рассчитывать на универсальные механизмы решения 

обострившихся проблем. Модель коррекционного обучения, существующая в 

отечественном обществе, полностью подстраивалась под потребности и 

возможности людей с ОВЗ, но достичь такого же эффекта в условиях 

общеобразовательных учреждений сложно, тем более что ситуация 

усугублялась нестабильной экономической обстановкой, сложившейся в 

России в начале нового века, а следовательно, ограниченностью ресурсов для 

реализации поставленных задач. Масштабный негативный отклик вызывала 

идея заимствовать опыт других культур без существенного 
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транспонирования с учётом российских особенностей, что имело серьёзное 

значение для страны с возрастающей социокультурной и экономической 

нестабильностью.  

Осознание существующих проблем вызвало значительное 

сопротивление со стороны авторитетных педагогов, посвятивших свою 

жизнь работе с детьми с ОВЗ577. Действительно, перед отечественным 

обществом встала сложнейшая задача создания новой актуальной модели 

образования, отвечающей требованиям истинных инклюзивных ценностей, 

где исключительную значимость имеет личностный потенциал, который 

должен быть полноценно реализован каждым ребёнком без каких-либо 

исключений. В данном ракурсе обозначилась необходимость построения 

образовательного процесса с учётом индивидуальных потребностей каждого 

ребёнка, где в распоряжении педагога находится достаточное количество 

ресурсов для обучения действительно разных детей, где для достижения 

образовательных целей задействуют команду специалистов высочайшей 

квалификации, в том числе в области коррекции нарушений в развитии, а сам 

образовательный процесс становится прозрачным для общества, что само по 

себе является прерогативой массовой системы образования и с трудом 

достигается в условиях системы закрытых специализированных учреждений, 

особенно интернатного типа.  

Инклюзивные принципы проектирования социокультурной реальности 

подразумевают под собой высочайший уровень ответственности как перед 

собой, так и перед Другим, что имеет прямое отношение к реализации 

образовательных стратегий в обучении детей, но также относится ко всем 

участникам взаимодействия без каких-либо исключений. Осознание данной 

ответственности привело к глобальным переменам в российском обществе, 

связанным с выработкой стратегии реализации инклюзивного образования с 

учётом всех потребностей общества, включая его сторонников и 

противников. 

                                                           
577 См. Приложение к 4.2 – 1.1  
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Первым значительным шагом на пути к разработке и реализации 

стратегии стало принятие в 2012 г. нового закона «Об образовании»578, 

впервые сформулировавшего ценность «обеспечения равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»579. 

Несмотря на то, что большая часть педагогического сообщества и сегодня 

рассматривает инклюзивное образование как включение в единое 

образовательное пространство детей с различными дефицитами, 

обозначенный законодательный акт сформулировал принципы инклюзивного 

образования с учётом его актуального понимания во всём мире, что сделало 

его универсальным документом реализации права на достойное образование 

каждого проживающего в России человека.  

Данный подход является весьма значимым для отечественного 

социума, поскольку позволяет учесть потребности всех, в том числе наиболее 

уязвимых, категорий детей, среди которых оказываются и дети с ОВЗ, дети-

мигранты, требующие серьёзной социальной адаптации, дети, обладающие 

выдающимися способностями и по этой причине имеющие трудности с 

социализацией, а также дети, выпадающие из социокультурного 

пространства по религиозным или другим традиционным для их этноса 

причинам. В категорию уязвимых закономерно попали дети, родители 

которых находятся в пеницитарных учреждениях, являются носителями 

нетрадиционных ценностей для региона их проживания и др. Таким образом, 

широкий подход к инклюзии, принятый за основу в большинстве государств 

мира, нашёл своё отражение и в России, инициировав изменения на уровне 

федерального законодательства. 

Данный акт стал отражением признания российским обществом 

ценности инклюзивных принципов сосуществования, основанных на 

индивидуализации образовательной траектории с учётом потребностей и 

                                                           
578 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 02.02.2019). 
579 Там же.  
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способностей каждого человека, безусловно обладающего возможностями 

для творческого преобразования действительности, который требует своей 

реализации. Инклюзивный потенциал разработанного документа 

раскрывается в том числе и в утверждении ценностей разнообразия, 

обеспеченных в настоящее время разными формами обучения, одной из 

которых и явилась новая для России модель инклюзивного образования.  

В условиях «расширяющихся пустот культуры»580 выработка столь 

значимых стратегических документов, нацеленных на оптимизацию 

внедрения в практику предложенных обществом образовательных 

инициатив, является, безусловно, актуальной. Федеральный закон повлёк за 

собой дальнейшую разработку документов реализации принципов 

инклюзивного образования на всех уровнях государственного 

регулирования581 и следующую за ней стратегию активного действия582, что, 

очевидно, отражает становление в современном российском обществе новой 

мировоззренческой позиции признания социальной значимости каждого 

человека.  

Таким образом, существующая система российского образования 

активно подстраивается под потребности человека, чем обеспечивает ему 

максимальные возможности для личностного развития, позволяя адекватно 

отвечать на вызовы современной реальности. Системный подход проявляет 

себя инклюзивно во всех направлениях его реализации, приспосабливаясь к 

конкретному субъекту, предоставляя ему возможность выбора, вместе с тем 

возлагает на него ответственность за его реализацию, что актуально в 

отношении всех участников социокультурного взаимодействия. Рефлексия 

данных тенденций позволяет говорить о становлении нового отношения к 

образовательному процессу с позиции его безусловной 

                                                           
580 Гиренок Ф. Удовольствие мыслить иначе. М.: Академический Проект, 2010. С. 16.  
581 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-44 «О направлении Методических рекомендаций»; 
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн.  
582 См. об этом Приложение 4.2 – 1.3  
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культуроантропоцентричности и осознании универсального характера 

инклюзии в контексте социокультурного проектирования.  

Рассуждая о становлении новой, актуальной для современного 

российского общества формы получения образования, основанной на 

инклюзивных принципах, отметим, что реализация данной идеи охватывает 

все уровни образования, преодолев границы общеобразовательной школы. В 

воплощении инклюзивного проекта в практику принимают участие 

учреждения дошкольного образования, общего среднего образования, 

среднего и высшего профессионального образования, а также активно 

подключившиеся организации дополнительного образования. Столь 

широкий подход обеспечивает вертикальное развёртывание идеи инклюзии в 

отечественном обществе, таким образом, предоставляя человеку с ОВЗ, а 

также любому Другому, обладающему индивидуальным набором 

потребностей, возможность полноценной реализации его образовательных и 

социокультурных прав. Каждый вид учреждений разрабатывает свою 

концепцию инклюзивного образования и стратегию её воплощения, опираясь 

на запросы, сформулированные исходя из контингента обучающихся, среди 

которых полноправное место занимают и люди с ОВЗ, учитывая 

возможности и ресурсы образовательной организации. Таким образом, 

обеспечивается максимальная индивидуализация образовательного процесса, 

способствующая становлению в обществе ценностей инклюзии, выраженных 

в разнообразии и уникальности запросов человека и вызванном данными 

обстоятельствами справедливом к ним отношении. В вертикальном 

развёртывании инклюзивных идей принимает участие и общество в целом, 

контролирующее и стимулирующее работу образовательных учреждений, 

что представлено в данный момент деятельностью значительного количества 

организаций как государственного, так и некоммерческого сектора583. 

                                                           
583 РООИ «Перспектива». [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://perspektiva-inva.ru/ (дата обращения 
02.02.2019г.); АНО «Центр проблем аутизма». [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
https://autismchallenge.ru/ (дата обращения: 02.02.2019); См. об этом Приложение 4.2 – 1.4  
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Осмысляя данные инициативы, мы можем констатировать, что 

значительно меняется представление о том, как и какими средствами может 

влиять на траекторию общественного развития человек в современном мире, 

что также отражает инклюзивный характер перемен в России. На 

поверхности оказываются механизмы общественной регуляции, 

опосредованные становлением парадигмы значимости социальной 

активности, проявленной в данный момент разными способами584. 

Горизонтальное развёртывание инклюзивного образования 

обеспечивается множественностью подходов к процессу и субъекту 

образования, где не может быть единых решений, поскольку каждый ребёнок 

обладает своим собственным набором уникальных потребностей и 

возможностей, что особенно заметно в процессе обучения детей с ОВЗ. Это 

обстоятельство предопределяет личностное развитие, в том числе педагогов, 

участвующих в реализации инклюзивных программ, поскольку требует от 

них индивидуализации решений в отношении каждого субъекта 

педагогического воздействия, а также выработки особой культуры 

педагогического и социокультурного проектирования. Масштабность 

представленного подхода стимулируется осознанием важности постоянного 

личностного роста, опосредованной в том числе в непрекращающемся 

повышении научно-теоретической и методической компетентности 

педагогического состава. Представленные выводы получили подкрепление в 

разработке важнейшего для современного общества профессионального 

стандарта педагога.  

Изменения в работе учреждений системы образования, связанные с 

распространением инклюзивного подхода и транспонированные во все 

существующие уровни образования, активно поддерживаются всеми 

регионами Российской Федерации, стремящимися модернизировать свои 

системы жизнедеятельности с целью адекватно реагировать на вызовы 

современной реальности. Проблема человеческого развития, реализованная 

                                                           
584 См. об этом Приложение 4.2 – 1.5 
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сегодня в том числе в новой образовательной концепции, активно 

обсуждается на всех общественных уровнях, что, безусловно, способствует 

постепенному повышению качества жизни человека во всех областях нашей 

страны.  

Развитие системы инклюзивного образования в России приобрело в 

последние годы масштабный характер. Данные тенденции вызваны как 

синергетическими эффектами инклюзивного взаимодействия, 

выступающими его сущностной характеристикой, так и стремительной 

трансляцией полученного опыта благодаря развитию SMART-технологий.    

В настоящее время мы можем не только познакомиться с практическими 

результатами друг друга с максимально возможной скоростью, но и 

осмыслить их положительные и отрицательные эффекты значительно 

быстрее, чем даже десятилетие назад. Опыт региональных инклюзивных 

практик, полученный на всех уровнях образования, активно рефлексируется 

педагогическим сообществом585, которое признаёт, что ситуация усложняется 

не только существующими социокультурными и экономическими 

разрывами, но и отсутствием признания  значимости идеи инклюзии 

педагогическим сообществом586.  

Соглашаясь с этой точкой зрения, заметим, что инклюзивное 

образование как модель, транслирующая в мир ценности разнообразия, 

опирается в первую очередь на индивидуализацию процесса обучения, 

возможность которого обеспечивается лишь высочайшей культурой 

педагогического творчества людей, взявших на себя ответственность за её 

реализацию, что выражает собой сущность инклюзии как культуры 

индивидуального развёртывания личностного потенциала как учителя, так и 

ученика.  

Этот тезис подтверждается наличием в российской образовательной 

практике советского периода педагогов, предчувствующих становление 

                                                           
585 См. об этом Приложение 4.2 – 1.6 
586 Алёхина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике. Психологическая наука и образование. 
2016. Т. 21. № 1.  С. 137. 
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инклюзивной культуры и всей своей жизнью подтвердивших её ценностное 

значение. Реализация их поистине инклюзивных подходов, выраженных в 

признании ценностной значимости каждого человека, в том числе 

обладающего какими-либо нарушениями развития, осуществлялась в 

тяжелейших условиях, испытывая на себе все тяготы системного 

сопротивления. Тем не менее это не помешало им оставить существенный 

след в истории человеческого развития, открыв миру новые возможности 

людей с тяжелейшими формами дефицитов. Благодаря непрекращающемуся 

личностному развитию выдающихся педагогов И. А. Соколянского587 и А. И. 

Мещерякова588 и их учеников О. И. Скороходовой589 и А. В. Суворова590, 

вследствие их уникальной, поистине инклюзивной способности к 

совместному творчеству, общество открывает для себя неизведанную ранее 

дополнительную реальность слепоглухих людей591. Ещё одним примером 

активной личностной и педагогической позиции является опыт Р. Т. 

Августовой592, дающий возможность социального развития многим детям с 

тяжёлыми формами интеллектуальной недостаточности, в том числе с 

синдромом Дауна. Этими примерами не исчерпывается весь опыт 

«предчувствия инклюзии» в отечественной педагогической практике, но 

иллюстрируется осознание значимости ценностного отношения к Другому, 

выраженной в ответственности и развитии способности к проектированию 

индивидуализированного педагогического процесса, которое и является 

                                                           
587 Пущаев Ю. В. История и теория Загорского эксперимента. Начало (I) // Вопросы философии. 2013. № 3. 
С. 132–147; Басилова Т. А. О Соколянском и его методах обучения глухих и слепоглухих детей, так 
интересовавших Выготского. Культурно-историческая психология. 2006. № 3. С. 8–16. 
588 Басилова Т. А. Теоретическая разработка и практическая реализация системы обучения слепоглухих 
А. И. Мещеряковым (К 85-летию со дня рождения). Культурно-историческая психология. 2008. № 3. С. 17–
24. 
589 Басилова Т. А. К 100-летию со дня рождения Ольги Скороходовой – слепоглухой поэтессы, 
писательницы и исследователя // Клиническая и специальная психология. 2012. №1. С. 7–13; Сурина А. В., 
Попова Н. И. Ольга Скороходова – человек, преодолевший безмолвие. Символ науки. 2016. № 12-2 (24). С. 
246–249. 
590 Суворов Александр Васильевич [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://suvorov.reability.ru/. Загл. 
с экран. Яз. рус. (дата обращения 02.02.2018).  
591 Скороходова О. И. Как я воспринимаю, представляю и понимаю мир вокруг меня. М.: Педагогика, 1972. 
448 с.; Суворов А. В. Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих.  М.: Эксмо, 
2018. 512 с. 
592 Августова Р. Т. Говори! Ты это можешь. Как развивать речь ребёнка и учить его читать, особенно в 
«безнадёжных случаях».  М.: Этерна, 2015. 368 с.  
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символом инклюзивной культуры педагога. Очевидно, что без развития 

данной культуры в современном педагогическом сообществе невозможно 

надеяться на положительный результат.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

представленных размышлениях прослеживается эволюция становления 

инклюзивного образования как процесса социокультурной модернизации 

регионов России, но вместе с тем в них можно рассмотреть влияние 

феномена инклюзии  как универсума современной культуры на 

отечественное общество, в том числе на сознание людей, занимающихся 

масштабированием его ценностей и информированием о сложностях 

реализации идеи инклюзивного образования научного и педагогического 

сообщества.  

Обозначенные изменения произошли в России за действительно 

короткий срок, менее чем за десятилетие идея инклюзивного образования 

претерпела значительные трансформации. Несмотря на значительный 

научный и педагогический дискурс, а также трудности, выявленные в 

процессе её реализации, постепенно увеличивается число сторонников 

инклюзивного подхода в образовании, прирастая теми, кто занимал 

выжидательную позицию, но вместе с тем не уменьшается и число его 

противников, обличающих существующие противоречия. Реализация 

данного подхода не является простой задачей, значительно обостряя 

существующие социокультурные и экономические разрывы. Идея 

построения инклюзивного сообщества сталкивается с существующей 

реальностью, чем ещё больше испытывает глубину своего потенциала как 

универсума культуры. Российский социум проходит закономерные этапы 

становления инклюзии как культурного феномена, дискурс которого 

неоднозначен, но потому он и инклюзивный по своей сути. Инклюзия не 

подразумевает простых решений, она не является статичной, её сущность 

многообразна и во многом бинарна, но именно этим она и сильна. В ней есть 
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место каждому Другому, в процессе приятия которого вскрывается её 

значительный культуроантропоцентрический потенциал. 

Вскрывая эволюцию образовательных подходов, обратим внимание на 

современные тенденции синергизма, вызванные активизацией сообщества, в 

том числе российского, в области аккумуляции инклюзивных идей. 

Рассмотренные тенденции вскрывают становление нового типа 

культуроантропоцентрического мышления, выраженного в активизации 

потребности масштабировать инклюзивные идеи. Они проявляют себя в 

растущем числе проектов, связанных с рефлексией образовательных и 

социокультурных изменений, с активным накоплением и трансляцией своего 

опыта обществу593, выявляя первичный характер задачи немедленного 

реагирования на существующие изменения594.  

Появление значительного количества интернет-проектов, 

осмысляющих реализацию инклюзивных инициатив в области образования и 

социокультурной деятельности, является отличительной чертой последнего 

десятилетия. Обозначенный синергетический эффект, проявивший себя в том 

числе в значительном распространении инклюзивных ценностей, является 

следствием возросших технологических возможностей общества SMART. 

Непрекращающийся рост обозначенных тенденций позволяет говорить о 

возможностях инклюзии изменять сознание современного человека в сторону 

признания ценностей справедливого сообщества, подстраивая под свои 

задачи существующий технологический потенциал595.  

Актуализация проблем человека с ОВЗ сделала возможной 

значительную общественную дискуссию в отношении обучения одарённых 

детей, традиционные модели обучения которых также были основаны на 

практиках социальной эксклюзии. Автор данного исследования настаивает на 

том, что существующая практика создала нынешнюю ситуацию, в которой 

прослеживается тенденция социальной безответственности людей, 

                                                           
593 См. об этом в Приложении 4.2 – 1.7 
594 См. об этом в Приложении 4.2 – 1.8 
595 См. об этом в Приложении 4.2 – 1.9 
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обладающих выдающимися способностями и стремящихся к неуёмному 

личному обогащению. Изменение неблагоприятной ситуации возможно лишь 

в процессе включения одарённого человека в процесс взаимодействия с 

обществом в системе массового образования, где, несмотря на 

индивидуальный подход к развитию личности ребёнка, существуют 

механизмы формирования социальной ответственности личности перед 

обществом. Очевидно, что потребительское отношение к обществу, практики 

непомерного накопительства могут быть преодолены в процессе развития 

личностных качеств людей, имеющих выдающиеся способности. 

Осмысление назревшей проблемы является значимой частью рефлексии 

становления культуры инклюзии в современном отечественном обществе.  

Проблематика инклюзивного образования стала мейнстримом 

современной научной мысли в последнее десятилетие, активно заявляя о себе 

как в педагогическом, так и социологическом дискурсе596.  

Завершая рефлексию становления инклюзивного образования в России, 

обратим внимание на ряд серьёзных проблем, требующих незамедлительного 

решения. Проблематика масштабного развёртывания идеи инклюзивного 

образования осложняется тем, что ресурсы для её реализации у каждого 

региона значительно отличаются, а показатели эффективности для всех 

одинаковые, а потому возникает несоответствие между тем, что требуется, и 

действительными результатами инклюзивного образования597. 

Политика инклюзивного образования, несомненно, является 

эффективной в отношении проектирования будущего человеческого 

сообщества, в котором всем людям, в том числе с ОВЗ или тяжёлой формой 

инвалидности, будут предоставлены максимальные возможности для 

реализации личностного потенциала, что поспособствует его полноценному 

встраиванию в социальное развитие. Общество, готовое слышать и видеть 

людей с ОВЗ в детском возрасте, получит значительный социальный и 

                                                           
596 См. об этом в Приложении 4.2 – 2.1 
597 См. об этом в Приложении 4.1 – 2.2 
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экономический эффект от их личностной, в первую очередь творческой 

зрелости, преобразованной затем в социальную самостоятельность.  

Все вышеизложенные аргументы иллюстрируют становление в 

современном российском обществе новой культуры, утверждающей ценность 

инклюзивных принципов сосуществования человеческой цивилизации. 

Абсолютно очевидно, что эффективная рефлексия феномена инклюзии как 

универсалии современной культуры невозможна без серьёзного осмысления 

значительных изменений, произошедших в российском социуме в последние 

четверть века и вызванных глобальной модернизацией всей системы 

образования России с использованием инклюзивного подхода к обучению. 

Развёртывание инклюзивной горизонтали затрагивает интересы многих 

слоёв населения, традиционно уязвимых в отечественном обществе, выводя 

на первый план человека с его индивидуальными потребностями и 

способностями, заставляя систему подстраиваться под личностные 

особенности.  

Размышляя над изменением образовательной парадигмы в современной 

реальности, обратимся к дефиниции данного понятия С. А. Поваровым: 

«образование – это процесс приобщения бытия человека к культуре и в то же 

время результат интериоризации культуры, включения его в мир 

человеческой субъективности, важнейшая форма трансляции культуры, 

социокультурная система, обеспечивающая культурную преемственность и 

развитие человеческой индивидуальности»598. Данный подход, обосновывая 

культуроантропоцентрическую составляющую, отражает не только видение 

перспективы развития системы образования в современном пространстве 

культуры, но и изменение в ней роли человека. Очевидно, что именно 

включение человека в мир базовых ценностей и смыслов окружающего его 

социума позволяет личности не только погрузиться в субъективную 

составляющую человеческой культуры, но и выразить себя в ней, где 

                                                           
598 Поваров С. А. Культуроцентристская парадигма как методологический ориентир реформирования 
современной системы гуманитарного образования  // Проблемы высшей школы.  «Вестника УлГТУ», 2007. 
№ 1.  С. 4.  
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полнота данного процесса обеспечивается его бинарностью как 

неотъемлемой составляющей человеческого бытия. Осознание его важности  

для жизни каждого человека является основанием для признания ценностей 

инклюзивного сосуществования значимыми для современного общества, что 

и отражается эволюцией отечественных образовательных подходов, а также 

взглядов на данную проблему научного и педагогического, в том числе 

экспертного сообщества.  

Само изменение ценностно-смысловых оснований отечественного 

образования в сторону признания гуманистических ценностей в отношении 

каждого человека выражает его инклюзивную сущность, обусловленную не 

только постоянными трансформациями представлений о данном феномене, 

но и усложнением социокультурной реальности, вынуждающей общество 

адекватно отвечать на её новые вызовы. Рефлексия происходящих изменений 

в области образования позволяет говорить о том, что данный феномен 

находит сегодня объёмное отражение в том числе в отечественных 

образовательных процессах, транслируя нам действительно новую 

дополнительную реальность. Но вместе с данными реформами, которые 

происходят на всех уровнях образования в разных масштабах, и с 

результатами их развёртывания актуализируется множество проблем, 

искажающих представления о сущности инклюзии, осмыслить которые и 

преодолеть ещё только предстоит. 
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§ 4.3. Факторы торможения и ускорения формирования культуры 

инклюзии как идеологии гуманизма: цивилизационный и 

межцивилизационный опыт 

Рассматривая становление инклюзии как универсалии современной 

культуры, вскрывая её сущностные основания как феномена, обладающего 

всеми неотъемлемыми признаками сложностности, обратим внимание на её 

возможности к самовоспроизводству и самодостраиванию, о которых уже 

было заявлено ранее. Исходя из теории сложностных систем, вскрывающей 

скачкообразный характер их эволюционирования, где «на каждом витке 

эволюции появляются новые лидеры»599, обозначим сущностные основания 

процессов развёртывания инклюзии в современной культуре, обладающих 

разнообразными свойствами.  

Становление социокультурной реальности нового формата, 

обусловленной инклюзивными ценностями, происходит весьма 

неравномерно, что видно по множеству процессов, происходящих в разных 

сферах действительности.  

Осмысляя процессы становления феномена инклюзии в российском 

социокультурном пространстве, обратим внимание на их зависимость от 

ценностно-смысловых представлений о возможностях человека, 

обозначенного обществом как Другой. Нельзя не принимать во внимание то, 

что «целеполагание не возникает на пустом месте. Оно вырастает из 

национальных устремлений экзистенциального характера, которые хотя и 

определяются во многом конкретной ситуацией, но базируются на 

консолидированном опыте прошлых и настоящих поколений граждан»600. 

Данный посыл имеет отношение и к распространённому в современной 

России пониманию инклюзии, обусловленному представлениями о 

                                                           
599 Князева, Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность  / Е. Н. Князева // Философия науки и техники.  М., 2016.  № 2. 
С. 174. 
600 Астафьева О. Н., Аванесова Г. А. Стратегический вектор и семантические основания включения России в 
гуманитарное пространство межцивилизационных союзов: взаимодействие в сфере образования  // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и искусств.  2016.  № 1 (45). С. 66. 
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включении в систему общего образования детей с дефицитами в области 

здоровья. Исследуя данный феномен, можно констатировать, что 

практически всё содержание инклюзии до настоящего момента осмыслялось 

в нашей стране с этой позиции, где Другой в большинстве случаев – это 

человек, который имеет какие-либо ограничения для социальной активности, 

вызванные дефицитарностью в области здоровья. Конечно, тематика 

этнической, гендерной, религиозной или какой-либо другой уязвимости 

обсуждалась и в контексте становления инклюзии, но весьма скудно601. 

Изредка затрагивалась философская проблематика Другого, который не 

обязательно инвалид, но даже в контексте образования, к которому чаще 

всего обращён сегодня дискурс инклюзии в России, о ней только начинают 

говорить. Потому действительно значимым для нашей страны является 

поворот к признанию инклюзии как инструмента проектирования 

социального равенства602.  

Становится заметно, что российское общество постепенно включило 

себя в мировой социокультурный инклюзивный контекст, где данная идея 

уже успешно перешагнула порог инвалидности и, вообще, разных форм 

Другости, измерив собой ценности справедливого отношения общества к 

каждому человеку, где на поверхности оказались проблемы бедности, 

неравноценного доступа к существующим ресурсам, невозможность 

полноценной самореализации личности на благо всего сообщества и, как 

следствие, неполноценность развития измеряемого инклюзией сообщества.  

                                                           
601 Антонова В. К. Концепты социальной инклюзии и эксклюзии в глобальном обществе: дрейф по 
социальным институтам, акторам и практикам // Журнал исследований социальной политики. 2013.Т. 11. № 
2. С. 151–170; Астоянц М. С. Социальная инклюзия детей-сирот: проблемы и перспективы российской 
социальной политики // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2009. № 11. 
С. 23–31; Астоянц М. С. Социальная инклюзия: попытка концептуализации и операционализации понятия / 
М. С. Астоянц, И. Г. Россихина // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 
2009. № 12. С. 51–58; Григорьева И. А. Социальное включение пожилых: продление занятости или 
«продвинутый досуг»? / И. А. Григорьева, А. В. Дмитриева, А. С. Биккулов // Государство и граждане в 
электронной среде. 2017. № 1. С. 298–307; Карпова Г. Г. Право на инклюзию: анализ проблем трудовой 
миграции на региональном уровне / Г. Г. Карпова, М. А. Ворона // Журнал исследований социальной 
политики. 2013. Т. 11. № 2. С. 171–188; Маркина Е. А. Работа с пожилыми людьми через искусство как 
воплощение подхода социальной инклюзии / Е. А. Маркина, И. С. Титков // Отечественный журнал 
социальной работы. 2017. № 3. С. 118–121. 
602 См. об этом приложение 4.3 -1.1.  
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Данная ситуация обусловлена ценностно-смысловыми ориентирами 

современного российского общества, которое на долгий период максимально 

ограничило для себя контакты с инвалидами, поскольку не только поставило 

под сомнение их способность вносить посильный вклад в развитие социума, 

но и активно обсуждало тезис о том, стоит ли их «жизнь того, чтобы её 

прожить»603, что способствует отчаянному сопротивлению идее их 

полноценного включения в социальное взаимодействие даже сейчас. 

Характер данного сопротивления формирует и противоположные тенденции, 

которые, в свою очередь, связаны с тем, что общественные организации, 

защищающие интересы инвалидов, вынуждены бороться за то, чтобы 

инклюзия стала неотъемлемой частью мировоззрения российского социума. 

Обозначенные тенденции постепенно приобретают полновесность, что 

вызывает значительное масштабирование инклюзии как инструмента 

включения в социальный контекст людей с нарушениями в области здоровья, 

находящей своё отражение в разнообразных, в том числе неожиданных 

проявлениях.  

Осознание мировоззренческой сущности проблемы обесценивания 

инвалидов, обусловленное вхождением России в единое социокультурное 

пространство, на что уже было обращено внимание, привело к появлению 

большого числа общественных организаций, многие из которых в данный 

момент представляют собой некоммерческие партнёрства масштабного 

характера, оказывающие поддержку людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Их полноценное развитие связано с утверждением в обществе 

человекоразмерных (В. С. Степин) представлений о сущности сообщества и 

всех процессов, которые обусловливают его жизнедеятельность, где обретает 

новую жизнь мысль о том, что «человек не может жить вне системы 

отношений с другими людьми»604.  

                                                           
603 Маркузе Г. Человек одномерный / Г. Маркузе; пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; сост., предисл. 
В.Ю. Кузнецова.  М.: ООО Изд –во АСТ», 2003. С. 12.  
604 Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 33.  
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Данное представление, транспонированное на проблемы людей с 

ограниченными возможностями здоровья, приобрело в настоящее время свой 

уникальный контекст, определяемый как новая философия дополнительных 

возможностей экстрабилити605. Снова подчеркнём, что становление 

философии экстрабилити стало возможно благодаря развитию инклюзивного 

мышления в нашей стране. 

Факт рождения философии экстрабилити иллюстрирует нам 

сложностный характер инклюзии как универсалии современной культуры, 

способной не только измерять собой мировоззренческую суть эпохи, но и 

самовоспроизводиться в самых неожиданных контекстах, где снова и снова 

заявляет о себе её безусловная эмерджентность. Очевидно, что инклюзия и 

экстрабилити несводимы друг к другу, но тем не менее их связь очевидна, её 

признают и основатели данной философии. Сегодня также заметно, что 

экстрабилити обладает не меньшей потенцией, чем инклюзия, к 

самовоспроизводству и сложностности, являясь производным от неё 

феноменом, она в той же мере способна развиваться в пространстве и 

времени.  

Понимание, что человек – социальное существо и ему нужны 

возможности для развития, способствовало распространению идей инклюзии 

по вертикали и горизонтали социокультурного пространства России. 

Современный исследователь, погружающийся в проблему становления 

инклюзии, неизбежно сталкивается со сложностью и неоднозначностью её 

трактования. Значимость данной проблемы уже раскрывалась выше, 

внимание акцентировалось на том, что каждая социокультурная ситуация, 

обусловленная собственными ценностно-смысловыми ориентирами, 

отражает данный феномен абсолютно по-новому, измеряя собой те 

проблемы, которые актуальны для конкретного сообщества. Именно этот 

контекст определяет те аспекты, которые оказались лакунами в нашей 

                                                           
605 Экстрабилити. «Белая трость». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://extrability.org/about/extrability/ (дата обращения: 02.02. 2019). 
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культуре и заполнились уже при первом приближении. Рассматривая 

становление общественных организаций и обращаясь к некоммерческому 

партнёрству «Белая трость», заметим, что, являясь небольшим элементом 

инклюзивного социокультурного проектирования, обнаруживаемого сегодня 

во многих областях жизнедеятельности, будучи участником активного 

общественного движения, развернувшегося в России, команда 

представителей философии экстрабилити формирует собой образ активных 

Творцов инклюзии, создающих новые продукты инклюзивной реальности, 

востребованные как в нашей стране, так и за её пределами, где актуальным 

становится тезис Е. И. Ярославцевой о том, что «аттрактор будущего 

работает в механизме расширения человека в его перспективу»606. Их подход 

к обозначенному процессу неразрывно связан с осознанием ответственности 

за то, что они считают для себя первостепенно значимым: за полную 

активности, надежды и созидания жизнь каждого человека с ограниченными 

возможностями здоровья607. 

Таким образом, современная реальность обнаруживает значительное 

масштабирование инклюзии как универсалии культуры во многих формах в 

горизонтальном и вертикальном развёртывании, где каждая её форма 

становится началом новой жизни, другого цикла инклюзии. Сложностность 

инклюзии обусловлена её возможностью к самодостраиванию, о которой 

говорят Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов608, где «ризома может быть разбита, 

разрушена в каком-либо месте, но она возобновляется, следуя той или иной 

своей линии, а также следуя другим своим линиям»609. Любой продукт 

инклюзии может перестать существовать, потерять востребованность, но 

сама идея инклюзии, обладая рекурсивностью, будет воспроизводиться вновь 

                                                           
606 Ярославцева Е. И. Человек в перспективе сетевой парадигмы (опыт синергетического подхода). М.: 
«Динтер», 2007. С. 19.  
607 См. об этом Приложение 4.3 – 1.2.  
608 Князева E. H., Курдюмов С. П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии.1994. № 2. С. 110–
122. 
609 Делёз Ж., Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ж. Гваттари; пер. с фран. и послесл. Я. И. 
Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У–Фактория, М.: Астрель, 2010. С. 16.  
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и вновь, что мы и наблюдаем в настоящий момент по всему миру, во всех 

возможных аспектах610.  

Таким образом, несмотря на то, что представленные процессы развития 

в России инклюзивных ценностных ориентиров обусловлены наращиванием 

сквозного транснационализма, который многие понимают как нивелирование 

уникального российского социокультурного контекста, проявленного в 

значительной экстраполяции в нашу культуру опыта других наций, вполне 

заметно, как идея инклюзии обретает национальный характер, актуализируя 

свои, экзистенциальные для нашего региона, смыслы.  

Основная проблема российского общества концентрируется вокруг 

необходимости снижения социальной нагрузки. Рост числа людей с 

нарушениями в области здоровья является заметной тенденцией 

современности, но традиционный для нашей культуры подход к решению 

данной проблемы, обусловленный отдельными формами обучения, не 

связанными с их социальной активностью, и, как следствие, «невидимостью» 

проблем инвалидов, привёл к ситуации, когда их возможности для 

самореализации и социального включения оказались весьма ограниченными. 

Изменение социального мировоззрения в сторону осознания значимости 

инклюзивных ценностей, нацеленных на открытость и доступность для 

инвалидов всех ресурсов общества, умноженное на технологическую мощь 

современности, привело к подрыву социокультурной реальности, 

проявившейся внушительным числом проектов по включению в социальное 

взаимодействие людей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе в России. Вместе с уже обозначенными общественными инициативами 

реализовано множество новых форм инклюзии по всей стране611. 

В. С. Степин обращает наше внимание на то, что «философская 

экспликация универсалий культуры»612 не является предметом 

                                                           
610 См. об этом Приложение 4.3-1.3.  
611 См. об этом Приложение 4.3-1.4.  
612 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1 . С. 15.  
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исключительно философии, поскольку «может быть вплавлена»613 в любые 

духовные сферы, в том числе литературу и искусство. Именно этот её аспект 

проявляется во многих формах самовоспроизводства инклюзии, в том числе в 

поэзии и прозе, литературе и театральной деятельности, где на поверхности 

оказываются проблемы ценностно-смысловой перезагрузки современной 

цивилизации, включающей в свою картину мир Другого.  

Сложностный характер инклюзии проявляется во всех возможных 

контекстах, где каждая её новая форма становится не менее сложным 

феноменом современной культуры614. Процесс данного воспроизводства 

феномена инклюзии согласуется с убеждением, что «творческое постижение 

– это недуальная целостность “акт-результат”, где нет отдельно акта и 

результата, а есть неделимое пространство динамики состояний, 

составляющих целостный непрерывно длящийся коммуникативный 

диалог»615. Именно диалог с Другим выступает началом рождения новых 

форм инклюзии, где встречаются многообразные трактовки её значимости, 

практики её реализации и рефлексия эффективности инклюзии для 

становления справедливого сообщества, что иллюстрируется деятельностью 

различных  общественных организаций616.  

Освещение их работы обосновано необходимостью вскрыть потенциал 

инклюзии  как универсалии современной культуры существенно влиять на 

формирование нового мировоззрения, направленного на справедливое 

отношение общества к человеку, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, где учитываются его индивидуальные потребности и возможности. В 

современных условиях, когда идея инклюзии обрастает разнообразным, не 

всегда адекватным реалиям, дискурсом, рефлексия её значимости не 

представляется возможной без осмысления событий/мероприятий, 

                                                           
613 Там же.  
614 См. об этом Приложение 4.3 - 1.5.  
615 Бескова И. А. Язык творческого бессознательного // Философия творчества. Ежегодник / РАН ИФ. 
Сектор философских проблем творчества. Когнитивные и социокультурные измерения / Ред. Смирнова Н. 
М., Майданов А. С. М.: ИИнтеЛЛ, 2016. Вып. 2. С. 136.  
616 См. об этом Приложение 4.3  
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стимулирующих становление не только новых её форм, но и трактовок, 

которые она приобретает. Довольно часто происходит искажение понимания 

сути данного феномена, не только имеющего сложностный характер, но и, 

являющегося универсалией культуры, что согласуется с точкой зрения 

В. С. Степина, представляющего собой «очень широкий спектр 

конкретизации»617. Понимая, что инклюзия является инструментом 

формирования индивидуального мировоззрения личности, представляется 

значимым предупреждать искажение её смысловых репрезентаций. Именно 

такой подход взят за основу в представленном исследовании и обусловливает 

собой столь значительное отступление в сторону репрезентации 

существующих в современной реальности форм инклюзии как явления, 

требующего предотвращения искажённого трактования. 

В России представленный выше подход к инклюзии как инструменту 

повышения социальной значимости человека с ограниченными 

возможностями здоровья является результатом серьёзных общественных 

инициатив, что показывает способность нашего социума активизировать 

свою деятельность для решения первостепенно значимых задач. Сегодня, 

когда государственные институции оказывают существенную поддержку 

общественным инициативам, мы видим, как идея инклюзии, вскрывающая 

безусловную ценность традиционно дискриминируемого человека с 

ограниченными возможностями здоровья, обретает практическое 

воплощение.  

Рассуждая на данную тему, обратим внимание на то, что полнота её 

реализации серьёзно зависит от уровня технологического развития общества. 

Современная действительность в значительной мере обусловлена 

представлением Ю. М. Лотмана о технологизации современной культуры, о 

том, какое основание формирует её движение: «Двадцать первый век может 

оказаться огромной казармой, может оказаться новым Ренессансом. Развитие 

                                                           
617 Степин В. С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета.  2011.  № 1 . С. 11. 
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науки и техники открывает перед нами обе двери. В какую мы войдём, 

зависит от нас»618. Очевидно, что инклюзия, выступая универсалией 

современной культуры, являясь ценностно-смысловым императивом новой 

эпохи, направленным на утверждение безусловной ценности каждого 

человека, позволяет направить технологическое развитие в гуманистический 

вектор. Действительно поражающие воображение возможности 

современного информационного общества, проявленные технологической 

мощью SMART, BIG Data и других инновационных, в первую очередь 

аддитивных технологий, позволяют самым значимым гуманистическим 

идеям распространяться по всему миру с «вирусной “скоростью”», 

осуществляя настоящий межцивилизационный социокультурный подрыв, в 

процессе исследования которого проявляются интегральные свойства 

сложностности современной реальности и созданных ею феноменов, в том 

числе инклюзии. Современная реальность, где Россия не является 

исключением, подтверждает представления автора данной работы о том, что 

настоящие Творцы инклюзии, те, которые развивают её идеи, в том числе 

российские общественные организации, обладают умением «схватить 

реальность в её универсальных (эволюционных, сложностных, 

поведенческих и т.п.) паттернах», используя «креативный подход к решению 

проблем, рациональность открытого, творческого ума»619. Способные 

мыслить трансдисциплинарно, они подключают к своим проектам 

специалистов в области инновационных технологий, чем значительно 

расширяют потенциал инклюзии к её вертикальному и горизонтальном 

развёртыванию. Такой подход позволил воплотить в жизнь множество 

масштабных мероприятий, в том числе I Всемирный конгресс людей с 

инвалидностью, конференции и международные фестивали, благодаря 

развитию технологий стало возможно дистанционное обучение, 

                                                           
618 Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб.: ОАО Изд. "Искусство, 2003. С. 180.  
619 Князева Е. Н. Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делёза. Материалы 
«круглого стола» Инновационная сложность / Е. Н. Князева //  Философия науки и техники.  М., 2016.  № 2. 
С. 172.  
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способствующее тиражированию разнообразных форм инклюзии. 

Сложностность инклюзии, её самовоспроизводство есть продукт 

сложностности современной реальности, где технологическая составляющая 

– это необходимая для её развития детерминированность. Но не менее 

значимо и то, о чём нам напоминает Е. И. Ярославцева: «познание мира 

нельзя проводить без познания человека, а возможно, и вообще, надо 

начинать именно с него»620. Именно поэтому инклюзия не может быть 

рассмотрена без осмысления меняющегося человека, обусловленного, 

согласно А. Ю. Шеманову, «постоянным антропогенезом – становлением 

людей в качестве людей»621.  

Именно поэтому сегодня, когда технологическая мощь позволяет 

человеку активно удовлетворять его самые разнообразные потребности, 

вскрывая их значимость для сообщества, актуализируется вопрос о том, «как 

подступиться к реальности, к тому, что неминуемо меняется на глазах, что 

подвешивает человека в неопределённости как будущего, так и 

прошлого?»622 В центре внимания оказывается способность технологий не 

только содействовать развитию уникальности личности, но и создавать 

противоположный эффект. В глубинах новой виртуальной реальности, 

воплощённой человеком в пространстве Интернета, скрыта его безусловная 

потребность в коммуникации, являющейся его природной необходимостью.  

Случившийся в XX в. информационный прорыв предопределил 

характер бытийствования современного социума, где «человек умножает 

собой мир, создавая в нём бесчисленное количество “микрокосмов”, 

своеобразных клонов, являя собой инвариант базовой модели»623, одним из 

которых и явился феномен инклюзии, утверждающий собой равноценность 

человека-Творца для развития цивилизации. В современном мире становится 

                                                           
620 Ярославцева Е. И. Человек в перспективе сетевой парадигмы (опыт синергетического подхода).  М.: 
«Динтер», 2007. С. 46.  
621 Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека и культура: монография. М.: Академический проект, 2007. 
С. 455. 
622 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб,: Издательство РХГА, 2013. С. 3. 
623 Ярославцева Е. И. Человек в перспективе сетевой парадигмы (опыт синергетического подхода). М.: 
«Динтер», 2007. С. 32.  
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очевидной значимость творческой деятельности человека, в первую очередь 

коллективной, которая выступает основным ресурсом развития, о чём 

напоминает и Президент РФ В. В. Путин: «Именно образованные, 

творческие, физически и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы 

или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующего 

веков»624. Такой подход позволяет говорить о становлении концепции умного 

развития – SMART, способствующей формированию справедливого 

сообщества, процветающего за счёт развития экономики знаний, где 

разрабатываются «современные информационные технологии как для 

снижения рутинного труда и повышения доли интеллектуальной 

деятельности, так и для формирования по-настоящему гуманистической, 

человекоориентированной среды»625. Рассуждая о совместном творчестве, 

вспомним о концепции А. Л. Еремина о формировании Homo sinergiosus, 

развитие которого отражает процессы, разворачивающиеся в современной 

информационной реальности, обусловленные потребностью в совместном 

взаимодействии, сотворчестве, детерминированные синергетическими 

эффектами и со-ответственностью за будущее человеческого вида, ведущие к 

рождению соучастного Бытия.  

Размышления о ценности каждого человека сопряжены с осмыслением 

новых возможностей, которые открывает ему информационная реальность 

SMART, в значительной мере обусловленная деятельностью цифровых 

гигантов, в том числе Apple, Yandex, Microsoft, изменяющих представления о 

ценности экономических ресурсов, выводя на первый план 

интеллектуальный потенциал человечества. Данные корпорации являются 

символом современного развития SMART и следующего за ним социального 

успеха. Сегодня столь же активно расширяется потенциал Big Data, 

технологии, которая беспрерывно собирает о человеке всю возможную 

                                                           
624 Президент Российской Федерации Путин В. В. Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» «Мир, 
в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243 (дата обращения: 02.02.2017). 
625Славин Б. Б. Слово редактора // Информационное общество. №2, 2017г. С. 1.  [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://docs.wixstatic.com/ugd/bc4875_ac45be38538a438db2917ca4bacc6e14.pdf (дата обращения: 02.02.2019) 
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информацию, фактически предопределяя характер будущего развития 

цивилизации. Осмысляя её возможности в векторе расширения 

инклюзивного потенциала, стоит обратить внимание на активно 

расширяющие поле своего распространения краудфандинговые626 и 

краудсорсинговые проекты, использующие ресурсы совместного 

взаимодействия для помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья и другим нуждающимся627. Постепенно частью современной 

реальности становятся аддитивные технологии628, отражающие потенциал 

SMART способствовать обретению социальной активности людям с 

ограниченными возможностями здоровья, расширяя зону своего применения 

за счёт других видов медицинского использования. Серьёзное развитие 

технологий SMART обусловлено применением аддитивных технологий в 

хирургии плода (фетальной) с целью моделирования операции на органах 

крайне маленького размера при помощи предварительной визуализации, а 

также в области трансплантологии. 

Вместе с тем особую востребованность приобретают модели, имеющие 

мультифункциональную направленность, где одновременно применяется 

несколько технологических решений, например, аддитивные технологии и 

технологии машинного обучения (способные к самообучению)629.  

Рассуждая о становлении инклюзии как культуры безусловной 

ценности каждого человека, нельзя игнорировать то, что технологическая 

мощь может не только быть благом для человека, но и иметь прямо 

противоположные последствия. Очевидно, что тенденции технологического 

развития не имеют обратного движения, а потому требуют серьёзного 

осмысления, поскольку не представляется возможным хоть сколько-нибудь 

                                                           
626 Краудфандинг – коллективное софинансирование проектов: софинансирование аддитивного протеза ладони руки – 
The Open Hand Project: A Low Cost Robotic Hand. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.indiegogo.com/projects/the-open-hand-project-a-low-cost-robotic-hand#/ (дата обращения: 02.02.2019) 
627 См. об этом Приложение 4.3 – 1.6  
628 Аддитивные технологии / технологии послойного синтеза / технологии 3D-печати – создание модели на 3D-
принтере с использованием компьютерного прототипа, при помощи последовательного нанесения слоёв жидкого, 
порошкового и других материалов. 
629 Например, роботизированная рука, способная самообучаться, используемая для реабилитации после инсульта: 
SmartARM. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://smartarm.com.au/ (дата обращения: 02.02.2019) 
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ограничить пользование технологическими ресурсами в век, когда любое 

социальное взаимодействие заранее ими детерминировано. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использование 

аддитивных технологий, символизирующих собой умные возможности 

SMART, позволяет современному человеку преодолевать множество 

нарушений, делая его жизнь более полной и активной, способствуя 

расширению его возможностей к самореализации, а значит, влияя на 

развитие общества в целом.  

Технологическое развитие является результатом современного 

творчества множества людей, где наблюдается постепенное нивелирование 

потребности в конкурировании друг с другом, уступающей место 

сотрудничеству, вскрывающее актуальность тезиса: «Мы, люди, социальный 

вид. Тот факт, что мы существуем на этой планете, во многом обусловлен 

нашими социальными навыками. Сотрудничество, а не конкуренция, привело 

нас к тому, какие мы сегодня. И всё же мы хорошо разделяем себя. На нас и 

их. Я и ты»630. Инклюзия, выступая универсалией современной культуры, 

призвана изменить данную ситуацию, стимулируя трансформацию 

ценностно-смысловых оснований в сторону включения каждого Другого в 

социальный контекст, предлагая к использованию инструменты сотворчества 

и сотрудничества.  

Вместе с тем, как и во многих других контекстах, технологизация 

бытия проявляет себя в том числе бинарно, значительно обостряя проблему 

«агрессивной интервенции технологического в биологическое»631, где на 

первом месте оказывается серьёзная зависимость современного человека от 

«виртуальных ошейников»632. Возжелав создать максимально доступную 

                                                           
630 Larjanko J. I see you – do you? Inclusion and diversity: Setting the agenda. Adult Education and Development: 
Inclusion and diversity, 84, pp. 3. 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dvv-
international.de/fileadmin/files/Inhalte_Bilder_und_Dokumente/Microsite_AED/Ausgabe_84/DVV-AED-EN-
84.pdf (дата обращения: 25.01.2018). С. 3. Перевод наш. 
631 Середкина Е. В. Диалог культур в эпоху «хай-тек» и гаджетов: возможности и пределы // 
Международные Лихачевские научные чтения, 2011 год. «Диалог культур в условиях глобализации» / 
Материалы секционных заседаний XI Международных Лихачевских научных чтений / Секция 2. Диалог 
культур: возможности и пределы. С. 386.  
632 Там же.  
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реальность, современный человек оказался в зависимости от данной 

потребности, поскольку любая недоступность становится для него 

проблемой глобального масштаба, что стимулирует осознание, что 

отсутствие препятствий для удовлетворения потребностей формирует 

личность, неготовую не только рефлексировать, но и отвечать за свои 

действия. Таким образом, технологическая реальность обусловлена 

обесцениванием человека как Творца, создающего продукт, поскольку любое 

удовлетворение потребностей не требует никаких других усилий, кроме 

«нажатия на кнопку». В данном ракурсе ценности инклюзивного мышления 

весьма актуализируются, требуя не только своей рефлексии, но и стимуляции 

масштабного развёртывания, в том числе в России, где пока ещё они 

воспринимаются с позиции заимствования ценностей другой культуры.  

Понимая, что «современная культура едина, так как готова к диалогу, 

но одновременно она и многообразна, ибо основана на сосуществовании 

культур, готовых к диалогу, и способности усвоить все достижения»633, 

можно констатировать, что современный подход к инклюзии в России 

постепенно преодолевает тенденции, связанные со становлением инклюзии 

как феномена, направленного исключительно на включение в социальное 

взаимодействие человека с ограниченными возможностями здоровья, где 

остальные возможности инклюзии игнорируются. Инклюзия развивается по 

сценарию синергетической парадигмы, полностью вписываясь во все 

проявления сложностности её развития, стремительно самовоспроизводясь и 

усложняясь, где её универсальность в отношении измерения справедливого 

отношения сообщества к каждому человеку, которое находит своё отражение 

в других культурах и в ситуациях межцивилизационного взаимодействия, 

начинает актуализироваться и в современном российском обществе.  

Таким образом, можно надеяться, что постепенно дискурс инклюзии в 

контексте формирования справедливого российского сообщества 

                                                           
633 Астафьева О. Н. Эвристические возможности синергетики в исследовании современных 
социокультурных процессов.: диссертация … доктора философских наук, 24.00.01. М., 2002. С. 206.  
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значительно расширится, где на поверхности окажутся вопросы неравного 

распределения ресурсов, проблемы межкультурного взаимодействия и 

многие другие, актуальность которых очевидна. Россия XXI в. сталкивается с 

множеством угроз, в том числе вызванных значительным расслоением 

современного общества, как по уровню благосостояния, так и в контексте 

культуры, религиозной и мировоззренческой идентификации. Поиск 

механизмов гармонизации взаимодействия значительно затруднён, что 

вызвано рядом причин, в том числе возрастающим обособлением, 

направленным на преодоление вызовов глобализации и сохранение 

личностной и национальной идентичности. 

Нельзя забывать и о том, что в нашей стране преобладают собственные 

суждения о гуманизме, которые кардинально отличаются от традиционных 

для западных сообществ, что нельзя не учитывать и в процессе осмысления 

становления феномена инклюзии. В русской культуре, основной, но не 

исчерпывающей для России, гуманность выражалась в человеколюбии, 

проявленном в православной традиции, где благодать понималась как 

«раздавать богатства нищим»634. Очевидно, данный процесс был обусловлен 

тем, что, подавая милостыню, человек получал божье благословение. Но 

жертвенность, смирение и сострадание почитались в отечественной культуре 

как основа милосердия, подтверждением чему являются многие сюжеты 

русского литературного творчества.  

Традиционно русский гуманизм проявлял себя в абсолютной доброте, 

выраженной по отношению к каждому, с кем приходилось 

взаимодействовать, в том числе к врагам. Рассуждая на эту тему, 

М. Н. Кокаревич приводит пример Бориса и Глеба, не только простивших 

своих убийц перед смертью, но и выразивших им братскую любовь, в том 

числе через пожелание им и их посланнику (своему настоящему брату 

                                                           
634 Заволжские старцы / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Том 12. СПб., 1984. С. 106. 
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Святополку, подославшему к ним убийц) мира635. Такой подход всегда 

вызывал изумление у представителей других культур, хотя именно он 

выражает истинную сущность православия. Но нельзя не учитывать, что 

данная религия являет собой лишь часть отечественных социокультурных 

представлений о гуманизме, поскольку в нашей стране сосуществует 

множество народов, исповедующих разные религии.  

Многие города России представляют собой затейливые полиэтнические 

и поликультурные конгломераты, в которых давно сосуществуют 

представители разных культурных и религиозных кодов. Такие 

новообразования характерны в России как для регионов проживания, так и 

для самих культур, где ярким примером выступает взаимопроникновение 

обычаев и традиций русских и бурят, проживающих в Байкальском регионе. 

О значимости данного феномена для нашей страны размышляет М. М. 

Содномпилова, осмысляющая причины христианизации бурят и 

«обинородничанья» (Г. М. Осокин) русского населения, обусловленного 

«вторжением буддизма» в его традиционные представления636. Эти же 

процессы являются сутью российского «мультикультурального котла», в 

котором плавятся и обрастают новыми культурными феноменами многие 

народы России, традиционно живущие вместе. Данным трансформациям 

подверглись не только представители многочисленного русского народа, но 

и народы, исповедующие ислам, родина которых Адыгея, Башкортостан, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Поволжье, 

Приуралье, Сибирь, Средняя Азия, Северный Кавказ, Татарстан, Урал, 

Челябинская область, Чечня; уже упомянутые буддисты, проживающие не 

только в Бурятии, но и в Забайкалье, Калмыкии, Туве, Иркутской области, а 

также все остальные представители культурного и религиозного 

многообразия России. 

                                                           
635 Кокаревич М. Н. Принципы уникальности и равноценности культур как условие межкультурной 
толерантности // Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 5 (95). С. 6.  
636 Содномпилова М. М. Принимающее общество и мигранты: факторы формирования культуры 
межэтнических отношений (на примере Байкальского региона) // Вестник Бурятского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук. 2015. № 4 (20). С. 85. 
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Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что наше общество 

являет собой пример, где проблема этнического разнообразия пусть и не 

всегда, но достаточно мирно решалась на самом простом межличностном 

уровне взаимодействия. Тем не менее существуют в нашей стране и регионы 

нестабильной межэтнической обстановки, ситуация в которых сегодня 

значительно обостряется. В данном контексте имеет значение мнение 

Л. С. Перепелкина, который отмечает высокий уровень межнациональной и 

межэтнической эскалации конфликтов в республиках Северного Кавказа и 

Татарстана637, а также точка зрения В. А. Авксентьева, который осмысляет 

высокий уровень напряжённости в Ставропольском крае638.  

Стоит принять во внимание и обострение напряжения между аварцами 

и чеченцами в Дагестане, диагностируемое А. А. Ярлыкаповым639, который 

отмечает серьёзное изменение значимости религиозных представлений на 

Кавказе. Исследователь обращает внимание на уже обозначенную тенденцию 

– существенный рост роли ислама, который стремительно обуславливает 

жизнедеятельность кавказских народов, чем изменяет социокультурную 

ситуацию во всей стране. Он отмечает значимость для современного мира 

так называемой «исламской глобализации», которая достаточно быстро 

распространяется и в России, делая упор на «идее единой исламской 

“нации”»640, имеющей довольно конкретные черты фундаментализма. А. А. 

Ярлыкапов, обозначая проблему с позиции упрощения представлений об 

исламе, ведущих к необязательности «постижения тонкостей толкования 
                                                           
637 Перепелкин Л. С. Истоки межэтнического конфликта в Татарии. Мир России: Социология, этнология. 
1992. Т. 2. № 1. С. 91–112.  
638 Авксеньтьев В. А. Этнические конфликты: история и типология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/412/787/1219/005_Avksentev.pdf (дата общрашения: 02.02.2019); Авксентьев В. А. 
Этнические проблемы современности. Выпуск 6: Проблемы культуры межнационального общения и 
межкультурной коммуникации. Материалы научной конференции 20–21 апреля 2000 г. Ставрополь: Изд-во 
СГУ, 2000. 256 с.; Авксентьев В. А. Этнические проблемы современности и культура межнационального 
общения: Учеб. пособие / В. А. Авксентьев / Под ред. В. А. Шаповалова; Ставроп. гос. пед. ин-т. 
Ставрополь: СГПИ, 1993. 222 с.  
639 Ярлыкапов А. А. Полиэтничный Дагестан: единство в многообразии // Политика и общество. 2013. № 5 
(101). С. 568-574; Ярлыкапов А. А. Ислам на Кавказе и его влияние на конфликтность в регионе и России // 
Сравнительная политика. 2013. Т. 4. № 3 (13). С. 133–152; Ярлыкапов А. А. Современный Дагестан: 
Актуальные этнополитические и этноконфессиональные проблемы // NB: Проблемы общества и политики. 
2012. № 3. С. 130–153.  
640 Ярлыкапов А. А. Ислам на Кавказе и его влияние на конфликтность в регионе и России. Сравнительная 
политика. 2013. Т. 4. № 3 (13). С. 133–152. С. 134.  
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священных текстов»641, выражает обоснованные опасения о радикальных 

последствиях данного подхода для всего мира. Эксперт предупреждает 

современное общество о его последствиях: в противостоянии «нового» и 

«старого» ислама кроется серьёзная опасность, усложняющая задачу 

адаптации и интеграции мусульман в современное общество, которая 

усугубляется кризисом идентичности, переживаемым в настоящий момент 

молодёжью Кавказа642, и стремительной цифровизацией взаимодействия, 

дающей новые возможности для разрастания данной идеи.  

Значимой задачей представляется и рефлексия того, как понимает 

гуманизм современная кавказская молодёжь. На данный вопрос мы также 

находим ответы у А. А. Ярлыкапова. Они обусловлены тем, что для 

молодёжи, подхватившей идею «исламской глобализации», нет ничего 

важнее осознания принадлежности к религии – «в первую очередь мы 

мусульмане, а затем уже арабы, персы, чеченцы и т.д.»643. Именно этот поход 

понимается ими как истинный гуманизм, где всё разнообразие, в том числе и 

реального ислама, связанного с его уникальной мозаичностью, в итоге 

стирается и не имеет никакого значения, поскольку значимой признаётся 

лишь принадлежность к единой вере. Можно ли игнорировать в данном 

контексте тезис А. Дж. Тойнби, который не потерял своей актуальности и 

сейчас, в начале XXI в.: «До сих пор мусульмане используют дихотомию… 

Они делят человечество на верных и неверных, которые потенциально могут 

стать верными»644. Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, 

что первостепенной задачей современного исследователя становится 

осмысление, куда приведут обозначенные тенденции и что противопоставить 

их радикальному развёртыванию.  

Вместе с тем ислам, по мнению О. М. Ивановой и Л. М. Билаловой, 

является религией, в которой инвалиды выступают равноценными 

                                                           
641 Там же. 
642 Там же.  
643 Там же. 
644 Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Айрис-пресс, 2010. 
С. 103. 
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гражданами общества645, поскольку только Аллах делает выбор, кем будет 

человек: «Он – тот, кто придает вашему [зародышу] в утробах такой облик, 

какой пожелает»646.  Стоит согласиться с позицией данных исследователей, 

что в современных условиях ислам обладает значительным потенциалом к 

развёртыванию ценностей инклюзии. Они подчёркивают, что данный 

потенциал вскрывается выдающими толкователями Корана, среди которых и 

Сунан Ибн Маджах, обращающий внимание на то, что «Поистине, вы 

получаете помощь и удел благодаря присутствию слабых среди вас»647.  

Исходя из противоречивости существующих тенденций, стоит сделать 

вывод о том, что первостепенной задачей современного исследователя 

становится осмысление, куда они приведут и что противопоставить их 

радикальному развёртыванию. 

Возвращаясь к выводам Л. С. Перепелкина о разрастании 

конфликтности, сконцентрируемся на его представлениях о значимости для 

современного общества тетрады: «свой – чужой – другой – враг», в которых 

он актуализирует категорию Дунбара – число 150, связанное с ограничением 

стабильных социальных связей личности его когнитивными способностями, 

приводя в обоснование следующий тезис: «хотя исторически размер базовых 

групп растёт, наибольшая лояльность сохраняется в малых группах»648. 

Представленная им точка зрения толкает к размышлению, возможно ли 

вообще человеку выйти за рамки обозначенной социальной границы в 

способности принять/понять/включить Другого, избегая усугубления 

дихотомии «Свой-Враг». Следуя его логике, принимая как данность то, что 

«существование социальных границ обозначает один из важнейших 

                                                           
645 Иванова О.М., Билалова Л.М. Инклюзия в аспекте ценностей ислама. В сборнике: Идеалы и ценности 
ислама в образовательном пространстве XXI века Материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию медресе "Галия". 2016. С. 192-195.  
646 Коран, Сура 3. Семейство Имрана. П. 6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://islam-
today.ru/files/koran/koran_osmanova.pdf  (дата обращения: 01.02.2019) 
647 Сунан Ибн Маджах. Книга смут, 2/1329 / Энциклопедия хадисов // Режим доступа: 
http://hadis.info/sborniki-xadisov/sunanibn-madzhax//; Сахих аль-Бухари. 1. Книга: Начало откровений. 3/1061; 
Режим доступа: https://xadis.wordpress.com  (дата обращения: 02.02.2019) 
648 Перепелкин Л. С. «Свой–чужой–другой–враг»: к антропологии межгрупповых взаимодействий /  
Институт востоковедения РАН. 2015. Том: 17. № 1–2 (85-86). С. 67.  
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социальных институтов, направленных как на стабилизацию, так и на 

развитие нашего биологического вида»649, можно сделать вывод о том, что 

признание значимости Другого обязательно требует от личности признания 

значимости себя, а следовательно, инклюзия разворачивается в реальном 

мире, как всё та же обозначенная им дихотомия, признающая разнообразие 

как ценность мира, где оба участника данного взаимодействия самоценны, а 

потому оба не только имеют право на сосуществование, но и несут 

безусловную ответственность за сохранение границ своей уникальности, как 

личностной, так и социокультурной. То есть речь идёт о том, что 

ответственность перед Другим включает в себя ответственность перед самим 

собой, где любая «акцентуация» как форма «падения» в 

национальное/личностное превосходство ведёт к радикализации 

межличностного взаимодействия, где данный процесс не является 

статичным, а проявляет себя в процессе изменений. Рассуждая об 

инклюзивности данного взаимодействия, представляется значимым обратить 

внимание на вывод А. Ю. Шеманова о том, что единственным инструментом 

его развёртывания выступает его направленность в русле «открытости 

Другому», понимаемая нами как стремление к сотворчеству соучастного 

Бытия.  

Можно ли списывать со счетов представленные доводы, когда речь 

заходит о потребности в глобальной этике как инструменте сосуществования 

будущей человеческой цивилизации? Пусть и не линейное, но не 

обладающее такой сложностью, как сегодня, развёртывание 

цивилизационного развития ставило перед собой задачу избежать 

масштабной конфронтации, но какой характер она приобретёт во времена 

глобального информационного общества, обусловленного сложностностью 

всех форм взаимодействия, можно только представить. Перед современной 

человеческой цивилизацией «разверзлась бездна», где любое столкновение, 

очевидно, будет иметь решающий для человеческого вида характер. Можно 

                                                           
649 Там же. С. 68.  



326 
 

ли не учитывать данные аспекты, обсуждая проблему становления в России 

феномена инклюзии, ограничиваясь пусть и масштабными, но весьма 

однобокими представлениями о взаимодействии, обращёнными к людям с 

дефицитами в области здоровья? Очевидно, что обозначенные тенденции 

требуют внимания, о чём ещё предстоит серьёзно размышлять, но стоит 

согласиться с В. С. Степиным, что человечество способно преодолеть 

глобальную кризисность современной реальности, но лишь в помощью 

выработки качественно иной системы ценностей650, которая, по мнению 

автора данного исследования, должна быть инклюзивно детерминирована, 

поскольку нельзя игнорировать позицию А. В. Тишкова, что «различия – это 

не временное явление, и разнородность человеческого рода будет длиться так 

долго, как существует он сам»651. Значимость данных убеждений 

подтверждается многими исследователями, в том числе З. Бауманом652, 

который напоминает о том, что только дискуссионность, диалогичность, 

потенциальная разнородность бытийствования лежит в основе развития 

цивилизации и человека как Творца.  

Обсуждая многообразие форм сосуществования в России религиозных 

и этнических ценностно-смысловых представлений, мы сталкиваемся с 

осмыслением новой формы культурного плюрализма, основанного на 

трансформации признания ценностей друг друга разного масштаба и 

характера, что приводит, по мнению О. Н. Астафьевой, к ситуации 

масштабного «усложнения коллективных идентичностей, выводя на первый 

план ее “полилоговое ядро” – подвижное транскультуральное образование, 

открытое для взаимодействия социальных моделей поведения, разного рода 

пересечений традиционных этнических и эстетических ценностей, 

инновационных культурных кодов, сосуществования этнокультурных и 

                                                           
650 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и перспективы техногенной цивилизации // Синергетическая 
парадигма: Многообразие поисков и подходов. М., 2000. С. 26. 
651 Тишков В. А. От этноса к этничности и после. Этнографическое обозрение. № 5, 2016. С. 17. С. 5-22.  
652 Бауман З. Текучая модерность: взгляд из 2011 года. Публичная лекция, прочитанная 21 апреля 2011 года 
в клубе «ПирОГИ на Сретенке» // Полт.ру. 06.05.2011. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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национальных картин мира, глобальных и транснациональных маркеров»653. 

Обозначенная сложностность выступает проекцией сложностности 

инклюзии, как необходимого для современного гармоничного 

взаимодействия способа мышления, транслирующего понимание, что все 

участники обозначенного процесса представляют ценность для развития 

человеческого сообщества. Данный подход позволяет осмыслить различные 

аспекты возрастающей в современной реальности кризисности 

идентичности.  

В. С. Степин убеждает нас в том, что философия, имея потенциал к 

самовоспроизводству, стимулирует формирование новых мировоззренческих 

универсалий. Соглашаясь с ним, отметим, что в поисках новых ориентиров 

стабилизации усложнившейся социокультурной реальности, которая 

обнаружила стремительное масштабирование Другого и потребовала 

перезагрузки всей системы, именно философия зафиксировала появление 

нового типа сложностного мышления – инклюзии. 

Уже первое значение инклюзии, обусловленное акцентированием 

проблемы выпадения из социального взаимодействия человека с 

ограниченными возможностями здоровья, выявило серьёзный 

мировоззренческий потенциал данного феномена, актуализирующий 

проблему осознания сущностных оснований человеческой жизни, где любая 

социокультурная изоляция делает абсолютно невозможным человеческое 

воплощение, поскольку низвергает человека до его животной сути. 

Беспрецедентным примером данной изоляции, не теряющим при этом своей 

актуальности, является пример детей-маугли, так и не получивших развития 

своей человеческой сущности. Любая форма асоциальной жизни является 

проявлением обесценивания человеческого начала, а значит, ставит вопрос о 

выживании всего нашего вида.  

                                                           
653 Астафьева О.  Н. Коллективная идентичность в условиях глобальных изменений: динамика устойчивого 
и укоренение становящегося // Вопросы социальной теории. 2011. Т. 5. С. 229–230. 
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Постепенная трансформация инклюзии, измерившей собой ценность 

каждого Другого, являющегося уязвимым для сообщества, выявила в себе 

значительные ресурсы к утверждению ценностно-смысловых оснований 

глобального гуманизма XXI в., «обозначающего признание не только единых 

прав на образование, жизнедеятельность и социализацию всех людей вне 

зависимости от их индивидуальных особенностей, но и высочайшую 

общечеловеческую ценность данных особенностей для дальнейшего развития 

человеческой цивилизации»654. Современное понимание инклюзии как 

ценностного ядра новой гуманистической парадигмы межцивилизационного 

масштаба связано с формированием в обществе культуры инклюзии как 

сложностного мышления, отражающего безусловную ценность каждого 

человека для развития всего человеческого сообщества. Задачами 

первостепенной значимости объявляются обеспечение права на гармоничное 

личностное совершенствование, самоактуализацию, ведущую к полноценной 

реализации личности в обществе, стимулирование творческой составляющей 

личности, способствующей взращиванию уникальности как непреложной для 

общества ценности655. Данный подход признаётся актуальным не во всех 

сообществах, что видно при осмыслении развёртывания инклюзии в России. 

Его сужение не позволяет современному обществу увидеть множество 

проблем, замедляющих цивилизационный рост, в том числе экономический, 

поскольку именно становление справедливого сообщества, 

предоставляющего каждому человеку ресурсы для самореализации, 

находится в настоящее время в числе общемировых приоритетов, на которые 

нацелены глобальные межцивилизационные союзы, что видно в том числе из 

докладов Всемирного экономического форума.  

                                                           
654 Судакова Н. Е. Философия инклюзии: пути в принимающее общество // Музыка в информационном 
пространстве культуры третьего тысячелетия: проблемы, мнения, перспективы / Сб. науч. тр. Вып. VII. М.: 
РГСУ, 2012. С. 160. 
655 Судакова Н. Е. Феноменология социокультурного взаимодействия в инклюзивном музыкальном 
образовании // Современные технологии музыкального образования детей и юношества в г. Москве: Науч.-
метод. пособие. М.: РГСУ, 2011. С. 89. 
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Современное общество, сталкиваясь с феноменом инклюзии, рано или 

поздно придёт к пониманию, что его появление вызвано не просто 

нравственной потребностью человеческой цивилизации увидеть Другого, но 

и объективным характером современной жизни, где каждый должен стать 

активным членом общества, способным вносить посильный вклад в его 

развитие. Сегодня не только порицается иждивенческий характер 

существования, но и признаётся неэффективность исключения из социальной 

реализации людей, способных к социальному творчеству. Современная 

действительность обусловлена технологическим развитием, становлением 

нового информационного общества, где приоритет обладания природными 

ресурсами постепенно отходит на второй план. Очевидно, что общества, не 

осознающие значимость данных изменений, очень быстро перестанут быть 

конкурентоспособными. Данные тенденции находят своё отражение во всех 

областях человеческой жизнедеятельности, мы наблюдаем за изменением 

представлений о том, кто и каким образом может достичь социального 

успеха, в том числе экономического. Уже невозможно игнорировать то, что 

самые богатые люди мира находятся на острие технологического развития, в 

том числе информационного, а не являются обладателями неограниченного 

доступа к природным ресурсам.  

Современный исследователь констатирует кардинальные изменения в 

общемировых представлениях о жизнедеятельности общества, где вопрос о 

ресурсах переходит в иную плоскость. Мы входим в эпоху, когда 

информация становится основным инструментом, ресурсом и целью, но её 

потребителем остаётся человек. Очевидно, именно поэтому инклюзия как 

становящийся феномен нашла своё основное отражение в системе 

образования, где не только создаются новые условиях для дальнейшего 

развития нации, происходит возобновление человеческого ресурса, 

способного к творческой деятельности, но и рождаются взаимосвязи, 

которые станут определять характер межличностных и социальных 

отношений в будущем. Теряют дискуссионность представления о том, что 
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знания рождают новые знания, и этот ресурс позволяет человеку постепенно 

выходить из ситуации тотальной эксплуатации природы. Мир актуализирует 

решения, способные использовать восполняемые ресурсы, делать их 

доступными для всех, где в центре внимания оказываются технологии 

SMART, Big Data и другие, в том числе аддитивные решения. Такой подход 

имеет прямое отношение к становлению инклюзивного мышления, 

вскрывающего значимость каждого как Творца, способного к уникальной 

созидательной деятельности и имеющего достаточно возможностей для 

восполнения лакун, обусловленных его ограничениями.  

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что становление инклюзии как 

универсалии современной культуры только начинается, но уже сейчас можно 

предсказать вектор дискуссий о её излишней масштабности и утопичности. 

Слишком широкое понимание философской антропологии, впрочем как и 

культурологии, в своё время осуждалось многими мыслителями, но это не 

помешало данным направлениям стать неотъемлемой частью гуманитарного 

знания. Видимо, постепенно этот путь предстоит пройти и культуре 

инклюзии, которая вполне обоснованно претендует на всеохватность и 

универсальность.  

Идеализация её оснований безусловно присутствует, но это не говорит 

о её не реализуемости, а скорее наоборот, иллюстрирует готовность и 

возможность человека двигаться вперёд, поскольку сама идея инклюзии – это 

в первую очередь  устремлённость к непрекращающемуся развитию каждого, 

в том числе любого Другого. Очевидно, что отсутствие концептуализации и 

возможности тиражирования идеи равноправия и справедливости в 

отношении уязвимого Другого не позволило бы современному обществу, 

обладающему впечатляющими ресурсами для удовлетворения 

многообразных потребностей, произвести столь явный поворот к его 

проблемам - не только говорить о них, решать, но и предвосхищать 

появление новых, что подтверждается множеством проектов, 

представленных в данном исследовании, развивающих сегодня идеи 
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инклюзии.  Очевидно, что первый опыт служения Другому был полон 

иллюзий и надежд, тех, которые традиционно ассоциируются с утопией, но 

именно благодаря ему миллионы людей с серьёзными дефицитами в области 

здоровья постепенно приобретают возможность социального воплощения. И 

если в случае с любыми другими идеями прогресса речь идёт об 

удовлетворении неуёмных потребностей человека, то в ситуации с развитием 

идеи инклюзии, речь идёт о трудно поддающихся осмыслению масштабах 

боли и ограничений людей, которых общество не только исключает из своей 

жизнедеятельности, но лишает возможности быть человеком. Очевидно, что 

данного факта вполне достаточно, чтобы с уверенностью говорить о 

значимости данной идеи для развития всего человечества и потребности её 

глубокой философской рефлексии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современная ситуация характеризуется масштабными 

трансформациями всех аспектов социокультурной реальности, где процессы 

модернизации накладываются на потребность сохранения традиционных 

ценностно-смысловых императивов, что в первую очередь актуально для 

локальных сообществ. Непрекращающееся расширение нового 

символического пространства - информационного, детерминированного 

повышенной коммуникативностью, ставит перед обществом задачи 

глобального характера, наиболее значимая из которых обусловлена 

укреплением позиций массовизации сознания, что усугубляет проблему 

обесценивания человека и его уникальности. Вместе с тем его природа, 

отражённая в культуре, обладает внутренней бинарностью, что защищает 

человеческий вид от гибели, содействуя постоянному развитию, в процессе 

которого формируются новые феномены, способные оказать 

противодействие возникающим угрозам. Одним из таких феноменов является 

получивший своё развитие механизм преодоления разнообразных форм 

обесценивания человека, обуславливающий формирование востребованного 

сегодня гуманистического мышления, способного измерить и наполнить 

новым содержанием весь ценностно-смысловой объём человеческого 

воплощения, – инклюзия. 

В представленном исследовании предпринята попытка комплексного 

анализа сущностных оснований данного феномена, что позволило вскрыть 

его сложностный характер как заявляющего о себе самосознания 

современной культуры.  Обозначенный факт отражает способность инклюзии 

стать неотъемлемой частью системы мировоззренческих универсалий 

культуры. В процессе исследования удалось сформулировать и раскрыть 

условия формирования широкого понимания инклюзии как культуры 

сложностного мышления, способствующего утверждению гуманистического 

отношения к каждому человеку, в том числе любому Другому, 
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обеспечивающего его безусловную ценностную значимость, что находит 

отражение во всех аспектах социального взаимодействия, серьёзно влияя на 

стратегию развития современного общества в контексте справедливости и 

равноправия.   

В исследовании представлена авторская концепция формирования 

культуры инклюзии посредством включения личности в таинство 

совместного творчества, устремлённого к рождению соучастного Бытия 

Творца и Зрителя, базисом которого оказывается значимость его 

процессуального характера и положительной эмоциональной наполненности 

от созидания и общения с Другим, способствующая развитию уникальности 

и самодостаточности личности.   

Сформулированы авторские трактовки инклюзии, в том числе 

некоторых форм её самовоспроизводства, принимающего общества и 

способа активизации инклюзивного мышления – «ретроспективно-

перспективного анализа самобытия».  

Описаны условия, методы, средства, а также основные этапы и уровни 

формирования инклюзии как сложностной системы представлений, 

способствующей росту ценностной значимости личности в процессе 

реализации задач социального взаимодействия, где различные аспекты 

социокультурной реальности перекрёстно влияют на развитие друг друга, 

создавая значительный гуманистически обусловленный синергетический 

эффект. Обозначено, что в процессе данного взаимодействия инклюзивное 

сознание преодолевает разные формы личностной уязвимости, 

способствующие её эксклюзии, мешающей гармоничному развитию всего 

сообщества. Таким образом, выявлено, что формирование в современном 

социуме инклюзии как культуры мышления солидарного сообщества, 

трактуемого как принимающее, структурирует всю систему человеческих 

взаимоотношений, гармонизуя и наполняя её гуманистическим содержанием, 

что предвосхищает развитие и способствует устранению последствий 

социального отторжения и обесценивания человека. Данные механизмы 
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благоприятствуют формированию новой формы справедливого сообщества - 

SMART, актуальное значение которого связано с «умным» отношением к 

каждому индивиду, предоставляющим равные возможности для личностного 

развития и социальной реализации на благо всего сообщества, умноженные 

технологическим прогрессом. Этот подход позволяет преодолеть тотальную 

эксплуатацию природы, сделав акцент на восполняемых ресурсах, 

актуализирующих творческие способности человека.    

Для получения объективных результатов выработана адекватная 

становящемуся характеру феномена методология исследования, 

вскрывающая разнообразные проблемы его формирования.  Многосторонний 

анализ социокультурной действительности, как российской, так и 

общемировой, широко репрезентирующей разные формы инклюзии, 

позволил рассмотреть сущностные основания данного феномена.  

Установлено, что инклюзия образует собой сложностный феномен, 

преодолевающий дисциплинарные границы и постоянно прирастающий 

новыми формами самовоспроизводства, каждая из которых приобретает 

свою независимость и сложностность, постепенно способствуя становлению 

справедливого отношения к каждому члену общества.   

В работе обозначены философско-антропологические и 

культурологические механизмы обоснования инклюзии как универсалии 

современной культуры, способствующей аккумуляции опыта формирования 

нового, обеспечивающего равноценность каждого, ценностно-смыслового 

фундамента справедливого сообщества.  

Подробно рассмотрено масштабное поле репрезентации инклюзии в 

современной культуре. Раскрыты различные формы её бытования, 

проявленные в социокультурной, образовательной, экономической, 

спортивной и других сферах жизнедеятельности человека. Представлены 

новые формы её самовоспроизводства. Описано становление новой формы 

инклюзии - философии экстрабилити, открывающей путь к познанию 

дополнительной реальности человека с дефицитами в области здоровья. 
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Описан языковой феномен Espanglish, обладающий бикультуральностью и 

утверждающий равную ценностную значимость носителей английского и 

испанского языка и подобные ей примеры «языковых коктейлей», 

существующие во многих языках, в том числе в русском – Рунглиш 

(Runglish), подтверждающие становление инклюзивного мышления.   Данные 

формы самовоспроизводства инклюзии, как и все другие уже существующие 

или вновь возникающие, позволяют расширять представление о её 

сложностной и целостной сущности.  

Представленное исследование свидетельствует, что существующая 

фрагментарность рефлексии данного феномена, вызванная излишней 

акцентуацией отдельных форм его воплощения, где в центре внимания 

оказываются конкретные образовательные, экономические или социальные 

аспекты, требует своего преодоления.  Широкий подход к проблеме 

инклюзии позволяет рассмотреть сущностные основания данного феномена, 

вскрыть условия его развития, а также адекватно тиражировать инклюзивное 

мышление, преодолевая проблемы, вызванные обесцениванием человека. 

Становление культуры инклюзии позволяет снизить значительно 

возросшую социальную нагрузку, вызванную масштабной беспомощностью 

людей, обладающих уязвимостью. Их значительное выпадение из 

социокультурного контекста обусловлено некорректным пониманием 

большинством их ценностной значимости для развития общества. Помощь 

человеку с ограниченными возможностями здоровья достаточно долго 

понималась с позиции полного покровительства, где игнорировалась 

возможность их какой-либо социальной активности, что преодолевается 

сегодня в процессе осмысления опыта экстрабилити. Предоставление 

полноценных возможностей для их социальной самореализации невозможно 

без формирования в обществе культуры инклюзии. Её развитие, в свою 

очередь, позволит каждому члену общества, в том числе любому Другому, 

вести максимально независимый образ жизни, быть социально активным, а 

значит, вносить посильный вклад в его развитие, что имеет существенное 
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значение как в контексте возникновения новых угроз, вызванных 

нестабильной экономической и политической ситуацией, требующей своего 

активного преодоления, так и в ракурсе достижения Целей устойчивого 

развития 2030 всем мировым сообществом.  

Процессы модернизации России, обусловленные обеспечением 

конкурентоспособности экономики в условиях перехода к VI 

технологическому укладу, требуют от общества выработки нового подхода к 

развитию личности. Социокультурный подрыв, обусловленный появлением 

Big Data, аддитивных технологий и других инновационных ресурсов 

развития общества, предполагает активизацию рефлексии происходящих 

изменений с последующим стратегированием личностного развития, 

способствующего поддержке творческого потенциала личности.  

Представленное исследование вскрывает методологическую основу 

происходящих изменений, определяя условия и механизмы обновления 

ценностно-смыслового содержания современного общества, способного к 

своевременному ответу на вызовы времени, где каждый его член – Homo 

sinergiosus – полноправный участник происходящих изменений, вносящий 

свой вклад в общее будущее человеческой цивилизации.  

Диссертационное исследование открывает дискуссию о безусловной 

ценностной значимости каждого человека, в том числе любого Другого для 

становления справедливого сообщества, где воплощены в реальность 

ценности культуры инклюзии – нового концепта гуманизма, который 

определяет каждого человека как цель, инструмент и меру происходящих 

трансформаций, пестуя его творческую уникальность - главную ценность 

человечества, способного к взаимообогащающей созидающей деятельности, 

устремлённой к соучастному Бытию.   

Рефлексия современной социокультурной ситуации в России даёт 

основания говорить о запуске процессов становления культуры инклюзии. 

Вместе с тем его формирование, несмотря на серьёзную общественную и 

государственную поддержку, носит стихийный, обрывочный характер, что 
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вызывает сопротивление данному развёртыванию на всех уровнях 

взаимодействия. Философский анализ феномена инклюзии, представленный 

в работе, позволяет выработать успешную стратегию преодоления 

обесценивания человека средствами инклюзивного мышления.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение к 4.1 

1.1 Важнейшим инструментом реализации целей устойчивого развития 

в общемировом масштабе является рамочная программа действий 

«Образование –2030»656. В данной декларации определяется глобальная для 

общемирового сообщества цель, выводящая проблему осознания ценности 

каждого человека для развития всего человечества на самый масштабный 

уровень рефлексии – общемировой. Осознание значимости рамочной 

программы действий «Образование–2030» для будущего развития 

человеческой цивилизации достигается рефлексией широты и полноты 

представленности участников Всемирного форума по образованию, 

проходившего в 2015 г. в г. Инчхоне Республики Корея. Среди участников в 

составе представителей от 160 стран были главы делегаций, учреждений и 

администраций различного масштаба, а также многочисленные 

представители общественности, обнаружившие необходимость находиться в 

эпицентре обсуждения исторического для всего человечества документа. 

Принятие всеобщей декларации в области образования на столь 

значительный срок, до 2030 г., в условиях, когда новые технологические 

решения переворачивают страницы истории в течение одного дня, 

безусловно, явилось непростой задачей. 

1.2 Обеспечение всеобщего доступа к развитию физических 

возможностей и спорту людей с ОВЗ  является основной задачей Казанского 

плана действий657, принятого в июле 2017 г., который стал результатом VI 

Международной конференции министров и высших должностных лиц, 

ответственных за физическое воспитание и спорт, прошедшей в г. Казани. 

                                                           
656 Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в области устойчивого 
развития. Образование 2030. [Элек. рес.]. – Режим доступа: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus (дата обращения 02.02.2019). 
657 Казанский план действий. Резолюция VI Международной конференции министров и высших 
должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI). 13–15 июля 2017 г., г. 
Казань. [Элект. Рес.]. - Режим доступа: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725_rus (дата 
обращения 08.02.2018). 
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Документ подчеркнул значение спорта в жизни человека, уделив особое 

внимание людям с ОВЗ. Его цели полностью соответствуют Повестке-2030 

ООН, где спорт признан важнейшей частью человеческого развития, 

позволяющего достичь максимальных эффектов в поставленных целях658, а 

потому исключение из него является серьёзным нарушением прав и свобод 

личности. В документе чётко обозначена единая позиция государств-

участников в отношении сокращения неравенства в области спорта, где 

вскрывается значимость инклюзивного подхода к предоставлению 

«всеобщего доступа к физическому воспитанию, физической активности и 

спорту»  как основного компонента политики любой страны – как в её 

национальном, так и в международном аспектах.  

1.3 Инструментом стимуляции данных действий является вручение 

Премии ЮНЕСКО/эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха за 

расширение прав и возможностей инвалидов, последнее вручение которой 

состоялось в ноябре 2018 г659. Премия позволяет предоставить финансовую 

поддержку людям, вносящим значительный вклад в содействие расширению 

прав и возможностей людей с ОВЗ в области информационной доступности и 

инновационных технологий, обеспечивающих их коммуникацию с внешним 

миром.  

1.4 Премии ЮНЕСКО/эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-

Сабаха за расширение прав и возможностей инвалидов вносит существенный 

вклад в развитие данного направления, её последними лауреатами стали г-н 

Вашкар Бхаттачарджи (Бангладеш), серьёзно способствующий защите прав 

инвалидов (организатор множества проектов по поддержке людей с 

инвалидностью, в том числе в области обеспечения их работой, учредил 

программу самозанятости, предоставляющую микрокредиты), и частная 

компания Tencent (Китай), создающая инклюзивные цифровые технологии с 

                                                           
658 Цели в области устойчивого развития. [Элек. рес.]. - Режим доступа: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/(дата обращения: 02.02.2019). 
659 Премия ЮНЕСКО / Эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха за расширение прав и 
возможностей людей с ограниченными возможностями в области цифровых технологий. ЮНЕСКО. [Элект. 
рес.]. - Режим доступа: https://en.unesco.org/prizes/digital-empowerment (дата обращения: 02.02.2019). 
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целью оптимизации технологических решений для обеспечения доступности 

информации людям с ОВЗ660. 

1.5 Данные выводы можно сделать на основании анализа результатов 

48-й сессии Международной конференции по образованию (МКО), 

прошедшей в г. Жевене в ноябре 2008 г. и посвящённой теме «Инклюзивное 

образование: путь в будущее». Организатором этого мероприятия выступило 

Международное бюро просвещения (МБП) ЮНЕСКО661. 

48-й сессия Международной конференции по образованию (МКО) 

прошла в г. Жевене в ноябре 2008 г. и была посвящена теме «Инклюзивное 

образование: путь в будущее». Организатором данного мероприятия 

выступило Международное бюро просвещения (МБП) ЮНЕСКО. В 

конференции с докладами о развитии образования в своих странах 

выступили 115 представителей, проанализировавшие доступность 

образования для всех. Заседание круглого стола, в котором приняли участие 

министры из около ста стран, было посвящено глобальной задаче 

обеспечения доступности в области образования всем без каких-либо 

исключений. Участники конференции опирались на тезисы доклада 

генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, сделанного им в мае 

2007 г., где он обозначил проблему доступа к образованию как одну их 

самых острых. Он  сконцентрировался на  том, что: «Осуществление права на 

образование является основой для  создания подлинного инклюзивного 

общества, где люди учатся вместе и участвуют  в равной степени в его 

жизни»662, но доступ к образованию значительно ограничен, потому что в 

мире, по данным ЮНЕСКО, проживает более 77 миллионов детей,  которые 

                                                           
660 Лауреаты из Бангладеш и Китая удостоены Премии ЮНЕСКО / Эмира Джабера аль-Ахмеда аль-Джабера 
ас-Сабаха в целях расширения цифровых прав и возможностей инвалидов. ЮНЕСКО. 29.11.2018. [Элек. 
рес.]. - Режим доступа: https://ru.unesco.org/news/laureaty-iz-bangladesh-i-kitaya-udostoeny-premii-
yuneskoemira-dzhabera-al-ahmeda-al-dzhabera (дата обращения: 02.02.2019). 
661 Общий обзор 48-й сессии МКО «Инклюзивное образование: путь в будущее». ЮНЕСКО. 
Международная конференция по образованию. С. 10. [[Элек. рес.]. - Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Russian_.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
662 Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, май 2007 г. С. 4. [Элек. рес.]. - Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Russian_.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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не имеют возможности учиться, а также 781 миллион неграмотных взрослых. 

Самый значительный процент безграмотных среди взрослых людей с 

инвалидностью – 97%. Дети-инвалиды также выступают объектами 

дискриминации в области образования в значительных масштабах, поскольку 

более 30% из них не обучаются. Проблема недоступности образования не 

исчерпывает собой инклюзивную проблематику, поскольку, по его мнению, 

невозможно посчитать людей, которые подвергаются дискриминации в 

процессе обучения в системе школьного образования. Он настаивает на том, 

что «обеспечение качественного образования для всех продолжает оставаться 

одним из крупнейших вызовов нашего времени»663, который может быть 

преодолён в рамках существующего подхода к образованию, основанного на 

инклюзивных принципах равноценности и равноправия всех людей на 

планете.  

Но обозначенные им цифры имеют среднее значение, которое серьёзно 

меняется, когда речь заходит о развивающихся странах, где число детей-

инвалидов, не посещающих никаких учебных заведений, достигает 90%664. 

ЮНИСЕФ называет их «невидимыми», что очень точно отражает значимость 

их проблем для общества. По мнению экспертов, данная ситуация является 

результатом неграмотной политики и отсутствия серьёзных ресурсов для её 

изменения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 

обучения детей-инвалидов в условиях сегрегации является значимой для 

стран с высоким уровнем дохода, но в странах, где уровень дохода низкий, 

стоит другая, более глобальная задача, связанная с обеспечением всем без 

исключения доступа к образованию, что также расширяет представление о 

масштабности проблем, решением которых является инклюзивный подход.  

Исходя из того, что министры более ста стран, принимавшие участие в 

работе «круглого стола» по вопросам образования и экономического 

развития, проведённого в рамках 34-й сессии Генеральной конференции 

                                                           
663 Там же.  
664 Там же. С. 5.  
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ЮНЕСКО, выступая уполномоченными от своих стран, выразили намерение 

способствовать распространению идеи инклюзивного образования как 

образования для всех, «которое способствует справедливости и гендерному 

равенству и которое само по себе является инструментом социальной 

стабильности, мира и урегулирования конфликтов»665, сделаем очевидный 

вывод, что масштабность проблематики инклюзии в современном мире 

трудно переоценить. Но также сложно переоценить действия ЮНЕСКО по 

реализации данной идеи в практику. Обозначенная конференция не только 

собрала внушительное количество участников, но и выявила свой 

действительно инклюзивный потенциал, проявив многообразие в подходах и 

методах обсуждения инклюзивных идей.  

В процессе проведения мероприятия было организовано четыре 

конференции регионального масштаба, прошедшие в этом же году, 

позволившие поделиться опытом реализации инклюзивного образования со 

своими соседями: конференция представителей Европы и Северной Америки 

«Инклюзивное образование: от политического диалога к совместным 

действиям» (Рига), Азиатского и Тихоокеанского региона «Инклюзивное 

образование: основные вопросы политики в регионе Азии и Тихого океана» 

(Бали, Индонезия), Арабского региона «Региональный семинар по 

качественному образованию для всех: нет эксклюзии и маргинализации» 

(Бейрут, Ливан) и Африканского региона «Инклюзивное образование: 

основные вопросы и приоритеты в Африке» (Яунде, Камерун). 

Конференциям предшествовала значительная подготовка методического 

обеспечения, в том числе в формате семинаров, посвящённых ключевым 

проблемам этого направления. Результатом семинаров стали «дорожные 

карты», выработанные странами-участниками и сформулировавшие 

стратегические приоритеты регионального развития инклюзивного 

образования. Значимым шагом стало проведение семинара, 

                                                           
665 См.:Communiqué de la Table ronde des ministres de l’éducation, 34-я Генеральная 
конференция ЮНЕСКО, Париж, октябрь 2007 г.; см. также Stratégie du BIE 2008–2013, Женева, 
МБПЮНЕСКО, 2008 г. С. 6.  
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обеспечивающего содействие развитию образования в области инклюзивных 

педагогических технологий при содействии Службы научных исследований в 

области образования Департамента образования Республики и Кантона 

Женевы и факультета психологии и педагогических наук Женевского 

университета666. Приветствие конференции прислали 144 министра, что 

только подчеркнуло значимость данного мероприятия для человеческого 

сообщества. К конференции был подготовлен специальный выпуск обзора 

ЮНЕСКО в области образования, посвящённый проблемам инклюзивного 

образования, – «Перспектива», опубликованный на четырёх языках, где было 

уделено внимание основным проблемам воплощения идеи инклюзивного 

образования в практику. Итогом обозначенного мероприятия стала выставка 

«Практика инклюзии», позволившая создать интерактивное пространство, в 

котором были представлены самые интересные идеи, реализованные на 

практике и позволившие участникам обменяться опытом в наглядном 

формате.  

1.6. Значимой вехой в рефлексии общемирового развёртывания 

инклюзивного образования должен стать Всемирный доклад по мониторингу 

образования 2020: инклюзивность и образование (ВДМО), Концептуальная 

записка667 к которому подготовлена в 2018 г. уполномоченным для 

проведения столь масштабного анализа органом – ЮНЕСКО. 

Опубликованный документ призван концептуально аккумулировать в себе 

основные проблемы и достижения воплощения в жизнь идеи инклюзивного 

образования, сконцентрировавшись на тех изменениях, которые произошли в 

последние годы и вызвали переоценку смыслового содержания данной идеи.  

                                                           
666 Общий обзор 48-й сессии МКО «Инклюзивное образование: путь в будущее». ЮНЕСКО. 
Международная конференция по образованию. С. 10. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-
4__Russian_.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
667 Всемирный доклад по мониторингу образования 2020: инклюзивность и образование. Концептуальная 
записка. 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265329_rus?posInSet=9&queryId=8782e7a9-875c-4201-9cc6-
ea989eb3a520 (дата обращения: 02.02.2019). 
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Присутствие в современном общественном дискурсе документов 

общемирового значения позволяет с уверенностью заявлять о становлении 

глобального сообщества нового формата, нацеленного на решение проблем 

социальной справедливости, открытости, преодоления бедности и множества 

других форм уязвимости, наполняющих жизнь человека испытаниями. 

Преодоление социальной эксклюзии выходит сегодня на первый план, в том 

числе как международная цель в области образования. 

Столь масштабный анализ затронет механизмы, обеспечивающие 

становление сообщества, признающего значимость инклюзивных ценностей. 

В центре внимания окажутся стратегические ресурсы управления, 

способствующие или мешающие развитию инклюзивного образования, 

финансовые инструменты, используемые государствами для реализации этой 

инициативы, её методическое и методологическое обеспечение, а также 

проблемы развития кадрового потенциала. Не останутся в стороне вопросы 

развития инфраструктуры, способствующей преодолению ограничений в 

области образования. Предметом анализа станут в том числе 

социокультурные особенности стран, реализующих стратегию развёртывания 

нового ценностно-смыслового содержания инклюзивного образования, где 

существенную роль играет осознание разнообразия в реализации настоящего  

подхода, вызванного как различиями социокультурного характера, так и 

наличием ресурсов для его реализации, что особенно заметно, когда речь 

идёт о странах с наименьшим уровнем жизни. Планируется осветить вопросы 

координации между собой множества элементов данной инициативы и их 

влияние на человека, подверженного различным формам дискриминации. 

Особое внимание будет уделено проблемам людей, в первую очередь детей, 

одновременно имеющих несколько особенностей, способствующих их 

социальному отторжению, «как в случае девочек-инвалидов из бедных 

семей»668.  

                                                           
668 Всемирный доклад по мониторингу образования 2020: инклюзивность и образование. Концептуальная 
записка. 2018. С.5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
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Глубокий анализ практики развёртывания инклюзивного образования 

позволит вскрыть её сущностный потенциал, проявленный поистине 

инклюзивно, где все существующие подходы, заключающие в себе 

мультикультуральные контексты и представляющие собой несомненную 

ценность для всего человечества, действительно дополняют друг друга до 

целостности. Многообразие существующих подходов к образованию, где 

отличия формируют многоликий образ Другого, ставит перед обществом 

задачу поиска инструментов достижения баланса в столь сложностной 

реальности. Единственным инструментом измерения глубины 

гуманистических принципов справедливого сообщества становится ценность 

всех его участников, проявленная в контексте равных возможностей для 

личностного развития.  

Концептуальная записка к данному мониторингу ставит перед обществом 

серьёзную задачу рефлексии существующих и выработки актуальных правовых 

механизмов реализации инклюзивного потенциала в практику сообразно 

сложившемуся в каждой стране правовому укладу. Международные 

документы, в рассматриваемом контексте, играют значительную роль, 

определяя направление своих намерений для всего мирового сообщества, что 

имеет отношение и к воплощению в жизнь идеи инклюзивного образования, но 

их реализация всегда сталкивается с внутренними социокультурными 

ограничениями, преодолеть которые невозможно без создания 

внутригосударственных механизмов правового регулирования. Независимые 

эксперты, занимающиеся подготовкой данного доклада, ставят своей целью 

рассмотреть механизмы национального регулирования инклюзивных 

принципов образования в разных странах, выявить комплекс мер, 

способствующих его реализации и поощряющих развитие инклюзивного 

движения. Для иллюстрации гуманистических эффектов, вызванных 

изменением общественного сознания в сторону признания значимости 

                                                                                                                                                                                           
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265329_rus?posInSet=9&queryId=8782e7a9-875c-4201-9cc6-
ea989eb3a520 (дата обращения: 02.02.2019). 
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развития каждого члена сообщества, приводятся наиболее успешные 

примеры некоторых стран. Успешным примером является конституционное 

признание второго языка и последовавшая за ним разработка стратегии 

национального развития, сделавшая базовой двуязычную образовательную 

практику в Парагвае. Значимым признаётся опыт США по преодолению 

практики сегрегации в правовом поле, впервые транслировавший всему 

демократическому сообществу её недопустимость уже в 1954 г.  

Данные вехи, обозначающие мировоззренческие сдвиги глобального 

масштаба, произошедшие во второй половине предыдущего столетия, стали 

символом зарождения в обществе нового феномена культуры – инклюзии, 

исследующей сегодня свой потенциал в системе универсалий современной 

культуры. 

Применение инклюзивного подхода позволяет вскрывать многие 

болезненные темы, бытующие в современном обществе. Так, исследование 

дискриминации учащихся в разных странах актуализирует проблемы, 

связанные с противоречивостью существующего законодательства или 

нечёткостью применяемых формулировок, что, конечно, имеет серьёзное 

значение как для обучения детей, ничем не ограниченных, так и в контексте 

возможностей для образования тех, кто подвергается дискриминации. В ряде 

случаев на поверхности оказываются проблемы нехватки политической воли 

для практической реализации инклюзивных принципов в обучении. 

Эксперты полагают, что для эффективной реализации инклюзивных идей 

недостаточно внутренних механизмов регулирования, а должны быть 

использованы в том числе силы международного сотрудничества, 

аккумулирующие опыт других стран. Настоящий подход является особенно 

актуальным для выработки механизмов отчётности в области 

результативности практического применения инклюзивных идей.  

Инклюзивный подход к образованию способствует выявлению 

ресурсов межсекторного взаимодействия, обозначая его сильные и слабые 

стороны, что позволяет иначе взглянуть на проблему сочетанных трудностей 
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человека, усиливающих социальное отторжение и требующих значительных 

инструментов для его преодоления. Значимой является разработка 

механизмов оценки реализации инклюзивного подхода с позиции выявления 

различных аспектов равенства, в том числе в сфере возможностей в области 

образования. Масштабность происходящих изменений подтверждается 

охватом участников реализации представленной системы, уже имеющих 

практический опыт её применения, который требует своего осмысления. 

Эксперты, работающие над докладом, планируют провести оценку 30 

образовательных систем, уже практикующих инклюзивные принципы в 

образовании и располагающих своими собственными критериями 

эффективности, способствующими как его развитию, так и трансляции 

полученного опыта на разные уровни социального взаимодействия. Они 

настаивают на применении дезагрегированного подхода к исследованию 

существующих сегодня элементов инклюзивного образования во всех его 

проявлениях, считая данный подход потенциально инклюзивным, а 

следовательно, способствующим признанию безусловной значимости всех 

участников и деталей взаимодействия, где подходы «выхолащивания 

повседневности»669, признаваемые М. Вебером как стремление к 

деградации культуры, уже не работают, потому что не являются 

актуальными. В инклюзивном подходе, в том числе проявленном в 

образовательном процессе, важно всё, так как разнообразные элементы 

бытийствования человека, который уникален всегда и во всём, являются 

отражением его сущностных оснований.  

Важнейшим элементом анализа в этом контексте является 

индикация построения инклюзивного сообщества, опосредованная 

стремлением к становлению инклюзивной культуры, где все участники 

взаимодействия содействуют пониманию и приятию потребностей и 

возможностей друг друга, отвечая на множество возникающих вопросов, 

каждый из которых имеет значение. Исследуются разнообразные факторы 

                                                           
669 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 331.  
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содействия инклюзии, связанные с построением сообщества в ракурсе 

принципов сотворчества, где и ученики, и учителя, и родители, находясь в 

постоянном взаимодействии, играют равноправные роли. Каждый участник 

инклюзивного взаимодействия показывает рост над самим собой, выбирая 

значимые для себя критерии личностных и социальных достижений. Таким 

образом, индивидуализация потребностей, сообразно существующим в 

настоящий момент возможностям, позволяет человеку «здесь и сейчас» 

проявить свой потенциал как творца.  

Самым существенным эффектом будущего анализа станет 

переструктурирование уже существующих моделей образования под новые 

ценностно-смысловые основания, востребованные в современном обществе и 

являющиеся адекватным ответом на вызовы сложностной реальности. 

Обозначенные трансформации позволят ответить на множество вопросов, 

актуальных для сообществ, только обозначивших для себя перспективность 

инклюзивного подхода в образовании. Важность получаемого эффекта 

трудно переоценить, поскольку те препятствия, к которым ещё только 

предстоит подойти одним сообществам, уже были предметом анализа 

других, выработавших свои механизмы их преодоления. Ощутимый 

результат выбранного подхода включает в себя возможность применения 

разнообразных технологий, способствующих преодолению негативного 

отношения, обращённого к Другому.  

Привлекает к себе внимание и подача экспертного мнения, 

осуществлённая в широком доступе на шести самых значимых для мира 

языках: английском, французском, испанском, китайском, арабском и 

русском. Таким образом, инклюзивные принципы, заключающиеся в 

многообразии и признании ценностной значимости данного фактора для 

всего сообщества, воплощаются сегодня во всех областях нашей жизни, 

отражая вхождение человеческой цивилизации в эпоху инклюзии.  
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Приложение к 4.2 

 

1.1 В первую очередь в социальный набат забили специалисты 

главного научного учреждения, работающего над разработкой 

методологического и методического обучения детей с ОВЗ – Института 

коррекционной педагогики РАО, сконцентрировавшиеся на «оптимизации» и 

её проявлении в ситуации с изменением системы образования в России в 

сторону безусловного признания успешности инклюзивных технологий. В 

обозначенном контексте к серьёзному обсуждению возможных последствий 

призвал педагогическое и научное сообщество академик РАО Н. Н. 

Малофеев670, сделавший упор на замене специального образования 

инклюзивным исключительно в контексте экономической целесообразности, 

а особенно на том, что система коррекционного образования подразумевает 

существенные экономические затраты, которые становятся весомой 

проблемой во время экономической нестабильности, в то время как 

реализация идеи инклюзивного образования не нуждается в таком 

количестве средств671, что позволяет существенно сэкономить на детях с 

различными дефицитами, о чём достоверно заявляли специалисты многих 

стран672. Его опасения в отношении инклюзивного образования относились к 

существующей в российской традиции способности формализовать подход, о 

чём он и предостерегал её инициаторов, поскольку обозначенное отношение 

к идее инклюзивного образования не может способствовать полноценному 

развитию людей с ОВЗ.  

В самом начале развёртывания в России инклюзивных инициатив 

Н. Н. Малофеев настаивал на том, что нужно сделать всё возможное, чтобы 

инклюзия не стала лишь инструментом экономической стабилизации, не 

                                                           
670 Малофев Н. Н. Директор института коррекционной педагогики Российской академии образования. [Элект.рес.].- 
Режим доступа: https://ikprao.ru/institute/staff  
671 Малофев Н. Н. Похвальное слово инклюзии, или Речь в защиту самого себя. Альманах института коррекционной 
педагогики. 2011. № 15. С. 3–14, C. 6. 
672 Инклюзия как принцип современной социальной политики в сфере образования: механизмы реализации 
[Текст] / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. Сер. «Научные доклады: независимый экономический анализ». 
М., 2008. С. 9.  
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выразилась исключительно в «реформировании школ и перепланировке 

учебных помещений»673. Он призывал педагогическое сообщество опереться 

на существующий отечественный опыт интеграции детей с ОВЗ в единое 

образовательное пространство и приложить усилия, чтобы специальная 

система образования, долгие годы аккумулирующая лучшие практики 

коррекции нарушений в развитии, не погибла под гнётом адептов идеи 

инклюзивного образования, а явилась достойной альтернативной моделью 

обучения для ребёнка с ОВЗ, где выбор оставался бы приоритетом родителей 

и ребёнка.  

1.2 Новый закон «Об образовании», принятый в 2012 году развеял 

опасения сторонников специального образования, в том числе Н. Н. 

Малофеева, о том, что инклюзивное образование станет единственно 

возможной моделью обучения детей с выявленными дефицитами674. В законе 

чётко определены требования к дальнейшей разработке государственной 

документации, регулирующей деятельность системы образования в 

отношении инклюзивных принципов. Значимость выработки документа 

федерального значения для нашего общества трудно переоценить, потому 

что он позволяет каждому ребёнку выбирать для себя наиболее приемлемую 

форму обучения. 

В законе представлены механизмы воплощения в образовательную 

практику истинных инклюзивных принципов сосуществования, 

позволяющие раскрыть и реализовать уникальные способности каждого 

человека, включая людей с тяжёлыми нарушениями в развитии. Вместе с 

понятием инклюзивного образования в законе чётко определена роль 

адаптированных программ обучения, определяющих содержание 

образования и условия его получения, призванных помочь реализовать 

образовательный потенциал лицам с ОВЗ и инвалидам, опираясь на 

                                                           
673 Малофев Н. Н. Похвальное слово инклюзии, или Речь в защиту самого себя. Альманах института 
коррекционной педагогики. 2011. № 15. C. 6.  
674 Малофеев Н. Н. От равных прав к равным возможностям, от специальной школы к инклюзии. Известия 
РГПУ им. А. И. Герцена. 2018. № 190. С. 8–15. 
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существующие у них возможности, в том числе с использованием 

инструментов коррекционной педагогики, позволяющих компенсировать 

дефициты и содействовать их социальной адаптации. На уровне 

федерального законодательства чётко оговаривается возможность получения 

образования детьми с ОВЗ как вместе с другими детьми, так и в отдельных 

классах/организациях, имеющих специализацию по специфике нарушений, 

что позволяет выбирать форму обучения в соответствии с пожеланиями 

ребёнка и его родителей, а также существующими у него дефицитами. 

Законодатели дают определение понятию «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», где речь идёт не только о людях-инвалидах, но и 

о лицах, имеющих какие-либо дефициты и признанных таковыми на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Законом 

разграничиваются виды дефицитарностей, что делает востребованным 

методическое и методологическое обеспечение механизмов коррекции, 

максимально оптимизированных под конкретный вид нарушений, позволяя и 

в будущем активно развиваться отечественной дефектологической научной 

школе. По прошествии семи лет его практической реализации можно с 

уверенностью говорить о том, что возможность выбора формы обучения 

действительно реализуется на практике как в учреждениях, использующих 

технологии инклюзивного образования, так и в условиях 

специализированного обучения.  

Особое внимание в законе уделено профессиональному обучению лиц 

с ОВЗ, в том числе высшему. Учреждениям, ведущим деятельность по 

программам профессионального обучения, вменяется в обязанность 

предоставить специальные условия для обучения лиц с ОВЗ, что особенно 

актуально в контексте содействия повышению возможностей для 

профессиональной самореализации и трудоустройства данной категории лиц 

как одной из самых серьёзных задач дальнейшего устройства жизни молодых 

людей, связанных с инвалидностью. Её значительный характер вызван 

потребностью преодолеть существующее в современной культуре 
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обесценивание человека с нарушениями в области здоровья, сформировать 

его адекватную самооценку, способствующую его социальной 

самостоятельности. Законом устанавливается квотность высшего 

профессионального образования для инвалидов I и II группы, которая не 

может быть меньше десяти процентов от общего объёма принятых на 

обучение за счёт федерального бюджета.  

1.3 Для содействия реализации образовательных прав людей с ОВЗ и 

инвалидов в 2016 г. были созданы ресурсные учебно-методические центры 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, реализованные на базе трёх 

университетов: РГСУ675, МГТУ676, а также МГППУ677, в обязанности 

которого вошла разработка Концепции создания сети ресурсных учебно-

методических центров (РУМЦ) по обучению инвалидов на базе 

образовательных организаций высшего образования до 2020 г678. Позже в 

2017 г. Министерством образования и науки РФ был проведён конкурс по 

созданию сети РУМЦ679, по результатам которого данные центры появились 

на базе 16 ведущих университетов РФ: Московского городского психолого-

педагогического университета (МГППУ), Российского государственного 

социального университета (РГСУ), Российского государственного 

педагогического университета (РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург)680, 

Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ)681, Нижегородского 

государственного педагогического университета им. Козьмы Минина 

(НГПУ)682, Государственного университета управления (ГУУ)683, 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

                                                           
675 РУМЦ РСГУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://rumc.rgsu.net/ (дата обращения: 02.02.2019). 
676 РУМЦ МГТУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://rumc.bmstu.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
677 РУМЦ МГППУ [Элек. рес.].- Режим доступа: http://rumts.mgppu.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
678 Концепция создания сети ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) по обучению инвалидов на базе 
образовательных организаций высшего образования до 2020 г. МГППУ. 2016 г. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://xn--
80aabdcpejeebhqo2afglbd3b9w.xn--p1ai/uploads/umm/document/87/0832c8d6aa.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
679 Создание сети ресурсных учебно-методических центров на базе образовательных организаций высшего образования 
по вопросам обучения лиц с инвалидностью.  [Элек. рес.].- Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/95/Sobolev.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
680 РУМЦ РПГУ им. Герцена. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://www.herzen.spb.ru/main/structure/centers/1511512487 
(дата обращения: 02.02.2019). 
681 РУМЦ СКФУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://www.ncfu.ru/struktura-rumc.html (дата обращения: 02.02.2019). 
682 РУМЦ НГПУ им. Минина. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://rumc.mininuniver.ru/news/31 (дата обращения: 
02.02.2019). 
683 РУМЦ ГУУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://guu.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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(МГГЭУ)684, Крымского федерального университета им. Вернадского 

(КФУ)685, Южного федерального университета (ЮФУ)686, Вятского 

государственного университета (ВятГУ)687, Череповецкого федерального 

университета (СЗФО ЧФУ)688, Челябинского государственного университета 

(ЧелГУ)689, Тюменского государственного университета (ТюмГУ)690 и 

Новосибирского государственного технического университета (НГТУ)691. 

Создание данных центров вошло в число приоритетных задач 

государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 гг. Их задачи 

обусловлены повышением потребности в консультациях высших учебных 

заведений по методическому обеспечению организации инклюзивного 

образовательного процесса, а также в проведении профориентационных 

мероприятий для данной категории учащихся, в разработке учебно-

методического обеспечения. Серьёзное значение уделяется РУМЦ 

удовлетворению потребности в повышении квалификации как 

преподавателей, так и административного состава учреждений, реализующих 

инклюзивный подход в образовании, а также помощи в трудоустройстве 

людям с ОВЗ и инвалидам.  

Моделирование управления инклюзивным образованием внутри 

каждой образовательной организации профессионального образования 

является её собственной прерогативой, чем обеспечивается вертикальная 

реализации инклюзивных принципов, где каждый участник является 

активным архитектором образовательных процессов, за которые несёт 

полную ответственность. В данном взаимодействии принимает участие 

множество субъектов, в том числе сам обучающийся, выбирающий 

                                                           
684 РУМЦ МГГЭУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://rumts.mggeu.ru/(дата обращения: 02.02.2019). 
685 РУМЦ КФУ [Элект. рес.].- Режим доступа: https://rumc.cfuv.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
686 РУМЦ ЮФУ. [Элект. рес.].- Режим доступа: https://rumc.sfedu.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
687 РУМЦ ВятГУ. [Элект. рес.].- Режим доступа: https://www.vyatsu.ru/resursnyiy-uchebno-metodicheskiy-tsentr-po-
inklyuz/kontaktyi-5.html (дата обращения: 02.02.2019). 
688 РУМЦ СЗФО ЧГУ. [Элект. рес.].- Режим доступа: https://www.chsu.ru/rumc-szfo-cgu (дата обращения: 02.02.2019). 
689 РУМЦ ЧелГУ. [Элект. рес.- Режим доступа: http://www.csu.ru/centers/DocLib1/rumc.aspx (дата обращения: 02.02.2019). 
690 РУМЦ ТюмГУ. [Элект. рес.].- Режим доступа: https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/tsentr-po-
obucheniyu-invalidov/ (дата обращения: 02.02.2019). 
691 РУМЦ НГТУ. [Элект. рес.].- Режим доступа: https://www.nstu.ru/dpo/rumc (дата обращения: 02.02.2019). 
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траекторию своего развития и учреждение, его обеспечивающее, педагоги, 

планирующие образовательный процесс и составляющие адаптированную 

образовательную программу, административный персонал, определяющий 

потребности образовательной организации и выстраивающий внутреннюю 

стратегию реализации инклюзивного образования, различные сторонние 

организации, реализующие программы медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки лиц с ОВЗ, содействующие трудоустройству 

выпускников и несущие совместную ответственность за результат 

инклюзивного образования. Характер предусмотренных законом 

преобразований инклюзивен по своей сущности, поскольку не может 

существовать в законченной форме, а требует от общества своего 

постоянного развития сообразно меняющимся потребностям, а также 

обязательного соответствия существующему многообразию, ценность 

которого безусловна.  

Появление в законе механизма реализации образовательных 

инициатив, выраженных в применении программ, адаптированных под 

образовательные потребности человека с ОВЗ, позволяет говорить о 

действительном применении инклюзивных принципов, способствующих 

индивидуализации потребностей и возможностей личности в 

образовательном процессе.  

Сама разработка адаптированных программ (АОП) выступает актом 

признания значимости инклюзивных ценностей, выраженной 

индивидуальным творчеством её авторов, а также обращением к 

конкретному человеку с уникальным набором потребностей и возможностей. 

Её реализация помогает преодолению несоразмерности мира и человека, 

отражённой в современной культуре как несоответствие существующих 

стандартов обучения с индивидуальным набором возможностей человека с 

ОВЗ. Рекомендации по разработке АОП выявляют значимость временного и 

личностного фактора для освоения содержания образования человеком с 

ОВЗ, позволяя увеличивать сроки обучения с учётом его индивидуальных 
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способностей. Обучение людей с инвалидностью ведётся по адаптированным 

образовательным программам, согласованным с разработанной для них 

индивидуальной программой реабилитации. Значимой целью образования 

становится преодоление выпадения человека из социокультурного 

пространства с использованием адаптированных образовательных программ, 

которые дают возможность редуцировать содержание образования до 

существующих у него возможностей, позволяя обучать ребёнка как на 

цензовом, так и на нецензовом уровнях, а также переводить его с одного 

уровня на другой по мере его развития. В результате применения данного 

подхода в системе общего образования из социального контекста не 

выпадают даже те дети, которые не могут освоить полный образовательный 

стандарт в силу существующих ограничений, но нуждаются в формировании 

базовых навыков, способствующих их социализации и бытовой адаптации, 

делая их максимально активными, в меру своих возможностей, членами 

человеческого сообщества. Для детей, имеющих максимально 

ограничивающие их жизнедеятельность формы нарушений, чаще всего 

существующих в сочетанной форме, разрабатываются специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР).  

Потенциал АОП значительно шире, поскольку трансформация данного 

элемента под личностные возможности одарённого человека, а также любого 

Другого, безусловно требующего индивидуального подхода к обучению, в 

том числе при помощи разработки СИПР, позволяет значительно 

оптимизировать данный процесс в условиях массового образования, соотнося 

его с зоной ближайшего развития человека. Пока неизученные возможности 

инклюзивной образовательной системы ещё предстоит раскрыть, но уже 

сегодня можно с уверенностью говорить об их безграничном характере для 

развития каждого человека. Сама идея адаптировать программы, а также весь 

процесс обучения под личностные особенности человека, связанные в том 

числе с темпом и характером освоения образовательных программ, является 

результатом осознания в обществе значимости инклюзивных принципов 
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сосуществования, где не может игнорироваться потребность индивидуума 

реализовывать себя в социальном контексте. Обозначенный механизм 

реализации права человека с ОВЗ на образование используется во всей 

современной образовательной вертикали: на уровне дошкольного, 

школьного, среднего и высшего профессионального, а также 

дополнительного образования, подстраиваясь не только под конкретного 

человека, но и под цели и содержание обучения, что, несомненно, требует 

серьёзной рефлексии его значения для современного человека и общества.  

1.4 Одной из значимых для России некоммерческих организаций 

является АНО «Центр проблем аутизма», занимающаяся серьёзной 

просветительской работой в области инклюзивного образования. 

Специалистами данного центра подготовлены материалы методического 

сопровождения, сделаны переводы значительного количества зарубежных 

источников, подтверждающих эффективность инклюзивного образования. 

Одним из самых значительных проектов данной организации по поддержке 

инклюзивного образования стал проект «Доказательная база по 

инклюзивному образованию»692, поддержанный Фондом президентских 

грантов, переведённый и адаптированный специалистами Центра проблем 

аутизма. Данный проект – это результат активной жизненной позиции 

родителей детей-инвалидов, сделавших своей целью изменение 

отечественного сообщества в сторону признания детей с ОВЗ полноценными 

членами общества. В настоящее время количество таких проектов 

стремительно увеличивается, это говорит о том, что идея инклюзии является 

универсальным инструментом изменения человеческого сознания в сторону 

признания значимости каждого человека и повышения его активности в 

самореализации, распространяясь с вирусной скоростью.  

                                                           
692 Доказательная база по инклюзивному образованию. АНО «Центр проблем аутизма». [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1iLXsHQ_ZwolVRu2i3_kKVguu5seRG1hF/view (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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1.5 Примером реализации механизмов общественной регуляции может 

также служить успешно работающий в Москве региональный центр 

общественных инициатив «Активный гражданин»693. 

1.6 На сегодняшний день самой значимой отечественной площадкой, 

аккумулирующей опыт становления в России системы инклюзивного 

образования, является Институт проблем инклюзивного образования 

Московского городского психолого-педагогического университета 

(МГППУ), возглавляемый С. В. Алёхиной694. Названное подразделение 

университета, ведущее отсчёт своей деятельности с 2000 г., но получившее 

статус института в 2009 г., является организатором значительного количества 

мероприятий, посвящённых обсуждению вопросов развития инклюзивного 

образования, в том числе Международной конференции «Инклюзивное 

образование: методология, практика, технологии»695, проведённой уже 

четыре раза со значительным числом участников, включающих 

представителей международного сообщества. По итогам данных 

мероприятий были изданы четыре сборника696, аккумулирующие опыт 

внедрения инклюзивного образования во всех регионах Российской 

Федерации. О своих проблемах и успехах в реализации политики 

инклюзивного образования уже на первой конференции в 2011 г. 

                                                           
693 Активный гражданин. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://ag.mos.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
694 Институт проблем инклюзивного образования МГППУ. [Элек. рес.].- Режим доступа: 
https://mgppu.ru/project/102 (дата обращения: 02.02.2019); Светлана Владимировна Алёхина. Директор 
института проблем инклюзивного образования МГППУ. https://mgppu.ru/people/102/440. (дата обращения: 
02.02.2019). 
695 2011 г. – I Международная конференция «Инклюзивное образование: методология, практика, 
технологии» (Москва, 20–22 июня 2010 г.); 2013 г. – II Международная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование: практика, исследования, методология» (Москва, 26–28 июня 2013 г.); 2015 г. – 
III Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: результаты, опыт и 
перспективы» (Москва, 24–26 июня 2015 г.); 2017 г. – IV Международная научно-практическая конференция 
«Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики» (Москва, 21–23 июня 
2017 г.). 
696 Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: материалы международной научно-
практической конференции (20–22 июня 2011 г., Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т / Редкол.: С. В. 
Алёхина и др. М.: МГППУ, 2011. 244 с.; Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: 
Сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Алёхина С. В. М.: 
МГППУ, 2013. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://vcs34.ru/wp-content/uploads/2017/07/inclusion/5_Sbornik-
uchastnikov-mezhdunarodno-prakticheskoj-konferencii.pdf (дата обращения: 02.02.2018). Инклюзивное 
образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной научно-
практической конференции / Под ред. С. В. Алёхиной. М.: МГППУ, 2015. 528 с.; Инклюзивное образование: 
преемственность инклюзивной культуры и практики: сборник материалов IV Международной научно-
практической конференции / Гл. ред. С. В. Алёхина. М.: МГППУ, 2017.535 с. 
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рассказывали представители большинства регионов нашей страны, в том 

числе Москвы, Оренбурга, Омска, Саранска, Благовещенска, Ульяновска, 

Якутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Архангельска, Мурманска, 

Махачкалы, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Тулы, Калуги, Красноярска, 

Кемерово, Ставрополя, Самары, Перми, Санкт-Петербурга, Воронежа, 

Ярославля, Ростова-на Дону, Опочки, а также международные делегаты из 

Белоруссии, Казахстана, Украины, Испании и Польши. Последующие 

конференции собирали ещё большее количество участников, значительно 

актуализировав обсуждение вопросов модернизации регионов России 

средствами инклюзивного образования.  

Масштабный подход к реализации данной инициативы позволяет её 

организаторам быть флагманами актуализации проблем и выработки 

инструментов эффективного внедрения идеи инклюзивного образования в 

нашей стране. Представленная рефлексия позволяет не только 

проанализировать основные вызовы и возможности, которые предъявляет к 

обществу не прекращающая трансформироваться современная реальность, но 

и проследить становление инклюзии как универсалии современной культуры, 

влияющей на сознание человека, и в первую очередь тех, кто инициирует её 

развитие и является её безусловными носителями.  

Уже в ранних работах С. В. Алёхиной, в частности 2011 г., 

посвящённых осмыслению различных аспектов практической реализации 

инклюзивного образования, ставится вопрос об отношении педагога «к 

ученику как субъекту собственной жизни, как цели и ценности 

образования»697 как отличительной особенности профессиональной позиции 

педагога, что, по сути, отражает сущностные основания феномена инклюзии 

и перекликается с точкой зрения автора настоящего исследования, 

обусловленной безусловной ценностью каждого человека для общественного 

развития. Очевидно, обозначенный подход только намечает рефлексию всей 

                                                           
697 Алёхина С. В., Дмитриева С. М. Сравнительный анализ профессиональной позиции учителя в разных 
формах обучения. Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 32–40.  
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полноты и глубины развёртывания инклюзивного феномена в российском 

социуме, но даже представленное осмысление с позиции педагогического 

осознания позволяет говорить о его потенциальной способности влиять на 

всё общество в целом. В работах 2013г. прослеживается более объёмная 

позиция, связанная с осознанием значимости инклюзии как гуманистической 

идеи, меняющей векторы развития отечественного образования, результатом 

которой и стало принятие нового федерального закона «Об образовании». 

Акцентируется внимание на том, что «принципы инклюзии определяют 

новую парадигму образовательных отношений. Идея включения требует от 

нас не только “включить”, но и “включить-ся”»698, таким образом, признавая 

глобальный характер изменений ценностных оснований в отечественном 

образовании, вступающих в созвучие с межцивилизационными процессами, 

о которых к тому времени уже заявлено на самых масштабных 

международных площадках, в том числе на конференциях, проводимых под 

эгидой ЮНЕСКО. Экспертом резюмируется то, что современная система 

всеобщего образования становится «активным участником» изменений, 

подстраиваясь под личность, принимая её со всеми её особенностями. 

Формулируется основной подход к становлению инклюзивного образования 

в современном обществе, выраженный в том числе на самом масштабном 

уровне – в Федеральном законе «Об образовании», где поощряется 

многообразие, способствующее личностному развитию: «специальные, 

интегрированные и инклюзивные стратегии практики образования должны 

стать вариантами обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья»699. Основным вопросом данных размышлений становится 

обучение детей с ОВЗ как наиболее уязвимой части общества. 

Позже мы наблюдаем обращение к осмыслению кадровой политики в 

области инклюзивного образования как одной из важнейших в вопросе его 

реализации, предлагая её решение в рамках разработки нового профиля 

                                                           
698 Алёхина С. В. Принципы инклюзии в практике образования. Аутизм и нарушения развития. 2013. Т. 11. 
№ 1 (40).  С. 1–6. 
699 Там же. С. 3.  
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подготовки бакалавров и магистров «Психология и педагогика инклюзивного 

образования»700, реализуемого ИПИО МГППУ. Разработка представленной 

программы позволяет масштабировать полученный опыт, что показывает 

изменение характера решения насущной проблемы, вышедшей за рамки 

рассуждений и ставшей глобальной общественной задачей. Исследователь 

осмысляет вопросы разработки ФГОС для детей с ОВЗ701 как ещё одной 

актуальной задачи современного отечественного образования, решение 

которой стало следующим этапом в эволюции осознания проблематики 

инклюзивного образования в России. Руководителем ведущего в стране 

института, исследующего различные аспекты обозначенный темы, уделяется 

внимание и вопросам инклюзивного потенциала дополнительного 

образования702, что отражает осмысление различных ракурсов реализации 

данной идеи, связанных с развитием потенциала личности человека с ОВЗ, а 

также иллюстрирует инициативы реализации инклюзивных идей в 

современном отечественном социуме.  

Переходу к реализации в практику стратегической политики развития 

инклюзивного образования посвящены работы 2016–2017 гг.703, что очевидно 

показывает накопление значительного опыта его осуществления, 

требующего своей рефлексии. К этому времени исследователем представлена 

динамика результатов и ограничений российской практики инклюзивного 

образования, проявившаяся в последние годы. По её экспертному мнению, 

основные возможности появились вследствие выработки правовых норм, 
                                                           
700 Алёхина С. В. Подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования. Педагогический 
журнал Башкортостана. 2013. № 1 (44). С. 26–32. 
701 Алёхина С. В. ФГОС Для детей с ограниченными возможностями здоровья: трудности перехода. 
Образовательная политика. 2015. № 3 (69). С. 88–89. 
702 Алёхина С. В. Инклюзивный потенциал дополнительного образования. В сборнике: Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования. Сборник статей по результатам Международной 
научно-практической конференции. Министерство образования Московской области, ГГОУ ВО Московской 
области «Московский государственный областной гуманитарный институт». 2015. С. 35; Алёхина С. В., 
Ананьев И. В. Доступность образовательной среды в сфере дополнительного образования [Электронный 
ресурс] // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II 
Международной научно-практической конференции / Отв. ред. С. В. Алёхина. М.: МГППУ, 2013. - Режим 
доступа: http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=462 (дата обращения: 02.02.2018). 
703 Алёхина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике. Психологическая наука и образование. 
2016. Т. 21. № 1. С. 136–145; Алёхина С. В., Лебедева А. А., Смольникова М. Н. «Инклюзивная повестка» 
высшего образования: от системы к судьбе. Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 
57–12. С. 344–356.  
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методологических и практических механизмов реализации инклюзивного 

образования в векторе существующих глобальных документов: 

Федерального закона «Об образовании»704, Национальной стратегии 

действий в интересах детей до 2017 г.705, Стратегии развития воспитания до 

2025 г.706, государственной программы «Доступная среда» до 2020 г.707, 

разработанного ФГОС для разных категорий детей с ОВЗ708, 

профессионального стандарта работника социальной сферы709 и др. 

Размышляя о том, что существующих инструментов уже достаточно для 

практической реализации идеи инклюзивного образования, а основные 

преграды связаны с отсутствием понимания значимости данной инициативы 

самим педагогическим сообществом, перед которым встала задача 

непрекращающегося роста профессиональной квалификации, а также 

выработки личной стратегии активного участия, требующей формирования 

новой культуры проектной деятельности, констатируется переход идеи 

инклюзии на более высокий уровень, понимая, что для её реализации 

требуется изменение ценностно-смысловых ориентаций педагогов, без 

которого они становятся заложниками имитационных процессов, делающих 

                                                           
704 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. [Элек. рес.].- 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  (дата обращения: 02.02.2019). 
705 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг.» [Элект. ресурс].- Режим доступа: http://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения: 02.02.2019). 
706 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. [Элек. рес.].- Режим 
доступа: http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
707 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 гг.  
[Элек. ресурс]. - Режим доступа:  http://static.government.ru/media/files/6kKpQJTEgR1Bmijjyqi6GWqpAoc6OmnC.pdf 
(дата обращения: 02.02.2019). 
708 Концепция федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [Элек. рес.].- Режим доступа: https://minobr.gov-
murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf (дата обращения: 02.02.2019);  Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» [Элек. рес.].- Режим доступа: https://minobr.gov-
murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf (дата обращения: 02.02.2019); Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» [Элек. рес.].- Режим доступа: https://minobr.gov-
murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf (дата обращения: 02.02.2019); Примерные 
адаптивные основные общеобразовательные программы: https://minobr.gov-
murman.ru/activities/modernization/fgos-ovz/fgos-doc.php (дата обращения: 02.02.2019). 
709 Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 677н «Об утверждении профессионального стандарта 
“Социальный работник”» (зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2013 № 30627) [Элек. рес.].- Режим 
доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/03.002.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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из «инклюзии иллюзию»710. Эксперт признаёт, что ресурсы для воплощения 

данной инициативы у всех регионов разные, поскольку законодательно 

определено, что обеспечение инклюзивного образования находится в 

большинстве случаев в ведении региональных властей. 

Одно из последних исследований С. В. Алёхиной и А. Ю. Шеманова 

показывает значимость осмысления феномена инклюзии с позиции 

ценностных оснований711, в том числе в системе высшего образования как 

основного образовательного механизма, транслирующего идеи инклюзии в 

общество. 

1.7 Сегодня активно развивается сектор дополнительного образования, 

занимающийся повышением квалификации педагогов и управленцев, 

способствующий получению необходимых знаний и навыков в области 

реализации инклюзивных подходов. В 2017 г. в г. Москве на базе ДШИ 

им. Е. Ф. Светланова открыт первый методический центр «Творческое 

инклюзивное образование»712, оказывающий методическую поддержку 

преподавателям учреждений дополнительного образования, а также 

транслирующий педагогический опыт реализации инклюзивного подхода 

посредством педагогических конференций713. 

1.8 Размышляя об эволюции взглядов на проблемы развития 

инклюзивного образования в России, обратим внимание на то, что изменение 

отношения к человеку с ОВЗ и последовавшее за ним включение его в 

систему общего образования явились предпосылками для транспонирования 

данного подхода на систему дополнительного образования, выступающую 

эффективным инструментом личностной самореализации. Традиционные 

                                                           
710 Алёхина С. В. Инклюзивное образование: от политики к практике. Психологическая наука и образование. 
2016. Т. 21. № 1.  С. 136–145. С. 137.  
711 Алёхина С. В., Шеманов А. Ю. Инклюзивная культура как ценностная основа изменений высшего 
образования. В книге: Развитие инклюзии в высшем образовании: сетевой подход, сборник статей. Сер. 
«Библиотека журнала “Психологическая наука и образование”». Москва, 2018.  С. 5–13.  
712 Методический центр «Творческое инклюзивное образование ДШИ им. Е. Ф. Светланова». [Элек. рес.]. - 
Режим доступа: http://svetlanov.arts.mos.ru/about/metodicheskiy-tsentr-tvorcheskoe-inklyuzivnoe-obrazovanie-
dshi-im-ef-svetlanova.php/ (дата обращения: 02.02.2019). 
713 II Городская педагогическая конференция «Актуальные вопросы обучения детей с особыми 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ». 02.12.2018 г. Москва. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://metodcabinet.ru/projects/76/3869 (дата обращения 02.02.2019). 
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модели обучения в учреждениях дополнительного образования основаны в 

первую очередь на индивидуальном подходе к развитию творческого 

потенциала, что является наиболее оптимальным механизмом социализации 

личности. Осознание данного тезиса подтолкнуло педагогическое 

сообщество к разработке инструментов включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс данных учреждений. К обозначенной инициативе 

активно подключились многие регионы, занявшиеся разработкой 

адаптированных образовательных программ и их практической реализацией 

на базе детских центров творчества, музыкальных школ, школ искусств и 

других учреждений системы дополнительного образования. 

1.9  Одним из значимых проектов данного характера явилась 

разработка МГППУ портала «Образование без границ» по поддержке 

инклюзивных инициатив в области образования714. Представленный 

информационный ресурс продолжил аккумуляцию опыта становления 

системы инклюзивного образования, начатую ИПИО МГППУ, расширив его 

вопросами специального обучения детей. Проект призван обеспечить 

педагогическую общественность нужными информационно-методическими 

материалами, а также создать базу инклюзивных инициатив, реализованных 

в отечественном социокультурном пространстве. Разработка научно-

методического обеспечения инклюзивного образования является одной из 

самых актуальных задач в российском образовании, так как его серьёзный 

недостаток ощущается на всех уровнях. 

2.1 Количество научных конференций, актуализирующих данные 

вопросы в российском социуме, резко возросло715, вместе с ним увеличилось 

                                                           
714 Образование без границ. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55 (дата 
обращения: 02.02.2019). 
7151. Международная научно-практической конференция «Инклюзивное образование: теория и практика» 
(9–1 июня 2016 г., г.о. Орехово-Зуево). Организаторы: ГГТУ, ОГПУ, Ресурсный центр педагогического 
образования Московской области; 2. Международная конференция «Инклюзивное образование: проблемы 
совершенствования образовательной политики и системы» (Санкт-Петербург, 2008); 3. Международная 
научно-практическая конференция «Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» 
(Орехово-Зуево, 9 декабря 2014 г.). Организатор: ГГОУ ВО Московской области «Московский 
государственный областной гуманитарный институт»; 4. Всероссийский форум продвижения идей и 
принципов инклюзивного образования «Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии» (Казань, 
26–28 февраля 2015 г.); 5. I Международный интернет-симпозиум «Инклюзивные процессы в 
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число исследователей, рефлексирующих опыт включения в российскую 

систему образования инклюзивных подходов716. Разработку темы 

инклюзивного образования, инициированную МГППУ, поддержали ведущие 

педагогические и социальные вузы страны: РГПУ им. Герцена (г. Санкт-

Петербург) и РГСУ. Кафедра инклюзивного образования и сурдопедагогики 

МПГУ занимается научно-педагогическим сопровождением обучения людей 

с нарушением речи и слуха в условиях инклюзивного образования. В 2004 г. 

МПГУ получил статус федеральной площадки по педагогическому 

образованию лиц с ОВЗ.  

2.2 Предложенный вывод предопределяет традиционный для России 

характер решения проблемы, когда учреждения подстраивают свои 

показатели под требуемые, игнорируя поиск эффективных решений. 

Обозначенный подход во многом формирует искажённое представление в 

обществе о возможностях инклюзивного образования, что осложняет его 

дальнейшую реализацию и формирует устойчивый негативный стереотип. 

Сложность обучения детей с ОВЗ в системе инклюзивного образования 

формирует представление о его неэффективности, перенося акценты со 

значимой проблемы выстраивания справедливого сообщества на его 

                                                                                                                                                                                           
международном образовательном пространстве» (Ставрополь, 7 сентября – 7 октября 2015 г.); 6. Проблемы 
и перспективы инклюзивного образования в Ивановской области (Шуя-Иваново, 2–3 ноября 2016 г.). 
Организаторы: Ивановский государственный университет, Шуйский филиал; 7. Инклюзивное образование: 
доступность, качество и эффективность в условиях реализации ФГОС (Тула, 28 сентября 2017 г.). 
Организатор: Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области (ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО»).  
716 1. Инклюзивное образование: теория и практика [Текст]: сборник материалов международной научно-
практической конференции /Отв. ред. О. Ю. Бухаренкова, И. А. Телина, Т. В. Тимохина.– Орехово-Зуево: 
Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2016. 955 с.; 2. Инклюзивное образование: проблемы 
совершенствования образовательной политики и системы: Материалы международной конференции. 19–20 
июня 2008 г.– СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 215 с.; 3. Социально-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования. Сборник статей по результатам Международной научно-
практической конференции. Министерство образования Московской области, ГГОУ ВО Московской 
области «Московский государственный областной гуманитарный институт». 2015. 436 с. Издательство: 
Государственный гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево); 4. Учиться и жить вместе: 
открытое пространство инклюзии. Материалы Всероссийского форума продвижения идей и принципов 
инклюзивного образования: в двух частях. Том. Часть I. Из.: Университет управления «ТИСБИ». 296 с.; 5. 
Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве. Сборник материалов III 
Международного интернет-симпозиума под ред. Н. М. Борозинец, Ю. В. Прилепко и др. 2018. 281 с.; 6. 
Проблемы и перспективы инклюзивного образования в Ивановской области. Сб. материалов II научной 
конференции / Шмелева Е. А., ответственный редактор. 2016 г. 338 с.; 7. Инклюзивное образование: 
доступность, качество и эффективность в условиях реализации ФГОС: Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции (28 сентября 2017 г.) / Под науч. ред. Н. В. Брызжевой / сост. Г. А. Баранова. 
Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2017. 152 с. 
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неграмотное руководство и безответственное отношение педагогов к его 

реализации. Основным приоритетом инклюзивного образования, 

позволяющим преодолевать противоречие между целями и результатами их 

достижения, становится его индивидуализация, которая позволяет ребёнку 

совместно с родителями выстраивать перспективу его развития в 

соответствии с его способностями, где пропадает проблема исключения из 

сообщества «необучаемых» детей. Невозможность перехода из учреждений 

восьмого вида, существовавшая в практике советской системы образования и 

на всю жизнь ставящая клеймо «умственно отсталого» ребёнку в возрасте 7–8 

лет, преодолевается возможностями реализации специальных 

индивидуальных программ развития, что является серьёзным шагом вперёд 

на пути к признанию равноценности каждой личности для социального 

развития.  
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Приложение 4.3 

1.1 Обозначенный поворот иллюстрирует программа «Равенство 

возможностей»717 инициированная Национальным фондом подготовки 

кадров при поддержке Фонда «Институт ускорения экономического развития 

«Рыбаков Фонд». Целью настоящего проекта стало осознание значимости 

социальной инклюзии каждого, в первую очередь уязвимых категорий 

граждан, а также создание оптимальных условий для социокультурного 

проектирования среды, обеспечивающей равные возможности для всех. 

Можно констатировать, что в ноябре 2017 г., когда данная программа 

получила поддержку Законодательного собрания и органов исполнительной 

власти718, впервые в центре внимания российского общества оказалось новое 

понимание инклюзии, нацеленной на становление справедливого 

сообщества, где все общественные институты устремлены к обеспечению 

благоприятных условий «для принятия и естественного участия в жизни 

общества всех его членов»719. 

1.2 Среди их продуктов – как проект «Паруса духа»720, так и 

набирающий популярность проект «Мультимобильность»721, 

способствующий социальной и деловой самореализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для его воплощения используются 

ресурсы мастер-классов и «Школы мастеров инклюзии»722, 

распространяющие имеющийся у них опыт трудоустройства и 

профессионализации, где география данного проекта значительно 

расширяется. Заметим, как быстро завоевал популярность поддержанный 

                                                           
717 Равенство возможностей – федеральная программа, направленная на формирование инклюзивного 
общества в России. Инициатива «Рыбаков Фонда». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.ravniy.com/ (дата обращения: 02.02.2019). 
718 Программа «Равенство возможностей» получила поддержку. «Рыбаков Фонд». 27.11.2017 г. 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://old.rybakovfond.ru/publications/2017/11/27/programma-
ravenstvo-vozmozhnostej-poluchila-podderzhku (дата обращения: 02.02.2019). 
719 Там же.  
720 «Паруса духа». «Белая трость». [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://extrability.org/projects/sails-
spirit/ (дата обращения: 02.02.2019). 
721 Мультимобильность. «Белая трость». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://extrability.org/projects/multimobility/ (дата обращения: 02.02.2019). 
722 Школа мастеров инклюзии. «Белая трость». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://extrability.org/projects/school-of-inclusion/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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Фондом президентских грантов социальный проект «Инклюзивный 

человек»723, транслирующий миру ценности философии экстрабилити, где 

значимым представляется отношение личности к собственным проблемам и 

возможностям, а также нацеленность на успешное взаимодействие с 

окружающим миром. Глобальные представления о проблеме самореализации 

человека с нарушениями в области здоровья О. Колпащикова стимулировали 

проведение в 2017 г. в Екатеринбурге I Всемирного конгресса людей с 

инвалидностью, в котором приняли участие 700 человек из 28 стран и 

23 регионов РФ724. Идейным вдохновителем данного мероприятия и одним из 

организаторов стал социальный терапевт из Германии Т. Краус, которого 

поддержали директор АНО «Благое дело» В. Симакова и менеджер 

международных проектов Ассоциации лечебной педагогики и социальной 

терапии стран Северной Европы П. Хольм. Резолюция данного конгресса 

сформулировала успешность реализации основного принципа инклюзивных 

инициатив Конвенции ООН, реализуемых сегодня по всему миру, – «снизу-

вверх»: «Делегаты форума призвали к развитию инклюзии и инклюзивных 

практик в различных социальных, профессиональных и культурных сферах, к 

продолжению сотрудничества между людьми с различными видами 

инвалидности и их организациями в деле создания и развития инклюзивного 

и справедливого общества»725. Мероприятия конгресса, проведённые в том 

числе в формате дискуссий на тему «Увидеть ценность каждого»726, вскрыли 

сущностное значение творческой деятельности для становления 

инклюзивного сообщества. Конгресс открылся VI межрегиональной 

специализированной выставкой «Социальная поддержка и реабилитация лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, 

                                                           
723Социальный проект «Инклюзивный человек». «Белая трость». [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://extrability.org/projects/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-
%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/ 
(дата обращения: 02.02.2019). 
724 Делегаты I Всемирного конгресса людей с инвалидностью выступили за создание инклюзивного 
общества. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.asi.org.ru/news/2017/09/11/ekaterinburg-
invalidy-vsemirnyj-kongress/ (дата обращения: 02.02.2019). 
725 Там же.  
726 Там же.  
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технологии, услуги», где в центре внимания оказались инновационные 

разработки средств реабилитации инвалидов. В рамках конгресса в формате 

«Инклюзивного города» все участники поделились национальными 

традициями, связанными с формированием навыков успешного 

взаимодействия друг с другом. Конгресс завершился инклюзивным балом, в 

котором приняла участие около тысяча человек – делегаты, приглашённые 

гости и волонтёры. Самым значимым результатом данного конгресса стало 

осознание, что доступная среда – это в первую очередь люди, которые 

нацелены на взаимодействие друг с другом.  

1.3 Осмысляя возможности горизонтального развёртывания инклюзии 

в социокультурном пространстве России, обратимся к множеству 

существующих сегодня общественных организаций, которые не менее 

активно, чем АНО «Белая трость», транслируют ценности инклюзии. 

Флагманом распространения инклюзивных ценностей в России является, уже 

упомянутая выше, РООИ «Перспектива»727, существующая с 1997 г. 

Возникнув по инициативе родителей детей-инвалидов, за два десятилетия 

своей деятельности РООИ «Перспектива» не только стала единственным 

членом организации Inclusion Europe, но и смогла невозможное, –

значительно изменила сознание современных жителей России в сторону 

признания ценности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Открыв первую школу, принявшую за основу инклюзивные ценности, РООИ 

«Перспектива», воодушевившись успехом своей инициативы, превратилась в 

масштабное движение, организацию, имеющую серьёзный вес в реализации 

любых инклюзивных инициатив в России. Проекты данной организации 

охватывают собой все сферы жизни человека с ограниченными 

возможностями здоровья, это решение вопросов, связанных с 

трудоустройством инвалидов, их юридическая поддержка, развитие 

проектов, открывающих инклюзивный доступ к спорту, реализация 

инициативы инклюзивного образования и образования для всех, поддержка 

                                                           
727 РООИ «Перспектива» [Элек. рес.].- Режим доступа: https://perspektiva-inva.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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молодёжи с ограниченными возможностями здоровья с целью развития их 

лидерских качеств, а также множество просветительских проектов, в том 

числе, международный кинофестиваль «Кино без барьеров», созданный для 

освещения проблем и возможностей инвалидов728. Цифры, рассказывающие о 

её деятельности, подтверждают значимость творческой активности личности, 

направленной на сотрудничество и сотворчество, для реализации идеи 

инклюзии как ядра гуманизма XXI в.: юридический отдел этой организации 

оказал 6500 консультаций в период с 2005 по 2016 г., более 50 тыс. человек 

посетили организуемый её представителями кинофестиваль с 2002 г., в 

рамках которого было показано 700 фильмов о жизни людей с 

инвалидностью из 55 стран, в 2010 г. по заказу данной организации был снят 

фильм об инклюзивном образовании «Быть вместе», а также фильм 

«Клеймо», рассказывающий о жизни людей с ментальными нарушениями.  

Вклад РООИ «Перспектива» в развитие инклюзивных идей в России сложно 

переоценить, но её организаторы не считают, что их цели достигнуты, 

постоянно содействуя развитию новых форм инклюзии в России.  

Серьёзное значение для развития исследуемого феномена представляет 

проект АНО «Центр проблем Аутизма: образование, исследование, помощь, 

защита прав» (ЦПА)729. Организованный в 2011 г. родительским 

сообществом, идейным вдохновителем и лидером которого является 

Е. Е. Мень, центр вносит существенный вклад в становление в России 

принимающего сообщества, утверждающего ценности инклюзии. При 

поддержке ЦПА переведено на русский язык значительное количество 

литературы по развитию и поддержке инклюзивных практик, где основной 

акцент сделан на том, что полноценное обучение детей с аутизмом возможно 

лишь в условиях общеобразовательной школы. Организация активно 

помогает семьям, в которых растут дети с данной проблемой, в том числе 

финансово, а также предоставляя им образовательные, психологические 

                                                           
728РООИ «Перспектива». Открываем новые возможности. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://perspektiva-
inva.ru/organization/about (дата обращения: 02.02.2019). 
729 АНО «Центр проблем аутизма». [Элек. рес.].- Режим доступа: https://autismchallenge.ru/(дата обращения: 02.02.2019).  
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услуги, оказывая юридические консультации. Цель ЦПА – поддержка людей 

с аутизмом через формирование в России доступной среды для их развития и 

достойного существования, в центре внимания этой организации – изменение 

законодательства, способствующее содействию утверждения их 

«социального и правого статуса в обществе»730. В апреле 2019 г. в России 

пройдёт VII Международная научно-практическая конференция «Аутизм. 

Вызовы и решения»731, посвящённая проблемам профессиональной 

самореализации людей с аутизмом, где будет поднята тема современных 

информационных технологий и так называемых технологий «особого HRа». 

Данная конференция – международный проект, реализующийся ЦПА 

совместно с Американским институтом исследований аутизма, Фондом 

развития «Сколково», Агентством стратегических инициатив и другими 

компаниями, интересующимися проблемами становления в России 

справедливого сообщества. Уже в I конференции, проведённой в 2013 г., 

приняли участие ведущие специалисты по проблемам аутизма в мире, в том 

числе сопредседатель конференции С. М. Эдельсон, директор Научно-

исследовательского института аутизма (Сан-Диего, США)732; доктор 

С. Шнайдер733, член Научно-исследовательского института аутизма, 

преподаватель неврологии, иммунологии, инновационных биомедицинских 

технологий Медицинской академии педиатрических наук (MAPS)734, 

медицинский директор, ведущий специалист по лечению людей с аутизмом 

Центра исследований и образования аутизма735 (США); профессор Р. Навье, 

ведущий специалист в мире по проблемам метаболизма и влияния 

                                                           
730 АНО «Центр проблем аутизма: образование, исследования, помощь, защита прав» [Элек. рес.].- Режим доступа: https://autism-
frc.ru/companies/25 (дата обращения: 02.02.2019). 
731 VII Международная конференция «Аутизм. Вызовы и решения» [Элек. рес.].- Режим доступа: 
https://autismchallenge.ru/2019/02/13/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/ (дата обращения: 
02.02.2019). 
732Stephen Edelson. [Элек. рес.].-Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Stephen_Edelson2 (дата обращения: 02.02.2019). 
733 Cindy Schneider. Medical Director. Center for Autism Research and Education. [Элек. рес.].- Режим доступа: 
https://www.researchgate.net/profile/Cindy_Schneider (дата обращения: 02.02.2019). 
734 MAPS. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://www.medmaps.org/faculty/ (дата обращения: 02.02.2019). 
735 Center for Autism Research and Education. [Элек. рес.].- Режим доступа: https://www.center4autism.org/cindy-schneider-md (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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митохондрий на развитие аутизма736; М. Ф. Казанова, исследующий 

проблемы селективного подавляющего тона во время сеансов 

транскраниальной магнитной стимуляции737 как одного из эффективных 

современных методов лечения аутизма; профессор М. Таубман, Директор 

Autism Partnership738, специалист по поведенческому лечению проблем 

аутизма, прочитавший лекцию по психокоррекции аутизма, и другие. В 

конференции приняли участие и ведущие российские специалисты. 

Сопредседателем конференции выступил д.м.н., профессор А. Б. Полетаев, 

руководитель медицинского исследовательского центра «Иммункулус»,739 

специалист в области иммунологии и её влияния на развитие аутизма740. 

Конференция 2019 г.741, готовящаяся ЦПА совместно с SAP, ведущей 

компанией, разрабатывающей программное обеспечение и поддерживающей 

инклюзивные инициативы во всём мире, в том числе программу 

трудоустройства людей с аутизмом в России, призвана собрать экспертное 

сообщество и в очередной раз привлечь внимание общества к проблемам 

доступности возможностей для реализации творческого потенциала людей с 

аутизмом. Центральной проблемой данной конференции, как и самого ЦПА, 

является развитие в России системы инклюзивного образования, решению 

которой уделяется значительное внимание. ЦПА является инициатором 

проекта инклюзивного образования для детей с аутизмом в ГБОУ «Школа № 

                                                           
736 Rober Naviaux.  [Элек. рес.]. -Режим доступа: https://profiles.ucsd.edu/robert.naviaux; 
https://www.omf.ngo/people/robert-k-naviaux-md-phd/ (дата обращения: 02.02.2019). 
737  Casanova M.F. [Элек. рес.]. - Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Casanova2 (дата 
обращения: 02.02.2019);  [Элек. рес.]. - Режим доступа: http://greenvillemed-
sc.academia.edu/ManuelCasanova/CurriculumVitae (дата обращения: 02.02.2019). 
738 Mitchell Taubman. Autism Partnership [Элек. рес.]. - Режим доступа: 
http://www.autismpartnership.ca/directors.html (дата обращения: 02.02.2019). 
739 Медицинский исследовательский центр «Иммункулус». [Элек. рес.]. - Режим доступа: 
http://www.immunculus.ru/node/12 (дата обращения: 02.02.2019). 
740 Полетаев А. Б., Полетаева А. А., Хмельницкая А. В. Изменения в опиатной системе у детей, страдающих 
аутизмом.  Возможные причины и следствия. Клиническая патофизиология. 2016. Т. 22. № 1. С. 48–54; 
Полетаев А. Б., Шендеров Б. А. Аутизм и аутоиммунитет: генетика или эпигенетика? Клиническая 
патофизиология. 2016.Т. 22. № 4. С. 17–25; Полетаев А. Б., Полетаева А. А., Пухаленко А. И., Замалеева Р. С., 
Черепанова Н. А., Фризин Д. В. Адаптивные иммунные реакции матери и формирование расстройств 
аутистического спектра у ребенка. Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2015. № 4. С. 99–
113. 
741 VII Международная научно-практическая конференция «Аутизм: вызовы и решения». 2019. [Элек. рес.].-
 Режим доступа: http://autism-conf.ucoz.ru/index/konferencija_quot_autizm_vyzovy_i_reshenija_quot_2019/0-38 (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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1465 им. адмирала Кузнецова» г. Москвы. Их активная деятельность 

позволила не только разработать оптимальную стратегию включения детей с 

аутизмом в общеобразовательное пространство, но и воплотить данный 

проект в жизнь. Уже в 2013 г. благодаря ему внедрено в пространство 

общеобразовательной школы семь детей, в том числе полностью 

невербальных, с тяжёлыми ментальными нарушениями, с 2014 г. при 

поддержке ЦПА была реализована программа помощи детям с аутизмом в 

дошкольном звене этого же комплекса. На сегодняшний день это первая в 

России инициатива, апробировавшая «модель образовательной инклюзии с 

технологией ресурсной зоны и применением методов поведенческого 

анализа в обучении и адаптации детей с аутизмом»742, ставшая многократным 

победителем конкурсов грантовой поддержки некоммерческих инициатив 

Президента РФ. Одним из знаковых принципов их деятельности, что активно 

проявляется и в реализуемой ЦПА программе инклюзивного образования, 

является поддержка «поиска индивидуализированного баланса между 

академическим/функциональным и социальным/личностным аспектами» в 

жизни детей с РАС743. Проект инклюзивного образования ЦПА содействует 

системным социальным трансформациям, способствующим «изменению 

социального положения юных граждан, имеющих аутизм»744, связанным с 

расширением сферы инклюзивного образования в России, обеспечивающего 

законное право этих граждан на образование и полноценную социализацию. 

Новой инициативой ЦПА является проект «Инклюзивный наблюдатель»745, 

поддержанный Фондом президентских грантов. Как ещё одна форма 

инклюзии, являющая миру её сложностный характер и способность к 

самовоспроизводству, она призвана содействовать становлению 

                                                           
742 Инклюзивное образование. АНО «Центр проблем аутизма». [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://autismchallenge.ru/portfolio/inclusion/ (дата обращения: 02.02.2019). 
743 Там же.  
744 Там же.  
745 Инклюзивный наблюдатель. АНО «Центр проблем аутизма». [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
https://autismchallenge.ru/2019/01/16/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0
%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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инклюзивных ценностей и в России. Цель данной инициативы – оказание 

организационной, методической и поведенческой поддержки инклюзивным 

практикам в образовании.  

1.4 Одним из первых инклюзивных проектов в России стал 

Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»746, впервые 

предоставивший театральные подмостки России инвалидам в 2001 г. Данный 

проект рассматривался организаторами как шаг в открытое для всех, 

толерантное общество. Фестивальная площадка дала возможность заявить о 

себе более 60 российским театральным коллективам, где инклюзия 

обнаружила свою сущность как универсалия современной культуры и в 

разнообразии презентованных жанров. Зрителям были представлены 

драматические, музыкальные, пластические, кукольные, эстрадные и даже 

цирковые проекты. Шесть фестивалей, последний из которых прошёл в 2016 

г., были заявлены как трансляция опыта социального творчества с целью 

улучшения социального климата и становления в российском обществе 

гуманистических ценностей. Последний фестиваль объединил 80 

театральных коллективов, в числе которых оказалось 12 особых театров из 

разных городов России, СНГ и Чехии. Лозунгом данного фестиваля стал 

тезис о том, что «творчество стирает барьеры между людьми разных рас, 

культур, социальных статусов – и создаёт основу для их паритетного 

взаимодействия»747. Данный проект имеет своей целью и образовательную 

деятельность, в рамках фестиваля проходят многочисленные мастер-классы, 

по результатам последнего мероприятия совместно с чешскими коллегами 

Исследовательского института специальной педагогики Университета 

Палацкого в Оломоуце748 подготовлен сборник «Экспрессивная терапия в 

специальной педагогике».  

                                                           
746 История фестиваля. «Протеатр». [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://proteatr.ru/istoriya-
festivalya/(дата обращения: 02.02.2019). 
747 Там же.  
748 Univerzita Palackého v Olomouci. [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://www.upol.cz/ (дата 
обращения: 02.02.2019). 
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Открытая в 2002 г. автономная некоммерческая организация «Центр 

социокультурной анимации «Одухотворение» (ЦСА), созданная с целью 

включения в полноценную жизнь людей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами социокультурной анимации, стала одним из 

крупнейших инклюзивных проектов России, инициатором явился 

Л. В. Тарасов – педагог – тренер по спортивным бальным танцам, сделавший 

делом своей жизни создание в нашей стране условий для гармоничной жизни 

инвалидов. ЦСА ежегодно проводит около 40 мероприятий, способствующих 

распространению ценностей инклюзии. Среди них международный 

благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance749, который за 

6 лет своего существования собрал более 100 коллективов и 2000 участников 

из 15 стран мира. Его концепция, поддержанная Фондом президентских 

грантов, включает соревнования среди пар и команд. В 2015 г. ЦСА учредил 

Международную инклюзивную литературно-просветительскую премию 

«Золотое сердце»750, лауреаты которой получают право публиковать свои 

произведения в журнале «Луч Фомальгаута». Данный проект трогательно 

раскрывает суть человека с ограниченными возможностями здоровья, 

который «кажется тусклым мерцающим огоньком. А ведь на самом деле это 

одна из двадцати ярчайших звёзд неба! Увидеть её во всем блеске нам 

мешают чисто внешние причины: пыль и копоть вблизи горизонта»751. 

Организаторы проекта призывают каждого из нас сделать шаг навстречу 

Другому. 

1.5 Лидер ЦСА Л. В. Тарасов и его команда создают новые формы 

трансляции инклюзии, где громко заявляет о значимости инклюзии 

Международный симпозиум «Социально-культурная реабилитация 

инвалидов: от терапии искусством – к творческому развитию личности». 

Закономерным итогом данного мероприятия стал поддержанный Фондом 

                                                           
749 Inclusive dance. [Элек. рес.].- Режим доступа: http://inclusive-dance.ru/ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
750 Международная инклюзивная литературно-просветительская премия «Золотое сердце». [Элек. рес.].- 
Режим доступа: http://z-serdce.ru/index.php/ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
751 Журнал культурно-творческой интеллигенции «Луч Фомальгаута». Центр социокультурной анимации 
«Одухотворение». [Элек. рес.].- Режим доступа: http://www.izdat-luch.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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президентских грантов сборник лучших российских практик социально-

культурной реабилитации инвалидов «Притяжение», ведущими соавторами 

которого стали Л. В. Тарасов и Е. И. Зотова, рефлексировавшие опыт 30 

успешных практик социокультурной реабилитации, существующих в России. 

В этом сборнике представлены проекты ЦСА «Одухотворение», проект 

«Протеатр» Региональной общественной организации социально-творческой 

реабилитации детей и молодёжи с отклонениями в развитии и их семей 

«Круг», проект «Интегрированный театр-студия «Круг II» РО МОО «Равные 

возможности», проект Центра творческих проектов «Инклюзион»  

«Театральная школа «Инклюзион»752, проект отделения социально-

культурной и социально-бытовой реабилитации ГАУ СО ЦАРИ «Парус 

надежды», студия инклюзивного танца «Вдохновение», волонтерский проект 

групповой танцевально-двигательной терапии «Танец Души» для людей с 

психическими заболеваниями 18‒60 лет социально-психологического клуба 

«Анима» Региональной благотворительной общественной организации 

«Центр социально-психологической и информационной поддержки «Семья и 

психическое здоровье» г. Москва, студия «Танцующий дом», фотопроект 

«Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас» Благотворительного 

Фонда «Подари Любовь Миру», проект Общероссийского союза 

общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет 

России» (НПДКР)  и другие значимые для общества социокультурные 

проекты, символизирующие собой постепенное становление в России новой 

культуры мышления, в которой каждый человек представляет собой 

безусловную ценность для всего общества». 

1.6 Среди самых масштабных краудсорсинговых проектов – 

работающий над созданием online-карт доступности для инвалидов 

Wheelmap753, а также J'accede754, охватывающий 75000 объектов.  

                                                           
752 Инклюзион. Центр творческих проектов. [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://inclusioncenter.ru/ 
(дата обращения: 02.02.2019). 
753 Wheelmap.org. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://wheelmap.org/ (дата обращения: 02.02.2019). 
754 According to my mobility, where can I access? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.jaccede.com/en/ (дата обращения: 02.02.2019). 
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Существенную поддержку инклюзивных проектов осуществляет 

транснациональная интеллектуальная корпорация Google.org, выделившая в 

2016 г. 20 000 000 долларов США 29 общественным организациям, 

работающим над разработкой технологических инструментов помощи людям 

с дефицитами в области здоровья755. Самой востребованной является 

разработка аддитивных решений (технологий 3D-печати/послойного 

синтеза)756, используемых в протезировании, что наиболее важно для детей в 

развивающихся странах. Google.org профинансировал проект добровольцев 

E-Nable757: «The Victoria Hand Project оказывает поддержку людям с ОВЗ в 

развивающихся странах посредством передовых технологий и инженерного 

опыта. Мы делаем больше, чем проектируем недорогой протез, – мы 

работаем с местным сообществом, чтобы обеспечить обучение и 

технологическую поддержку, которая позволяет медицинским работникам 

приобрести навыки, необходимые для создания Руки Виктории, и доставить 

её нуждающимся пациентам»758. 

 

 

                                                           
755 Finding the right answers starts with asking the right questions [Элек. Рес.].- Режим доступа: 
https://www.google.org/impactchallenge/disabilities/what-if.html (дата обращения: 02.02.2019). 
756 Аддитивные технологии / технологии послойного синтеза / технологии 3D-печати – создание модели на 3D-
принтере с использованием компьютерного прототипа, при помощи последовательного нанесения слоёв жидкого, 
порошкового и других материалов.  
757 Victoria Hand Project [Элек. рес.]. - Режим доступа: https://www.victoriahandproject.com/(дата обращения: 02.02.2019). 
758 Там же. 


