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Концепт культуры
как инструмент осмысления феномена аутизма
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Аннотация
Проблема и цель. Проблема, на решение которой направлены усилия авторов, заключается в том, что имеется определенная несоизмеримость между научной репрезентацией аутизма и самосознанием аутичного сообщества. Исследователи аутизма, а также общество в целом
(например, в лице административных органов), как правило, игнорируют позицию самого аутичного сообщества по тем или иным вопросам. Цель работы заключается в поиске теоретикометодологических оснований поддержания полноценного диалога между ученым и, так сказать, «объектом» его внимания – человеком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Методология. В работе непосредственно используются теоретические методы исследования: логический анализ, структурно-функциональный анализ, аксиологический подход. Вместе с тем предпринимается обобщение первичных социологических данных, полученных эмпирическими методами (наблюдение, включенное наблюдение, контент-анализ, интервью).
Результаты. Показано, что в качестве эффективного инструмента исследования феномена аутизма могут использоваться концепты, прежде всего, концепт аутичной культуры. Выявлены содержательно-смысловые характеристики концепта аутичной культуры: идентичность,
особенности языка и символики, коммуникативные предпочтения, а также некоторые другие.
Адекватность концепта аутичной культуры становится очевидной в рамках парадигмы «нейроразнообразия».
Заключение. Полученные результаты могут послужить отправной точкой и методологическим основанием для исследований в области педагогики, психологии, медицины.
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1. Введение (Introduction)
Постановка проблемы. Термин «аутичная культура» появился сравнительно
недавно, в 90-е гг. прошлого столетия [3], но не был воспринят однозначно. Число скептиков [20; 21; 23] пока значительно превышает количество приверженцев идеи аутичной культуры [22; 25]. Скептики остаются в рамках парадигмы
классического рационализма: полная элиминация всего, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности [12]. Однако на пороге ХХI в. аутичные люди сумели образовать сообщество, получили возможность институционализации, осознали свою идентичность. Многим общение позволило перестать
чувствовать себя инопланетянами, преодолеть «одиночество», печаль, ненависть
к самим себе, навязанную господствующим окружением [24].
Односторонний, «объективистский» подход к человеку, абстрагирующийся
от этико-аксиологических аспектов, не удовлетворяет современным принципам
научного познания, принципам неклассической (постклассической) рациональности и реалиям гуманного, толерантного мира. Не случайно в современной на[ 30 ]
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уке, наряду с понятиями классического типа, получают широкое распространение парапонятийные, зачастую междисциплинарные, лингвосемантические конструкты [2]. Одним из таких новых инструментов осмысления реальности становится концепт.
2. Материалы и методы (Materials and Methods)
В работе непосредственно используются теоретические методы исследования: логический анализ, структурно-функциональный анализ, аксиологический
подход. Вместе с тем предпринимается обобщение первичных социологических
данных, полученных эмпирическими методами (наблюдение, включенное наблюдение, контент-анализ, интервью).
3. Результаты (Results)
Концепт – это элементарная когнитивная единица, «пучок» понятий, переживаний, оценок, это некоторое ментальное образование, позволяющее интерпретировать то или иное явление в зависимости от личного и социального опыта. Не
вдаваясь в детали активных дискуссий, отметим лишь, что концепт – это не просто абстрактное научное понятие (обобщение), но средство междисциплинарного исследования, более того, инновационная идея, организующая совместную деятельность людей, посредник между словом и действительностью. Концепт – это
способ присутствия культуры в мире психических переживаний и в то же время
средство воздействия ментальности на культурные коды. Принципиально важный момент заключается в том, что концепт получает не только вербальное выражение, но также визуальное, жестовое и т. п.
Концептуализация аутичной ментальности и самого аутичного сообщества
как культуры открывает путь к равноправному диалогу между субъектами картины мира, в котором могут принять участие и аутические сообщества.
На наш взгляд, правомерно определить аутичную культуру как концепт, указывающий на единство культурных, ментальных, языковых, социальных и некоторых иных особенностей людей, принадлежащих аутическому спектру; концепт, выражающий общность предметностей, человеческих качеств, ценностей,
а также специфических принципов существования аутического сообщества.
Элементарный анализ содержания медицинского, психологического и педагогического дискурсов, в рамках которых конструируется аутизм как предмет научного исследования, показывает, что важнейшие критерии аутизма вполне могут быть осмыслены с культурологических, культурно-антропологических позиций. Ведь сами по себе ритуальное поведение, компульсивное поведение (установление некоторых правил и неуклонное следование им), сопротивление переменам, замкнутость и многие другие признаки аутиста могут трактоваться именно как культурные доминанты, более того, как элементы культурного сопротивления. Причем при определенных условиях как отрешенность, так и избирательное отвержение могут рассматриваться в качестве стилей жизни. В той или иной
степени социально обусловленными являются агрессия, реакции на внешние раздражители, испуг и т. п.
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Признание социокультурной обусловленности данных явлений вовсе не
означает отрицания медико-биологических предпосылок аутизма. Но ведь такие
предпосылки имеются у любого социального феномена. Между людьми существуют гендерные, возрастные, расово-биологические различия, значимость которых вынуждены признавать даже те, кому этого признавать не хотелось бы.
Между тем исследование феномена аутизма позволяет глубже проникнуть в загадку взаимодействия социокультурных и биологических факторов эволюции,
понять двуединую природу сознания, психики. Можно предположить, что у
перцепционно-когнитивного мира аутистов, как и у любого иного, имеются особые природно-биологические предпосылки (которые, в свою очередь, представляют собой не соматическую «патологию», а результат предшествующей геннокультурной коэволюции). С другой стороны, характерными признаками аутичной культуры остаются особенности языка и символики, особенности коммуникации, собственные праздники и памятные дни.
В процессе изучения феномена аутизма правомерно использовать не только
концепт аутичной культуры, но и ряд других: «язык жестов» (по сути дела, оксюморон), «спектр аутистических расстройств» (где слово «спектр» маскирует отсутствие логически строго выделенного существенного признака, то есть отсутствие понятия в традиционном смысле слова) и т. д.
Слово «концепт» имеет очень длительную историю и приобретает различные смыслы в различных современных языках, что, между прочим, создает дополнительные трудности при переводе, например, с русского на английский. Оно
встречается в трудах Пьера Абеляра, Иоанна Солсберийского, Гильберта Порретанского, Фомы Аквинского, Дунса Скотта и других средневековых мыслителей. Постепенно проникает в труды философов эпохи Возрождения и Нового
времени, таких как Дж. Боккаччо, Л.Б. Альберти, Б. Кроче, Р. Декарт, Т. Гоббс,
Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, Э. Дюркгейм, А. Пуанкаре, Г. Спенсер, Э. Сепир [2].
В отечественной традиции «концепт» долгое время отождествлялся с
«понятием» (В.З. Демьянков, А.П. Бабушкин, А.В. Никитин, А.А. Худяков,
И.М. Кобозева) [9]. Однако сегодня в эти два слова вкладывается различный
смысл (Д.А. Беляев, А.М. Каплуненко, С.Г. Воркачев, В.В. Колесов, Н.Ю. Шведова, С.С. Неретина, А.А. Григорьев, Ж. Делез и Ф. Гватарри) [9].
Понятие, в отличие от концепта, устремлено к завершенности, предельной
истине, следуя некоей строгой логической консервативной заданности. В этом
отношении концепт «наивен» и обладает лишь субъективной истиной, но в то же
время он всеобъемен, поскольку отражает все полученные знания и опыт в едином целом. Выражаясь иначе, концепт связан с чувственным восприятием мира.
Мы вплотную приблизились к феноменологии, где концепт явственно отсылает нас к предрассудочным интенциональным переживаниям, к представлениям,
свободным для различных интерпретаций. Такой подход характерен для эпохи
постмодерна, когда исследуются лишь значимые процессы (К. Гирц, В.А. Тишков, П. Бурдье, Дж. Клиффорд, Дж. Маркус, А. Купер, М. Фишер).
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4. Обcуждение (Discus)
В эпоху постмодерна обращение к концепту аутичной культуры означает косвенное признание культурной сингулярности, признание примата неповторимого. Оппоненты предпочитают трактовать культуру с позиций жесткого детерминизма и отказываются принимать фрактальность синергетических систем. Они
игнорируют тот факт, что открывается возможность расширить поле рефлексии
за счет ценностно-целевых структур, сконцентрировать внимание на самих субъектах исследовательской деятельности [12].
С нашей точки зрения, разработка методологии исследования вновь формирующихся культур, не имеющих продолжительной истории и состоящей из неустойчивых топосов, актуальна как никогда. Классическая научная парадигма не позволяет рассматривать аутичную культуру как состоявшуюся, рассматривать без некоторой временной истории, прошедшей проверку несколькими поколениями, а
«гуманитаристика постмодернистской матрицы» [2] делает не только жизнеспособными такие исследования, но и онтологически важнейшими. Концепт разворачивает значимость достойного отношения к суверенности фрактала, так как все
признаки, которые исследуем в концепте, и есть проявление самого концепта [19].
Концепт позволяет различить многообразие монад в общечеловеческой культуре,
тем самым избегая хаоса культурных сред и отделяя мир смысла от вымыслов.
Признаки концепта непостоянны, зависимы от взгляда индивида, от когнитивного опыта. В этом контексте концепт – это «оперативная содержательная
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [7].
В противовес такой гипотезе, например, И.А. Стернин и З.Д. Попова определяют концепт как единицу мышления [16]. Консенсусом может выступать определение Ю.С. Степанова: «Концепт – сгусток культуры, то, как культура входит в
человеческое сознание [18]. Любой из компонентов, определяющих культуру, –
язык, символ, нормы, традиции, обряды, ритуалы, произведения искусства и т.д. –
может быть ключом к содержанию концепта [17].
В трактовке Ж. Делеза и Ф. Гваттари концепт лишен пространства и времени,
но обладает динамичностью через интенсивность. Это означает, что концепт обладает потенциальностью приоткрыть мир сущности, не являясь ею [6]. Они же
отмечают, что «между концептами на одном уровне нет никакой иерархической
разницы», поскольку «концепты – это центры вибрации, каждый в себе самом и
по отношению друг к другу. Поэтому в них все перекликается, вместо того чтобы
следовать или соответствовать друг другу». Это очень важный момент для исследования вновь формирующихся культур, каковой, собственно, и является аутичная культура, и их иерархических отношений к устоявшимся культурам.
5. Заключение (Conclusion)
В свете сказанного выше концепт аутичной культуры можно интерпретировать
как синергетическую систему, позволяющую аутистам адаптироваться к окружающей среде в неравновесных условиях. Происходящий эволюционный процесс раз-
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вития такой культуры как неравновесной системы подчиняется нелинейным принципам. Мы замечаем ряд характерных факторов: возмущение – субъективный нарастающий протест аутистов, случайное взаимодействие критических флуктуаций
– возникновение идей при очной встрече носителей аутизма, нуклеации – появление новых культурных кодов и зарождение собственной культуры, бифуркации –
появление аттракторов, парадигм собственного перцептивно-когнитивного стиля и
нейроразнообразия в ответ на парадигму патологии [1].
Проведенное исследование позволяет утверждать, что концепт аутичной
культуры имеет важное значение как в рамках изучения и представления различных культур, так и в аспекте исследования собственно феномена аутизма. Концепт аутичной культуры представляется достаточно надежным основанием для
полноценной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, для проведения политики поддержки инклюзивной практики, наконец,
для вовлечения аутистов в процесс научно-философской рефлексии.
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A concept of culture as a tool
of thinking the phenomenon of autism
E.N. Viktoruk, A.F. Gokh, V.V. Mineyev
Abstract
Problem and purpose. The problem on which decision efforts of authors are directed, is that there
is a certain incommensurability between scientific representation of autism and consciousness of autichny community. Researchers of autism, and also society as a whole (for example, represented by
administrative bodies), as a rule, ignore a position of the most autichny community on these or those
questions. The purpose of work consists in search of the teoretiko-methodological bases of maintenance of full dialogue between the scientist and, so to speak, «object» of its attention – the physically
disabled person (OVZ).
Methodology. In work theoretical methods of research are directly used: logical analysis, structurally functional analysis, axiological approach. At the same time, synthesis of primary sociological
data obtained by empirical methods (the supervision included in supervision, the content analysis,
interview) is undertaken.
Results. It is shown that as the effective instrument of research of a phenomenon of autism concepts, first of all, a concept of autichny culture can be used. Substantial and semantic characteristics
of a concept of autichny culture are revealed: identity, features of language and symbolics, communicative preferences, and also some other. Adequacy of a concept of autichny culture becomes obvious
within a «neurovariety» paradigm.
Conclusion. The received results can serve as a starting point and the methodological basis for
researches in the field of pedagogics, psychology, medicine.
Key words: autistic culture, concept (ein Konzept), conception (ein Begriff), concept of culture,
phenomenon of autism.
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