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В.В. Никифоров

Революция как меРа некомпетентности элит. к столетию 
великой октябРьской социалистической Революции

Революционный способ изменения общественного строя признается естественным. 
Показано, что во вновь строившемся советском обществе вынужденно использовались 
технологии социального управления, практиковавшиеся до революции, поскольку так и 
не были созданы новые – более адекватные социалистическому проекту. Доказывается, 
что советский проект реализовывался без опоры на развитую теоретическую и практи-
ческую разработку новых релевантных социальных технологий. Использование в СССР 
дореволюционных принципов существования элит было неизбежным, и это привело к 
воспроизводству у советской элиты основных негативных свойств, главное из которых – 
неподотчетность обществу.
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Столетие Великой Октябрьской социа
листической революции в 2017 году – ве
сомый повод и для российского общества, 
и для всех жителей планеты еще раз заду
маться о смысле этого события мирового 
масштаба, о тектонических общественных 
трансформациях, вызванных революцией 
и произошедших в жизни всех без исклю
чения стран за минувшие сто лет.

В первобытные времена выжить мог 
лишь социум, индивид выживал только в 
условиях коллективного существования. 
Племя, род были первичны по отношению 
к отдельному человеку. Когда же борьба с 
природой за выживание перестала быть 
трудно разрешимой проблемой, когда раз
витие и освоение многочисленных техно
логий стабильно обеспечило физическое 
существование, и появилась специализа
ция деятельности (в том числе связанной с 
управлением), стал необходим обмен про
дуктами. В результате появилась частная 
собственность. Если первобытный человек 

поневоле, изза примитивных технологий 
существовал в условиях справедливости 
«для всех», то новые технологические до
стижения вкупе с формирующимися меха
низмами распределения благ позволили 
существовать сторонникам «счастья для 
себя».

Собственность не могла автоматичес
ки распределяться равным образом меж
ду всеми членами социума. Возникала и 
накапливалась разница, которая обеспе
чила расслоение общества по признаку 
обладания собственностью. Со временем 
институт собственности трансформиро
вался, развивался. С появлением денег 
появился капитал. Отдельные состояния 
стали укрупняться. Действие принципа 
монополизации справедливо и для финан
сового капитала, и для власти. Алчность 
как природная черта человека заставляет 
хозяина капитала осознанно или неосоз
нанно стремиться к его умножению, и в 
итоге, на определенном этапе, разбога
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тевший собственник стремится обладать 
властью в обществе, чтобы еще более ум
ножать свой капитал. И, если в обществе 
отсутствуют механизмы препятствования 
разрастанию олигархического влияния 
на власть, это влияние будет предельно 
монополизироваться, и тогда рядовым 
членам общества будет доставаться ми
нимально возможное количество благ, а 
подавляющая часть этих благ будет при
сваиваться богатыми, и особенно – сверх
богатыми (подразумевается стоимостной 
эквивалент благ: единицы предметов рос
коши заменяют иногда сотни и даже тыся
чи функционально тождественных, но на 
порядки более дешевых массовых, тираж
ных предметов потребления).

Пока пропорция такого распределения 
не превысит определенного порога, обще
ство может существовать без глубоких пот
рясений. Способы контроля этой пробле
мы развиваются, и взамен талантов совет
ников и интуиции на помощь обладателям 
власти приходят научные методы.

Чтобы охарактеризовать распределе
ние доходов между разными категориями 
населения, проводятся социологические 
опросы, статистические исследования, вы
числяются децильные коэффициенты, а 
также используются многие другие мето
ды. Для иллюстрации можно рассмотреть 
децильный коэффициент, показывающий 
разницу между денежными доходами 10% 
самых богатых и 10% самых бедных.

Ситуацию в Российской империи мож
но оценить, опираясь на данные, полу
ченные Г.И. Ханиным. Он определил, 
что в России в 1904 г. децильный коэффи
циент был равен 21,2 [10, с. 71]. Для срав
нения можно указать, что, по оценкам 
разных авторов, в СССР к 1980м годам 
децильный коэффициент составлял 4–6. 
В современной же России он, по мнению 
большинства экспертов, намного больше 
15, и, например, согласно [4], в 2011 г. со
ставил 16,1. Для стабильности же обще
ства, по мнению экспертов, децильный 
коэффициент не должен превышать зна
чения 10.

Если правитель допускает, что вели
чина разрыва превысит допустимый по
рог, противоречия между социальными 
группами/классами резко усиливаются, в 
результате может произойти социальный 
взрыв, направленный на попытку испра
вить накопившийся дисбаланс, т.е. рево
люция.

Общество практически никогда не 
справляется с задачей плавного, эволю
ционного развития, поэтому накаплива

ющееся рассогласование фактического и 
объективно необходимого уровней обще
ственного устройства может быть устране
но только революционным путем. Поэтому 
можно утверждать, что революция не яв
ляется нарушением естественного хода об
щественного развития, по крайней мере, на 
определенном историческом отрезке, ког
да в общественной организации присутс
твуют следующие существенные факторы: 
частная собственность; личное лидерство; 
дифференциация общества на классы; сла
бое распространение личного альтруизма;  
широко распространено мнение, что поли
тических и социальных целей можно до
стичь силой, и что достигнутые результа
ты можно сохранить таким же способом.

Последний фактор особенно сущест
венен, поскольку относится и к сторон
никам построения режима «счастья для 
избранных» (т.е., «для себя» – для чего 
устраиваются буржуазные революции), 
и к тем, кто стремится к справедливости 
для всех (через социалистические рево
люции).

Методологически эти две противостоя
щие идеологии – частнособственническая 
и коллективного равенства – отличаются 
друг от друга только мерой распределения 
благ среди членов общества. Способ же до
стижения результата один: принуждение, 
сила. В первом случае блага в больших 
количествах достаются немногим, осталь
ным – в разы меньше (рис. 1). Сторонники 
второго варианта полагают, что решение 
проблемы – в справедливости распреде
ления, что блага должны быть доступны 
всем примерно одинаково, без больших 
различий (рис. 2).

Объем благ одинаков в обоих случа
ях (на рис. 1 и 2 это площадь заштрихо
ванных областей под графиками), однако 
уровень справедливости при распределе
нии различается существенно. При этом 
оба подхода роднит принцип обладания 
благами, т.е. собственность. Причем в 
данном контексте не имеет значения, это 
частная или общенародная собственность, 
поскольку в любом случае для отдельных 
членов общества имеет место ее отчуж
дение.

Пока есть собственность (и частная, и 
обобществленная), она может делать неко
торых ненасытно алчными, поэтому в об
ществе изза стремления к концентрации 
собственности возникает и укрепляется 
олигархический принцип управления. 
Это наблюдалось и наблюдается при «ка
питализме», и, как мы знаем, было при со
циализме эпохи СССР.
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Рис. 1. Принцип распределения благ среди 
членов общества, основанный на частной собс-

твенности.
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Рис. 2. Принцип распределения благ среди 
членов общества, основанный на стремлении 

к справедливости.

Подчеркнем, что при обоих подходах 
и создание нового социального порядка, 
и поддержание его стабильного состояния 
возможно только с опорой на силу, на при
нуждение, которое организуется в форме 
государства. Исходя из этого можно опре
делить исторический предел, когда рево
люции возможны и необходимы. Отойти 
от парадигмы периодического революци
онного преобразования общества принци
пиально будет можно только тогда, когда 
главный принцип – наличие собствен
ности (и частной, и общественной) – пере
станет быть основополагающим. Но пока 
членами общества признается собствен
ность, поддержание социального порядка 
возможно только с использованием силы. 
Она нужна «избранным», чтобы охранять 
несметные богатства от обездоленных. 
Но и в другом случае – при общественной 

собственности – сила нужна, чтобы охра
нить общую собственность и не позволить 
немногим (внутренне алчным) осущест
вить ее постепенный захват и дальнейшую 
концентрацию.

Исторические события, происходив
шие столетие назад в России, согласуются с 
описанными принципами. Противоречия 
между богатейшим слоем общества в Рос
сийской империи и беднейшим большинс
твом, в первую очередь крестьянством, 
накопившиеся к началу XX века, приве
ли к радикальному способу их реального 
преодоления – к Великой Октябрьской 
социалистической революции. Практиче
ским условием для ее осуществления ста
ло, разумеется, наличие зарождавшегося 
российского пролетариата, также под
вергавшегося сильнейшей эксплуатации 
со стороны формировавшейся капитали
стической буржуазии. И именно рабочие 
смогли стать ядром в том тектоническом 
революционном процессе сто лет назад.

Слишком многое было нарушено в об
щественной жизни к началу 1917 года в 
Российской империи, изза чего плавный, 
эволюционный ход общественных транс
формаций стал невозможен. Ключевой 
проблемой, на наш взгляд, являлась пол
ная безответственность и отсутствие спо
собности у российских элит осознать глу
бину проблем в обществе и найти такие 
способы их решения, с которыми обще
ство согласится.

Это показывают события февраля 
1917 г., когда власть у законного самодерж
ца – императора Николая II – отняла та 
часть элиты, которая, фактически, отстаи
вала интересы обладателей крупной собст
венности. Эта крупная буржуазия соглас
но описанным выше правилам захватила 
власть, чтобы, оттеснив родовитых и даже 
коронованных лидеров обладателей соб
ственности, укрепить свое положение и 
осуществить еще более радикальное пе
рераспределение благ в обществе в свою 
пользу. События Февраля, таким образом, 
следует трактовать как дворцовый перево
рот, а не как революцию.

Однако сегодня, спустя сто лет, можно 
уверенно констатировать, что накопивши
еся противоречия в тогдашнем российском 
обществе могли быть и были разрешены, 
начиная с октября 1917 г., лишь частично, 
далеко не полностью. Это было обуслов
лено объективными обстоятельствами, 
заключавшимися в ограниченном уровне 
технологий как в области материальной, 
так и в сфере идейной и духовной. Тогдаш
нее промышленное производство в боль



�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

шой мере опиралось на труд массы рабо
чих и могло еще обеспечиваться старыми 
технологиями управления, включающими 
принуждение. Идеологическая поддержка 
также могла радикально не отличаться 
от прежних установок, опираясь лишь 
на отрицание устаревающих основ обще
ственной жизни, но недостаточно быстро 
формируя новые модели представлений 
о справедливом устройстве общества. Ре
волюция должна была произойти, но она 
не могла стать окончательным шагом в 
«царство свободы», поскольку опережала 
технологические возможности общества, 
необходимые для реализации ее идеалов.

Такое опережение трактуется неко
торыми авторами как не вполне оправ
данное забегание вперед в историческом 
развитии, проявляющееся в чередовании 
революции и контрреволюции, привед
шее к преждевременному появлению со
циализма: «генезис и распад “реального 
социализма” с нашей точки зрения есть 
часть этого всемирного процесса, привед
шего на определенной стадии к генезису 
“мутантного социализма”. Под последним 
мы понимаем тупиковый в историческом 
смысле слова вариант общественной сис
темы, находившейся в начале общемиро
вого переходного периода от капитализма 
к коммунизму. Это общественная система, 
выходящая за рамки капитализма, но не 
образующая устойчивой модели, служа
щей основанием для последующего дви
жения к коммунизму» [2, с. 38].

Но также мы должны понимать, что 
не может быть осуществления револю
ционного преобразования общества без 
достаточно ясного и имеющего перспек
тиву развития идеального представления 
о будущем общественном устройстве. На
пример, А.В. Чертищев говорит так: «сле
дует учитывать и такое обстоятельство, 
как необходимость различать революцию 
как идею социального переустройства в 
широком понимании (революция – идея) 
и революцию как реализацию этой идеи 
(революция – действие» [11, с. 95].

Какие идеалы декларировала Великая 
Октябрьская социалистическая револю
ция? А какие идеи были практически реа
лизованы в советский период? И что не уда
лось, что оказалось просчетом и неудачами 
в советском социалистическом проекте?

Назовем сначала некоторые историче
ские достижения советской власти, уста
новившейся в результате Великой револю
ции.

Справедливость распределения благ по
лучила самый высокий уровень за всю 

историю. Это базировалось на введении 
общенародной собственности, заместив
шей частную. Однако это позволило лишь 
количественно улучшить положение в сфе
ре общественного распределения – эта 
проблема не могла получить кардинально 
нового решения, поскольку в основе все
го осталась именно собственность. И хотя 
уровень справедливости был многократно 
выше, чем в других странах, к концу сущест
вования советского строя в обществе рас
пространилось мнение, что справедливо
сти недостаточно, и правящая партийная 
верхушка пользуется излишними «приви
легиями» (здесь, к сожалению, просматри
вается аналогия с предреволюционным 
периодом, т.е. опять не были выработаны 
технологии противодействия концентра
ции контроля над собственностью).

Потенциал развития личности был, на
конец, освобожден от разных ограниче
ний – сословных, имущественных и др. 
Советский строй обеспечил условия для 
появления величайших ученых, изобре
тателей, военачальников, деятелей ис
кусства, залогом развития которых был 
их собственный талант. Это обеспечило 
в числе прочего такой важный аспект об
щественной жизни, как процесс форми
рования элит – управленческих, научных 
и творческих. Надежные социальные 
лифты обеспечивали для каждого воз
можность профессионального и личного 
развития. Человек мог занять в обществе 
достойную позицию, обеспечивающую, с 
одной стороны, гармоничное раскрытие 
его способностей, с другой – максималь
ную общественную пользу от его деятель
ности. Однако возможность обособления 
частного интереса давала почву таким 
формам несистемной поддержки в карье
ре, как «блат», клановость и т.п. Это, хотя 
и не являлась решающим в творческом и 
профессиональном продвижении, заметно 
влияло на оценку уровня справедливости 
в обществе.

Социальная защита – одно из величай
ших достижений социализма. Никогда 
прежде не испытывал человек такой спо
койной уверенности в завтрашнем дне для 
себя, своих близких и Родины. Это обес
печивалось сложной структурированной 
системой социальной защиты. Впервые 
появились право на труд, здравоохране
ние, фонды социального потребления, 
система внешкольной работы с детьми, 
массовый спорт, пенсионное обеспечение. 
Эти достижения советской власти выну
дили страны с капиталистическим строем 
экстренно реагировать – копировать или 
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ной поддержки населения, игнорируя ос
новополагающие рыночные принципы и 
предоставляя целый ряд благ без прямой 
оплаты со стороны потребляющих.

Всеобщее образование было важнейшим 
нововведением. Были внедрены новые 
фундаментальные принципы: общедо
ступность по экономическим условиям 
(бесплатность) и возможность получения 
образования всех уровней при наличии 
достаточных способностей и мотивиро
ванности индивида (благодаря системе 
стипендий, отсрочки от армии, дешевых 
общежитий, подготовительных факульте
тов для имеющих недостаточную подго
товку и т.д.).

Плановость хозяйства оказалась сущест
венной методологией, обеспечившей наи
большую рациональность ведения обще
ственного хозяйства. Впервые принцип 
целенаправленного общественного разви
тия в масштабах целого государства имел 
формат плановости. Фактически Совет
ский Союз как страна стал суперкорпора
цией, но, к сожалению, технологические 
возможности XX века не обеспечивали не
обходимый размах и глубину планирова
ния, что неизбежно приводило к дефицит
ности не только отдельных товаров и услуг 
для населения, но даже некоторых, порой 
весьма многочисленных видов продукции, 
предназначенных для самой промышлен
ности. Отсутствие возможности деталь
ного планирования, достигающего уров
ня массы потребляемых позиций, вполне 
могло быть компенсировано частной ини
циативой, однако отсутствовало теорети
ческое обоснование для сосуществования 
двух диаметрально противоположных 
принципов хозяйствования – планового 
(социалистического, общественного) и ин
дивидуальноинициативного (частного, 
фактически капиталистического). Выход 
мог быть найден – в государственной под
держке (организационной, финансовой, 
кадровой, технической и т.п.) инициатив
ных одиночек, желающих заполнить в 
крупноплановой системе лакуны нереа
лизуемых потребностей; к сожалению, в 
СССР не было сделано ничего подобного.

Советский Союз как символ справедли-
вости стал ориентиром для сотен милли
онов людей на планете, для тех, кто был 
обделен в своем государстве. Советский 
трудящийся человек, являющийся кол
лективным хозяином в своей стране стал 
чрезвычайно привлекательным символом. 
Это оказывало колоссальное влияние на 
мировые политические процессы.

Названные и другие неоспоримые до
стижения советского периода сопровож
дались явными просчетами и неудачными 
решениями. Вот некоторые из них.

Тотальный идеологический контроль, осо
бенно в последние два десятилетия сущест
вования советского строя, когда идеологи
ческая база не только не обновлялась, но 
фактически сужалась и опиралась на стре
мительно устаревающие установки про
шедших и уходящих периодов/эпох.

Скованность личной инициативы, изза 
того, что советское партийное руководство 
боялось возрождения «мелкобуржуазной 
стихии» среди людей, действующих само
стоятельно, не нуждающихся в мелочной 
опеке и тем более – в непосредственном 
руководстве со стороны органов государ
ственного и партийного руководства.

Отсутствие дискуссионных технологий 
принятия решений, начиная с конца 20х 
годов. Можно привести два примера из 
разных периодов существования СССР: 
подготовка в 30е годы к вероятной пред
стоящей войне и развитие деревни в 50–
60е годы. В предвоенный период это да
вало положительный эффект, так как поз
воляло руководству избежать ненужных 
издержек на ведение таких дискуссий (при 
том, что, в основном, в тот период прини
мались обоснованные хозяйственные, тех
нические, военные и др. решения). Однако 
в последующем, в послевоенные годы, уже 
не требовалась молниеносная быстрота 
формирования решений относительно
го общественного развития (в частности, 
о способах подготовки к предстоящей 
войне), а также уже были экономические 
возможности для ведения дискуссий по 
идеологическим и другим вопросам. Ве
дение дискуссий вовлекало бы в процесс 
формирования решений гораздо большее 
количество участников, соответственно, 
формировалась бы более широкая гамма 
возможных решений стоящих перед об
ществом проблем, и появлялась бы воз
можность более обоснованного и близкого 
к оптимальному выбора.

Например, «укрупнение» деревень про
водилась на основе политических реше
ний, принятых руководством СССР без 
действительного рассмотрения всех аспек
тов проблемы с привлечением не только 
широкого круга экспертов, но и собственно 
потенциальных переселенцев из неболь
ших деревень в более крупные поселения. 
Аналогично борьба с личными подсоб
ными хозяйствами не была подготовлена 
обосновывающей дискуссией. Были назна
чены непомерные налоги на поголовье, на 
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посадки в саду и пр. для жителей городов 
и населенных пунктов, приравненных к 
городам. Это привело к повсеместной лик
видации достаточно производительных 
дворовых хозяйств и появлению вместо 
производителей сельхозпродукции ее 
потребителей, что обеспечило условия 
для формирования дефицита молочных, 
мясных и др. продуктов. Как утверждает 
А. Кунгуров, «налоговыми мерами Н. Хру
щев практически уничтожил частное жи
вотноводство (дада – оно при Сталине 
было разрешено и существовало весьма 
широко, частные козы были у очень мно
гих, да и собственная корова не была ред
костью). В конце концов троцкист Хрущев 
разрешил держать крестьянам только 
птицу» [5]. В результате вместо преждевре
менно поставленной цели заставить жить 
советских людей, не тратя время на рутин
ный труд в подсобном хозяйстве, начался 
процесс распада прочного, привычного и 
востребованного жизненного уклада мил
лионов советских людей и формирование 
новых, не опробованных, чуждых форм 
социального уклада.

Нерациональное территориально-адми-
нистративное устройство СССР, как пока
зал исторический опыт, оказалось миной 
замедленного действия, которая сработа
ла в период трудностей. На первом этапе 
существования РСФСР, затем СССР, адми
нистративные единицы фиксировались 
как национальные, в том числе в виде ав
тономных образований. Это было истори
чески вынужденным приемом, поскольку 
к окончанию Гражданской войны были 
уже сформированы такие республики. Од
нако в дальнейшем, особенно после побе
ды в Великой Отечественной войне, все 
жители Советского Союза ощущали себя 
гражданами единой великой страны, тог
да сложились предпосылки для перефор
матирования первоначального советского, 
ленинского национальнотерриториаль
ного деления в административнотеррито
риальное (условно – на области, губернии 
или т.п.). В дальнейшем, в совокупности 
со сбалансированной политикой в других 
сферах общественной жизни это могло 
способствовать предотвращению катаст
рофического распада СССР.

Система международных отношений 
СССР была неоптимальной. Последова
тельная смена парадигм – всемирная ре
волюция (явная утопия), сосуществование 
с капиталистической системой (вынуж
денное и прагматичное), социалистиче
ский лагерь (скорее, выдача желаемого за 
действительное), поддержка стран «соци

алистической ориентации» (совершенно 
негибкое приспособление идеологичес
кой схемы), поддержка иностранных ком
мунистических партий (что приводило 
чаще к их иждивенчеству, а не самосто
ятельному теоретическому и практиче
скому развитию) – не была эффективной. 
По всей видимости, во взаимодействии с 
постоянными и возможными временными 
союзниками не был найден необходимый 
баланс прагматичной и идеологической 
составляющей. Стремление советского ру
ководства видеть у всех стран, вступавших 
в позитивные отношения с СССР, родную 
коммунистическую или хотя бы социали
стическую ориентацию, было главным 
принципом, нарушающим тот самый не
обходимый баланс.

Новая философия «технологии обществен-
ной жизни», соответствующая советскому 
социалистическому строю, так и не была 
выработана. Под этим термином пони
мается необходимость использования в 
обеспечении материальной стороны об
щественной жизни принципов, наиболее 
адекватно обеспечивающих новые, впер
вые в истории возникшие условия, ради
кально отличные от прежних, уже выра
ботанных и опробованных человечеством 
(в частности, буржуазных, капиталисти
ческих и империалистических).

Ключевой темой здесь является эконо
мика и управление. На сложнейшие воп
росы новой общественной организации, 
например, новой сущности – и вообще 
необходимости – собственности и денег 
ответы найдены не были. Опыт «военно
го коммунизма» показал, что эти вопросы 
потребуют долгого и тщательного исследо
вания и решения. Советской властью было 
принято вынужденное решение ввести 
новую экономическую политику, что не 
следует трактовать как «откат» к капитали
стическим формам экономики. К моменту 
установления советской власти не было 
еще теоретических разработок, как вести 
хозяйство поновому, поэтому было произ
ведено очередное заимствование старой, 
испытанной финансовоэкономической 
технологии. Остались деньги, выполняв
шие практически те же функции, что и 
при капитализме; способы управления, в 
основном, воспроизводившие прошлый 
опыт; собственность также практически 
не изменила своей глубинной сущности. 
Это диктовали объективные причины: с 
одной стороны, враждебное империали
стическое окружение требовало молние
носно наладить хозяйственный и военный 
механизм государства, чтобы обеспечить 
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�молодой Советской республике междуна
родную безопасность. С другой стороны, 
для организации нового формата жизни 
в условиях отсутствия новых социальных 
технологий отказ от прежних управлен
ческих технологий был невозможен.

Неподотчетность элит, начиная c не
которого уровня, перед законом и обще
ством. Это также было «наследством» от 
прежних жизненных укладов. Создавая 
новые советские управляющие структуры, 
большевики и их последователи сразу поз
волили на высоких уровнях общественной 
иерархии иметь излишнюю свободу от 
внешнего контроля, что было явным на
рушением логики построения как системы 
управления, так и общественных связей. В 
управлении отсутствовала обратная связь, 
которая обеспечивала бы учет реакции уп
равляемой системы – членов общества – на 
принимаемые управляющей элитой реше
ния. С первых лет после революции в воз
рождавшемся российском обществе, став
шим советским, формировались слишком 
слабые механизмы преодоления монопо
лизации власти.

Эта проблема делится на две части: во
первых, представители советского управ
ленческого аппарата (как партийного, так 
и собственно советского – хозяйственного) 
выполняли свои функции, отчитываясь 
только перед собственным начальством, 
что соответствовало, фактически, «ста
рым» управленческим технологиям. Ни 
партийные, ни советские руководители 
не отчитывались перед рядовыми сограж
данами и не несли, таким образом, перед 
ними настоящей ответственности. Толь
ко для членов партии мог вступать в силу 
принцип ответственности перед комму
нистической партией, что осуществлялось 
либо в виде отчетности перед членами 
собственной партийной ячейки (организа
ции) на предприятии или в учреждении, 
либо перед вышестоящими партийными 
органами (или даже только руководите
лями). Таким образом, рядовые члены 
общества очень мало могли повлиять на 
управленцев разного уровня, определяв
ших для всех жизненные правила и их 
выполнение. Сформировавшаяся за годы 
советской власти выборная система никак 
не изменяла этот порядок, поскольку яв
лялась копией прежней технологической 
системы управления.

Вторым фактором проблемы неподот
четности советской элиты стало офици
альное отделение ее от общего законода
тельного пространства. Очень скоро пос
ле установления советской власти стал 

формироваться специальный механизм 
подчинения закону новых советских чи
новников и партийных руководителей. 
Так, «Постановлением ВЦИК от 17 дека
бря 1919 г. был установлен особый поря
док ареста и привлечения к судебной от
ветственности высших должностных лиц. 
Остальные должностные лица, в том чис
ле и члены губернских и уездных испол
комов, в случае совершения ими уголовно 
наказуемого преступления, привлекались 
к судебной ответственности в обычном 
порядке, установленного для всех граж
дан [Государственный архив обществен
нополитической истории Воронежской 
области (ГАОПИВО), ф. 1, оп. 1, д. 188, 
л. 105–106]» [7]. Новый руководящий слой, 
получивший название «номенклатура», с 
самого начала формировал для себя спе
циальные, более благоприятные, условия. 
Этот подход можно обозначить термином 
«коррупция», она в дальнейшем будет при
обретать в обществе, в первую очередь в 
его элите, все больший размах.

В дальнейшем, особенно после периода 
руководства И.В. Сталина, стремившего
ся к «обузданию» элит, этот процесс раз
вивался. Управленческая номенклатура 
стремилась к тому, чтобы «вставал вопрос 
о смягчении “репрессивности” в отноше
нии “партийных преступников”, созда
ния системы “увода” чиновников изпод 
действия закона. Эта система включала в 
себя особые, внеправовые правила в от
ношении коммунистов, привлекаемых к 
уголовной ответственности. Правила чет
ко определяли линию поведения судов, 
прокуратуры в отношении членов пар
тии, совершивших преступление. <...> Со
блюдая определенную бюрократическую 
процедуру, можно было уйти от наказа
ния. Во всех этих партийных директивах 
было безусловным и объединяющим их 
одно обстоятельство – в них игнорировал
ся один из основополагающих принципов 
правосудия – осуществление правосудия 
только судом. Только суд может признать 
обвиняемого виновным или невиновным. 
В данном же случае уже парткомы могли 
предрешать вопрос о виновности или не
виновности» [7].

Кардинальный слом системы ответст
венности представителей правящей со
ветской элиты произошел в 1960 г., когда 
«Председатель Совета Министров СССР 
Н.С. Хрущев подписал постановление Со
вета Министров СССР № 48, в котором 
было записано следующее: “Совет Мини
стров СССР постановляет: признать це
лесообразным упразднить Министерство 
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внутренних дел СССР, передав его функ
ции министерствам внутренних дел союз
ных республик”» [6; 8].

В результате упразднения МВД СССР 
его органы были переподчинены мест
ным органам власти, «таким образом, 
став одним из отделов Советов соответст
вующего уровня. Министерства сохра
нились на уровне Республик, и полу
чили названия Министерства Охраны 
Общественного Порядка – МООП. А 
управление по области стало называть
ся – Управление охраны общественного 
порядка такогото облисполкома, т.е., яв
лялось одним из отделов облисполкома.  
Такое же произошло и на уровне городов и 
районов – вместо отделов МВД появились 
отделы ООП горисполкомов и райиспол
комов. <...> в органы КГБ и МООП были 
направлены инструкции, в соответствии с 
которыми нельзя было проводить опера
тивно следственные мероприятия в отно
шении руководителей и работников пар
тийносоветских органов, а полученные в 
отношении них материалы не подлежали 
реализации и должны были уничтожать
ся. <...> Таким образом, этими своими 
действиями Хрущев вывел партгосномен
клатуру из под контроля закона, и создал 
условия для ее безнаказанности» [3]. Со
гласимся, что «утверждение Хрущёвым 
принципа неподсудности элиты имело 
мало общего с коммунистическим идеа
лом» [5].

Таким образом, усилиями высшего со
ветского руководства планомерно сложи
лось такая система, при которой важным 
обстоятельством стала «неподсудность 
судебной системе целого слоя граждан – а 
именно лиц, входящих в партийную и хо
зяйственную элиту страны – номенклату
ру различного уровня. Существовало не
гласное, но строго выполняемое правило, 
запрещавшее органам следствия и проку
ратуры даже заводить уголовные дела на 
лиц, входящих в состав номенклатуры. 
Полученная органами компрометирую
щая информация на соответствующего 
функционера должна была передаваться 
в соответствующий партийный комитет, в 
номенклатуру которого входил данный ру
ководитель. Далее проводилось собствен
ное партийное разбирательство, итог ко
торого зависел как от тяжести содеянного, 
так и от конкретной личности индивида. 
Партийное следствие проводилось специ
альной структурой – комиссией партийно
го контроля при ЦК КПСС, соответствую
щие комиссии имелись и при региональ
ных партийных комитетах.

Существовало также более широкое, 
также негласное правило – принципиаль
ная неподсудность обычному советскому 
суду члена КПСС. Однако для совершив
ших уголовно наказуемые преступления 
членов КПСС, не принадлежавших к пар
тноменклатуре, т.е. для членов “внешней” 
партии, вопрос решался просто – собира
лось партийное собрание, на котором об
виняемый исключался из КПСС и под суд 
шел уже беспартийный Иванов» [9].

Запрет на фиксирование нарушений 
закона представителями власти приводил 
к тому, что те из них, кто не обладал доста
точно высокими и прочными моральными 
качествами, могли позволять себе поступ
ки, недопустимые не только с моральной 
точки зрения, но и с позиций законности.

Рассмотрение данных аспектов систе
мы управления в СССР приводит к мысли, 
что постепенно советское общество позво
лило своей элите поставить на первое мес
то создание благоприятных жизненных 
условия для нее самой, и только во вторую 
очередь решать задачи, касавшиеся соб
ственно объекта управления – народного 
хозяйства и общества в целом. Так про
изошло, потому что ни к моменту создания 
советского государства, ни в течение семи 
десятилетий его существования наше об
щество не смогло разработать теорию уп
равления, релевантную общественной 
ситуации, возникшей впервые в истории – 
народной советской социалистической 
власти. И, следовательно, в этой сфере об
щественной жизни были воспроизведены 
прошлые подходы и принципы.

А как это было, может проиллюстриро
вать предреволюционный исторический 
пример – убийство Григория Распутина в 
декабре 1916 г., совершенное представите
лями тогдашней русской элиты, в том чис
ле и из царствующего дома. Вот что в свя
зи с этим событием писал великий князь 
Александр Михайлович:

«17 декабря рано утром мой адъютант 
вошел в столовую с широкой улыбкой на 
лице:

– Ваше Императорское Высочество, 
сказал он торжествующе. – Распутин убит 
прошлой ночью в доме вашего зятя, князя 
Феликса Юсупова.

– В доме Феликса? Вы уверены?
– Так точно! Полагаю, что вы должны ис

пытывать большое удовлетворение по этому 
поводу, так как князь Юсупов убил Распути
на собственноручно, и его соучастником был 
Великий Князь Дмитрий Павлович» [1].

Какое наказание понесли царственные 
преступники за свое злодеяние? Читаем 
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там же: «Я просил Государя не смотреть 
на Феликса и Дмитрия Павловича как на 
обыкновенных убийц, а как на патриотов, 
пошедших по ложному пути и вдохновлен
ных желанием спасти родину.

– Ты очень хорошо говоришь, – сказал 
Государь, помолчав. – но ведь ты согла
сишься с тем, что никто – будь он Великий 
Князь или же простой мужик – не имеет 
права убивать.

Он попал в точку. Никки, конечно, не 
обладал таким блестящим даром слова, 
как некоторые из его родственников, но в 
основах правосудия разбирался твердо.

Когда мы прощались, он дал мне обеща
ние быть милостивым в выборе наказаний 
для двух виновных. Произошло, однако, 
так, что их совершенно не наказали. Дмит
рия Павловича сослали на Персидский 
фронт в распоряжение генерала Баратова, 
Феликсу же было предписано выехать в его 
уютное имение в Курской губернии» [1].

То есть, никакого реального наказания 
«своим»! Обычаи, практиковавшиеся в об
щественном управлении, и главное – ка
чество людей, входивших в элиту в пре
жнюю эпоху, привели к краху тогдашней 
российской государственности, однако не 
послужили достаточным отрицательным 
примером для строителей «нового мира». 
Недостаточно оказалось среди советской 
элиты тех, кто действовал поновому, по

социалистически, изза чего постепенно, 
но неуклонно ухудшалось ее качество. 
Вследствие этого стала происходить сна
чала концентрация у элиты властных пол
номочий, затем формирование ею подполь
ных капиталов и, главное, – появление и 
укрепление целого слоя людей, желающих 
личного блага, богатства и, следовательно, 
максимально монополизированной влас
ти. Это явление сегодня принято характе
ризовать термином «коррупция», и мы ви
дим, что в наибольшей мере оно присуще 
именно элите.

Итак, можно сделать вывод, что ключе
вым условием устойчивого формирования 
нового общественного – социалистическо
го – строя, имевшего небывалый до того 
уровень справедливости, было воспита
ние «нового», высокоморального, человека, 
который честно и ответственно относится 
к своей деятельности. Особенно, если он 
связан с управлением или с высоким об
щественным влиянием в культурной или 
научнопроизводственной сфере, т.е. вхо
дит в элиту. И если в определенный мо
мент народ способен продемонстрировать 
свою силу и при необходимости совершить 
великую революцию, то его элита также 
должна быть способна сдать свой экзамен 
на свою зрелость – проявить компетент
ность и в революционные дни, и в после
дующие годы созидания.
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пРоцесс фоРмиРования и методы оценки

С динамичным изменением производственных структур, инновационным развитием 
экономики туризм превращается в один из базовых элементов экономического развития 
различных стран. Кластерный анализ в основном применяется в промышленности, 
однако в данной работе акцент делается на анализе процесса формирования кластера в 
туризме, его базовых элементов, на основе чего предлагаются направления кластерного 
развития в данной сфере экономики.
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В последнее время туризм все чаще 
рассматривается как генератор экономи
ческого развития. Путешествия и турис
тические перевозки составляют около 30% 
мирового экспорта услуг и 6% общего экс
порта товаров и услуг, по данным 2015 года 
ЮНВТО. При этом в отчете ЮНВТО под
чёркивается, что в то время, как цены на 
товары падают, международный туризм 
расширяется и показывает рост на 3,7% в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. [3]. Туризм 
стал важным элементом планового эконо
мического развития отдельных регионов и 
отраслей [2]. Однако, по мнению Тизделла, 
для развития туризма и сопутствующих с 
ним отраслей необходимо существование 
соответствующих экономических условий 
для формирования кластеров [20].

Ввиду актуальности исследований раз
вития туризма как фактора развития эконо
мики разных стран в данной работе автор 
ставит целью выявить особенности строе
ния, формирования и оценки кластеров в 
туризме как основополагающего элемента 
развития туризма и связанных с ним отрас
лей. Для достижения цели исследования 
были поставлены следующие задачи: уста
новить основополагающие элементы клас
тера в туризме; выявить общие и отличи
тельные особенности между различными 
кластерными подходами в туризме; пред
ставить обобщающую технику управления 
кластерами различных туристских регио
нов на основе сформированной модели.

Методология исследования построена 
следующим образом: вопервых, на основе 
анализа отечественных и зарубежных ра
бот, раскрывающих понятие кластер в эко
номике, представлена сущность кластера в 

туризме и существующие виды кластеров; 
вовторых, представлены преимущества, 
получаемые в зависимости от уровня вза
имодействия с кластером на основе выяв
ленных особенностей кластера в туризме; 
в третьих, построена методология оценки 
кластера в туризме на основе изучения от
четов по туризму ЮНВТО.

Полученные результаты.
Определение сущности кластера

В 1998 г. кластер рассматривался М. Пор
тером как объединение географически скон
центрированных предприятий [5]. При этом 
в исследованиях Грей уточняется: кластер – 
это предприятия, которые имеют общий ин
терес [13], что позволяет им объединить свои 
усилия для достижения преимуществ, таких 
как эффект масштаба [17]. Анализ работ дан
ных исследователей показывает сфокусиро
ванность на бизнесструктурах кластеров 
в качестве единицы анализа [7] и стратеги
ческих альянсов [17]. Данный растущий ин
терес к кластерной теории и политике спо
собствовали развитию отечественных иссле
дований в данной области [4; 6].

Предложенные Портером основные 
признаки наличия потенциальных класте
ров сводятся к следующим: концентрация 
участников кластера на географически ог
раниченной территории; наличие у региона 
базирования конкурентных преимуществ 
компанийлидеров, способствующих фор
мированию кластера и привлечению под
держивающих и обслуживающих предпри
ятий; наличие взаимосвязи между участни
ками кластера (кооперация и координация).

Единицами кластера также могут стать 
представители администрации, научно
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тельные учреждения, профессиональные 
объединения, представители обществен
ности и т.д. Именно данные предприятия 
образуют идентичность кластера и его 
«ядро». При этом основной принцип пред
приятий, входящих в кластер, – создать 
преимущество кластера через сотрудни
чество на местном уровне, чтобы конкури
ровать на межрегиональном уровне.

В научной литературе и практической 
деятельности существует следующая клас
сификация кластеров по отраслевой специ
фике, которую автор представил в табл. 1.

Представленные теоретические исследо
вания и классификации кластеров, широко 
нашли свое применение в практике функци
онирования различных стран. В Германии 
с 1995 г. действует программа создания био
технологических кластеров Bio Regio. В Ве
ликобритании правительство определило 
районы вокруг Эдинбурга и Оксфорда как 
основные регионы размещения биотехноло
гических фирм. В Норвегии правительство 
стимулирует сотрудничество между фирма
ми в кластере «морское хозяйство» [19]. Пра
вительства стран, настроенных на развитие 
кластера, способствуют развитию предпри
ятий на основе природного, финансового и 
кадрового потенциалов территорий. Таким 
образом, основные причины формирования 
кластера – это преиму
щества, которые полу
чает каждый участник, 
начиная от территории 
кластера, до предпри
ятий, входящих в него. 
При этом преимущест
ва, получаемые от клас
тера, зависят от места 
нахождения в кластере 
и роли в кластере. В 
табл. 2 представлены 
элементы, взаимодейс
твующие с кластером, а 
также получаемые ими 
преимущества.

Кроме перечислен
ных выше в табл. 2 
преимуществ, возни
кающих у различных 
структур при взаимо
действии с кластером, 
кластер создает синерге
тический эффект в рам
ках созданной системы. 
Кластер функционирует 
как открытая сложная 
самоорганизующаяся 
система, элементы кото
рой объединены матери

альными, информационными и финансовы
ми потоками. Результатом интеграционных 
процессов возникающих при взаимодейс
твии подсистем кластера является формиро
вание синергетического эффекта, сущность 
которого заключается в установлении и раз
витии связей между экономическими субъ
ектами для координации их деятельности в 
соответствии с общими интересами.

Особенности кластера в туризме
На сегодняшний день исследователи и 

руководители видят развитие туризма как 
совокупность следующих элементов: ори
ентация на прибыльность, развитие эколо
гической составляющей и способствование 
развитию социальной справедливости. В 
[15] указывается на повышение качества 
жизни людей, находящихся на территории 
туристского кластера. Кроме того, специали
зированные туристические кластеры часто 
используются руководителями туристских 
направлений для улучшения конкурентос
пособности. Портер указывает, что туристи
ческий кластер – это подход с точки зрения 
туристического бизнеса и рекреационного 
развития [5]. Также развитие туристических 
рекреаций можно представить в виде разви
тия территории на основе кластерного вза
имодействия предприятий туристической 
отрасли и взаимосвязанных с ней. Поэтому 

Таблица 1
Виды кластеров

Вид кластера Основные элементы
Дискретный кластер Малые и средние предприятия
Туристический кластер Предприятия из разных отраслей
Логистическотранспор
тные кластеры

Хранение, доставка грузов, развитие ин
фраструктуры

Инновационный кластер Новые сектора, новые предприятия, про
дукты

Процессные кластеры Предприятия процессных отраслей
Горизонтальные/ верти
кальные кластеры

Между отраслями промышленности, ис
пользуя общие технологии и ядро кластера

Искусственные кластеры Созданы по поручению правительства, 
администрации региона и т.д.

Натуральные (стихий
ные) кластеры

Сформировались в силу естественных об
стоятельств (предприятия различных от
раслей или одной отрасли объединили свои 
усилия для создания общего продукта)

Региональные / отрасле
вые кластеры Формируются в отрасли или регионе

Зарождающийся, развива
ющийся, устаревший и т.д.

В зависимости от этапа жизненного цик
ла кластера

Локальные, региональ
ные, национальные, 
транснациональные

Формируются в зависимости от масштаба 
кластера

Управляемые бизнес
структурами, управляе
мые органом государст
венной власти и т.д.

Образуются по степени управления
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главная задача созда
ния кластера в туризме 
это, прежде всего, – соз
дание возможности 
развития для бизнеса 
и региона в целом на 
основе предприятий 
туризма как движущей 
силы. Н.Н. Волкова и 
Т.В. Сахно подчерки
вают, что «для адми
нистрации кластеры, 
вопервых, наиболее 
современный, удобный 
инструмент в экономи
ческой политике; во
вторых, это хорошая 
площадка для взаимо
действия с бизнесом, в
третьих, на региональ
ные и муниципальные 
администрации воз
ложен большой объем 
задач, для решения 
которых не хватает ни 
сил, ни средств, ни вре
мени. Кластерный под
ход дает эффективный 
инструмент для дости
жения основных целей: 
доходности региона, 
занятости населения» 
[2]. Таким образом, 
после исследований 
промышленных клас
теров в первых работах 
Портера [5], кластер 
как элемент исследо
вания стал рассмат
риваться в различных 
секторах экономики, 
а также в исследовани
ях, проводимых Все
мирной туристской 
организацией (ЮНВ
ТО). Свои работы пос
вятили исследованию 
туристических класте
ров также отечественные ученые [4; 6]. На 
конференции по туризму и рекреациям в 
2010 г. было представлено определение ту
ристического кластера как «географически 
соседствующие взаимосвязанные компании, 
общественные организации и связанные с 
ними органы государственного управления, 
формирующие и обслуживающие турист
ские потоки, использующие рекреационный 
потенциал территории» [7]. По мнению Ф.А.
М. Чотчаевой, в туристическом кластере со
единяются различные предприятия туриз
ма, такие как турагентства, туроператоры, 

гостиницы и т.д. и именно они в конечном 
итоге будут формировать инфраструктуру 
кластера [8]. На законодательном уровне в 
РФ принят законопроект «О внесении изме
нений в закон «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции», который определяет понятия туристи
ческого кластера и управляющей компании 
такого кластера [10]. В соответствии с доку
ментом, туристический кластер – это сово
купность туристскорекреационных особых 
экономических зон, созданных по решению 

Таблица 2
Преимущества, получаемые в зависимости от уровня взаимо-

действия с кластером
Взаимодейству-
ющие с класте-
ром элементы

Преимущества от взаимодействия с кластером

Администра
ция региона

1. Увеличивается количество налогоплательщиков
2. Укрепляется взаимодействие с бизнесом через ди
версификацию экономического развития территории
3. Усиливается развитие региона через внедрение 
инноваций и расширение макроэкономических тен
денций
4. Усиливается мотивация стратегического планиро
вания затрат региона
5. В более полной мере выполняются социальные 
обязательства перед населением региона
6. Используя авторитет кластера, региональные влас
ти более эффективно продвигать свои инициативы че
рез федеральные структуры, создавая законопроекты 

Предприятия 
в кластере

1. Субсидированные программы подготовки и пе
реподготовки кадров для работников предприятий 
кластера
2. Создается улучшенная инфраструктура
3. Появляется больше возможностей для исследова
ний и разработок
4. Снижаются издержки, совместно используя предпри
ятиями кластера аналогичные услуги и поставщиков
5. Появляются возможности для более успешного 
выхода на международные рынки
6. Происходит повышение производительности тру
да и внедрение инноваций.
7. Усиливается обмен знаниями, сотрудничеству меж
ду организациями с взаимодополняющими активами
8. Снижается барьер выхода на рынки сбыта продук
ции и поставок сырья и материалов, рабочей силы
9. Возникают новые возможности доступа к финан
совым ресурсам

Регион, в кото
ром развивает
ся кластер

1. Расширяются рынки для местных товаров и услуг
2. Предотвращается или уменьшается миграция
3. Создаются предпосылки устойчивого развития ре
гиона на основе рационального природного и эконо
мического использования его ресурсов
4. Развивается инфраструктура региональной эконо
мики: страхование, банковский сектор, транспорт, 
сервис, производство и т.д.
5. Повышается инновационная активность предпри
ятий, развитие науки и образования
6. Усиливается развитие национальной культуры, мест
ных традиций и сохранение памятников культуры
7. Происходит рост занятости местного населения и 
доходов в бюджеты
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ном или нескольких участках территории 
субъектов РФ и муниципальных образова
ний, определяемых правительством РФ.

Рассматривая более подробно понятие 
кластер в туризме, важно подчеркнуть, что 
его центральным элементом являются турис
тические ресурсы региона, так как именно 
ради них на данную территорию приезжают 
туристы. Например, в Законе РФ «Об осно
вах туристской деятельности в Российской 
Федерации» дается следующая трактовка 
туристских ресурсов – «это природные, ис
торические, социальнокультурные объекты 
туристского показа, а также иные объекты, 
способные удовлетворить духовные потреб
ности туристов, содействовать восстановле
нию и развитию их физических сил» [10].

Причины создания кластера в туризме 
отличаются от причин создания промыш
ленных кластеров. По мнению автора, ос
новополагающими факторами создания 
кластерных формирований в туризме яв
ляются следующие:

1. Специфика формирования и реали
зации туристского продукта, связанные с 
техническими особенностями производс
тва туристического продукта;

2. Географическое расположения ту
ристского продукта;

3. Доступ к использованию уникаль
ных туристскорекреационных ресурсов;

4. При создании туристического про
дукта принимают участие значительная 
доля малого и среднего бизнеса.

Также автор считает важным подчерк
нуть, что классификация кластеров в туриз
ме (табл. 3) является более расширенной по 
сравнению с общей классификацией клас
теров, представленной автором в табл. 1.

Таблица 3
классификация туристических кластеров

Вид кластера Основные элементы 
кластера

Музейные, спор
тивные, эколо
гические, эт
нографические, 
с а наторно ку
рортные и т.д.

Формируются на основе име
ющейся туристической «осо
бенности» региона. Важно 
отметить, что в одном клас
тере может быть комбинация 
аттрактов (особенностей).

Водные, лесные, 
горные, смешан
ные и т.д.

Формируются в зависимос
ти от имеющихся туристи
ческих ресурсов в регионе

Исторически 
сложившиеся 
современные

Характеризуются способом 
формирования

Туристскорек
реационные, ав
тотуристские

В зависимости от целевой 
ориентации потребителей 
продукции туристического 
кластера

Выделяя в табл. 3 наиболее часто встре
чающиеся классификации туристических 
кластеров, важно подчеркнуть, что разме
ры кластеров в туризме особенно важны 
и влияют на создаваемый туристический 
продукт. Например, можно выделить ту
ристические кластеры в рамках стран (Кам
боджа, Шотландия, Сингапур). Также мож
но сформировать туристические кластеры 
уже внутри самой страны (винодельни и 
гастрономия Франции, Испании, Греции). 
Следующий меньший по размеру будет ту
ристический кластер внутри региона (Сар
диния, Каталония), далее туристический 
кластер города (СанктПетербург, Барсе
лона). Дополнительно можно рассмотреть 
туристические кластеры, сформированные 
вокруг уникального туристического объ
екта (биосферный заповедник в СанПаулу, 
долина бабочек на Родосе). Также в послед
ние пять лет стали популярны различные 
туристические кластеры, сформированные 
на основе маркетинговых направляющих, 
такие как спортивный туризм (Альпы), шо
пингтуризм (Милан, Андорра), бизнесту
ризм (Люксембург), конгрессный туризма 
(Римини), учебный туризм (Уэльс).

На мировом уровне примерами успеш
ных туристических кластеров могут слу
жить следующие: кластеры Средиземного 
и Адриатического морей, Карибского бас
сейна; Объединенные Арабские Эмираты; 
горнолыжная индустрия Альпийского ре
гиона; развлекательная индустрия в Лас
Вегасе. Таким образом, кластер в туризме – 
это социальноэкономический комплекс 
предприятий различных сфер, сконцен
трированных на территории туристского 
региона. При этом важно подчеркнуть, 
что в туризме кластеры это проект, созда
ваемый на уровне государства, т.е. это в ос
новном искусственные кластеры.

В Российской Федерации разработана 
стратегия инновационного развития госу
дарства на период до 2020 г., в этом докумен
те представлено 25 инновационных терри
ториальных кластеров различной специа
лизации. Первое место по созданию на своей 
территории кластеров занимает Приволж
ский федеральный округ (9 кластеров). Рас
сматривая туристические кластеры, в насто
ящее время можно наблюдать следующую 
картину: туристскорекреационная сфера 
имеет 19 кластеров из 61. Анализ показал, 
что «лидирующей» специализацией класте
ра является туристскорекреационная сфе
ра. По мнению автора, кластерная активиза
ция в туристической сфере связана именно с 
тем, что РФ является одной и ведущих стран 
по ресурсному потенциалу для развития ту
ризма [3]. Например, эффективность клас
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терного подхода туристской деятельности в 
РФ можно увидеть в Оренбургской области, 
аналогично – автотуристический кластер 
«Шелковый путь», историкокультурный 
кластер «Золотое кольцо Аксаковского По
волжья», туристскорекреационный кластер 
«Эпоха бронзового века» и т.д.

Кроме того, по мнению автора, при фор
мировании кластеров в туризме повышает
ся конкурентоспособность всего региона за 
счет усиления работы и взаимосвязи всех 
предприятий, входящих кластер. Поэтому 
кластеризация в туризме поддерживает
ся, начиная от региональных уровней всех 
стран, заканчивая международными проек
тами. Например, ФЦП «Развитие внутрен
него и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.) 
указано: «Кластерный подход предполагает 
сосредоточение на ограниченной террито
рии предприятий и организаций, занимаю
щихся разработкой, производством, продви
жением и продажей туристского продукта, а 
также деятельностью, смежной с туризмом и 
рекреационными услугами» [9]. По мнению 
Александровой, особенностью возникнове
ния туристского кластера является необхо
димость создания технологических связей 
между предприятиями и секторами эконо
мики, участвующих как в производстве, так 
и в реализации туристского продукта и услуг, 
т.е. создании условий реализации туристс
корекреационного потенциала региона [1]. 
Например, предприятия, объединенные в 
кластеры, могут ускорить темпы развития, 
обмениваясь бизнесидеями, стимулируя 
различные подходы к НИОКР и совместно 
внедряя новые концепции туристического 
развития на основе кластера.

Методы оценки результатов 
деятельности кластера

Анализ кластера является основопола
гающим элементом при определении его 
положения за прошедший период с целью 
выработки стратегии его дальнейшего раз
вития. При анализе кластера применяют
ся общеэкономические методы: индексный 
метод, анализ абсолютных, относительных 
и средних величин, методы группировки и 
сравнения. В настоящий момент одинако
во популярны и применимы при изучении 
кластеров как количественный, так и ка
чественный методы анализа. Большинство 
ученых считают целесообразным оценивать 
кластерную систему через уровень обслу
живания потребителей, определя совокуп
ность критериальных показателей [5; 14].

Развитие кластера можно определить че
рез расчет экономических, научнотехничес
ких показателей и расчет экономического 
эффекта от вложенных инноваций (табл. 4).

Особенности анализа кластеров в туризме
В данном исследовании мы исполь

зуем анализ результатов исследований, 
представленных в статьях, рассматрива
ющих понятия «оценка туристических 
кластеров», «эффективность кластеров в 
туризме», «кластерная теория», «кластер в 
туризме», «туристическое развитие», «кон
курентное преимущества и оценка клас
теров». Обоснованность использования 
литературного обзора научных статей как 
базиса для развития изучаемой тематики 
поддерживает в своих работах С. Пайк. 
Он указывает, что анализ статей вносит 
вклад в развитие туризма при разработке 
различных стратегий или направлений 
развития туристических дестинаций [18].

По мнению Клаверия и Датзира, спрос 
на туристический кластер предпочтитель
нее измерять не только количеством посе
щений, но и количеством дней проживания, 
так как, по его мнению, именно данные по
казатели связаны с внутренней прибыль
ностью и устойчивостью развития туристи
ческого регионального кластера [11]. В то же 
время Мерсер и Селин [15; 17] выделяют в 
качестве одной из остро стоящих проблем 
современного туризма сложность сбора ис
ходной информации и недостаток расчетных 
показателей экономической эффективности 
в туризме. Также в различных научных 
публикациях подчеркивается связь между 
туристическим кластером и инвестициями, 
торговым оборотом, процентными ставками 
в регионе, где расположен кластер [21].

Важно отметить, что обобщающие по
казатели оценки деятельности кластера, 
представленные выше, при применении в 
туризме необходимо уточнить и дополнить. 
Вопервых, полученные результаты при воз
можности необходимо сравнивать с данными 
ежегодных исследований и ранжировать по 
туристическим рынкам. Вовторых, следует 
учитывать данные въездного и выездного 
туризма туристического кластера. Втреть
их, необходимо рассчитывать и учитывать 
сезонность. Вчетвертых, туристические 
ресурсы обладают спецификой, которую не
обходимо учитывать при анализе кластера. 
Именно туристические ресурсы являются 
определяющими при определении особен
ностей кластера и представляют собой со
ставляющие его элементы. Именно уникаль
ность туристских ресурсов и местные тради
ции влияют на выбор специфики туристско
го кластера. Поэтому дополнительно к пока
зателям, представленным выше при оценке 
деятельности кластера, изучая туристичес
кий кластер, необходимо рассчитать следу
ющие показатели: динамика и структура ту
ристского потока; среднее количество дней 
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на территории; дохо
ды, получаемые пред
приятиями турист
кой сферы на одного 
туриста; численность 
работников, занятых 
в туристской сфере, 
повторное посещение 
кластера и появление 
новых аттракций в 
кластере.

Важно отметить, 
что анализ туристи
ческого кластера и 
расчет представлен
ных выше показате
лей должны строить
ся по определенному 
алгоритму, который 
автор представил сле
дующим образом.

Этап первый. Оп
ределение локации 
туристического клас
тера.

– Установить, от
вечает ли данная тер
ритория кластерным 
характеристикам?

– Существуют ли 
уникальные туристи
ческие ресурсы или 
аттракции на данной 
территории?

– Анализ инфра
структуры, предпри
ятий кластера и взаимосвязей между ними.

– Установить, есть ли в кластере госу
дарственные, некоммерческие организа
ции и как они связаны с кластером?

Прохождение данного этапа свидетель
ствует, что туристический кластер дейс
твительно существует и можно приступать 
к его анализу.

Этап второй. Идентификация каркаса 
кластера. После установления границ и гео
графического каркаса кластера выявляют
ся элементы структуры кластера, т.е. ядро 
кластера, основа кластера, смежные и обслу
живающие кластер предприятия, инфра
структура кластера. Далее каждый из выде
ленных элементов детально анализируется. 
Также, проводя идентификацию туристско
го кластера, необходимо выявить его основ
ные характеристики и уникальность.

Этап третий. Анализ кластера. На дан
ном этапе исследуется уровень развитости 
кластера, т.е. его зрелость. Данный этап 
целесообразно разделить на внутренний 
анализ туристического кластера и внешний 

анализ. Внутренний анализ туристического 
кластера в первую очередь следует напра
вить на выявление «узких мест» кластера. 
Под «узкими местами» в кластере автор под
разумевает «проблемные места в туристичес
ком кластере. Например, нехватка билетов, 
нехватка номеров в гостинице, неразвитая 
инфраструктура и т.д. На данном этапе так
же следует провести анализ взаимодействия 
между участниками кластера и выявить су
ществует ли несогласованность. Внешний 
анализ туристического кластера подразуме
вает исследование политических, социаль
ных, экологических условий функциониро
вания изучаемого туристического кластера. 
На данном этапе необходимо сделать акцент 
на анализе кадров региона, которые задейс
твованы в кластере, возможность получить 
финансирование на дальнейшее развитие 
кластера, изучить налоговую нагрузку ре
гиона, где развивается кластер, процедуру 
сертифицирования туристических услуг, 
количество выданных разрешений и серти
фикатов в области функционирования ту

Таблица 4
Показатели развития кластера

классификация 
показателей Показатели

Экономические

Объема продаж; использование производственных 
мощностей; прибыль от улучшения инфраструкту
ры; прибыль от внедрения изобретений, патентов, 
ноухау; прибыль от лицензионной деятельности; 
прибыль от совместного продвижения турпродук
та; привлеченные инвестиций; срок окупаемости 
инвестиций; срок капитального строительства; 
производительность труда, фондоотдача, оборачива
емость оборотных средств и др.

Научнотехни
ческие

Удельный вес новых информационных технологий; 
удельный вес новых технологических процессов; ко
эффициент автоматизации производства; уровень ор
ганизации производства и труда; уровень конкуренто
способности предприятий и их турпродуктов на рынках 
с высоким платежеспособным спросом населения.

Инновацион
ный уровень 
развития клас
тера

Количество новых продуктов; затраты на иннова
ции; количество усовершенствованных продуктов; 
количество инвестиции в модернизацию и создание 
новых технологий; количество совместных научных 
исследований в кластере

Уровень разви
тия составляю
щих кластера

Число предприятий, входящих в кластер; количест
во совместных проектов; количество совместных со
бытий; количество новых предприятий в кластере за 
период времени; количество выполненных / не вы
полненных проектов за период времени; количество 
повторных проектов; количество новых проектов

Уровень разви
тия ядра клас
тера

Уровень образования работников; уровень сертифи
цированной продукции; уровень уникальности ядра 
(количество услуг, продуктов, объектов, присущих 
только ему)

Эффективность 
кластера

Доход участников кластера; степень удовлетворения 
участников кластера; степень безопасности участ
ников кластера; прирост рабочих мест; повышение 
квалификации; улучшение условий труда и т.д. 
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ристического кластера, налоговой политике 
в данном регионе и т. д.

Представленный алгоритм анализа 
кластера в туризме, по мнению автора, мо
жет упростить процедуру оценки данного 
вида кластеров, сделать ее более детальной 
и разносторонней. Для расчета представ
ленных показателей достаточно владеть 
базовой информацией о функционирова
нии кластера. Проведенное исследование 
показало, что сущность туристского клас
тера двойственна. Туристический кластер 
представляет собой одновременно обособ
ленную бизнессреду и систему, созданную 
для реализации потребностей населения 
территории кластера и туристов, времен
но прибывающих на данную территорию.

Заключение
Автор установил, что многоаспектность 

туристского кластера выражается в его 

многокомпонентной структуре, которая 
удовлетворяет потребности в путешестви
ях конкретного потребительского сегмен
та. Именно кластерная модель позволяет 
учесть интересы всех активных участни
ков кластера, обеспечивает устойчивое со
циальноэкономическое развитие турис
тической территории и организации вхо
дящие в кластер получают преимущества.

Рассматривая туристический кластер, 
автор пришел к выводу, что именно турис
тический кластер влияет на формирова
ние имиджа региона.

Установлено, что при оценке кластера 
целесообразно использовать как качествен
ные, так и количественные методы анали
за. Однако при оценке кластера в туризме 
необходимо делать акцент на особенности 
туристического продукта и самого турис
тического кластера и рассчитывать допол
нительные туристические показатели.
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восстание ихэтуаней в китае в отобРажении 
иностРанных наблюдателей

Статья написана на основе изучения записей, которые оставили корреспондент газеты 
«Новый Край» Д.Г. Янчевецкий и генерал-майор А.В. Верещагин и испанский дипломат 
Л. Валера. Они побывали в Китае либо в ходе восстания ихэтуаней («боксеров» 1898–
1901) и интервенции восьми стран-участниц «Альянса» против Китая, либо вскоре 
после подавления восстания и принятия китайцами ультиматума интервентов. Срав-
нение записей иностранных наблюдателей, выявление общих положений и отличий их 
видения драматических событий в Китае на рубеже веков позволило пополнить и от-
корректировать уже известные сведения о ходе дел в Китае и о состоянии международ-
ных отношений в ту пору. Особую ценность приобрели попытки иностранных авторов 
определить сроки, пути и методы преодоления кризиса в Китае, стремление извлечь 
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В стихии бунтов и восстаний доведен
ных до нищеты и отчаяния масс, советские 
исследователи, прежде всего, выделяли ан
тиимпериалистический, социальный харак
тер таких выступлений и отмечали пробуж
дение национального самосознания народов 
колониальных и зависимых стран. С этих 
позиций трактовали и крупнейшее в Китае 
восстание ихэтуаней («боксеров»), полыхав
шее в 1898–1901 гг. [4, с. 5–22]. Современные 
историки рассматривают его как одно из 
проявлений столкновения старого и нового 
нарождающегося Китая, событие, ставшее 
отправной точкой удивительных преобразо
ваний древней страны [6, с. 489–542; 5, с. 9–
33]. А как воспринимали кровавые события 
иностранцы, оказавшиеся в Китае во время 
восстания или вскоре после его подавления? 
Что же отражали их записи? Их оставляли 
представители разных стран, в том числе и 
Российской империи, участвовавшей в воо
руженной борьбе на охваченных мощным 
восстанием ихэтуаней территориях.

Ситуацию в Китае и острую фазу вы
ступлений ихэтуаней освещал Д.Г. Ян
чевецкий – корреспондент выходившей 
в ПортАртуре газеты «Новый Край». В 
«самое пекло» восстания его командиро
вали по заданию главного начальника 
Квантунской области генераладъютанта 
Е.И. Алексеева. Редактор же газеты под
полковник П.А. Артемьев публиковал пос
тупавшие материалы. В 1903 г. они же в 
форме книги вышли в свет в редакции и 
издании Артемьева [9, с. 18, 227; 8]. Книга 
Янчевецкого с сокращением иллюстратив
ных материалов, рекламных объявлений 
и краткого предисловия «От издателя» 
(П.А. Артемьева), но с написанным А. Хо
рошевским новым «введением» была пере
издана в 2013 г. в серии «Великие русские 
путешественники» [9, с. 7–13]. И в одном пе
реплете с ней как приложение была опуб
ликована «замечательная» и «блестящая 
книга» генералмайора А.В. Верещагина, 
посетившего Китай вскоре после подавле
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ния восстания ихэтуаней и изложившего 
свои наблюдения [9, с. 4, 6–7, 391–470; 2].

Положение в Китае после подавления 
восстания ихэтуаней отражал и днев
ник получившего назначение в Пекин в 
1900 г. испанского дипломата Луиса Вале
рыиДелавата [10]. И поскольку Испания 
напрямую не была втянута в войну «Аль
янса» (Великобритания, Германия, Авс
троВенгрия, Франция, Италия, Япония, 
США, Россия) с властями и народом Китая, 
а опубликованные в 1902 г. в Мадриде за
писи дипломата оставались практически 
неизвестны россиянам [7, с. 98–101], то со
единение и сравнение материалов разных 
авторов позволило бы пополнить и уточ
нить, откорректировать уже известные 
данные о положении в Китае, о состоянии 
международных отношений в ту пору, и 
привнести новые значимые сведения в 
познание указанной проблематики.

Современники восстания ихэтуаней из 
России журналист Янчевецкий и военный 
Верещагин и испанский дипломат Валера 
оказались в Китае по служебным делам, 
что накладывало на них определенные 
обязательства. В силу этого они не стреми
лись откровенно противостоять политике 
своих правительств. Особенностью, сбли
жавшей работы трех авторов, выступал и 
их европоцентристский подход к воспри
ятию мира на рубеже XIX–XX вв., соот
ветственно и к трактовке состояния дел в 
Китае и перспектив развития этой страны. 
К тому же эти очевидцы событий наблюда
ли не только схожие картины в Китае, но 
и получали разноплановую информацию, 
и по ходу событий была возможна коррек
ция мнений и оценок. Несомненно, эти 
оказавшиеся в Поднебесной лица в разной 
мере и форме стремились прояснить ход 
кровавых событий, разобраться в их при
чинах, обозначить цели стран «Альянса» и 
китайских властей, а также позиции эли
ты и других групп китайского населения 
и отдельных участников войны. Европей
цы оценивали тяжесть понесенных в ходе 
восстания и боевых действий потерь и 
разрушений, пытались определить пути и 
сроки, формы и методы преодоления кри
зиса в Китае, извлечь из происходившего 
уроки как для китайской стороны, так и 
для чужестранцев.

С этими целями авторы постепенно 
«погружались» в историю древнего и в ре
алии жизни современного им Китая. Они 
учитывали традиции и наработки в разви
тии дипломатических и торговоэкономи
ческих отношений с властями и деловыми 
кругами Поднебесной, Но, если Испания 
после поражения в войне с США (1898 г.) 

не располагала должным потенциалом и 
сохраняла минимальное политикодип
ломатическое присутствие в Китае [7, 
с. 100–101], то власти и деловые круги 
Российской империи стремились утвер
диться в Маньчжурии – Северном Китае. 
Россияне развивали разнообразные отно
шения с влиятельными лицами при импе
раторском дворе в Пекине, с отдельными 
китайцами – военными и правителями 
провинций, с купцами и предпринимате
лями (компрадорами) и с зарождавшейся 
интеллигенцией, то есть со всеми теми 
сторонниками «вековой русскокитайской 
дружбы», кому Д.Г. Янчевецкий и посвя
тил свою книгу [9, с. 12–16, 36, 44, 123, 233–
234, 317–324, др.].

Активная поддержка царских властей 
во многом обеспечивала быстрое и масш
табное «освоение» китайских территорий, 
их природных богатств и людских ресур
сов. А о размахе и темпах проникновения 
российского капитала, деятельности воен
ных и чиновников свидетельствовали дан
ные записей Янчевецкого и Верещагина. 
То были описания и фотографии масштаб
ного строительства городов ПортАртура и 
Дальнего, обустройства там портов и воен
ной базы, но самым впечатляющим показа
телем стало сооружение ударными темпами 
(всего за пять лет) изобилующей сложными 
и трудоемкими сооружениями (мостами, 
тоннелями) Маньчжурской железной до
роги протяженностью в 2500 верст, равно 
как и сооружение других стратегически и 
экономически важных объектов. При их 
создании российский капитал и военное 
командование активно использовали труд 
масс китайских рабочих и крестьян. Пос
леднее подтверждали и сведения об орга
низованной инженером Карповым посыл
ке в короткие сроки 80 тыс. работников 
для прокладки железнодорожных путей. 
При этом труд и жизнь китайцев ценились 
крайне дешево: даже в зимнее время рабо
чих перевозили на открытых платформах, 
и изза мороза и ветра часть их замерзала 
[9, с. 40; 3, с. 403–417].

Столь драматическое развитие событий 
и людские потери не уменьшали аппети
тов владельцев концессий, будь то русские 
предприниматели и подрядчики или пред
ставители других стран, в планы которых 
входило опутать Китай сетью из многих 
десятков железнодорожных и телеграф
ных линий [10, р. 394]. И это «наступление» 
прогресса на Китай не было мирным: отно
сительное спокойствие в районах сооруже
ния магистрали в Маньчжурии обеспечи
вали казаки и солдаты. Правда, в оценке 
Верещагина, от проводимых ими каратель
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21ных экспедиций и грабежей более страда
ло мирное население, а не разбойникихун
хузы. А другие особенности ведения работ 
заключались в коррупции и хищениях ка
зенных денег и в том, что концессионеры 
изымали значительные земельные площа
ди и по полям и могилам китайцев про
кладывали линии железных дорог и теле
графа. «Победное» шествие цивилизации 
буквально «разрывало» сердца китайцев, 
и внедряемые иностранцами достижения 
технического прогресса оборачивались 
смертельными ударами по традиционным 
секторам отсталой экономики и занятым 
в них массам китайцев. По наблюдениям 
испанца Л. Валеры, только постройка же
лезной дороги от Тяньцзиня до Пекина ли
шила работы и средств к существованию 
многие тысячи местных кули, лодочников, 
носильщиков, представителей других про
фессий, что вызвало у китайцев ненависть 
к «проклятым иностранцам» – «заморским 
чертям» и стало одной из непосредствен
ных причин, подтолкнувших их к вос
станию против западной цивилизации. В 
ходе этих выступлений ихэтуани в первую 
очередь жгли станции, разрушали желез
нодорожное полотно, уничтожали парово
зы и подвижной состав, нарушали линии 
телеграфной связи [9, с. 37, 57, 374–376; 3, 
с. 436–438; 10, р. 92–93].

В охваченном восстанием Китае ин
женернотехнический персонал, служа
щие телеграфа, не говоря уже об охране, 
подвергались восставшими захвату, изде
вательствам, пыткам и казням. Не менее 
суровая участь выпадала и на долю со
трудников религиознопросветительских 
миссий и обращенных в христианство мес
тных жителей [9, с. 52, 63, 69, 76–78, 84–86, 
232–233, 371–374, др.]. Столь ожесточенная 
борьба побудила очевидца этих событий 
Янчевецкого уже летом 1900 г. растерян
но заявить: «Я так верил в китайцев и в 
их традиционную дружбу с Россией <...> 
Но, Боже мой, что же теперь они делают? 
Где же эта дружба, их мудрость и испытан
ное миролюбие? Это какаято насмешка 
над историей <...> над здравым смыслом 
<…>» [9, с. 122–123].

Янчевецкий зримо менял и свое отно
шение к повстанцам. Когда его направили 
«в самое пекло» восстания, то он полагал, 
что «никогда» не будет «стрелять в боксе
ров, так как весьма уважает этих патрио
тов». Столкнувшись с ужасами разгорав
шейся войны, он уже писал, что ихэтуа
ни – это «дикий, невежественный народ», 
«жалкие несчастные твари» и видел только 
лица повстанцев «со скулами и косыми бес
смысленными глазами» [9, с. 26, 37, 69, 90].

Российские авторы, как и дипломат 
из Испании, уделяли большое внимание 
ходу восстания. Они писали о разрушении 
городов и деревень в Китае, отмечали ог
ромные жертвы среди местного населения 
и европейцев, попавших в жернова вос
стания ихэтуаней и тяжелой войны между 
Поднебесной и войсками стран «Альянса» 
[10, p. 79–80, 101, 118–119, ets.; 9, с. 85–86, 
107–117, 171–173, 205–208, др.]. При этом 
противник разрешения конфликтов си
ловыми методами Л. Валера полагал, что 
война – «это ужасное событие, даже если ее 
ведут цивилизованные нации, имея в виду 
благие цели» [10, р. 180–181], а Янчевецкий 
и Верещагин основную вину за бедствия, 
преступления и чудовищную жестокость 
на войне возлагали на китайскую сторону 
(ихэтуаней и правительственную армию) и 
на войска союзников по «Альянсу». И те, и 
другие предпочитали не брать в плен по
верженного врага: китайцы действовали из 
чувства ненависти и мести и истребляли 
врагов как «черепах», а европейцы и япон
цы презирали китайцев, считали их за 
«варваров и рабов» или просто за «тварей», 
которых можно уничтожать. По утвержде
ниям Янчевецкого, российские военные не 
допускали насилий и грабежей, проявляли 
гуманное отношение к пленным и даже ле
чили раненых. Более того, проявляя доб
лесть и воинское умение, именно российс
кая армия играла решающую роль в важ
нейших боевых операциях против повстан
цев и союзных им китайских войск (заня
тие стратегически важных фортов, оборона 
Тяньцзияя, взятие Пекина, умиротворение 
Маньчжурии) [9, с. 32, 36, 67–73, 84–90, 
102–123, 136–139, 180–188, 205–212, 232–233, 
248–249, 310, 367–368, 374–378, др.].

Янчевецкий обозначил и главнейшую 
роль царской России в наведении порядка 
в мятежной стране и вытекавшие отсюда 
претензии на новые земли. Он писал: «В 
течение событий 1900 года Россия немед
ленно мобилизовала 98 000 солдат, т. е. в 
10 раз больше того числа войск, которые 
были присланы всеми иностранными де
ржавами вместе для освобождения Пеки
на. Россия потеряла 2002 солдата <…..> и 
исключительно своими силами <...> про
извела усмирение Маньчжурии <...> от 
Монголии до Кореи [9, с. 384].

Материалы Янчевецкого и Верещагина 
содержали не только указания на имперс
кие (империалистические) амбиции России 
в Китае. Авторы писали о расколе и борь
бе за влияние и власть среди китайской 
элиты, когда на том историческом отрезке 
одна ее часть соглашалась на проведение 
реформ, осознавала пагубность нападок 
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на иностранцев и желала избежать вой
ны с ними. И тогда же преобладавшие в 
правительстве, при дворе и в провинциях 
силы под маской «двуличия» отчасти про
тивились модернизации страны и стре
мились в своих интересах использовать 
лозунг «охраны династии и уничтожения 
иностранцев» [9, с. 35–36, 44–45, 52–54, 
56–57, 231–235, 317–324; 3, с. 418–420]. Мо
тивы внутренней борьбы в Китае в кни
гах российских современников выступали 
значимым фактором, ведущим эту страну 
к потрясениям.

Российские авторы размышляли и о ха
рактере и обособленности цивилизации 
Китая, о тех ее отличиях, которые обуслав
ливали стойкое неприятие китайцами на
веянных Европой нововведений и перемен. 
Различия в культуре и быте европейцев и 
китайцев отметил и испанский дипломат 
Валера [10, р. 11, 29–32, 53–54, ets.), на при
мере Шанхая показавший, что европейская 
и аборигенная цивилизации «не смешива
ются между собой, как вода и растительное 
масло не смешиваются в сосуде». [10, р. 11]. 
Европейцы осознавали, что такое сосущес
твование, а точнее, столкновение цивили
заций проходило трудно; просторы Китая, 
его богатства и бесчисленное население 
буквально «гасили» натиск Запада; его ра
ционализм и техническое превосходство 
порой были бессильны. Сложившиеся за 
века и тысячелетия устои жизни Поднебес
ной, общая склонность к консерватизму и 
застывшие стереотипы мировосприятия и 
поведения китайцев, их самобытность и ве
рования, трудолюбие и былые достижения 
науки, техники, культуры все еще подпиты
вали иллюзорные представления о превос
ходстве китайской цивилизации над циви
лизациями других народов [9, с. 37, 63, 182, 
276, 325, 368; 3, с. 393–399, др.]. Такие ощу
щения не исчезали и когда страна терпела 
унизительные поражения. Даже тогда мно
гие, если не большинство китайцев, все еще 
полагали, что на стороне торжествовавших 
победителей – «только насилие, обман и дер
зость: а на нашей – правда и четыре тыся
челетия жизни, потому что мы – китайцы, 
а вы – варвары». Часто казалось, что время 
надолго, если не навечно, фиксировало и 
особое отношение китайцев к презираемым 
иностранцам как к «заморским дьяволам», 
«нецивилизованным варварам» [9, с. 57, 207, 
367]. «И действительно, – с возможным сожа
лением констатировал Верещагин, – <...> 
нам китайца не переделать на свой лад, – а 
напротив, китаец пересилит, русский не
пременно там окитаится» [3, с. 444].

Европейские авторы писали о судьбо
носных потрясениях в Китае и призна

вали роль различий в цивилизационном 
развитии. Согласно их схеме, динамичная 
европейская цивилизация несла модерни
зацию китайскому обществу и государству 
и на этом пути она столкнулась с косным, 
застывшим «недвижным» колоссом – Ки
таем и той частью многомиллионного на
селения, которая в силу разных причин 
противилась вторжению непрошенных 
цивилизаторовевропейцев. Однако исход 
борьбы цивилизаций Китая и Запада, ав
торы рисовали уже в отличных вариантах. 
Л. Валера полагал, что китайский вопрос 
решен и «огромному Китаю, одряхлевше
му и обессиленному, пришлось капитули
ровать и пойти на новые уступки народам 
далекого Запада. Скоро, – писал дипло
мат, – Поднебесную избороздят сто новых 
железных дорог, которые станут лучшими 
миссионерами (посланниками) столь не
навистной для китайцев западной (евро
пейской) цивилизации» [10, р. 394]. Вывод 
дипломата не был окончательным, некото
рые колебания в его суждениях отмечены 
современными исследователями [7, с. 107].

Российские авторы высказывали прогно
зы развития событий в Китае после подав
ления повстанцев и поражения китайской 
армии от войск стран «Альянса». В 1901 г. 
А.В. Верещагин дважды побывал в этой 
стране и смог не только «по горячим сле
дам» высказать свои мысли, но он обратился 
к истории тысячелетий и вскрыл невероят
ную живучесть и мощь китайской цивили
зации. «Меня, – писал он, – всегда поражала 
мысль <...> ведь сколько в древности жило 
народов на свете: египтяне, вавилоняне, ас
сирийцы, финикиняне <...>, и что от них 
осталось? – развалины дворцов, храмов…» 
и прочие археологические находки, а «Ки
тай же не менее древен <…>, а между тем 
не только не уничтожился и не ослабел, а, 
наоборот, – он все растет, богатеет и стано
вится могущественнее <...> Это, – считал 
автор, – самым наглядным образом дока
зала последняя война его со всем цивили
зованным миром», и восемь первоклассных 
держав так и не смогли сломить дух китай
цев. А ведь «чегочего только не наобещали 
Китаю. Чуть ли не стереть его с лица земли? 
А чем это все кончилось? Германцы измучи
лись, истощились в войне, а Китаю – что с 
гуся вода <...> Невольно задаешь себе воп
рос, – рассуждал Верещагин, – ну, в Китае 
полмиллиарда народу. Пройдет немного 
времени, в нем будет миллиард. Между тем 
мы же, европейцы, стараемся устроить к 
нему всевозможные пути сообщения <...> 
Да ведь не мы, – предрекал автор, – а он 
заполонит нас. Затопит своей многочислен
ностью» [3, с. 393–394].
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23Верещагин приводил и другие весомые 
доводы в поддержку своей версии о гряду
щем взлете могучего Китая, способного под
чинить, «заполонить» слабеющую европей
скую цивилизацию. И, полагал он, «поло
жительно можно назвать преступлением то, 
как мы, – исконные соседи такого великого 
государства, так мало познакомились с ним». 
«Можно с уверенностью сказать, – заключал 
мысль генерал, что в самом непродолжи
тельном времени он (Китай. – Авт.) осозна
ет свою колоссальную силу, встряхнется, и 
горе будет Европе, а в особенности нам. За
падная Европа пострадает в лице лишь тех 
жертв, которые не успеют спастись; Россия 
же, граничащая с Китаем на тысячи верст, 
может сильно потерпеть» [3, с. 394–395].

Столь мрачная перспектива не исклю
чала другие варианты развития событий 
в Китае и вокруг него. Их и излагал жур
налист Янчевецкий, изучавший причины, 
толкавшие китайцев к борьбе против чу
жестранцев. Он предлагал считаться с эти
ми фактами «особенно на будущее время, 
ввиду возможности повторения подобного 
кризиса в Китае». Журналист констатиро
вал, что «этот печальный год поколебал 
давнишнее доверие и расположение китай
цев к русским». Но, по его мнению, «в этом, 
вероятно, прежде всего виноваты мы сами 
<…> И только от нас самих – от каждого 
русского, ныне живущего и работающего в 
Маньчжурии, зависит заставить китайцев 
относиться к нам с тем уважением, которого 
требует достоинство России» [9, с. 235, 373].

Возможен был и другой вариант разви
тия событий. Прибывший в район восста
ния журналист часто отмечал противоре
чия и соперничество между командирами 
войск – странучастниц «Альянса». Россия 
и Франция выступали как союзники, им 
нередко противостояли Великобритания, 
Германия, Япония и США и постепенно 

сформировались две группировки, а авс
трийцы и итальянцы изза их малочислен
ности заметной роли не играли [9, с. 168, 
170, 213, 238, 265–266, 296, др.]. В Китае на 
войне «бились международные отряды жел
того, красного и белого племени <...> Это 
было такое странное и роковое смешение 
людей и понятий, что спуталось даже пред
ставление о смысле и цели всей этой войны 
<...> Впервые в истории человечества, на 
берегах Тихого океана сошлись для крова
вого спора разные племена Азии, Европы и 
Америки <...> Не есть ли китайская распря 
1900 года, – вопрошал Янчевецкий, – пред
знаменованием грядущей великой борьбы, 
которая разразится в неотдаленном буду
щем на Китайской равнине между разны
ми народами Европы, Азии и Америки, для 
дележа Тихого океана» [9, с. 20, 243].

Истории было угодно распорядиться 
так, что на протяжении XX в. все выска
занные современниками восстания ихэту
аней прогнозы (или сценарии развития 
событий) в той или иной мере и форме 
сбывались. Россия на время закрепилась 
в Маньчжурии, оттуда ее выбили японцы, 
которые в конкуренции с другими держа
вами – носительницами «цивилизации» 
заполонили и делили Китай. Эту страну 
охватывали новые восстания и волны на
циональноосвободительной и социаль
ной борьбы, в ее огне и родилась совре
менная Китайская Народная Республика с 
почти полуторамиллиардным населением. 
Эта ныне первая экономика мира, нара
щивая торговофинансовую экспансию, а с 
ней и культурное и политическое влияние, 
буквально затопила «старушку» Европу и 
другие континенты. Китайская цивилиза
ция давно и прочно вошла в перечень ми
ровых феноменов, и изучение ее основных 
черт и особенностей стало одним из веду
щих направлений науки.
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Среди репрессированных в 1930е годы 
историковмарксистов фигура ленинград
ского американиста начала 1930х годов 
принадлежит к числу наиболее заметных. 
Родился он 15 июля 1897 г. в городе Но
воградВолынский Волынской губернии. 
Отец будущего историка Григорий Раби
нович служил канцеляристом у судебно
го пристава, затем – отправителем грузов 
на железной дороге. После октября 1917 
года – технический секретарь Совета про
фсоюзов в НовоградеВолынском. Мать 
Мария Моисеевна воспитывала детей и за
нималась домашним хозяйством.

Кроме Леонида в семье было еще чет
веро детей: сыновья Илья, Дмитрий, Ми
хаил и сестра Белла. Как сложилась их 
судьба неизвестно, за исключением Миха
ила, служившего в середине 1930х годов в 
наркомате внутренней торговли в Москве 
[1, л. 8–8об.].

Финансовое положение семьи Раби
новичей было неудовлетворительным, 
вследствие чего после окончания двух
классного училища в НовоградеВолын
ском Леонид вынужден был прекратить 
учебу и начать трудовую деятельность. 
Сначала в должности библиотекаря, а за
тем в Одессе упаковщиком на книжном 
складе издательства «Образование» и га
зеты «Одесские новости». Одновременно с 
этим самостоятельно, по его словам, «про
шел» курс средней школы.

Февральскую революцию Л.Г. Райский 
встретил рядовым на военной службе в 
Виннице, где вел, опять же по его словам, 
революционную пропаганду среди солдат 
и был избран членом гарнизонного совета 
солдатских депутатов.

Взглядов в это время Л.Г. Райский при
держивался самых что ни на есть левых, ре
зультатом чего стало его избрание на втором 
съезде 8й армии членом исполкома солдат
ских депутатов и редактором издаваемой 
исполкомом армейской газеты «Известия». 
В начале 1918 года 8 армия была расформи
рована, а вступивший в это время в РКП(б) 
Л.Г. Райский получил назначение в Цент
ральный штаб Красной Армии Донецкого 
бассейна на должность редактора «Донец
кой правды» (г. Юзовка). После оставления 
Донбасса Красной Армией Л.Г. Райский – 
редактор и соредактор «Известий Северо
Кавказского военного округа» и централь
ного органа политуправления 10й армии 
«Солдат революции» (г. Царицын).

В конце 1918 года Л.Г. Райский был вы
зван Саратовским губкомом для работы в 
местной «Красной газете», а затем уже ЦК 
КПУ – в Киев, для работы в должности 
заведующего партийным и красноармей
ским отделами центрального органа КП 
Украины – журнала «Большевик».

Летом 1918 г. он вновь в рядах Красной 
Армии: редактор дивизионной газеты, 
инструктор политотдела 44 дивизии, на
конец, сотрудник редакционноиздатель
ского политотдела 12 армии [2, л. 10–12].

В начале 1920 года Л.Г. Райский получил 
направление на учебу в Коммунистический 
университет им. Я.М. Свердлова в Москве, 
лекторское отделение которого окончил в 
1921 г. Этого вполне хватило для того, что
бы направить его в качестве преподавателя 
Коммунистического университета им. Г.Е. 
Зиновьева в Петрограде. Но задержался 
здесь Л.Г. Райский ненадолго, т.к., чувствуя 
недостаточность своего образования, ре
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на историческое отделение Института 
красной профессуры в Москве, где среди 
его сокурсников была будущий советский 
академик, известный историк рабочего 
класса А.М. Панкратова (1897–1957).

После окончания ИКП в 1925 году Л.Г. 
Райский вернулся в Ленинград. Как «крас
ный профессор» он сразу же был назначен 
руководителем кафедры новой истории во 
Всесоюзном коммунистическом сельскохо
зяйственном университете, получил профес
суру в Педагогическом институте им. Н.К. 
Крупской и в Ленинградском университете, 
а чуть позже (1931 г.) – в Ленинградском ис
ториколингвистическом институте.

Из других учебных заведений, в ко
торых пришлось преподавать в эти годы 
Л.Г. Райскому, можно отметить Военно
политическую академию им. Толмачева и 
Ленинградский Государственный Педа
гогический университет им. А.И. Герцена 
(председатель кафедры новой истории и 
декан исторического факультета – 1934 г.) 
[9, с. 242]. Также он действительный член 
Института истории ленинградского отде
ления Коммунистической академии, от
ветственный секретарь Общества истори
ков марксистов в Ленинграде (1931 г.).

Первой публикацией будущего советско
го американиста стала его работа «Социаль
ные воззрения петрашевцев», вышедшая из 
семинара М.Н. Покровского во время обу
чения Л.Г. Райского в Институте Красной 
Профессуры в Москве. Работа над ней была 
завершена им еще в августе 1925 г., но в свет 
она появилась только в 1927 г. в ленинград
ском рабочем издательстве «Прибой» [11].

Сама брошюра Л.Г. Райского состоит из 
предисловия, введения и семи глав: «Эко
номический и социальнополитический 
строй России на рубеже второй половины 
XIX столетия» (глава 1), «Социальнофи
лософская концепция петрашевцев» (гла
ва 2), «Социализм петрашевцев» (глава 3), 
«Политическая и социально экономичес
кая программа»(глава 4), «Политические 
проблемы в разрешении петрашевцев» 
(глава 5), «Социальные корни движения 
петрашевцев»(глава 6), «Дальнейшая эво
люция петрашевцев»(глава 7), Также были 
два приложения: «Краткий очерк основных 
начал системы Фурье М.В. Петрашевского и 
статьи А.П. Беклемишева «О выгодах сооб
щения сравнительно с дроблением по раз
ным отраслям труда» и «О страстях и о воз
можности сделать труд привлекательным».

Из предшественников Л.Г. Райского 
наибольший вклад в разработку темы внес 
В.И. Семевский [13]. Однако его работы, 

отмечает Л.Г. Райский, носят по преиму
ществу биографический характер и «не 
всегда удовлетворительны с методологи
ческой стороны». Что касается марксист
ских работ, в первую очередь, брошюры 
В.Ф. Лейкиной 1924 года [4], то основной 
их недостаток – слабая фундированность, 
с точки зрения, использованного факти
ческого материала.

В этих условиях Л.Г. Райскому, по его 
словам, не оставалось ничего другого, как 
стремиться «по возможности исчерпать 
фактический материал, посветив его с 
точки зрения диалектического материа
лизма» [11, с. 3]. Ценность работе Райского 
придало и широкое использование им еще 
не введенных в то время в научный оборот 
материалов из архива В.И. Семевского.

«Движение петрашевцев, – пришел к 
выводу Л.Г. Райский, – возникло в глухую 
пору политической реакции, как протест 
против этой реакции. Личный состав 
кружка петрашевцев вербовался преиму
щественно из рядов служилой и художес
твенной интеллигенции, в свою очередь, 
вышедшей, главным образом, из мелко
поместного дворянства. Оппозиционно 
настроенный, недовольный своим соци
альным положением, этот слой интелли
генции впитал в свое сознание социалис
тические, реформаторские, мелкобуржу
азные утопические системы, заимствован
ные им из западноевропейской социалис
тической литературы.

Объективно социальная база петрашев
цев сложна. В целом, в развитии русской 
общественной мысли движение петрашев
цев представляет, как бы узел, одна ветвь 
которого – мелкобуржуазное крыло ведет к 
народничеству, другая – питала либераль
нобуржуазную идеологию» [11, с. 114].

Однако «русская тема» в творчестве Л.Г. 
Райского развития так и не получила, и его 
интересы оказались вскоре сосредоточены 
на новейшей истории Соединенных Шта
тов Америки, марксистская «разработка» 
которой, собственно, и предопределила 
характер его последующих научных пуб
ликаций. Первой среди них суждено было 
стать университетскому курсу Л.Г. Райско
го «Новейшая история СевероАмерикан
ских Соединенных Штатов после граж
данской войны и до мировой империали
стической войны», опубликованному им 
в 1930 г. под грифом Института истории 
ленинградского отделения Коммунистиче
ской академии [8]. В основе ее – лекции 
Л.Г. Райского, прочитанные им на исто
риколингвистическом факультете Ленин
градского университета в 1928/1929 уч. 
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году. Возрастание роли Соединенных Шта
тов в современном мире, отмечает Райский 
в предисловии к своему труду, не понять 
без обращения к их недавнему прошлому, 
по крайней мере, за 20–30 лет до начала 
мировой войны, вступление в которую 
было обусловлено всем предшествующим 
ходом развития этого государства. Внут
ренние пружины американского империа
лизма, отмечает он далее, невозможно по
нять без анализа тех изменений, которые 
произошли в экономическом и политичес
ком механизме этой страны за последнюю 
треть XIX века.

То же и в отношении рабочего движе
ния в Соединенных Штатах, ключ к пони
манию современного состояния которого 
«может дать нам только история». Только 
проследив историю этого движения через 
основные этапы его развития, мы можем 
понять «корни и характер махровожелтой 
Американской федерации труда наших 
дней, – отмечает он. – Задачи, стоящие 
перед революционной критикой амери
канского рабочего движения, и методы их 
решения выступят перед нами с большей 
четкостью, когда мы учтем уроки пред
шествующего развития» [8, с. 3].

Начинается работа Райского с глав (1–
8) об экономическом развитии (промыш
ленность, банки, сельское хозяйство, тор
говля, транспорт) и политическом строе 
(конституция, политические партии) США 
конца XIX начала XX века. Основное же 
содержание ее (главы 9–25, две трети тек
ста) посвящено внешней политике, а так
же рабочему и социалистическому движе
нию этой страны. В качестве приложения 
фигурируют разделы: «Документация» 
(программа «Социалистической рабочей 
партии» США 1889 года, программа «Ин
дустриальных рабочих мира» 1908 года и 
другие материалы) [8, с. 198–239] и «Библи
ография» [8, с. 240–244].

Конечно же, на научные открытия эта 
работа Райского не претендовала. Но как 
первый в нашей историографии опыт раз
работки марксистского учебника по но
вейшей истории Соединенных Штатов 
она ему, несомненно, удалась. Активное 
участие принял он как соредактор и один 
из авторов и в подготовке коллективных 
трудов историков Комакадемии по новой 
и новейшей истории «Книга для чтения 
по истории нового и новейшего време
ни. Эпоха империализма (1871–1914 гг.)» 
под редакцией Г. Зайделя, С. Моносова и 
Ц. Фридлянда (1930) и «Революционное 
движение в капиталистических странах во 
время и после мировой войны. Книга для 

чтения. Том 1. Империалистическая вой
на (1914–1918г.г.)» под редакцией Г. Зайде
ля, Л. Райского и И. Фенделя (1933).

Для первого из них Райским были 
написаны разделы «Рабочее движение в 
САСШ в конце XIX и начале XX вв.» [3, 
с. 518–566] и «Очерк экономического и по
литического развития САСШ в конце XIX 
и начале XX в.в.» [3, с. 726–753].

Во втором его перу принадлежат два 
очерка «АвстроВенгрия в годы войны» (в 
соавторстве с К.Шелавиным) [12, с. 166–212] 
и «СевероАмериканские Соединенные 
Штаты во время войны» [12, с. 209–311]�.

Определенный интерес представля
ет и обстоятельная статья Л.Г. Райского 
об известном деятеле рабочего движения 
в США Даниеле Де Лионе (1852–1914), 
опубликованная во втором томе сборника 
«Проблемы марксизма» (1930) [7].

Отдавая должное этому яркому пред
ставителю левого социалистического 
движения США, мы не должны забывать, 
отмечает здесь Л.Г. Райский, и слабых сто
рон его мировоззрения. «От большевиков 
Де Лиона отделяло непонимание им не
обходимости и неизбежности переходной 
эпохи в форме диктатуры пролетариата. 
Он полагал, что социалистическая рево
люция немедленно упраздняет государ
ство, и общество на следующий день после 
революции вступает в период разверну
того социализма. Отсюда делионовское 
отрицание необходимости партии после 
революции» [7, с. 189].

В 1932 г. В Москве вышел сборник «Из
бранных произведений» Де Лиона с об
стоятельной статьей Л.Г. Райского о нем 
и о его взглядах [6]. В этом же ключе и 
статья Л.Г. Райского «Борьба Маркса и Эн
гельса за пролетарскую партию в Амери
ке» в сборнике «Маркс и революционное 
движение 19 века» [5]. Тесная связь науч
ного творчества ученого со «злобой дня», 
или иначе говоря, с политикой Москвы, 
которую она проводила в эти годы в от
ношении рабочего и социалистического 
движения капиталистических стран, оче
видна. И появление в 1932 г. в Нью Йорке 
на английском языке его брошюры «Борь
ба против оппортунизма в американской 
социалдемократии» – лишнее тому под
тверждение.

Что касается ее содержания, то пред
ставление о нем дает статья Л.Г. Райского 
«Социалоппортунистская фальсифика
ция марксизмаленинизма (левые соци

�  Журнальный вариант этого очерка был опубли
кован Л.Г. Райским в «Проблемах марксизма». Л., 
1933, № 4, С.41–55.
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ванная им в 1934 г. в журнале «Проблемы 
марксизма», в которой он полемизирует с 
генеральным секретарем Социалистичес
кой партии США Арнольдом Питерсеном 
и лидером Независимой рабочей партии 
Англии Джеймсом Мекстоном о диктатуре 
пролетариата и некоторых других вопро
сах международного рабочего движения, 
разоблачая их, как злостных врагов рабо
чего класса [10].

Конечно же, с сегодняшней точки зре
ния, к науке такого рода публикации име
ют мало отношения. Но в томто и состо
яла особенность переживаемого в те годы 
и растянувшегося на целых семьдесят лет 
советской власти периода, когда написа
ние именно такого рода статей и брошюр 
как раз и считалось едва ли не главной за
дачей советских историков.

Во всяком случае, успехи Л.Г. Райско
го на научноисследовательском попри
ще были налицо. Нет сомнения, что при 
благоприятных обстоятельствах превра
щение его в одного из ведущих советских 
историков – специалистов по истории 
США было делом времени. Но егото, как 
оказалось, у Райского уже практически и 
не было. «Первым звонком» для него пос
ле убийства 1 декабря 1934 года С.М. Ки
рова и развернутой под этим предлогом 
властью кампанией по чистке научных 
учреждений Ленинграда от бывших оппо
зиционеров стала высылка Л.Г. Райского 
4 февраля 1935 года в соответствии с ре
шением ЦК в далекий Ташкент. Здесь его, 
как оказалось, никто не ждал, и на полгода 
специалисту по истории США пришлось 
переквалифицироваться в ответственно
го работника правления потребительской 
кооперации Узбекистана.

И только в сентябре по решению ЦК 
Узбекистана он получил возможность ра
ботать по специальности, заняв должнос
ти заведующего кафедрами всеобщей ис
тории Среднеазиатского государственного 
университета и Педагогического институ
та [1, л. 48].

Супруга Леонида Григорьевича Юлия 
Дмитриевна Долгова получила место осво
божденного комсомольского работника на 
одной из фабрик Ташкента. Детьми (Юрий 
9ти лет, Слава 6ти лет и дочерью Ниной 3
х лет) занималась в основном престарелая 
теща ученого – Серафима Долгова [1, л. 11].

Как ни велики были сложности адапта
ции Райского к условиям жизни на новом 
месте, все же надо признать, что это был 
далеко не худший вариант по сравнению 
с тем, что могло произойти с человеком в 

то время. И у него вполне могло создать
ся впечатление, что самое страшное уже в 
прошлом. Но жизнь показала, что это да
леко не так, и оставлять в покое бывших 
оппозиционеров даже в далеком Ташкенте 
власть не намерена. 2 июня 1936 года Л.Г. 
Райский совершенно неожиданно для него 
был арестован и этапирован в Ленинград.

Основанием для ареста, как это видно 
из постановления об избрании Л.Г. Рай
скому меры пресечения и предъявлении 
обвинения от 15 июня 1936 года, послужи
ли показания против него уже арестован
ных к этому времени коллег ученого С.Г. 
Томсинского и Н.Ф. Печерского. Следова
телям Ленинградского НКВД этого впол
не хватило, чтобы признать Л.Г. Райского 
достаточно изобличенным в том, что он 
являлся участником некоей троцкистско
зиновьевской организации в Ленинграде, 
принимал участие «в нелегальных сбори
щах» участников организации, на которых 
«в контрреволюционном духе» критикова
лась политика ЦК ВКП (б) и «культивиро
валась вражда против вождей ВКП(б) и 
Советской власти» [1, л. 1–1об.]. В этот же 
день, 15 июня 1936 г., состоялся первый 
допрос ученого «Вы арестованы, – заявил 
ему, проводивший допрос оперуполно
моченный 1го отделения секретнопо
литического отдела старший лейтенант 
госбезопасности Волков, – как участник 
контрреволюционной организации, су
ществовавшей до последнего времени в 
Ленинграде. Дайте подробные показания 
о составе контрреволюционной организа
ции и о Вашем участии в ней.

«– Участником контрреволюционной 
организации я не являюсь и о составе ее 
мне ничего неизвестно», – отвечал на это, 
надо полагать, весьма удивленный предъ
явленным ему обвинением, Л.Г. Райский 
[1, л. 13].

Но следователь Волков знал свое дело, 
и уже 6 августа 1936 года ему удалось сло
мить волю к сопротивлению своего под
следственного. Правда, в начале допроса 
тот еще пытался «держать удар». «Утверж
даю, – заявил он, – что никакого отноше
ния к существованию в Ленинграде контр
революционной организации я не имею. 
Если имеются в виду мои колебания в 
1927–1929 гг. и мои связи с троцкистами в 
тот период, то заверяю следствие, что с 1929 
года никаких колебаний не имею и всякую 
связь с троцкистами порвал» [1, л. 23].

Однако удержался на этой принципи
альной позиции Л.Г. Райский недолго и 
уже к середине допроса согласился дать 
следствию так называемые признатель
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ные показания. «Я вижу, – читаем мы в 
его показаниях от 6 августа, – что следс
твие имеет уличающие меня данные и что 
дальнейшее сокрытие истины бесцельно. 
Признаю, что я действительно являлся 
участником контрреволюционной троц
кистскозиновьевской организации в Ле
нинграде и вел активную работу вплоть 
до своего ареста».

Участниками этой контрреволюцион
ной организации по его словам являлись:

«1. Зайдель Григорий Соломонович – 
бывший заместитель директора ЛОКА и 
директор Института истории. Троцкист, 
активный участник организации, бывший 
бундовец.

2. Томсинский Семен Григорьевич – 
бывший директор Историкоархеографи
ческого института, в прошлом бундовец, 
активный участник организации.

3. Фендель Исаак Соломонович – пре
подаватель истории в Толмачевской ака
демии. Троцкист, бывший бундовец.

4. Малышев Андрей Ильич – замести
тель директора института истории ЛОКА. 
Зиновьевец. В прошлом возглавлял мос
ковский молодежный зиновьевский агита
ционный центр.

5. Пригожин Абрам Григорьевич – быв
ший замдиректора ГАИМК, известный 
троцкист.

6. Лозинский Залман Борисович – быв
ший директор Института литературы 
ЛОКА. Скрытый троцкист.

С перечисленными выше лицами я, 
Райский, был организационно связан» [1, 
л. 24].

Руководящую роль в организации, по
казывал далее Райский, играл Григорий 
Зайдель.

Что касается «контрреволюционной» де
ятельности организации, то она сводилась 
к следующему: 1. сохранение троцкистско
зиновьевских кадров; 2. протаскивание в 
исторической литературе антисоветских, 
антибольшевистских установок; 3. задерж
ка выдвижения на историческом фронте 
сотрудников – членов ВКП(б); 4. срыв ме
роприятий на фронте исторической науки 
[1, л. 25].

Конечно же, поверить, что вся эта га
лиматья и отсебятина исходила от профес
сора Л.Г. Райского в здравом уме и ясной 
памяти, невозможно. Тут явно чувствуется 
рука следователя, его, так сказать, способ 
мышления и кругозор. Собственно ему, 
следователю, и принадлежит, скорее все
го, стандартный текст «признательных 
показаний» профессора. В то же время 
очевиден и вклад в их фабрикацию и окон

чательно сломленного к этому времени са
мого Л.Г. Райского.

«Я должен признать, – читаем мы в его 
показаниях, – что среди членов нашей 
контрреволюционной организации про
являлось довольно резкое недовольство 
против руководителей ВКП (б) и особенно 
против Сталина <…>. В 1933 году, когда 
появилась статья Сталина “Головокруже
ние от успехов”, Зайдель говорил, что это 
обычная манера Сталина сваливать вину 
на низовых работников» [1, л. 27].

Конечная же цель организации заклю
чалась в «смене руководства ВКП (б)». Да
лее последовал крайне любопытный диа
лог следователя и подследственного.

В. «Каким способом Ваша организация 
намеревалась осуществить эту задачу?

О. Путем применения крайних методов 
борьбы с руководством ВКП (б).

В. Говорите точнее.
О. Летом 1934 года активный участник 

нашей организации Фендель в разговоре 
со мной заявил, что <…> рассчитывать на 
завоевание масс не приходится и поэтому 
единственным методом борьбы является 
<…> организация против руководителей 
ВКП (б) террористических актов.

В. Что Вы ответили на это Фенделю?
О. Я заявил, что против террористичес

ких методов борьбы оппозиции с партией» 
[1, л. 28].

Понятно, что следствие такой ответ 
удовлетворить никак не мог, и Л.Г. Райский 
в очередной раз был обвинен во лжи. «Го
ворите правду!» – настаивал следователь и 
Райский вынужден был дать, как говорит
ся, «задний ход». «Да, – заявил он, – выше 
я дал неискренний ответ. Фендель спро
сил у меня, готов ли я принять участие в 
террористическом акте. Я ответил, что 
принципиально с террористической на
правленностью деятельности троцкист
скозиновьевской организации согласен. 
Но практического участия в совершении 
террористического акта принять не могу 
по мотивам личного характера» [1, л. 29]. 
Однако на следующем допросе 27 сентяб
ря 1936 года под давлением следствия Л.Г. 
Райский опять вынужден был признать, 
что дал ложные показания. В действитель
ности, он принял предложение Фенделя 
«явиться физическим исполнителем убийс
тва Кирова» и они договорились, что он 
совершит теракт на одном из ближайших 
пленумов или торжественных заседаний 
во дворце Урицкого, за которым они якобы 
даже установили наблюдение [1, л. 62}.

Однако, когда следователь попытался 
детализировать его признания, поинте
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2�ресовавшись какими боевыми средствами 
он располагал для совершения теракта, 
Л.Г. Райский ответил, что таких «боевых 
средств» или, иначе говоря, оружия у него 
не было [1, л. 64].

Тем временем следствие по делу так 
называемой террористической группы в 
Толмачевской академии в составе Фенделя 
Исаака Соломоновича, Райского Леонида 
Григорьевича, Тымянского Григория Са
мойловича, Яценко Александра Петровича 
и Клинова Александра Сергеевича по об
винению их по ст. 588 и 5811 УК РСФСР, 
подошло к концу. 11 октября 1936 года 
дело Л.Г.Райского и его коллег было рас
смотрено в порядке Постановления ЦИК 
Верховного Совета СССР от 1 декабря 1934 
года на заседании Выездной сессии Воен
ной коллегии Верховного суда СССР.

Все пятеро, как следует из протокола 
судебного заседания, полностью призна
ли свою вину и подтвердили данные ими 
в ходе предварительного следствия пока
зания. Что удержало их от естественного, 
казалось бы, в такой ситуации шага – перед 
угрозой неминуемого расстрела – взять, и 
отказаться от выбитых у них следовате
лями признательных показаний и во весь 
голос заявить о побоях и издевательствах 
над ними в ходе допросов – толком объяс
нить не под силу будет даже самому выдаю
щемуся психологу. Ведь не понимать того, 

что, признав свою вину и подтвердив свои 
прежние показания о подготовке террорис
тического акта против С.М. Кирова, они, 
можно сказать, сами приговаривают себя к 
неминуемой смерти, подсудимые не могли.

Но как тогда объяснить их «последние 
слова», обращенные к членам коллегии с 
униженной просьбой о снисхождении и 
сохранении им жизни? Выходит, не пони
мали.

К слову, единственным из подсудимых, 
кто ничего у так называемого «суда» не 
просил, оказался Л.Г. Райский. «Все подсу
димые, – читаем мы в протоколе судебного 
заседания, – за исключением Райского, про
сили о снисхождении к ним, а подсудимый 
Райский в последнем слове ничего сказать 
не мог» [1, л. 76]. Было ли это связано с его 
плачевным физическим и моральным со
стоянием или же внезапным прозрением о 
бесполезности и даже постыдности этого 
шага, можно только гадать.

Приговор, вынесенный выездной сес
сией Военной коллегии Верховного Суда 
СССР в отношении обвиняемых – высшая 
мера наказания ввиду тяжести предъяв
ленных им обвинений – был вполне пред
сказуем. В тот же день 11 октября 1936 года 
все пятеро были расстреляны [1, л. 78]. Так 
оборвалась жизнь одного из наиболее вид
ных историков американистов Ленингра
да середины 1930х годов.
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А.И. Субетто

системоГенетическая теоРия вРемени и пРостРанства. 
часть I

В познании времени и пространства выделились две линии – линия абсолютных или 
предельных абстракций времени и пространства, абсолютистская, и линия атрибу-
тивная, релятивная, когда время и пространство связаны с определёнными природ-
ными телами, с системами. Автор разрабатывает системную теорию времени и про-
странства как важнейшую базовую компоненту теоретической системы системогене-
тики – науки, исследующей законы системного наследования в разных системных ми-
рах и в системной прогрессивной эволюции. Система как базовая категория позволяет 
взглянуть на мир как мир систем. Любая система полисистемна, полициклична, поли-
хронна, обладает множеством системных времен. Цикл – естественный масштаб сис-
темного времени. Системогенетические законы – закон системного наследования, закон 
инвариантности и цикличности развития, закон дуальности управления и организа-
ции, закон спиральной фрактальности системного времени служат основой раскрытия 
«природы» системного времени и пространства. При этом, как следует из системогене-
тической теории времени и пространства, системное время предстает и как рефлексия 
системного мира на самого себя в процессе своей прогрессивной эволюции, оно порождает 
системное пространства, фрактальная организация которого отражает фрактально-
спиральную организацию системного времени на базе системофило-онтогенетического 
отображения (геккелевской структуры). Показывается, что разум человечества как на-
блюдатель вселенной появляется не случайно, и системогенетическая теория времени 
и пространства несет в себе потенциал становления его мегакосмической проскопии в 
процессе управления социоприродной – ноосферной – эволюцией.

Ключевые слова:
время, закон, пространство, система, системогенетика, эволюция.

Субетто А.И. Системогенетическая теория времени и пространства. Часть I // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 4. – С. 30–38.

© Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, со-
ветник по ноосферному образованию, Смольный институт РАО, Санкт-Петербург; e-mail: subal1937@yandex.ru

Данная работа появилась по инициати
ве профессора, доктора технических наук, 
доктора биологических наук Алексея Афана
сьевича Яшина. Им подготовлена капиталь
ная работа, посвященная раскрытию сущ
ности пространства и времени с позиции 
его теоретической системы ноосферологии, 
которую он последние десять лет активно 
разрабатывает. Занимаясь этой проблемой, 
он предложил автору изложить свой взгляд 
на сущность пространства и времени.

Проблема времени и пространства – 
одна из ведущих проблем науки. Наибо
лее распространенная система представ
лений о времени и пространстве создана 
физикой, вернее, в начале – механикой. 
Советский философ Б.Г. Кузнецов пишет 

о «проблеме необратимости времени со 
стороны необратимости познания» [36, 
с. 19], которая тесно увязывается с при
знанием со стороны человека познающего 
и соответственно современной меганауки 
«общей концепции необратимости бытия» 
[36, с. 20]. Гейне назвал «проклятыми воп
росами» вопросы, которые проходят через 
всю историю человеческой цивилизации: 
«В чем сущность бытия?», «В чем смысл, 
сущность и ценность познания и самой че
ловеческой жизни?». А поскольку время и 
пространство атрибуты бытия, то к «про
клятым вопросам» относится и вопрос «В 
чем сущность времени и пространства?».

В.И. Ленин указывал на движение поз
нания по «спирали» и о «кругах» интег
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[39, с. 321–322]. Обсуждая эти ленинские 
образы, Б.Г. Кузнецов замечает, что «наря
ду с “пространственными” переходами от 
одной концепции к другой, наряду с логи
ческими заключениями и эмпирическими 
констатациями, существует некоторый об
щий и необратимый процесс усложнения 
картины мира, бесконечного, всё более 
полного отображения объективной беско
нечной сложности мироздания и его объ
ективного бесконечного усложнения. Та
ким образом, мы приходим к необратимой 
(n+1)й оси nмерного пространства позна
ния, к необратимости времени в истории 
познания. Его временная ось показывает 
рост интенсивности и потенций познания, 
расширение повторяющегося круга, так 
что и здесь невольно вспоминается необ
ратимый конический мир Эйнштейна
Фридмана, в котором искривленное про
странство конечно, а в направлении оси, в 
направлении времени оно растет не толь
ко по размерам, но и по сложности своей 
структуры» [36, с. 43].

Итак, с одной стороны, человекнаблю
датель, живя в своем историческом про
странстве познания и в своем времени, 
развиваясь по исторической спирали поз
нания, усложняет свой «внутренний мир» 
как результат познания, усложняет свою 
научную картину мира, в которой отра
жается растущая сложность самого мира, 
с которым взаимодействует в своем позна
нии, в своем труде, хозяйственном освое
нии природы, а, с другой стороны – услож
няет и свои представления о пространстве 
и времени, формирует растущую слож
ность всей философсконаучной системы 
пространства и времени, а это означает и 
растущее многообразие теорий, квазитео
рий, концепций времени и пространства.

Какие линии в познании времени и 
пространства просматриваются в филосо
фии и науке, по крайней мере, на протяже
нии последних веков их развития?

Первая линия – наиболее высокого 
абстрагирования пространства и времени, 
доведения представления о них как абсо
лютных или предельных абстракциях, с 
полным отвлечением от того, что можно 
назвать внутренним заполнением или ка
чеством пространства и времени. Таким 
стало время и пространство в механике и 
физике. И.В. Круть называет эту «линию» 
абсолютистской [46, с. 270].

У Декарта пространство и материя 
были отождествлены, но при этом мате
рия была лишена качественных различий 
и свойств, несводимых к протяженности. 

По этому поводу Б.Г. Кузнецов проница
тельно формулирует теоретический итог 
такой абсолютизации пространства и вре
мени, когда они лишаются качественности 
своего заполнения: «Вся абсолютизация 
абстракции, её отрыв от гетерогенности 
конкретной совокупности сенсуально пос
тижимых объектов лишают абстрактное 
пространство (таким «образом простран
ства» является математическое nмерное 
пространство – С.А.) его связи с реальным 
бытием. Всякое познание, напоминает 
Энгельс [ссылка на 41, с. 951], есть чувс
твенное измерение. Абсолютизированная 
абстракция лишается экзистенциального 
определения…» [36, с. 60].

Новосибирский ученый Ю.В. Кулаков, 
создатель теории времени как физической 
структуры (на базе собственной теории 
физических структур достаточно высокой 
математической абстракции), с иронией 
замечает по поводу сложившегося обы
денного представления о времени, часто 
перекочевывающего и в философию, и в 
науку: «Выражение «время проходит» – 
одно из употребительных в разговорной 
речи и всегда ассоциируется с некоторым 
равномерным потоком неясной природы, 
текущим в одном направлении… Правда, 
в физике кроме интуитивного представ
ления о времени существует операцио
налистский взгляд, согласно которому 
время – это то, что показывают “хорошие 
часы”. Но как выделить “хорошие” часы 
среди “плохих”?.. Как признает А. Пуанка
ре: “Не существует способа измерения вре
мени, который был бы более правильным, 
чем какойлибо другой. Тот, который при
нимается, лишь более удобен. Сравнивая 
часы, мы не имеем права сказать, что одни 
из них идут хорошо, а другие плохо, мы 
сможем только сказать, что предпочтение 
отдаётся показаниям первых часов” [ссыл
ка на 42]. Но при таком типично конвен
ционалистском взгляде на время есть риск 
«выплеснуть вместе с водой и ребенка»… 
необходима принципиально новая кон
цепция времени» [46, с. 126, 127].

Эйнштейн в своих «Автобиографиче
ских заметках», написанных в 1949 г., кото
рые ученые назвали «научным завещанием 
Эйнштейна», будучи неудовлетворенным 
приматом этой линии высокого абстра
гирования пространства и времени в фи
зике, предупреждал, что игнорирование 
физической заполненности пространства, 
микроструктуры заполняющей его мате
рией не должна приводить к геометриза
ции физического пространства. Он писал: 
«Однако этот грех нельзя узаконивать до 
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такой степени, чтобы разрешать, напри
мер, пользоваться представлениями о рас
стоянии как о физической структуре осо
бого рода, существенно отличной от дру
гих физических величин (сводить физику 
к геометрии и т.п.)» [94, с. 280].

Автор эту линию познания времени в 
разработанной им системологии образова
ния, охарактеризовал так: «Её неявным от
правным пунктом является ньютоновская 
теоретизация времени (время, которое 
“течет”, поток времени, вне зависимости 
от пространства и качества систем). Вре
мя предстает как непрерывное дление, 
как “однородное и неподвижное дление” 
[ссылка на 87, с. 100]. Цикличность прояв
ляется на фоне такого “времени–дления”. 
Отсутствие представления о законе необ-
ратимости в такой концепции служит ос
нованием тезиса: “В сосуществовании как 
содлении нет разницы между прошлым и 
будущим” [ссылка на 87, с. 100]» [69, с. 67].

Вторая линия – это линия осмысления 
времени и пространства не как самостоя
тельных сущностей, а как атрибутов дви
жущейся материи, как нечто, что тесно 
связано с тем, что их качественно напол
няет. И.В. Круть эту «линию» назвал атри
бутивной, реляционной [46, с. 270].

Здесь уровень абстрагирования не аб
солютен, а относителен, ограничен тем 
уровнем систем – объектов познания, при
менительно к которым и применяются 
эти понятия. Особенно ярко эта «линия» в 
познании сущности времени и пространс
тва просматривается в науках о жизни и 
Земле (геология, география, биология, па
леонтология, эволюционика, этнология, 
экология и др.) [25; 27; 29; 42; 43; 46; 52; 63; 
76; 77; 91; 92], а также составляет основу те
ории системного времени в разработанной 
автором теоретической системе системоге
нетики [62; 69; 70; 76–78].

В. Мейен, советский палеонтолог, вводит 
понятие «классов времени», и, соответствен
но, можно говорить о теории классификации 
времен – таксонохрономии как части науки о 
классификации и процессах классифициро
вания – «метаклассификации» [63]. Он пи
шет: «В соответствии с классами объектов 
можно выделить классы процессов и тем са
мым классы времени» [43, с. 151]. Эта мейе
новская теоретическая рефлексия является 
продолжением уже выработавшихся в гео
логии, биологии и палеонтологии представ
лений о множественности времен (поли
хронность, переходящая в гетерохронность 
или гетерохронию [61]), корреспондируе
мых с циклической структурой, полирит
мологией в этих сложных системах.

И.В. Круть прямо выдвигает гипотезу 
существования такого топологического свойс-
тва времени, как цикличность [33]. К.В. Си
маков по поводу времени в геологии, как 
науке, замечает: «Совершенно очевидно, 
что шкала времени в геологии не может 
основываться на измерении былых про
странственных перемещений себе тождес
твенных тел, ни на подсчете, например, 
числа колебаний оболочки атома цезия, 
прошедших с момента возникновения 
Земли и до наших дней. Шкала времени в 
геологии может опираться только на при
чинную интерпретацию смены состояний 
определенной системы или последователь
но сменяющих друг друга систем, связан
ных в каузальную цепь» [46, с. 174]. Пос
леднее замечание несёт в себе указание на 
множественность системных времен (или 
системных шкал времени, или системных 
«часов» – системных «времязадатчиков» 
[61; 76; 77]) в геологии – науке, предметом 
которой выступает такой сверхсложный 
объект, как Земля.

Автор в системологии образования 
прямо указал, что вторая линия «бере
менна» императивом создания теории 
системного времени, составляющей суть 
системогенетической парадигмы теории 
времени и пространства: «Вторая концеп
ция – концепция системного времени – ис
ходит из первичности феномена циклич
ности и вторичности феномена времени 
(это утверждение по смыслу как видно, 
близко к гипотезе И.В. Крутя – гипотезе 
существования такого топологического 
свойства времени как цикличность; при
чем подчеркну – близко, но не тождествен
но – С.А.). Первичность здесь приобретает 
тот смысл, что цикл является «носителем» 
времени, определяя масштаб времени и 
его структуру. Концепция системного вре
мени в таком её содержании – один из ба
зисов системной онтологии и новой пара
дигмы цикличности» [69, с. 87].

Противостояние этих двух линий в ка
който мере отражает утвержденное в фи
лософии Б. Спинозы разделение природы 
на «производящую природу» (natura natur
ans) и «произведенную природу» (natura 
naturata). Первое понятие – понятие са
мой высокой абстракции. Его предназна
чение – взгляд на природу как единство 
мира, единство субстанции, обладающей 
неотъемлемыми предикатами. Второе по
нятие, по Спинозе, делает ставку на «сум
му модусов, которыми субстанция может 
обладать или не может» [43, с. 9]. Именно 
второе понятие обращено к системному 
разнообразию мира, из которого вытека
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следовательно – гетерогенность мира, а 
значит – гетерогенность и пространства, и 
времени [61; 69; 70; 76; 77; 79; 82].

На самом деле, в рамках уже состояв
шейся на рубеже ХХ–XXI вв. первой фазы 
глобальной экологической катастрофы и 
начавшего действовать императива выжи
ваемости, поставлен вопрос о ноосферной 
парадигме познания, самоопределяющей
ся в рамках ноосферного преобразования 
науки и образования, создания единой на
уки о ноосфере, человеке и обществе как 
своеобразной ноосферной меганауки [62, 
с. 131], в которой эти две линии познания 
мира, пространства и времени соединяют
ся, образуя ноосферную диалектику позна
ния пространства и времени [66].

Именно в данном контексте автор на 
протяжении 80х и частично 90х годов 
ХХ в. разрабатывал системогенетическую 
парадигму теории времени и пространства 
[29; 66; 69; 70; 76–78].

Еще в 1979 году в [64] автор ввел поня
тие системного «собственного» времени и 
на его базе – закона системного времени: 
«Цикличность развития систем являет
ся отражением закона системного времени 
[64], определяет масштабность системного 
«собственного» времени соответствующих 
систем» [77, с. 3].

В [79], в 1982 году, название этого зако
на было развито автором при построении 
теории системогенетики: он был опреде
лен как «закон системного времени и гетерох-
ронии» [76, с. 131; 79]. Этот закон был пред
ставлен в такой формулировке [76, с. 131]:

«А. Время системно [46; 64]. Развитие 
системы, процессы в ней, функциониро
вание осуществляется в соответствии с 
временными масштабами, цикличностью, 
характерными для данной системы.

Б. Время системноиерархично. Времен
ной масштаб, цикличность, ритм надсисте
мы как целого включает в себя временной 
масштаб, цикличность, ритм подсистем.

В. Время в системе множественно. Струк
турное представление системы в виде мно
жества взаимосвязанных подсистем и эле
ментов необходимо определяют гетерохро-
нию и гетероцикличность систем».

Построение автором системогенетики 
и теории жизненных циклов в начале 80х 
годов [73; 76; 77; 79; 82; 83], открытие та
ких законов системогенетики, как закон 
инвариантности и цикличности развития 
(ЗИЦР), закон системного наследования 
(ЗСН), включающий в себя как необходи
мые и достаточные условия 4 закона – за
кон подобия, закон порождения, закон 

наследственного инварианта и закон на
следственного программирования, закон 
дуальности управления и организации сис
тем (ЗДУО) и закон спиральной фракталь
ности системного времени (ЗСФСВ) [56; 62; 
69; 70; 73; 76–79; 81–83], стали основой вы
движения и развития теории системного 
времени, впервые заявленной автором как 
теория в 1990 г. на V Сибирской научно
практической конференции по надежнос
ти научнотехнических прогнозов [82].

Чтобы адекватно осознать условия и 
основания появления теории системного 
времени, нужно осознать феномен систем-
ной революции во всех основаниях разви
тия человеческой цивилизации, которая 
автором определяется как момент син-
тетической цивилизационной революции, 
развернувшейся во второй половине ХХ 
века [53]. В «Основах системологии обра
зования» (2е изд. в 2006 году, первое – в 
1994 г.) автор подчеркивал: «Системная ре-
волюция затрагивает все основания разви
тия общества – материальное и духовное 
производство (воспроизводство), науку, 
культуру, образование, общественный 
интеллект. Она выражает собой скачок в 
росте организмичности, связанности “со
циального человечества” (“социальное че
ловечество” – понятие, которое, наверное, 
впервые использовал В.И. Вернадский). 
Произошло замыкание системной спира
ли развития общественного производства 
[58, с. 46–48]: от нерасчлененности обще
ственного производства в первобытнооб
щинном обществе – к специализированно
му производству “индустриального” обще
ства XVIII–XX веков, – и от него к систем
ному производству “постиндустриального 
общества” (я специально прибегаю к ней
тральным понятиям “индустриального” 
и “постиндустриального” общества, пос
кольку категориальная пара “капитализм” 
и “социализм” не связана напрямую с этой 
системной эволюцией, хотя опосредован
но, ясно, что законы капиталистического 
обобществления собственности, произ
водства и управления (кооперации произ
водства и концентрации капитала) явля
ются движущей силой, подготавливающей 
системную эволюцию и императив скачка 
к управляемой истории, к управляемой со
циоприродной эволюции). Новая высшая 
системность общественного производства 
диалектически “снимает” в себе этап спе
циализации и олицетворяет собой пере
ход к доминированию интеграционных 
процессов...» [69, с. 15].

Системная революция проявила себя и 
в науке, в том числе и в той части науки, 
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которая изучает феномен времени и про
странства.

В 60–70х годах ХХ века появилась но
вая, междисциплинарная научная отрасль 
знаний – системология [15; 27; 32; 35; 91], а 
в рамках развития этого направления – 
общие и частные теории систем, теории 
системного подхода и анализа (А.А. Бог
данов, Л. фон Берталанфи, П.К. Анохин, 
К. Боулдинг, В.Н. Бурков, И.П. Бусленко, 
Дж. ван Гиг, В.М. Глушков, А.А. Денисов, 
В.В. Калашников, Е.П. Балашов, Р. Кал
ман, М. Фалб, Э.М. Сороко, А.И. Уемов, 
Ю.В. Урманцев, А.И. Яблонский и др. [5; 7; 
9–11; 13; 16–18; 23–26; 29; 30; 33; 45; 46; 49; 
50; 52; 75; 88; 89]).

Как результат системной революции в 
функционировании и развитии всего кор
пуса научного знания, накопленного чело
вечеством, автор рассматривает и станов
ление системогенетики как науки, иссле
дующей общие законы и закономерности 
наследования (или преемственности) в 
развитии или прогрессивной эволюции 
системных миров [75–79; 83]. По автору, 
системогенетическая парадигма (и форми
рующаяся на её основе динамическая или 
генетическая системология и системоге
нетическая и циклическая картина мира 
[61; 69; 70]) как бы предстает «пиком» свое
образного процесса «системологизации» 
культуры, проектирования, образования 
[69, с. 58].

Следует отметить, что разработка авто
рской концепции системогенетики проис
ходило на фоне параллельных и близких 
процессов становления теории системной 
эволюции (по автору – системогенетика мо
жет иметь параллельное определение как 
теория системной эволюции [61; 69; 70; 78]; 
следует отметить, что понятие «системная 
эволюция» использует Ф.А. АтаМурадова 
в [3, с. 82]), экспликациями которой можно 
считать «эволюционику» в трактовке Ю.А. Ур
манцева и его школы [87], разработанную 
В.Ф. Вендой теорию системной трансформа-
ции систем гибридного интеллекта [19], эво-
люционную теорию проектирования Е.П. Ба
лашова [7], системно-структурную концеп-
цию гармонии Э.М. Сороко [50] и др.

Ноосферная парадигма познания, 
включающая в себя как новое направле
ние теорию мегакосмической проскопии 
коллективного разума человечества – об
щественного интеллекта, опирается по ав
тору на системогенетическую и цикличес
кую картину мира и вытекающую из неё 
креативную онтологию мира, включает в 
себя системную (системогенетическую) те
орию времени и пространства.

Системогенетическая парадигма тео
рии времени и пространства исходит, по 
автору, из ключевой категории, которая 
кладется в основание её теоретического 
развертывания, – категории системы.

Система – это такая совокупность час
тей, элементов объекта (процесса) и отно
шений между ними, которая придает объ
екту (процессу) целостность или, иными 
словами, – единство элементов и структу
ры объекта (процесса) [69, с. 33].

По теории систем и по систематизации 
определений понятия «система» написа
но очень много работ (достаточно указать 
на монографию В.Н. Садовского 1974 года 
[48], в которой было выполнено опреде
ленное обобщение определений понятия 
«система»).

Автором выделяется два основных 
класса определений «система»:

– класс телеологических определений 
(в этом случае главным родовым понятием 
при построении дефиниций системы вы
ступает «цель», и тем самым признается, 
что выделение «систем» обладает высоким 
уровнем субъективности, поскольку связа
но с целью, которую человек преследует);

– класс онтологических определений 
(в этом случае главным родовым поняти
ем при построении дефиниций системы 
выступает «целостность» как единство 
элементов и структуры, которое формиру
ет новое качество целого, не сводимого к 
качествам частей и элементов, из которых 
это целое состоит, – данное свойство це
лостности или целого называют «принци
пом Аристотеля», потому что он впервые 
обратил внимание на этот системнострук
турный скачок качества, или «принципом 
эмерджентности», определяющим появле
ние у целого – системы эмерджентных (це
лостных) свойств, которых не может быть 
у её частей).

Назовем указанное раздвоение в пос
троении определений системы у разных 
ученых и в разных научных дисциплинах 
принципом онтологотелеологического 
дуализма в определении системы.

Автор при построении системогенети
ки принял онтологическое определение 
системы. Замечу, что телеологическое оп
ределение есть частный случай онтологи
ческого определения, потому что, создавая 
систему в соответствии со своей целью (на
бором потребностей, формализованных 
как цель) человек (общество) фактически в 
процессе проектирования и производства 
переводит её в новое качество созданной 
системы, т.е. переводит её в целостность 
вновь созданной системы.
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порождает системную онтологию мира [61, 
с. 11; 69, с. 33] и как момент этой системной 
онтологии мира – системную (а вернее – 
системогенетическую, её можно назвать и 
системноэволюционной) онтологию вре
мени и пространства.

Системная онтология мира находится 
в отношениях дополнения (дополнитель
ности) с таксономической, цикловой, ква
литативной и креативной онтологиями 
мира [61; 69].

Ведущим положением системной онто
логии Мира является фиксация фундамен
тальных системных свойств, и соответс
твенно системных свойств бытия Мира. 
Раскроем эти системные свойства Бытия.

Ведущим отношением системной онто
логии являются отношения вложенности 
систем. Это означает, что Мир, который 
наблюдает (познает) Человек как Наблю
датель, образует по этому отношению 
«системную вертикаль» (системную верти
каль Мира), т.е. он, Мир, системоиерархи
чен, может быть представлен иерархией 
системных страт (слоёв).

Когда выделяется из этой «системной 
вертикали» определенная система, то уже 
самим актом такого выделения происхо
дит экспликация триады <надсистема–
система–подсистема>.

Количество системных надуровней, 
которые Наблюдатель посчитал необхо
димым выделить по отношению к данной 
системе (или открыл в процессе познания), 
образуют внешнюю (или восходящую) аль
титуду� <наднад… надсистема… – надсис
тема – система>. Количество системных по
дуровней, которые наблюдатель выявил, в 
процессе декомпозиции системы, исходя из 
законов её функционирования и развития, 
образуют внутреннюю (или нисходящую) 
альтитуду <система–подсистема– подпод
система– … –под…подсистема>.

«Система, в которую входят все системы 
мира и которая не входит ни в одну, явля
ется системой-универсумом. Система, которая 
входит во все системы и в которую не входит 
ни одна, является нуль-системой. Системная 
вертикаль начинается с нульсистемы и кон
чается системойуниверсумом» [69, с. 34].

Каждый системный уровень, выделен
ный из системной вертикали, является но
сителем соответствующего уровня систем
ной прогрессивной эволюции и, значит, 
системогенетики.

� «Альтитуда» – мера «высоты»; автор посчитал 
возможным при построении «системной вертика
ли», входящей в «систему» использовать понятие 
внутренней альтитуды [1; 2; 22; 52].

Системная прогрессивная эволюция 
(или развитие) имеет своим носителем 
системогенетику, теоретический каркас 
который составляют системогенетические 
законы:

– закон системного наследования 
(ЗСН);

– закон инвариантности и цикличнос
ти развития (ЗИЦР);

– закон спиральности развития (ЗСР);
– закон дуальности управления и орга

низации систем (ЗДУО);
– закон необходимого разнообразия 

системогенофонда или закон необходимо
го наследственного разнообразия (ЗНР);

– закон системного времени и гетерох
ронии (ЗСВГ);

– парные законы специализации и 
универсализации, дивергирования (роста 
разнообразия) и конвергирования (сокра
щения разнообразия);

– закон спиральной фрактальности сис
темного времени (ЗСФСВ);

и другие.
Закон системного наследования имен

но как закон в теоретической системе сис
темного взгляда на мир, был впервые пред
ложен А.И. Ракитовым в 1974 году [47]. Ав
тором эта ракитовская концепция систем
ной наследственности была при разработке 
системогенетики развита: вместо предло
женных А.И. Ракитовым 3х необходимых 
условий системного наследования были 
сформулированы 4, коньюнкция которых и 
определяет достаточность условий для оп
ределения системного наследования. Это 
закон подобия, закон порождения, закон 
необходимого наследственного инварианта, 
закон наследственного программирования.

Закон подобия отражает собой необхо
димость подобия (сходства, конгруэнтнос
ти) между продуцирующей (продуцирую
щими) системой (системами) и продуциру
емой системой в цепи наследования.

Закон порождения определяет систем
ное наследование как каскад порождений, 
определяющий, на теоретическом языке 
системогенетики, генеалогию происхож
дения (каскад порождений в прошлом) и 
генеалогию порождения (каскад порожде
ний, пролонгированный в будущее).

Закон наследственного инварианта 
фиксирует как необходимое условие на
личие носителя подобий, конгруэнтнос
тей между продуцирующими системами и 
продуцируемой системой – наследственно
го инварианта (его можно назвать системо
генотипом [76, с. 86]).

Закон наследственного программиро-
вания отражает собой как необходимое 
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условие и следствие действия первых 3х 
законов, процесс, в определенном смысле 
наследственного программирования не 
только перехода системогенотипа в сис
темофенотип (понятие системофенотипа 
введено автором в [76, с. 86]), т.е. реали
зованный системогенотип, но и програм
мирование ограничений, накладываемых 
наследственным инвариантом, на цикл 
жизни порожденной системы. Этот закон 
вводит управление будущим (через про
граммирование «от прошлого») как важ

ное фундаментальное свойство системной 
онтологии Мира.

К изложенному можно добавить следу
ющую мысль Н.Н. Моисеева, высказанную 
им в «Алгоритмах развития» (1987). По 
поводу роли «наследственности» в разви
тии, а это есть синоним прогрессивной 
системной эволюции, он писал так [44, с. 
22]: «важнейший фактор, определяющий 
процессы развития, – наследственность… 
наследственность – это термин, отражаю
щий влияние прошлого на будущее».

Продолжение следует

список литературы:
[1] Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Наука, 1984. – 462 с.
[2] Аскин Я.Ф. Направление времени и временная структура процессов // Пространство, время, движе

ние. – М.: Наука, 1971. – C. 56–79.
[3] АтаМурадова Ф.А. Отражение и эволюция мозга // Вопросы философии. – 1976, № 3. – С. 75–88.
[4] Аугустынек Э. Лейбницево определение времени // Вопросы философии. – 1973, № 5. – С. 100–121.
[5] Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Издво полит. литры, 1981. – 

432 с.
[6] Ахундов М.Д. Концепция пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. – М.: Наука, 

1982. – 220 с.
[7] Балашов Е.П. Эволюционный синтез систем. – М.: Радио и связь, 1985. –328 с.
[8] Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Наука, 1984. – 462 с.
[9] Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории сис

тем. – М.: Прогресс, 1969. – C. 23–82.
[10] Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука). Книга 1. – М.: Экономика, 1989. – 304 с.
[11] Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука). Книга 2. – М.: Экономика, 1989. – 351 с.
[12] Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. Книга 1. Введение. – М.: РАЕН, 2011. – 272 с.
[13] Боулдинг К. Общая теория систем – скелет науки // Исследования по общей теории систем. – М.: 

Прогресс, 1969. – C. 106–142.
[14] Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. 2е изд. – М.: Медицина, 

1988. – 240 с.
[15] Бреховских С.М. Основы функциональной системологии материальных объектов. – М.: Наука, 

1986. – 192 с.
[16] Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. – М.: Наука, 1977. – 255 с.
[17] Бусленко И.П., Калашников В.В., Коваленко И.П. Лекции по теории сложных систем. – М.: Советс

кое радио, 1973.
[18] Ван Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. – М.: Мир, 1981. – 733 с.
[19] Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика. – М.: Машино

строение, 1990. – 448 с.
[20] Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой природе. – М.: На

ука, 1975. – 175 с.
[21] Геодакян В.А. О структуре эволюционирующих систем // Проблемы кибернетики. – 1972, № 25.
[22] Геодакян В.А. Половой диморфизм и «отцовский эффект» // Журнал общей биологии. – 1981, 

№ 42(5).
[23] Глушков В.М., Иванов В.В., Яненко В.М. Моделирование развивающихся систем. – М.: Наука, 1963. – 

350 с.
[24] Голембо З.Б., Веников Г.В. Системный подход к рассмотрению кибернетики // Техническая кибер

нетика. Том 7. – М.: ВИНИТИ, 1975. – С. 268–328.
[25] Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 2е изд. – Л.: Издво Ленингр. унта, 1989. – 496 с.
[26] Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 288 с.
[27] Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. – М.: Советское радио, 1976. – 296 с.
[28] Егоров А.А. Диалектическое отношение пространствавремени к материальному движению. – Л.: 

Издво ЛГУ, 1975. – 128 с.
[29] Есин И.А., Яблонский А.И. Модели развития и теория катастроф // Системные исследования. Мето

дологические проблемы. – М.: Наука, 1982. – C. 98–129.
[30] Калман Р. И., Фалб М. Очерки математической теории систем. – М.: Мир, 1971. – 400 с.
[31] Кедров Б.М. и Огурцов А.П. Марксистская концепция истории естествознания. Первая четверть 

ХХ века. – М.: Наука, 1985. – 808 с.
[32] Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. – М.: Радио и связь, 1990. – 539 с.
[33] Круть И.В. Исследование оснований теоретической геологии. – М.: Наука, 1973. – 205 с.
[34] Круть И.В. Введение в общую теорию земли. – М.: Мысль, 1978. – 367 с.



О
бщ

ес
тв

о

3�[35] Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. – Киев: Наукова думка, 1986. – 363 с.
[36] Кузнецов Б.Г. Этюды о меганауке. – М.: Наука, 1982. – 136 с.
[37] Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Мировоззрение устойчивого развития. – М.: РАЕН; Дубна: Унт 

«Дубна», 2013. – 221 с.
[38] Кузнецов П.Г Искусственный интеллект и разум человеческой популяции // Основы теории эврис

тических решений / Ред. Е.А. Александров. – М.: Советское радио, 1975. – С. 212–246.
[39] Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 29.
[40] Любищев А.А. Проблемы форм систематики и эволюции организмов. – М.: Наука, 1982. – 278 с.
[41] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2е изд. Т. 20.
[42] Меннер В.В. Общая школа стратиграфических подразделений // Известия АН СССР. Серия геоло

гия. – 1977, № 11. – С. 8–15.
[43] Мейен С.В. Следы трав индийских. – М.: Мысль, 1981. – 159 с.
[44] Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. – М.: Наука, 1987. – 304 с.
[45] Одрин В.М. и Картавов С.С. Морфологический анализ систем. – Киев: Наукова думка, 1977. – 148 с.
[46] Оноприенко В.И., Симаков К.В., Мейен С.В., Забродин В.Ю., Усманов Ф.А., Равикович А.Ю., Круть 

И.В., Кулаков Ю.И., Зубаков В.А., Салин Ю.С. Развитие учения о времени в геологии. – Киев: Науко
ва думка, 1982. – 416 с.

[47] Ракитов А.И. Системнологический анализ понятия наследственности // Вопросы философии. – 
1974, № 10.

[48] Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М.: Наука, 1974. – 279 с.
[49] Сетров М.И. Организация биосистем. – Л.: Наука, 1971. – 275 с.
[50] Сороко Э.М. Структурная гармония систем. – Минск: Наука и техника, 1985. – 144 с.
[51] Сталин И.В. Сочинения. Т. 1.
[52] Судаков, К.В. Основы физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1983. – 232 с.
[53] Субетто А.И. Введение в квалиметрию высшей школы. В 4х кн. – М.: Исследоват. центр Гособразо

вания СССР, 1991.
[54] Субетто А.И. Введение в Неклассическое человековедение: 1. Бессознательное. Архаика. Вера. II. 

Очерки Неклассического человековедения (основы и методы). III. Экономика, деньги, человек. IV. 
Неклассическое человековедение (программа). – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, Иссле
доват. центр проблем качва подгки спец., 2000. – 458 с.

[55] Субетто А.И. Генезис классификационной деятельности и информационная эволюция живого // 
Классификация в современной науке. – Новосибирск: Наука, 1989. – C. 162–167.

[56] Субетто А.И. Жизнь как единство творчества, здоровья и гармонии человека и общества. – СПб.: 
ЛОИРО, 1989. – 265 с.

[57] Субетто А.И. Закон дуальности управления и организации как фундаментальный объяснительный 
принцип механизма цикличности развития // Всесоюзная научнотехническая конференция по фунда
ментальной междисциплинарной проблеме «Организация и управление». – Минск, 1989. – С. 16–32.

[58] Субетто А.И. Исследования проблемы качества сложных объектов. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайско
го, 1987

[59] Субетто А.И. Квалиметрия. – СПб.: Астерион, 2002. – 288 с.
[60] Субетто А.И. Квалиметрия: малая энциклопедия. Вып. 1. – СПб.: ИПЦ СЗИУ – фил. РАНХиГС, 

2015. – 244 с.
[61] Субетто А.И. Манифест системогенетического и циклического мировоззрения и Креативной Онто

логии. – Тольятти: МАБиБД, 1994. – С. 48 с.
[62] Субетто А.И. Мегакосмическая проскопия Разума (общественного интеллекта) Человечества. – 

СПб.: Астерион, 2014. – 218 с.
[63] Субетто А.И. Метаклассификация, её закономерности, метрики и их использование в квалиметрии 

проектов и работ / Деп. во ВНИИИС Госстроя СССР, рег. №4474. – М., 1982.
[64] Субетто А.И. Методология и типология управления качеством объектов, создаваемых человеком / 

Деп. во ВНИИИС Госстроя СССР, рег. №1304. – М., 1978.
[65] Субетто А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы. – СПб.: Астерион, 2012. – 76 с.
[66] Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: КГУ им. Н.А. Некрасова, 

КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537 с.
[67] Субетто А.И. Ноосферное смысловедение. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – 260 с.
[68] Субетто А.И. Онтология и феноменология педагогического мастерства. Книга первая. – Тольятти: 

Издво фонда «Развитие через образование», 1999. – 208 с.
[69] Субетто А.И. Основы системологии образования. 2е изд. Часть 1. – М.: Исследоват. центр проблем 

качва подгки спец., 2006. – 250 с.
[70] Субетто А.И. Основы системологии образования. 2е изд. Часть 2. – М.: Исследоват. центр проблем 

качва подгки спец., 2006. – 251 с.
[71] Субетто А.И. От квалиметрии человека – к квалиметрии образования. – М.: Исследоват. центр про

блем качва подгки спец., 1993. – 248 с.
[72] Субетто А.И. Планетарная кооперация этносов – основа гармоничного развития человечества на 

Земле (научный доклад). – СПб.: Астерион, 2012. – 12 с.
[73] Субетто А.И. Проблема цикличности развития. – Л.: ВИИ им. А.Ф. Можайского, 1989. – 33 с.
[74] Субетто А.И. Роды Действительного Разума. – СПб.: Астерион, 2015. – 200 с.
[75] Субетто А.И. Системогенетика и тектология А.А. Богданова в контексте кризиса истории. – СПб.: 

Астерион, 2014. – 40 с.



3�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

[76] Субетто А.И. Системогенетика и теория циклов. Книга 1. – М.: Исследоват. центр проблем качва 
подгки спец., 1994. – 243 с.

[77] Субетто А.И. Системогенетика и теория циклов. Книга 2. – М.: Исследоват. центр проблем качва 
подгки спец., 1994. – 260 с.

[78] Субетто А.И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образовательная генети
ка и мировое развитие. – М.: Исследоват. центр, 1994. – 156 с.

[79] Субетто А.И. Системогенетические закономерности формирования и развития качества сложных 
объектов / Деп. во ВНИИИС Госстроя СССР, рег. №5309. – М., 1983.

[80] Субетто А.И. Системогенетика как учение о преемственности развития систем // Проблемы формиро
вания систем машин и техники новых поколений. Том. 1. Часть 2. – М.: ВНИИПМ, 1990. – C. 107–119.

[81] Субетто А.И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония (Этюды креативной онтологии). – М.: Логос, 
1992. – 204 с.

[82] Субетто А.И. Теория системного времени и проблема системного прогнозирования // V Сибирская 
научнопрактическая конференция по надежности научнотехнических прогнозов. – Новосибирск: 
НТЦ, 1990. – С. 256–258.

[83] Субетто А.И. Теория циклов и законы формирования качества сложных объектов / Деп. во ВНИИ
ИС Госстроя СССР, рег. №4084. – М., 1982.

[84] Субетто А.И. Теория фундаментальных противоречий человека. – СПб.: КГУ им. Н.А. Некрасова; 
Астерион, 2004. – 54 с.

[85] Субетто А.И. Феномен пастфутуристического диморфизма систем как возможная гипотеза пост
роения прогнозов // Прогнозирование научнотехнического и экономического развития основных 
звеньев народного хозяйства. – Л.: ЛДНТП, 1990. – С. 60–65.

[86] Субетто А.И., Андрианов Ю.М. Методы динамической оценки технического уровня техники и тех
нологий. – Л.: ЛДНТП, 1990. – 28 с.

[87] Тюхтин В.С., Урманцев Ю.А. Система. Симметрия. Гармония. – М.: Мысль, 1985. – 316 с.
[88] Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.
[89] Урманцев Ю.В. Опыт аксиоматического построения общей теории систем // Системные исследова

ния. – М.: Наука, 1972. – C. 128–152.
[90] Фельдбаум А.А., Бутковский А.Г. Методы теории автоматического управления. – М.: Наука, 1971.
[91] Флейшман, Б.С. Основы системологии. – М.: Радио и связь, 1982. – 368 с.
[92] Чернышев М.К., Баевский, Р.М. Теоретические и прикладные аспекты анализа временной органи

зации биосистем. – М.: Наука, 1976. – 192 с.
[93] Шеллинг Ф. Система трансцедентального идеализма. – Л.: Соцэкгиз, 1936. – 469 с.
[94] Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Том 4. – М., 1967.



О
бщ

ес
тв

о

3�УДК 316.7
ББК 71.4(2)

В.А. Сулимов

личностный смысл интеллектуальноГо действия: 
выбоР и интеллектуальная стРатеГия*

Статья посвящена проблеме интеллектуальной деятельности в контексте современ-
ных социокультурных процессов. Автор рассматривает основные тенденции измене-
ния интеллектуального пространства культуры в информационном и личностном 
аспектах. Большое значение уделяется проблеме формирования интеллектуального 
капитала личности. Интеллектуальная деятельность является опорой современного 
социокультурного порядка. Автор приходит к выводу, что интеллектуальный потен-
циал приобретает капитализационное значение в ходе реализации особого рода отноше-
ний – отношений интеллектуальной коммуникации.

Ключевые слова:
интеллектуальная деятельность, интеллектуальный капитал, личность, общество.

Сулимов В.А. Личностный смысл интеллектуального действия: выбор и интеллектуальная стратегия // Общество. Среда. Раз-
витие. – 2016, № 4. – С. 39–44.

© Сулимов Владимир Александрович – доктор культурологии, профессор, Сыктывкарский государственный университет име-
ни Питирима Сорокина, Сыктывкар; e-mail: vasulimov@mail.ru

Серьезные изменения в строении созна
ния человека, направленные на освоение 
нового, постоянно расширяющегося про
странства современной интеллектуальной 
культуры, были предсказаны М. Маклюэ
ном и К. Фиоре еще в 1968 году. Эти изме
нения ведут в их понимании к общей «ро
ботизации» человека, имеющей глобаль
ный культурный смысл: «Человек – робот 
не только в личных рефлексах, но и в куль
турном поведении, и во всех реакциях на 
продолжения тела, которые мы называем 
технологиями» [5, с. 23]. Элементы «робо
тизации» человека мы наблюдаем сегодня 
в условиях расширяющегося социально
го насилия мировой «интеллектуальной 
империи» Интернета, однако социально
культурное состояние человека XXI века 
как трансформирующегося (и трансформи
руемого) существа не исчерпывается этим. 
По всей видимости, мы имеем дело с глу
бокими (перцептивными, рефлексивными, 
когнитивными) изменениями человечес
кой природы, позволяющими перейти к 
активным формам познания мира: фор
мам его интеллектуальной креации, пос
троения целостных социальнокогнитив
ных картин мира, обладающих системой 
внутренних парадигматических и синтаг
матических составляющих. В основе этих 
креативных (и потому – подвижных) кар
тин мира лежит система интеллектуальной 
деятельности, интеллектуальных практик и 
их составляющих – интеллектуальных дейс-
твий, обеспечивающая достаточный уро

вень аналитическог (критического) поз
нания, поддерживаемый возможностями 
доступной интеллектуальноэлектронной 
среды. М. Маклюэн и К. Фиоре предсказы
вали: «С развитием нервной системы как 
новой среды электронной информации 
стал возможным и новый уровень крити
ческого познания» [5, с. 23].

Интеллектуальное действие, понима
емое как акт симультанного соотнесения 
трех составляющих: социального (культур
ного) порядка, информационной (комму
никативной) ситуации и телеологической 
платформы личности, становится главным 
фактором формирования и сохранения по-
зитивного баланса между внешней и внут
ренней средами организма. Биосоцио
культурная природа человеческой личнос
ти трансформируется таким образом, что 
переводит индивидуума (с его комплексом 
знаний, действий и потребностей) из пас
сивного по существу состояния понимания 
и приспособления (вариант – обладания) в 
активное состояние перманентной интел
лектуальной деятельности, эффективно 
конструирующей сложную картину мира.

Интеллектуальная деятельность, как 
нам представляется, не есть сумма абс
трактно выделенных действий и их соче
таний (практик). Вернее: не совсем и не 
обязательно эта сумма. Интеллектуальная 
деятельность является in rem выражением 
и результатом социального порядка, пред
шествующего опыта социальной деятель
ности, успешной или неуспешной по от

� Статья выполнена в рамках проекта № 15131103 РГНФ при финансовой поддержке РГНФ и Респуб
лики Коми.
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ношению к достижению индивидуальных 
или коллективных (групповых) целей. На 
взаимодействие индивидуального (личнос
тного) начала и социальных результатов 
интеллектуальной деятельности указывал 
в своей работе о когнитивной концепции 
К. Маркса Мераб Мамардашвили: «Все, что 
индивидуумы думают, выражают, хотят, 
переживают – весь психологический (а в 
других системах – анимистический, мифо
логический, космологический и пр.) язык 
мотиваций, оформляющий их социальные 
потребности и желания, берется на уров
не этой абстракции лишь в той мере и в 
той форме, в какой в нем проглядывают 
процессы и механизмы системы социаль
ной деятельности» [6, с. 232–233].

Другими словами, интеллектуальная 
деятельность, имея внутреннюю логику и 
структуру, включает в себя определенные 
наборы практик и действий, но не сводит
ся к ним. Она включает в свернутом виде 
саму процедуру вхождения в социокуль
турное пространство, ту систему соци
альнокультурных возможностей, которое 
предоставлено сложившимся социальным 
порядком. При этом социальный порядок 
современности как интегральная сумма со
циальных вызовов выдвигает требования 
к индивидууму и системе взаимодействия 
интеллектуальных личностей (в основ
ном – сетевого, терминального и целевого 
типа), предполагающих минимум устойчи
вых долговременных расходов и неэффек
тивных корпоративных связей, информа-
ционная ситуация предолагает готовность 
субъекта к активному информационному 
обмену и формированию «быстрых» баз 
данных, наконец, телеологическая платфор-
ма должна поставлять систему актуальных 
целей интеллектуального действия и/или 
взаимодействия. Такое изменение рамоч
ных условий объясняется (а) впервые воз
никшей «для масс» возможностью непос
редственного подключения к глобальному 
информационному пространству, минуя 
государственнокорпоративные инфор
мационные каналы; (б) возникновением 
и последующим расширением понятия 
«человеческий капитал», феноменология 
которого, рассмотренная Г. Беккером в 60
е годы прошлого века, продолжает дина
мически трансформироваться в условиях 
современности [9].

При неизменных трех факторах фун
кционирования человеческого капитала 
как условия индивидуального и соци
ального развития (уровень образования, 
уровень сформированности специальных 
умений и навыков (компетенций), уро

вень управления), все более существен
ное место начинают занимать факторы, 
традиционно относящиеся к культурно
антропологическим: интеллект и система 
интериоризированныхь ценностей. Пере
форматируясь в условиях интегрирующей 
информационнокоммуникативной среды 
(«информационного сообщества» или эко
номики знаний), эти факторы меняют сре
ду и само качество жизни, где уровень пот
ребления, быта и качество жизни зависят 
от интегрированных свойств личности, 
конвертируемых в капитал. Интегрируясь 
в социальное пространство, индивидуум с 
необходимостью начинает вступать в ин
формационнокоммуникативные отноше
ния, формируя три типа (точнее – три уров
ня бытования) человеческого капитала: 
индивидуальный человеческий капитал, 
обеспечивающий общее «подключение» 
индивидуума к коммуникативноинфор
мационному пространству современности, 
корпоративный человеческий капитал, 
формулирующий условия коллетивной эф
фективной деятельности и национальный 
человеческий капитал, обосновывающий 
пути, формы и способы национального 
развития [3, с. 21]. Дифференциация уров
ней бытования человеческого капитала, 
тем не менее, не означает их противопос
тавления или разорванности: они интег
рируются в общем контексте личности, 
«набирающей» все более сложные и пото
му интеллектоемкие пакеты компетенций. 
Поэтому и определение человеческого ка
питала оказывается интегрированным: 
«Человеческий капитал – это интенсивный 
синтетический и сложный производи
тельный фактор развития экономики и 
общества, включающий креативные тру
довые ресурсы, инновационную систему, 
высокопроизводительные накопленные 
знания, системы обеспечения профессио
нальной информацией, инструменты ин
теллектуального и организационного тру
да, качество жизни и интеллектуальной 
деятельности, обеспечивающие эффек
тивное функционирование ЧК» [3, с. 28]. 
Так понимаемый человеческий капитал 
становится базовой категорией социаль
нокультурного определения человека как 
универсального интеллектуального субъ
екта, способного реализовывать или ини
циировать социальный порядок, служить 
активным узлом информационной сети, 
синтезировать и обосновывать картины 
желаемого будущего, на профессиональ
ной основе структурировать собственную 
деятельность и деятельность коммуника
тивного сообщества.
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�1Выполнять свою основную роль – роль 
коммуникативного синтеза повседневнос
ти – индивидуум в состоянии, только об
ладая соответствующими возможностями 
и инструментами. Культура (понимаемая 
нами в данном случае как информацион
нокоммуникативная рамка социального 
поведения) обеспечивает индивидуума 
(организованным, как правило, в виде тек
стов) багажом инструментов деятельности, 
а также способами саморазвития, необхо
димыми для реализации телеологических 
программ. Два последних обстоятельства 
делают необходимым применение друго
го интегрирующего понятия, определя
ющего качество субъекта – человеческий 
потенциал. Это понятие включает в себя 
два социальнокультурных измерения 
человека, взятые симмультанно, в одном 
исследовательском ракурсе: (а) человек 
как потребляемый ресурс, причем ресурс 
особого рода – «способный проявлять соб
ственную, не детерминируемую никакими 
объемлющими системами, активность»; (б) 
человек как потребитель ресурсов (при
родных, социальных, информационных) 
[8]. Сочетание двух ресурсных оценок в 
одном научном действии (ракурсе научно
го видения) дает возможность не только 
определить структуру человеческого ка
питала как комплексного социокультурно
го явления, но и показать (и=применить) 
рамочные показатели индивимдуального 
и социального развития, соответствующие 
уровням развития универсального субъ
екта социальной современности: челове
кавкультуре. Моделирование человекав
культуре и моделирование человеческого 
капитала обладают важным общим свой
ством – открытостью, которая опираясь 
на универсальную стрелу времени (точ
нее – стрелу социального времени) позволяет 
продемонстрировать «зримый», осязаемый 
результат свободы как принципа человечес-
кого бытия: первосхождение или падение 
личности (См. об этом [7]). Это дискретное 
проявление процессуальности стрелы со
циального времени оказывается одной из 
немогих доступных оценок социокультур
ного благополучия общества, его социо
культурной динамики, эстетической и ин
теллектуальной составляющей повседнев
ности. Человеческий капитал моделирует
ся, в конечном счете, как критерий и сис
тема отсчета, снята в точке фрустрации – в 
«зазоре бытия», в пространстве Между, 
когда реализация позитивного и нега
тивного социального движения личности 
оказывается равновероятной. При этом 
продолжение движения (развития) – пре

одоление – описывается в терминах психо
логической фрустрационной теории Сола 
Розенцвейга как вторичная, атипическая, 
адаптивная фрустрация, позволяющая 
человеку продолжить достижение осозна
ваемых (программных) целей при помощи 
трансформации ресурсов и средств [4]. Эта, 
наиболее «нормальная» психологическая 
фрустрация, с одной стороны, отражает 
фрустрационный характер социального 
мира, с другой, наделяет человека возмож
ностями «перекомпоновки» и активизации 
имеющихся либо вновь найденных ресур
сов. Проблема человеческого потенциала 
имеет две стороны: динамическую, выра
жающую себя в процессуальной форме – в 
виде системы социальных действий лич
ности, и статическую, выражающую себя в 
системе социальных состояний личности. 
Исчисление первой и второй может нести 
политический и социальноуправленчес
кий смысл, оказывать информационное 
воздействие на формирование представ
ления о социокультурном состоянии обще
ства. Необходимая (минимальная) рамка 
исчисления человеческого потенциала, 
регулируемая соответствующими доку
ментами ПРООН, называется «индекс раз
вития» и составляет качественную триаду 
материальные (финансовые) ресурсы – здо
ровье – образование. При этому каждая из 
составляющих является фактически сво
ебразным набором ресурсов, обеспечми
вающих такое качество человека, которое 
превращает его в полноценный субъект 
человеческого капитала: «Каждую из этих 
составляющих, очевидно, можно понимать 
и как определенный вид ресурсов – тогда, 
с определенным упрощением, приведен
ный душевой доход будет представлять 
финансовые (или, в более общем плане, 
материальные) ресурсы, средняя ожидае
мая продолжительность жизни – здоровье, 
уровень грамотности – образование. При 
этом дефицит каждого вида ресурсов су
щественно ограничивает, если не делает 
вообще невозможным, реализацию челове
ческого потенциала. Таким образом, каж
дый из этих видов ресурсов можно считать 
необходимым» [6]. Ресурсный подход, при
нятый в документах ПРООН, может быть 
дополнене существенными для современ
ного социума параметрами, отражающи
ми глобальные трансформации XXI века: 
аксиологической константой и интеллек
туальной платформой личности. В зна
чительной степени сочетание признаков 
(интексов), составляющих ядро эффектив
ной и бесконфликтной жинедеятельности 
современной личности является интегра
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тивным именно по отношению к аксио
логическим константам и уровню интел
лектуального развития индивидуума, его 
способности соврешать интеллектуальные 
действия в ответ на вызовы сложных соци
альных ситуаций (отношений, коллизий), 
имеющих характер препятствий. Стиму
лирование антиэнтропийного поведения 
индивидуума происходит как ответ на 
вызовы при включении в актуальное поле 
сознания аксиологических доминант и 
интеллектуальных практик. Их освоение 
и реализация связаны не только с «пико
выми переживаниями» А. Маслоу, но и с 
личностными установками на преодоление, 
нивелирующими автоматизм приспособи
тельных реакций. В этом смысле стандар
тное определение понятия развитие чело
века, данное ПРООН, точно так же, как и 
список компонентов этого развития, тре
буют существенного уточнения в условиях 
новой социальности. Базовое определение 
остается рамочным: «Развитие человека 
представляет собой процесс расширения 
свободы людей жить долгой, здоровой 
и творческой жизнью, на осуществление 
других целей, которые, по их мнению, об
ладают ценностью; активно участвовать 
в обеспечении справедливости и устойчи
вости развития на планете» [2]. Таким же 
рамочным представляется и качественная 
структура развития человека, представ
ленная в следующей последовательности 
компонентов:

1. «Благосостояние: расширение реаль
ных свобод человека таким образом, что
бы они могли процветать».

2. «Расширение прав и возможностей, 
а также агентность: возможность челове
ка и групп действовать и получать ценные 
результаты».

3. «Справедливость: повышение соци
альной справедливости, обеспечение ус
тойчивости результатов во времени, ува
жение прав человека и других целей об
щества» [2].

В переориентации указанных компо
нентов с социальных параметров на пси
хосоциальные ощущения субъекта можны 
выделить триаду развития человека (в ка
честве системы символов и. одновременно, 
необходимых условий для организации 
преобразования индивидуума в человека
вкультуре): Благосостояние и Свобода – 
Права и Возможности – Справедливость и 
Результаты. Естественнно, что в этом слу
чае Благосостояние определяется через 
Свободу, Права через Возможности, а Спа
ведлеивость через Результаты (действую
щие результативные программы развития 

и действующие механизмы обществен
ногосударственного устройства). Таким 
образом, нам удается вычленить базовые 
компоненты триады развития человека: 
Свобода – Возможности – Результаты.

Соответственно легко выявить и сис
тему индексов развития человека, сущес
твенно отличающихся от классического 
Индекса человеческого развития, пред
ложенного в 1990 году пакистанским эко
номистом Махбубом ульХаком (Mahbub 
ulHaq). Этот Индекс, включающий в себя 
индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, индекс образования (в т.ч. его об
щую продолжительность) и индекс вало
вого национального продукта (как мани
фестатора ресурсного потенциала нации), 
никак не коррелирует с наборами аксиоло
гических доминант и интеллектуальных 
практик, принятых в данном типе соци
ума, а потому глобализаторски абстракт
ных, непригодных для своего прямого и 
непосредственного использования [2].

Вместе с тем триада базовых компо
нентов человеческого развития (Свобо
да – Возможности – Результаты) способна 
быть объяснительной основой реальных 
гуманитарных программ (программ раз
вития человека) благодаря своему смысло
вому наполнению, основанному на соци
альной трансформации аксиологических 
доминант и ведущих интеллектуальных 
практик. Рассмотрим варианты наложе
ния этих существенных социокультурных 
факторов, их преобразования в интегри
рованные факторы непосредс твенного 
интеллектуального действия.

1. Свобода. В условиях текущей соци
альнокультурной трансформации (пере
хода к «обществу знания», который в усло
виях России неоправданно затягивается) 
фактор свободы реализует себя в виде ин
формационной свободы и свободы в вы
боре интеллектуальных практик. Такая 
свобода и такие практики не могут быть 
обеспечены СМИ, и научнопопулярны
ми образовательными информационными 
системами в силу их неспециализирован
ности. Необходимы специализированные 
научноинформационные порталы, содер
жащие аутентичные тексты культуры (в 
том числе – научные и художественные 
тексты) Эти научноинформационные 
порталы могут обрести вид больших элек
тронных библиотек с соотвествующими 
функциями каталогизации, реферирова
ния и библиографического описания.

2. Возможности. Переосмысление эпо
хи представляет собой переход от системы 
традиционных аксиологических доми
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лектуальных доминант, представляющих 
собой суммарную проекцию усложненной 
эпистемы: эпистемы преобразования (а, 
следовательно – преодоления, превосхож
дения). Эта эпистема не имеет состояния 
стабильности (покоя), а обладает крайне 
выраженной динамикой (напряжением) 
интеллектуального действия, позволяю
щего воссоздавать целостные ценностные 
миры в обновленной коммуникативной 
форме.

3. Результаты. Источником и следствием 
действия этого интегрированного фактора 
является система интеллектуально емких 
текстов культуры, позволяющих индиви
дууму провоить эффективное моделирова
ние реальности в наиболее полном, мно
гофакторном, виде, включающим в себя 
не только тезаурусные базы данных, но и 
наборы вероятностных социокультурных 
связей, понимание узлов зависимостей со
циальных сетей, возможные директории 
информационного и коммуникативного 
саморазвития. Такое сочетание встраивае
мых в индивидуума когнитивных элемен
тов (тезаурусные базы, социокультурные 
связи, информационные потоки, осмыс
ление себя как универсального узла зави
симостей, выявленные директории само
развития) означает качественный переход 
субъекта в перманентное состояние челове-
ка познающего, т.е. то базовое состояние, ко
торое является главным условием бытия 
современного человекавкультуре.

Триада Свобода – Возможности – Ре
зультаты обладает не только отчетливым 
выражением интеллектуальной составля
ющей современной культуры, но и ее акси
ологической составляющей, выступающей 
также в своей современной – интегриро
ванной форме. Именно аксиологическая 
составляющая триады привносит фило
софскокультурологическое самоосмыс
ление в структуру личности при помощи 
постановки смыслового телеологического 
вопроса «Для чего?». Тогда триада приоб
ретает аксиологический вид (Свободадля
чего? – Возможностидлячего? – Результа
тыдлячего?). Универсальным ответом на 
такую постановку вопроса, по нашему мне
нию, является современное гуманитарное 
гиперпонятие «Развитие», частично (на 
уровне человекавкультуре) реализуемое 
через подчиненное понятие саморазвитие. 
Другими словами, выясняя систему интел
лектуальных действий как социальнокуль
турое единство, следует перенести указан
нуют триаду на более высокий уровень 
ее осмысления: Свобода (само)развития – 

Возможности (само)развития – Результа
ты (само)развития. Совершенно очевидно, 
что такая постановка проблемы имеет ряд 
существенных следствий для понимания 
механизмов современного общества:

1. Следствие первое: доминирующее по
ложение интеллектуального потенциала 
личности в системе его потенциалов (био
логический, социальный, культурный, 
экономический, политический и др.).

2. Следствие второе: личностная лока
лизация интеллектуального потенциала, 
его принципиальная неотчуждаемость от 
структур индивидуального сознания. В 
этом смысле социальная локализация ин
теллектуального потенциала является не 
местом его бытия, а местом его проявле
ния, точкой, в которой наблюдатель фик
сирует Результат в форме социального про
дукта. Различение индивидуальной лока
лизации интеллектуального потенциала и 
социальной локализации точки его прояв
ления в виде социальног (и/или социально 
значимого) продукта является методоло
гически принципиальным утверждением. 
Б.Г. Юдин писал по этому поводу: «Поня
тие интеллектуального потенциала может 
употребляться применительно и к отде
льному индивиду, и к целым социальным 
группам или слоям, и к обществу в целом. 
При этом, однако, интеллектуальный по
тенциал социальной группы, социального 
слоя, общества в целом – это всегда не бо
лее чем производная от интеллектуально
го потенциала индивидов. Конечно, этот 
индивидуальный потенциал всегда фор
мируется путем аккумуляции, освоения 
того, что индивид получает от общества. 
Но существовать, проявляться и воспро
изводиться вне и помимо отдельных ин
дивидов интеллектуальный потенциал не 
может» [8].

3. Следствие третье: институциональ
ное обеспечение интеллектуального по
тенциала как важного условия и средства 
развития личности и общества, создание 
условий для творческого переустройства 
(креативизации) общества, формирова
ния устойчивых форм общества знаний. 
В этом случае интеллектуальный потен
циал (креативного) общества включает в 
себя институциональные элементы всех 
уровней общественной организации: «Ин
теллектуальный потенциал креативного 
общества – это все виды его интеллек
туальных возможностей (внутренних и 
внешних), которые складываются из ин
теллектуальных потенциалов граждан, 
предприятий, организаций, отраслей, ре
гионов и страны в целом и являются глав
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ным условием их эффективного иннова
ционного развития. В результате взаимо
действия всех этих элементов достигает
ся эффект синергии при развитии страны 
и общества» [1, с. 6].

Очень важно понимать, что ресурс
ное, капиталосозидающее значение ин
теллектуальный потенциал приобретает 
в ходе реализации особого рода отноше
ний – отношений интеллектуальной ком
муникации. Эти отношения возникают 
как осмысление коллективной и индиви
дуальной целей развития в пространстве 
непрерывной когниции, выраженной в 
расширенном воспроизводстве и обновле
нии знаний (методов, понятийных систем 
и матриц) в целях активного противостоя
ния фрустрационным процессам (главным 
образом – деструкции индивидуальной и 
социальной картин мира), происходящим 
под воздействием энтропии предыдущих 
осмысленных смысловых матриц. Эта эн
тропия демонстрирует выраженный «кри
зис смыслов», не преодолимый путем «ус
тановления» традиций и/или стандартов, 

но хорошо преодилимый при помощи ин
терпретационнотекстовой деятельности, 
обеспечивающей воспризводство (в новых 
условия) и производство смыслов. Очеви
ден и коммуникативносетевой характер 
интерпретационнотекстовой деятель
ности, при которой каждый индивидуум, 
включенный в информационную сеть, 
воспризводит (и=производит) доступную 
ему часть глобальной интерпретационной 
картины мира, вклбючая свой интеллек
туальный потенциал в систему информа
ционнокоммуникатинвых обществен
ных институтов. Любые ограничения, 
наложенные на информационные потоки 
(какими бы благими намерениями не ру
ководствовались их инициаторы) прекра
щают коллективную интепретационную 
деятельность и потому приводят в дейс
твие энтропийные механизмы. Еще более 
опасным является попытка (результат ее 
всегда окажется отрицательным) стан
дартизации интеллектуальных действий, 
внедрения «стандартов интеллектуальной 
деятельности».
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XX век ознаменовался целой плеядой 
чрезвычайно важных по степени своего 
влияния на жизнь общества революций 
в философии и науке, затронув глубинные 
методологические уровни и той, и другой. 
Особое место в ряду этих поворотов – линг
вистическом, антропологическом, онтоло
гическом, нарратологическом и т.д. – за
нимает когнитивный поворот, влияние 
которого на формирование важнейшего 
концепта современности – так называемо
го «общества, основанного на знаниях».

Когнитивный поворот сделался воз
можным благодаря действию трех групп 
факторов:

1. Возникновения социальной и ант
ропологической проблематики в класси
ческой теории познания, что существенно 
усложнило классическую эпистемологию и 
привело к возникновению неклассического 
типа рациональности и идеалов научного 
познания (неклассическая философия на
уки, постпозитивизм, эволюционная эпис
темология Ж. Пиаже, концепция личност
ного знания М. Полани, концепция «жиз
ненного мира» Гуссерля и «Здесьбытия» 
М. Хайдеггера, и др.), актуализировавшего 
субъектное начало в науке и философии.

2. Изменения в самом типе, идеалах, 
целях и методах научного познания, про
явившиеся в субъективизации познава

тельного процесса, резком возрастании 
количества научных знаний, изменением 
соотношения субъектобъектных отноше
ний в науке, сменой концепции и границ 
истинности (релятивистская теория), а 
также самих критериев и понимания ис
тинности. При этом на первый план выхо
дит вопрос: как вообще возможно позна
ние, как функционирует мышление позна
ющего субъекта, а также как избавиться от 
мыслительных ошибок, неизбежно сопро
вождающих познавательный процесс?

3. Развитие кибернетики и теории ин
формации, т.е. существенное возрастание 
количества и роли информационных и 
компьютерных технологий, появление 
методов и приборов научного исследова
ния, позволяющих напрямую «заглянуть» 
в голову исследователя, чтобы понять 
происходящие там процессы, установив 
корреляцию их с мировоззренческими ус
тановками, этикой и личной позицией ис
следователя.

Следствием действия этих групп факто
ров и становится когнитивная революция 
в теории познания, когда эпистемология из 
некогда важного, но все же периферийного 
раздела философии превращается в глав
ный агрегатор появления новых сведений 
о человеке, его познании и деятельности, 
экспериментальным образом подтверждая 

� Исследование поддержано грантом РГНФ 150610698 «Антропология инновационной деятельности и 
технологии формирования человеческого капитала в современном российском образовании».
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или опровергая умозрительные или кос
венные теории, существовавшие ранее.

С конца 1950х годов место прежней 
теории познания все активней занимает 
комплексное междисциплинарное иссле
дование – «когнитивная наука», включа
ющая себя философию, лингвистику, ней
рофизиологию, теорию искусственного 
интеллекта, когнитивную психологию. В 
частности, гипотезы Сепира и Уорфа, лин
гвистические исследования Н. Хомского 
открывают важное для новой парадигмы 
понятие «семантического поля», указывая, 
что границы человеческого языка созда
ют особые типы мышления и восприятия 
окружающего мира, который скорее конс
труируется субъектом, нежели отражается 
им, как некоторая абсолютная, истинная 
и для всех одинаковым образом объектив
ная действительность, отрицая, или же, 
существенно ограничивая в правах клас
сическую теорию отражения. Так, исследо
вания в области лингвистики прочно вхо
дят в теорию искусственного интеллекта и 
когнитивную психологию, устанавливая 
связи между единицами языка и формами 
понимания мира. Завершило первый этап 
когнитивной революции открытие функ
циональной асимметрии головного мозга, 
сделанное в 1960–1970х гг. Р. Сперри.

Вторая волна, более важная, в связи с 
заявленной темой, произошла в 1990е гг., 
когда появились технические средства, 
позволяющие «заглянуть» в мозг человека 
и «прочесть» его активность как наглядную 
систему, что сделалось возможным благо
даря успехам в компьютерных науках, фи
зиологии, психологии, герменевтике. При 
этом исследовались явления, долгое время 
находившиеся на периферии эпистемоло
гии – эмоции, креативность, сознательные 
и неосознаваемые решения, интуиция, и 
т.д., по сути, в новом междисциплинарном 
направлении сформировали новую пара
дигму исследования.

«Впервые понятие парадигмы было 
сформулировано Т. Куном в работе «Струк
тура научных революций», увидевшей свет 
в 1962 г. С тех пор под парадигмой обычно 
понимают принимаемые обществом за об
разец способы мышления, формирующие 
нормативы познания или же практичес
кой деятельности. Со временем термин 
«парадигма» стал пониматься в расшири
тельном смысле, исходящем из того, что 
фактическая вся человеческая деятель
ность с необходимостью включает в себя 
момент рационального познания окружа
ющей действительности. При этом та или 
иная модель рациональности, обусловли

вая специфику межсубъектных отноше
ний, приобретает характер социокультур
ной парадигмы, рациональности, которая, 
в свою очередь, формирует не только поз
навательную активность ученых, специа
листов, но и всю систему норм повседнев
ной общественной жизни. По существу, 
экономика, проникая в область «произ
водства» внутреннего мира человека, ука
зывает на водораздел между классической 
и неклассической рациональностью» [5, с. 
19]. Именно поэтому в философии жизни 
весьма влиятельным становится направ
ление неокантианства, ставящее вопрос 
не только о различиях между «науками о 
природе» и «науками о культуре», но шире, 
о том, как и за счет чего вообще возможна 
разница в понимании мира. В рамках ког
нитивистского подхода субъектом стано
вится человек, обладающий исторически 
и культурногенетически обусловленными 
способностями и спецификой языка, об
раза мышления, эмоций и чувств. Иными 
словами, человек, в горизонте своего «жиз
ненного мира» (Гуссерль), Dasein (Хайдег
гер), жизненного опыта (Ж. Пиаже), и т.д.

Подобные вопросы становятся акту
альными не только для науки, но и для фи
лософии образования, поскольку данный 
поворот фиксирует основу наблюдаемой 
трансформации – смещение акцентов в 
изучении познания с получения результа
тов на процессуальную сторону мышления 
и поведения на его основе. Случайность, 
принципы хаоса и неупорядоченности, 
нелинейность, отклонения – рассматри
ваются как основа новой парадигмы со
циальных и гуманитарных исследований. 
Новая парадигма утверждает мысль о том, 
что мышления всегда существует контек
стуально, и имеет дело скорее с «различе
нием» (Ж. Делез), нежели с «повторением» 
заданного алгоритма. При этом, работая 
с контекстами, когнитивными картами, 
семантическими полями, и др. фактора
ми, мысль, знание включается в широкий 
«горизонт жизненного мира» личности, 
поле социальных и антропологических 
факторов, где действие этих факторов яв
ляется ведущим. Как, с какой целью, зачем 
и каким образом сознание извлекает или 
производит знание из окружающего мира? 
Этот вопрос становится ведущим при дви
жении экономической и социальной сто
рон бытия человека на пути к новому эта
пу развития – так наз. экономике знаний и 
обществу, основанному на знаниях.

Теоретическую базу нового подхода к 
пониманию знаний и генезису нового типа 
общества, основанного на знаниях пред
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��ложили экономисты Йозеф Шумпетер, 
Фридрих Хайек и Фриц Махлуп. В 1945 г. 
Ф. Хайек предложил рассматривать влия
ние новых знаний на экономические и про
изводственные процессы, а в 1957 г. А. Да
унсон, основываясь на работах Хайека, 
разработал первую классификацию новых 
знаний. При этом необходимо отметить, 
что Ф. Хайек и Й. Шумпетер учитывали 
значимость использования новых знаний 
в экономических процессах. Однако под
линное рождение «общества знаний» и 
характерной для него экономической сис
темы, традиционно связывается с именем 
Ф. Махлупа и его работы «Производство и 
распространение знаний в США» (1962 г.).

Но в отличие от экономики знаний, фе
номен «общества знаний» не поддается од
нозначной концептуализации. Является ли 
«общество, основанное на знаниях» новым 
типом общества или в этом случае мы имеем 
дело всего лишь с политическим и идеоло
гическим лозунгом, провозглашенным на 
заседании Евросоюза в 2000 г.? Рассмотре
ние «общества, основанного на знаниях» в 
качестве нового социокультурного и циви
лизационного феномена выявляет слож
ность концептуализации его исходных ус
тановок. Характерной особенностью нового 
общества является востребованность прак
тически ориентированного знания. Знания 
в этом обществе производятся для непосред
ственного применения, и, естественно, пред
почтение отдается тем их видам, в которых 
технологическая цепочка – от рождения 
идеи до вывода на рынок конечного продук
та (технического, образовательного, и т.д.) 
является наиболее короткой. Общество, 
основанное на знаниях, имеет особый тип 
капиталистических отношений, при кото
рых важнейшим товаром или компонентом 
стоимости продукта является знание. Такой 
тип общественных отношений М. Кастельс 
называет «информационный капитализм», а 
А. Горц «когнитивный капитализм».

Именно в этом значении знание стано
вится фундаментальной основой нового 
типа общества, однако не вполне понят

но, что же представляет собой само зна
ние с точки зрения новой неклассической 
парадигмы.

Когнитивный поворот произошел под 
существенным влиянием факторов инфор
матизации всех сторон жизни человека и 
привел к рождению особой дефиниции 
знания – знанияинформации. Благодаря 
появлению ИКТ и виртуальной реальнос
ти знание оказывается отчужденным от 
своего носителя – как от субъекта научно
го познания, т.е. человека, так и от самой 
познавательной активности. Информация 
постоянно воспроизводится, обновляется, 
мелькает и мерцает, иными словами, требу
ет постоянного самообновления, не особо 
нуждаясь в человеке как потребителе ин
формационных потоков (Ж. Делез). Чело
веческий разум оказывается в сетях инфор
мационной сплетённости, нелинейности и 
запутанности, что повышает мобильность 
поведения человека. В частности, это при
вело к изменениям в философии образова
ния – информации становится слишком 
много, но в знание она не превращается, 
так как знание требует субъектной интер
претации информации и активное вклю
чение ее в жизнедеятельность субъекта. С 
возникновением компьютерной эпистемо
логии появляется принципиально новая 
форма знания – виртуальная, создающая 
искусственную отчужденную реальность 
кодов, символом, знаков, операций, шиф
ров, что требует активного формирования 
у субъекта новой, «когнитивной» компе
тентности, задающей возможности про
изводить и привносить в информацию 
смысл, превращая ее в знание.

Таким образом, в обществе, основанном 
на знаниях, а на самом деле, на информа
ции, когнитивный поворот с необходимос
тью привносит субъективный характер в 
пользу выраженного антропологического 
и когнитивного подходов, открывая тем 
самым новые горизонты исследований на 
основе мультидисциплинарного синтеза 
философии, науки, образования и жизнен
ного мира человека.
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пРевРащение электРичества из диковинки в новинку. 
подходы к изучению культуРной истоРии 
электРификации*

Предлагается обзор подходов к истории электричества, сложившихся в западной гума-
нитаристике, учитывающих социокультурный контекст освоения новинки. Данные 
подходы разрабатываются в рамках новейших исследований науки и технологий (STS – 
Science and Technology Studies), проблематизируют миф технологического детерминизма 
и фокусируют внимание на том, как общество может оказывать влияние на развитие 
технологий. Культурная история электричества рассматривает особенности интер-
претации новинки, конструирование ее публичного образа в пространстве государствен-
ных праздников и досуга, специфику визуальных репрезентаций, гендерные стратегии 
доместикации. Актуальность анализа социокультурного контекста рецепции техноло-
гий объясняется значимостью социальной укорененности технологий для их успешного 
продвижения и развития.
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уки и технологий, культурная история электричества.
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Сегодня невозможно представить себе 
исследование технологий в изоляции от 
общества в отрыве от социального контек
ста. Новейшие исследования в рамках STS 
(Science and Technology Studies) проблема
тизируют миф технологического детер
минизма и фокусируют внимание на том, 
как общество может оказывать влияние на 
развитие технологий. С точки зрения STS, 
научнотехнический прогресс измеряется 
не только совокупностью артефактов, но 
имеет социотехнологическую проекцию, то 
есть напрямую зависит от готовности обще
ства производить и принимать инновации 
как работающие структуры. Исследования 
пользовательского взаимодействия и вос
приятия технологий сегодня считаются 
перспективной областью науки.

Классическими стали работы, расска
зывающие об истории электричества как о 
череде успешных открытий и изобретений 
[10; 25], о биографиях известных ученых 
и инженерах [11; 23; 36], о закономерной 
смене одних технологий освещения дру
гими [43]. Сам термин «электрификация» 
для социальных историков и исследовате
лей STS показался проблемно нагружен
ным – телеологическое развитие техно
логий представляется многим историкам 
неудовлетворительным, поскольку такой 

«органический нарратив» не учитывает 
специфику роль пользователя, и заставля
ет говорить о модернизации и прогрессе 
как чемто неизбежном и предрешенным. 
Сторонники STS в 1990х стали фокусиро
вать внимание на обстоятельствах поль
зовательской рецепции технологий и на 
том, как потребители технологий взаимо
действуют с техническими артефактами 
в повседневности, как интерпретирует и 
адаптирует их [1]. Настоящая статья пред
лагает обзор подходов к истории электри
чества, сложившихся в западной гумани
таристике, учитывающей социокультур
ный контекст освоения новинки.

Электрификация как социальный 
процесс без универсального сценария

Отправной точкой для многих работ по 
социальной истории техники стала книга 
Томаса П. Хьюза [22]. Это сравнительное 
исследование ранней электрификации 
Чикаго, Берлина и Лондона, в которой 
автор рассматривает системы электро
снабжения как «крупные технологичес
кие системы», проходящие определенные 
стадии становления вплоть до этапа стан
дартизации [7]. После длительного роста 
системы стабилизируются, приобретают 
инерцию (momentum) и склонны прояв

� Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 160350086
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��лять детерминизм по отношению к дру
гим системам и группам людей. Однако 
до момента консолидации системы на ее 
конфигурацию оказывают значительное 
влияние люди, а также природный ланд
шафт. «Системы электроэнергии заключа
ют в себе физические, интеллектуальные, 
и символические ресурсы общества, кото
рое их строит. Поэтому, объясняя измене
ния конфигурации энергосистем, историк 
должен исследовать изменения ресурсов 
и стремлений организаций, групп и лю
дей. […] системы электроэнергии, как и 
многие другие технологии, являются од
новременно и причиной и следствием со
циальных изменений» [цитата по 7]. Хьюз 
показывает, что системы энергоснабжения 
неодинаковы в разных странах, в каждом 
конкретном месте и в конкретный момент 
набор переменных, влияющих на систему 
различен. Фрагментированная управлен
ческая система Лондона, связанная с тра
диционным делением на небольшие райо
ны, привела к низкой стандартизации 
системы: к 1913 г. Лондон был поделен на 
«сорок девять разных типов систем энер
госнабжения, десять различных частот, 
тридцать два разных уровня напряжения 
и распределительных устройств, и около 
семидесяти различных способов измере
ния электроэнергии и начисления платы» 
[22, с. 227]. В Чикаго система развивалась 
достаточно быстро, благодаря близким 
связям между правительством и местны
ми бизнесструктурами, и решения, в ос
новном, принимались исходя из интересов 
последних. Хьюз вводит понятие «техно
логического стиля». Концепт стиля также 
помогает преодолеть редукционистскую 
идею о том, что технология – есть простое 
приложение науки и экономики [7]. С его 
помощью историк или социолог техноло
гий может искать объяснение специфи
ческих особенностей технологий в разных 
регионах, не обращаясь к понятиям кон
текста или фона [22, c. 62]. Естественная 
география – важный фактор, влияющий 
на стиль системы. Например, в Чикаго 
отдаленность потребителей от гидроэлек
тростанций и необходимость в передаче 
электроэнергии на дальние расстояния с 
наименьшими потерями энергии потребо
вала изобретения переменного тока. Хьюз 
наметил перспективы исследования соци
окультурного и политического контекста 
технологических систем.

Еще одни важный аспект анализа реги
онального и национального контекста ран
ней электрификации – технологический 
трансфер – адаптация электротехнической 

индустрии, ее реконфигурация в соответс
твии с социальноисторической спецификой 
[12; 24; 32; 41]. Вопросы участия западных 
компаний и специалистов в электротехни
ческой индустрии, а также национальная 
специфика истории электричества в XIX 
веке затронуты в работах [6; 13; 17].

Начиная с 1990х, интерес исследовате
лей смещается с обстоятельств производс
тва технологий на обстоятельства их ис
пользования. Исследователей интересует, 
как меняется повседневность в связи с раз
витием новой технологии, а также – специ
фика региональных практик потребитель
ского поведения (Д. Най), обстоятельства 
доместикации электричества (Г. Гудэй), 
креативные сценарии использования тех
нологий в домашнем повседневном про
странстве (Р. Кляйн).

Дэвид Най обратил внимание на то, что, 
как правило, исследования по технологи
ческой истории посвящены ученым, изоб
ретателям или корпорациям, и повествова
ние обычно обрывается, когда устройство 
изготовлено. Но для большинства людей, 
которые не являются экспертами, история 
только начинается, когда они встраивают 
тот или иной артефакт в свою повседнев
ную жизнь [34]. Электричество не воспри
нималось американцами функционально, 
когда они начинали с ним знакомиться, 
оно было окутано символическими смыс
лами и утопическими представлениями. 
Кроме того, Най обращает внимание на 
культурную специфику конфигурации 
потребления электричества. Американс
кие домовладельцы использовали новую 
индустрию, чтобы разместиться подальше 
от города – новая инфраструктура позво
ляла не привязываться к досуговым и ра
бочим местам, «электрическая система де
лала удаленность желанной» [34, c. 384]. По 
мнению Ная, американцы использовали 
пластичность системы электроснабжения 
для атомизации общества, электричество 
как будто позволяло интенсифицировать 
индивидуализм, по мере того, как гражда
не отказывались от централизованных об
щественных принципов предоставления 
электроэнергии в пользу частных устано
вок, которые были менее эффективными, 
но позволяли персональный контроль. В 
качестве контрастирующего примера Най 
приводит Данию. Там во многих районах 
строили электростанции, где электроэнер
гия вырабатывалась с помощью парового 
двигателя, а использованная горячая вода 
использовалась для отопления местных 
предприятий и частных домов. Такой при
нцип «когенерации» был более дешевым 
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и менее вредным для окружающей среды, 
по сравнению с персональными электро
хозяйствами, а кроме того, служил более 
плотному взаимодействию сообщества [34, 
с. 385]. Кроме прочего, Най обращает вни
мание на «побочные эффекты» электрифи
кации, ставшие заметными в американс
ком обществе: электричество позволило 
повысить производительность труда на 
фабриках и автоматизацию производства, 
но освободив человека от тяжелого труда, 
обрекло рабочего на монотонный труд на 
конвейере; дома были электрифицирова
ны, но в отличие от того, о чем мечтали 
феминистские мыслители, вместо дома без 
кухни получился дом, наполненный раз
нообразными бытовыми гаджетами, а по
высившиеся стандарты чистоты обрекли 
хозяйку на труд еще большего масштаба, 
причем в одиночестве [14]; электричество 
также улучшило трудовые условия в сель
ском хозяйстве, но вместо того, чтобы об
новить и вдохнуть новую жизнь в отрасль, 
как полагали многие, повышение произво
дительности сделало большинство ферме
ров ненужными, а также усилило влияние 
городских центров. [34, с. 387].

«Электрический спектакль» 
и «технологическое возвышенное»

В XIX веке электрификация начина
лась с публичных городских пространств – 
освещение улиц, магазинов, парков ат
тракционов, промышленных выставок. 
Электричество стимулировало участие в 
гражданской жизни (civic participation), 
объединяя сообщество внутри сверкаю
щего электрического спектакля, застав
ляя испытать гордость за национальные 
технологические возможности [34]. Новая 
технология трансформировала города, 
создавая новые ощущения и новые про
странства опыта. В период с 1880–1910 гг. 
электрификация была связана, в первую 
очередь, с публичным пространствами – 
улица, магазин, театр, парк аттракционов, 
городской транспорт. Для многих иссле
дователей важно, каким образом конс
труировался публичный образ новинки, 
какие социальные, культурные, идеологи
ческие смыслы транслировались с его по
мощью [4; 28; 34]. Говоря об американском 
обществе, Най отмечает, что именно через 
грандиозные иллюминации праздников 
и промышленных выставок американцы 
«научились любить» электричество.

Электрические эффекты активно ис
пользовались для украшения и «усиле
ния» крупных политических и культур
ных мероприятий – юбилеев, военных 

побед, культурных фестивалей, промыш
ленных выставок. Анализируя публичные 
демонстрации электрического освещения 
и почти мистическое романтизированное 
отношение к электрическому свету, Д. Най 
предлагает категорию «электрического 
возвышенного». Возвышенное И. Канта и 
Э. Берка заставляло человека почувство
вать себя ничтожным перед лицом при
роды, «технологическое возвышенное» 
(Л. Маркс) возвеличивало победу чело
века над природой [5], а «электрической 
возвышенное» предлагало новый опыт, 
размывая границу между рукотворным и 
природным. Электрическое возвышенное 
было искусственным опытом «по требова
нию», позволяющим ощутить подчинение 
природы и возможность превратить ночь 
в день поворотом выключателя [33].

На первом этапе именно световое офор
мление крупных мероприятий делало 
электричество видимым и эстетически 
притягательным для широкой публики. 
Прежде чем стать знакомой домашней тех
нологией, электричество было спектаклем 
[28]. В своей работе К. Марвин исследует 
раннюю историю медиатехнологий в Аме
рике, к которым автор относит телефон, 
телеграф, и электрическое освещение. По 
мнению Марвин, электрическая иллюми
нация, особенно как сложная изысканная 
драматургия электрического освещения во 
время специальных мероприятий, сама по 
себе была сообщением, что созвучно идеям 
М. Маклюэна. «Словарь визуальных эффек
тов» включал электрические фонтаны, звез
ды, световые башни, щиты, национальные 
флаги, эмблемы, короны, радуги, иллюми
нированные арки, украшенные электричес
ким светом живые растения, оформление 
светом архитектурных линий, гигантские 
электрические лампы разных цветов. Мар
вин обращает внимание, что часто именно с 
помощью электрических световых приемов 
транслировались патриотическое содержа
ние – национальный флаг, составленный 
из ламп. В 1896 г. в США президент Клив
ленд открыл национальный культурный 
фестиваль нажатием кнопки прямо из Бе
лого дома, в этот момент огромный нацио
нальный флаг из электрических лампочек 
загорелся в зале Питтсбурге. Возможность 
преодолевать пространство имела эффект 
технического чуда [28].

Световые технологические эффекты 
становились не только декорацией, но 
словно главными действующими лицами 
представлений. Лорен Рабинович обрати
ла внимание на интересный пример «муль
тисенсорных» аттракционов, популярных в 



О
бщ

ес
тв

о

�1парках развлечений и на крупных выстав
ках рубежа XIX и XX веков – пиродрамы и 
шоукатастрофы. Это были крупномасштаб
ные феерии, объединяющие сразу несколь
ко театральных жанров (фейерверк, живые 
картины, музыкальный и танцевальный 
концерт, номера каскадеров, часто могли 
присутствовать коренные жители в аутен
тичной одежде) с участием огромного коли
чества актеров, и главное – с масштабным 
спецэффектами. Посвящены такие поста
новки были историческим военным собы
тиям или природным катаклизмам. Элект
рическое освещение и различные шумовые 
эффекты с помощью электрических машин 
были частью этих грандиозных представ
лений. Среди наиболее ярких представ
лений – имитация заката и северного сия
ния на ПанамоТихоокеанской выставке, 
реконструкция пожара в СанФранциско 
[40]. Световые инженеры могли создать ил
люзорные световые ландшафты, и словно 
стирали грань между рукотворным и естес
твенным (то, что будет потом доведено до 
предела в Диснейлендах, о которых Умбер
то эко писал, что это мир, «где технология 
может сделать реальность лучше, чем по
старалась природа и история» [16, с. 44].

Выставки и парки аттракционов – 
развлечение и поучительное зрелище

Промышленнохудожественный вы
ставки стали точками сосредоточения 
новых технологий, где была возможность 
обратиться сразу к многочисленной ауди
тории. Выставки были временным матери
альным воплощением утопии – идеально
го высокотехнологичного рационального 
города. Эти выставки становились витри
ной прогресса, размышлением о желаемом 
будущем и роли в нем технологий. Выстав
ки были особым местом, отделенным от 
повседневности, заключенным в границы 
идеальным технологизированным про
странством прогресса. Выставка – доказа
тельство возможностей человека приру
чить природу и природные силы, овещест
вленный контроль и демонстрация новой 
синтетической культуры.

Электричество, начиная с 1880х, было 
одной из ключевых тем выставок. Гигант
ские световые башни часто становились ар
хитектурными доминантами. Постепенно 
электричество на визуальном уровне стре
мились ассоциировать с идеей прогресса. 
Часы работы выставок продлевались дале
ко за пределы наступления темноты – вос
хитительные световые представления при
влекали тысячи людей по вечерам. Часто 
именно на выставках люди впервые видели 

электрический свет, а, чтобы добраться до 
смотровых площадок, впервые передвига
лись на электрическом транспорте, лодках 
с электромоторами, эскалаторах.

Ряд работ, которые рассматривают до
суговые практики и технологические раз
влечения на промышленных выставках 
и парках аттракционов рубежа XIX–XX 
вв. в ключе культуральных исследований 
(cultural studies), интерпретируют пуб
личную культуру и места досуга как про
странство борьбы социальных классов за 
гегемонию, пространство дисциплинарно
го контроля. Парки аттракционов предла
гали новые технологическиинтенсивные 
(нагруженные) формы коммерческого досу
га – «фабрики веселья» [39], которые долж
ны были восприниматься одновременно 
как опасные и безопасные – Арвен Мохун 
назвала развитие парков аттракционов 
«коммодификацией риска» [31]. Састр и Ва
лентинес, комментируя политики досуга, 
называют парки аттракционов цивилизу
ющей практикой новой массовой модерной 
культуры. Посещения парка – это мультимо
дальное развлечение, связанное с визуаль
ными, звуковыми и телесными впечатлени
ями. Посетители парка гуляли, ели, пили, 
разговаривали, рассматривали людей, 
флиртовали, и все эти социальные практи
ки происходили на фоне движущихся ме
ханизмов и под крики и визг катающихся. 
Парки развлечений – социальный ритуал 
и витрина технологий, в пространстве ко
торых будущие пользователи «учились лю
бить» новинки и привыкали к стандартам 
новой городской культуры [42]. По мнению 
Рабинович, американские парки аттракци
онов (Кони Айленд, Лунапарк, Дримленд) 
визуально закрепляли взаимозависимость 
современности и электрического освеще
ния, а «электрические иллюминации учи
ли и городских и сельских любить элект
ричество» [40]. «Электрическая сказочная 
страна» этих парков убеждала американ
цев, что они могут и должны адаптировать
ся к гиперстимуляции, нервной энергии и 
механическим ритмам, ассоциирующимся 
с городским модерном.

Первые парки аттракционов размеща
ли на трамвайном кольце, как правило, 
эти парки и принадлежали транспортным 
компаниям [40, с. 9]. Они таким образом 
эффективно использовали имеющуюся у 
них землю, и кроме того эти парки про
двигали, рекламировали пассажирские 
перевозки, особенно вне часов пик, напри
мер, на выходных, когда людям не нужен 
был транспорт, чтобы ехать на работу, что 
позволяло компаниям выровнять свои до
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ходы. Для жителей сельской местности и 
небольших городов посещение парка раз
влечений и поход в кино были комплекс
ным досуговым мероприятием, включаю
щим путешествие по железной дороге [40]. 
Транспортная коммуникация как часть 
модернового городского опыта отрази
лась в аттракционе «Путешествия Хейла» 
(Hale’s Tours) – кинотравелог, симуляция 
путешествия. В этом аттракционе демонс
трировали фильмы, имитирующие поез
дки на поезде, или, например, на лодке с 
электромотором (такой фильм был снят о 
Панамериканской выставке 1901 г. и позво
лял зрителям всей страны «побывать» там). 
По мнению Рабинович, такой аттракцион 
был важным продуктом в эпоху популяри
зации и коммерициализации туризма – в 
этом аттракционе турист превращался 
в зрителя и предпринимал виртуальное 
путешествие, цель которого – потреблять 
неведомое, незнакомое – причем не важно, 
это индустриальный город, экзотический 
древний город, или природный ландшафт. 
Кристен Виссель метафорически отметила, 
что данный киноаттракцион – визуаль
ный троп, отражавший то, как новые тех
нологии были инкорпорированы в амери
канскую модерность. Этот аттракцион был 
«тренажером», с помощью которого можно 
было обучиться воспринимать технологи
ческую современность [44, с. 124–127].

Промышленные выставки, государс
твенные праздники, парки аттракцио
нов – были «точкой входа» в технологи
ческий прогресс для широкой публики, а 
также пространствами, где выкристалли
зовывалось представление о том, что такое 
технологии, и кого ее представителями и 
агентами [3; 35]. Выставки были одновре
менно веселым и дидактическим меропри
ятием. Американская исследователь Джу
дит Адамс показала, что парки аттракци
онов и всевозможные выставки не только 
развлекали, но попутно продвигали новые 
технологии. В этом пространстве техноло
гии превращались в удовольствие и весе
лье; сложные объекты были представлены 
в поучительной манере, чтобы можно было 
разобраться, как они работают, а развле
кательная атмосфера позволяла воспри
нимать новинки в расслабленном режиме, 
так, что технологии превращались в за
ботливых слуг, стремящихся расторопно 
доставить удовольствие и комфорт [8].

О промышленных выставках снима
ли обзорные фильмы, их виды, включая 
иллюминированные пейзажи также фик
сировались в многочисленных почтовых 
открытках – эти медиа «запечатывали» об

разы, нормализовали впечатления. Как от
мечает Виссель, эта продукция «учила зри
телей представлять развлекательную силу 
американской промышленности, и как 
получать наслаждение от слияния с расту
щей электрической сетью» [44, с. 120].

доместикация электричества
Перенос электричества из публичных 

пространств в дом составлял немалую 
трудность как в практическом, так и в сим
волическом смысле. Освоение электричес
тва в домашнем хозяйстве Гудэй считает 
важнейшим этапом освоения новой тех
нологии и называет «доместикацией» – по 
аналогии с процессом одомашнивания ди
ких животных и растений. Доместикацию 
электричества осложняла его неопределен
ная идентичность. На протяжении XVIII 
и XIX веков сосуществовали разные тео
рии – электричество как жидкость, эфир и 
движение частиц. Электричество не имело 
веса или запаха, неосязаемость новинки 
вкупе с очевидными мощными визуальны
ми эффектами, которое оно могло произво
дить, вносили вклад в романтизированное 
и почти мистическое отношение [20]. Отде
льная работа Г. Гудэя посвящена практи
кам измерения электричества в викториан
ской Англии, а также интерпретациям это
го процесса и обеспечивающих измерение 
приборов со стороны ученых, инженеров и 
потребителей. Потребители хотели иметь 
приборы, с которых было бы просто счи
тывать информацию, которые при этом не 
обманывали бы, ученые стремились авто
матизировать некоторые типы измерений, 
которые не были центральными для иссле
дуемых проблем. Но совершенно иначе из
мерения воспринимали инженеры: для них 
этот процесс телесной практикой, связан
ной с выдержкой и сноровкой для получе
ния корректного результата. По их мнению, 
редуцирование измерения до небольшого 
табло на «черном ящике» было связано с 
обесцениванием инженерной профессии, в 
то время, как точность измерений, а также 
дисциплина и выдержка, необходимые для 
корректных измерений ассоциировались с 
культурой джентельменства [21].

Новая технология вовсе не обладала оче
видными преимуществами по сравнению с 
газом, который уже активно пользовался, 
существовала инфраструктура, он был по
нятен. Кроме того, существовало мнение, 
что электричество может нанести вред здо
ровью: в прессе активно (при участии газо
вых компаний) обсуждались любые нега
тивные случаи, связанные с причинением 
вреда здоровью электричеством. Введение 
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ком стуле» увеличивало страх перед элек
тричеством. Безопасность и преимущества 
электричества, и в частности, электричес
кого света, нужно было доказывать.

Важную роль в преодолении страха и 
играли различные кампании по демонс
трации электроприборов, которые мож
но носить прямо на теле. С 1880 г. Эди
сон устраивал разнообразные публичные 
демонстрации, включая «электрический 
парад» – ряды работников его компании 
маршировали, на шлемах у них были за
креплены фонари, через рукав пропущен 
провод, и на теле закреплена батарея [34, 
с. 30]. Эти примеры были очень заметны
ми и обсуждаемыми, поскольку сильно 
контрастировали с контекстом, в котором 
с электричеством встречались рабочие, 
надевающие для этого защитные костюмы 
и специальные перчатки. Женское тело 
стало ключевой зоной фокусировки куль
турной тревоги по поводу опасности элек
трического освещения [20; 28]. Марвин го
ворит о человеческом теле как зоне сопри
косновения природы и культуры, которое 
становилось коммуникативным медиумом, 
транслирующим восприятие электричест
ва, связанные с ним ожидания и страхи. 
Яркой кампанией по продвижению эсте
тичного и безопасного электричества ста
ли спектакли, например, в опере Иолан
та в театре Савой балерины танцевали с 
электрическими лампами на диадемах и 
платьях. Это было мощной визуально ри
торикой, подтверждающей безопасность 
электричества. Гудэй в своей работе уде
ляет значительное внимание гендерным 
аспектам – роли женщин в продвижении 
электричества к потребителю, эстетиза
ции электричества, гендерным стратегиям 
рецепции и сопротивления новинке [20].

Еще один важный культурный меха
низм символического освоения новинки – 
включение электричества в образы буду
щего, конструируемые в фантастической 
и утопической литературе. Романы – не 
столько и не только следствие увлечения 
электричеством, а подготовка почвы для 
того, чтобы публика заинтересовалась 
новинкой, и собственно мечты и проекты 
стали реальностью. Примечательно, что 
немало текстов было создано инженера
миэлектротехниками. В фантастической 
и утопической литературе выстраивалось 
представление, что будущее неизбежно 
связано с электричеством [20]. Интерпре
тация электричества в русской утопиче
ской и фантастической литературе пред
ставлена в работе А. Банерджи, где она по

казывает, что представление о трансфор
мативных возможностях электричества 
преобразовать социальную и нравствен
ную стороны общества сформировалось 
задолго до советской программы элект
рификации [9]. С. ПраттСмит обращает 
внимание на взаимовлияние творческих 
стратегий и приемов в научных, научно
популярных и художественных текстах 
викторианского периода. Электричество 
ускользало от однозначного определения 
даже для Максвелла и Фарадея. Таким 
образом, оно было открыто для интерпре
таций, а литературные тропы – метафоры, 
аналогии, поэтика – были приемами, ко
торые использовали не только писатели, 
но и ученые, чтобы актуализировать абс
трактные научные концепты. ПраттСмит 
в своей работе рассматривает художест
венные тексты Ч. Диккенса, Ш. Бронте, 
У. Теккерея, обращая внимание на то, что 
они наделяют электричество магическими 
характеристиками, указывая одновремен
но на романтику прошлого и ожидания 
будущего. Для романистов электричество 
также было инструментом описания опы
та и личностных характеристик [37].

Работа с визуальными репрезентаци
ями также была важна для продвижения 
новинки. Начиная с 1870х, встречаются 
различные персонификации электричест
ва, стремящиеся создать осязаемый, осоз
наваемый образ новинки, а также предста
вить ее в качестве безопасного и исполни
тельного помощника в домашних делах. 
Различные формы персонификации ак
тивно используются с 1880х до 1920–30 х, 
когда уже уходит необходимость в актив
ном продвижении [20].

Популярным образом была электриче
ская фея, которая антропоморфизировала 
и метафорически объясняла мистическую 
силу, поступки и действия электричества. 
Наиболее активно этот образ использовал
ся во французской печатной продукции, 
фея электричества становилась эмблемой 
нескольких промышленных выставок. Об
раз феи электричества вырастает из неок
лассической романтической иконографии 
декоративного искусства. Фигуры незем
ных дев, богинь часто использовались в 
как аллегории абстрактных понятий, в 
частности как аллегории индустрии, про
гресса, науки [20; 45]. Также в прессе и 
рекламе встречался образ электричества 
в виде ребенка, как правило, мальчика, 
слуги, мага или джина. И присутствовали 
такие комментарии, например, Джозеф 
Сван, известный британский электротех
ник, запатентовавший почти в одно время 
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с Эдисоном лампу накаливания, писал, 
что электричество – это ребенок, которому 
нужна забота и уход, а не страшный взрос
лый, которого нужно дисциплинировать 
и сдерживать (1880е). и далее многие из
дание принимали эту телеологическую 
логику, и строили повествование об элект
рификации как о взрослении ребенка [20].

Факты освещения уличных пространств 
сформировали ожидания от характерис
тик домашнего света, причем мужчинам 
нравился эффектный яркий свет, а дамы, 
как правило, находили его неподобающим. 
Для домашнего использования этот новый 
свет нужно было эстетизировать. Для это
го применялись различные приемы. Жена 
инженераэлектротехника Джеймса Гор
дона, Элис Гордон опубликовала несколь
ко книг о том, как можно домашними сред
ствами украшать осветительные прибо
ры – шелком, бумагой, картоном; смягчать 
свет, рассеивать его, подбирать различные 
схемы освещения для разных типов поме
щений. Промышленные производители 
также экспериментировали с фурнитурой 
и оформлением светильников. При этом, 
частыми были варианты стилизации элек
трических светильников под старые зна
комые свечи и масляные лампы, а также 
использовали экзотические египетские 
ли ориенталистские мотивы [15]. Как ни 
странно, в Великобритании значительную 
роль в этом сыграло движение искусств и 
ремесел, чьи последователи искали раз
личные решения для совмещения тради
ционных ремесленных практик и материа
лов с современными технологиями [18; 19].

Приведенные работы иллюстрируют 
палитру подходов к культурной истории 
ранней электрификации и указывают на 
значимость политического и социального 
контекста для кристаллизации конфигу
рации технологической системы, а также 
роль пользователей в развитии инноваций. 
Различные группы пользователей способ
ны коллективно вырабатывать представле
ния и интерпретации какойлибо техноло
гии, и эти представления могут оказывать 
влияние на путь, которым новинка будет 
развиваться. Значимыми оказываются 
принципы политического устройства со
общества, культурная специфика комму
никации, эстетические представления и 
гендерные стратегии доместикации. Для 
превращения электричества из мистичес
кой диковинки в востребованную новинку 
также чрезвычайно важен был публичный 
образ технологии, сконструированный в 
пространстве государственных церемо
ний досуговых практик. Многие западные 
исследователи указывают на то, что элект
рификацию не следует воспринимать как 
универсальный и неизбежный процесс, 
ее черты и специфика могут зависеть от 
национального контекста и конкретных 
пользовательских стратегий. Значимую 
роль в символическом освоении электри
чества в и восприятия стандартов модер
ной городской культуры в XIX веке играло 
оформление публичных мероприятий до
суговых пространств. Из примеров также 
видна продуктивность совмещения техно
логической истории с культурологией, ис
торией повседневности и досуга.
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Осмысление понятия «глобализация» 
и критика глобализационных процессов 
породили новое понятие «глокализация». 
Данный термин был введен английским 
социологом Р. Робертсоном для пони
мания диалектической связи между ло
кальными и глобальными процессами, 
происходящими в обществе [4, с. 90]. Уче
ный предложил модель, объясняющую 
одновременное существование современ
ных общемировых тенденций, таких как 
универсализация и партикуляризация, 
зародившихся под натиском глобализа
ции. Термин «глокализация» должен был 
зафиксировать взаимопроникновение и 
взаимодополнение глобальных и локаль
ных социальнокультурных тенденций [7, 
с. 152]. Робертсон доказывал, что глобаль

ГлОБАлИЗАЦИЯ: ПОлеМИкА ЦИВИлИЗАЦИй

УДК 008
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Проанализированы процессы взаимопроникновения глобальных и локальных социаль-
но-культурных тенденций и интерпретировать результаты наложения глобализаци-
онных течений на локально-темпоральную почву. Объектом исследования являются 
темпорально-глокализационные процессы в культуре. Основные методы работы: фор-
мально-логический, системный, структурно-функциональный и компаративистский 
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в информационную сеть современной цивилизации, а темпорально-асинхронные куль-
туры в меньшей степени включены в глобальные потоки по разным причинам и как 
следствие практически не подвержены глокализации. Научная новизна работы заклю-
чается в выявлении и обосновании специфики темпорально-глокализационных процес-
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ные и локальные процессы не обязательно 
исключают друг друга, а происходят одно
временно, параллельно или в разных на
правлениях. По мнению У. Бека, глокали
зация представляет собой «процесс новой 
всемирной стратификации, в ходе которой 
выстраивается новая, охватывающая весь 
мир и самовоспроизводящаяся социокуль
турная иерархия» [1, с. 103].

Мировые глобализационные процессы 
сложны, многомерны и оказывают нели
нейное влияние на все сферы человеческой 
деятельности. В целом достаточно сложно 
смоделировать и интерпретировать ре
зультаты наложения глобализационных 
течений на локальную почву, но, тем не ме
нее, можно отметить, что под натиском гло
бализации все больше становится востре
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связи становится особенно актуальным 
девиз Римского клуба: «Мыслить глобаль
но, действовать локально», впервые поя
вившийся в 60х годах ХХ века. Именно 
глокализационные процессы способству
ют формированию современной мировой 
мульти культурной цивилизации, когда 
каждая социальнокультурная общность 
впитывает все новейшие достижения ми
рового прогресса, в силу своих возможнос
тей трансформирует их под себя, возмож
но добавляя чтото этноспецифическое, 
и выплескивает результаты в глобальную 
сеть. Таким образом, глобализационные 
процессы не приводят к полнейшей уни
фикации и универсализации. Развитие и 
реализация процесса глокализации про
исходит снизу, на местном и региональном 
уровнях, в качестве некоего сопротивле
ния или ответа на проникающую извне 
глобальность.

Глокализационные процессы имеют 
многоуровневую структуру, но важней
шим для культуры и индивидов является 
уровень взаимодействия индивидуаль
ного и общественного измерений, т.к. это 
уровень самой жизни, традиций, корре
ляции этнокультурных и общемировых 
ценностей. Под влиянием локальности 
глобализационные процессы получают ка
налы обратной связи, которые позволяют 
корректировать механизмы дальнейшего 
развития общества.

Одним из механизмов глобализации 
является темпоральная синхронизация, 
заключающаяся в строгой временной рег
ламентации жизни цивилизованного об
щества с помощью технологий измерения 
времени. В данном случае мы рассматрива
ем время как универсалию цивилизации, 
но благодаря дуальности данной катего
рии можно рассматривать время как уни
версалию культуры, как онтологическую 
и экзистентную константу человеческого 
бытия, фундаментальную категорию кар
тины мира, базирующуюся в глубинах мен
талитета. Каждая культура обладает своей 
самобытной моделью восприятия време
ни. В повседневной культуре формируется 
модель времени, обладающая свойствами 
цикличности, в какойто мере мифологич
ности и традиционности, которая имеет 
свою уникальную культурную специфику 
в зависимости от уклада жизни, религии и 
других факторов. Социальная модель вос
приятия времени универсальна в рамках 
цивилизации. При наложении циклич
ной модели времени на универсальную 
социальную происходит формирование 

темпоральной модели, которая в каждой 
культуре уникальна благодаря своей этно
культурной составляющей [2, с. 35].

Этнолокальные темпоральные модели 
культуры под воздействием глобализации 
в зависимости от географического положе
ния территории начинают очень медлен
но трансформироваться. Есть территории, 
которые не цивилизованы, а культуры на 
данных территориях относятся к темпо
рально асинхронным [3, с. 117], наименее 
подверженным к какойлибо трансфор
мации. Локальная специфика здесь на
столько сильна, находится в активной 
фазе функционирования, и существуют 
вербальные и невербальные барьеры для 
проникновения любых идей, изменений и 
течений. Примером могут служить тради
ционные культуры тропической Африки. 
Наступление цивилизации вообще может 
фатально отразиться на их существова
нии. Но если рассматривать культуру как 
многоуровневую структуру, то можно сде
лать вывод, что в каждой культуре есть 
свой «очаг традиционности», носители 
которого консервативны и не приемлют 
какиелибо изменения. Поэтому глокали
зационные процессы возможны только в 
тех слоях культуры, которые соприкаса
ются с современной цивилизацией и как 
результат подвержены глобализационной 
трансформации.

Темпоральные аспекты культуры на
именее подвержены изменениям, т.к. ба
зируются на архетипических ментальных 
слоях сознания. Но, тем не менее, сдвиги 
наблюдаются. Очагом цивилизации мож
но назвать крупные города, мегаполисы, в 
которых время полностью имеет цивили
зационные характеристики, подчиняется 
строгой синхронизированной темпораль
ной системе. Локальная темпоральная спе
цифика уходит на второй план, но не иско
реняется, а в некоторых местах даже акту
ализируется для подчёркивания этничес
кой самобытности. Например, испанская 
сиеста – испанская традиция послеобе
денного сна. Данный обычай имеет глубо
кие корни, уходящие в культуру Древнего 
Рима. Само слово «siesta» исп. происходит 
от латинского «hora sexta» – «шестой час», 
т.е. шестой час дня от рассвета. Это самое 
жаркое время в южных странах, когда тра
диционно делался перерыв на кратковре
менный сон. Все приезжающие в Испанию 
гости с удовольствием принимают и ис
пользуют на пользу здоровья этот древний 
обычай. Испанцы в свою очередь популя
ризируют традицию послеобеденного сна, 
и с 2010 года проводят Национальный 
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чемпионат по сиесте в Мадриде. Испан
ская Национальная ассоциация друзей 
сиесты пропагандирует послеобеденный 
сон, ратует за сохранение этой полезной 
для здоровья традиции в условиях натис
ка современного ритма жизни, требующе
го от индивида практически полной отда
чи. Исследования испанских и греческих 
ученых в области медицины доказывают 
полезность кратковременного сна (не до
лее 30 мин.) после сытного обеда, который 
снижает риск сердечнососудистых забо
леваний и улучшает общее состояние орга
низма. Древняя традиция актуализирова
лась и оптимизировалась за счет научных 
исследований. Популяризация испанской 
сиесты является ярким примером темпо
ральноглокализационного процесса.

Надо также добавить, что на Руси так
же существовала традиция послеобеден
ного сна, которая устойчиво сохраняется 
для детей, а для взрослых не доросла до 
этнолокальной специфической «изюмин
ки», что, по всей видимости, объясняется 
климатическими условиями.

Примером популяризации и актуализа
ции темпоральнолокального явления мо
жет послужить метафорическое название 
СанктПетербурга «Городом белых ночей». 
Явление белых ночей, когда естественное 
освещение продолжает быть достаточно 
высоким в течение всей ночи, наблюдается 
в 37 российских городах, на всей террито
рии Финляндии, на большей части скан
динавских стран, на северной части евро
пейских государств, США, Канады, а так
же на Северном и Южном полюсах, но «го
род белых ночей» лишь один. Во многом 
благодаря литераторам и поэтам, которые 
жили и творили в этом городе. Достаточно 
вспомнить поэзию А.С. Пушкина (поэма 
«Медный всадник»), Н. Агнивцева, а также 
повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи» о 
любви страстной, безответной и прекрас
ной, случившейся в загадочном городе.

Идея уникальности города по конкрет
ному темпоральному признаку вписалась 
в процесс популяризации территории для 
туристов и гостей СанктПетербурга. Пе
риод санктпетербургских белых ночей 
успешно рекламируется по всему миру как 
уникальное культурное явление, являясь, 
по сути, не уникальным географическим 
явлением. Белые ночи в городе на Неве 
превратились в самобытную достоприме
чательность благодаря проведению в этот 
период различных фестивалей, концерт
ных программ и народных гуляний. Таким 
образом, благодаря историкокультурной 
уникальности территории белые ночи яв

ляются специфическим культурнотемпо
ральным явлением. Благодаря усилению 
интеграционных процессов, развитию 
мирового туризма и востребованностью 
этнокультурной самобытности в сочета
нии с историкокультурным потенциалом 
города можно констатировать наличие 
положительных темпоральноглокализа
ционных явлений на отдельно взятой тер
ритории.

Новой тенденцией современности яв
ляется то, что этнолокальные общности 
отличаются друг от друга не только ис
торической насыщенностью территорий 
обитания, можно сказать ««развитостью» 
или «отсталостью» по воображаемой мо
дернизационной шкале» [5, с. 60], а степе
нью включенности в глобальную сеть ци
вилизации и взаимодополняемости соци
альнокультурных устоев и глобальности, 
а именно степенью глокальности. Сравни
вая города, страны и культуры по глокаль
ному критерию можно отметить неравно
мерность их развития, разную степень гло
кальности, а также уровень возможности 
локально «переварить» инновации, и осо
бенно темпоральные инновации. Образу
емая в результате сочетания глобального 
и локального глокальная бинарность мира 
[5, с. 70] продуцирует инновационные жиз
ненные и личностные стратегии и соци
альнокультурные практики. Активно раз
вивающиеся в обществе глокализацион
ные процессы вселяют надежду на то, что 
современный мир не будет единообразен, 
а будет сочетать все социальнокультурное 
многообразие мира.

В темпоральном плане сегодня можно 
констатировать синхронизацию в так на
зываемой цивилизационной «надстройке» 
общества, а именно в функционировании 
крупных международных корпораций, де
ятельность которых протекает в мировом 
времени, а служащие обязаны темпораль
но подстраиваться под работу компании. 
Темпоральноглокализационные процес
сы влияют на работу международных кор
пораций и можно отметить темпоральную 
специфику деятельности их представи
тельств в разных странах. Примером мо
жет послужить обычный режим работы 
разных представительств одной и той же 
корпорации в Европе, в России или в Азии. 
Режим работы магазинов международной 
торговой сети IKEA в России отличает
ся от европейского. Например, в Швеции 
магазины закрыты в выходные дни, т.к. 
считается, что обслуживающий персонал 
магазинов также должен отдыхать, а в Рос
сии, наоборот, в выходные дни магазины 
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открыты с утра до вечера, т.к. по выход
ным принято ходить по магазинам. Если 
магазины будут закрыты по выходным, 
то выручка сильно упадет, что приведет к 
убыткам. При желании осуществлять де
ятельность на международной арене при
ходится учитывать темпоральнолокаль
ную специфику конкретной территории, а 
также обычаи и сложившиеся правила.

Ориентация на коммерческий успех то
вара или услуги во всем мире породила т.н. 
глокальный маркетинг, о необходимости 
внедрения которого заявили ведущие ми
ровые маркетологи в своей статье в Harvard 
Dusiness Review [6]. Транснациональные 
корпорации должны научиться создавать 
глокальные рекламные стратегии, заклю
чающиеся в наличии яркой центральной 
идеи, способной резонировать в любой 
точке мира. Это станет возможно за счет 
удачно выверенной локальной «оболочке» 
продукта, созданной локальными марке
тологами через тесное сотрудничество с 
головным офисом. Эффективная локали
зация единых глобальных идей является 
сегодня необходимым условием ведения 
успешного бизнеса.

Глобальное и локальное в конкретных 
культурах прочно связаны, а в темпораль
ном плане взаимозависимы. Глокализа
ции подвержены те культуры, которые 
активно включены в глобальные пото
ки, т.к. по своей сути глокализационные 
процессы актуальны только на общеми
ровом глобальном уровне. Культуры вне 
глобальных потоков глубоко погружены в 

себя и не нуждаются в популяризации. В 
этом смысле изменяется структуризация 
социальнокультурного пространства и 
времени через выстраивание глокальной 
иерархичности, в зависимости от глубины 
глокальных изменений. Социальная логи
ка современности постепенно переориен
тируется с вертикальной реструктурации 
сообществ в горизонтальную плоскость, 
что в какойто степени снимает скользкий 
и не всегда корректный вопрос об исклю
чительности и доминировании какихлибо 
стран и культур.

Глокализационные процессы на мен
тальнотемпоральном уровне происходят 
в сознании носителей культуры и не всег
да очевидны и имеют какието внешние 
проявления. Успешность в современном 
мире возможна только при условии удач
ного сочетания глобального и локального, 
образующего два взаимодополняющих 
измерения жизни. Возможность и способ
ность индивида встраиваться и функци
онировать в этих измерениях указывают 
на степень его адаптивности к социально
культурным изменениям.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что темпоральноглокализационные 
процессы наиболее активны в темпораль
носинхронных культурах, т.е. в культурах, 
включенных в информационную сеть сов
ременной цивилизации, а темпорально
асинхронные культуры в меньшей степени 
включены в глобальные потоки по разным 
причинам и как следствие не подвержены 
глокализации.
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И.Г. Шестакова

интеРнет-маГазин: смещение паРадиГмы экономики, 
или цивилизационный сдвиГ

Цифровое пространство ежеминутно расширяется и дополняется сетевыми ресурсами, 
предоставляя возможность любому человеку в любой точке земного шара приобрести 
любой товар. Технические сверхвозможности стирают территориальные границы, ни-
велируют национальную самобытность, размывают все возможные барьеры, проти-
вопоставляющие одних людей другим, будь то языковые, религиозные, расовые разгра-
ничения, предубеждения или неприязнь между народами. Наиболее ярким проявлением 
неотвратимого наступления цифровых технологий, по всей вероятности, является 
впечатляющая трансформация формы и сущности современной экономики. Переход 
торгового топоса в интернет-пространство дает предельное выражение глобализации 
в этом сегменте бытия. Предоставленное экономике киберпространство приводит к 
изменению городской среды и снижению обывательской мобильности, трансформиру-
ет образ жизни, стереотипы поведения, а, следовательно, картину повседневности и 
быта. Цифровая цивилизация проявляется как в вытеснении бумажных денег, клас-
сического вида торговли, так и в роботизации рабочих мест и многих других факторах. 
Интернет охватывает огромную часть торговых услуг, где все происходит совершенно в 
других формах, новых для многотысячелетнего существования человечества разумного. 
Несмотря на то, что сфера купли-продажи и прежде претерпевала достаточно глубо-
кие изменения, надо полагать, то, что происходит в современной действительности, 
а именно переход торговли в виртуальное пространство, есть нечто качественно иное, 
чем те трансформации, которые можно было наблюдать на протяжении всей челове-
ческой истории. Невозможно предвидеть, чем это отзовется. Произойдет ли цивилиза-
ционный сдвиг или смещение парадигмы существования экономики. С известной долей 
вероятности можно лишь утверждать, что в ближайшем будущем нас ожидают еще 
более радикальные изменения.

Ключевые слова:
банк, бытие, виртуализация, глобализация, интернет-магазин, интернет-торговля, 
инфокоммуникационные технологии, онтология, предел, топос, цифровое общество, 
экономика, экономический уклад.
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Средства и технологии инфокоммуни
каций, получившие мощное развитие в 
последние десятилетия, проникли во все 
сферы жизни. Впечатляющая трансфор
мация формы и сущности современной 
экономики, по всей вероятности, явля
ется наиболее ярким проявлением этого 
неотвратимого наступления цифровых 
технологий. Поскольку существенным вы
ражением экономики является торговля, 
хотелось бы особо выделить осмысление 
влияния тренда перехода торговли в ин
тернетпространство, со всеми вытекаю
щими социальноэкономическими пос
ледствиями, касающимися как отдельного 
человека, так и социума в целом.

торговля и глобализация. Истори-
ческий аспект. Еще с древнейших времен 
торговля являлась важнейшей частью 
социальной жизни, взаимообмена, взаи
мопроникновения культур, идей (в том 

числе религиозных и научных), мощным 
стимулом к познанию, географическим 
открытиям, т.е. важнейшим средством 
трансферта и развития цивилизация в ее 
общечеловеческом, глобальном смысле. Со 
времен Древней Месопотамии торговые 
пути были местом обмена информацией 
о технологических достижениях, распро
странении культурных кодов. К примеру, 
походы Мухаммеда с караванами дали 
миру новую религию; японцы благодаря 
встрече с португальцами познали цивили
зацию. Британский археолог Гордон Чайлд 
отмечает, что археологические культуры и 
распространение типов вещей и обычаев 
связаны не с этническими группами, а с 
торговлей и культурными заимствования
ми [15, с. 250]. Он указывает на два обсто
ятельства, способствовавших прогрессу 
человечества, – войны и торговля. Циви
лизации каменного века получили свое 
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торговлей». [15, с. 222]. По мнению иссле
дователя, «распространение искусства вы
плавки железа в Центральной Европе, как 
и металлургии вообще, произошло благо
даря торговле» [15, с. 156]. Являясь связу
ющим звеном мирового информационного 
пространства, торговля тем самым пред
ставляла собой элемент глобализации.

Понятие глобализации вошло в обиход 
сравнительно недавно. Явное указание на 
появление глобального мирового рынка 
мы встречаем в одном из писем Маркса 
Энгельсу, датированном концом 1850х 
гг.: «Теперь мировой рынок существует 
на самом деле. С выходом Калифорнии и 
Японии на мировой рынок глобализация 
свершилась» [1, с. 192]. К концу ХХ сто
летия все большую актуальность приоб
ретает термин «глобальная деревня», вве
денный Маршаллом Маклюэном полсот
ни лет назад для обозначения сближения 
стран мира в одну гигантскую паутину 
средств массовой информации. В сере
дине XX века с развитием новых средств 
связи сложились такие коммуникацион
ные условия, когда стала возможна мгно
венная передача информации в любую 
точку мира – весь земной шар «сжался» до 
размеров деревни [7].

Глобализация в ее предельном 
абсолютном выражении

Свое предельное выражение глобали
зация получает в последние десятилетия 
в важном сегменте – торговле. Активно 
развивающиеся цифровые технологии от
крывают торговле новое пространство су
ществования – виртуальный мир, с после
дующим вытеснением классического вида 
торговли. К концу XX века интенсивная 
международная торговля, о которой писал 
Маркс, переместившись в цифровое про
странство, приобретает глобальные масш
табы, поскольку произошла глобализация 
рынка – не только с точки зрения геогра
фии, но и, что важно, демографически. [17, 
с. 297–304]. И вот мы уже существуем в ус
ловиях «глобальной информационной эко
номики» [13].

В 2004 г. в рамках Генеральной Ассам
блеи S24/2 на специальной сессии, посвя
щенной вопросам достижения социального 
развития для всех в эпоху глобализации, 
было провозглашено то, что сегодня каж
дому представляется очевидным: «Глоба
лизация и продолжающийся быстрый тех
нический прогресс открывают невообрази
мые в прошлом возможности для социаль
ного и экономического развития» [11].

Интернетэкономика становится темой 
правительственного уровня. В декабре 
2015 г. проходил Первый российский фо
рум «Интернет – экономика», на котором 
прозвучало выступление президента Рос
сии [9].

Абсолютная глобализация в торговле 
как сегменте бытия выражается в двух 
аспектах: это тотальная доступность для 
всех любой информации и уничтожение 
всех возможных границ.

1. Тотальная доступность всем всего.
Наличие Интернета, распространив

шегося по всей планете, предоставляет 
возможность любому человеку находить 
любой интересующий товар в любое вре
мя в любой точке земного шара (развитие 
всемирной паутины предоставляет каждо
му пользователю практически неограни
ченный выбор товаров и услуг на мировом 
уровне). При этом выбор и приобретение 
происходит с максимальным комфортом. 
Удовольствие приносит как легкость, 
удобство и эстетичность скриншопинга, 
так и возможность мгновенно просмот
реть отзывы о товаре и, самое главное, со
вершить покупки в «один клик».

Такие бонусы накладываются на оче
видную выгоду торговли в виртуальном 
пространстве – сокращение затрат на вы
ставочное пространство, а значит, удешев
ление продукта. Все это в совокупности 
позволяет увеличить клиентскую базу, 
мгновенно доводя ее до глобальных масш
табов.

Покупка в Интернете для многих все 
еще остается гипотетической возможнос
тью, люди по инерции продолжают делать 
покупки в классических магазинах, но ста
тистика указывает на неумолимый рост 
покупок в виртуальном сегменте. Сделав 
однажды удачную покупку в Интернете, 
сложно противостоять соблазну этой «не
выносимой легкости», и возврат к класси
ческому виду покупки вряд ли возможен.

Это касается как жителей мегаполисов, 
имеющих в доступности магазины и офи
сы продаж, привыкших считать свои вре
мя и деньги, так и жителей отдаленных, 
малонаселенных мест, для которых уже 
привычны «девайсы» и Интернет, но не 
всегда доступны торговые центры.

Сегодня весь мир стремится к удобству, 
на первый план выходят покупки или про
дажи online. Вряд ли ктото сможет отка
заться от этого.

2. Интернетпространство уничтожает 
все границы.

В идее глобализации некоторые ис
следователи видят окончание прежней 
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национальной истории. [14]. Однако мно
гие аспекты бытия имеют мощное сопро
тивление претенциозному победоносному 
шествию глобализации: государства ук
репляют границы, все больше ресурсов 
вкладывается в поддержание националь
ного языка.

Совсем иную ситуацию мы видим в 
виртуальном пространстве и, следова
тельно, в новом топосе торговли, предо
ставленном этим пространством. Предо
ставленная цифровым пространством воз
можность любому человеку в любой точке 
земного шара найти и купить любой товар 
стирает границы территорий, нивелирует 
национальную самобытность, размывает 
все возможные барьеры, так или иначе 
противопоставляющие одних людей дру
гим, в чем бы это ни выражалось, – будь то 
языковые, религиозные, расовые разгра
ничения, предубеждения или неприязнь 
между народами. Барьер появляется лишь 
в случае перемещения товара через реаль
ную границу и столкновения его с систе
мой таможенных пошлин [12].

Таким образом, глобализация в интер
нетторговле близка к своему чистейшему, 
предельному выражению. И возникает 
вопрос: достигнет ли глобализация своего 
предельного выражения и в других сег
ментах бытия, таких как образование, ме
дицина, наука, сфера отдыха? Проецируя 
современный тренд, ответ очевиден.

Снижение обывательской мобильности
Глобализация в торговле, когда средс

тва коммуникаций ограничены, подразу
мевает физическое перемещение продав
цов товара, которые с глубокой древности 
перемещались по миру в поисках товаров 
и рынков сбыта, так складывались торго
вые пути. Но времена купцов с караванами 
остались в прошлом.

Тенденцией современности стало сме
щение торговли в новую онтологическую 
реальность – в Интернет. Современный 
покупатель все реже идет в поисках това
ра в торговый центр и все чаще остается 
у экрана компьютера (смартфона). Циф
ровому пространству интернетмагазина 
отдают предпочтение, как любители шо
пинга, так и потенциальные покупатели 
жизненно важных товаров. Благодаря раз
витию средств инфокоммуникаций и сис
темы логистики физическое перемещение 
людей в торговых целях сокращается, что 
приводит к изменениям глобальной инф
раструктуры.

Уже сегодня говорят о феномене «смер
ти расстояния». Обслуживание клиентов в 

цифровой среде сводит к минимуму зави
симость стоимости товара от расстояния, 
на котором находится потребитель [5].

Цифровые технологии расширяют и 
преобразуют возможности и способности 
человека, создают открытое пространс
тво общения. Имея доступ к Интернету и 
не имея ничего более, можно реализовать 
себя в профессии, найти источник дохода 
и жить полноценной социальной жизнью. 
Всем известен пример Стивена Хокинга, 
английского физика и популяризатора 
науки, который, несмотря на страшный 
недуг, на десятки лет приковавший его 
к креслу, ведет активную социальную и 
научную жизнь. То есть, для социализа
ции вовсе не обязательно существование 
в пространстве рынка/площади. Сегодня 
достаточно (а может быть, даже необходи
мо) пребывание в интернетпространстве.

Можно предположить, что поколение 
«next» перестанет рассматривать покупку 
как необходимость перемещения куда
либо в реальном пространстве. Опусто
шение торговых центров, сокращение го
рожан, спешащих на рынки и в магазины, 
а также снижение нагрузки на транспор
тную инфраструктуру – вот важные пос
ледствия киберторговли, которые влекут 
за собой изменение городской среды.

Изменение городской среды
Два фокуса этой трансформации – го

родская среда и городские жители. В 
цифровой цивилизации традиционная 
торговля подвергается сильнейшему кон
курентному давлению. И мы становимся 
свидетелями связанных с этим изменений 
городской инфраструктуры. Важно также, 
что город информационного мира напол
няется другими людьми с другими интере
сами, задачами, целями.

Исторически города являлись местом 
осуществления торговли. Становились и 
крепли там, где проходили торговые пути, 
такие города, как Вена, Великий Новгород, 
Константинополь и множество других [3, 
с. 5]. Первичной функцией древних горо
дов Востока, возникавших, как правило, в 
неспособной прокормить городское насе
ление пустыне, было предоставление тор
говой площадки – места обмена товарами, 
рынка для караванов. Существует мнение, 
что начальный капитал для строительства 
городских сооружений, таких как храмы, 
дороги, мосты, крепости, мог быть собран 
только благодаря торговле и войнам [6, с. 
100–109].

И на протяжении всего существования 
урбанистической цивилизации концеп
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образом, чтобы оптимально обустроить 
торговлю. Значительное место в топосе 
города занимал рынок. Этот важнейший 
элемент городской жизни основан на ук
ладе и стереотипах поведения, учитываю
щих стремление людей к посещению тор
говых мест. Это центр социальной жизни, 
центр цивилизации и культуры.

Мы знаем, как любил базарную пло
щадь Сократ; обязательным элементом 
знакомства с культурой Парижа является 
прогулка по Блошиному рынку; понять 
же культуру и цивилизацию Востока без 
посещения базара просто невозможно. 
Это место всегда обладало невероятной 
притягательностью, здесь у человека была 
возможность общаться, познавать новое, 
учить других и учиться самому.

Поведение людей сопричастно 
и подчинено торговому топосу

Для ощущения образа городской жизни 
можно обратиться к литературной класси
ке. Если события в произведении развора
чиваются в городе, то в центральной его 
части по обыкновению сосредоточен ры
нок. Главная улица ведет к рыночной пло
щади. Все в этом месте, в особенности в 
выходной день (день торговли), подчинено 
своему укладу, люди спешат за покупками 
или чтобы продать товары. Состоятель
ные дамы в лучших нарядах.

Из века в век складывалась картина 
городской жизни – из конкретных стерео
типов и привычек поведения отдельных 
людей, их сословных различий, а также 
магазинов, торговых рядов, лавок, кото
рые так же прочно занимали свое место в 
городском укладе.

Научнотехнический прогресс внес кор
рективы в традиционные устои [16, с. 40]. 
В XX веке под напором цивилизации вы
тесняется и трансформируется значение 
рынка. Местом притяжения становятся 
торговые центры, которые теперь выпол
няют функции рынка. Большой уютный 
павильон становится не просто местом, 
где можно чтото купить. Это и развле
кательный комплекс, место проведения 
выходных с семьей или с друзьями, место 
социализации. Новый топос привлекает 
концентрацией зон отдыха, ресторанов и 
кафе с разнообразной кухней и, конечно 
же, бесконечной вереницей бутиков, су
пермаркетов, магазинов. Замена рынков 
торговыми центрами стала одним из пер
вых шагов в изменении городской среды.

Центральная часть большинства горо
дов до сих пор обустраивается в расчете 

на то, что там будет идти торговля. Но это 
время бесконечно позади нас. С конца ХХ 
столетия торговля постепенно перемеща
ется за пределы исторического центра, и 
связаны эти тенденции с массовым рас
пространением автомобилей. Автомоби
лизация вымывает торговлю из центра го
рода, новые большие торговые площадки 
появляются на окраинах (условных грани
цах города в их урбанистическом смысле).

XXI век предоставляет новый тренд 
– перенос торговли в виртуальное про
странство. Вместо современных торговых 
центров, в которых происходила класси
ческая торговля, на окраинах города мно
жатся склады, с которых курьеры достав
ляют товары, выбранные и заказанные по 
Интернету. По современной статистике, 
за последние несколько лет посещаемость 
торговых салонов сократилась на 20%. Ко
нечно, можно ссылаться на экономический 
кризис, но интернетторговля вносит все 
больший вклад в это сокращение.

Правильно сформированная логистика 
интернетпродаж сокращает затраты на 
предоставление услуг: не нужно содержать 
огромные здания и армию персонала, т.е. 
велика вероятность исчезновения торго
вых центров со всей их атрибутикой. Это 
приведет не только к проблемам окупае
мости огромных вложений в эти центры, 
но и к модификации лиц городов, стиля 
жизни и стереотипов поведения людей.

Изменение городской среды возможно 
в силу двух причин. Вопервых, жители 
городов, где все подчинено торговле – осо
бые люди, образ жизни которых выстраи
вается вокруг их главного интереса – куп
липродажи. Такие люди на протяжении 
всей истории человечества заполняли го
родские улицы и кварталы, контактиро
вали друг с другом и создавали городскую 
среду. Сегодня же из городской среды ис
чезает такое звено, как покупатель, точнее 
человек, находящийся в городской среде с 
целью покупки/продажи, изменяется пси
хологический портрет человека городско
го пространства.

Вовторых, трансформируется сам об
лик городской среды, городского про
странства в его инфраструктурном смысле. 
Значимость торгового топоса в централь
ной части города девальвируется. В мес
тах торговли (рынках, магазинах) уже нет 
необходимости. Происходит исчезновение 
некого важнейшего места в социальном 
смысле.

К примеру, сегодня прежний центр 
городской торговли СанктПетербурга в 
первую очередь – памятник федерального 
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значения, находится под охраной ЮНЕС
КО, сохраняет все архитектурные призна
ки XVIII века. Однако сегодня в здании 
Гостиного Двора половина площадей сда
ется в аренду для проведения перфоман
сов, а также владельцам различных кафе 
и ресторанов.

Морфология городского топоса за
тронула не только торговые места. Про
странственные трансформации просмат
риваются в банковской системе, мощный 
толчок формирования которой был дан 
экономическим становлением эпохи ка
питализма. Банки занимали красивейшие 
дворцы, директора имели возможность на
нять лучших архитекторов, пример тому 
– здание Ассигнационного банка на кана
ле Грибоедова в СанктПетербурге. До сих 
пор под банковские офисы выстраиваются 
роскошные архитектурные шедевры, их 
можно встретить во многих городах мира 
[8]. В этом смысле банки являются не толь
ко продуктом развития мировой экономи
ки, но и важнейшим элементом городской 
среды, городской культуры, и в какойто 
мере – двигателем прекрасного, драйве
ром эстетики. Перенос денежнофинансо
вых операций в виртуальную плоскость, 
возможно, задаст тенденцию сокращения 
банковских офисов, что, несомненно, изме
нит городскую среду.

Примерно так трамваи вытеснили кон
ную тягу, при всем сопротивлении кор
порации конников, оставшихся лишь на 
страницах исторических хроник и в качес
тве развлечения для туристов. При том, 
что когдато конники, кареты, люди на по
возках были на улицах повсюду, составляя 
значимый элемент городской среды, кар
тины быта и уклада городской жизни.

Возможно, и киберпространство из
менит инфраструктуру и наше привычное 
существование.

Это лишь некоторые аспекты измене
ний в экономической инфраструктуре, 
связанной с преобразованием торгового 
топоса. Тех изменений, которые повлекли 
за собой трансформацию городской сре
ды. Подобные трансформации можно на
блюдать и в исчезновении реальных бирж 
как элемента жизненного уклада города, а 
также многих других важных городских 
объектов. Можно предполагать, что это 
повлечет за собой необратимые и еще бо
лее выразимые последствия.

трансформация образа жизни, стереоти-
пов поведения, повседневности, быта

Новый пласт в сфере торговли, интер
активное виртуальное пространство при

вносит колоссальную трансформацию в 
сам процесс покупки/продажи, а следова
тельно, в образ жизни, меняя стереотипы 
поведения, всю картину повседневности. 
Человек в этом процессе проявляется в 
двух ипостасях. Одна сторона этого про
цесса – покупатель (все население земного 
шара).

Роль покупателя в процессе изменения об-
раза жизни. С точки зрения покупателя, 
важно отметить экономическую и социаль
ную функции торговли. Участие в торгов
ле (когдато в процессе торгового обмена) 
всегда была существенной частью жизни 
быта и повседневности каждого индивида 
и общества. В этом просматривается обря
довый элемент, связанный с культурноци
вилизационными традициями. Сегодня 
же именно этот обряд подвергается транс
формации.

Вопервых, изменились роли в домаш
нем ведении хозяйства. Покупки через 
Интернет предпочитают делать мужчи
ны [10]. В это занятие старшее поколение 
вовлекает и детей. Классический портрет 
покупателя очень быстро меняется. Пос
кольку отношения покупатель–продавец 
всегда были важнейшим элементом соци
альной жизни, следует говорить об изме
нении характера социальных отношений.

Вовторых, из бытовой рутины исчеза
ет трата времени на перемещение за по
купками, стояние в очередях, отчасти ухо
дит развлекательный элемент – посещение 
торгового центра – и многое другое.

Втретьих, меняется стиль жизни, сте
реотипы поведения (в социальном смысле) 
конкретных людей. Ведь шопинг – это и 
особая психология, и стиль жизни, и «при
вычка к перемене мест» при перемещении 
из одной торговой точки другую. Все это 
также подвержено трансформации, когда 
люди, занимаясь скриншопингом, оста
ются дома.

Вчетвертых, происходит обеднение 
социальной жизни. Несомненно, новые 
формы торговли приносят огромное бла
го: удобно, быстро, дешево, глобально. Од
нако во многом это утрата: утрачиваются 
функции торговли, существовавшие с ан
тичности, утрачиваются профессии и соци
альные роли. Современный человек вмес
то того, чтобы быть участником городской 
среды, ходить в торговоразвлекательные 
центры (или на торговую площадь, как в 
древности), сидит дома у компьютера. Это 
реальная утрата является ценой прогресса 
и всего нового. Для поколений, воспитан
ных на традиционных формах торговли, 
это особенно заметно. При замене покуп
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человек может испытывать дискомфорт, 
его сокрушения о потере того, с чем он был 
связан, вполне обоснованы.

Другая роль человека в этом процессе – 
у продавца, торгового сословия.

Роль торговца в процессе изменения образа 
жизни

Торговля – сложное дело. Сегодня это 
огромный сектор не только экономики, но 
и рынка труда. В этот бизнес вовлечены 
продавцы, кассиры, люди, занимающиеся 
закупками, стратегическими вопросами 
бизнеса, а также люди, предоставляю
щие торговые площади. Особое давление 
со стороны цифровой реальности чувс
твуют представители первой группы это
го бизнеса. Данный профессиональный 
кластер участников торгового процесса 
вымывается, заменяясь автоматами. От 
второй группы участников торгового биз
неса всегда требовались особые знания, 
способности. Для этой страты изменился 
характер труда. Она получила во владение 
новый инструментарий, другой уровень 
доступа к информации, новые требования 
к знаниям и компетенциям, подразуме
вающие умение работать в условиях циф
рового пространства. И наконец, третья 
составляющая этого процесса, владельцы 
торговых площадей, интересы которых 
затрагиваются напрямую. Торговля как 
некий актив, включающий в себя склады, 
ритейл, заказы, логистику. Если уровень 
потребления не снизится, то все останет
ся, кроме конечного пункта назначения 
товара – магазина.

Это фантазии, или Все уже было...
Рассмотренные здесь проблемы, воз

можно, звучат как фантазии. Ведь доля 
интернетторговли не является сравни
мой. В России этот показатель пока еще 
ничтожно мал по сравнению с другими 
развитыми странами. Доля интернетпро
даж в РФ на 2013 год составляла менее 
одного процента от всей розничной тор
говли (для сравнения: в Британии этот 
показатель превышает 10%) [2]. Тем не 
менее, однажды сделав удачное приобре
тение через Интернет, люди продолжают 
делать это вновь и вновь, понимая, что по
купка оnline позволяет сэкономить время 
и деньги. При этом нужно осознавать, что 
Россия отличается от других стран только 
запаздыванием по времени. Для примера 
вспомним конец 90х: когда в Японии даже 
школьники ходили с мобильными теле
фонами, в России огромные мобильники 
были только у «новых русских» в красных 

пиджаках, но уже через несколько лет все 
радикально изменилось.

Однако есть мнение, известное нам со 
времен царя Соломона, что все уже было 
[4, с. 611–619]. Действительно, мы неод
нократно были свидетелями ситуации, 
когда новации вытесняли чтото предшес
твовавшее им. Всем известен пример из 
развития сферы развлечений, когда кино 
пришло на смену театру, телевидение – на 
смену кино, Интернет – на смену телевиде
нию, при этом мы наблюдаем параллель
ное существование всех этих видов раз
влекательных технологий1.

Возможно, подобная ситуация сложит
ся и в сфере торговли. В параллельном су
ществовании будут пребывать и рынки, и 
торговые центры, и интернетмагазины.

При этом нужно отметить, что уже 
сегодня практически вытеснена класси
ческая библиотека. Явную тенденцию 
перехода в интернетпространство имеет 
сфера социальных услуг. В подавляющем 
большинстве исчезли билетные кассы. В 
интернетпространство уходят газетные 
и журнальные издательства. Крупнейшее 
британское издание «Independent», имея 
10 миллионов читателей, в 2015 году вы
пускала бумажный тираж 25 тыс. экзем
пляров. Это соотношение уже означало 
лишь номинальное сосуществование бу
мажной формы выпуска газеты. В марте 
2016 года данное издательство полностью 
перешло в онлайн.

Таким образом, надвигающиеся реа
лии этого быстро развивающегося мира, 
так или иначе, приводят к постановке 
ряда вопросов.

Что может произойти? Какие могут 
быть последствия в социальной жизни – 
как изменятся стереотипы поведения, как 
преобразится городская среда, в особен
ности человеческий фактор? Как транс
формируется городская инфраструктура, 
система экономики, рынка труда? Может 
ли этот мощный пласт изменений спро
воцировать цивилизационный сдвиг? К 
чему это приведет? Приведет ли накопле
ние этих изменений к качественно иной 
ситуации? Найдет ли новая ситуация свое 
отражение в новых понятиях, таких как 
цифровое общество, информационное об
щество?

Как видно из сказанного, мы наблюда
ем колоссальную трансформацию в торгов
ле как важнейшем сегменте человеческого 
бытия. Хотя эта сфера и прежде претерпе
вала достаточно глубокие изменения, в сов
ременной действительности переход тор
говли в виртуальное пространство – это 
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нечто качественно иное, чем те трансфор
мации, которые можно было наблюдать на 
протяжении всей человеческой истории. 
Невозможно предвидеть, чем это обернет
ся. Произойдет цивилизационный сдвиг 

или смещение парадигмы существования 
экономики. С известной долей вероятнос
ти можно лишь утверждать, что в ближай
шем будущем нас ожидают еще более ра
дикальные изменения.

1 Аргумент, что кино появилось, а театры не умерли, недостаточно убедителен. В XIX веке основным 
наполнением общества было крестьянство, мещанство, купечество, с узкой прослойкой аристократии. 
Представители высшего общества посещали театры практически каждый день (аристократы даже име
ли персональные ложи). В литературной классике мы встречаемся с таким описанием поклонников те
атральной жизни: «Онегин входит... Двойной лорнет скосясь наводит... С мужчинами со всех сторон 
Раскланялся...» [А.С. Пушкин, Евгений Онегин].
Состоятельные люди позапрошлого столетия следили за театральной жизнью, ведь телевизора в те вре
мена не было. Если перенести отсутствие ТВ и Интернета на наше время, то практически все люди с 
удовольствием посещали бы театры, ведь современное городское население коренным образом поменя
лось. На фоне качественного изменения – сегодня это образованные, достаточно состоятельные люди, 
мы видим другую структуру – в основе лежит средний класс, являющийся потенциальным зрителем. 
Кроме того, число жителей в городах увеличилось в несколько раз.
Можно предположить, что в современном городе, если бы не было домашних кинотеатров, то потребо
валось бы увеличение количества театров и кинотеатров в десятки раз. Это, конечно, происходит, но 
несоразмерно увеличению количества людей, имеющих возможность их посещать.
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Представления о социальной реальнос
ти для социологии имеют принципиаль
ное значение, поскольку они определяют 
содержание и направленность теоретико
методологического поиска. Уже в период 
становления социологии онтологическая 
проблематика вышла на передний план, 
вокруг нее велись дискуссии о природе 
социальных явлений, о методах их изуче
ния, об отличиях между социальной ре
альностью и другими видами реальности. 
Такое повышенное внимание к подобным 
вопросам было обусловлено тем, что соци
ология находилась на этапе определения 
своего предметного поля.

Итогом этих дискуссий стали два под
хода, которые условно можно назвать как 
позитивистский и неокантианский. Пер
вый исходит из примата методологии, ха
рактерной для естественных наук, во гла
ву угла ставится объяснение на основании 
законов, управляющих социальной реаль
ностью. Такой подход изначально разде
ляли О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер и 
др., к нему можно отнести и К. Маркса.

Второй подход, неокантианский, сов
местивший в себе взгляды В. Дильтея и 
баденской школы неокантианства, исхо
дил из того, что изучая реальность, «науки 
о духе» или исторические науки не могут 
использовать методы естествознания, пос
кольку их задача, как отмечал Г. Риккерт, 
состоит в постижении индивидуального, 
а не в установлении общих законов [11]. 
Причем здесь стоит отметить, что сам 
Г. Риккерт социологию считал наукой, ко
торая ищет общие законы развития обще
ства, то есть к наукам историческим он ее 
не относил. Сторонники неокантианской 
традиции в социологии главной своей це
лью ставили размежевание с натуралисти
ческой трактовкой социальной реальнос
ти, которая как раз была характерна для 
позитивистского подхода, и они взяли на 
вооружение мысль В. Дильтея о том, что 
«науки о духе основываются на отношении 
переживания, выражения и понимания» 
[5, с. 176]. Таких взглядов придержива
лись М. Вебер, заложивший основу имен
но понимающей социологии, Г. Зиммель, 
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А. Фиркандт, Ч. Кули, частично разделяли 
их П.А. Сорокин, Т. Парсонс и др.

Несмотря на то, что оба этих подхода 
имели расхождения во взглядах на при
роду социального и на методы его изуче
ния, на наш взгляд, у них есть одна общая 
черта: оба они исходили из того, что суб
стратом социальной реальности является 
общество. Однако в процессе эволюции 
представлений о социальной реальности 
эта черта стала размываться, и общество 
как точка отсчета для социологического 
анализа в настоящее время перестает за
нимать центральное место в социологи
ческом дискурсе.

Это обстоятельство наводит на мысль о 
том, что прежние рамки понимания соци
альной реальности утрачивают свой эврис
тический потенциал. На вопрос, почему 
так происходит, еще предстоит найти от
вет. Однако вынесение за скобки понятия 
общества в контексте трактовки сущности 
социальной реальности, по нашему мне
нию, приведет к революционным измене
ниям не только в рамках социологической 
науки, но таким же образом скажется и на 
общественнополитическом дискурсе, что, 
в конечном счете, переформатирует обще
ственное сознание.

С дискуссии вокруг того, что есть ре
альное вообще, можно сказать началась 
философия. Социология также начинается 
с утверждения идеи существования реаль
ности особого рода, социальной реальнос
ти, которую зачастую противопоставляли 
природной реальности, дабы подчеркнуть 
ее уникальность, и наибольший вклад 
в разработку данного вопроса, на наш 
взгляд, внес Э. Дюркгейм [6]. Для послед
него данная проблема являлась первосте
пенной, поскольку от успешности ее реше
ния зависела, с его точки зрения, будущ
ность социологии как самостоятельной на
учной дисциплины. И это решение было 
найдено в двух методологических прави
лах: «определяющую причину данного 
социального факта следует искать среди 
предшествующих социальных фактов...» и 
«функцию социального факта следует всег
да искать в его отношении к какойнибудь 
социальной цели» [6, с. 126]. Эти правила, 
суть которых сводится к тому, чтобы со
циальное объяснять социальным, стали 
стержнем социологического реализма. Та
ким образом, на гносеологическом уров
не произошло обособление социальной 
реальности от реальностей другого рода, 
о существовании которых в рамках соци
альных наук социологи, пожалуй, первы
ми и стали говорить.

В своей работеманифесте «Метод со
циологии» Э. Дюркгейм фактически пред
ложил формирующемуся социологическо
му сообществу заключить конвенцию по 
поводу определения границ предметной 
области социологии и закрепления онто
логических оснований ее объекта. Однако 
методологическая позиция Э. Дюркгейма 
нашла отклик далеко не у всех. Главны
ми здесь оппонентами стали сторонники 
различных версий психологизма в социо
логии, среди которых выделался Г. Тард, 
а также представители неокантианства, 
из которого фактически выросла понима
ющая социология М. Вебера. В некоторые 
постулаты Э. Дюркгейма, действительно, 
можно было только уверовать, поскольку 
аргументация зачастую была сродни спе
кулятивным построениям социальной фи
лософии, так сильно критикуемой социо
логамипозитивистами. Новая наука соци
ология должна была начаться с акта веры 
в ее исключительность, особую миссию 
по исследованию социальной реальности. 
Надо сказать, в итоге это и произошло, 
поскольку как реалисты, сторонники Э. 
Дюркгейма, так и номиналисты, условно 
последователи М. Вебера, сошлись на том, 
что социология изучает реальность осо
бого рода, разница лишь заключалась в 
деталях относительно интерпретации ее 
природы.

Прежде чем переходить непосредс
твенно к рассмотрению отдельных этапов 
эволюции представлений о социальной 
реальности, хотелось бы заметить, что 
в современной социологии складывает
ся несколько парадоксальная ситуация. 
Несмотря на то, что понятие социальной 
реальности широко используется в соци
ологическом дискурсе, однозначного его 
определение пока нет, и оно зачастую не 
отделяется от таких понятий как «обще
ственный процесс», «общество», «социаль
ный мир», «социальная действительность». 
Такое положение дел сохраняется, несмот
ря на то, что глубокой разработкой этого 
вопроса занимаются многие современные 
исследователи (М. Арчер [13], У. Аутвейт 
[1], Р. Бхаскар [4], Ю. Качанов [8], А.Г. Здра
вомыслов [7] и др.).

Итак, в основу выделения этапов в раз
витии представлений о социальной ре
альности положен критерий степени ак
туализации в социологическом дискурсе 
категории общества, которое понимается 
как условие и предпосылка для всякого 
социального взаимодействия, без кото
рого невозможно подлинное социальное 
бытование человека. Принимая во внима
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��ние выше сказанное, можно выделить три 
таких этапа, которые мы обозначили как 
объективистский, конструктивистский и 
негативистский.

1. Объективистский этап характери
зуется тем, что социальная реальность 
понимается как объективная данность, 
субстратом которой является общество. 
Такие представления о социальной реаль
ности формируют образ устойчивой соци
альной системы, способной преодолевать 
внешние и внутренние тенденции к дезор
ганизации. Главная задача социологии на 
этом этапе состоит в утверждении собс
твенного исследовательского поля, что де
лается через обоснование существования 
реальности особого рода. Для ее объясне
ния, описания и понимания используются 
категории устойчивости и стабильности 
социальных форм и явлений, таких как 
социальный институт, социальный статус, 
социальная группа, класс и т.д. Несмотря 
на то, что Э. Дюркгейм и М. Вебер исхо
дили из разных методологических ориен
таций, холизма и индивидуализма соот
ветственно, оба они внесли существенный 
вклад в формирование объективистских 
представлений о социальной реальности. 
Здесь также стоит упомянуть также пред
ставителей формальной социологии (Ф. 
Тенниса, Г. Зиммеля и др.), структурного 
функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон), 
марксизма и неомарксизма.

2. Конструктивистский этап связыва
ется, прежде всего, с развитием феноме
нологической традиции в социологии. 
Акцент с устойчивости и стабильности 
общества переносится в сторону осмысле
ния процессов его созидания. Общество 
попрежнему рассматривается в качестве 
субстрата социальной реальности, но ви
дится здесь не изначально данным, а за
данным, поскольку оно конструируется и 
структурируется в процессе реализации 
различных социальных практик. Таким 
образом, интерес смещается в сторону изу
чения различных форм социального взаи
модействия, коммуникации и т.д., поэтому 
основная задача социологии на этом этапе 
состоит в выявлении механизмов произ
водства социального при помощи анализа 
повседневности или жизненного мира. Ос
новной вклад в формирование конструк
тивистских представлений о социальной 
реальности внес А. Шюц, его трактовка 
социальной реальности по сути своей ди
хотомична, так как он говорит о социаль
ной реальности, данной в непосредствен
ном опыте (Umwelt) [14, p. 163–176], и со
циальной реальности, которая находится 

за пределами непосредственного опыта 
(Mitwelt, Vorwelt, Folgewelt) [14, p. 176–214]. 
Как видно, социальная реальность здесь 
трактуется исходя из перспективы субъ
екта. Детализацией конструктивистских 
представлений занимались П. Бергер, Т. 
Лукман, Г. Гарфинкель, а также близкий 
феноменологической социологии симво
лический интеракционизм (прежде всего, 
И. Гофман).

3. Негативистский этап следует связы
вать с началом распространения в соци
альных науках постмодернистского дис
курса, отличительной чертой которого в 
рамках социологии стало отрицания соци
ального и общества как такового, отсюда 
представления о социальной реальности 
больше не формируются с отсылкой к он
тологическим категориям наличности и 
бытийности социального мира. Програм
мными для негативистского этапа стали 
идеи Ж. Бодрийара [2], однако в ходе их 
социологического переосмысления ра
дикализм отрицания социального смяг
чился. В социологии стала утверждаться 
идея о том, что социальное на современ
ном этапе претерпевает серьезные транс
формации, и чтобы понять этот процесс, 
нужно отказаться от категорий социоло
гии модерна, которые основаны на пред
ставлениях об устойчивости, статичности 
и стабильности социальных форм и явле
ний. Общество перестает воспринимать
ся как субстрат социальной реальности, 
вследствие чего обозначилась тенденция к 
отказу от использования в социологии по
нятия «общества» за отсутствием под ним 
означаемого явления.

Таким образом, негативистские пред
ставления о социальной реальности фор
мируются в логике отрицания и проти
вопоставления тому, что утверждалось на 
объективистском и конструктивистском 
этапах. Хотя на негативистском этапе 
продолжает использоваться прежний по
нятийный аппарат социологии, очевидно, 
что взят курс на его кардинальную перера
ботку с опорой на метафору мобильности, 
неустойчивости, текучести, изменчивос
ти социальных явлений. Негативистские 
представления о социальной реальности, 
нивелировав общество как ее субстрат, 
фактически устраняют саму возможность 
социальной реальности в привычных ка
тегориях ее описания, поэтому пришло 
время говорить уже не о социальной ре
альности, а о виртуальности. Концепту
альная разработка негативистских пред
ставлений о социальной реальности в рам
ках социологии, на наш взгляд находится 
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на начальной стадии, но определенные 
результаты уже есть в работках Дж. Урри 
[12], Р. Брубейкера [3], Дж. Ло [10] и др.

Итак, выделенные выше этапы в эво
люции представлений о социальной ре
альности в социологии помогают лучше 
понять историю социологии, характер ее 
взаимодействия с другими социальными 
науками, а также степень ее влияния на 
социальнополитический дискурс обще
ства. Кроме того, здесь стоит отметить, что 
эволюцию представлений о социальной 
реальности нужно соотносить с процессом 
определения междисциплинарных гра
ниц в стане социальных наук.

Социология, как, впрочем, и некоторые 
другие социальные науки, всегда имела 
сложности с определением границ своего 
исследовательского поля. Уже с момента 
зарождения социологии как научного про
екта наметилась ее особая стратегическая 
линия взаимодействия с другими науками. 
Данная линия актуальна и на современ
ном этапе развитии социального знания. 
Суть ее сводится к тому, что социология, 
проникая на чужое предметное поле, не 
стремится выстраивать взаимовыгодный 
междисциплинарный диалог, а начинает 
диктовать свои правила игры, которые 
в теоретикометодологическом плане за
частую оказываются не приемлемыми для 
другой стороны. Таким образом, начинали 
формироваться многие отраслевые социо
логические дисциплины, например, соци
ология культуры, этническая социология, 
экономическая социология, социология 
политики и др.

Можно предположить, что социологи
ческое сообщество поиному и не могло 
действовать в силу того, что по сравнению 
с другими социальными науками, такими 
как, например, политэкономия, социаль
ная антропология, история, социология 
появляется слишком поздно, чтобы ос
талась возможность занять какоето обо
собленное предметное поле. Результатом 
стало формирование у социологов пред
ставления о своей дисциплине как пансо
циальной науке, для которой междисцип
линарные границы не имеют существен
ного значения, если, конечно, речь не идет 
о самой социологии.

Такая стратегия взаимодействия с 
другими социальными науками, на наш 
взгляд, имело лишь одно негативное пос
ледствие, а именно, объект социологии 
попрежнему не обрел четких очертаний 
и находится в постоянном движении. Но 
при этом социология многое и приобре
ла, поскольку если не принимать во вни

мание социальную философию, которая 
в симфонии современных наук, занимает 
несколько маргинальное положение, она 
единственная социальная наука, которая 
на теоретическом и методологическом 
уровне задавалась вопросом о природе со
циальной реальности.

На первом, объективистском этапе, как 
реалисты, так и номиналисты занимались 
описанием и объяснением именно соци
альной реальности и тем самым в итоге 
способствовали определению границ объ
екта социологии. Итогом этой деятельнос
ти стала объективация социальной реаль
ности как на уровне дискурса социальных 
наук, так и далеко за его пределами. Пер
вые социологи стали фактически первоот
крывателями новой реальности, которые 
не только открыли и описали ранее не 
фигурировавшие в общественном дискур
се социальные явления, но и представили 
уже известные в ином свете, например, как 
это сделал Э. Дюркгейм, утверждавший, 
что «существование преступности само 
по себе нормально» [6, с.86]. Социология 
постепенно завоевывала себе место сре
ди академических дисциплин, к тому же 
встречалось недопонимание социологи
ческой интерпретации социальной жизни 
со стороны общественности даже на уров
не тезауруса и смыслов, которые вклады
вали социологи в используемые ими тер
мины и понятия, на современном же этапе 
социологический лексикон полотно вошел 
в повседневное словоупотребление в раз
ных сферах жизнедеятельности общества.

Но в повседневную жизнь проникали 
не только новые термины, главное заклю
чалось в том, что под влиянием социоло
гии и других социальных наук, прежде 
всего экономики, стало формироваться 
определенное видение социального мира. 
С одной стороны, научные концепты ста
новились реальными процессами и факта
ми социальной жизни, таким образом, из 
мира идей они переходили в мир реально
го бытования социальных фактов. С дру
гой стороны, можно утверждать, что соци
ологическое знание, несмотря на свою ви
димую привязку к современности, глубоко 
исторично, являясь слепком того истори
ческого периода, когда оно возникло.

Несмотря на то, что онтологическими 
вопросами в социологической теории за
нимались регулярно представители раз
ных направлений, какогото четкого по
нимания, что есть социальная реальность, 
как уже отмечалось выше, пока не выра
ботано. Во многом такая ситуация сложи
лась вследствие отсутствия диалога между 
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дение данной проблематики локализова
но в узком кругу социологовтеоретиков, 
занимающихся вопросами методологии и 
эпистемологии социологии и социальных 
наук в целом.

С нашей точки зрения, для нормально
го функционирования науки в смысле Т. 
Куна [9] единые представление о природе 
объекта науки должны быть распростра
нены среди большей части научного со
общества, поскольку требовать этого ото 
всего сообщества вряд ли возможно. Со
циология с этой точки зрения функциони
рует не как нормальная наука, поскольку 
монопарадигмальность есть для нее недо
стижимый идеал. На современном этапе 
нормальным для себя социологическое со
общество рассматривает мультипарадиг
мальность, что на наш взгляд, в целом от
ражает не специфичность ситуации социо
логии по сравнению с другими науками, в 
том числе и социальными, а, прежде всего, 
ее незрелость как науки. Ведь и в естест
вознании господство одной парадигмы 
не достигалось без борьбы между различ
ными подходами к трактовке изучаемого 
объекта. В социологии такая борьба была 
основным двигателем развития теорети
ческого знания, но привела она к другим 
результатам, нежели в естествознании.

В заключении хотелось бы задать воп
рос, который может стать приглашением 
к дальнейшей дискуссии: а есть ли пони
мание в рамках сегодняшней социологии, 

что бывший долгое время актуальным для 
большинства социологов выбор между со
циологическим реализмом или номина
лизмом – это был не просто выбор сугубо 
академического характера, а выбор, имев
ший последствия и вне науки, формиро
вавший облик самой социальной реаль
ности, который активно использовался в 
распространявшихся в обществе различ
ных идеологемах?

В современном мире вдруг со всей ос
тротой обнаружилась проблема единства 
социального континуума, проблема трак
товки социального факта и понимания 
того, что есть вообще факт свершившего
ся события или существования того или 
иного социального явления. Это касается 
различных сфер жизни общества, и особо 
остро проявляется в социальнополити
ческой, культурной, экономической. Тра
диционная социологическая парадигма о 
единстве социальной реальности и еди
ничности ее существования, которая ут
верждалась и поддерживалась в период 
распространения объективистских и конс
труктивистских представлений о социаль
ной реальности, сейчас отодвигается на 
второй план. Напротив, негативистские 
трактовки набирают популярность, пока в 
рамках теоретической социологии, но, на 
наш взгляд, велика вероятность того, что 
они могут закрепиться на уровне новых 
идеологем, например, в контексте набира
ющего сегодня силу международного дви
жения трансгуманизма.
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Дети и детство стали объектами соци
ологических исследований относительно 
недавно, в начале ХХ века. Как самосто
ятельная отрасль социология детства на
чала институционализироваться в послед
ней трети ХХ века. Многие исследователи 
связывают данное событие с публикацией 
статьи И.С. Кона [9], в которой он обосно
вал интегративный характер этой отрасли 
социологической науки.

На протяжении всей истории своего 
развития социология детства занималась 
изучением вопросов детского неблагопо
лучия, которые косвенно информируют 
о социальном статусе детей и обществен
ном признании социального значения де
тского возраста для перспектив развития 
общества. Несмотря на то, что еще древ
ние мыслители затрагивали в своих ра
ботах детскую проблематику [4, c. 7–21], 
целенаправленная научная деятельность 
по изучению детства начала складывать
ся лишь в конце XVIII века, а отдельные 
научные отрасли (такие, как психология, 
педология, этнография детства) сформи
ровались значительно позднее, в конце 
XIX – начале ХХ века. В этот же период 
проступают очертания возникновения со
циологии детства.

Уже в работах классиков социологии 
мы обнаруживаем необходимость осмыс

ления и фокусирования общественного и 
научного внимания на изучении проблем 
детства. Основоположники социологии 
указывали на взаимообусловленность по
ложения детей и перспектив развития об
щества, писали о необходимой посредни
ческой роли семьи в социализации детей 
(О. Конт [8, c. 29]), о детерминированно
сти объема их прав и положения в обще
стве (Г. Спенсер [17, c. 809, 813; 18, c. 174, 
181]), о предназначении детства и воспи
тательной компоненте как обязательном 
элементе успешной социализации детей 
в социуме (Э. Дюркгейм [7, c. 265–285]), 
об отсутствии дифференциации в раз
делении труда детей и взрослых и эко
номической дискриминации в условиях 
неконтролируемых экономикополити
ческих преобразований и необходимости 
реформирования законодательных актов 
с целью обеспечения прав и социальной 
защиты детей (К. Маркс, Ф. Энгельс [11, 
c. 197; 24, c. 380–381]). Данные исследова
ния отражают злободныевные проблемы 
жизни детей своего времени, возникшие 
в результате трансформационных процес
сов в европейском обществе: зарождения и 
развития капиталистических отношений, 
как следствие, бурного роста и развития 
городов, увеличения вторжения ураба
низационных процессов в частную жизнь 
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ционализации социологии детства посвящена данная статья.
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�3и мироустройство семей и детей, появле
ния и разрастания социальных проблем 
детства, вызванных разрушением тради
ционного уклада и погружением в город
ской образ жизни, например, семейное не
благополучие, родительская депривация, 
отсутствие социальной защищенности, 
дискриминация, безнадзорность, сиротс
тво, бродяжничество, асоциальный образ 
жизни, неблагополучная экологическая 
обстановка и др.

Описанное классиками социологии 
положение детей в городах являлось ха
рактерным для эпохи трансформации 
технологических укладов западноевро
пейского общества. Российская действи
тельность в период становления и разви
тия капиталистических отношений также 
продемонстрировала уязвимость детей и 
«недетскость» детской жизни в городском 
сообществе во второй половине XIX – на
чале XX вв. Как отмечает И.В. Синова, на 
основе анализа архивных данных, именно 
в городском социуме в результате соци
альноэкономических преобразований и 
аномии в обществе дети оказались наибо
лее беззащитными перед натиском соци
альных преобразований – на них «падало 
наибольшее число жертв» [16, c. 9]. Среди 
характерных социальных пороков, в ко
торые были вовлечены дети, – правовая 
девальвация, нищенство, попрошайни
чество, воровство, эксплуатация, насилие, 
преступность, проституция, суицид и др.

Результатом обеспокоенности общества 
социальными проблемами в городах в на
чале ХХ века стало возникновение ряда 
социальных проектов гармоничной орга
низации городов. Целью их создания было 
стремление авторов искоренить негатив
ные стороны жизни горожан и обеспечить 
им условия для роста благополучия и сня
тия социальной напряженности. Это такие 
идеи, как «городсад» Э. Горварда, «луче
зарный город» Л. Корбюзье, «город широ
ких горизонтов» Ф.Л. Райта [15, c. 23–63], 
представлявшие собой идеалы органи
зации городской жизни. В этих проектах 
прослеживается попытка их авторов объ
единить привлекательные стороны орга
низации городской и деревенской жизни, 
сформировать в городском пространстве 
гармонию городской архитектуры и при
родного ландшафта, которые являлись бы 
отражением сбалансированной экономи
ки и распределительных отношений, со
циального равенства в обществе.

Подобные идеи были активно подде
ржаны российскими активистами и обще
ственными деятелями – В.Н. Семеновым, 

П.Г. Мижуевым, Г.П. Ковалевским, А.Ю. 
Блохом и др., создавшими в 1914 г. «Обще
ство городовсадов в России» [1; 19]. В сво
ей деятельности они руководствовались 
стремлением избавиться от ключевых не
достатков урбанизации и создать для ра
бочих и их семей достойные условия жиз
ни с социальной инфраструктурой и ком
муникациями – церковью, богадельней, 
училищем, яслями, клубом, паркомсадом, 
больницами, освещением, водопроводом, 
канализацией. Таким образом, социаль
ные проекты городов явились воплощени
ем замысла формирования равновесных 
отношений между городом и человеком.

Первая попытка фокусированного со
циологического анализа детства была ре
ализована в работе основателя Брненской 
социологической школы критического ре
ализма Арношта Благи, который в 1927 г. 
опубликовал работу «Социология детства» 
[28]. В своих исследованиях (среди кото
рых «Город» (1914), «Социология крестья
нина и рабочего» (1925), «Социология ин
теллигенции» (1937)) А. Блага придержи
вался ориентира изучения острых соци
альных проблем, возникших в результате 
установления капиталистических отноше
ний, развития городов и приобщения к го
родскому образу жизни все большей части 
населения (безработица, условия жизни в 
большом городе, социальное положение 
рабочих, интеллигенции, кризис семьи и 
т.п.) [3, c. 183–184].

Следующий этап развития социологии 
детства в России и за рубежом наблюдает
ся в последней трети ХХ века. В России 
необходимость социологического изуче
ния детства была продиктована, с одной 
стороны, накоплением проблем из советс
кого прошлого, когда стало очевидно, что 
только лишь медикопедагогическим и 
идеологизированным подходом без учета 
социальной обусловленности жизнеде
ятельности детей невозможно скорректи
ровать их социальное неблагополучие и 
положение детства в обществе, и, с другой 
стороны, возникновением новых обще
ственных противоречий в результате по
литикоэкономических преобразований в 
90е годы, трансформации духовнонравс
твенного компонента общества, интегра
ции России в глобальноинформационное 
мировое сообщество. Свидетельством 
трудности данных изменений явилось то, 
что улицы городов наводнились детьми, 
первыми воспользовавшимися уходящи
ми в прошлое социальными нормами и 
ценностями, моделями жизни, сформи
рованными советской эпохой. Высвобо
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дившись изпод контроля родителей и 
педагогов, озабоченных необходимостью 
освоения новых для них рыночных усло
вий трудовой деятельности и обеспечения 
семей, на фоне разрушения октябрятско
пионерского движения, нарушения де
ятельности образовательных учреждений 
обязательного и дополнительного форма
тов, дети продемонстрировали обновлен
ную социальную реальность переходного 
периода. Педагогическая запущенность, 
аномия в моральнонравственных аспек
тах, асоциальные формы поведения, со
циальное сиротство, детское бродяжни
чество, беспризорность и безнадзорность, 
незаконный детский труд и эксплуатация 
детей, жестокое обращение с ними и мно
гое другое [13] – это те социальные про
блемы детства, которые обнажились со 
все своей очевидностью именно в городах, 
обладающих, согласно мнению мыслите
лейурбанистов [2, c. 27; 5; 6, c. 99–100; 21, 
c. 308–309; 22, c. 341–342], многообразием 
культурной идентичности, высокой степе
нью событийности, в то же время – безли
костью, равнодушием, низкой социальной 
сплоченностью, высокой дистанцией от
ношений между горожанами.

Возникновение и развитие российской 
социологии детства в этот период было 
непосредственно связано с деятельнос
тью НИИ детства Российского детского 
фонда, который с 1990 г. опубликовывал 
доклады о положении детей в России [14, 
c. 112–114; 20]. Данные доклады явились 
результатом научноисследовательской ра
боты по систематизации данных о жизни 
детей и разработки нормативноправовой 
базы социальной защиты детства. С этой 
целью сотрудники НИИ детства актуа
лизировали новым социальноправовым 
содержанием такие понятия и категории, 
как «ребенок», «дети», «детство», «положе
ние детей», «права детей», «социальная за
щита детства» и др. Научное обоснование 
российской социологии детства заложили 
работы И.С. Кона, Е.М. Рыбинского, С.Н. 
МайоровойЩегловой. В них отражены ос
новные направления дальнейшего разви
тия социологического анализа жизни де
тей и осмысления детства как социального 
явления: множественность и полипара
дигмальность социологических исследо
ваний детства (особое племя, социальное 
меньшинство, социальное пространство 
детства, дискурсы идеи детства) [10, c. 67–
68], социальное конструирование и транс
формации детства (на основе характерис
тик границ детства, периодизации внутри 
детского возраста, фиксации перехода от 

детства к взрослому обществу, социально
го статуса детей на макроуровне, регламен
тации форм и характера взаимодействия 
взрослых и детей на микроуровне) [23], 
политикоправовая защита детства в соот
ветствии с международными правовыми 
документами (Конвенция ООН о правах 
ребенка, План действий по осуществле
нию Всемирной декларации об обеспече
нии выживания, защиты и развития детей 
в 90е годы) и международной практикой 
социальной защиты детства [12; 13].

Институционализация социологии де
тства в ХХ веке за рубежом связана с ра
ботами L. Alanen, W.A. Corsaro, A. James, 
C. Jenks, A. Prout, B. Mayall, J. Qvortrup 
[29–31; 33]. Влияние современных глоба
лизационных изменений, интегрирующих 
мировое сообщество, отражается и на ис
следовательском интересе зарубежных уче
ных. Ими осуществлены международные 
и региональные проекты, проблематика 
которых свидетельствует об изменениях 
в жизни детей и семьи под воздействием 
современных факторов информатизации и 
индивидуализации общества, унификации 
детства и условий их жизни. Примерами 
таких исследований являются: междуна
родный научный проект, объединивший 
19 докладов европейских и североамери
канских стран «Детство как социальный 
феномен» под руководством Енса Квортру
па (Jens Qvortrup) (1987–1994); кросскуль
турный анализ социальной поддержки, 
оказываемой работодателями, осущест
вленный Лауренс Бартон (Laurence Barton); 
сравнительный анализ данных панельных 
исследований детскородительских отно
шений в Западной и Восточной Германии, 
проведенный Марком Жидликом (Marc 
Szydlik) [25; 26; 34]; социальнополитиче
ские обследования движения за защиту 
прав детей «Children’s Rights Movement» и 
организуемые UNICEF с 1995 г. ежегодные 
«диагностики» положения детей и женщин 
MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) по 
300 индикаторам в 108 странах (в 2015 г.), 
по результатам которых готовятся соот
ветствующие доклады, а также инициати
ва UNICEF «Город, доброжелательный к 
детям» [27; 32; 35], целью которой является 
формирование комфортной городской сре
ды для детей.

Обзор истории социологии детства 
демонстрирует, что зарождение и каж
дый последующий этап ее развития были 
обусловлены обострением социальных 
проблем детства и внимания к ним в об
ществе, особенно, в городской среде и в 
жизни городских детей:
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расли социологического знания о детях 
детерминированы кризисными явления
ми в развитии общества, обострением их 
в периоды смены исторических эпох, вы
званных переходом от ремесленного к ин
дустриальному производству, от индуст
риальной промышленности к информаци
онным «высоким технологиям». Именно в 
эти исторические моменты становятся оче
видными противоречия в жизни детей в 
связи с технологическими, экономически
ми, духовными и коммуникативными пре
образованиями в обществе. Расхождения 
между прошлым, настоящим и будущим 
проявляются в изменениях повседневной 
реальности, в несоответствии реальных 
условий жизни детей их психофизиологи
ческим или социальным возможностям и 
перспективным запросам общества. Ущем
ляются и игнорируются естественные пот
ребности детей биологического и социаль
ного характера, удовлетворение которых 
определяет рост, развитие и становление 
их личности в обществе.

2. Одними из первых проблем, при
влекшими внимание социологов и дав
шими толчок к возникновению социоло
гии детства, явились проблемы жизни 

детей в городских условиях и трансфор
мации детства в условиях урбанисти
ческих воздействий. Красноречивость 
трансформаций в обществе, вызванных 
сменой эпох, проступает именно в жизни 
детей в городских условиях. Город пред
ставляет собой концентрацию новшеств, 
привносимых социальными изменения
ми, связанных с глобализацией. Дети в 
связи с возрастной незрелостью оказыва
ются наиболее восприимчивыми и чувс
твительными к ним. Если традиционный 
сельский образ жизни, будучи консер
вативным, создает механизмы охраны и 
заботы о «будущем», то городская жизнь 
обнажает уязвимые стороны жизни детей 
и общества в целом.

Таким образом, краткий экскурс в ис
торию становления социологии детства 
демонстрирует нам, что проблемный ха
рактер жизни детей в городских услови
ях явился одним из ведущих социальных 
факторов и источником возникновения и 
развития новой социологической отрасли 
знания. Институциональное формирова
ние социологии детства и многофактор
ность жизни детей определили ее комп
лексный и междисциплинарный характер 
изучения проблем детей.
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В.А. Федотова

взаимосвязь экономических установок 
и индивидуальных ценностей пРедставителей пеРми 
и пеРмскоГо кРая*

На протяжении последних лет в российском обществе происходит трансформация со-
циально-экономических отношений, которая характеризуется изменением ценностей, 
жизненных приоритетов и проявляется в возрастании значимости для личности ма-
териальных благ и имущественной дифференциации. В данном исследовании был про-
веден анализ особенностей ценностных ориентаций и экономических установок жи-
телей Перми и Пермского края, что представляет интерес для региональной науки, в 
частности, для понимания психологической специфики населения региона. В качестве 
респондентов выступили жители Пермского края (n = 557) – представители Перми, 
Кудымкара, Кунгура, Губахи, Соликамска, Березников и некоторых муниципальных 
районов в составе края: Ильинского, Кишертского, Нытвенского, Осинского, Суксунс-
кого. В итоге было выявлено, что у представителей Перми и Пермского края наиболее 
выражены ценности «Самостоятельность: поступки», «Самостоятельность: мыс-
ли», «Безопасность: личная», «Безопасность: общественная», «Скромность», «Конфор-
мизм: межличностный», «Благожелательность: забота» и «Власть: ресурсы»; меньше 
всего – ценности «Гедонизм» и «Универсализм: забота о других». Большинство респон-
дентов испытывают экономическую тревожность, беспокоятся за свое материальное 
положение в связи с экономическим состоянием страны, испытывают потребность в 
повышении доходов и на текущий момент имеют недостаток в денежных средствах. В 
результате проведения корреляционного анализа было установлено, что большинство 
экономических установок положительно связано с ценностями «Самостоятельность: 
мысли», «Самостоятельность: поступки», «Власть: доминирование», «Власть: ресур-
сы», «Достижение» и «Безопасность: личная», а негативно с ценностями «Репутация», 
«Конформизм: правила», «Универсализм: забота о других».

Ключевые слова:
Пермь, Пермский край, ценности, экономические установки, экономическое развитие.
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Реализация программ развития в реги
онах России требует всестороннего анали
за их социокультурного потенциала, свя
занного с доминирующей ценностной сис
темой, включенностью населения в совре
менный образ жизни и соответствующие 
практики, готовностью к мобилизации, 
институциональным доверием и т.п.

В системе ценностей представителей 
Перми и Пермского края, так или иначе, 
будет переплетение культурноспецифи
ческих ценностных ориентаций, свойс
твенных для генеральной совокупности 
россиян и региональных характеристик, 
связанных с менталитетом представите
лей Перми и края. Ценностные приори
теты жителей Пермского края во многом 
обусловлены невысоким уровнем жизни, 
отсутствием финансовых ресурсов для раз

вития малого бизнеса, низким институци
ональным доверием, низким уровнем до
верия к региональной власти, особеннос
тями социального и культурного развития, 
особенностями климата и расположения и 
т.д. Поскольку представленное исследова
ние проводилось впервые, сравнительный 
анализ или выявление динамики ценно
стей представителей Перми и Пермского 
края на данном этапе невозможны. В ис
следовании Е.А. Ирсетской и О.В. Китай
цевой делается интересный для нашего 
исследования вывод. Он заключается в 
следующем: бытующие зачастую представ
ления о предельно консервативном харак
тере общественного сознания жителей 
российской провинции – это своего рода 
стереотип. Достижение материального 
благополучия является для респондентов 

� Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации Пермской области в 
рамках научного проекта № 161659002 а(р) «Экономические установки и культурные ценности жите
лей Пермского края».
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приоритетной, но далеко не единствен
ной целью. Выстраивание приоритетных 
жизненных стратегий связано также с се
мейной сферой, заботой о детях, а сущест
венная доля респондентов ориентирована 
на получение новых впечатлений от жиз
ни, связанных, прежде всего с путешест
виями [6]. В используемой нами методике 
Шварца данные ценности определяются 
как «Власть: достижение», «Власть: доми
нирование», «Гедонизм», «Благожелатель
ность», «Самостоятельность». В другом ис
следовании сделан вывод, что на данный 
момент происходит трансформация тра
диционалистских ценностей и практик в 
современные с ведущей ролью индивиду
ализма, наращиванием потребительских 
потребностей и постепенным уходом от 
всеобъемлющего государственного регу
лирования [19]. На данный момент работ 
по проблеме изучения особенностей цен
ностей и экономических установок у жи
телей Перми и Пермского края нет, хотя 
имеется ряд исследований о системе цен
ностей жителей регионов России [1; 2; 6; 
11; 12; 14; 15; 18; 19]; и работы, целью ко
торых было изучение особенностей свя
зи ценностей и экономических установок 
жителей крупных городов РФ [5; 8; 27; 28]. 
Формирование социальнокультурных 
ценностей происходит одновременно с 
формированием личности, определяется 
культурой и обществом.

Рассмотрим исследования ценностей 
в российской практике, что позволит вы
явить общие (традиционные) для россиян 
ценности. Российская культура обладает 
специфическими особенностями и, без
условно, отличается от других мировых 
культур. В более ранних исследованиях 
было продемонстрировано, что россий
ская культура – это культура с высокой 
степенью избегания неопределенности, 
большой дистанцией власти, краткосроч
ной временной ориентацией и преоблада
нием коллективизма. На данный момент 
все чаще находит подтверждение тот факт, 
что происходит сдвиг в сторону маскулин
ности и ярко выраженного индивидуализ
ма. Но это, как правило, характерно для 
индивидов, принадлежащих молодому 
поколению россиян. В 2005 г. было про
ведено эмпирическое исследование струк
туры ценностей российских студентов 
(n = 105) как особой стратификационной 
группы. В ходе исследования было выяв
лено, что на уровне нормативных идеалов 
(на уровне убеждений) для группы наибо
лее значимыми являются ценности дости
жения, самостоятельность, безопасность. 

На уровне индивидуальных приоритетов 
(конкретные поступки) наиболее значи
мыми являются такие ценности, как само
стоятельность, достижения, гедонизм. На
именьшей значимостью на уровне норма
тивных идеалов обладают такие ценности, 
как традиции, универсализм, стимуляция. 
На уровне индивидуальных приоритетов 
наименьшей значимостью обладают такие 
ценности, как традиции, конформность, 
власть [4]. Можно сделать вывод о сформи
рованности у представителей молодежи 
системы ценностей, основными приорите
тами которой являются индивидуальные 
ценности, конкретные жизненные ценнос
ти, этические ценности, ценности профес
сионального самоопределения и интел
лектуальные ценности.

Результаты другого исследования, опи
санные М.В. Карташевич, говорят о том, 
что в группе российских пенсионеров и 
подростков на первом месте стоит цен
ность «безопасность» в стране и в мире [7, 
с. 364], что говорит об универсальности 
этой ценности у представителей россий
ского населения.

В результате ценностных сопоставле
ний Магун и Руднев приходят к похожему 
заключению, что для среднего россиянина 
характерна более высокая осторожность 
(или даже страх) и более выраженная пот
ребность в защите со стороны сильного 
государства; у него слабее выражены пот
ребности в новизне, творчестве, свободе и 
самостоятельности и ему менее свойствены 
склонность к риску, стремление к веселью 
и удовольствиям [12]. В то же время дру
гие исследования говорят об обратном, а 
именно, что на уровне нормативных идеа
лов, убеждений и поведения самая главная 
для молодых россиян ценность – самостоя
тельность, которая определяет стремление 
свободно мыслить и действовать в твор
честве и исследовательской активности 
[3]. Непопулярной ценностью у молодых 
людей является конформность. Таким об
разом, структура ценностных ориентаций 
современных студентов отличается выра
женной направленностью на достижения 
и личный успех при снижении значимос
ти благосклонности. Изменение структу
ры ценностей отражает сдвиг социальных 
приоритетов в пользу собственного благо
получия и индивидуализма против соци
ального интереса и коллективизма [3].

А.А. Панкратова представила интерес
ные и крайне актуальные для нашего ис
следования результаты [16]. Автор анали
зировала результаты исследований, про
веденных на основе методики Ш. Шварца 
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ценностей российского общества проводи
лись с 1992 по 2005 г. Ш. Шварцем и кол
легами [29] на выборках учителей и сту
дентов. В 1992 г. учителя воспроизводят 
ценностные установки «Принадлежность» 
и «Иерархия», которые соответствуют ком
мунистической модели общества. С 1992 
по 2005 г. в группе учителей наблюдается 
рост показателей по традиционным цен
ностям культуры – по «Принадлежности», 
«Иерархии» и «Гармонии». Одновремен
но с этим с 1992 по 2005 г. растет показа
тель по ценности «Мастерство», а с 1999 
по 2005 г. – и по ценности «Автономия». В 
группе студентов к 2005 г. показатели по 
ценностям «Автономия» и «Мастерство» го
раздо выше, а по ценностям «Принадлеж
ность», «Иерархия» и «Гармония» – гораздо 
ниже, чем в группе учителей [16].

М.И. Постниковой было проведено 
исследование, направленное на изучение 
межпоколенных различий в ценностях 
россиян. На основе исторического анализа 
автор обозначила эпохальные периоды в 
истории России, выделив критерии диффе
ренциации поколений, среди которых оп
ределяющим является возрастной период, 
а также средняя продолжительность жиз
ни человека в России: довоенное и военное 
поколение (старше 61 года); послевоенное 
поколение (от 46 до 60 лет); поколение эпо
хи «застоя», начала перестройки (от 31 до 
45 лет); поколение эпохи «перестройки», 
переходного периода (от 16 до 30) и поко
ление «нового века», «рыночных отноше
ний», – люди, которые в настоящее время 
младше 16 лет. Исследование проводилось 
в разных регионах России и в нем приня
ло участие 695 человек в возрасте от 16 до 
83 лет. В итоге, ценности первого и второ
го поколений сгруппировались на правой 
половине модели, обозначенной как «Са
мопреодоление (коллективизм) / Консер
ватизм», а ценности третьего и четвертого 
поколений – на левой, позиционируемой 
как «Открытость изменениям / Индиви
дуализм». В целом структура ценностных 
ориентаций современной молодежи отли
чается выраженной ориентацией на до
стижения и личный успех при снижении 
значимости благосклонности [17].

В 2013 г. Н.А. Мастиковой был проведен 
компаративный анализ исследований цен
ностей россиян и сопоставления их с цен
ностями европейцев. Основой послужили 
исследования отечественных социологов, 
проведённые в период с 1990 по 2012 г. по 
различным методикам. Автором сделан вы
вод, что система ценностей россиян близка 

к европейской, но более консервативна, 
традиционна, ориентирована на порядок, а 
не права и свободу личности. Для россиян 
характерна большая осторожность, более 
выражена потребность в защите со сторо
ны сильного государства и слабее выраже
ны потребности в новизне, творчестве, са
мостоятельности [13]. В исследовании 2016 
года было установлено, что у молодежи 
более выражены ценности «Самостоятель
ность мысли», «Стимуляция», «Универса
лизм». У взрослых превалируют ценности, 
выражающие интересы группы: «Тради
ция», «Благожелательность: забота» и цен
ностная ориентация «Скромность». На
блюдаются значимые различия по шкале 
«Безопасность: личная». Но по показателю 
«Безопасность: общественная» различий 
нет. Для обоих поколений важно чувство
вать себя в безопасности и знать, что страна 
сможет защитить от любых угроз [20].

В результате проведенного анализа ис
следований, направленных на изучение 
ценностных ориентаций россиян, можно 
сделать следующие выводы. Вопервых, 
российские респонденты предпочитают 
ценности, выражающие интересы инди
вида («Открытость изменениям», «Самоут
верждение», «Самостоятельность мысли», 
«Самостоятельность поступков», «Универ
сализм»). В то же время склонны к «Само
преодолению», консерватизму. Вовторых, 
происходит сдвиг в сторону индивидуа
лизма, а ценность «Безопасность» являет
ся универсальной, свойственной и моло
дежи, и для взрослого поколения россиян. 
Таким образом, у представителей Перми 
и Пермского края, могут доминировать 
ценности, являющиеся общими для гене
ральной совокупности россиян, такие как 
«Традиция», «Безопасность», «Самостоя
тельность», «Гедонизм», «Благожелатель
ность», «Власть: доминирование», «Власть: 
ресурсы». В свою очередь, совершенно оче
видно, что есть ряд ценностей, специфи
ческих для рассматриваемого региона.

Рассмотрим исследования ценностей 
представителей различных регионов Рос
сии, а именно: Красноярского края, Томс
кой области, Иркутской области, регионов 
юга Западной Сибири – Алтайского края и 
Республики Алтай и Белгородской области.

Так, в ходе одного исследования было 
установлено, что у жителей Красноярского 
края наблюдается серьезное рассогласова
ние между терминальными и инструмен
тальными ценностями [15]. Часть жителей, 
иерархический уровень ценностей кото
рых превышает уровень существующих в 
региональном социуме ценностей, «выдав
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ливаются» социокультурной средой. Мно
гие из них стремятся переехать в другие 
регионы страны или за рубеж в поисках 
лучших условий для самореализации. Инс-
трументальные ценности, по сравнению 
с терминальными, на вербальном уровне 
у жителей региона изменились несколько 
более существенно. Если в 2005 г. наиболее 
значимыми у жителей Красноярского края 
были инструментальные ценности трудо-
любие, ответственность, инициативность и 
предприимчивость, умение ладить с людьми и 
деньги, то в 2013 г. в этой произошли неболь
шие изменения, и выдвинулись образован-
ность, ответственность, трудолюбие, умение 
ладить с людьми, инициативность и предпри-
имчивость. Выросла значимость ценностей: 
образованность (2005 г. – 41%, 2013 г. – 64%), 
ответственность (соответственно 51% и 
62%); в два раза – расчетливость (11% и 21%), 
жёсткость (12% и 17%), доброта (17% и 23%). 
Напротив, снизилась значимость ценнос
тей деньги (в два раза: с 43% до 22%), тру-
долюбие (75% и 56%) и инициативность (49% 
и 41%). Другими словами, на вербальном 
уровне наблюдается неоднозначная кар
тина: значимость некоторых модернизаци
онных ценностей существенно возросла, а 
части из них заметно уменьшилась.

Ценности представителей Томской об
ласти также были выявлены в [2], где был 
проанализирован рейтинг ценностей, 
поддерживаемых СМИ (положительные 
оценки), с точки зрения классификации 
ценностей, поддерживаемых населением, 
предложенной Н.И. Лапиным. Четырнад
цать базовых ценностей (семья, порядок, 
общительность, жизнь, традиция, свобода, 
независимость, работа, инициативность, 
жертвенность, благополучие, нравствен
ность, властность, своеволие) подразделя
ются на два больших кластера: интегриру
ющий и дифференцирующий. Интегриру
ющий кластер включает интегрирующее 
ядро ценности, которые поддерживают 
свыше 60% населения. Интегрирующий 
резерв находится ниже ядра и включает 
ценности, которые объединяют от 45 до 
60% населения. Ценности интегрирующе
го кластера могут менять свое положение 
внутри слоев в зависимости от изменений 
в обществе. Дифференцирующий кластер 
также содержит два слоя ценностей. Две 
ценности составляют оппонирующий диф
ференциал, имеющий поддержку 30–45% 
населения. Второй, нижний слой диффе
ренцирующего кластера также содержит 
две ценности и представляет собой конф
ликтогенную периферию с уровнем подде
ржки менее 30% населения [2].

В.Н. Мунгаловым показана значимость 
ценностносмысловых аспектов для мо
дернизации муниципальных образований 
Сибирского региона, как с теоретических, 
так и с привлечением исследовательских 
данных. На основании представленных 
исследований было показано, что ценнос
тносмысловая система жителей некото
рых городских и сельских МО Иркутской 
области имеют как общие, так и специфи
ческие черты. Общими чертами для рес
пондентов стало ожидание усиления роли 
государства в решении их актуальных 
проблем, и, вследствие этого, пассивность 
населения в самостоятельном их реше
нии. Отличия же проявились в актуаль
ных проблемах и предлагаемых способах 
их решения. Суть этого подхода раскры
вается через культивирование в сознании 
населения ценности семьи и ценности той 
земли, на которой проживает человек [14].

В другом исследовании 2014 г. рассмат
ривалось современное состояние массово
го политического сознания регионов юга 
Западной Сибири – Алтайского края и 
Республики Алтай [18].

Социокультурная система Белгород
ской области, как следует из результатов 
социологического исследования, характе
ризуется относительной стабильностью 
и целостностью. Моральные ориентиры 
для большинства жителей региона заданы 
сложившимися в обществе нормами, для 
которых характерна достаточно высокая 
степень неприятия различных социаль
ных отклонений. Основываясь на резуль
татах социологического опроса, проведен
ного Институтом региональной кадровой 
политики Белгородской области по ре
гиональной репрезентативной выборке 
(период проведения – декабрь 2015 г., n = 
1200 респондентов), можно выстроить ие
рархию жизненных ценностей населения. 
Так, в группе очень важных ценностей 
респондентами были отмечены: уважение 
к старшим, счастье в семейной жизни, лю
бовь к Родине, соблюдение норм морали, 
спокойствие и уверенность, соблюдение 
закона, помощь людям, попавшим в беду, 
выполнение своих обязательств, профес
сионализм в своем деле, здоровый образ 
жизни, личная культура, целеустремлен
ность и настойчивость, нужность другим 
людям, и др. Такие ценности, как карьера 
(57,5%), богатство (51,5%), влиятельность и 
значимость (45,0%), политическая актив
ность (43,1%), являются для респондентов 
менее значимыми [6]. В другом исследова
нии, проведенном также на выборке жите
лей Белгородской области, было выявлено, 



О
бщ

ес
тв

о

�1что к ценностям, наиболее значимым для 
взаимоотношений в регионе в целом, рес
понденты причисляют справедливость, 
духовность и общественную мораль, безо
пасность, культуру общения и вежливость 
[1]. Наименее значимыми в данном случае 
являются толерантность, открытость влас
ти, солидарность, служение Отечеству и – 
что довольно неожиданно – патриотизм. 
Система ценностей белгородцев в основ
ном однородна и пока мало подвержена 
влиянию процессов глобализации [1].

Можно сказать, что в большинстве ре
гионов наблюдается сдвиг к полюсу ин
дивидуализма, в то же время заметны 
значимость ценности «Безопасность» и 
возрастающее недоверие в власти. Таким 
образом, ценности представителей Перми 
и Пермского края могут быть как общими, 
универсальными для большинства росси
ян, так и специфическими, свойственными 
только для жителей Перми и края.

динамика экономических установок 
в России

Экономические установки отражают от
ношение человека к собственному матери
альному положению. Специалисты часто 
рассматривают установки на экономичес
кую самостоятельность и экономический 
патернализм. Субъективный экономичес
кий статус – показатель восприятия чело
веком своего материального положения. 
Большой процент молодых людей отмеча
ет улучшение материального состояния и 
ожидает его улучшения и в дальнейшем. У 
взрослого поколения положение более пес
симистично, так как большинство отмеча
ют ухудшение собственного благосостоя
ния [21]. Можно констатировать установки 
на экономический патернализм и экономи
ческую самостоятельность, у россиян при
сутствуют обе эти установки. Но превали
руют установки на самостоятельность. Это 
объясняется тем, что респонденты, в ос
новном, стремятся к независимости и само
стоятельности в экономическом плане, все 
меньше и меньше надеясь на государств. 
Патернализм – это осколок советского про
шлого и, как правило, он поддерживается 
людьми, которые в силу разнообразных 
причин не смогли адаптироваться к новым 
экономическим условиям.

Установки на экономическую самосто
ятельность наиболее ярко проявляются 
у молодежи, а установки на экономичес
кий патернализм – у старшего поколения. 
Это говорит о том, что происходят изме
нения экономических установок в России. 
Существуют значительные различия в 

установках у жителей регионов и центра 
России: для живущих в центре характер
ны установки в большей степени на эконо
мическую самостоятельность. Это можно 
объяснить тем, что в столицах и наиболее 
крупных городах концентрируется совер
шенно особый тип людей, который стре
мится к самостоятельности, свободе и не
зависимости [10, с. 300].

Ученые неоднократно затрагивали воп
рос о степени удовлетворенности индиви
да собственной жизнью. Р. Инглихарт, к 
примеру, отмечает, что удовлетворенность 
жизнью отражает сумму степеней удовлет
воренности разнообразными ее аспектами: 
финансовым положением, работой, окру
жающей средой, здоровьем и т.д. [22]. Уста
новлено, что значение материальных цен
ностей увеличивается в странах с низким 
доходом населения. Существует универ
сальная многокомпонентная модель психо
логического благополучия, предложенная 
К. Рифф. Она полагает, что благополучие, в 
некоторой степени, – это развитие личнос
ти, самопринятие, цель в жизни, положи
тельные отношения с другими, способность 
управлять жизненной ситуацией и т.д. [21]. 
Предложенная К. Рифф модель психоло
гического благополучия включает в себя 
шесть составляющих: заботливые и дове
рительные отношения с другими; наличие 
занятий и целей, которые придают смысл 
жизни и чувство самореализации и разви
тия; возможность следовать своим убежде
ниям; способность успешно справляться с 
требованиями жизни и положительное от
ношение к самому себе и своему прошлому.

Часто можно слышать мнение, что бо
гатство в российской традиции выступа
ет как нечто осуждаемое и сомнительное, 
в то время как бедность представляется 
как добродетель. На сегодняшний день 
стало расхожим мнение, что ценность че
ловека стала определяться лишь количест
вом и качеством тех предметов, которые 
ему принадлежат. Следует помнить, что 
богатство и бедность – относительное и 
временное явление, особенно для России. 
Исследование, касающиеся богатства и 
бедности в России, показало, что в соста
ве респондентов есть доля богатых, кто 
не воспринимает праведный и честный 
труд как основу богатства и благополучия. 
Также бедные россияне не рассматривают 
честный труд в качестве источника мате
риального достатка. Большее количество 
богатых не считают, что бедность – си
ноним доброты и щедрости, а богатст
во – жадности и скупости. В то же время 
бедные рассматривают себе подобных как 
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источник добродетелей. Жителей центра, 
в отличие от жителей регионов, больше 
устраивает их материальное положение. 
Заметно, что неудовлетворенность росси
ян материальным положением сочетается 
с удовлетворенностью и психологическим 
благополучием.

Представители взрослого поколения 
замечают, что их собственное благососто
яние ухудшилось за последние годы, и 
полагают, что данная тенденция будет со
храняться и в будущем. В центре России 
большой процент людей отмечает, что за 
последние годы их благосостояние улуч
шилось. Для россиян деньги представля
ют собой источник уверенности, статуса, 
удовольствия и безопасности. Представ
ление о деньгах как источнике помощи, 
самосовершенствования, создания луч
ших условий жизни у россиян отходит на 
второе место. Жители России убеждены, 
что деньги – это не источник счастья, что 
живущие в достатке россияне – это ини
циативные, энергичные, стремящиеся к 
власти, жадные, не совсем порядочные, 
образованные, безразличные к судьбе Рос
сии и, разумеется, трудолюбивые люди. 
Сочувствие – превалирующее чувство рос
сиян к бедным согражданам.

Эмпирическое исследование
Объектом исследования являются 

ценности и экономические установки. 
Предмет исследования – взаимосвязь 
ценностей и экономических установок у 
представителей Перми и Пермского края. 
Цель исследования – анализ особенностей 
ценностных ориентаций и экономических 
установок жителей Перми и Пермского 
края и выявление, какие ценности лежат в 
экономического поведения.

Методика исследования
Выборка. В качестве респонден

тов выступили жители Пермского края 
(n = 557) – представители Перми, Кудым
кара, Кунгура, Губахи, Соликамска, Бе
резников и некоторых муниципальных 
районов в составе края: Ильинского, Ки
шертского, Нытвенского, Осинского, Сук
сунского (см. табл. 1).

В качестве основного метода иссле
дования был использован метод опроса, 
заключающийся в заполнении респон
дентами специально подготовленного оп
росника, в котором были использованы 
методика «Субъективное экономическое 
благополучие» [21] и методика измерения 
индивидуальных ценностей PVQR [26]. 
Респонденты заполняли онлайн анкету, в 

некоторых случаях были проведены лич
ные встречи – посещение Высших Учеб
ных Заведений и некоторых предприятий 
Перми и Пермского края.

Таблица 1
Социально-демографические характе-

ристики выборки исследования
Города, райо-
ны Пермско-

го края

количест-
во респон-

дентов

Пол
Жен / 
Муж

Возраст,  
Min/Max, 

лет
Пермь 147 86 / 61 17 / 75
Кунгур 68 39 / 29 18 / 69
Кудымкар 35 18 / 17 21 / 83
Березники 87 34 / 53 17 / 68
Соликамск 27 16 / 11 19 / 70
Губаха 39  18 / 21 16 / 74
Муниципальные районы в составе 
Пермского края
Кишертский 48  17 / 31 20 / 68
Осинский 37  22 / 15 19 / 76
Нытвенский 16  5 / 11 19 / 77
Суксунский 22  14 / 8 23 / 84
Ильинский 31  17 / 14 17 / 78

1. Для исследования ценностной струк
туры на индивидуальном уровне исполь
зуется обновленный опросник структуры 
ценностей (PVQR) Ш. Шварца [24]. В 2011 г. 
Шварцем было создана новая методика, в 
которую входили уже не 10 первоначальных 
ценностей, а 19. Уточненная теория совмес
тима с первоначальной структурой из деся
ти более широких конструктов, так как эти 
19 ценностей охватывают тот же мотиваци
онный континуум, что и изначальные де
сять. Шварц с соавторами в [24] представил 
подтверждения уточненной теории.

2. Методика «Субъективное экономичес
кое благополучие» [22] представляет собой 
опросник, состоящий из 26 утверждений, к 
каждому из которых предлагается пять ва
риантов ответов, где 1 соответствует отве
ту «не согласен с утверждением», а 5 – «пол
ностью согласен». Далее, в соответствии с 
ключом, подсчитываются показатели по 
таким факторам, как: экономический пес
симизм/оптимизм, экономическая тревож
ность, субъективная адекватность дохода, 
финансовая депривированность, текущее 
благосостояние семьи.

Обратимся к результатам, полученным 
в первом блоке опросника и отражающим 
индивидуальные ценности респондентов. 
Проведенный первичный анализ ответов 
респондентов позволил выявить мини
мальное, максимальное и среднее значе
ния, а также стандартное отклонение по 
каждой переменной (см. табл. 2).
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Ценности индивидуального уровня 

жителей Перми и Пермского края 
(по t-критерию Стьюдента)

Cтатистиче- 
ские зна- 

чения
Ценности

Респонденты

Мин–
Макс

Ср. 
знач.

Станд. 
откл.

Сaмoстоятельность: 
поступки 3,4–6,0 4,70 0,53

Самoстоятельность: 
мысли 3,7–5,8 4,75 0,59

Стимуляция; 2,4–5,1 3,75 0,69
Гедонизм 3,0–4,4 3,70 0,43
Достижение 2,6–5,8 4,20 0,65
Власть: ресурсы 3,9–5,4 4,65 0,79
Власть: 
доминирование 2,5–5,7 4,10 0,94

Репутация 3,0–5,6 4,30 0,49
Безопасность: 
общественная 3,7–6,0 4,85 0,49

Безопасность: личная 3,3–5,9 4,60 0,59
Конформизм: правила 3,8–5,4 4,60 0,74
Конформизм: 
межличностный 4,2–6,0 5,10 0,65

Традиция 2,8–5,8 4,30 0,58
Скромность 3,6–5,9 4,75 0,50
Благожелательность: 
чувство долга 2,8–5,2 4,00 0,56

Благожелательность: 
забота 3,4–6,0 4,70 0,53

Универсализм: забота 
о других 1,4–3,5 2,45 0,54

Универсализм: забота 
о природе 2,9–5,1 4,00 0,61

Универсализм: 
толерантность 2,2–5,4 3,80 0,68

Можно видеть, что на индивидуаль
ном уровне средние показатели по таким 
ценностям, как «Самостоятельность: пос
тупки», «Самостоятельность: мысли», «Бе
зопасность: личная», «Безопасность: обще
ственная», «Скромность», «Конформизм: 
межличностный», «Благожелательность: 
забота» и «Власть: ресурсы» выше других.

Главная цель блока ценностей «Само
стоятельность» заключается в самосто
ятельности выбора способов действия в 
творчестве, исследовательской активнос
ти. Более ранее исследование выявило, 
что показатели по ценности «Самостоя
тельность: поступки» выше у взрослых 
россиян, а по блоку «Самостоятельность: 
мысли» у представителей российской мо
лодежи [28]. Далее, показатели по блокам 
ценностей «Безопасность: личная» и «Бе
зопасность: общественная» достаточно 

высокие, соответственно, для респонден
тов важно чувствовать себя защищенны
ми, быть в безопасности; они стремятся 
беречь свое здоровье, вести активный 
образ жизни. Отметим, что ценность «Бе
зопасность» является универсальной для 
большинства россиян, что подтверждают 
проведенные ранее исследования [4; 7; 
20]. Мотивационной целью данного блока 
ценностей индивидуального уровня яв
ляется безопасность для других людей и 
себя, гармония, стабильность общества и 
взаимоотношений. Ценность производна 
от базовых индивидуальных и групповых 
потребностей. Важными элементами здесь 
представляются социальный порядок, бе
зопасность семьи, национальная безопас
ность, взаимное расположение, взаимопо
мощь, чистота, чувство принадлежности, 
здоровье. Необходимо сказать, что в ис
следованиях, проведенных среди жителей 
Белгородской области, было установлено, 
что характеристики, свойственные цен
ностному блоку «Безопасности» также на
иболее значимы для респондентов [1].

Также наблюдаются высокие показа
тели по блокам ценностей «Скромность», 
«Конформизм: межличностный», «Благо
желательность: забота». Большинство рес
пондентов считают, что неправильно вести 
себя высокомерно; в большинстве случаев 
они не стремятся к публичному вниманию 
или одобрению. «Конформизм: межличност
ный» является производной ценностью от 
требования сдерживать склонности, имею
щие негативные социальные последствия. 
Данная ценность предполагает самодис
циплину, уважение родителей и старших, 
вежливость, соблюдение правил и норм, 
доминирующих в обществе. Полученные 
нами результаты противоречат результа
там, полученным на общей выборке рос
сиян, в которых непопулярной ценностью 
становится конформность и имеет место 
изменение структуры ценностей в пользу 
собственного благополучия и индивиду
ализма против социального интереса и 
коллективизма [3]. Ценность «Скромность» 
также по результатам некоторых исследо
ваний становится наименее значимой для 
россиян [4; 12; 13; 17], а полученные данные 
на выборке представителей Перми и края 
свидетельствуют о преобладании данной 
ценности в сознании респондентов. Цен
ность «Благожелательность: забота» также 
свойственна большинству россиян [20], что 
говорит о ее универсальности для боль
шинства российских респондентов.

Поскольку основной целью блока цен
ностей «Благожелательность: забота» яв
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ляется сохранение благополучия людей, 
с которыми индивид находится в личных 
контактах, и этот тип ценностей считает
ся производным от потребности в пози
тивном взаимодействии, потребности в 
аффилиации [22; 23], то для большинства 
респондентов важно заботиться о близких 
людях и уделять внимание всем нуждам 
родных ему людей.

Самые низкие средние значения по 
блокам ценностей «Гедонизм» и «Универ
сализм: забота о других», соответственно, 
для большинства респондентов не так 
приоритетны удовольствия, веселье, праз
дный образ жизни. Также представители 
Перми и Пермского края не считают, что 
каждый человек в мире должен иметь рав
ные возможности в жизни и, что со всеми 
людьми без исключения должны обра
щаться справедливо.

Следующим шагом мы выявили эко
номические установки жителей Перми и 
Пермского края. Проведенный первичный 
анализ ответов респондентов позволил вы
явить минимальное, максимальное и сред
нее значения, а также стандартное откло
нение по каждой переменной (см. табл. 3).

Таблица 3
Экономические установки жителей 

Перми и Пермского края 
(по t-критерию Стьюдента)

Статистические 
значения

Экономиче-
ские установки

Респонденты

Мин-
Макс

Ср. 
знач.

Станд. 
откл.

Экономический опти
мизм/пессимизм 2,4–3,8 3,10 0,53

Текущее благосостоя
ние семьи 1,3–2,7 2,00 0,59

Финансовая 
депривированность 1,3–4,2 2,75 0,69

Субъективная адек
ватность дохода 2,1–3,9 3,00 0,53

Экономическая тре
вожность (финансо
вый стресс)

2,6–4,7 3,65 0,65

Стоит заметить, что средние значения 
по всем экономическим установкам нахо
дятся примерно на одном сравнительно 
низком уровне, что подтверждает тот факт, 
что в стране наблюдается экономический 
кризис.

Как отмечают практики, экономичес
кая ситуация в стране сейчас не самая 
благоприятная: снижение цен на нефть, 
санкции со стороны стран Запада, ослаб
ление курса рубля, рост инфляции – всё 
это негативным образом сказывается на 
экономике. По мнению экспертов, потре

бительская активность россиян в ближай
шие полгода заметно сократиться.

Нестабильная финансовоэкономиче
ская обстановка привела к тому, что тема 
финансов стала одной из ключевых в со
циостатистике. Результаты опросов пока
зывают, что сложившаяся ситуация вызы
вает у россиян беспокойство и нагнетает 
обстановку, а влияние каждого из упо
мянутых индикаторов воспринимается в 
негативном контексте. Рост цен влияет на 
потребительскую активность россиян, их 
финансовые возможности при покупке тех 
или иных товаров и планирование семей
ного бюджета [25].

Экономическая установка «Текущее 
благосостояние семьи» предполагает 
оценку по 5ти балльной таких утверж
дений, как «Насколько Вы удовлетворены 
материальным положением Вашей семьи», 
«Как вы оцениваете уровень собственно
го благосостояния на настоящее время» и 
«Если расположить все российское населе
ние на шкале в соответствии с уровнем ма
териального благосостояния, так, чтобы 
на одном полюсе оказались самые бедные, 
а на другом – самые богатые, то, как Вы от
метите собственное положение на шкале 
благосостояния, в котором Вы находитесь 
в настоящий момент?». Соответственно, 
удовлетворенность материальным поло
жением семьи и собственным благосостоя
нием на текущий момент у жителей Перми 
и Пермского края выше среднего уровня.

Среднее значение уровня субъективной 
адекватности дохода равно 3, что свиде
тельствуют о том, что доходы представи
телей Перми и Пермского края в большей 
степени удовлетворяют потребность в не
зависимости и свободе, потребность в ма
териальном благополучии, потребность в 
самореализации и безопасности. В ранних 
исследованиях было выявлено, что даже 
после нескольких лет реформ и экономи
ческого кризиса, которые повлекли за со
бой увольнения и обеднение большинство 
россиян, жители России все равно убежде
ны, что деньги – это не источник счастья. 
Говоря об отношении к деньгам, то пред
ставители старшего поколения воспри
нимают деньги как источник помощи. В 
некоторых исследованиях показано, что 
респондентов, удовлетворенных своим ма
териальным положением намного меньше, 
чем людей, удовлетворенных собственной 
жизнью в целом [22]. У наших респон
дентов, несмотря на достаточно высокий 
уровень экономической тревожности (фи
нансового стресса), можно констатировать 
склонность к экономическому оптимизму.
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Следующим этапом нашей работы 
было выявление взаимосвязи между цен
ностями и экономическими установками 
(см. табл. 4). Для этого нами был выбран 
коэффициент корреляции Спирмана.

Далее мы вывили взаимосвязь ценнос
тей и экономических установок, используя 
множественный регрессионный анализ 
(см. табл. 5–9).

Экономический оптимизм/пессимизм 
положительно связан с ценностями «Са
мостоятельность: мысли», «Самостоя
тельность: поступки», «Власть: доминиро

вание», «Достижение», «Благожелатель
ность: забота» и негативно с ценностями 
«Универсализм: забота о других» и «Кон
формизм: правила». Самостоятельность в 
выборе действий, поступков, решений, ис
следовательской активности, стремление 
к достижениям и доминированию над дру
гими людьми, а также желание помогать и 
оберегать близких людей влияет на сте
пень экономического оптимизма. В то же 
время установка, что все в обществе имеют 
равные права и возможности, нужно всег
да поступать правильно в соответствии с 

Таблица 4
Взаимосвязь ценностей и экономических установок: 

результаты корреляционного анализа (общая выборка)
Экономические 

установки
Ценности

Эконом. 
оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Эконом. 
тревож-
ность

Сaмoстоятельность: поступки 0,13�� 0,38 0,24 0,95�� 0,15�
Самoстоятельность: мысли 0,36�� 0,54�� 0,57�� 0,48 0,11
Стимуляция 0,57 0,66 0,66 0,69�� 0,14
Гедонизм 0,43 0,45 0,45 0,51
Достижение 0,54�� 0,49�� 0,47 0,56�� 0,22�
Власть: ресурсы 0,48 0,53�� 0,49�� 0,55��
Власть: доминирование 0,53�� 0,62 0,57 0,63�� 0,54��
Репутация 0,5 0,15�� 0,27�� 0,14�� 0,9
Безопасность: общественная 0,10 0,65 022�� 0,15��� 0,28
Безопасность: личная 0,1 0,19�� 0,17�� 0,13�� 0,9���
Конформизм: правила 0,18�� 0,32�� 0,29�� 0,34 0,24��
Конформизм: межличностный 0,4 0,98 0,93 0,91 0,21
Традиция 0,11 0,36 0,16 0,91� 0,1
Скромность 0,81 0,10� 0,94 0,40�� 0,47�
Благожелательность: чувство 
долга 0,15 0,43 0,44 0,33 0,41��

Благожелательность: забота 0,21�� 0,14 0,14�� 0,19�� 0,33
Универсализм: забота о других 0,16�� 0,10� 0,58 0,62 0,65��
Универсализм: забота о при
роде 0,26 0,16�� 0,34 0,33 0,12

Универсализм: толерантность 0,11 0,24�� 0,27 0,75 0,44��
� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001

Taблица 5
Результаты множественного регрессионного анализа 

Независимые переменные

Зависимые переменные
Эконом. 

оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Экономии-
ческая тре-
вожность

Самостоятельность: 
поступки β 0,21�� 0,31 0,44 0,32� 0,54��

Самостоятельность: мысли β 0,86 0,63�� 0,74��� 0,54 0,29
Стимуляция β 0,78�� 0,25 0,55 0,64�� 0,12

R2 0,5 0,09 0,19 0,24 0,04
F 16��� 6,2�� 8,5� 11�� 0,22�

� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001
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Taблица 6
Результаты множественного регрессионного анализа 

Независимые переменные

Зависимые переменные
Эконом. 

оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Экономии-
ческая тре-
вожность

Гедонизм 0,21 0,31 0,44 0,32 0,54
достижение 0,86� 0,63�� 0,74 0,54�� 0,29�
Власть: ресурсы 0,78 0,25� 0,55 0,64�� 0,12

R2 0,5 0,09 0,19 0,24 0,04
F 13��� 7,2�� 9,6� 19�� 0,13�

� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001

Taблица 7
Результаты множественного регрессионного анализа

Независимые переменные

Зависимые переменные
Эконом. 

оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Экономии-
ческая тре-
вожность

Власть: доминирование 0,13� 0,36 0,21 0,08 0,54�
Репутация 0,21 0,35� 0,27� 0,09 0,27
Безопасность: общественная 0,38 0,37 0,15� 0,15 0,19

R2 0,09 0,14 0,99 0,04 0,71
F 14,8� 24,4�� 18,1� 13,7 0,13�

� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001

Taблица 8
Результаты множественного регрессионного анализа

Независимые переменные

Зависимые переменные
Эконом. 

оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Экономии-
ческая тре-
вожность

Безопасность: личная 0,16 0,38� 0,21�� 0,19� 0,24
конформизм: правила 0,51�� 0,35� 0,17� 0,06 0,18��
Скромность 0,11 0,28�� 0,08 0,22 0,12��

R2 0,09 0,14 0,99 0,04 0,71
F 11,5� 20,3�� 19,7� 11,0 0,37�

� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001

Taблица 9
Результаты множественного регрессионного анализа

Независимые переменные

Зависимые переменные
Эконом. 

оптимизм / 
пессимизм

текущее 
благососто-
яние семьи

Финансовая 
депривиро-

ванность

Субъектив-
ная адекват-
ность дохода

Экономии-
ческая тре-
вожность

Благожелательность: 
забота 0,25�� 0,11 0,48� 0,36� 0,19

универсализм: 
забота о других 0,38� 0,11 0,84� 0,17 0,34

универсализм: 
толерантность 0,09 0,73�� 0,60 0,61 0,62���

R2 0,41 0,69 0,24 0,31 0,14
F 12,04� 24,6�� 17,3��� 26� 11,04�

� р < 0,05, �� р < 0,01, ��� р < 0,001
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зывает негативное влияние на оценку эко
номической ситуации в стране.

«Текущее благосостояние семьи» поло
жительно связано с такими ценностями, 
как «Самостоятельность: мысли», «До
стижение», «Власть: ресурсы», «Безопас
ность личная» и негативно с ценностями, 
«Скромность», «Универсализм: забота о 
других», «Универсализм: забота о приро
де», «Универсализм: толерантность».

Финансовая депривированность поло
жительно коррелирует с ценностями «Само
стоятельность: мысли», «Власть: ресурсы», 
«Безопасность: личная», а отрицательно с 
ценностями «Репутация», «Конформизм: 
правила», «Безопасность: общественная», 
«Благожелательность: забота». Важность 
самостоятельного принятия решения, пла
нирования своих действий независимо от 
других, необходимость чувствовать себя 
защищенным и в безопасности, в то же вре
мя необходимость быть успешным и иметь 
достаточно денег, чтобы защитить свои 
интересы положительно влияет на оценку 
материального положения и удовлетворён
ность финансовым положением семьи. А 
стремление всегда поступать в соответствии 
с правилами и законами, сохранять лицо в 
глазах других негативно влияет на экономи
ческие установки. Интересно, что наблюда
ется негативные связи установки «Текущее 
благосостояние семьи» со всем блоком «Уни
версализм». Данные говорят о том, что для 
респондентов на первом месте – семья и ее 
финансовое и материальное благополучие; 
также становится ясен факт, что заботясь о 
семье и пытаясь наладить материальную си
туацию, человек не задумывается о благопо
лучии других людей, о толерантности по от
ношению к ним, и не заботится о природе.

Субъективная адекватность дохода по
ложительно связана со следующими цен
ностями: «Самостоятельность: поступки», 
«Стимуляция», «Власть: ресурсы», «Власть: 
доминирование», «Благожелательность: 
забота», а негативно с ценностями «Репута
ция», «Безопасность: общественная», «Тра
диция», «Скромность».

Экономическая тревожность положи
тельно коррелирует с ценностями «Само
стоятельность: поступки», «Власть: доми
нирование», «Достижение», «Безопасность: 
личная», «Универсализм: забота о других», 
негативно с ценностными блоками «Кон
формизм: правила», «Скромность», «Благо
желательность: чувство долга» и «Универ
сализм: толерантность».

Самостоятельность в принятии ре
шений, в выборе действий и поступков, 

стремление доминировать над другими 
людьми, оказывает положительно влия
ние на субъективную оценку своих дохо
дов, целесообразность трат и беспокойство 
по поводу будущей экономической ситуа
ции в стране. В то же время стремление 
всегда поступать в соответствии с 
правилами и законами, помогать другим 
людям, желание сохранять лицо в глазах 
других, стремление соблюдать традиции, 
не выделяться среди других, негативно 
влияет на экономические установки.

Таким образом, в ходе проведённого 
анализа было выявлено, что у представителей 
Перми и Пермского края наиболее 
выражены ценности «Самостоятельность: 
поступки», «Самостоятельность: мысли», 
«Безопасность: личная», «Безопасность: об
щественная», «Скромность», «Конформизм: 
межличностный», «Благожелательность: 
забота» и «Власть: ресурсы»; меньше все
го – ценности «Гедонизм» и «Универсализм: 
забота о других». Ценности, свойственные 
больше индивидуалистическим культурам, 
такие как Самостоятельность: поступки», 
«Самостоятельность: мысли» и «Власть: ре
сурсы» являются общими или универсаль
ными для россиян [3–5; 12; 13; 16; 17; 20; 
21]. В то же время полученные результаты 
согласуются с более ранними [20]; ценность 
«Безопасность» на данный момент превали
рует у большинства россиян. Сознание рос
сиян существенно изменилось за последние 
пятнадцать лет. В основном, оно раскре
постилось и избавилось от идеологической 
табуированности, стало более толерантным 
при оценивании экономики. Тем не менее, 
в ней довольно прочно укоренилась боязнь 
будущего и чувство необъяснимой трево
ги. На психологический стресс населения 
оказывают влияние множество факторов: 
и катастрофы, и трудности выживания, и 
этнические, и религиозные конфликты, 
преступность и, разумеется, экономичес
кий кризис. Были получены неожиданные 
данные по блоку ценностей «Гедонизм» и 
«Универсализм: забота о других»: казалось 
бы, что у представителей регионов данные 
ценности должны быть на высоком уровне. 
Однако, если анализировать результаты в 
контексте экономических представлений, 
то можно сделать в вывод о том, что 
финансовый стресс, низкий уровень дохода и 
экономический пессимизм представителей 
Перми и Пермского края могут стать 
причиной недоверия к другим социальным 
группам, отсутствия желания помогать 
членам этих групп и снижения стремления 
к отдыху, разведениям, праздному образу 
жизни, поскольку на первый план выходят 
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другие жизненно необходимые потребности 
и ценности.

Большинство респондентов испыты
вают экономическую тревожность, беспо
коятся за свое материальное положение в 
связи с экономическим состоянием стра
ны, испытывают потребность в повыше
нии доходов и на текущий момент имеют 
недостаток в денежных средствах, но в то 
же время, полагают, что это временные 
трудности и экономическая ситуация в 
стране в ближайшем будущем должна из
мениться в лучшую сторону.

В результате проведения корреляцион
ного анализа было установлено, что боль
шинство экономических установок поло
жительно связаны с ценностями «Самосто
ятельность: мысли», «Самостоятельность: 
поступки», «Власть: доминирование», 
«Власть: ресурсы», «Достижение» и «Безо
пасность: личная», а негативно с ценностя
ми «Репутация», «Конформизм: правила», 
«Универсализм: забота о других».

Заключение
Ценности определяют отношения че

ловека с социумом, природой, близким ок
ружением и самим собой; они формируют 
цели, групповые убеждения и действия. По
нятие ценность само по себе полисемантич
но. Формирование социальнокультурных 
ценностей происходит одновременно с фор
мированием личности, определяется куль
турой и обществом. Социальнокультурные 
ценностные ориентации – стержень нашей 
жизни и чаще всего проявляются в том, 
что личность думает и как поступает. Це
лью данного исследование было выявление 
особенностей ценностей и экономических 
установок представителей Перми и Перм
ского края. Изучение данных параметров 
на представленной выборке проводилось 
впервые, что говорит о научной новизне 
данного исследования. Результаты работы 
могут быть интересны для региональной 
науки, в частности, для понимания психо
логической специфики населения региона. 
В структуре ценностей общественного со
знания выражены традиционная модели 
(общие ценности) – «Самостоятельность: 
поступки», «Самостоятельность: мысли» и 
«Власть: ресурсы», а также специфические 
региональные особенности, – превалиро
вание ценностей «Скромность», «Конфор
мизм: межличностный», «Благожелатель
ность: забота» и низкий уровень значимо
сти «Гедонизма» и «Универсализма: заботы 
о других», что не свойственно на данный 
момент большинству россиян, так как в их 
сознании происходит сдвиг от ценностей 

«коллективизма» к индивидуалистическим 
направленностям. У респондентов Перми 
и края идет переосмысление традицион
ных значений, происходит активный про
цесс самоопределения, обретения новых 
ценностносмысловых ориентиров с сохра
нением традиционных ценностей, адекват
ных традициям отечественной культуры.

Данные ценностные установки нахо
дятся во взаимосвязи с экономическими 
представлениями. Субъективный уровень 
дохода и экономический пессимизм боль
ше связаны с ценностями индивидуализ
ма. Хотя в более ранних исследованиях 
было выявлено, что существуют значи
тельные различия в установках у жителей 
регионов и Центра России: для живущих в 
Центре характерны установки в большей 
степени на экономическую самостоятель
ность. Авторы объясняют этот факт тем, 
что в столицах и наиболее крупных горо
дах концентрируется совершенно особый 
тип людей, который стремится к само
стоятельности, свободе и независимости 
[10]. Предоставленное нами исследование 
опровергает это: экономический кризис и 
непростая политическая ситуация влечет 
за собой изменения в экономических уста
новках даже у представителей российских 
регионов, хотя полученные нами результа
ты схожи с результатами другого исследо
вания, в ходе которого было выявлено, что 
большинство представителей взрослых 
россиян отмечают ухудшение собственно
го благосостояния в последнее время [21].

В заключение, хотелось бы отметить, 
что с наибольшей вероятностью выяв
ленные ценностные ориентации жителей 
Пермского региона появились в результа
те экономических реформ последних де
сятилетий и обладают как общими, так и 
специфическими чертами. Большинство 
респондентов испытывают экономическую 
тревожность, беспокоятся за свое матери
альное положение, испытывают потреб
ность в повышении доходов. Ценности и 
экономические представления находятся 
в тесной взаимосвязи, ценности предопре
деляют экономическое поведение предста
вителей Перми и Пермского края. Данное 
исследование может послужить толчком 
для развития изучения данной проблема
тики и привлечения внимания предста
вителей научного мира, что в дальнейшем 
может послужить появлению большего 
пласта подобных исследований, и возмож
ность дальнейшего проведения монито
ринга и выявления динамики изменения 
ценностей и экономических представле
нии в Перми и Пермском крае.
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И.л. Набок, е.В. Малышева

метамоРфозы этничности в жизненном пРостРанстве 
совРеменноГо меГаполиса*

На междисциплинарной основе рассматриваются проблемы развития социокультур-
ной среды современного мегаполиса, особенности инкорпорации мигрантов в жизненное 
пространство мегаполиса, статус, границы. Трансформация этничности определяет-
ся как особая форма существования этноса. Определяется соотношение этничности и 
городской идентичности. Доказывается, что для мегаполиса характерно преобладание 
этничности не явно выраженной, а ситуативной, фрагментарной, диффузной, презен-
тационной, что осложняет адаптацию мигрантов, являющихся носителями тради-
ционной этничности.
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Мегаполис сегодня, безусловно, являет
ся одной из центральных тем обсуждения в 
социогуманитарных науках. Этот феномен 
стал объектом теоретической рефлексии со
циологов, психологов, политологов, фило
софов, антропологов, этнологов, культуро
логов, антропологов, конфликтологов, миг
рациологов. Причём представители каждой 
из отраслей социогуманитарного знания 
находят здесь свои остроактуальные аспек
ты для исследования, так как именно мега
полис, его настоящее и будущее оказывает
ся средоточием основных, узловых проблем 
физической, социальной, духовной жизни 
человечества, неудержимо, но всё менее уве
ренно идущего по пути глобализации, раз
вития научнотехнического прогресса и... 
противопоставления себя природе.

Уже во второй половине ХХ века стало 
очевидно, что процесс урбанизации при
обретает «взрывной» характер. По некото
рым данным, ещё в 1950х годах две трети 
населения мира составляли сельские жи
тели, но, по прогнозам, к 2025 г. две трети 

населения мира будут жить в городах. В 
начале ХХI века в городах проживают уже 
3,3 млрд человек.

Согласно данным Росстата от 8 августа 
2016 г. «Численность населения Российской 
Федерации по муниципальным образова
ниям на 1 января 2016 года», в России на
считывается 15 городовмегаполисов, т.е. 
городов с численностью постоянного насе
ления в миллион и более человек, среди ко
торых самые крупные – Москва (12 330 126 
чел.), СанктПетербург (5 191 690 чел.) и Но
восибирск (1 584 138 чел.). Одной из самых 
острых проблем российских мегаполисов, 
прежде всего Москвы и СанктПетербурга, 
стала проблема миграционных антропото
ков из ближнего зарубежья, в частности, 
бывших республик Советского Союза.

Не касаясь здесь статистики, отметим, 
что приток мигрантов не только вносит 
определённые изменения в жизнь мега
полиса, но позволяет выявить наиболее 
существенные особенности развития его 
жизненного пространства, культурной 

� Исследование реализуется при финансовой поддержке РГНФ, проект № 160600915.
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межгруппового коммунитета, семиосферы. 
Особое значение приобретает этнический 
фактор, связанный с включением в жизнь 
мегаполиса значительного числа предста
вителей иноэтничного населения.

Именно здесь мы сталкиваемся с одной 
из самых актуальных и сложных проблем 
мегаполиса, связанной с характером и 
уровнем инкорпорации мигрантов в со
циокультурное и коммуникационное про
странство мегаполиса, с особенностями 
и условиями действия адаптационных и 
интеграционных процессов. Актуальность 
данного исследования обусловлена не 
только социальнопрактическим смыслом 
указанных процессов, но и тем, что оно мо
жет способствовать уточнению и решению 
важнейшей теоретической проблемы, ка
сающейся статуса, границ и особенностей 
функционирования этничности – одной из 
самых дискуссионных в современном со
циогуманитарном знании проблем.

Прежде всего отметим, что многочислен
ные дискуссии по поводу этноса, этнической 
идентичности показали несостоятельность 
претензии этнологии на теоретикометодо
логическую «монополию» в решении про
блемы этничности. Подлинный смысл это
го феномена может быть раскрыт только на 
основе междисциплинарного подхода – во 
взаимодействии этнологии с психологией, 
социологией, культурологией, политологи
ей, лингвистикой, теорией коммуникации 
и, наконец, с философией, ракурс рефлек
сии которой связан с осмыслением катего
рии «этническое» [15]. Недостатки «узкой» 
дисциплинарной специализации в гумани
тарной и естественнонаучной сферах актив
но обсуждаются в зарубежной науке с 70х 
годов ХХ века и связываются прежде всего 
с проблемой формирования целостной на
учной картины мира, сложности решения 
которой в образовании обусловлены дис
циплинарной разобщённостью как внутри 
гуманитарного и естественнонаучного зна
ния, так и между ними [14].

Междисциплинарность в широком 
смысле слова предполагает не только об
мен идеями, но и интеграцию концепций, 
методологий, исследовательских процедур, 
понятийнотерминологического аппарата, 
организации исследовательской и образо
вательной деятельности и т.д. Здесь пред
ставляется достаточно адекватным термин 
«интердисциплинарность», наиболее убе
дительную трактовку которого примени
тельно к обучению предложил Л. Мииф, 
рассматривающий его как обозначение 
сознательного применения методологии и 

языка более одной дисциплины для изуче
ния центральной темы, проблемы, события 
или опыта [17]. Следует подчеркнуть, что 
именно образование, требующее доведения 
научных формулировок до высокого уровня 
«объяснительности» является мощным сти
мулятором, который заставляет теоретиков 
делать научные дефиниции более ясными.

На наш взгляд, именно определённая 
методологическая «самоизоляция» этно
логии, бдительно охраняющей свои пред
метные границы, привела к очевидной 
безрезультативности начавшейся было 
после выхода в свет фундаментальной 
работы В.А. Тишкова «Реквием по этно
су» дискуссии о природе этноса. Отечес
твенная этнологическая наука вступила 
в XXI век, так и не достигнув теоретиче
ского консенсуса в определении понятия 
«этнос», разделённая «методологически» 
на сторонников «примордиализма» (в его 
разных модификациях) и приверженцев 
«конструктивистской» концепции.

Примером «ухода» от упрощённо пони
маемой «укоренённости» этноса может слу
жить информационная теория этноса С.А. 
Арутюнова и Н.Н. Чебоксарова. Обосновы
вая и объясняя её, С.А. Арутюнов утвержда
ет, что «в основе возникновения и самопод
держания этносов лежат сгустки коммуни
кационных, информационных связей. Они 
же, несомненно, лежат и в основе создания 
других общественных группировок – ре
лигиозных, профессиональных, полити
ческих, спортивных, любительских и т. д. 
Однако все такие группировки основыва
ются на сгустках тематически выборочных 
инфосвязей, и только этнос базируется на 
лишенной всякой выборочности их всеоб
щей совокупности» [2, с. 8].

Этничность существует всегда и явля
ется необходимой формой существования 
человека, подобной виду у животных. Поэ
тому «этничность всегда, хотя бы незримо, 
присутствует в любой деятельности чело
века, даже если он этого не осознает или 
активно не желает» [2, с. 9]. Интересным 
вариантом информационной интерпрета
ции этноса и этничности является «теория 
габитуса» французского социолога П. Бур
дье. Габитусы – это «системы длительных, 
транспортабельных предрасположений», 
которые порождают и организуют практи
ки и представления. Габитус – своеобразная 
программа (в информационном смысле), 
включающая практику и предшествующих 
поколений, и ныне живущих поколений, 
которая «работает» и на уровне индивидуу
ма, и на уровне класса, группы, в частности, 
этнической. В основе действия габитусов – 
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своеобразное «опривычивание». Причем, 
если говорить об этнической идентичности, 
то через габитусы стереотипы, предубежде
ния и другие ее компоненты частично на-
следуются, а частично конструируются. Со
гласно концепции Бурдье, «наши габитусы 
направляют наши мотивации и поведение 
согласно выработанным в течение тысяче
летий предрасположенностям (диспозици
ям). Таким образом, этничность существует 
как своего рода передаваемая от поколения 
к поколению привычка, от которой мы не в 
состоянии отказаться, но в которую мы мо
жем вносить модификации» [6, с. 19].

В то же время ещё в конце 70х годов 
польский исследователь А. ПосернЗелинь
ский утверждал, что этничность не долж
на отождествляться с этнической иден
тичностью и этнической группой, так как 
это искажает её подлинное место и роль в 
социуме. С его точки зрения, дефиниция 
этничности «должна учитывать оба эти 
аспекта, раскрывая связь этнически обус
ловленных поведенческих действий с их 
культурными образцами и символикой, 
идущими от культурного наследия. Имен
но таким образом понимаемая этничность 
будет проявляться не только посредством 
форм организованной жизни отдельных 
этнических общностей (например, через 
принадлежность верующих к своему при
ходу), но также в формах, труднодоступных 
для постороннего наблюдателя, например 
в случайных актах этнической солидарнос
ти, в специфике культурных интересов или 
в формах психологической связи с кругом 
лиц одинакового происхождения» [18, s. 7].

Подытоживая эти позиции и возвраща
ясь к проблемам этничности в жизненном 
пространстве мегаполиса, предположим, 
что речь может идти об этничности как 
особой форме существования этноса. Это ста
новится, на наш взгляд, очевидно, когда мы 
обращаемся к ситуации «включения» миг
рантов в новую для них поликультурную и 
полиэтничную среду мегаполиса. Главным, 
на наш взгляд, является то, что «этничес
кая составляющая» личности никуда не ис
чезает, в новых социокультурных условиях 
она видоизменяется, трансформируется, 
приобретает новые модификации, но про
должает служить важнейшим фактором её 
этносоциализации, своеобразно «окраши
вая» её деятельностные проявления.

Важнейшим условием изучения этих 
проявлений, на наш взгляд, является об
ращение к другой, обычно не рассматрива
емой этнологами подробно, «ипостаси» эт
ничности – культурной. Речь идет о том, что 
этничность может быть интерпретирована 

не только как свойство личности или груп
пы (что и было традиционно предметом 
этнологических дискуссий об этнической 
идентичности), но как интегративное свойс-
тво культуры, проявляющееся во всех ее 
спецификациях и на всех уровнях. Именно 
здесь она обретает вполне «измеряемые» 
параметры, находит свою реализацию, вы
являет свои функции. «Этничность, пишет 
Н.И. Величко, – являясь универсальным 
и интегративным свойством культуры, 
при этом всегда конкретна, выражается 
в этнически определённых языке, специ
фической системе жизнеобеспечения, ри
туальнообрядовой системе, этнической 
картине мира, духовной и художествен
ноэстетической культуре, стереотипе по
ведения, соционормативных принципах. 
Этничность культуры может быть также 
определена как одна из форм презентации 
этноса в современном обществе» [5, с. 4].

Особое значение здесь, на наш взгляд, 
приобретает понимание феномена города, 
городской среды. «Городская жизнь, писа
ла известный отечественный социолог Т.М. 
Дридзе, – это не фестивали с фейерверка
ми и не карнавалы; не супермаркеты и рес
тораны, и не закрытые вечерние приемы. 
Это даже не красивые и суетные главные 
улицы городского центра. Город – это пре
жде всего особым образом организованное, 
обитаемое жизненное пространство–вре
мя. Оно создается деятельностью людей, 
ментальность, культура, биографии, жиз
ненные стратегии и повседневные запросы 
которых и составляют собственно социаль
ную “подоснову” сотворения рукотворных 
городских ландшафтов» [9, с. 97]. Жизнен
ное пространство современного мегаполи
са представляет собой сложноорганизо
ванную культурную среду, которую отли
чают плюралистичность, «наличие диало
га пространств культуры, их объединения 
или пересечения в субъектах культуры, его 
составляющих» [4, с. 12].

В последнее время особое внимание ис
следователями уделяется анализу отличи
тельных особенностей мегаполиса, город
скому «ландшафту», в котором осущест
вляется жизнедеятельность его жителей. С 
философской точки зрения особое внимание 
заслуживает экзистенциальноантрополо
гический статус городского человека. Так, 
по замечанию Л.М. Газнюк, в мегаполисе 
«экзистенциальноантропологический ста
тус человека формируется в ситуации оди
ночества, равнодушия, анонимности, высо
кого темпа жизни и недостижимых в глубин
ке возможностей, которые видны всем, но 
при этом для большинства наблюдателей 
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ность или излишняя пустота тех или иных 
городских пространств делает поиск иден
тичности еще более сложным и запутан
ным. Адаптация в пространстве мегаполиса 
и формирование экзистенциальноантро
пологического статуса усложнено рядом 
факторов, связанных со спецификой чрез
вычайно динамичного жизненного уклада, 
сам темп которого является причиной пе
риодических и хронических стрессов» [7].

В рамках социобиологического подхода ур
банизация оценивается как мощный эво
люционный фактор, влияющий на мир че
ловека. «Городской мир» с необходимостью 
порождает городского человека. Урбанизи
рованный человек, в свою очередь, склонен 
весь мир преобразовывать в город. Город – 
принципиально искусственная среда оби
тания, антропогенный ландшафт, в кото
ром опредмечиваются культурные качества 
человека... Характерные особенности среды 
города – это высокая плотность населения 
(скученность, перенаселение), максималь
ная концентрация объектов в пространстве 
(насыщенность вещной среды города), уско
рение ряда повседневных процессов (высо
кий темп жизни в городе)» [8].

Есть все основания утверждать, что для 
мегаполиса характерно преобладание эт
ничности не явно выраженной, ситуатив
ной, фрагментарной, диффузной, презен
тационной. Мегаполис мультикультурен, 
полиэтничен, этничность населения здесь, 
очевидно, преобразуется (почти «снима
ется») универсальными надэтническими 
стилями поведения, городским образом 
жизни, её «неторопливость» и «несуетли
вость» – стремительным темпоритмом го
родской жизни, её эстетика – постмодер
нисткой безграничностью самовыражения, 
её самодостаточность – беспрерывной из
менчивостью, бесконечными трансформа
циями и гонкой за новизной. Такова город-
ская идентичность, в которую очень трудно 
«вписаться» мигрантам, очень часто пред
ставляющим негородское неурбанизиро
ванное население, носителей традицион
ной этничности. «Городская идентичность, 
пишут А.В. Микляева и П.В. Румянцева, 
– это компонент социальной идентичнос
ти личности, социокультурный конструкт, 
формируемый в результате идентификации 
человека с конкретной городской общнос
тью и определяемый усвоением и воспро
изводством символического капитала горо
да, социальных норм и стиля жизни, объ
единяющих жителей данного города» [11, с. 
29]. Говоря об «истинной» (т.е. несубъектив
но воспринимаемой) городской идентич

ности, английский исследователь Ричард 
Говерс определяет её как «совокупность 
всех уникальных характеристик и смыслов, 
которыми обладает город, и которые созда
ются его культурной жизнью» [16, p. 52].

В современной научной литературе до
статочно широко освещены основные про
блемы миграции . В работах И.М. Кузне
цова, А.Н. Гуляевой, О.И. Вендиной, В.М. 
Воронкова, Р.Р. Галлямова, Г.В. Градосель
ской, В.В. Раддаева, С. Олимова, Н. Челид
зе и многих др. исследователей рассматри
ваются и вопросы социокультурной адап
тации мигрантов, и основные стратегии их 
адаптации, и условий, причин и особеннос
тей формирования этнических анклавов. 
Проведены ряд исследований зарубежного 
опыта, теории и практики аккультурации 
и мультикультурализма, значительно отли
чающихся от российского варианта.

В то же время до сих пор не было рас
смотрения этих процессов в аспекте дви
жения, трансформации этничности. Слож
ность, комплексный, отмеченный выше 
междисциплинарный характер проблемы, 
заставляет нас ограничиться лишь её поста
новкой и определением основных направ
лений исследования этого феномена. Такое 
исследование, на наш взгляд, должно иметь 
«двунаправленный» характер: с одной сто
роны, это изучение городской среды, фор
мирующей феномен «городской идентич
ности», с другой – изучение особенностей 
миграционного антропотока, особенностей 
этнической идентичности мигрантов, во 
многом определяющей их жизненно ориен
тирующие ценностные установки.

Касаясь первого направления, отме
тим принципиальную важность сочета
ния «макро» и «микро» масштабов иссле
дования. Интереснейший пример второго 
представлен в вышедшем в 2014 г. сборнике 
[12], авторы которого обращаются к жизни 
города, к исследованию его повседневнос
ти, её деталей и фрагментов, формирующих 
существенные стороны городской идентич
ности. Здесь собрана своеобразная мозаика 
«исследовательских подходов и сюжетов, 
пытающихся ухватить изменчивость, мно
жественность и неоднозначность городс
кой жизни. Это разнообразие объединяет 
микроурбанизм – подход, предлагающий 
«близкий взгляд» на город: возможность 
разглядеть его через мелочи и детали. С их 
помощью раскрывается насыщенная пов
седневность города и привлекается внима
ние к его главным действующим лицам – 
обывателям, которые своими повседнев
ными действиями, чувствами, настроением 
создают город, его значимые места и марш
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руты» [3, с. 13]. Подобная методика исполь
зована Полом Менингом в статье [13].

Как известно, существует две основные 
модели адаптации мигрантов к новой для 
них социокультурной среде мегаполиса: «ин-
теграционная», связанная с включением их 
этносоциальной структуры в мегаполисную 
мультиэтническую структуру; и «анклавиза-
ционная», выражающаяся в своеобразной 
«капсулизации» – автономном, практичес
ки, изолированном от основных городских 
структур и институтов существовании. [10]

Первая из них предполагает очевидную 
модификацию этничности – метаморфоза, 
с ней происходящая, выражается в её свое
образной «минимализации», сохраняющей 
ядро этнической идентичности – этничес
кое самосознание, но «оптимизирующей» 
её структуру, вытесняя не вписывающиеся 
в городскую идентичность элементы. Так, 
например, при переселении значительно
го числа представителей мордвы в Моск
ву, образовалась мордовская диаспора, в 

основном сохранившая свою этническую 
идентичность, но хорошо вписавшаяся 
в городскую идентичность. Этничность 
здесь выражается в следовании некото
рым этническим традициям мордвы – сва
дебной обрядности, традиционной кухни, 
традиционной медицине [1]. Вторая мо
дель чаще всего приводит к социальной 
напряжённости и конфликтности.

С другой стороны, в практике урбани
зации жизненного пространства мегапо
лиса этничность способна трансформиро
ваться в городскую «мультиэтническую» 
идентичность, где она в новых поколениях 
лишается исторических «корней», утрачи
вает своё ядро – этническое самосознание, 
фрагментируется, низводится до уровня 
отдельных ярких маркеров мультикуль
турности городской среды, становится по 
существу «квазиэтничностью». И это одно 
из последствий глобализации и торжества 
постмодернистского культурноцивилиза
ционного дискурса.
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Фантазийные миры отдельного ребен
ка или группы детей, которые целесооб
разно обозначить как индивидуальные и 
коллективные эрзацмиры (мирызамени
тели), являются выражением продуктив
ного вида воображения.

Необходимость ведения нового терми
на «эрзацмир» обуславливается тем, что 
существующие понятия «страна», «стра
намечта», «странаутопия», которыми, в 
частности оперирует С.М. Лойтер, дают 
достаточно дробное, нецелостное пред
ставление о вымышленных мирах.

Концепция С.М. Лойтер основанана на 
следующем положении: под страной пони
мается в целом фантазийный мир, ее связь 
с интерпретацией в реальности отсутству
ет [6, с. 237]. Такая позиция является ло
гичным выражением идеи Ж. Пиаже о со
здании детьми мира – некой страны, но не 
в контексте пространственного реализма, 
а как выражение автономной реальности, 
противопоставляемой настоящей реаль
ности и сосредоточенной в детской игре, 

суждениях, размышлениях и находящей 
выражение в построении «более глубокой 
действительности» [9, с. 320].

В настоящем исследовании концеп
ция конструирования также опирается на 
идею автономной реальности детства, как 
и в целом вся субкультурная парадигма 
детства. Но данная идея, с нашей точки 
зрения, нашла наиболее конструктивную, 
точную формулировку у И.С. Кона, кото
рый считал важным «рассмотреть мир де
тства не только как продукт социализации 
и научения со стороны взрослых, но и как 
автономную социокультурную реальность, 
своеобразную субкультуру, обладающую 
своим собственным языком, структурой, 
функциями, даже традициями» [5, с. 63].

В некоторой степени различие в пони
мании фантазийной страны и ее номини
рование определяется различием в выборе 
отправной точки – интерпретации понима
ния детства как автономной реальности.

Фантазийный эрзацмир хотя выступа
ет как переработанный и трансформиро



��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

ванный аналог реальному, но вместе с тем 
является его антиподом. Эрзацмир – это 
мирзаменитель. Следует отметить, что 
некоторым исследователем не нравится 
сам феномен «эрзац», обуславливая это 
неблагозвучностью и интерпретацией в 
контексте «суррогат». Мы принимаем в 
качестве базового определения следую
щее: эрзац – неполноценный заменитель, 
субститут – полноценный заменитель. По
следнее по отношению к фантазийным ми
рам не используется.

При конструировании вымышленного 
мира, принимающего форму государства, 
страны, разрабатывается соответствую
щая атрибутивная система, требующая но
минации, для чего целесообразно исполь
зовать результаты исследования в рамках 
ономастики.

Ономастика – раздел языкознания, ко
торый изучает любые имена собственные, 
согласно определению [10, с. 97]. Она в свою 
очередь подразделяется на ряд более мел
ких градаций, призванных сгруппировать 
некоторое количество имен собственных 
по некоторому объединяющему признаку 
(топонимика, зоонимика, теонимика и пр.).

Считается, что ономастика изучается 
сугубо в рамках лингвистики. Но, по мне
нию ряда ученых, это наука, которая раз
вивается на стыке языкознания и других 
наук – географии, истории, теологии и пр. 
в зависимости от выделенного признака 
(название географического объекта, клич
ка животного, имя человека и пр.). Только 
использование междисциплинарного зна
ния способно заполнить существующие 
лакуны. На эту проблему, в частности, ука
зывал Э.М. Мурзаев, занимавшийся про
блемами, в частности, топонимики. Дока
зывая на большом фактическом материале 
региональных исследований, он считал це
лесообразным рассматривать ее как само
стоятельную науку, которая применяет ме
тоды лингвистического, географического, 
исторического анализа [7, с. 7]. Но годом 
ранее А.В. Суперанская показала несосто
ятельность этого подхода, отвергая право 
ономастики на самостоятельность, моти
вируя это ее высокой степенью интегриро
ванности в другие науки, ее прикладным, 
вспомогательным характером [12, с. 7–8].

Обозначение этого вопроса в ономас
тике в рамках настоящего исследования 
необходимо для того, чтобы показать, что 
для исследования имени собственного 
в эрзацмире ребенка необходимо обра
титься к комплексному знанию. Также это 
показывает, что он в процессе номиниро
вания может опираться на различные об

ласти знания, определяющие его предпоч
тения, уровень интеллекта, потребности и 
возможности.

В этом случае следует говорить о дет-
ской ономастике как образчике словотвор
чества, но формирующейся на его стыке с 
игрой и мифотворчеством с целью иден
тификации и номинирования объектов, 
субъектов, явлений посредством созда
ния вымышленных или окказиональных 
онимов. Из данного определения можно 
заключить, что детская ономастика – это 
пример реализации одного из элементов 
обыденного уровня субкультуры детства 
(словотворчества), который вкупе со специ
ализированным образует ее структурный 
каркас. Важно понимать, что обыденная 
практика представлена материальными 
и нематериальными продуктами деятель
ности самих детей.

Помимо культурологической позиции 
относительно данного вопроса, существует 
и сугубо лингвистическая (В.В. Бардако
ва, Т.В. Шмелева). Т.В. Шмелева, учитывая 
всю сложность и вариативность понятия, 
предлагает четыре определения. Необхо
димо отметить, что одно из них только в 
некоторой степени созвучно культуроло
гической концепции, выступая обозна
чением «части лексикона ребенка и его 
языкового сознания, которая соотносится 
с различением нарицательных и собствен
ных имен, а также осмыслением послед
них» [13, с. 95]. Но здесь понимается, что в 
состав лексикона ономастического харак
тера входят не только онимы, которые он 
придумал, но, главным образом, те, кото
рые существуют в действительности.

Другие определения Т.В. Шмелевой так
же целесообразно здесь привести, чтобы 
показать неоднозначность интерпретации 
анализируемого феномена, многозначность 
его понимания, что в научном сообществе 
создает проблему толкования, а соответс
твенно, изучения. Детская ономастика, по 
мнению исследовательницы, также являет
ся «вовторых, разделом онтолингвистики, 
изучающей этот феномен детской речи, в 
том числе и школьников; втретьих, [обоз
начением. – С.Е.] специальной литературы 
для детей разного возраста о проблемах 
ономастики; наконец, разделом школьной 
методики, предлагающей оптимальные 
способы введения ономастических знаний 
в школьную практику» [13, с. 95].

Но в большей мере Т.В. Шмелева раз
вивает последнее положение, считая, что 
с ономастической культурой необходимо 
знакомиться в начальной школе. Возвра
щаясь в целом к рассматриваемой системе 
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��интерпретаций, думается, что предлагае
мый нами в настоящей статье подход и оп
ределение можно считать инновационным 
в плане понимания сущности феномена 
детской ономастики, основанной на куль
турологическом толковании вопроса.

Итак, детская ономастика связана с раз
личными феноменами обыденной практи
ки субкультуры детства, поскольку важно 
их обозначение через имена собственные. 
Это находит яркое выражение в эрзацми
рах, выходящих часто за пределы игровой 
деятельности.

Вымышленная страна должна иметь 
название, как и географические объекты, 
административные единицы, представите
ли фауны, население и пр. В соответствии с 
этим в детской ономастике также целесооб
разно классифицировать анализируемый 
материал согласно разделам ономастики.

Одним из самых обширных является 
топонимика – наука, изучающая геогра
фические объекты (страны, города, моря, 
горы и пр.). В.Д. Бондалетов указывает, 
что существует три вида топонимов: мак
ротопонимы, микротопонимы, мезото
понимы [2, с. 163–164]. Но, думается, что 
применительно к фантазийным странам 
ребенка уместнее говорить об общем по
нятии топоним.

Так, вымышленная страна, которая 
была придумана детьми – Оськой (Иоси
фом) и Лелей (Львом) и названа Швамбра-
нией, получила затем литературное воп
лощение в книге Л. Кассиля «Кондуит и 
Швамбрания». Именно из нее можно уз
нать об этимологии слова, истории топо
нима, что является одной из важнейших 
задач в процессе изучения детской оно
мастики, поскольку эта информация поз
воляет выявить специфику картины мира 
ребенка, уровень его интеллекта, начитан
ности, характер предпочтений.

Л. Кассиль дает точное указание, что 
на момент создания нового государства 
любимой книгой братьев были «Гречес
кие мифы» Шваба [4, с. 16]. Производный 
от фамилии – антропонима топоним из
начально звучал как «Швабрания», но был 
немного изменен посредством вставленной 
буквы «м». Это была вынужденная мера, 
поскольку он мог интерпретироваться как 
производное от слова «швабра».

Густав Веньямин Шваб (17921850) – не
мецкий филолог, поэт, писатель, теолог. 
Его книгами рекомендовалось пополнять 
ученические библиотеки школ. Классичес
кий труд Г.В. Шваба в переводе на русский 
выходил под названием «Мифы классичес
кой древности».

Интересно, что последующие поколе
ния детей, прочитавшие книгу Л. Касси
ля, в своих играх заимствовали идеи, на
звания. В частности, Н.В. Гладких пишет, 
что в игре в континенты они использовали 
топоним Швамбрания [3, с. 186].

Сама страна у Л. Кассиля расположена 
на материке Большой Зуб [4, с. 10], который 
также является топонимом. Происхожде
ние названия обусловлено зубоподобным 
видом самого географического объекта. 
Из текста повести следует, что Оськой и 
была составлена первая географическая 
карта, на которую был перерисован зуб с 
рекламы, ставший материком [4, с. 19]. На 
нем расположены еще две страны – Каль-
дония и Бальвония. Первый топоним – про
дукт синтеза слов «колдун» и «Каледо
ния», а второй – «болван» и «Боливия» 
[4, с. 22]. Интересно отметить, что выбор 
производных слов был направлен на то, 
чтобы подчеркнуть вражеский характер 
этих государствсоседей. Слова «колдун» 
и «болван» имеют негативный оттенок: 
первое является обозначением человека, 
способного нанести вред посредством ма
гических действий, специальных обрядов, 
а второе – обсценная лексема, характери
зующая человека, недостаточно логично, 
рационально и правильно понимающего 
и решающего проблему. А топонимы Ка
ледония и Боливия – названия реально 
существующих стран: Каледония – поэти
ческий синоним Шотландии, древнее обоз
начение части острова Великобритания; 
Боливия – страна в Южной Америке [11, 
с. 154, с. 525]. Упоминается Л. Кассилем и 
такая заграничная страна как Пилигвиния, 
образованная от двух слов: «пилигрим» и 
«пингвин», как указывает автор [4, с. 25].

Иногда топонимы вымышленных 
стран являются абсолютными заимство
ваниями, а не выступают в качестве осно
вы для неологизма. Так, в воспоминаниях 
Н.В. Гладких о коллективной эрзацигре 
топонимы континентов фантазийного 
мира были аналогами названий стран в 
действительности: Америка, Франция, Ис-
пания [3, с. 185]. Упоминается Атлантида, 
что свидетельствует о знакомстве детей 
с древнегреческим преданием о затонув
шем острове. Интересен генезис детского 
топонима Пелопоннес. Н.В. Гладких уточ
няет, что он был введен в оборот после 
прочтения повести Л. Воронковой «Мес
сенские войны», опубликованной в жур
нале «Пионер».

Как можно видеть, в обоих случаях 
прослеживается увлеченность детей древ
негреческой мифологией и историей.
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Топоним Тюрингия также заимствован 
из реальности: это историческая область в 
Германии. К сожалению, невозможно уста
новить причину проявления интереса ре
бенка к данной единице.

Н.В. Гладких, кроме того, обозначает в 
качестве топонима Держи-Хватай, который 
трансформировался из зоонима – клички 
собаки сыщика мистера Маркоу из сказки 
«Приключения Чиполлино» Дж. Родари.

В повести Л. Кассиля присутствуют и 
названия городов: топонимы Швамбраэ-
на – столица Швамбрании, а также Аргонск 
и Драндзонск. Имеют место и такие детские 
абстрактные топонимы как: «бухта За
граница», «Тот берег» [4, с. 20]. Топоним 
Аргонск мог быть образован от слов: арго 
(язык изолированной группы людей), ар
гон (химический элемент), Аргос (древне
греческий город на полуострове Пелопон
нес). Установить происхождение Дранд
зонска не представляется возможным, но 
прослеживается некоторая фонетическая 
идентичность с Аргонском, что является 
выражением Справедливости, деклари
руемой в Швамбрании. Она находит воп
лощение даже в симметричном распреде
лении географических благ: на западе – 
Драндзонск, на востоке – Аргонск, слева и 
справа – заливы [4, с. 22].

Одним из разделов топонимики явля
ется гидронимика, изучающая гидрони-
мы – названия водных объектов. В детских 
вымышленных мирах они недостаточно 
востребованы, а соответственно и распро
странены. Л. Кассиль подметил интерес
ную особенность своего брата – все реки 
он обозначал «Волга» [4, с. 23]. Своего рода 
некий общий, универсальный гидроним. 
Вместе с тем именно Оська нарисовал на 
карте Швамбрании речку Хальма [4, с. 20]. 
Возможно предположить, что гидроним 
является производным от названия на
стольной игры – халма, в которую могли 
играть дети (вариация шашек).

Говоря о гидронимах, нельзя не ска
зать о карабонимике – разделе ономасти
ки, изучающем имена собственные морс
ких, речных судов. Так, К. Паустовский в 
«Повести о жизни» вспоминал, что любил 
играть в страну, главное место в которой 
занимали пароходы, которым он приду
мывал названия – карабонимы: «Полярная 
звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус», 
«Адмирал Истомин», «Летучий голландец» и 
др. [8, с. 84].

Возвращаясь к топонимике, логично 
обозначить следующий раздел ономасти
ки – этнонимику, изучающую названия 
жителей – этнонимы. У Л. Кассиля есть 

следующие примеры: швамбраны – произ
водное от топонима Швамбрания [4, с. 16], 
бальвонцы – от Бальвонии [4, с. 23], пилиг-
вины – от Пилигвинии [4, с. 25]. У совре
менного исследователя Н.В. Гладких по
добных иллюстраций нет. Но у него есть 
образец антропонимов – имена собствен
ные людей (фамилия, имя, отчество, про
звище, псевдоним), которые изучаются 
антропонимикой: Помпей – имя жителя 
вымышленного континента – пластили
нового человечка [3, с. 181]. Следует отме
тить, что в очередной раз прослеживается 
отсылка к античной истории. Имеет место 
предположение, что антропоним Помпей 
производное от топонима Помпеи – горо
да в Южной Италии, разрушенного в ре
зультате извержения вулкана Везувий в 
79 г. н.э. Хотя нельзя утверждать с полной 
уверенностью, что искажение данного то
понима легло в основу антропонима. Воз
можно, не было осуществление перехода, 
а произошло заимствование, поскольку 
антропоним Помпей был распространен
ным в Древнем Риме. В частности, исто
рии известны два римских полководца: 
Помпей Великий Гней (106–48 гг. до н.э.) 
и Помпей Секст, его сын (ок. 75–35 гг. до 
н.э.) [11, с. 1034]. Но думается, что первый 
вариант более убедителен в силу того, что 
история гибели Помпей очень известная, 
трагичная, сильно воздействующая на во
ображение ребенка.

К антропонимам следует отнести и 
другие имена пластилиновых человечков: 
Пеле, Морис Джеральд, Люцифер, Кент[е]р-
вильское привидение [3, с. 185]. Данные ан
тропонимы являются заимствованиями 
из реальной жизни, литературных произ
ведений: Пеле – бразильский футболист, 
Морис Джеральд – главный герой романа 
М. Рид «Всадник без головы», Люцифер – 
падший ангел, воплощение тьмы в рели
гиозном контексте, Кент[е]рвильское при
видение – персонаж новеллы О. Уайльда.

Интересную информацию сообщает 
Н.В. Гладких касательно вопроса выбора 
имен: «Имена человечков и авторов книг 
мы без всякого стеснения заимствовали 
откуда угодно – из взрослой литературы 
и из истории, из книг и фильмов, какие
то придумывали сами; еще один популяр
ный способ состоял в том, чтобы открыть 
словарь иностранных слов или школьный 
учебник и ткнуть в первое попавшееся 
слово» [3, с. 187]. Это признание, думается, 
относится не только к антропонимам, но и 
ко всем разделам детской ономастики.

У Н.В. Гладких представлен и единич
ный зооним (собственные имена живот
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��ных, их клички) в рамках зоонимики – 
Мурзик – зверь, который приходит раз в 
столетие в страну хищных лягушек – плас
тилиновых человечков [3, с. 182]. Очевид
но, что прототипом является кот, который 
может в действительности иметь указан
ную кличку, на что имеется соответствую
щее указание [3, с. 183].

теонимы (собственные имена богов) в 
рамках теонимики у современного иссле
дователя представлены весьма обширно, 
поскольку дети определили и зафиксиро
вали в соответствующем документе «Спра
вочник по богословию» свой статус «бог». 
Н.В. Гладких дает четкое указание, что 
создание пантеона имело в своей основе 
греческую мифологию. К теонимам сле
дует отнести: Коля (родители бога – Вова 
и Лида), Сережа (сестра Лариса, брат Дима 
(№2)), Дима, Леша, Аркаша, Сережа (№2), Ан-
дрюша [3, с. 185]. Очевидна переходность 
антропонимов в градацию теонимов. 
Данные боги были создателями и покро
вителями континентовтопонимов, о ко
торых говорилось ранее. Интересно, что 
по аналогии с древнегреческими мифами 
была предпринята попытка установить 
их функциональное назначение. При этом 
один бог мог наделяться другими богами 
различными функциями. Так, бог Дима у 
Коли был «богом коммунистов», тогда как 
у Сережи – «богом крестьян, рабочих, мо
ряков» [цит. по: 3, с. 187].

Псевдоним бога также следует отнести 
к теонимам. Н.В. Гладких приводит следу
ющий пример – Волокол [3, с. 187]. Его про
исхождение установить, к сожалению, не 
представляется возможным.

Таким образом, изучение эрзацмиров 
с позиции ономастики в рамках культуро
логической парадигмы позволяет поно
вому взглянуть на вымышленные миры, 
страныутопии. Вычленение в соответс
твии с разделами указанной науки образ
чиков, их систематизация, дает информа
цию о специфике детской картины мира. 
Анализ этимологии, генезиса вымышлен
ного или окказионального онима дает 
возможность установить, какая литера
тура (отдельный герой, сюжет), историче
ское событие прошлого или настоящего 
нашло отражение, было переработано и 
использовано в соответствии с концепци
ей перехода элементов специализирован
ного уровня в обыденную практику суб
культуры детства. Изучение детской оно
мастики позволяет утверждать, что дети 
очень активно создают онимы различно
го характера. При этом можно говорить 
о двух механизмах их создания: 1) само
стоятельная творческая деятельность 
ребенка (продуктивное воображение); 
2) использование существующего онима 
посредством перевода из одного разде
ла ономастики, действующей в реальном 
мире, в другой для эрзацмира.

список литературы:
[1] Бардакова В.В. Специфика литературной ономастики детской художественной прозы / Дисс. ... 

канд. филол. н. – Волгоград, 2000. – 211 с.
[2] Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
[3] Гладких Н.В. Маленькие боги (во что играли советские дети в 1970е годы) // Ситуация постфоль

клора: городские тексты и практики. – М.: Форум, 2015. – С. 181–200.
[4] Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. – М.: Детская литература, 2013. – 382 с.
[5] Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Академия, 2003. – 336 с.
[6] Лойтер С.М. Русская детская литература ХХ века и детский фольклор: проблемы взаимодействия / 

Дисс. ... д. филол. н. – Петрозаводск, 2002. – 311 с.
[7] Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М.: Мысль, 1974. – 382 с.
[8] Паустовский К. Повесть о жизни: в 2 т. Т. 1. – М.: Советская Россия, 1966. – 887 с.
[9] Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М., Л.: Госучпедиздат, 1932. – 412 с.
[10] Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – 199 с.
[11] Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 

1984. – 1600 с.
[12] Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 366 с.
[13] Шмелева Т.В. Детская ономастика // Начальная школа. – 2007. – № 5. – С. 90–95.



100

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

УДК 75.041(470571)
ББК 85.103(2)1

е.А. Блохина

обРазы сословий и визуальная РепРезентация 
социальноГо поРядка в Русском изобРазительном 
искусстве XVIII века

Подход к изучению русской культуры XVIII века с позиций визуальных исследований поз-
воляет трактовать художественный образ как инструмент политик репрезентации. 
Показано, что репрезентация государственной власти могла воплощать стратегию 
персонификации, территориального господства, а также модель социального порядка. 
Проанализирован ряд произведений изобразительного искусства XVIII века, в которых 
образы сословий демонстрируют отношения господства и подчинения.
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Одной из тенденций современной куль
турологии являются визуальные иссле
дования, которые позволяют поновому 
интерпретировать живописные произ
ведения прошлого. Смещение интереса 
от исследований «текстов» к визуальным 
репрезентациям американский историк 
искусства Вильям Дж. Томас Митчелл 
предложил в 1992 году именовать терми
ном «пикторальный поворот» (Pictorial 
Turn) [13]. Немецкий философ Фердинад 
Фельман подобные явления описывал как 
«образный поворот» (Imagic Turn) [21], а 
швейцарский искусствовед Готфрид Бём 
в 1994 году предложил термин «иконичес
кий поворот» (Iconiс Turn) [2].

Сама идея поворота берет свое начало 
в западной философской мысли, конкрет
нее в работе Николая Гартмана «Основ
ные черты метафизики познания» (1921 г.) 
[6], спровоцировавшей понимание нового 
этапа как онтологического поворота. Ему 
на смену приходит лингвистический пово
рот (Linguistic Turn) – это понятие вводит в 
научный оборот в конце 1960х годов аме
риканский философ Ричард Рорти. Среди 
других «поворотов», определяющих мето
дологию гуманитарных наук ХХ века, на
зывают теологический, перформативный, 
медиальный, антропологический, ритори
ческий, нарративный, пространственный 
повороты [19, с. 93].

Иконический поворот способствовал 
формированию нового междисциплинар
ного направления в социальногуманитар
ном знании – визуальных исследований 
(Visual Studies), которые представлены се

годня обширной теоретической литерату
рой, прежде всего в англоамериканской 
академической среде (В. Дж.Т. Митчелл, 
С. Холл, М.Г. Бём, Н. Мирзоев, М. Старкен, 
М. Диковицкая).

Классическая культурология понима
ла образ в духе миметической концепции 
искусства как способ отражения реаль
ности, подтверждение чему мы находим 
у Л. Витгенштейна, для которого «образ 
есть модель действительности», имеющий 
«нечто общее с тем, что он отображает» [3, 
с. 6]. Визуальные исследования стали ин
терпретировать образ как «самостоятель
ную, самовоспроизводящуюся, авторефе
рентную реальность» [19, с. 98]. Визуаль
ный образ – это конструкция, связанная 
с отбором одних элементов и отказом от 
других. Он окутан множеством связей и 
вписан в определенный социокультурный 
контекст, в результате чего, по точному за
мечанию И.Н. Инишева, образ понимается 
«не столько инструмент, сколько субъект 
(агент) социального действия» [8, с. 206].

Визуальные исследования примени
тельно к русской культуре XVIII века трак
туют образ как инструмент политик реп
резентации. Эти тенденции определили 
появление ряда работ, обращающих свои 
интересы к риторике образа (Г.В. Вдовин, 
В.В. Гаврин, О.Ю. Тарасов), символиче
ским практикам (Р. Уортман, Э. Зицер), ху
дожественным стратегиям мифотворчест
ва (В. Проскурина, Е. Погосян). «Образ 
власти» понимается как визуальная конс
трукция, наполненная определенным со
держанием, которая моделирует свое осо
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вещей. При этом, как точно подметил М.А. 
Бойцов, «над созданием соответствующего 
образа интенсивно работают обе сторо
ны. Власть инсценирует самое себя, ста
рается как можно шире распространить 
выгодные ей представления о себе. Более 
того, она же не жалеет усилий и на созда
ние собственного образа подвластных» [5, 
с. 12–13]. Сконструированный определен
ным способом образный ряд, вписанный в 
условно созданное сценическое пространс
тво, позволяет понимать изображение не 
как прямое отражение исторической ре
альности, а как некий медиум, транслиру
ющий идеологию. При этом роль худож
ника может быть понята как медиация, 
поскольку, для «культурной ситуации в 
России “осьмого на десять” века, куда как 
более важно было, кто изображен и для 
кого это сделано, нежели то, кем написан 
портрет» [4, с. 18].

Обращаясь к образам власти, вспомним 
Аристотеля, который говорил, что «госу
дарство представляет собой нечто состав
ное, подобно всякому целому, но состояще
му из многих частей» [1, с. 52]. Остановим
ся на моделях визуальной репрезентации 
такого рода – частей, составляющих целое, 
понимая заявленный в заглавии социаль
ный порядок буквально как порядок соот
ношения, соподчинения элементов.

Одна из главных стратегий репрезента
ции государственной власти XVIII века – 
это персонификация. Она осуществлялась 
через ряд устойчивых образных формул, 
таких как монарх и его военные победы; 
монарх и родословная; монарх и его доб
родетели. К примеру, центральной страте
гией репрезентации царствования Петра 
I был военный миф, подтверждением чему 
является гравюра П. Пикарта «Апофеоз 
воинской славы Петра I» (1717 г., ГЭ). Им
ператор стоит на вершине лестницы, сту
пени которой – это сцены сражений. За 
спиной Петра I гирлянда, составленная 
из планов крепостей, взятых им во время 
Северной войны. По обе стороны от лест
ницы – медальоны с портретами русских 
князей и царей, что символизирует царс
кую родословную. Тот же принцип вопло
щен в гравюрах с изображением Екатери
ны I и Екатерины II (А.Ф. Зубов «Портрет 
Екатерины I в окружении медальонов с 
портретами русских царей», 1725, ГМИИ; 
Лубочная картина «Екатерина II в окруже
нии 42 портретов российских царей» [16, 
с. 787]. Не имея кровнородственной связи 
с русскими царями, императрица, тем не 
менее, окружена портретами правителей 

Древней Руси, начиная с Рюрика. Подоб
ная визуализация власти была очень важ
на, поскольку она не только показывала 
связь со знатными людьми государства, но 
и доказывала легитимность восшествия 
на престол, о чем французский философ 
Л. Марен писал «Царь только тот настоя
щий царь, который изображен в образах» 
[20, с. 19].

Иной моделью репрезентации госу
дарственной власти становится идея об
ширности территориального пространс
тва Российской империи, переданная че
рез образ многообразия народов ее насе
ляющих. Ярким примером тому могло бы 
служить празднование шутовской свадь
бы с устройством Ледяного дома в 1741 
году, некоторое представление о которой 
запечатлено на гравюре XVIII в. «Маска
радное шествие перед Ледяным домом». 
Для этого случая (шутовская свадьба со
ставляла часть празднования «Славного 
мира» с Турцией) в столицу были приве
зены представители различных народнос
тей и территорий. «В шествии участвова
ло около 300 пар, каждая был наряжена в 
национальный костюм, исполняла наци
ональные песни и пляски, играла на на
циональных инструментах, угощалась во 
время свадебного пира национальными 
кушаньями...Собрание народов, “благоде
нствующих под скипетром императрицы”, 
как будто сошло со страниц отчетов В. Бе
ринга, Г. Миллера, С.П. Крашенинникова. 
Перед Ледяным домом – театром экспери
ментальной физики – был разыграно зре
лище этнографии» [15, с. 363].

Однако Е. Погосян «осторожно пред
полагает», что хотя для современников 
шествие народов казалось воплощением 
обширности империи, у маскарада была 
иная задача. Маскарадное шествие стало 
репрезентацией невиданного и невозмож
ного, воплощением девиза петровского 
времени «небывалое бывает». Этим объ
ясняется участие в действии персонажей, 
которые не входили в число подданных 
императрицы: они словно сошли со стра
ниц рассказов Геродота и Плиния, де
монстрировали какието необыкновен
ные умения (как «осинцы» – грузины), или 
вообще не были народами, как например 
ямщики, которые «высвистывали весну» 
[17, С. 80–109].

Образ народов присутствует в аллего
рической композиции «Екатерина II, пу
тешествующая в своём государстве в 1787 
году. Аллегория» (1787–1788, ГТГ), выпол
ненная фламандским живописцем Ф. де 
Мейсом. На полотне изображено знаме
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нитое путешествие императрицы по Но
вороссии и Крыму, на котором представи
тели различных народов в национальных 
одеждах, приветствующие императрицу, 
олицетворяют вновь присоединенные зем
ли. Подобные этнографические персона
жи становились визуальным воплощением 
карты империи.

Особую тему составляет модель визу
альной репрезентации через порядок со
словий. А.Л. Зорин показывает, как образ 
единения сословий в период войны 1812 
года формируется благодаря «простому, 
правдивому, искреннему, вместе с тем 
сильному и воодушевляющему к подвигу 
слову». Манифест А.С. Шишкова по созда
нию антинаполеоновского ополчения при
зывал соединить благородное дворянское 
сословие, духовенство и «народ Русской» 
«с крестом в сердце и оружием в руках» [7, 
с. 244]. Для визуальной демонстрации со
циального порядка в XVIII веке существо
вали иные модели. Но прежде несколько 
слов о визуальной узнаваемости предста
вителей сословий.

Как известно, термином «сословие» 
обозначают «отдельную группу поддан
ных, своим юридическим положением ка
кимлибо определенным образом отлича
ющихся от остального населения, причем 
отличия эти передаются по наследству» 
[10, с. 911]. Уже при Петре I из служилых 
людей «поотечеству» начало складывать
ся шляхетское (дворянское) сословие, из 
посадских – гражданское, из частновла
дельческих крестьян и холопов – крепос
тное, а из белого и черного духовенства – 
духовное сословие [12, с. 80]. После выхода 
в 1785 г. «Жалованной грамоты дворянству 
и городам» законодательно оформилось 
разделение общества на четыре «главных 
рода людей» (дворянство, духовенство, го
родские обыватели и сельские обыватели). 
Таким образом, к концу столетия были 
оформлены основные сословия, за каждым 
из которых закреплялись специфические 
права и социальные функции, приобрета
емые по рождению, формировался особен
ный менталитет.

Визуальной характеристикой того или 
иного сословия становились внешние от
личительные признаки: одежда, причес
ка, характерные атрибуты, окружающая 
обстановка. Так мужчинакрестьянин 
часто представлялся в мешковатом под
поясанном кафтане с лаптями на ногах и 
бородатым лицом. Девушкакрестьянка 
традиционно была одета в русский сара
фан или длинное платьерубаху, на голове 
платок или праздничный головной убор. 

Для купеческого сословия было харак
терно поясное изображение с прической 
«в скобку», отпущенной бородой, особым 
покроем костюма/кафтана. Острый с при
щуром взгляд, легкая ухмылка свидетель
ствовали о деловитости данного сословия, 
детали (предмет в руках) указывали на род 
деятельности изображаемого. Дворянство 
и духовенство изображалось в парадных 
одеждах с характерными атрибутами, в 
торжественной обстановке, символизиру
ющей военные победы или церковное слу
жение.

Однако каждое из сословий внутри не 
было монолитным и однородным и, как 
заметил А.Б. Каменский, «в каждом из 
формальных сословий существовало нема
ло социальных групп, подчас очень разли
чавшихся между собой по образу жизни и 
самосознанию» [9, с. 79]. Подтверждением 
этому явился редкий пример парадно
го портрета крестьянина Н.А. Сеземова 
(1770, ГТГ), крепостной графа П.Б. Шере
метьева. Никифор Артемьевич Сеземов 
был богатым откупщиком, умелым тор
говцем, занимался благотворительностью 
и имел даже собственных крепостных. Он 
был удостоен персонального портрета в 
так называемой Опекунской серии – «го
ворящий жест» указывает на лист бумаги 
с изображением Воспитательного дома, на 
строительство которого он пожертвовал 
значительную сумму.

Примером пространственной органи
зации порядка сословий может служить 
картина немецкого художника И.К. Кес
тнера «Екатерина II на ступенях церкви 
Рождества Богородицы, приветствуемая 
духовенством в день воцарения 28 июня 
1762 года» (конец XVIII в., ГЭ). На ступе
нях церкви, куда Екатерина II направи
лась сразу после провозглашения ее на 
престол гвардией, она встречается с вы
сшим петербургским духовенством, бла
гословившим ее восшествие на престол. 
В центре композиции помещены армия и 
дворянство – главная опора императри
цы. По краям – представители городского 
сословия и крестьянства. Мы видим бо
родатых крестьян, женщин в сарафанах, 
детей, а также купца, который поднимает 
вверх шапку в знак одобрения и приветст
вия; у другого края картины – нищий с 
поводырем, продавщица рыбы, горожа
не, беседующие женщины в русских кос
тюмах. Подобная картина характеризует 
соотношение сословий и их различную 
роль в судьбах государства. Крестьяне и 
горожане здесь лишь свидетели событий, 
их роль – приветствовать происходящее, 
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основному действию или заняты своим де
лом. Однако, само их присутствие превра
щает происходящее действо во всенарод
ное событие – от крестьянина и нищего до 
родовитого дворянства.

Аллегорическая гравюра П.Ф. Шоффа
ра, посвященная главному политическому 
сочинению Императрицы Екатерины II – 
«Наказу» («Аллегория на императрицу 
Екатерину II с текстом «Наказа», 1778, 
ГЭ), совмещает две модели визуальной 
репрезентации власти: монарх и доброде
тели; монарх и народы империи. В цент
ре гравюры представлена Екатерина II в 
окружении трех аллегорических фигур, 
символизирующих Мудрость, Правосудие 
и Справедливость. Слева у трона выстрое
ны представители народностей империи, 
это представители азиатских народов. 
Они изображены довольно условно в эт
нографическом плане, но с характерными 
деталями: колчаны со стрелами, головные 
уборы, отороченные мехом, или тюрбаны, 
остроконечные свисающие усы. Справа 
даны образы русских крестьян. На гравю
ре предельно четко представлена иерар
хическая модель, воплощенная в тексте 
Наказа: «Гражданское общество так, как и 
всякая вещь, требует известного порядка. 
Надлежит тут быть одним, которые пра
вят и повелевают, а другим – которые по
винуются» [14, с. 108]. Однако состав пови
нующихся (азиатские народы и крестья
не) удивляет. Наличие первых, возможно, 
имеет отношение не только к обширности 
империи, но и к значимому для Наказа 
противопоставлению свободы европей
ских и несвободы азиатских государств, 
которым обещан закон.

Образ социального порядка пред
ставлен и в жанре сельского праздника 
на картине И.М. Танкова «Усадьба Пет
ра Григорьевича Демидова Сиворицы 
под Петербургом» (Начало 1790х, Екате
ринбургский музей изобразительных ис
кусств). На склоне холма перед большим 
усадебным домом разворачивается целая 
панорама сцен, гуляний, игр, хороводов. 
Здесь рядом с чинно гуляющими господа
ми веселятся и водят хороводы крестьян
ские девушки, а на переднем плане пока
заны пирующие крестьяне. В европейской 
жанровой живописи жанр сельского праз
дника имел довольно устойчивые черты, 
роднящие его со сценами вакханалий. В 
русской версии жанр сельского праздника 
приобрел черты социальной идиллии, где 
вместо единой карнавальной стихии праз
дника мы видим пространственную упо

рядоченность и четкое разделение ролей. 
За играми и танцами локализованных 
групп крестьян благосклонно наблюдают 
дворяне.

Идиллические картины пасторальных 
пейзажей конца XVIII века неожидан
ным образом также отражают порядок 
господства и подчинения, примером чему 
ряд пейзажей Павловского парка. Увидеть 
в них модель социального порядка помо
гает исследование М. Мартин, посвящен
ное дворцовым фермам. Как показывает 
М. Мартин, практика сельских занятий 
аристократии «восходит к традициям ре
нессансной гуманистической виллы, кото
рая позволяла освежить свои социальные 
привилегии путем временного бегства в 
сельскую жизнь и приобщения к физичес
кому труду». Сельские труды в букваль
ном и символическом плане утверждали 
власть над землей и природой. Особенно 
важны был «пасторальные практики» для 
коронованных дам, поскольку они давали 
«возможность самоутверждения и власти в 
завуалированной форме» [11, с. 15]. К пас
торальным досугам особенно были склон
ны дамы, имевшими трудности с легити
мацией, например, иностранки на престо
ле (Екатерина Медичи, Мария Антуанет
та) или фаворитки (Мадам де Помпадур). 
Вероятно, аналогии можно обнаружить 
в сельских трудах хозяйки Павловского 
парка «венценосной молочницы» Марии 
Федоровны.

Хотелось бы подчеркнуть, что доста
точно стереотипные пасторальные виды, 
тем менее, представляют порядок под
чинения сословий, хотя, казалось бы, не 
это является их художественной задачей. 
Так, на многих пасторальных гравюрах с 
изображением мирно пасущихся коров и 
отдыхающих пастухов, изображаются гу
ляющие господа (например, на гравюре 
К.В. Ческого «Вид башни Пиль в Павлов
ском парке», первая половина 1800х, ГЭ). 
А вот на акварели Г.С. Сергеева «Павловск, 
Старый Шале» (1799, ГМЗ «Павловск»), где 
крестьяне изображены за работой, дам и 
господ не видно. Однако, обращает на себя 
внимание выразительный мотив – пустая 
скамья на первом плане. Собственно и весь 
«сельский» пейзаж с работающими крес
тьянами как будто увиден от этой скамьи. 
Думается, это не только момент реальнос
ти, в которой гости императорского парка 
любовались сельскими картинами с опре
деленных выгодных для обзора точек.

Композиция акварели – с местом для 
обзора на работающий люд – обнаружива
ет близость картине Николло дель Абба
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И.М. Танков (Тонков). «Усадьба Петра Григорь-
евича Демидова в Сиворицах под Петербургом». 

Начало 1790-х. Холст, масло. Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств

П. Пикарт Апофеоз воинской славы Пет-
ра, 1717. Оттиск второй половины XVIII 
века с двух досок. Офорт, резец. Источник: 
Ровинский Д.А. Подробный словарь русских 

гравированных портретов. СПб., 1886–1889. 
Т. 3, стб. 1616–1622, №301

Неизвестный художник. С акварели И.-Г.-К. Кест-
нера. Екатерина II на ступенях Казанского собора, 

приветствуемая духовенством в день воцарения 
28 июня 1762 года. Конец XVIII – первая треть 

XIX вв. Картон, акварель, гуашь. Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург

Шоффар Пьер-Филипп. С рисунка: Ж. Монне, 
Шарль. Аллегория на императрицу Екатерину 
II с текстом «Наказа», 1778 г. Бумага, офорт, 
гравюра резцом. Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург
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10�те «Веяние зерна» (Nicolò dell’ Abate, The 
Winnowing of Grain,c. 1570. Paris, Musée du 
Luvre), проанализированной в книге М. 
Мартин. «Весь сельский труд, показанный 
на картине, исполняется под вниматель
ным взглядом элегантно одетых мужчи
ны и женщины, которые сидят на низком 
пригорке на переднем плане, глядя вниз 
на изящную хореографию ландшафта и 
фигур <...> “Веяние зерна” изображает не 
просто сельский пейзаж, а сцену, разыг
ранную и наблюдаемую – “театр агрикуль
туры”». На картине Николло дель Аббате 
изображена не просто деревня, а королев
ская ферма Екатерины Медичи – «удачная 
эмблема МиВуэ, места, которое служило 
образом заботы королевы о королевстве и 
подданных» [11, с. 59–60]. Представляет

ся, что и на акварели «Старый Шале» ска
мья – это знак зрителя, знак наблюдения 
и попечительства. Только вместо образа 
зрителя – образ взгляда.

Итак, следуя в русле визуальных иссле
дований, мы можем рассматривать искус
ство XVIII века как визуальное послание, 
частью которого становится социальный 
порядок. Важным аспектом является не 
только наличие образов сословий, но и их 
пространственное соотношение, позволя
ющее увидеть модель иерархии, отноше
ния господства и подчинения. Очевидно, 
что искусство XVIII века репрезентирует 
модели социального порядка, увиденные 
глазами аристократического сословия, 
важно также, что и сам «взгляд» схвачен 
репрезентацией.
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Анализируется состояние религиозной культуры в конце XX – начале XXI вв. Доказывается 
необходимость изучения религии как основы самоидентификации и социальной интегра-
ции людей разных национальностей, проживающих в России. Представлены общие ракурсы 
исследования взаимоотношений религии с другими областями культуры – политикой, на-
укой, искусством, образованием. Отдельно рассмотрены проблемы религиозной толерант-
ности, а также процесс существования различных форм религиозной жизни общества.
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На рубеже XX и XXI веков изменения 
в общественной сфере, государственном 
устройстве России повлияли на духовное 
состояние наших современников. Исчезли 
прежние этические, моральнонравствен
ные ориентиры, что привело к осознанию 
необходимости поиска новых ценностей. 
В настоящее время на фоне внутреннего 
кризисного состояния, нарастающих вне
шних угроз происходит пристальное изу
чение религиозной культуры и ее активное 
внедрение в повседневную жизнь. Устав от 
социальной нестабильности, люди стали 
осознавать религию в качестве созидатель
ной и позитивной силы, в которой сосре
доточены духовнонравственные ориенти
ры, необходимые социуму. Именно вера в 
Бога и церковь способствуют обретению 
ощущения стабильности и независимости 
от внешних социальных воздействий.

За время советского периода в нашей 
многонациональной стране религия была 
насильственно исключена из жизни людей. 
Все это привело к тому, что исчезли огром
ные пласты религиозной культуры, измени
лись духовные приоритеты россиян. Тем не 
менее, служители церкви смогли сохранить 
духовную возвышенность и нравственную 
ценность религиозных ритуалов. Традици
онные для России религии – православие, 

ислам, буддизм, иудаизм – и связанные с 
ними феномены художественной культуры 
на протяжении почти всей истории России 
служили основой самоидентификации жи
телей нашей страны и обеспечивали спло
ченность людей разных национальностей. 
Произведения музыкального и изобрази
тельного искусства, ритуальные действия 
священнослужителей всегда оказывали 
большое влияние на сознание человека.

В настоящее время на концертных пло
щадках, в радио и телевизионных про
граммах стали чаще исполняться духов
ные песнопения, освещаться исторические 
факты тех или иных религиозных художест
венных шедевров. Однако часто духовные 
произведения исключаются из среды свое
го бытования, теряя символическую сущ
ность. Мы не знаем их места и роли в бо
гослужебном обряде, не всегда понимаем 
специфику их стилистики. Это упрощает и 
обедняет восприятие слушателей.

Обращение к изучению различных сто
рон религиозной культуры приобретает в 
наше время особую актуальность. В середи
не XX столетия не только Россия, но и мно
гие западноевропейские государства оказа
лись в сложном общественном положении. 
Причина этого заключается в трансформа
ции ценностносмысловых ориентиров пос
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ощутили на себе ядерную угрозу, экологи
ческую катастрофу, чувство неудовлетво
ренности и бессилия перед нарастающими 
проблемами. Это привело к замещению тра
диционных религий мнимыми, квазирели
гиозными верованиями. Духовный кризис, 
психологический дискомфорт, чувство тре
воги, потеря ценностных, смысловых ори
ентиров, высоких нравственных стандар
тов привели к появлению нетрадиционных 
религиозных организаций, выходящих за 
пределы существующих мировых религий.

Действующие как альтернативные 
культы, внеконфессиональные религиоз
ные течения используют идеи, обряды, 
символы традиционных религий. Такие 
религиозные течения получили распро
странение в конце 50х годов XX века в 
США и Западной Европе, когда масса веру
ющих разочаровалась в традиционных ре
лигиях. Можно говорить о двух основных 
типах нетрадиционных религиозных те
чений. Первый сложился на основе хрис
тианства, второй возник под влиянием 
индуизма, буддизма – восточных религий. 
«Новохристианские» религии отличаются 
тем, что их приверженцы поклоняются 
Христу, а в действительности почитают 
«посланников Божиих» – своих лидеров. 
Эти «новые мессии» и пропагандируемые 
ими религиозные движения существуют в 
России и других странах, бывших респуб
лик СССР, с конца 80х – начала 90х гг.

Необходимо разработать научные под
ходы к изучению религии как культурного 
явления, оказывающего влияние на обще
ство. Очень долго изучением многообраз
ных форм религии занималась теология. 
Во второй половине XIX века появляется 
новая наука – религиоведение, которая ста
ла объективно изучать закономерности воз
никновения, развития и существования ре
лигии, а также ее взаимодействие с другими 
областями знания. В настоящее время рели
гиоведение тесно связано с такими науками, 
как социология, психология, философия, ис
тория, этнография, которые позволяют объ
ективно и независимо от идеологии изучить 
феномен религии наравне с другими куль
турными и социальными явлениями.

Религия как форма общественного 
сознания представляет собой древней
шую составляющую духовной культуры 
человечества. Являясь одной из самых 
распространенных областей культурного 
пространства, она выступает как система 
мировоззрения человека, определяя его 
взгляды на окружающий мир, морально
нравственные ценности, поведение в об
ществе. П.А. Флоренский считал, что толь

ко религия наполняет жизнедеятельность 
общества смыслом, выполняет такую же 
роль в обществе, как и наука, искусство, 
политика, образование, определяя мо
ральноэтические ценности общества и 
влияя на развитие культуры [9].

Изучение взаимосвязи религии с дру
гими сферами культуры даст возможность 
полнее оценить ее роль в общественном 
сознании. Нужно «не только описывать 
взаимоотношения религии с другими куль
турными феноменами, но и осознать их 
как единство, как составляющие системы 
культуры. Лишь тогда станет возможным 
перейти от уровня описания к пониманию 
того, как проявляет себя религия в той или 
иной культуре, какой конкретный вклад 
она вносит в культуру, как она влияет на 
многочисленные социокультурные процес
сы (и, наоборот, какому влиянию подверга
ется со стороны культуры и общества). Для 
этого необходимо определить основные 
структурные элементы религии и ее функ
ции в системе культуры» [2, с. 43–126].

Необходимо отметить, что разум и вера 
являются духовной основой цивилизации. 
Взаимодействуя друг с другом, они способс
твуют дальнейшему культурному развитию 
общества, познанию окружающей действи
тельности. В процессе научного познания 
при поиске объективной истины в качест
ве главного средства выступает мышление, 
экспериментальное и логическое обоснова
ние. Объект познания рассматривается как 
независимый и чуждый сознанию исследо
вателя. Религиозное же мировосприятие 
имеет принципиально иррациональную 
природу. Поэтому наука и религия как два 
разных способа познания могут стать рав
ноправными партнерами, объясняя окру
жающий нас мир с разных точек зрения.

Политическая сфера общества в раз
ных странах также испытывает на себе 
влияние религиозных традиций. Религи
озные институты способствуют становле
нию и укреплению действующей власти. 
Социальная функция религии состоит в 
регулировании общественных отношений 
между людьми на основе моральнонравс
твенных ценностей и идеалов. Моральные 
и мировоззренческие убеждения, пропа
гандируемые религиозными институтами, 
усваиваясь в течении жизни, становятся 
жизненными принципами и могут прини
мать участие в формировании политичес
кого сознания человека.

Современному человеку необходимы 
знания о религии и о ее значительном, ре
альном вкладе в культуру и историю чело
вечества. Образованию всегда уделялось 
большое внимание в обществе. Оно, явля
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ясь результатом усвоения знаний, умений, 
навыков формировало систему ценностей, 
мировоззрение, определяло познаватель
ный процесс личности. Постижение рели
гиозных неидеологизированных знаний 
способствует внедрению в общество ус
тановок на свободное мировоззренческое 
самоопределение, толерантное, уважи
тельное отношение к людям других кон
фессий, сотрудничество с верующими и 
неверующими соотечественниками.

Как известно, религиозные традиции 
тесно связаны с искусством. Религиозная 
мифология в значительной степени спо
собствовала появлению сюжетов и образов 
религиозных учений. Изобразительное, му
зыкальное искусство на протяжении дли
тельного времени взаимодействовали, тес
но переплетались в религиозных обрядах, 
создавая подлинные шедевры культуры.

Помогая отдельному человеку само
определиться в социокультурной среде, 
объединиться с людьми, родственными по 
обычаям, взглядам, ценностям, религия 
становится стержневой основой любой 
национальной культуры. Развитие нации, 
сохранение родного языка, возрождение 
народных традиций в России как много
национальной стране в настоящее время 
является особенно актуальным. Религия 
становится такой культурной основой, ко
торая останавливает национальный эго
центризм, обеспечивает принятие общече
ловеческих нравственных ценностей при 
сохранении особенностей и достижений 
национальной духовной культуры, являет
ся психологической защитой от стрессов и 
страхов. «…Вера имеет ведущее значение в 
осуществлении человеком своих планов и 
надежд. В этом случае начинают срабаты
вать следующие функции: функция моде
лирования целостности бытия, функция 
моделирования целостности собственной 
личности, функция связи человека с ми
ром в единую систему….» [7, с. 14]

В современном мире выделяются три 
фундаментальные религии, объединяющие 
большинство верующих на всех планете – 
это буддизм, христианство и ислам. Каждая 
из трех мировых религий славится своей 
историей, имеет свое священное писание, 
следует целому ряду культов и традиций. 
Особенности каждой из религий определя
ются геополитическими условиями, этни
ческим своеобразием, народными традици
ями приверженцев той или иной веры.

Вопрос о религиозной толерантности 
приобретает в настоящее время важней
шее значения для обеспечения безопас
ного существования приверженцев раз
личных религий в современном обществе. 

Уважение к религиозной вере других на
родов становится важнейшим фактором, 
который обеспечивает внутригосударс
твенную стабильность, интеграцию раз
личных общественных групп, дружбу меж
ду народами. Религиозная толерантность 
удерживает страны от межнациональной 
вражды, нейтрализует внешние религиоз
ные вмешательства в виде миссионерства, 
разнообразных сектантских воздействий. 
В нашей стране, где в течение длительно
го времени существует конфессиональное 
многообразие, отсутствие религиозной 
толерантности может привести к расколу 
общества, спровоцировать военные конф
ликты. Россия неоднократно сталкивалась 
с действиями религиозных экстремистов 
как внутри государства, так и за рубежом и 
всегда проявляет участие в их устранении.

Лидеры нашего государства неоднократ
но подчеркивали, что в России следует со
здать все условия для того, чтобы любой 
человек, придерживающийся какойлибо 
веры, мог свободно участвовать в религи
озных обрядах. Правоотношения в области 
вероисповедания регулируются в Федераль
ном законе № 125ФЗ от 26.09.1997 г. «О сво
боде совести и о религиозных объединени
ях». О том, что Россия является примером 
построения межконфессиональных отно
шений свидетельствует принятие Госдумой 
в 2015 г. законопроекта о том, что тексты 
Библии, Корана, Танаха и Ганджура несут 
в себе духовную основу основных мировых 
религий – христианства, ислама, иудаизма 
и буддизма как неотъемлемые составляю
щие исторического наследия России.

Как социокультурное явление религия 
состоит из двух основных компонентов. 
Первая составляющая является традици
онной и статичной, так как с течением вре
мени практически не меняется, переходя 
из поколения в поколение. Это исторически 
сложившиеся церковные каноны, ритуалы, 
молитвы, музыкальное и художественное 
сопровождение служб. Вторая составля
ющая связана с изменениями в культуре, 
обществе, детерминирующими историче
скими трансформациями конкретных во
площений культовых форм, норм церков
ной этики и т.д. Реагируя на потребности и 
нужды верующих, религия успешнее адап
тируется в современных условиях.

Традиционализм является основным 
элементом любого религиозного направле
ния и обеспечивает ему самоидентичность и 
узнаваемость в обществе. Модернизация же 
способствует его развитию в соответствии с 
духовными и социальными изменениями. 
Нередко современные люди начинают оце
нивать религию как необязательный ком
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субъективный, индивидуализированный 
характер со смещением акцентов от транс
цендентного, непознаваемого, и внеличност
ного модуса в сторону имманентного начала, 
существующего в отдельно взятом человеке.

Отдельного внимания заслуживает 
проблема философского осмысления ре
лигии и веры. Ж. Маритен, Э. Жильсон, 
Г. Марсель, Тейяр де Шарден и другие ка
толические философы поднимали вопросы 
происхождения человека, его причастнос
ти к Богу, достоинств и прав личности.

Еврейский мыслитель, философ иу
даизма XX в. Мартин Бубер считал, что 
постижение Бог происходит через взаи
моотношения человека в реальной жизни 
с произведениями искусства, природой, 
другими людьми.

Вопросы личной веры, трактовка Биб
лии занимали умы протестантских фило
софов Карла Барта, Пауля Тиллиха, Аль
берта Швейцера и др. О свободе человечес
кой воли и возможностях человеческого 
разума рассуждали исламские философы 
АльКинди, АльФабари, Ибн Рушд и др.

Русская религиозная классическая фи
лософия наиболее ярко представлена в кон
це XIX – начале XX вв. В работах Н. Бердя
ева, С. Булгакова, И. Ильина, Н. Лосского, 
П. Флоренского и др. всегда ставились воп
росы религиозного характера. По их мне
нию, понимание единства истины, красоты, 
добра возможно лишь через постижение 
знания божественного бытия. Значитель
ное место в работах русских философов уде
лялось проблеме духовности и духовных 
ценностей. В.В. Зеньковский – русский ре
лигиозный философ, богослов, культуролог, 

рассматривал духовность как обращение к 
высшим ценностям, являющимися ведущи
ми ориентирами человеческой личности. 
Духовная жизнь «понятая как образ Божий, 
как видение Бога и искание Его, договари
вает тайну человека» [5, с. 161]. Н.А. Бердяев 
считал духовность богочеловеческим состо
янием, и что когда происходит соприкос
новение с божественным, человек получает 
поддержку и преображается [3].

Несмотря на то, что в XX веке религи
озная философия в России отражала под
линное разочарование интеллигенции в 
учении социализма, философы пытались 
синтезировать разум и веру, христианские 
и социалистические ценности, объяснить 
и понять сущность новой модели мира, 
найти новые методы познания сущности 
бытия. Поиски смысла жизни привели к 
необходимости обновления основ хрис
тианства в соответствии с контекстом рус
ской культуры этого периода. Духовная 
реальность определяется современными 
философами как процесс интеллектуаль
нопсихологической, нравственноэти
ческой, чувственноволевой деятельности 
человеческого ума, оказывающей влияние 
на самоопределение личности.

Таким образом, религиозные ценности 
наряду с правовыми, моральными, фило
софскими, эстетическими обладают высо
кой значимостью для человека и окружа
ющих его людей и составляют содержание 
духовной культуры общества. В них ут
верждается вера в высший смысл бытия, не 
сводимый к биологическому существова
нию человека1 и представляющий устойчи
вые жизненные ориентиры, определяющие 
этические координаты его модели мира.
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книжная культуРа: вызовы совРеменности
Рассматривается феномен книжной культуры и понятие «книжная культура», его 
смысловое наполнение. Основная цель проведенного исследования – выявить вызовы, с 
которыми сталкивается книжная культура сегодня, и постараться посредством срав-
нительного анализа определить наиболее подходящие методы популяризации книжной 
культуры в России. Анализируются современные технологии, принципиально влияющие 
на функционирование книжной индустрии, методы взаимодействия читателя, писа-
теля и издателя на современном этапе. В результате проведенного анализа делается 
вывод, что книжная культура вовсе не переживает кризис и не приближается к краху, 
как полагают многие. Напротив, книжная культура находится на стадии активной 
модернизации и трансформации смыслов. Констатируется, что электронные книги 
и платформы для самостоятельного издания не вытесняют ни бумажную книгу, ни 
традиционные издательства.   
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Развитие цифровых технологий и их 
агрессивное вторжение во все сферы жиз
ни общества повлекли целую цепочку на
учных дискуссий о том, вытеснят ли 3D 
моделирование, автоматизация и роботы 
традиционные способы производства про
дуктов просветительского, образователь
ного и развлекательного назначения. Не 
последнюю роль по масштабам споров и 
вариантам точек зрения играют дискуссии 
о том,  сохранится ли книжная культура в 
информационном обществе и каким обра
зом трансформируются способы создания 
книги и ее распространения.

Начало ХХI века характеризуется 
взрывным распространением технико
технологических новаций в области ком
муникаций, а также рождением новых 
форм авторского текста (блоги, живые 
журналы, соцсети, мессенджеры), а зна
чит, и формированием новых условий и 
видов взаимоотношений между автором и 
читателем. Эти процессы оказали сильное 
влияние и на книжную культуру. Книж
ная культура – понятие весьма широкое, и 
это вполне объяснимо с учетом того, что 
до сих пор ведутся споры о содержании 
исходных категорий «культура» и «книга». 
Возможно, гуманитариям (документове
дам, библиотекарям, библиографам, искус
ствоведам, философам, филологам, социо
логам, культурологам) стоит смириться с 
тем, что большая часть научных катего
рий, которыми мы оперируем, никогда не 

будет иметь однозначного, точного, всеми 
признанного значения. Ситуация с поня
тием «книжная культура» усугубляется 
трансформацией самой книги: являются 
ли книгой аудиокниги? А электронные 
книги? А графические романы?

Размышления о различных аспектах 
книжной культуры можно найти в работах 
М.  Маклюэна, У. Эко, Р. Дебрэ, Д. Фин
кельштейна, А. Макклира, И.Е. Барен
баума, С.А. Пайчадзе, Г.М. Агеевой, М.Г. 
Гальченко, В.И. Гульчинского, А.А. Сидо
рова, Г.М. Казаковой, Е. В. Крыловой, Ю.В. 
Тимофеевой и др. Подробный историогра
фический анализ был сделан В.И. Василь
евым [2]. Интерес к проблеме бытования 
книги, использование книги как маркера 
состояния культуры характерен не только 
для России, но и для других стран. Причем 
в фокусе внимания могут оказаться самые 
разнообразные аспекты: привитие детям 
любви к чтению, какие книги воруют из 
магазинов чаще всего, или о чем могут по
ведать старые библиотечные реестры чи
тателей; еще больше вопросов затрагива
ется  в сборниках статей, посвященных ис
тории книги и книжной культуре [14–16]. 

Почти каждый исследователь, обраща
ющийся к теме книжной культуры, пытался 
дать собственную дефиницию. Ю.В. Тимо
феева выделила 4 группы подходов к опре
делению понятия «книжная культура» в за
висимости от доминанты: 1) книгоиздание 
(страны в целом или отдельного региона, 
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ные, качественные, структурные показате
ли; полиграфическое исполнение книг и 
пр.); 2) книгораспространение (торговля 
печатной продукцией, в том числе стаци
онарная, разносная, торговопосылочная, 
оптовая и розничная; различные виды 
книготорговых предприятий; бесплатное 
распространение (раздача на улице, вкла
дывание в почтовые ящики и пр.); библи
отеки, их виды и количество, пополнение 
фондов и работа с читателями; на совре
менном этапе – Интернет); 3) читатель и 
книга (круг чтения и его модификация; от
ношение к книге; читательские интересы, 
предпочтения, потребности и их удовлетво
рение; использование книг и т.д.); 4) взаи
модействие субъектов (авторов, издателей, 
полиграфистов, художниковоформителей, 
книгопродавцев, распространителей пе
чатной продукции, библиографов, библио
текарей, литературных критиков, покупа
телей,  и пр.) [10, с. 272–273].

Однако из этой классификации, на наш 
взгляд, выпала сама книга как феномен 
культуры, точка отсчета, вокруг которой и 
формируется все остальное. В книге Г.Н. 
ШвецовойВодки «Общая теория докумен
та и книги» дан целый ряд определений 
«книге» исходя из того, какие свойства фе
номенов оказываются в поле зрения иссле
дователя, а также какой методологический 
подход взят за основу анализа. Одно из оп
ределений понятия «книга» выглядит так: 
«книга — это любая запись информации 
на специальном носителе любым изобре
тенным человеком способом (письменным, 
изографическим, аудиовизуальным, маши
ночитаемым и т. д.). … книга по своей фун
кциональной сущности является докумен
том опубликованным, независимо от формы 
опубликования (издание или депонирова
ние), особенностей материального носите
ля информации, знаковой системы ее пе
редачи и канала ее восприятия человеком» 
[13, с. 255–259] Т.А. Бруева, исследуя книгу 
как феномен культуры, «находит корреля
цию между развитием у человека книжной 
культуры и творческого воображения» и 
считает, что «кризис книжной культуры 
имеет антропологическую природу, так как 
доминирующая сегодня аудиовизуальная 
культура не требует творческих усилий по 
переводу словосочетаний в образный ряд 
и утверждает мозаичноплюралистическое 
отношение к миру, в котором нет ясной оп
позиции высокого и низкого, истинного и 
неистинного, доброго и злого». Впрочем, 
Т.А. Бруева не видит здесь проблему, пос
кольку полагает, что «постиндустриальная 
культура характеризуется тенденцией к 

симбиозу книжной и посткнижной куль
туры, что дает надежду на освоение аудио
визуальной культурой универсальных воз
можностей культуры книжной» [1]. 

Л.Г. Иванова отстаивает правомерность 
параллельного употребления еще одного 
термина – «книжность». С её точки зрения, 
«более широкое понятие “книжность” мо
жет нам заменить статичное “книга”» [5, 
с. 42]. Однако здесь возникает проблема 
иного рода – а именно корректность и пра
вомерность использования термина, при 
наполнении его отличным от принятого 
смыслом. Дело в том, что слово «книж
ность» фигурирует в толковых словарях 
с иным значением, более того, с негатив
ным значением. В частности, в Толковом 
словаре Д.Н. Ушакова читаем «книжный, 
ая, ое. 1. см. книга. 2. Основанный только 
на изучении книг, оторванный от практи
ки. Книжные знания. 3. Характерный для 
письменного изложения, несвойственный 
живой устной речи. Книжный стиль. Вы
ражаться книжно (наречие). || существи
тельное книжность, и, ж. [11].

Не остались в стороне от размышлений 
о природе книжной культуры и культуро
логи. Г.М. Казакова, исследуя книжную 
культуру с точки зрения системного подхо
да, характеризует ее как целостную само
развивающуюся систему и одновременно 
как часть общей культуры, «которая вклю
чает в себя: человека как объекта и субъ
екта культуры одновременно, его специ
фическую деятельность по производству, 
распространению и потреблению всего 
связанного с книгой/документом, а также 
многоосновное предметное бытие книги/
документа — материальное, духовное и ху
дожественнообразное».  [6, с. 72.]

Признанный корифей в исследовании 
книжной культуры, В.И. Васильев, под
робно проанализировал различные под
ходы к определению понятия «книжная 
культура» и предложил такую трактовку: 
«книжная культура включает в себя три 
комплексных системообразующих состав
ляющих: культура книги (издательская 
культура, искусство книги, типографское 
искусство, искусство переплета), культура 
распространения книги в обществе, куль
тура чтения» [2].

С нашей точки зрения, «книжная куль
тура» – сложный феномен, ядром которого 
является книга как завершенный продукт 
интеллектуальной (воплощение идеи) и 
материальной (техникотехнологический 
процесс создания книги – оформление, 
вёрстка, редактирование, качество бумаги 
и печати/платформа/программное обес
печение и пр.) деятельности автора (кол
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лектива авторов), а также весь спектр офи
циальных учреждений и неформальных 
сообществ, образующих систему книго
оборота, книгопотребления и формирую
щих устойчивое взаимодействие автора и 
читателя посредством книги.

Многих беспокоит судьба книги и 
книжной культуры в условиях размыва
ния представлений о сущности книги и 
книгоиздании. Книга перестаёт быть са
мостоятельным объектом, некой драго
ценностью, создать которую и обладать 
которой могут далеко не все. Информа
ционные сети и автоматизированные из
дательские платформы позволяют прак
тически любому человеку претендовать 
на статус писателя. В частности, с 2010 по 
2015 годы число самопубликующихся ав
торов только в США число выросло почти 
на 500% [9]. На популярном российском 
сайте proza.ru на 18 декабря 2016 года за
регистрировано 257 544  авторов. На сер
вере журнала «Самиздат»  зафиксировано 
95 727 авторов. Количество потенциаль
ных писателей в России вскоре вполне мо
жет сравняться с количеством читателей, 
а возможно и превысить их. Такая ситуа
ция не может не влиять на книжную куль
туру – появляются новые жанры и формы 
общения и литературы (фанфики, или, 
например, миры, придуманные одними 
писателями становятся площадкой реа
лизации для других). Но одновременно 
происходит обесценивание самого поня
тия книга и труда писателя. По некоторым 
данным, около 81% американцев чувству
ют в себе потенциал писателей [9], и мож
но предложить, что в России соотношение 
будет примерно таким же. 

Стремительному росту писательской 
когорты способствует и распространение 
в сети в последние годы платформ, пред
лагающих всем желающим бесплатно 
или условно бесплатно издать свою книгу 
в электронном виде: человек сам выби
рает шаблон верстки страниц и дизайн 
обложки из предложенных вариантов 
(например, сервисы Ridero, Amazon). 31% 
авторов Amazon, на который, приходится 
почти 40% доходов от продажи электрон
ных книг – самиздат [9]. Конечно, процент 
книг, реально приобретших популярность 
и принесших своим авторам доход, не 
слишком значителен. 

Россия в этом плане ничем не отлича
ется от всего остального «читающего» и 
«пишущего» мира. Появляются платфор
мы, которые предоставляют возможность 
авторам публиковаться самостоятельно 
и – что весьма важно – бесплатно. Но и 
без гонораров. В частности, в качестве 

примера можно привести наиболее успеш
ный проект подобного рода – платформу 
Ridero. Работа над созданием издательско
го сервиса Ridero началась в июне 2013 г., а 
уже в январе 2014 г. состоялся его офици
альный запуск. Сегодня менеджеры ком
пании говорят о 65 000 авторов, которые 
самостоятельно издали свои книги с помо
щью этой платформы. 

Для сравнения: в США действует не
сколько ресурсов, аналогичных Ridero. 
Отличаются они лишь в полноте и коли
честве советов начинающим писателям и 
организации интерфейса. На некоторых 
ресурсах выложены мастерклассы и пол
новесные статьи по технологии и писа
тельскому искусству. В качестве примера 
можно назвать три подобных платформы: 
http://www.publishersweekly.com/; http://www.
indiesunlimited.com/; https://www.bookworks.
com. Отметим, что Ridero взяла лучшее 
и организовала куда более доступную и 
интуитивно понятную для начинающего 
пользователя среду, а если в чемто и усту
пает – так это в «сопроводительном» мате
риале: советах, рекомендациях и «линках» 
для начинающего писателя.

Однако, как показал анализ ряда «из
даний» (в том числе Ridero), далеко не все 
можно назвать «книгами». Более того, раз
витие подобных ресурсов подчас попросту 
работает на снижение «книжной культуры» 
как таковой – книги издаются без редакти
рования и корректуры. А содержание под
час вообще за гранью всякой критики, и 
под красивой обложкой можно обнаружить 
десятистраничный текст, не имеющий ни
какой художественной ценности. Этот вал 
не всегда качественных произведений, об
рушивающийся на плохо подготовленного 
читателя, неспособного критически оце
нивать предлагаемое «чтиво», не может не 
влиять на книжную культуру.

Параллельно с внедрением инноваци
онных технологий разрабатываются и но
вые маркетинговые технологии. В частнос
ти, краудфандинг, когда автор предлагает 
потенциальным читателям часть текста, 
сообщает жанр и основные сюжетные па
раметры, чтобы заинтересовать, а уже под 
этот «полуфабрикат» собираются деньги от 
всех желающих прочитать данный текст в 
готовом виде.

Мы убеждены, что даже если самосто
ятельно выпущенная в свет книга имеет 
все необходимые официальные атрибуты 
вроде ISBN и библиографических кодов, 
ее качество чаще всего не соответствует 
принятому уровню издания и оформле
ния официально выпущенных книг. Но 
можно делать такие публикации лучше, 
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ратурного мастерства и общей культуры и 
образования самодеятельного писателя. 
Например, в США существует практика 
проведения профессиональных конфе
ренций для писателей и издателей. При
чем эти мероприятия вовсе не приуроче
ны к тем или иным книжным ярмаркам 
и фестивалям – они являются постоянно 
действующими профессионально ориен
тированными рабочими платформами. 
Большинство проводится с некой пери
одичностью, но так или иначе они охва
тывают полностью весь год. Поиск наибо
лее подходящих автору/издателю/агенту 
конференций не представляет серьезной 
проблемы: информация о них доступна на 
специализированных сайтах. Например, 
http://writing.shawguides.com/ – ресурс, ори
ентированный на писателей и поэтов. Он 
хорошо структурирован и интуитивно по
нятен и прост в пользовании.  Вы можете 
задать поиск мероприятий для пишущих 
людей по ключевым словам (например, 
указав интересующий вас жанр или имена 
известных тьютеров) или изучив предла
гаемый календарь событий. Так, в дека
бре 2016 г. данный ресурс выбрал шесть 
мероприятий в основном в НьюЙорке. 
Тематический охват довольно широк: есть 
конференции для начинающих писателей, 
мастеркласс для создателей остросюжет
ных романов, конференция для литера
турных агентов и книгопродавцев и пр. 
Заканчиваются рождественские праздни
ки, и в январе 2017 г. намечается уже 11 ме
роприятий, среди которых есть даже такое 
узконаправленное как конференция для 
христианских писателей. Конференции и 
мастер классы можно искать по отдельным 
крупным городам и штатам.

Или другой пример: https://www.
awpwriter.org/wcc/directory_conferences_
centers. С нашей точки зрения, это один 
из наиболее удобных для пользователя ре
сурс с весьма дружелюбным интерфейсом. 

В России подобные ресурсы представ
лены крайне раздроблено, они не связаны 
между собой, информация обновляется ред
ко, а найти ресурс, который бы аккумули
ровал сведения по всем мероприятиям хотя 
бы в региональном масштабе, не представ
ляется возможным, хотя количество раз
личных мероприятий, связанных с книж
ной отраслью, растет год от года. Особенно 
знаменательным в этом смысле был 2015 г., 
объявленный в России Годом литературы. 

Важной составляющей современной 
книжной культуры является то, что услов
но можно назвать «клубным движением». 
Условно, так как это не обязательно зафик

сированное какимлибо образом объеди
нение, с правилами и уставом. Чаще это 
сетевое сообщество, консолидирующееся 
вокруг того или иного автора, либо про
изведения/персонажа/фантазийного мира. 
Подобного рода движения широко пред
ставлены в США, но не очень оформлены 
в России. К сожалению, Международный 
союз общественных объединений книго
любов, считающий себя правопреемником 
и наследником Всесоюзного добровольно
го общества любителей книги (создан в ок
тябре 1974 года), практически никак себя 
не проявляет. На сайте с гордостью указа
но, что«в советское время Общество книго
любов было одной из самых массовых об
щественных организаций, объединявшей 
в своих рядах более 16 миллионов человек. 
Около 200 тысяч первичных организаций, 
более 13 тысяч клубов книголюбов, 11 ты
сяч народных книжных магазинов» [8]. К 
сожалению, найти статистические данные 
о том, сколько человек объединяет это об
щество теперь, нам не удалось. 

Интересно, что в небольшой по сравне
нию с Россией Финляндии на постоянной 
основе действует около полутора десятка 
книжных клубов, объединяющих 600 000  
любителей чтения. Самые крупные объ
единения – это Большой финский книж
ный клуб и Новый книжный клуб. В них 
состоит половина всех участников книж
ного клубного движения [12, с. 375–376].

Создание в России информационных 
порталов, аналогичных американским, 
представляется желательным, но куда бо
лее важно – это организация полноценно
го клубного движения, поскольку оно реа
лизует сразу несколько  задач: сокращение 
дистанции между читателем и писателем 
(клубные встречи и автографсессии в чи
тательских клубах – это неотъемлемый 
элемент книжной культуры как в Фин
ляндии так, и в США); реклама изданий; 
обеспечение бесперебойного информаци
онного потока и, в целом, популяризация 
книжной культуры как таковой. 

Распространение цифровых технологий 
и особенно доступность книги в сети акту
ализировали и ещё одну проблему – авто
рского права и его охраны. В последние 
годы в России государство стало активно 
защищать интересы авторов и правообла
дателей. В частности, с 1 мая 2015 года, ког
да вступили в силу поправки к «антипират
скому» закону, были заблокированы более 
200 ресурсов (наиболее известные – flibusta.
net, knigian.net, loveread.ws, bugabooks.com, 
adviceme.com, rutracker.org). Впрочем, не
которые из закрытых сайтов довольно 
быстро решили проблему – переместились 
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на другие домены, либо стали работать че
рез сеть Тор. Хотя в отраслевом докладе за 
2016 год «Книжный рынок России. Состоя
ние, тенденции и перспективы развития», 
опубликованном в журнале «Книжная ин
дустрия», отмечается, что растет и коли
чество россиян, готовых платить деньги 
за чтение/скачивание книги. При этом сле
дует помнить, что вокруг каждого сайта с 
пиратским или частично пиратским книж
ным контентом формируется своё сообщест
во читателей/рецензентов/пользователей.  

Технические возможности ITкомпа
ний и платформ позволяют непрерывно 
изучать поисковые запросы в Сети, тем 
самым выявляя потребности и привычки 
пользователя, а затем предлагать ауди
тории то, что максимально соответствует 
ее потребностям. Более того, такого рода 
анализ предпочтения пользователя может 
применяться для формирования инфор
мационной среды, посредством которой 
можно будет влиять на его мнения, пред
ставления и ценности, не говоря уже о за
работке на около книжном (игры, одежда, 
кино и пр.) интересе. 

Любопытно, что европейские органы 
рассматривают электронную книгу как 
вид услуг, а не как товар, в результате чего 
стоимость одной и той же книги в магази
нах разных стран ЕС может значительно 
отличаться изза величины НДС. Однако 
к 2017 году планируется завершить рабо
ту над унификацией НДС для всех стран 
с тем, чтобы предоставить возможность 
создателям контента и его потребителям 
продавать и покупать цифровой контент 
без географических ограничений и адми
нистративного произвола.

Книжная культура в самом широком 
смысле, включая написание, создание, из
дание, распространение произведений ли
тературы в любых формах и на любых но
сителях трансформируется вместе с глав
ными действующими персонажами своей 
«галактики» – Книгой и Человеком, более 
того, в последние пару лет рост рынка элек
тронной книги практически остановился, 
и наметился некий паритет бумажных и 
цифровых изданий, и потому все разгово
ры о смерти книги и книжной культуры 
можно считать преждевременными.
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А.В. Пронькина

тело как сРеда обитания: естественное Vs искусственное 
(к постановке вопРоса)

В рамках философских и культурологических исследований проблема тела и телесности 
не является новой, тем не менее, она не является и методологически реализованной, 
комплексно решенной. Следовательно, в пространстве современного гуманитарного зна-
ния все чаще актуализируются попытки ее изучения с позиций диалога между «естест-
венным» и «искусственным», «нормативным и табуированным», «контролируемым» и 
«самособственным» («Self-ownership»). Кроме того, особое внимание уделяется рассмот-
рению тела в пространстве общества и культуры, где оно трактуется как субстанци-
ональный факт искусственно-созданных сред. Так, продолжая намеченную научными 
предшественниками линию, анализу подвергается тело человека с позиций его социо-
культурной принадлежности, способов его репрезентации как концепта, артефакта 
и паттерна культуры, реализуемых в рамках конструирования программного образа 
средствами практик телесной трансформации.

Ключевые слова:
естественное тело, искусственное тело, культурная трансформация тела, практики 
телесной трансформации, телесность, тело, техники тела, трансформация тела.
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Прежде всего обозначим, что совре
менные культурфилософские концепции 
все чаще обнаруживают онтологическую 
взаимосвязь тела и телесности человека с 
самой системой культуры. Тело одновре
менно выступает здесь и как источник, и 
как пространство понимания и выраже
ния мира. Следовательно, вполне законо
мерно, что в данном контексте речь идет 
о выделении и исследовании целого ряда 
«техник тела» (М. Мосс), поддерживающий 
его физический и социокультурный статус, 
и практик телесной трансформации, на
правленных тем или иным образом на мо
дификацию естественного вида человека, 
включение его в социокультурный ареал. 
И если первым в науке уделено значи
тельное внимание, то вторые разработаны 
сравнительно слабее, что в значительной 
степени обуславливает актуальность их 
изучения, особенно в условиях современ
ной социокультурной ситуации.

тело естественное и тело искусственное: 
диалог

Согласно научным представлениям, в 
видимую структуру тела человека входят 
голова, шея, туловище и конечности, ко
торые имеют костную, мышечную и кож
ную структуры. Они представляются как 
синкретичные составляющие, не только 
поддерживающие его физическую актив
ность, но и служащие идентификатором 

его индивидуальности, уникальности, не
повторимости.

Естественное тело характеризуют рост, 
вес, размер, масса, длина, объем, ширина, 
форма, тип, объемы и плоскости, цвет и т.п. 
Тем не менее, естественное тело не сущес
твует как независимая субстанционарная 
единица, оно всегда соотнесено с особой 
имманентной реальностью – душой, созна
нием, психикой. Эта реальность заключе
на в границы тела и воспринимает его как 
пространство, вместилище себя, одновре
менно расширяющее и ограничивающее 
ее возможности. Ее сущностный потенци
ал завязан, главным образом, на заданном 
при рождении ресурсе, воплощенном в ка
честве тела и его предрасположенностях, 
а также том временном отрезке, который 
вероятен, но не известен.

Кроме того, внутренняя первооснова и 
форма ее представленности (тело) в физи
ческом мире являются производными от 
системы природы, но не могут рассматри
ваться как смыслоообразующие ее части в 
силу утраты взаимосвязи на функциональ
ном уровне, которая в процессе историчес
кого развития становится все очевиднее.

Воплощаясь в человеческом теле, эта 
реальность, уже обладая определенным 
генетическим континуумом, выстраивает 
свой собственный, призванный закрепить 
ее положение во внешнем хронотопе. При 
этом конструируемое искусственное бытие 
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начинается с объекта наиболее близкого и 
понятного – с собственного тела, служаще
го операционным средством понимания 
реальности «Я», возможностью его срав
нения с другими («Они») и установления с 
ними связей («Мы»). С тех пор можно го
ворить о целенаправленном поступатель
ном формировании своего рода «телесной 
маски» внутреннего «Я», то есть об образо
вании особой культурносоциальной мо
дальности, под которую подстраивается 
естественный «телесный альвар».

Собственно, размышляя ныне о дейс
твительной конфигурации тела в рамках 
гуманитарного знания, мы всегда подра
зумеваем некий первоначально заданный 
ландшафт, подлежащий, как правило, обя
зательному социокультурному конструи
рованию, ведь «“естественное” состояние 
человека, – согласимся с О. Балла, – для 
культуры как системы условностей в вы
сшей степени неестественно. Все “естест
венное” для нее сырье, которое нуждает
ся в переработке, в интерпретации» [1, с. 
82–83]. «К этому – полагает Г.Л. Тульчинс
кий – можно добавить общую телеснови
зуалистскую ориентацию культуры конца 
века, выражающуюся в потребительстве 
(консьюмеризме), культе здоровья, сексу
альной акцентуации, формировании и 
продвижении привлекательных имиджей 
в рекламе, политике, искусстве, даже ре
лигии и науке, роли новой образности в 
виртуальной реальности информацион
ных технологий» [6, с. 37].

торжество искусственного: монолог
Укажем, что практики трансформации 

тела выступают как процесс социокультур
ного преобразования его первоначальных 
параметров (например, структуры, формы, 
текстуры, цвета). Как справедливо отмеча
ет И.М. Быховская, «включенный в соци
окультурное пространство “человек теле
сный” оказывается под воздействием мно
жества социальных факторов, объективно 
воздействующих на его тело, <…> делает 
выбор своего “телесного поведения”, осоз
нает характер разнообразных социальных 
влияний на тело, выбирает системы “за
щиты” от них или, напротив, их культиви
рование, кончая целенаправленным фор
мированием своего физического имиджа в 
соответствии со сложившимися нормами, 
традициями или вопреки им» [3, с. 249].

Представляется, что трансформация 
обусловлена необходимостью формирова
ния некоего программного образа, кото
рый с одной стороны противопоставляет
ся фактическому, а с другой фиксирует ви

зуальное соответствие принятому в обще
стве идеалу, содействующее максимально 
эффективному существованию человека в 
определенных условиях.

Создаваемый программный образ мыс
лится как способ опредмечивания пер
воначальной телесной реальности, как 
механизм превращения модуса «soma» в 
культурный комплекс «corpus», в котором 
наиболее четко прослеживается собствен
но культурологическая субъектнообъект
ность, ведь человек выступает и творцом, 
и одновременно сосредоточением новой 
моделируемой искусственной реальности.

По сути, этот образ выступает как мета
морфоза реального «Я» в программируемое 
«Я» идеальное – искусственно созданный 
объект (артефакт); как абстрактная проек
ция индивидуального «Я» на собственную 
телесную реальность под воздействием 
«Я» социального. Он является и средством 
усвоения объективного мира, и способом 
осознания и обозначения своего места в 
нем, и инструментом коммуникации.

В данной связи становится очевидной 
его исходная гомологическая природа, 
ведь социокультурная модальность пред
полагает включение тела в особый диало
гичный контекст между «естественным» 
и «искусственным», «нормативным» и «та
буированным», «формальным» и «нефор
мальным», «прекрасным» и «безобразным», 
«индивидуальным» и «коллективным», 
«модным» и «неактуальным», «обыденным» 
и «специализированным».

Безусловно, внешнее «Я» определяется 
установками «Я» внутреннего, сосредото
чивающего всю «совокупность органичес
ких ощущений, потребностей и желаний, 
объединенных вокруг внутреннего мира» 
[2, с. 59]. Следовательно, внешней гомо
логии должна предшествовать гомология 
внутренняя, результатом которой как раз 
и служит социальная и культурная сопри
частность, а принимая извне директиву 
возделывания собственной природы, че
ловек социализирует и инкультурирует не 
только свое сознание, но и свое внешнее 
«Я», свое тело.

Конечно, можно допустить гипоте
тическую теоретическую возможность 
конструирования телесного образа без 
прямого установления социокультурного 
соответствия или даже вопреки ему. Тем 
не менее, в практическом смысле дан
ное предположение весьма спорно, так 
как тело не замкнуто на себе, а является 
открытой и динамично развивающейся 
системой, взаимодействующей с другими 
системами, где социокультурное «Я» тела, 
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свободно, и его поступки определяются 
не рациональностью (подразумевающей 
свободный выбор), а более или менее чет
ким, предписанным (а следовательно, не 
вполне рациональным) каноном сохране
ния той или иной формы самоидентифи
кации» [7, с. 89].

Ввиду этого порождаемая культивация 
«внешнего тела» позиционируется как 
форма репрезентации стремлений «тела 
внутреннего», а модели реального и иде
ального «Я» выступают как совокупность 
образных референций личности, свя
занных с мировоззренческими, социаль
ными, религиозными, субкультурными, 
профессиональными (и т.д.) установками. 
Ведь, «человеку не просто дается дан
ное тело, ему дается тело в данном мире. 
Тело и общество не находятся в состоя
нии антагонизма, как принято считать в 
радикальных версиях психоанализа. Об
щество генетически “входит” в плоть ин
дивида, оно социотехнически “входит” и в 
его тело» [4, с. 148].

Между тем, может показаться, что го
мология отрицает возможность всякого 
новшества, хотя это принципиально не 
так. Разумеется, гомология в реализации 
трансформации тела в известной мере 
способствует стереотипизации положи
тельного опыта, который может быть вос
произведен, концептуализирован, однако 
возникновение этого опыта изначально 
соединено с процессом индивидуально
го культуротворчества (опредмечивания), 
потом с его коллективным принятием 
(распредмечивание), затем идеализацией, 
типологизированием, обобщением, пре
вращением в концепт, паттерн и артефакт 
культуры.

Думается, что имманентные специфи
ки «Я» также могут координировать акту
альность установления соответствия, его 
степень, масштаб и направление в ситуа
ции культурного многообразия, ослабле
ния социального контроля, ориентации 
на модернизацию. По видимому, именно 
это обстоятельство способствует усиле
нию реализации программы трансфор
мации тела, ее индивидуализации в сов
ременных условиях, когда традиция как 
базовый механизм сменяется инновацией, 
а регулирование жизнедеятельности страт 
и статусов становится более гибким.

В то же время гомологические преде
лы и компоненты образа имеют вполне 
отчетливую знаковую репрезентацию, 
связанную с возможностью его фиксации, 
узнавания, понимания, эксплуатации и 

трансляции. Знаковая представленность 
образа тела выражает не только визуали
зированное пространство тела, но и ин
формирует о способах позиционирования 
внутреннего «Я» через «Я» внешнее, свиде
тельствует о той роли, которую выполняет 
или потенциально может выполнять чело
век, указывает на его включенность в со
циокультурную деятельность, в том числе 
и на этническом уровне.

Знаковый уровень тела также осущест
вляется между его естественными и искус
ственными признаками, где естественные 
параметры задают основу, исходную иден
тификационную модальность, а искусст
венные – служат средством невербальной 
коммуникации, манифестации жизненной 
социальной и культурной позиции, отра
жением природы личности.

Более того, искусственная знаковость 
может подменять естественную, умело 
маскировать то, что должно быть сокры
то от других, демонстрировать лишь то, 
что допустимо их взгляду. Это и образ, и 
символ, и сигнал, обусловленные мотивом 
личности, контекстом ее позиционирова
ния «здесь» и «сейчас», своего рода театра
лизацией бытия. В частности, Ю.М. Лот
ман, описывая еще быт и традиции русско
го дворянства, констатировал: «Между тем 
в начале XIX века грань между искусством 
и бытовым поведением зрителей была раз
рушена. Театр вторгся в жизнь, активно 
перестраивая бытовое поведение людей. 
Монолог проникает в письмо, дневник и 
бытовую речь. То, что вчера показалось 
бы напыщенным и смешным, поскольку 
приписано было лишь сфере театрального 
пространства, становится нормой бытовой 
речи и бытового поведения. <…> Искус
ство становится моделью, которой жизнь 
подражает» [5, с. 183]. Это справедливо и 
для современной культурной ситуации, в 
которой человек все чаще сталкивает свое 
реальное и идеальное «Я», играет телесны
ми масками в пространстве разных социо
культурных полей.

В определенной степени эта театрали
зация и игра образов выходят из самой 
механической специфики человеческого 
сознания. Так, в работе «От жеста к сим
волу» Дж. Мид отмечает: «Мы вызываем 
в другом нечто такое, что мы вызываем в 
себе самих… Мы бессознательно ставим 
себя на место других и действуем так, как 
действуют другие. <…> Когда мы говорим 
о смысле того, что мы делаем, мы произво
дим сам отклик, заключающийся в том, что 
мы собираемся осуществить некий стимул 
к нашему действию. Он становится стиму
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лом для последующий стадии действия, 
которое должно осуществляться с точки 
зрения этого конкретного отклика. <…> 
Если индивид может действовать подоб
ным образом и установка, которую он вы
зывает в самом себе, становится стимулом 
для него к совершению другого действия, 
мы имеем дело с осмысленным поведени
ем. Где отклик другого человека вызывает
ся индивидом (в себе самом) и становится 
стимулом для контроля над его действием, 
там смысл действия другого присутствует 
в его собственном сознании» [8, с. 66–68].

Отсюда следует, что человек всегда 
формирует и продвигает визуальный об
раз «Я» с опорой на отклик извне. Это об
стоятельство усиливается изза отсутствия 
непосредственного зрительного контак
та внутреннего «Я» со своим телом – само 
его строение не позволяет ему видеть себя 
постоянно, контролировать возможные 
телесные проявления. В итоге человек вы
нужден отражать (как в зеркале) собствен
ный образ на другого (отклик), и через ре
акцию другого возвращать информацию о 
нем в свое сознание (стимул).

Выводы
Как было установлено ранее, человек в 

среде естественного тела является своего 
рода заложником изначально заданной 
действительности, однако в социокуль
турной среде его тело способно к выходу 

из этого состояния, к переходу на новый 
уровень бытия, преодолению конфликта 
«сущного» и «должного».

В условиях современности это возмож
но, преимущественно в связи с: 1) отсутс
твием четких формальных запретов; 2) ти
ражируемостью идеи трансформации тела 
как социальной и культурной нормы; 3) до
сознательной включенностью человека в 
практики трансформации (имеются в виду 
практики трансформации тела, осущест
вляемые родителями ребенка, например, 
пирсинг мочки уха).

В реальности это приводит к формиро
ванию проблемы границ трансформации, 
которые чрезвычайно широки и размыты. 
Фактически, тело является частной собс
твенностью человека («bodily integrity»), 
что в рамках либеральной идеологии 
гражданских прав и свобод трактуется 
с позиций социальной неприкосновен
ности. Тем не менее, в силу обозначен
ной гомологической природы, пределы 
трансформации всетаки существуют, но, 
как правило, они устанавливаются и цир
кулируют локально в рамках социальных 
групп и субкультурных образований, ре
портируя собственные представления на 
каждого конкретного члена, формируя не
кий усредненный положительный образ, 
связанный с возможностью его фиксации, 
узнавания, понимания, эксплуатации и 
трансляции.
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Любое ощущение рассматривается в ка
честве элементарного психического акта 
проявления упорядоченного отношения 
субъекта с другим субъектом, как средство 
организации взаимодействия с ним. Оно 
представляет собой психический процесс, 
протекающий с отрицательной направ
ленностью времени, а потому имеющий 
информационную природу, тогда как все 
физические процессы протекают с положи
тельной направленностью времени, которая 
задаётся энтропией. Из существующих пяти 
ощущений два являются контактными: ося
зание и вкус. Они возникли в результате не
посредственного соприкосновения субъекта 
как объекта с другим объектом. В данном 
случае это правомерно, потому что этот дру
гой объект сам является субъектом. С помо
щью этого ощущения субъект обнаруживает 
различие между собой и другим. На основе 
этого различия у него формируется поло
жительное или отрицательное отношение к 
этому другому. Сексуальный контакт субъек
та с другим субъектом как объектом его вле
чения порождает у данного субъекта особое 
двоякое ощущение. Особенность этого ощу
щения – это одновременное переживание 
«себя в другом» и «другого в себе». Способ
ность оценивать этого «другого в себе» по
ложительно либо отрицательно свойственна 
не только осязанию и вкусу, но и всем осталь
ным ощущениям. Но способность оценивать 
«себя в другом» – это особенность, отличаю
щая сексуальное ощущение от других ощу
щений. Тем более что зрение, слух и обо
няние в отличие от осязания не являются 
контактными ощущениями. Получается, что 

сексуальное ощущение отличается от извест
ных пяти ощущений. Оно формируется как 
ощущение взаимного контакта. Эта раздво
енность сексуального ощущения обнаружи
вается в противоречии его динамики. Само 
противоречие разрешается путём вытесне
ния одного из этих его фрагментов другим. 
Причём динамика нарастания эмоциональ
ного напряжения, свойственная сексуально
му ощущению, развивается однозначно, т.е. 
только в эмоционально положительном для 
субъекта значении. Специфика сексуально
го ощущения проявляется ещё и в том, что 
оно является условием отчуждения генети
ческого материала у субъектов обоего пола. 
При этом акт отторжения сопровождается 
таким же чувством удовольствия, который 
обнаруживается ими в ощущении вкуса при 
потреблении. Взаимное дополнение одной 
из двух составляющих сексуального ощуще
ния преследует одну цель – возможность по
лучения единого результата для обоих субъ
ектов. Создание генетического продукта, 
к которому как к цели было устремлено их 
взаимодействие, сопряжено не с восполне
нием своей неполноты, а с взаимной утратой 
своего ресурса энергии и информации. Ка
ким же образом сексуальное ощущение смог
ло стать носителем видовой функции? Како
ва его особенность и почему ему свойственна 
раздвоенность, отличная от однозначности 
самоощущений других типов?

Прежде всего, сексуальное ощущение – 
это разновидность осязания. Оно проявля
ется как ощупывание себя в контакте, но не 
на информационном «входе», а на «выходе» 
организма. Поэтому проявляясь не как ра

� Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект «Антропология инновационной деятельности и 
технологии формирования человеческого капитала», № 150610698а.



120

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

дость приобретения, а как радость утраты 
«себя в другом». Удовольствие сопутствует 
утрате, а не приобретению, т.е. восполнению 
или накоплению в организме избыточности 
вещества, энергии и информации. Утрата 
является необычным ощущением индиви
да. Эта утрата для индивида оказывается 
приобретением для вида. Несмотря на это, 
оно лишено свойственной утрате отрица
тельности. Причём эта частичная потеря 
себя, т.е. собственного вещества и энергии, 
воспринимается субъектом как положи
тельное переживание и одновременно вос
принимается индивидом как обретение им 
свободы и самодостаточности, так как субъ
ект в завершении сексуального акта обрета
ет состояние внутреннего гомеостаза. Для 
этого ощущения не характерна симметрия 
положительной и отрицательной оценок. 
Дилемма оценок «хорошо–плохо» в нём не 
обнаруживается. Она трансформируется в 
отношении оценок «хорошо–хорошо». Хотя 
за возбуждением следует релаксация. Кро
ме того, эта последовательность смены эмо
циональных переживаний взаимно одно
значна для субъектов обоего пола. Поэтому 
в оценочном плане само их взаимодействие, 
порождающее сексуальное ощущение, про
текает как сдвоенное «хорошо–хорошо», как 
удовольствие, доставленное одновременно 
для себя и для другого, как ощущение вза
имного удовлетворения. Неизменная поло
жительность сексуального ощущения – это 
приманка и компенсация за утрату избы
точного вещества и энергии, накопление 
которого является побудительным моти
вом влечения, а его утрата в результате сек
суального взаимодействия сопровождается 
обоюдной релаксацией.

Сексуальный контакт протекает с на
растанием эмоционального возбуждения от 
сближения с партнёром, достигая уровня 
эйфории. За её границей возникает паде
ние эмоционального напряжения и отчуж
дения от объекта влечения. Эмоциональное 
нарастание сексуального ощущения служит 
средством вытеснения того его фрагмента, 
который олицетворяет собой восприятие 
«другого в себе», и усиления влияния дру
гого фрагмента этого восприятия – ощуще
ния «себя в другом». Самоощущение субъек
та в этот момент обнаруживает странность. 
С одной стороны, сексуальное ощущение, 
усиливаясь, всё больше принадлежит субъ
екту, разрастается в нём. Но, с другой сто
роны, усиливаясь, оно вроде бы раздвига
ется, стремясь удалиться от него, а затем и 
покидает его. Ощущение состояния «себя 
в другом» продуцирует в самоощущение 
субъекта нарастание некоторого привкуса 
удаления своего сексуального ощущения от 

«Я» как от центра своего зарождения. Со
здаётся впечатление о его потусторонности. 
«Я» свыклось с тем, что все ощущения орга
нов чувств субъекта стягиваются с помощью 
его самосознания к его «Я» как к центру. В 
случае сексуального ощущения «Я» обнару
живает обратную нарастающую тенденцию 
разобщения со своим «Я». По мере усиления 
эмоциональной насыщенности сексуально
го ощущения одна из его составляющих, 
ощущение «себя в «другом» начинает до
минировать над другой составляющей са
мосознания «Я», над восприятием «другого 
в себе», подавляя его. Под влиянием этого 
субъект начинает ощущать утрату своей са
модостаточности, преодолевая самоограни
чение своего самоощущения.

Таким образом, оценочная дилемма «хо
рошо–плохо» как избирательный акт других 
ощущений, преодолевающий аксиологиче
скую раздвоенность выбора: либо то, либо 
другое в сексуальном ощущении приобре
тает временную последовательность «одно 
вслед за другим»: релаксация предшествует 
эйфории, а затем сменяет её. Субъект влече
ния, тем самым, утрачивая многозначность 
выбора, обретает однозначную последова
тельность взаимоисключающей перемены 
своих переживаний. Стремясь к удовольс
твию, субъект отгораживается от ощуще
ния неудовольствия, но затем, в конечном 
счёте, полностью исключает его. Хотя не
удовольствие прилагается к удовольствию 
как метаморфоза обнаружения противопо
ложного состояния после достижения пика 
эмоционального взаимодействия в оргазме. 
Причём синхронность обретения положи
тельных эмоций в сексуальном ощущении 
субъектов обоего пола сопровождается син
хронной утратой этого влечения в последу
ющем состоянии обоих субъектов. На сек
суальное ощущение, которое проявляется 
как контакт осязания субъектов, влияют и 
неконтактные ощущения: зрение, слух, обо
няние, которые в силу своей оценочной по
лярности «положительно – отрицательно» 
могут либо усиливать, либо ослаблять его, 
оставаясь при этом только сопутствующим 
фактором сексуального ощущения.

Спрашивается, можно ли рассматри
вать сексуальное ощущение как одну из 
разновидностей ощущений, дополняю
щую собой пять известных? Или оно пред
ставляет собой разновидность одного из 
них, например, осязания? А если это так, 
то в чём его особенность?

В своё время Н. Винер, излагая основы 
кибернетики как науки об управлении, от
мечал, что человек воспринимает свет от 
звёзд, идущий к нему, но не может воспри
нимать свет, уходящий от него. Звук и запах, 
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когда он распространяется от источника к 
нам, но не воспринимаем их, если они уда
ляются от нас. Если рассматривать биоло
гический организм как кибернетическую 
систему, сформировавшуюся по принципу 
«вход–выход», то все пять известных ощу
щений сконцентрированы у него на входе, 
создавая особый отдельные варианты оце
ночного механизма. Этот механизм функци
онирует на основе одной и той же дилеммы: 
«истинно–ложно» и «хорошо–плохо». На их 
основе базируется его самосознание. При
чём осязание и вкус – это ощущения, возни
кающие от непосредственного контакта с 
объектом среды, а зрение, слух и обоняние – 
это неконтактные ощущения, осуществля
ющие оценку объектов на расстоянии, по 
выявленному о них истинному представле
нию о его сущности. Тем не менее, все эти 
пять ощущений обеспечивают организму 
«взгляд навстречу» объекту, оценивающий 
возможность и потребность вступить в кон
такт с данным субъектом или уклонится от 
него. Поэтому данные ощущения призваны 
сформировать у субъекта оценку возможно
го результата предстоящего взаимодействия 
с объектом ещё до того как произойдёт не
посредственный контакт с ним на «входе» в 
организм. Таким образом, в их задачу вхо
дит формирование оценочного отношения к 
нему и выбора на его проверенной на исти
ну содержательной основе соответствующе
го результативного действия.

Если говорить о природе сексуально
го ощущения, то оно представляет собой 
ощущение субъектом себя и последствий 
от взаимодействия с другим объектом не на 
«входе», а на «выходе». Энергетика сексуаль
ного возбуждения – это начало формирова
ния сексуального влечения. Это влечение к 
другому полу вообще как обладающему для 
него некоей тайной, которую можно приот
крыть с помощью сексуального ощущения в 
контакте. Однако его реализация индивиду
альна. Поэтому оно должно, прежде всего, 
трансформироваться из влечения к противо
положному полу во влечение к конкретному 
индивиду этого пола. Ибо неопределённость 
бессознательного влечения, создающего 
ощущение неразличимости объекта его ре
ализации и тайна его раскрытия, преодоле
ваются только в том случае, если возникает 
ощущение непосредственного контакта с 
конкретным индивидом другого пола. Вы
бор конкретного индивида другого пола, 
своего рода, фактор принуждения к изби
рательному поведению. Природа изначаль
но исключила возможность продуктивного 
сексуального акта, скажем, женщины одно
временно с несколькими мужчинами, а муж

чины – одновременно с несколькими жен
щинами. Если не можешь со всеми, то, чтобы 
реализоваться, выбери одного партнёра. С 
одной стороны, это принуждение субъекта 
к осознанию предпочтения. С другой сто
роны, это способствует самоиндивидуализа
ции пола в акте выбора, которая сопровож
дается концентрацией возбуждения и инте
реса на одном субъекте из многих, усиливая 
этим заинтересованность именно в нём. Её 
стержнем становится целевая ориентация, 
вызывающая концентрацию энергии либи
до. Получается, что за обретение индивиду
ализации в акте выбора организм индивида 
платит повышенной тратой энергии. Любая 
специализация – это индивидуализация. 
Иерархия уровней организма и представля
ет такую специализацию, а специализация, 
в свою очередь, сопровождается усложнени
ем функций организма, которая, в свою оче
редь, сама является следствием усложнения 
его структуры. Рыбы, например, размножа
ются, не прибегая к непосредственному кон
такту особей. Женская особь мечет икру, а 
мужская опрыскивает её молокой.

Однако эмоциональное возбуждение все
го лишь условие сексуального ощущения. 
Без него становится невозможна операция 
перевода отношения двух полов в избира
тельное взаимодействие их органов. Сов
мещение этих органов – это механическое 
действие, приводящее к контакту, который 
является актом соприкосновения, свойст
венному любому осязанию. Всё это требу
ет механических усилий, а, следовательно, 
снова сопровождается новыми энергетичес
кими затратами. Но и это ещё не всё. Сек
суальное ощущение само по себе ещё недо
статочно для реализации оплодотворения. 
Само сексуальное ощущение служит факто
ром усиления эмоционального возбуждения 
до его предела в оргазме. Его достижение 
означает пик эмоционального напряжения, 
за которым сексуальное ощущение спадает. 
Наступившая релаксация символизирует 
собой самоощущение возвратного движе
ния эмоционального от возбуждения к ре
лаксации. Его падение сопровождается оче
редным сближения со своим «Я», вплоть до 
полного отождествления с ним. Вот почему 
сексуальное ощущение, являясь осязанием 
организмом своего «выхода», способно в от
личие от способности глаза воспринимать 
«свет», уходящий от субъекта. Ощущение 
«восторга» расставания с избыточностью 
собственного вещества, энергии и инфор
мации и формирует эмоциональную «види
мость» удаления от другого объекта как про
цесс избавления от самого себя. Подобного 
ощущения нет ни у одного из ощущений, 
порождаемыми другими органами чувств.
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Ощущение состояния «другого в себе» слу
жит лишь стимулом нарастания эмоциональ
ной составляющей другого фрагмента сексу
ального ощущения состояния «себя в другом». 
С помощью его доминирования сексуальное 
влечение устремляется к оргазму, вытесняя 
попутно второй его фрагмент – ощущение 
«другого в себе». В состоянии оргазма фраг
мент «другое в себе» полностью утрачивает
ся, превращаясь в ощущение «себя в самом 
себе». Таким образом, на «выходе» возникает 
акт взаимного самоощущения с одновремен
ным выделением избыточного продукта, со
ответствующего назначению «выхода» – из
бавить организм от всего избыточного. Акт 
вхождения порождает несвойственное «вы
ходу» ощущение «входа», аналогичное таким 
разновидностям осязания как вкус, а так же 
ощущение давления от прикосновения и 
хватательное ощущение руки. Оказывается, 
что без акта вхождения, свойственного ося
занию вкуса, оказывается невозможен акт 
выделения. Поэтому сексуальное ощущение 
порождается комбинацией осязания вхож
дения, осязания давления и осязания хвата
тельного движения. Оно аккумулирует в себе 
все разновидности осязаний, добавляя к ним 
осязание «уходящего света», осязание утраты 
своей сущности в «иной» сущности.

Всё сказанное говорит о многошаго
вости и поэтапному усложнению процеду
ры размножения. Каждая промежуточная 
операция требует затрат энергии изза из
быточности тех новых действий, которые 
необходимы для преодоления барьера не
определённости изза вновь возникающих 
препятствий на пути достижения оплодот
ворения. Вначале организм запускает меха
низм преодоления пространственного обо
собления индивидов, а затем – генетическо
го материала мужского и женского пола. Ор
газм – это ещё не сам контакт генетических 
клеток, а всего лишь предпосылка взаимно
го сопряжения этого генетического матери
ала. К тому же, чтобы генетический матери
ал одного пола соединился с генетическим 
материалом другого пола необходимо пре
одолеть разделяющее их расстояние. Поэ
тому мужские генетические клетки долж
ны иметь энергию для реализации своей 
способности к сближению до акта слияния 
с женской клеткой. Это расстояние могло 
быть исключено в процессе эволюции. И то, 
что эволюция не пошла по этому пути, озна
чает, что она не стремится к упрощению, а 
идёт по пути усложнения, а, следовательно, 
путём нарастания энергетических затрат [1, 
c. 12]. Кроме того, из всего множества мужс
ких генетических клеток только одна соеди
няется с женской клеткой, которая, к тому 
же, не всегда готова к такому соединению. 

Поэтому, чтобы угадать, необходимо мно
гократно прибегать к сексуальному взаимо
действию, так как приходится действовать, 
можно сказать, вслепую, ориентируясь на 
самый непредсказуемый вариант.

Следовательно, и в этом, как и во всех 
остальных случаях, для эволюции важно 
наличие избыточного продукта. Возникает 
соревновательный отбор на каждой стадии 
развития оплодотворения. Сексуальное 
ощущение всего лишь отправной пункт, в 
котором отношение субъектов трансфор
мируется во взаимодействие. Вместе с тем, 
оно утверждает собой, что, если ты сумел 
добиться положительного результата в од
ном, то это ещё не значит, что ты достиг 
конечной цели, так как нужно преодолеть 
и последующее препятствие, т.е. оказаться 
способным достичь положительного ре
зультата и на всех остальных этапах.

Таким образом, эволюция создаёт целый 
каскад операций и связанных с ней ограни
чений, направленных на последовательное 
усложнение достижения результата, на ин
дивидуализацию отношения индивидов 
обоего пола, «зауживая просвет» прохож
дения к цели на всём пути сексуального 
взаимодействия. Смысл возведения этого 
каскада операций в последовательном пре
одолении порогов сложности – условия ви
дового отбора на жизнеспособность. Поло
жительный результат каждой операции, в 
свою очередь, становится начальным усло
вием проведения следующей, а их последо
вательность выстраивается как пирамида 
уровней сложности друг над другом. Нарас
тание энергетики сексуального ощущения, 
достигающего в пределе своего развития 
уровня оргазма, говорит о том, что оно как 
осязание представляет собой особое ощу
щение «выхода», для которого важен момент 
выделения организмом запасённого им 
избытка генетического материала. В силу 
того, что сексуальное ощущение обретает 
направленность только положительного 
характера, оно способно в сексуальном акте 
достигать высшей степени эмоциональнос
ти. Достижение оргазма, в свою очередь, 
становится необходимым условием для пе
рехода к завершающей фазе сближения ге
нетического материала. Соответственно, за
крепление переживание оргазма в памяти 
субъекта служит стимулом для повторной 
реализации сексуального влечения. Сам 
факт повторного воспроизводства сексуаль
ного влечения является демонстрацией уже 
не только энергетической, но и информа
ционной избыточности, соответствующей 
проявлению принципа «наибольшего».

Таким образом, усложнение последо
вательности операций создаёт у индивида 
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123возможность «смотреть вслед» уходящему 
событию, и тем самым – возможность сфор
мировать информационную тенденцию 
запрограммированного всеми уровнями 
соединения индивидуальных различий 
в тождестве образования новой индиви
дуальности. Восхождение к сложности не 
преследует какуюто заграничную для ин
дивида цель, а напротив, само служит ап
риорным условием формирования нового 
уровня целесообразности. В случае сексу
ального ощущения «хорошее» не граничит 
с «плохим». Оно перешагивает через их раз
личие, образуя на его основе последователь
ность стадий энергетического напряжения 
и расслабления. И то, и другое, несмотря на 
их различие, являются для индивида полез
ными, так как оргазм означает большую за
трату энергии и информации, а потому дол
жен прекратиться и смениться состоянием 
гомеостазиса. Поэтому с его достижением 
сексуальное ощущение обрывается, перехо
дя из ощущения влечения к сексуальному 
объекту в ощущение отчуждения от него.

На вопрос: можно ли считать сексуаль
ное ощущение особой разновидностью ощу
щения, ответ должен быть однозначным. 
Несомненно, что сексуальное ощущение – 
это разновидность осязания. Оно аналогич
но вкусу и хватательному осязанию руки. 
Однако, если вкус является такой особой 
разновидностью осязания, которая прояв
ляется как оценочное размежевание на вхо
де организма «вкусного» и «невкусного» как 
разновидности «хорошего – плохого», то сек
суальное ощущение можно считать такой 
разновидностью осязания, которое прояв
ляется на «выходе» организма как возникаю
щее положительное ощущение обретения и 
утраты одновременно. Оценочное размеже
вание «хорошего» и «плохого», свойственное 
другим разновидностям осязания, в случае 
сексуального ощущения трансформируется 
в последовательность. В ней за «хорошим» 
следует «очень хорошее». Отчуждение от 
сексуального объекта происходит вслед за 
влечением к нему, расслабление следует за 
напряжением. Такое выстраивание оце
ночных состояний, в котором за влечением 
следует отчуждение, является средством 
дозирования избыточной энергии, а также 
условием дискретности сексуального влече
ния, предполагающим помимо прочего воз
можность переключать интерес субъекта на 
другой сексуальный объект.

Отчуждение генетического материала, 
которым завершается сексуальное ощуще

ние, предопределено его наличием – усло
вием его готовности к сексуальному взаимо
действию. Тогда как движение взаимного 
сближения генетического материала обоего 
пола – проявление безотказности его совме
щения. Наступающая после оргазма релак
сация, возрождает фрагмент сексуального 
ощущения «другого в себе», но уже такого 
«другого», от которого нужно избавиться.

Предложенная выше интерпретация сек
суального ощущения позволяет поновому 
объяснить такие особенности сексуального 
влечения как садизм, мазохизм, перверзии. 
Агрессивность, свойственная садизму, как 
компонент активности присутствует в нор
мальном сексуальном ощущении. Точно так 
же как пассивность является естественным 
прообразом мазохизма. Действительно, аг
рессивность можно обнаружить в динами
ке сексуального ощущения как тенденцию 
нарастания возбуждения до иступленного 
состояния, а пассивность – в последующей 
утрате вслед за оргазмом влечения к сексу
альному партнёру и наступающему состоя
нию релаксации, перемещения внимания с 
партнёра на себя. З. Фрейд даже предпола
гал, что мазохизм является своего рода про
должением садизма, обращением влечения 
на собственную личность, временно заменя
ющей при этом место сексуального объекта 
[2, с. 537]. Поэтому мазохизм как проявление 
фрагмента отчуждения от «другого», т.е. от
чуждения от сексуального объекта, порож
дает эффект замыкания ощущения на себе 
как на объекте. Это та разновидность пер
верзии, проявление которой уводит субъек
та от нормальной сексуальной цели. Но так 
как ведущей стороной сексуального ощуще
ния является его фрагмент «себя в другом», 
то агрессия даже чрезмерная является бо
лее естественной формой отклонения, чем 
чрезмерная пассивность, проявляющаяся 
в отчуждённости от сексуального объекта. 
Вот почему следует признать, что мазохизм, 
как это считал З. Фрейд, произошёл и стал 
развиваться как антитеза садизму, так как 
он как фрагмент лежит в основе сексуально
го ощущения, состоящего из противополож
ностей активности и пассивности – этими са
мыми общими чертами сексуальной жизни. 
Переход от сексуального отношения субъ
ектов обоего пола к их сексуальному взаи
модействию представляет собой последова
тельность усложняющихся операций, воз
водящих сексуальные ощущения на инфор
мационный уровень с малой вероятностью 
достижения положительного результата.
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ПедАГОГИЧеСкИй ОПыт

УДК 78.07
ББК 85.310.7

е.В. Пономарева

музыкально-твоРческое Развитие дошкольников: 
идеи, подходы

Современные отечественные методики и технологии музыкально-творческого разви-
тия дошкольников отличаются разнообразием. В их основе лежат три принципиально 
различных подхода к детскому музыкальному творчеству: творчество как метод музы-
кального воспитания (К. Орф); творчество как необходимая составляющая музыкаль-
ного образования детей (Н.А. Ветлугина и др.); развитие детского творчества на основе 
инновационных креативных педагогических технологий (Э.П. Костина). Изначальный 
выбор пути творческого развития дошкольников в нашей стране был обусловлен сложив-
шейся к 60-м годам прошлого столетия практикой музыкального воспитания в детских 
садах. Система творческих заданий, разработанных Н.А. Ветлугиной, не нарушала 
традиционной структуры и содержания музыкальных занятий, не требовала принци-
пиального изменения взаимодействия взрослого и ребенка в музыкальной деятельности. 
Детское творчество рассматривалось как одно из направлений музыкального воспита-
ния. В основе современных отечественных методик музыкально-творческого развития 
дошкольников лежат как идея австрийского педагога, так и идея Н.А. Ветлугиной. При-
нципиально новым представляется подход к музыкальному воспитанию дошкольников 
Э.П. Костиной, основные положения которого изложены в статье.
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Проблема развития детского музы
кального творчества на протяжении не 
одного десятка лет находится в поле зре
ния теоретиков и практиков дошкольного 
музыкального образования. Интерес к ней 
не только со стороны ученых, но и прак
тикующих педагоговмузыкантов возрос 
в значительной степени, когда развитие 
детского творчества стало одним из при
оритетных направлений музыкального 
воспитания детей, а дошкольные учреж
дения получили возможность выбора об
разовательных программ, в том числе и 
музыкальных.

Огромный потенциал музыкального 
искусства в развитии креативных качеств 
личности ребенка ни у кого не вызывает 
сомнения, дискуссионным до настоящего 
времени остается вопрос о подходах к раз
витию детского музыкального творчества 

в условиях массового музыкального обра
зования.

Следует признать, что концептуальные 
идеи и подходы к развитию музыкально
го творчества детей периода 40–60х годов 
прошлого столетия остаются ведущими 
и в современной теории и практике до
школьного музыкального образования.

Прежде всего – это идея музыкального 
воспитания детей на основе творческого 
музицирования К. Орфа [6]. Успех, кото
рого достиг австрийский композитор, оп
ределялся многими факторами. К. Орф 
использовал синтетические формы музи
цирования: сочетание пения и движения, 
ритмизованного чтения стихов, игру на 
музыкальных инструментах. Продуктив
ным оказалось и обращение к истокам 
детского фольклора. Отобранный ком
позитором музыкальный, поэтический, 
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считалки, дразнилки был выразителен и 
доступен детям. Немаловажное значение 
имело большое разнообразие детских му
зыкальных инструментов – мелодических 
и ударных, на которых легко играть, а так
же разработка инструментов нового типа 
с резонаторами – все это способствовало 
созданию особой атмосферы творческого 
общения.

К сожалению, система музыкального 
воспитания К. Орфа не получила должной 
поддержки и распространения в нашей 
стране несмотря на то, что мысли о синте
тической природе детского творчества, о 
том, что творчество детей носит импрови
зационный характер высказывали в своих 
работах известные отечественные ученые 
Л.С. Выготский [2] и Б.М. Теплов [10].

Лишь в 2003 г. в нашей стране Татья
ной Эдуардовной Тютюнниковой была 
разработана программа и методика эле
ментарного музицирования, в которой 
нашла воплощение идея австрийского 
композитора. У автора она сформулирова
на так: «идея творческого музицирования 
как коллективной синкретической де
ятельности» [11, с. 5]. Способом организа
ции музыкальной деятельности выступает 
игра и детское импровизационное твор
чество. Виды деятельности, используемые 
Т.Э. Тютюнниковой, аналогичны системе 
К. Орфа: пение, речевые игры, игра на де
тских музыкальных инструментах, танец, 
импровизированное движение, озвучива
ние стихов и сказок, пантомима, спонтан
ная импровизированная театрализация 
нацелены на привитие детям первоначаль
ных навыков совместного творческого му
зицирования. Существенно, что процесс 
творческого обучения, хотя и предполага
ет большую свободу детей, не является ха
отичным, а следует принципу – «от просто
го к сложному». Отсюда разделение его на 
ступени: учебное, творческое, концертное 
музицирование. Системность творческого 
обучения обусловливает и перспективное 
планирование содержания занятий для 
каждой возрастной группы [12].

Отечественными учеными и методис
тами изначально был предложен дру
гой путь, отличный от системы К. Орфа: 
развитие детского музыкального твор
чества осуществлялось на основе специ
ально разработанных и последователь
но усложняющихся творческих заданий 
(Н.А.Ветлугина, К.В. Головская) [1]. Такой 
подход к развитию творчества не требо
вал изменения основного содержания и 
традиционной структуры музыкальных 

занятий, характер взаимодействия ребен
ка и взрослого также оставался прежним. 
Творческое развитие рассматривалось 
как необходимый компонент в структуре 
развиваемых способностей ребенка. Этой 
идеи придерживаются и современные пе
дагогиисследователи: М.А. Михайлова, 
О.А. Скопинцева, Г.П. Новикова и др.

Аналогично Н.А. Ветлугиной, Ольга 
Амуровна Скопинцева условно разделяет 
процесс формирования детского песенно
го творчества на три этапа: первоначаль
ная ориентировка в песенном творчестве, 
усвоение детьми способов музыкально
творческих действий, применение детьми 
усвоенных способов творчества в новых 
ситуациях. Упражнения на развитие у де
тей музыкальнослуховых представлений 
(соотношение звуков по высоте, длитель
ности, динамике и др.) предлагаются од
новременно с начальными творческими 
заданиями: ритмизация стихов, сочине
ние ритмического сопровождения песен, 
импровизация окончаний мелодий и др. 
Таким образом, процессы развития музы
кальных способностей, обучения элемен
тарным музыкальным знаниям и форми
рования песенного творчества идут парал
лельно. Творческие задания на развитие 
собственно песенного творчества – мело
дические вопросы и ответы, сочинение не
больших песенок на предложенные стихи, 
сочинение песенок в определенном жанре 
соответствуют системе последовательно 
усложняющихся заданий Н.А. Ветлуги
ной. Следует отметить, что, несмотря на 
основную направленность методики О.А. 
Скопинцевой на формирование песен
ного творчества, педагогисследователь 
широко использует на занятиях игровые 
технологии К. Орфа и Э. Нотдорф – имп
ровизации голосом дополняются импро
визациями инструментальными, ритми
ческими, пластическими [9, с. 2933]. Это, 
безусловно, способствует развитию у детей 
творческого мышления, делает процесс со
чинения «своей» музыки увлекательным, 
формирует интерес к сочинительству.

М.А. Михайлова начинает формиро
вание песенного творчества у дошколь
ников, начиная с раннего возраста. Осо
бенностью методики является то, что все 
задания предлагаются в игровой форме. 
Детям от 2х до 4х лет предлагаются за
дания на подражание (вокализацию) зву
ков окружающего мира: машины, птички, 
лошадки; затем – на подражание инто
нациям колыбельной, плясовой музыки 
– дети, укладывая куклу спать или танцуя 
с куклой, поют на слоги «баюбаю», «ляля
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ля». В примечании к творческим заданиям 
этой возрастной группы автор отмечает: 
«Предлагаемые и подобные игры явля
ются предварительным, первоначальным 
этапом формирования музыкальнотвор
ческих проявлений у детей. На этом этапе 
ставится цель: развивать у детей ориента
цию в различных свойствах музыкального 
звука через игру, в которой ребенок ком
бинирует музыкальные звуки, отличные 
друг от друга по высоте, длительности, ди
намике» [7, с. 155]. В сущности, это предва
рительные упражнения на формирование 
музыкальнослуховых представлений, ко
торые были предложены Н.А. Ветлугиной, 
но более простые и в игровой форме.

Игровые задания для детей 5–7ми 
лет также начинаются со звукоподража
ний – детям предлагается самостоятельно 
находить интонации более высоких и низ
ких звуков; импровизировать, подражая 
звукам горна, барабана и др.; затем – петь 
имена, импровизировать мотив из 2–3х 
звуков, воспроизводить на металлофоне 
придуманные интонации; а далее – анало
гично системе заданий Н.А. Ветлугиной: 
закончить песню, начатую взрослым (текст 
должен быть знакомым), придумать песен
ку – пчелы, самолета, парохода, используя 
звукоподражания; сочинить песенку на 
коротенький текст из 2–3х строчек. Для 
закрепления навыков сочинения предла
гается игра «Музыкальное лото». Текст кар
точеккартинок читает взрослый, а ребенок 
сочиняет короткую песенку, например:

Утром на опушке
Квакали лягушки (М. Картушина)

Или:
Дождик льет как из ведра
Загрустила детвора (А. Ганчева)

В своей методике развития творческой 
активности дошкольников Галина Павлов
на Новикова также опирается на систему 
творческих заданий Н.А. Ветлугиной, но 
широко использует народный фольклор. 
Автор, основываясь на собственном опыте, 
полагает, что «использование фольклора в 
развитии детского музыкального творчес
тва значительно облегчает и ускоряет про
цесс овладения средствами музыкальной 
речи для создания детьми собственных 
сочинений» [10, с. 49]. Помимо традици
онных творческих заданий, Г.П. Новико
ва использует оригинальные. Например, 
простучать ритм на барабане (ксилофоне, 
металлофоне) и на основе ритмического 
рисунка сочинить мелодию; сочинить пес
ню, сочетающую два лада – мажорный и 
минорный и др.

Таким образом, взяв за основу разра
ботанную еще в 60х годах систему твор
ческих заданий Н.А. Ветлугиной, совре
менные педагогиисследователи интер
претировали ее посвоему, привнесли в 
нее оригинальные идеи и методические 
приемы.

Подход к развитию детского творчес
тва на основе последовательно услож
няющихся творческих заданий показал 
себя как достаточно эффективный. Автор 
статьи в педагогической практике приме
няла систему творческих заданий в игре 
на детских музыкальных инструментах: 
звукоподражания, импровизированные 
аккомпанементы песенкам и пьесам, им
провизации на инструментах в процессе 
рассказывания сюжетных историй, со
чинение мелодий на заданный текст и 
др. Дети с удовольствием музицировали, 
творческие проявления со временем ста
новились все более осмысленными. Про
дуктивные формы музицирования спо
собствовали и качественному освоению 
исполнительских навыков, развитию ус
тойчивого интереса к этому виду музы
кальной деятельности.

Качественно новый подход к решению 
проблемы развития детского музыкаль
ного творчества предложила Э.П. Кости
на – крупный ученый в области дошколь
ного музыкального образования. Она по
лагает, что будущее в развитии детского 
музыкального творчества – за инноваци
онными креативными педагогическими 
технологиями. В 2007 году ею была раз
работана и апробирована «Креативная 
педагогическая технология музыкального 
образования дошкольников». Что отлича
ет предложенную Э.П. Костиной педаго
гическую технологию от традиционной 
системы музыкального образования до
школьников? – креативность содержания, 
музыкальнопедагогического процесса и 
взаимодействия субъектов.

Основные положения креативной педа
гогической технологии Э.П. Костиной:

– системное музыкальнотворческое раз
витие ребенка;

– реализация творческого потенциала 
ребенка в различных видах музыкальной 
деятельности;

– перевод доминанты процесса музы
кального образования с регламентируе
мых на нерегламентируемые формы музы
кальной деятельности детей вне занятий;

– использование музыкальнообразо
вательной среды как фактора и средства 
развития творческих качеств личности 
ребенка;
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ную стратегию музыкальнотворческого 
развития ребенка;

– креативность взаимодействия субъ
ектов музыкальнообразовательного про
цесса, ориентация на освобождение сил 
ребенка для творчества, его устремлен
ность к самостоятельном поискам реше
ний, активность, умение справляться с 
творческими задачами обучения и воспи
тания [4].

Содержательная часть технологии из
ложена в авторской программе Э.П. Кос
тиной «Камертон» [5].

Следует отметить, что в настоящее вре
мя идет процесс создания педагогических 
технологий (хотя и немногочисленных), 
которые включают в себя подбор нового 
предметного содержания, новых методов 
и приемов его реализации. Так, напри
мер, развитие музыкального творчества 
дошкольников в танце Е.В. Горшковой 
основано на идее взаимопроникновения 
обучающих и творческих моментов в еди
ном процессе [3]. Осмысление ребенком 
выразительности движений происхо
дит параллельно с освоением музыкаль
нодвигательных навыков. С помощью 
упражнений, этюдов дети знакомятся с 
обобщеннообразными значениями отде

льных пантомимических и танцевальных 
движений, учатся передавать различные 
настроения, отношения. Обучение детей 
языку движений постепенно подводит их 
к пониманию, что каждое движение, ком
позиция танца несут в себе определенное 
смысловое содержание. Использование 
танцев на сюжетной основе способствует 
развитию композиционного творчества.

Обобщая вышеизложенное, можно 
выделить три основные концептуальные 
идеи развития детского музыкального 
творчества в современной теории и прак
тике музыкального образования дошколь
ников:

– творчество как метод музыкального 
воспитания (К. Орф, Т.Э. Тютюнникова);

– творчество как необходимая состав-
ляющая музыкального образования де-
тей (Н.А. Ветлугина, М.А. Михайлова, О.А. 
Скопинцева, Г.П. Новикова и др.);

– развитие детского творчества на 
основе инновационных креативных пе-
дагогических технологий (Э.П. Костина, 
Е.В. Горшкова и др.).

В каком направлении будет развивать
ся педагогическая мысль – покажет время, 
но перспективными все же представляют
ся идея К. Орфа и идея создания новых 
креативных педагогических технологий.
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Вопрос о роли гуманитарной образованности в развитии человеческого капитала не мо-
жет быть сведен только к интеллектуальным машиноморфным способностям. Сущес-
твенную роль здесь играют те факторы, которые наиболее адекватно описываются в 
терминах классической гуманитарной образованности. В человеческом капитале мы 
имеем дело с качествами человека, опирающимися на две аксиологические системы: ком-
плекс ценностей новоевропейской цивилизации и комплекс ценностей «осевого времени». 
Противоречия этих двух комплексов внутри человеческого капитала обнаруживаются 
в конфликте призвания и профессии, где призвание возвращает вновь своё полновесное 
значение и предполагает в человеческом капитале трансцендентный момент. Призва-
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Задачей статьи является постановка 
вопроса о роли гуманитарной образован
ности и прежде всего философии в функ
ционировании и развитии человеческо
го капитала. Человеческий капитал, как 
известно, – это интенсивный производи
тельный фактор экономического разви
тия, развития общества и семьи [9; 17; 18]. 
Обычно в нем подчеркивается тот момент 
в трудовых ресурсах, который связан со 
знанием, с владением инструментарием 
интеллектуального и управленческого 
труда. Человеческий капитал предпола
гает экспликацию тех моментов, которые 
формируют эффективную среду обитания 
и трудовой деятельности, выявление фак
торов, которые обеспечивают эффективное 
и рациональное функционирование чело
веческого капитала как производительно
го фактора развития. Данная сравнитель
но недавно разработанная экономическая 
категория обнаруживает и существенные 
философскоантропологические, а также 
историософские стороны, на некоторые из 
которых мы хотели бы в данном анализе 
обратить особое внимание. Человеческий 
капитал не может быть сведен только к ин
теллектуальным машиноморфным способ
ностям. Существенную роль здесь играют 
трудно улавливаемые факторы, которые 

описываются в категориях классическо
го философствования и в терминах клас
сической гуманитарной образованности. 
Гуманитаристика, представлявшаяся Ге
гелем как абсолютный дух, включающий 
искусство, религию откровения и филосо
фию [6, c. 328–410], и являет собой самое 
существенное в человеческом капитале. 
Говоря о человеческом капитале, мы в дан
ной работе пытаемся обратиться к таким 
сторонам человеческого поведения, кото
рые, будучи высшими проявлениями эмо
циональноволевой и интеллектуальной 
сферы, например, – с дружбой и с любо
вью, – были сформированы в своих фунда
ментальных основаниях не на основе ак
сиологической системы новоевропейской 
цивилизации, а ещё в условиях «осевого 
времени» [16, c. 28–29]. Соответственно в 
человеческом капитале мы имеем дело с 
качествами человека, которые опираются 
на две аксиологические системы: комплекс 
ценностей новоевропейской цивилизации 
и комплекс ценностей «осевого времени». 
Эти два комплекса взаимодействуют друг 
с другом сложным образом, часто противо
речат друг другу.

Недостаточная исследованность гума
нитарных проблем человеческого капита
ла обнаруживается в некоторых частных 

� Исследование поддержано грантом РГНФ 150619698а «Антропология инновационной деятельности 
и технологии формирования человеческого капитала в современном российском образовании».
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12�областях, правда, наиболее показатель
ных. Взять, например, «эмоциональное 
выгорание»1, которое изучается в основ
ном применительно к педагогической де
ятельности. Однако эмоциональное вы
горание, хотя, повидимому, школьные 
учителя переживают его наиболее остро, 
характеризует все без исключения сферы 
современной интеллектуальной деятель
ности, которая в XXI в. становится всё бо
лее интенсивной.

Если сформулировать нашу проблему в 
более общем виде, то наиболее очевидны 
современные противоречия внутри чело
веческого капитала в конфликте профессии 
и призвания, на что обращал внимание ещё 
М. Вебер. Ведь человеческий капитал по 
замыслу создателей этого концепта пред
полагает не только узкопрофессиональ
ные качества, сколько именно призвание. 
Оказывается, современному работнику 
совершенно недостаточно быть «холод
ным профессионалом». Даже простое 
удержание уровня профессионализма в 
условиях стремительного научнотехни
ческого развития представляет острую 
проблему. Профессионализм современно
го работника под вопросом. Для каждого 
профессионала, даже если он получил в 
свое время «хорошее образование», су
ществует необходимость постоянно его 
подтверждать, особенно в старости, ког
да профессионализм «блекнет». При этом 
профессиональная безупречность далека 
от подлинной полноты бытия работника. 
Но именно последняя есть непременное 
условие возможности полноценного бы
тийствования человеческого капитала. 
Работник, стремящийся к профессиональ
ной безупречности, не переживает полно
ты бытия, он переживает только страх и 
надежду – страх перед безжалостной про
фессиональной средой и надежду, что ок
ружающие всётаки сжалятся.

Однако даже в воспроизводстве и в «ав
томатическом» восхвалении профессиона
лизма есть опасность. Профессионализм 
делает субъекта зависимым от оценки 
«ближнего круга». Стремление «получить 
одобрение» «ближних» покупается дорогой 
ценой, оно элиминирует вопрос о честнос
ти самоотчета. Неявным образом хороший 
профессионал имеет своим идеалом маши
ну, сконструированную в своей основе по 
декартовским лекалам. Это обстоятельс
тво неожиданно обнаруживается в массо
вом искусстве (см., напр., фильм «Роботпо

лицейский» Пола Верховена). Напротив, 
аксиологический комплекс, который мы 
наследуем из «осевого времени», а не из 
ценностей новоевропейской цивилизации, 
ставит другие горизонты. Гуманитаристи
ка предстает как школа свободы и незави
симости. Она освобождается от стремле
ния соответствовать машинным лекалам. 
Обращаясь, скажем, к М. Монтеню, мы ви
дим совершенно другой уровень честности 
самоотчета, чем тот, который действует в 
современном обществе. Вот начало Второй 
книги гл. 10 «О Книгах»: «Нет сомнения, 
что нередко мне случается говорить о ве
щах, которые гораздо лучше и правильнее 
излагались знатоками этих вопросов. Эти 
опыты только проба моих природных спо
собностей и ни в коем случае не испытание 
моих познаний; и тот, кто изобличит меня 
в невежестве, ничуть меня этим не обидит, 
так как в том, что я говорю, я не отвечаю 
даже перед собою, не то что перед другими, 
и какоелибо самодовольство мне чуждо. 
Кто хочет знания, пусть ищет его там, где 
оно находится, и я меньше всего вижу свое 
призвание в том, чтобы дать его. То, что я 
излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, 
и с их помощью я стремлюсь дать пред
ставление не о вещах, а о себе самом; эти 
вещи я, может быть, когданибудь узнаю 
или знал их раньше, если случайно мне до
водилось найти разъяснение их, но я уже 
не помню его» [11]. Монтень, находящий
ся еще в поле притяжения традиционной 
цивилизации, возвращает современному 
новоевропейскому человеку императив ве
ликого философского призыва «Познай са
мого себя!». В тексте Монтеня, автора XVI 
века, слово «профессионал» отсутствует. 
Вместо него он использует, скрыто ирони
чески, слово «знаток». Обратим внимание, 
сколько аристократизма в дерзком призна
нии Монтенем своей «некомпетентности»! 
Аристократизм заложен в самом предна
значении гуманитаристики. Аристокра
тизм – это и есть любительство в высоком 
смысле слова. Такого же рода исповедь 
дилетантского аристократизма выражает 
известный эпиграф к «Евгению Онегину»: 
«Проникнутый тщеславием, он обладал 
сверх того еще особенной гордостью, ко
торая побуждает признаваться с одинако
вым равнодушием в своих как добрых, так 
и дурных поступках, – как следствие чувс
тва превосходства: быть может, мнимого». 
Существенна ссылка, даваемая А.С. Пуш
киным: «Из частного письма». Аристокра

1 См., напр.: [10; 14]. В Интернете есть большая литература по «эмоциональному выгоранию», но она, в 
основном, содержит банальные советы вроде необходимости укреплять здоровье.
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тизм предполагает именно преобладание 
частной жизни, эпатирующе представлен
ной как «эгоизм»: «себе лишь одному слу
жить и угождать». «Из Пиндемонти» Пуш
кина являет собой такую апологию част
ной жизни, собственно философскую. Кон
цепт человеческого капитала в скрытой 
форме включает в себя начало сознатель
ного дилетантизма. Тем самым человек от
стаивает свою самоценность, и предстает 
не только как средство для производства. 
Аристократическая самоценность субъек
та есть непременное условие человеческо
го капитала в горизонте действительного 
творчества, – причем творчества не только 
средств, но и новых целей.

Таким образом, весь комплекс гумани
таристики (искусство, религия, филосо
фия) возникают намного раньше новоев
ропейской идеи профессионализма, имен
но ещё «в осевое время» (VIII–II вв. до н.э.), 
где и складывается сама идея призвания, 
являющегося обнаружением подлинного 
аристократизма. Последний оказывается 
непременным условием действительного 
человеческого капитала. Причем арис
тократизм по духу – это вовсе не аристок
ратизм по происхождению. В этом смысл 
слов, которые можно прочесть в «Деяниях 
апостола Фомы»:

«Восстань,
И пробудись от сна,
И услышь глаголы познания,
И вспомни, что царский ты сын!
Рабское принял ты иго;
Вспомни о ризе своей златотканой,
Вспомни о жемчужине,
Коей ради послан ты в Египет!» [1, c. 79]

Для новоевропейской цивилизации 
эпохи индустриализма сам факт существо
вания «призвания» сомнителен. Возможно, 
что призвания не существует, так же, как 
не существует любви, – как лжива легенда 
об андрогинах, так же лжива легенда о том, 
что Бог предназначил именно этого чело
века для чегото определенного, обозна
чив тем самым его Beruf. Мол, Бог всех лю
дей на земле обдумал, и каждому назначил 
призвание, но не позаботился о том, чтобы 
ясно и недвусмысленно сообщить человеку 
его призвание. Разумеется, таким образом 
противопоставлять профессию и призва
ние было бы слишком примитивно. При
звание и профессия внутренне связаны 
через процедуру профанации. Призвание 
профанируется в профессии первоначаль
но индустриальнобуржуазным образом 
в стилистике модерна, а затем возникает 
дальнейшая постмодернистская профана

ция. Она намечена уже в 20х гг. ХХ в. Н.М. 
Тарабукиным и связывается с радикаль
ным исчезновением образованных классов 
общества. Исчезают те «эстеты», которые 
могли бы оценить техническое изделие как 
произведение искусства. «Делать искусст
во больше не для кого. Художественное 
производство стало бесцельным, беспред
метным» [7, c. 7]. Такая ситуация наносит 
существенный удар по человеческому ка
питалу. На фоне кажущегося научнотех
нического прогресса происходит скрытое 
разрушение глубинных основ творчества. 
Здесь уместно вспомнить о двух типах пе
дагогики, сложившейся уже в античности: 
педагогике Прометея и педагогике Герме
са. Прометей стремится дать «пошаговое» 
знание, которое полезно непосредственно 
и напоминает инструкцию к стиральной 
машине. Гермес никогда не сообщает зна
ние в закрытой «инструктивной» форме. 
Его педагогика уклоняется от прямых от
ветов на вопросы учащихся. Так Сократ, 
подобно Гермесу, с помощью наводящих 
вопросов добивается от ученика, чтобы он 
сам пришел к знанию, а не получил его от 
учителя пассивным образом [19, p. 91–96].

Ясно, что по отношению к «пользе» аб
солютного духа применительно к челове
ческому капиталу нельзя ставить вопрос 
так, как спрашивают о «пользе» пошаго
вой инструкции к стиральной машине. 
Если спрашивают, например, о «пользе гу
манитаристики» в такой прямой форме, то 
от него легко уклониться. Мол, от филосо
фии, по большому счету, никакой «пользы» 
нет. Философия затратна и бесполезна. Гу
манитаристика представляет собой нечто 
иное, к пользе не имеющее отношения.

«Тебе бы пользы всё – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь» [15, с. 234].

Однако введение концепта человече
ского капитала безусловно доказывает, 
что «польза» от гуманитаристики сущест
вует. Для понимания этого следует взять 
другой масштаб времени, что собственно 
и пытаются сделать концепции челове
ческого капитала, а также принципиаль
но другое качество субъектов творчества. 
Речь уже не может идти о среднестатисти
ческих массовых способностях к интеллек
туальной деятельности, а о гениальности, 
которая и определяет самое ядро челове
ческого капитала. Речь, таким образом, 
идет не о званых, а об избранных, (ср. Мф. 
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13122:1–14). Гениальность объединяет физика, 
естествоиспытателя, художника, а также 
политика и бизнесмена. Когда речь идет 
о гениальности, то исчезает тот оттенок 
«квалификации» и «компетентности» – ка
когото количественного измерения, кото
рый присутствует при оценке профессио
налов, – при составлении различных рей
тингов. Утверждение, что, мол, гений – это 
«талант высшего уровня», принципиально 
не верно, ибо профанирует гениальность. 
Идея человеческого капитала, где на пер
вом месте стоит неповторимость творчес
кой индивидуальности, делает количес
твенную оценку неуместной. Постановка 
вопроса о гениальности в сущности удиви
тельным образом сближается с вопросом о 
гении в сократовском смысле. Сократовс
кий Даймон всегда шепчет человеку пра
вильное, единственно верное решение. 
Или – если взять христианскую тради
цию, – то речь идет об Ангелехранителе 
в интеллектуальном смысле. В терминах 
К. Юнга можно предположить, что гений, 
это обнаружение и воплощение коллективного 
бессознательного, или – архетипа.

Гениальность как главное в содержа
нии человеческого капитала, по существу, 
тождественна позитивной свободе Канта. 
Вопрос о том, талантлив ли человек, гени
ален ли он, этот вопрос есть и вопрос о том, 
призван ли он Богом, или не призван. Та
ким образом, вопрос о человеческом капи
тале непременно обретает теологический 
аспект: вопрос ставится о том, в каких от
ношениях человек с трансцендентным, – в 
каких отношениях он с Абсолютом. Таким 
образом, к гуманитарным наукам, искусст
ву, философии, добавляется ещё и религия, 
как один из обязательных моментов в гу
манитаристике, понятой в широком смыс
ле слова. Вопрос о религиозной призван
ности (именно о призванности идет речь!) – 
это вопрос о человеческом отношении к 
абсолютному духу в целом. Гуманитарная 
образованность дает непосредственный 
вход в эту область. Гениальность – это эв
фемизм для «Beruf» как призвания, – для 
выяснения человеческого отношения с 
трансцендентным.

В секулярном обществе призванность к 
Богу, божественная избранность «автома
тически» оборачивается гениальностью, т.е. 
светской, в известном смысле «материаль
ной» характеристикой человека, – просто 
физиологией его мозга. – В определенную 
эпоху нашей истории мозгом В.И. Ленина 
интересовались именно с физиологической 
точки зрения. Понятие святости автомати
чески профанируется как гениальность в 

специфической профессиональной облас
ти. В светском обществе социально или 
физиологически детерминированная гени
альность в качестве одной из сфер прило
жения может оказаться в такой культурной 
резервации как религия. Здесь человек 
религиозно одаренный или даже религи
озно гениальный предстает как святой. 
Для позитивистского мышления святость 
оборачивается одной из разновидностей 
гениальности. Святость предстает как спе
цифическая («профессиональная») гени
альность в области религии.

Со сказанным выше связана и ещё одна 
ключевая особенность действительного 
эмоционального развития человеческого 
капитала. Гуманитаристика как свое фун
даментальное общее место провозглашает 
идею высокого покоя души и так преодо
левает страх. Смелость, бесстрашие являет 
собой важнейшую нравственная ценность, 
без которой человеческий капитал невоз
можен. Особенно отчетливо это измерение 
бытия обнаруживается на войне, в экстре
мальных ситуациях, в частности, в кораб
лекрушениях. «Жертвы легендарных ко
раблекрушений, погибшие преждевремен
но, я знаю: вас убило не море, вас убил не 
голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь 
на волнах под жалобные крики чаек, вы 
умерли от страха». Недооцененная книга 
Алена Бомбара [4] о преодолении страха 
играет для формирования человеческого 
капитала исключительную роль: способ
на ли гуманитаристика преодолеть страх? 
«У одного старика, который был палачом 
в 37м, зять спрашивает: сколько человека 
в человеке? А тот говорит: ножку венско
го стула в задний проход – и от человека 
ничего не остается. Одна физика» [2]. Пре
одолеть страх с помощью интеллектуаль
ных упражнений, с помощью философии 
и искусства, да и с помощью религии, по 
существу невозможно. Философствовать 
можно только в том случае, если в доме 
тепло натоплено, как говорил В.В. Розанов. 
Но, всётаки, – и в блокаду, и в труднейших 
обстоятельствах – всётаки гуманитари
стика, пускай в качестве некоторой ане
стезии, – обезболивающего, – некоторого 
наркотика, способного внешним образом 
изменить сознание, возможна и необхо
дима. Люди зрелого возраста, пожилые в 
гуманитаристике находят силы для сохра
нения и умножения своего человеческого 
капитала. Для молодого человека одним 
из важнейших моментов осуществления 
своего человеческого капитала является 
преодоление страха. Правда, здесь не
обходимая для человеческого капитала 
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смелость обретает иные формы. – Зачем 
философия человеку молодому, – только 
что вступающему в жизнь, наполненно
му нерастраченными силами и нереали
зованными потенциями? Прежде всего 
гуманитаристика позволяет преодолеть 
онтологический страх бытия. Но для мо
лодого человека страх предстает не в та
ких формах, как страх, возникающий пе
ред стариком. Перед молодым человеком 
страх предстает как страх не состояться, 
не реализовать свои потенции. Концепт 
«состояться» для молодого человека – клю
чевой. Состояться может тот, кто имеет та
лант, кто имеет способности. Поэтому для 
человеческого капитала, персонифициро
ванного в молодом человеке, важнейшую 
роль играет вопрос о наличии индивиду
альных способностей. Соответственно, на 
первое место выходит эвристика – способ, 
техника, технология выявления, стимули
рования, развития своих способностей.

Вопрос об индивидуальной причастно
сти к человеческому капиталу далее раз
ворачивается в плоскость самоидентифи-
кации. Когда мы идентифицируемся, когда 
мы выявляем свои особенности, свои от
личия, то тем самым свои особенности мы 
превращаем в свои способности, в свой та
лант, – в свою исключительность. Причем 
самоидентификация в интересующем нас 
аспекте человеческого капитала осущест
вляется в напряженном положительном 
эмоциональном отношении к самим про
дуктам духа, – в любви к этим продуктам. 
Ведь люди любят науку, технику, язык, 
философию, любят литературу, искусство. 
Наконец, они любят Бога, что в сущности, 
может быть интерпретировано как любовь 
к духу в целом. Существенно, что в этимо
логии философии, как и филологии есть 
слово «фило» – любовь. Гуманитаристика 
есть по существу культивирование любви, 
причем не только к гуманитарным дис
циплинам. Культивирование любви к духу 
не знает границ между «гуманитарным» и 
«точным» знанием. Эта любовь особенно 
отчетливо опредмечивается как любовь к 
театру, к книге, к культовой архитектуре, 
к красоте литургий и т.п. К самым велико
лепным страницам мировой литературы 
относятся те, где авторы исповедуются в 
своей любви к отвлеченным представле
ниям о социальных институтах культуры.

Для русской культуры в этой востор
женной апологии по отношению к духу на 
первом месте стоит В.Г. Белинский: «Те
атр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю 
его, то есть всеми силами души вашей, со 
всем энтузиазмом, со всем исступлением, 

к которому только способна пылкая моло
дость, жадная и страстная до впечатлений 
изящного? Или, лучше сказать, можете ли 
вы не любить театра больше всего на све
те, кроме блага и истины? И в самом деле, 
не сосредоточиваются ли в нем все чары, 
все обаяния, все обольщения изящных 
искусств?» [3]. Театр предстает как опред
меченное воплощение самой жизни в гу
манитаристике. Ибо каждый социальный 
институт, по крайней мере, социальный 
институт, так или иначе связанный с Аб
солютным духом, есть Театр. Гуманитария 
всегда была и остается до нашего дня свое
образным Театром. Существует социаль
ный институт культуры, все её многочис
ленные учреждения, которые связывают 
свое бытийствование с культурой. Они ор
ганизованы как Театр, они играют Театр 
Культуры. Искусство, где есть художники 
и публика, где есть критика и меценаты, 
конечно же, также предстает как Театр. 
Религия, где есть Церковь, «Тело Христо
во», где есть клир и прихожане, где есть 
литургии, – все это условия бытийствова
ния религиозного Театра. Философия, где 
есть образование, где есть изучение фило
софии, где есть преподаватели, студенты, 
где есть механизмы тиражирования, – фи
лософия в этом отношении предстает как 
театральное представление. Всегда есть 
возможность погрузить дух в жизнь, и 
тогда получается Театр. Есть и другая воз
можность – изъять дух из жизни, превра
тив, например, Театр философии в «полку 
книг», в библиотеку.

Поэтому любовь к Театру дополняется 
любовью к Книге. Последняя представ
ляет, по сути, собой Театр «абстрактного 
общества» в смысле К. Поппера (см. [13]). 
Эмоциональноположительное отношение 
к книге высказывалось бесчисленное чис
ло раз. Наиболее ярким, возможно, явля
ется апология книги у А. Моруа: «Книга ... 
остается нашим товарищем на всю жизнь. 
Монтень говорил, что ему необходимы 
три вещи: любовь, дружба и чтение книг. 
Но между ними столько общего! К книге 
можно питать страстную любовь; кни
ги – преданные друзья. И я бы даже ска
зал, что книги кажутся мне порой умнее, 
чем их создатели. ... Бальзак, Диккенс, 
Толстой, Сервантес, Гете, Данте, Мелвилл 
непостижимыми узами соединяют людей, 
которых, кажется, ничто не могло бы сбли
зить. С людьми, которых я никогда не ви
дел, – с японцем, русским, американцем – у 
меня оказываются общие друзья, и друзья 
эти – Наташа из “Войны и мира”, Фабри
цио из “Пармской обители”, Микобер из 
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своей эмоциональной выразительности от 
А. Моруа и Х. Борхес: «Год за годом наша 
память создает разнородную библиотеку 
из книг или отдельных страниц, чтение 
которых делало нас счастливыми и радость 
от их чтения нам было приятно разделить 
с другими. Тексты в такой личной библи
отеке не обязательно самые прославлен
ные. ... Иные гордятся каждой написанной 
книгой, я – любою прочтенной. ... Я знаю, 
что роман – жанр не менее искусственный, 
чем аллегория или опера, но включаю и 
романы, потому что они тоже вошли в мою 
жизнь... Книга – вещь среди других ве
щей, том, затерянный среди других томов, 
наполняющих равнодушный мир, пока 
она не найдет своего читателя, человека, 
которому предназначены ее символы. Из 
этой встречи и рождается неповторимое 
чувство, называемое красотой, чудесная 
тайна, расшифровать которую не под силу 
ни психологии, ни риторике. “Роза цветет 
безо всякого почему”, – сказал Ангел Си
лезий, а Уистлер через несколько веков 

заявил: “Искусство существует – и все”» 
[5, c. 283–284]. Список артефактов культу
ры, к которым высказано безусловно по
ложительное отношение, можно было бы 
продолжить. Эта любовь и есть как самое 
наглядное, так и самое глубинное онтоло
гическое основание действительности че
ловеческого капитала.

Итак, человеческий капитал, взятый 
с позиций гуманитаристики, предстает в 
самом общем смысле как само царство сво
боды или царство милосердия [8, c. 666] – 
как вселенная любви. Любовь культиви
руется по отношению к артефактам духа, 
она начинает с любви к идеям, к книгам, к 
произведениям духа, и переходит на лю
бовь к тем людям, с которыми мы едины 
в причастности к духу. Для человеческого 
капитала практически важно, что в нем 
подводятся итоги цивилизованности, связы
вающие мировую цивилизацию, возник
шую в «осевое время», с одной стороны, и 
новоевропейскую цивилизацию, возник
шую в Западной Европе XVII–XVIII вв., с 
другой.
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к вопРосу о девственной беспаРтийности политической 
идеолоГии ГосудаРства и идеолоГии фашизма

Имманентная сущность политической идеологии государства, во-первых, всецело пред-
определена отношениями собственности (частной или обобществлённой); во-вторых, 
она инвариантна партийности. Сколько и каких бы партий народы мира ни созда-
вали, каких бы революций ни совершали, все их усилия закончатся тем, что построят 
они государство на базисе частной или обобществлённой собственности. Частная соб-
ственность с момента появления несёт в себе «яйцеклетку» политической идеологии 
фашизма как свою имманентную, онтологического характера сущность, как её (част-
ной собственности) обязательный атрибут.
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Собственность – живой организм обще
ства, который развивается по присущим 
только ему законам диалектического раз
вития. От людей зависит одно – утвердить 
(эволюционным или революционным 
путём) функционирование в обществе од
ной из двух возможных форм собствен
ностей: частной или обобществлённой 
(общественной). Соответствующая форма 
собственности «руками людей» напишет 
и выстроит все отношения в обществе: по
литические отношения идеологии, отно
шения права и отношения власти.

Проблема существенно усложняется 
тем, что собственность как самостоятель
ная сущность в природе не существует. 
Собственность – это отношения людей 
между собой по поводу окружающих их 
материальных и идеальных субстанций и 
субстратов, вокруг которых и кипят страс
ти. Более того, проблема усложняется по 
причине, что отношения собственности 
являются народу в совокупности с поли
тической идеологией государства, отноше
ниями права и отношений власти, которые 
призваны оправдывать и защищать, во
первых, отношения собственности, кото

рые их породили, вовторых, интересы тех 
групп людей, которые владеют, пользуют
ся и распоряжаются этой собственностью.

Обратим внимание на гражданское об
щество, «созревшее» для замены его «го
сударством». Возникает вопрос: была ли 
в этом обществе идеология (отношения 
идеологии) вообще? Известно, что термин 
«идеология» ввели Дестют де Траси, Каба
нис и др. в 1801 г. [7, с. 229–233]. Здесь же 
речь идёт о сущности. Ответ на поставлен
ный вопрос однозначен: да, общественные 
отношения, оправдывающие и защища
ющие отношения частной собственнос
ти, были. Подчеркнём особо, государства 
ещё не было, а отношения собственности 
и, соответственно, отношения идеологии, 
оправдывающие и защищающие породив
шие её отношения собственности уже при
сутствовали. Это тот случай, когда прихо
дит понимание, что «не сознание опреде
ляет жизнь, а жизнь определяет сознание», 
когда «...перед лицом действительной жиз
ни ... начинается действительная положи
тельная наука, ... действительное знание» 
[5, с. 25–26]. Более того, сущность обще
ственных отношений, которые сегодня 
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ность» и «идеология», уже реально имели 
место в отношениях людей того времени: 
научная политическая идеология госу
дарства как объективная необходимость 
общественных отношений, то есть как 
научный феномен пробивается уже мно
го сотен лет через частокол случайностей 
и ложных представлений, нанося «раны» 
общественному сознанию, поскольку в 
этом случае «общественные силы, подобно 
силам природы, действуют слепо, насильс
твенно, разрушительно, пока мы не позна
ли их и не считаемся с ними» [8, с. 263].

Между тем, собственность с момента 
своего явления в отношениях людей «не
зависимо от окружающей её партийности» 
несёт в себе зародыш идеологии как свою 
имманентную онтологического характе
ра сущность, как обязательное свойство. 
Развитие отношений политической идео
логии государства внутри отношений 
собственности продолжается до момента 
первоначального накопления капитала. 
Вступив, в смысле обратной связи, в отно
шения с собственностью и обозначив либо 
частные, либо общественные интересы, 
капитал насаждает свой явный классо
вый характер политической идеологии 
государства, проявляясь в общественных 
отношениях одной из форм самих отноше
ний собственности, оправдывая и защи
щая ту собственность и тот капитал, кото
рые её породили.

Политическая идеология государства 
берёт своё начало в отражении объектив
ного «жизненного процесса» людей и окон
чательно приобретает своё сущностное 
содержание в отражении политических 
общественных отношений либо частной, 
либо обобществлённой (общественной) 
собственностей – это «тонкий» субстрат, 
разъединяющий и одновременно объеди
няющий реальное бытиё (материальную и 
духовную жизнь) с его отдельными явле
ниями (жизненным процессом). Посколь
ку задача науки есть постижение сущнос
ти, а сущность раскрывается в явлении, 
следуя Г. Гегелю, что сущность является, а 
явление есть явление сущности, постоль
ку политическую идеологию государства 
можно определить так: это есть явление 
общественных отношений собственно-
сти народу, отображающее детерминиро-
ванную конструкцию реального мира и 
самоё бытиё социума. детерминант – соб-
ственность. Памятуя, что собственность 
может быть либо частной, либо обобщест
влённой (общественной) выбор у полити
ческой идеологии невелик: «отображать», 

оправдывать и защищать собственность 
породившую эту идеологию и само госу
дарство. Интегральной оценкой отноше
ний политической идеологии государства, 
утверждённой в обществе, «пришедшей 
к власти» собственности (отношениями 
собственности), является определение ею 
(собственностью) места рядовому инди
виду – члену социума в этом обществе. За 
многие годы существования государствен
ных образований, построенных на базисе 
общественных отношений частной собс
твенности, накопилось большое количест
во «научных» выводов учёных о роли лич
ности и народных масс как целостности в 
таком государстве:

– «роль пьедестала для величия оли
гархии» (Ч. Мерриам);

– «ставка в борьбе между интеллектуа
лами» (П. Бурде);

– «фон для возвышения отдельных лич
ностей» (Ф. Ницше);

– «граждан(е) второго сорта ... безымян
ные трудящиеся массы, обречённые на мо
нотонный, изнуряющий и унылый физи
ческий труд» (В.Л. Иноземцев);

– «в главных политических столкнове
ниях – народ всего лишь простой вспомо
гательный элемент» (О. Конт);

– человек «есть хищное животное, в ко
тором гнездится колоссальный эгоизм ... 
запас ненависти, гнева, зависти, желчи и 
злости» (А. Шопенгауэр);

– «людей следует либо ласкать, либо из
ничтожать (Н. Макиавелли);

– «демократические формы исключают 
господство массы (охлократию) ... пред
почтение отдаётся аристократическому 
слою» (К. Ясперс);

– «массы избирателей не способны на 
какиелибо другие действия кроме пани
ки» (Й. Шумпетер);

– «массы по определению не должны 
и не могут управлять даже собственной 
судьбой, не говоря уже о целом обществе» 
(Хосе ОртегаиГассет) и т.д., и т.п.

Невольно возникает вопрос: если это 
не фашизм, тогда что это?

Всё это и есть отношение фашиству
ющих аристократов к трудовому народу, 
продиктованные, обратим особое внима
ние, отношениями частной собственнос
ти. Таким образом, частная собственность 
«видит» в людях труда и вообще в народ
ных массах как целостности, составляю
щих подавляющее большинство (90–95%) 
населения любой страны, «объект» для ма
нипуляции и эксплуатации.

Однако наступил момент, когда родовой 
строй был заменён государством. Люди ста
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ли разрабатывать «технологии» по завоева
нию «престола» власти. Появилась потреб
ность: вопервых, в создании партий как 
главного оружия в борьбе за власть; вовто
рых, в использовании «отношений идеоло
гии» как основного средства для общения 
с народом и привлечения его на свою сто
рону. Поскольку государство как таковое 
возникло в результате антагонистических 
отношений и борьбы противоборствую
щих классов, постольку государство как 
аппарат насилия, образно говоря, насильс
твенно «приватизируется» самым могущес
твенным экономически господствующим 
классом, который, в свою очередь, уже при 
помощи самого государства захватывает 
и политическую власть, становясь, кроме 
всего прочего, ещё и политически господс
твующим классом [9, с. 192].

Круг замкнулся. Экономически гос
подствующий класс захватывает эконо
мическую и политическую власть в го
сударстве, утверждая себя, тем самым, 
единственным и полновластным его хозя
ином. «Государство» становится «собствен
ностью» господствующего класса со всеми 
вытекающими из этого обстоятельства 
последствиями – отношениями собствен
ности и, соответственно, отношениями 
Политической идеологии государства, а 
также «отношениями владения, пользова
ния, распоряжения и наследования».

Став собственностью господствующе
го класса «государство» оправдывает и за
щищает его интересы и, прежде всего, те 
отношения собственности (частной или 
обобществлённой), соответственно и поли
тической идеологии государства, которые 
обеспечили этому классу господство. Поли
тическая идеология государства есть одна 
из форм существования собственности или 
явление общественных отношений собс
твенности народу, поэтому «государство» 
насильственно узаконивает политическую 
идеологию государства, оправдывающую и 
защищающую собственность, которая по
родила её (идеологию) и само государство, 
создавая партийные структуры для повсед
невной инициативной работы с народом. 
Онтологическое понимание политической 
идеологии государства показывает, как уже 
отмечалось выше, что её имманентная сущ
ность всецело предопределена отношени
ями собственности и что она, как таковая, 
изначально инвариантна по отношению к 
партиям, партийности и т.д.

Поскольку человеческая цивилизация 
знает только две формы собственности 
(частную и обобществлённую/обществен
ную), постольку, по определению, может 

быть только две принципиально отлич
ные политические идеологии государства 
и, соответственно, только две принци
пиально отличные партии. Всё осталь
ное – вариации и обман. Так как интересы 
людей предопределяются отношениями 
собственности, то, отдавая предпочтение 
либо частной, либо обобществлённой собс
твенности, люди тем самым невольно под
держивают соответственные партии. Так 
как «государство» и «отечество» принадле
жат господствующему классу, в государс
твенном образовании, построенном на ба
зисе частной собственности, «государство» 
и «отечество» принадлежат буржуазии [3, 
c. 451–454]. У наёмных работников есть 
только Родина.

Капитализм как общественноэконо
мическая формация, основанная на обще
ственных отношениях частной собствен
ности, заявив о себе в (ХIV–ХV) вв. (Ита
лия, Голландия), получил бурное развитие 
в Европе и к началу ХХ в. окончательно 
созрел для перехода к высшей фазе – им
периализму [4, c. 299–426].

Механизм рыночной конкуренции все 
годы активно стимулировал мероприятия, 
направленные на эксплуатацию наёмного 
труда (рабочей силы) и совершенствова
ние производства: динамическое развития 
производительных сил и соответствующих 
производственных отношений [2, c. 492].

Постоянная гонка за прибылью при
вела к тому, что, вопервых, конкуренция 
превратилась в монополию; вовторых, 
капитализм превратился в империализм. 
Последним словом «новейшей фазы в раз
витии капитализма» стала монополия и, 
соответственно, монополистическая ста
дия капитализма стала – империализм [4, 
c. 317, 320, 325, 386].

ХХ век стал поворотным пунктом от 
старого к новому капитализму, от господс
тва капитала вообще к господству финан
сового капитала. «Старый капитализм 
отжил. Новый является переходом к чему
то», – обрывает фразу В.И. Ленин [4, c. 342–
343]. Обратим внимание на чрезвычайно 
важное положение о том, что «империа
лизм вырос как развитие и прямое продол
жение основных свойств капитализма во
обще», что «империализм представляет из 
себя, несомненно, особую стадию развития 
капитализма» [4, c. 385–387]. Далее, опира
ясь на диалектический метод, становится 
понятно, к чему новый капитализм являет
ся «переходом», к чему ведут общество По
литические отношения частной собствен
ности при трансформации капитализма в 
империализм и далее к его гибели.
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Отметим, что всякая монополия об
ладает объективной экономической воз
можностью искусственно задерживать 
технический прогресс и тем самым неиз
бежно порождать стремление к застою и 
загниванию. Тенденция к застою и загни
ванию государственного образования, 
построенного на базисе общественных 
отношений частной собственности свой
ственна монополии, практически, весь 
срок её существования. Но самое важное 
в этих рассуждениях то, что это есть сре
да активации, развития и роста зароды
ша фашизма как такового! Фашизм ниот
куда не привозят. Он вызревает здесь, ря
дом, в закрывающейся собственной среде 
экономического застоя и загнивания, 
поражая подобно «раковой опухоли» все 
организационноструктурные и управ
ленческие системы.

Следует помнить, что изолированные 
системы стремятся перейти от менее веро
ятных конфигураций к более вероятным 
или от более организованного состояния 

к более хаотическому – хаотическому фа
шизму. Более того, загнивающая изолиро
ванная система не может быть живой сис
темой (по крайней мере в течение продол
жительного времени) [6, c. 92].

На рис. 1 приведена структура обще
ственных отношений государственного 
образования, построенного на базисе час
тной собственности. Видно, что проблемы 
«застоя» и «загнивания» «зарождаются» на 
третьем уровне общественных отноше
ний, где сосредоточены наиболее важные 
жизненные проблемы общества, это:

– экономические проблемы (отношения 
отчуждения и присвоения при частной 
собственности);

– политические проблемы (политичес
кие отношения частной собственности, 
частный капитал);

– политическая идеология государс
твенного образования при частной собс
твенности.

В связи с неразрешимостью многих 
проблем третьего уровня, внутренние и 

Рис. 1. Структура общественных отношений государственного образования, 
построенного на базисе частной собственности.
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внешние отношения блокируются, систе
ма закрывается.

Таким образом, «из... экономической 
сущности империализма вытекает, что его 
приходится характеризовать, как пере
ходный или вернее, умирающий капита
лизм»[4, c. 424].

Примечательно, что ранее как науч
ное предвидение подобный диагноз ка
питализму поставил выдающийся амери
канский учёный – Льюис Генри Морган 
(1818–1881): «Человеческий ум стоит в за
мешательстве и смятении перед своим соб
ственным творением. Завершение истори
ческого поприща, единственной конечной 
целью которого является богатство, уг
рожает нам гибелью, ибо такое поприще 
содержит элементы своего собственного 
уничтожения».

Стоя на фундаменте материалисти
ческого понимания истории и успешно 
владея диалектическим методом, учёные 
однозначно рисуют объективную картину 
естественного развития: застоя, загнива
ния и естественной гибели самого капита
лизма [9, c. 199–200].

Более того, данный вывод имеет фун
даментальный смысл: всякое государст
венное образование, построенное на ба
зисе общественных отношений частной 
собственности (отношений диких хищных 
животных) пройдёт все этапы своего раз
вития, включая последний этап «умираю
щего капитализма» естественным путём. 
Об этом говорит диалектика и повседнев
ная жизнь!

Отметим, что, осознав данный факт, 
сторонники частного капитала уже прини
мают меры по выживанию. Так, «доля госу
дарственной собственности стран Запада с 
наивысшим уровнем макроэкономической 
централизации...» (Бельгия, Франция, Гер
мания, Италия, Япония, Нидерланды, Ве
ликобритания, Канада, Финляндия, Шве
ция, США... и др. приближается к 50–60% 
и более, сохраняя устойчивую тенденцию 
роста на протяжении последних более 100 
(ста) лет [1, c. 662].

Итак, «умирающий капитализм»! Что 
дальше? Далее просматривается два воз
можных варианта развития событий. За
крытие системы приводит к усилению 
процесса застоя, гниения и далее к анар
хии, дроблению общества на клановые 
бандитские формирования и т.д., и т.п., то 
есть к тому, что мы называем фашизмом. 
Фашизм – это политическая идеология 
государства, построенного на базисе об-
щественных отношений частной собст-
венности (отношений диких хищных 

животных) на стадии его застоя, загни-
вания и гибели, источающего повышен-
ную злость, агрессию, бессилие и «зло-
воние» элементов собственного распада. 
Это закономерная стадия развития и гибе
ли любого государственного образования, 
построенного на базисе общественных от
ношений частной собственности. Закан
чивается данный вариант дроблением це
лого на части и фактической ликвидацией 
этого целого.

Второй вариант развития событий под
сказывает наука. Поскольку государствен
ное образование, построенное на базисе 
(парадигме) – общественных отношений 
частной собственности при достижении 
стадии империализма (монополистическо
го капитализма) ускоренными темпами пе
реходит в стадию застоя, гниения... объек
тивной и естественной гибели, постольку 
необходимо менять парадигму. Выбор не
велик: из схемы (рис. 1) видно, что бытиё 
социума предопределено материальными 
отношениями, которые, в свою очередь, 
описываются отношениями собственнос
ти, а человеческая цивилизация знает 
только две формы отношений собствен
ности – общественные отношения част
ной собственности и общественные отно
шения обобществлённой (общественной) 
собственности. Это значит, что человечес
кая цивилизация за всю историю знает 
только две модели мира, принципиально 
отличающиеся друг от друга:

– модель мира, построенная на бази
се (парадигме) общественных отношений 
частной собственности;

– модель мира, построенная на бази
се (парадигме) общественных отношений 
обобществлённой (общественной) собст
венности.

Всё остальное – вариации этих двух.
Таким образом, остаётся модель (па

радигма) государственного образования 
справедливых общественных отношений, 
построенная на базисе общественных от
ношений обобществлённой (обществен
ной) собственности.

Это станет тем более понятно, если мы 
поймем, что в Государственной Думе го
лосуют не депутаты, но... «собственность» 
(отношения собственности) руками депу
татов, что все законы в стране пишут не 
депутаты и не президент, но... «собствен
ность» (отношения собственности) рука
ми депутатов и президента, что в «мо
мент истины», когда народ и, в частности, 
представители политических партий и 
движений идут к избирательным урнам, 
чтобы избрать депутатов Государствен
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ют не люди, но... «собственность» (отно
шения собственности) руками людей (!), 
только после этого нам станет понятна 
ключевая фраза «Манифеста коммунис
тической партии»: «Коммунисты могут 
выразить свою теорию одним положени
ем: уничтожение частной собственности». 
Только после этого мы сможем понять 
предназначение коммунистической пар
тии как таковой, которая и создается для 
«уничтожения частной собственности», 
по крайней мере на средства производ
ства, землю, недра, воду, леса и всю окру
жающую нас природу.

При государственном образовании, 
построенном на базисе обобществлённой 
(общественной) собственности, за каждым 
членом общества от рождения и до смер
ти конституционно закрепляется равная 
доля собственности в основе государс
твенного образования, поэтому каждый 
индивид пожизненно наделён равными со 
всеми правомочиями в этом государстве, 
являясь, в равной мере со всеми, его «уч
редителем».

Равная доля собственности в основе 
государственного образования и равные 
со всеми правомочия дают право каждому 
члену общества на равные дивиденды, ко
торые каждый индивид получает в форме 
социальной защищённости (право на труд 
и отдых, бесплатное жильё, медицинское 
обслуживание, образование всех форм и 
уровней, коммунальные и прочие услуги и 
т.д.). Таким образом, весь народ как целос

тность и следовательно каждый индивид 
в отдельности являются единственным 
и полновластным хозяином этого «Госу
дарства». В данном случае оно является 
их «обобществлённой собственностью» со 
всеми вытекающими из этого обстоятель
ства последствиями, отношениями владе
ния, пользования, распоряжения и насле
дования.

В таком государстве народ как «целост
ность» и, соответственно, каждый член 
общества как «субъект» являются «са
мым могущественным экономически и 
политически господствующим классом» 
и в данном случае «государство» и «оте
чество» принадлежат всему народу как 
целостности и в равной мере каждому ин
дивиду как отдельному «субъекту» этой 
«целостности».

Только в государственном образовании, 
построенном на базисе обобществлённой 
(общественной) собственности такие по
нятия как «Родина», «государство», «оте
чество» становятся в определённом смыс
ле синонимами.

Итак, какие бы партии ни создавали 
народы, какие бы революции ни соверша
ли, они построят государственное образо
вание на базисе либо частной, либо обоб
ществлённой (общественной) собствен
ности. Рядовому индивиду, прежде чем 
проявлять социальную активность, необ
ходимо разобраться, в каком варианте го
сударственного образования из этих двух 
принципиально возможных будут реально 
учтены и защищены его интересы.

список литературы:
[1] Белоусов А.А. Двухполюсная система управления социальноэкономическим развитием России. 

Национальный аспект. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 662 с.
[2] БЭС. – 2е изд. – М. «Большая Российская энциклопедия»; СПб: Норинт, 1998. –1456 с.
[3] Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 16. – М.: Политиздат, 1979. – 697 с.
[4] Ленин В.И. Полн. Собр. соч. Т. 27. – М.: Политиздат, 1973. – 643с.
[5] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Изд. 2е. Т.3. – М.: Политиздат, 1955. – 629 с.
[6] Рапопорт А. Математические аспекты абстрактного анализа систем // Исследования по общей тео

рии систем. – М.: Прогресс, 1969. – С. 83–105.
[7] Философская энциклопедия. Т. 2. – М.: Сов. Энциклопедия, 1962. – 575 с
[8] Энгельс Ф. АнтиДюринг. – М.: Политиздат, 1957. – 375 с.
[9] Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М.: Политиздат, 1976. – 

240 с.



О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

с р е д а  О б и т а Н и Я
ОСМыСлеНИе НООСФеРы
УДК 911.3.009
ББК 26.8

А.Н. Паранина, А.А. Григорьев

междисциплинаРные исследования объектов 
пРиРодноГо и культуРноГо наследия

Древние и древнейшие объекты наследия – почитаемые ландшафты или их компоненты 
(скальные скульптуры, геоглифы, священные холмы, рощи, аквальные комплексы и дру-
гие объекты природного, антропогенного и смешанного происхождения), с которыми, как 
правило, связаны народные традиции и легенды. Включение таких объектов в культур-
ный ландшафт авторы статьи соотносят с доисторическим временем (каменный век 
и ранее), а в качестве главной первичной функции выделяют астрономическое ориенти-
рование в пространстве–времени. Показаны примеры возможного инструментального 
использования известных и почитаемых объектов на примере арочных скульптур зем-
ной поверхности, расположенных в разных регионах мира. В результате исследований, 
проведенных на основе карт, космических снимков, фотографий, опубликованных опи-
саний, авторы делают вывод о том, что большая часть объектов выполняла функции 
элементов информационной системы жизнеобеспечения, входила в древнейшие локаль-
ные и региональные сети навигации, представляла собой ключевые звенья организации 
геокультурного пространства, что и послужило объективной основой их сакрализации.

Ключевые слова:  
география культуры, информация, навигация, объекты культурного наследия, объекты 
природного наследия, ориентирование в пространстве–времени, сотворчество человека и 
природы.
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В географии культуры (культурной гео
графии) объекты природного и культурного 
наследия рассматриваются как элементы 
геокультурного пространства. Особенности 
геокультурного пространства как результа
та всестороннего – физического и сущност
ного – освоения географической среды на
иболее полно передает определение В.Н. 
Стрелецкого, в котором: «геокультурное 
пространство выступает рамкой, сферой, 
продуктом и контекстом человеческой де
ятельности. Оно может рассматриваться в 
двух разных аспектах: 1) исследование куль
туры в географическом пространстве (про
странственная дифференциация элементов 
культуры – как артефактов, так и ментифак
тов, их выраженность в ландшафте и связь с 
географической средой, а также процессы и 
результаты пространственной самооргани

зации целых культурных комплексов и их 
носителей – общностей людей со сложив
шимися, надбиологически выработанны
ми, устойчивыми стереотипами мышления 
и поведения); 2) исследование географичес
кого пространства в культуре (выявление 
специфических атрибутов, характеризую
щих представления о географическом про
странстве в разных культурах и культурных 
контекстах, дескрипция и сопоставление 
образов различных местностей и терри
торий, исследование отношения местных 
сообществ к той природной и социальной 
среде, в которых они живут)» [18, с. 330].

Междисциплинарные исследования 
древних объектов наследия в географии 
культуры опираются, прежде всего, на до
стижения физической географии, системный 
подход в целом и учение о геосистемах В.Б. 
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1�1Сочавы [13]. Потенциал физической геогра
фии в междисциплинарных исследованиях 
культуры раскрывается через общеизвест
ные определения структуры и функциони
рования, динамики и эволюции природы 
Земли, региональная специфика которой от
ражается, прежде всего, в характеристиках 
потоков вещества, энергии, информации [7]. 
Наиболее эффективны следующие систем
ные положения: 1) понятие структуры гео
системы как ее пространственновременной 
организации (по А.Г. Исаченко); 2) представ
ления о конструктивной роли надсистем (по 
К.Н. Дьяконову); 3) о проточности систем, 
как основе устойчивости (по А.Д. Арманду); 
4) о структурообразующей функции потоков 
(по А.С. Викторову); 5) о территориальных 
сетях (по Б.Б. Родоману) [1; 2; 5; 6; 14].

Особую роль в наших исследованиях 
древних объектов наследия как элемен
тов геокультурного пространства играют 
труды В.И. Паранина по исторической 
географии, в том числе его выводы: 1) о 
топонимической маркировке элементов 
территориальных систем на основе ориен
тирования по Солнцу; 2) об отображении 
в моделях геопространства ритмики при
родных процессов (в частности, 1850лет
него цикла увлажнения); 3) о роли транс
портных коммуникаций как потоков ве
щества, энергии и информации, формиру
ющих геокультурное пространство [8; 9].

Навигационная концепция информаци
онного моделирования мира, разработан
ная на стыке физической географии и гео
графии культуры, обеспечивает выявление 
измеряемых количественных соответствий 
в иерархически построенной системе «объ
ект культуры – вмещающие пространства 
(информационное, геокультурное, ланд
шафтногеографическое и космическое)» 
[10–12, 19–24]. Такой подход помогает объ
яснить первичные рациональные функции 
древних и древнейших объектов наследия 
в освоении территории и способствует ре
шению проблемы объективного представ
ления туристских ресурсов, актуальность 
которой сегодня растет [16]

Объекты и методы исследования. Древ
ние и древнейшие объекты природного и 
культурного наследия – антропо и зоомор
фные формы рельефа, скалы с петроглифа
ми, сейды и другие типы мегалитов вошли 
в круг исследований географии культуры 
сравнительно недавно [3; 4; 10–13; 15, 17]. 
Этому способствовало несколько факто
ров: 1) развитие туризма и туристского ин
тереса к древним объектам, при дефиците 
их аргументированной интерпретации; 2) 
отсутствие в существующих направлениях 
гуманитарного знания методов исследова

ния, применимых к древним и древнейшим 
объектам культуры ландшафтного уровня; 
3) развитие методологического основа
ния географии культуры за счет широкого 
применения системного подхода и тесного 
взаимодействия с естественными науками 
(физическая, эволюционная география и 
ландшафтоведение, геология, экология, 
оптика, астрономия и др.).

Объективные сложности их исследова
ния гуманитарными методами обусловлены: 
1) отсутствием письменных свидетельств 
(относятся к доисторическому, т.е. беспись
менному, периоду развития культуры); 2) 
уникальностью и значительной степенью 
разрушения природными и антропогенны
ми процессами; 3) трансформацией оценок 
в результате эволюционных и революци
онных изменений социокультурной пара
дигмы на протяжении тысячелетий. Пере
численные обстоятельства ограничивают 
возможности стандартных описательных и 
сравнительноискусствоведческих методов, 
а так же применение способов реконструк
ции «сверху» (от уровня современного пони
мания к природным истокам).

В процессе разработки навигационной 
концепции информационного моделиро
вания мира, основанной на непрерывной 
повсеместной практике движения и ори
ентирования, нами предложено методо
логическое обоснование реконструкции 
«снизу» – от природы к знакам, знаниям, 
традициям [11; 24]. Такая конструкция ос
нована на возможности воспроизведения 
пространственной структуры объекта, от
ражающей уникальные условия в заданной 
точке географического пространства–вре
мени. Сравнение расчетной или эмпири
ческой модели с тестируемыми объектами 
природного и культурного наследия позво
ляет уточнить датировку, технологии пер
вичного использования, семантику графи
ческого и художественного оформления.

Общий алгоритм системноинформаци
онного анализа, разработанный на объек
тах Евразии, включает следующие этапы: 
1) исследование объекта стандартными ме
тодами (измерение, описание, сравнение); 
2) характеристика вмещающего ландшафта 
(с учетом эволюции природноклиматичес
кой обстановки в голоцене и геологогео
морфологических особенностей, включая 
доминирующие системы в трещиноватости 
пород и в простирании линеаментов – ли
нейных тектонических структур, имеющих 
выражение в ландшафте); 3) астрономичес
кие и палеоастрономические расчеты ка
лендарных азимутов восходов/заходов Сол
нца и Луны, высоты гномона солнечных 
часовкалендарей и положения полуденной 
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тени по сезонам (для географических ко
ординат объекта, с учетом различий физи
ческого и астрономического горизонта); 4) 
установление корреляций пространствен
ных характеристик исследуемого объекта, 
вмещающего ландшафта и астрономичес
ких показателей, регистрируемых в данной 
точке; 5) сопоставление инструментальных 
возможностей объекта с локальными и ре
гиональными задачами жизнеобеспечения 
в разные исторические эпохи (в том числе, 
анализ расположения объекта в системе 
транспортных коммуникаций) [12].

В качестве примера междисциплинар
ных исследований объектов природного и 
культурного наследия, рассмотрим арочные 
морфоскульптуры. Природные арки – скаль
ные образования, имеющие вид ворот, арок, 
мостов или окон. Широко известны арки На
ционального парка Арок, природный мост 
Национального парка Брайс Каньон (Юта, 
США); Национальный Лес Даниэля Буна, 
(Кентукки, США); Естественная Арка в пар
ке Tимна в Пустыне Негев; арка Пещеры Ра
дуги в Галилее (Израиль); Правчицкие во
рота – самые большие скальные ворота Эль
бских Песчаниковых гор; Золотые ворота 
КараДага в Крыму (Россия) [28]. Считается, 
что арки образовались в результате эрозии 
выветривания или растворения горных по
род. Но при этом часто отмечается их связь 

с Солнцем и другими астрономическими 
объектами. В данной статье представлены 
некоторые результаты предпринятой авто
рами попытки проанализировать навигаци
онные возможности арочных структур при
родного и искусственного происхождения с 
древнейших времен до современности.

Реконструкции навигационного на-
значения древних объектов. Доистори
ческий комплекс парка Веркор (РонаАль
пы) во Франции: «Дракон» (La Pierre Percée, 
франц. «камень с отверстием») и гора Эгюй 
(аguille – франц. «пик, или игла»). Связь 
этих объектов передает гравюра XVIII в. 
(рис. 1, А). Арка (44° 57′ 54″ N, 5° 45′ 33.01″ E) 
имеет размеры просвета 3х5 м. По одной из 
легенд, это дракон, поглощающий лучи за
ходящего Солнца. Гора Эгюй (45°50′31″ с. ш. 
05°33′09″ в.д.) представляет собой наибо
лее высокий из эрозионных останцов пла
то Веркор (высота – 2086 над у. м., превы
шение над дном котловины – около 1000 м, 
высота столба – около 400 м).

Анализ размещения объектов на терри
тории показывает, что легенды и мифы со
храняют память о реальных возможностях 
их использования в прошлом в качестве 
пригоризонтной астрономической обсер
ватории. Использование объектов в качес
тве визирной системы обеспечивает хоро
шая визуальная связь – расстояние между 

Рис. 1. А – La Pierre Percée (Дракон) на француз-
ской гравюре XVIII в., В – Дракон на фотогра-

фии [25]; С – Гора Эгюй [29].

a)

b)

c)
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ними составляет 21,5 км, перепад высот – 
864 м. Вершина горы, сложенная светлыми 
известняками и возвышающаяся над ок
ружающими территориями, является хо
рошо различимой высотной доминантой. 
Азимут направления «Каменный дракон – 
гора Эгюй» составляет 230°, что всего на 
5° южнее современного положения захода 
Солнца в дни зимнего солнцестояния (рис. 
2). Однако вследствие того, что изменение 
положения астрономически значимых то
чек горизонта на данной географической 
широте происходит очень медленно, воз
раст астрономической обсерватории может 
исчисляться не одним десятком тысяч лет.

Археологические данные показывают 
наибольшую плотность стоянок каменно
го века вблизи горы Эгюй [30]. Причиной 
высокой плотности заселения и необходи
мости создания инструментов навигации 
могло послужить расположение на пере
крестке водных (речных) и сухопутных 
(горных) магистралей регионального зна
чения, ведущих к Средиземному морю.

По мнению французских геологов [25, 
26], арочная форма камня ПьерШатель 
создана природными процессами, но дли

тельно сохраняется благодаря реставрации 
местными жителями. Таким образом, этот 
объект является природнорукотворным. 
В связи с выполнением инструментальной 
функции, играющей важную роль в системе 
жизнеобеспечения, можно предположить, 
что гора Эгюй также имеет рукотворные 
привнесения. Тогда ее сходство с фигурой 
сфинкса, обращенного к астрономически 
значимой точке горизонта, объясняется 
сотворчеством человека и природы.

Каменные арки в Национальном при
родном Парке Экринс. В Национальном 
природном Парке Экринс, расположенном 
в нескольких десятках км от Парка Веркор, 
также существуют скальные скульптуры 
драконов. Из четырех объектов наиболее 
полно сохранился Du Vet (рис. 3). По мнению 
геологов, он сформировался на мелководье 
и затем после осушения местности был до
работан эрозионными процессами [27].

Анализ расположения «дракона» в гео
графическом пространстве показывает 
возможности использования его в качес
тве инструмента ориентирования в про
странствевремени. Ось «туловища» совпа
дает с меридианом – следовательно, может 

Рис. 2. Линия визирования солнцестояния соединяет Камень Пьер-Шатель 
и Гору Эгюй, космический снимок Google.
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выполнять роль гномона солнечных часов: 
в полдень тень ляжет на ту же линию (на
правление С–Ю), в первой половине дня 
тень будет отклоняться к западу, а во вто
рой – к востоку. Поворот «головы» образует 
угол 90° с основной частью фигуры дракона 
и может служить календарем, отмечающим 
границу летней и зимней половины года: 
на восходе/заходе Солнца тень «дракона» 
зимой будет расположена севернее этой 
линии, летом – южнее. Каменные арки под 
«туловищем» удобны для визирования вос
ходов/заходов Солнца дни равноденствий.

Рис. 3. Зооморфная арка – каменный дракон 
Du Vet, Парк Экринс [27].

Почитаемые природные и рукотвор
ные каменные арки. Арочные структуры 
повсеместно признаны как природные 
достопримечательности и часто являют
ся элементами культурных комплексов, 
включающих объекты разного возраста, 
назначения и генезиса.

Примером может служить почитаемая 
скала Храм Ворота (Уудэн Сумэ) в нацио
нальном парке «Алханай» (объект наследия 
ЮНЕСКО, образован для охраны культо
вых мест бурятского народа, Россия). Скала 
Храм Ворота располагается на высоте 1100 
м, имеет радиус просвета около 6 м, при
знана природной. Под ее сводом находится 
субурган – небольшая буддийская ступа, а 
само место являлось культовым еще в добуд
дийские времена (рис. 4 А). В нескольких со
тнях метров к северу от арки находится еще 
один из почитаемых объектов этого парка, 
ДоржиПагман (Алмазная Царевна) – скаль
ный останец высотой 12 м (рис. 4 В).

a)

b)
Рис. 4. Храм Ворота (Национальный парк 

Алханай, Россия), Доржи-Пагман (Алмазная 
Царевна) [28].

Рис. 5. Врата Солнца, Боливия [31].

Анализ объектованалогов разного 
возраста и генезиса в значительной мере 
объясняет технологии инструментально
го использования природных объектов. 
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1��Арочные структуры как инструмент визи
рования положений Солнца на небосводе, 
позволяют: 1) фиксировать точки восхо
дазахода и быть основой календаря; 2) 
отмечать полдень, выполняя роль часов, 
т.е. совмещают достоинства древнейших и 
древних технологий навигации (прямого 
визирования в пригоризонтной обсерва
тории и обратного визирования – по фор
ме тени и светового пятна).

Например, Врата Солнца – (Inti Punku, 
Puerta del Sol), высеченные из цельного бло
ка серозелёного андезита, имеют около 3 м 
в высоту, 4 м в ширину и 0,5 м в толщину 
(рис. 5), находятся в храме Каласасайя, рас
положенном рядом с озером Титикака, на 
плато Альтиплана (3825 м над у. м.) в Боли
вии. Археолог А. Познански называл Кала
сасайю Храмом Солнца и главным сооруже
нием цивилизации Тиауанако. Он доказал, 
что это солнечная обсерватория и камен
ный календарь, соответствующий астроно
мической ситуации 15 000 л. до н.э. Частые 
археологические находки останков живот
ных, вымерших 12 000 л.н., подтвердили 
такую датировку. Монументальность всего 
комплекса в целом свидетельствует о том, 
что в древности город служил центром – вы
полнял столичные функции в регионе.

В древности широко использовались 
технологии применения входа в сооруже
ние для визирования астрономического 
азимута Солнца в день, принятый за на
чало года: летнее солнцестояние в храмах 
Др. Египта, курганах Хакасии (Россия), 
зимнее солнцестояние в кургане Нью 
Грейндж (Ирландия), равноденствие в 
храме Соломона и др. [17]. Можно предпо
ложить, что принцип луча, проникающего 
в помещение в определенный день года, 
работал в известных лабиринтах – Еги
петском и его копии – Критском (кладовые 
помещения Кносского дворца с вентиля
ционными отверстиями, расположенные 
по его периметру) [11].

Очевидно, по мере совершенствования 
технологий, астрономические инструмен
ты становились меньше и точнее, и изго
тавливались из металла, а каменные арки 
утрачивали свою первоначальную функ
цию и становились лишь символами не
бесного покровительства и успеха (триум
фальные арки). При этом этнографические 
исследования, проведенные Пулковской 
астрономической обсерваторией на терри
тории республик Советского Союза в кон
це ХХ в., показали, что функцию инстру
мента ориентирования по скользящему 
лучу света сравнительно недавно выпол
няли дымовые отверстия в крыше и вхо
ды в кибитку или юрту кочевых народов 

[15]. Нами записаны воспоминания сель
ских жителей о технологии аналогичного 
использования окна и резьбы на оконной 
раме в домах Карелии. Множество вари
антов использования оконных проемов и 
элементов декора окон в качестве солнеч
ных часов можно увидеть на центральных 
улицах СанктПетербурга, основанного 
300 лет назад, в пору увлечения гномо
никой всех талантливых жителей города, 
включая русского царя – Петра Первого.

Выводы. Междисциплинарные иссле
дования объектов древнего наследия в гео
графии культуры расширяют возможности 
объективного понимания их первичного 
рационального назначения, символичес
кой интерпретации и функций в структу
ре геокультурного пространства.

Приведенные примеры показывают, 
что древние каменные объекты – врата и 
арки, наиболее почитаемые в своих регио
нах, использовались как астрономические 
инструменты. Они близки по форме к при
родным предшественникам – каменным 
останцам, созданным силами природы, 
и доработаны рукой человека в соответс
твии с инструментальной задачей.

Объекты природного, искусственно
го и смешанного происхождения, в том 
числе арки, шпили и другие формы лан
дшафтной скульптуры, могут выполнять 
функции: 1) хорошо различимых маркеров 
географического пространства; 2) инстру
ментов определения времени (солнечные 
часы и календари); 3) элементов инфор
мационного обеспечения в организации 
региональных территориальных систем и 
трансконтинентальных коммуникаций.

Навигационные функции объектов на
следия органично сочетаются с их эстети
ческими качествами и общепризнанным 
символизмом (связь неба и земли, сотвор
чество человека и природы).

Исследования первичного навигацион
ного назначения древних и древнейших 
природных объектов, сохраняющих сле
ды минимальных искусственных привне
сений, способствуют также решению задач 
геоморфологии, эволюционной географии, 
археологии, антропологии, т.к. позволяют: 
1) уточнить датировки природных собы
тий (оледенений, изменений гидрологи
ческого режима и ландшафтной структу
ры территорий); 2) определить объектив
ные критерии сакрализации объектов; 3) 
выделить новые факторы сапиентации.

Авторы выражают благодарность Сер
гею Сергеевичу Смирнову – ведущему со
труднику Главной астрономической обсер
ватории Российской академии наук (ГАО 
РАН, Пулково) за научные консультации.
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пеРспективы Российско-амеРиканскоГо сотРудничества 
в аРктике в области защиты окРужающей сРеды

Анализируется динамика развития российско-американского сотрудничества в Аркти-
ке по вопросам защиты и охраны окружающей среды. Цель – определить, продолжает ли 
и по каким каналам развивается российско-американское сотрудничество в указанной 
области в рамках актуального международного политического контекста. Выделяются 
специфические особенности развития двусторонних взаимоотношений в области за-
щиты окружающей среды в Арктике, характерные для разных исторических периодов 
(основное внимание уделяется периоду Холодной войны, 90-м гг. XX века, а также совре-
менному этапу). Подчеркивается важность развития сотрудничества в Арктическом 
регионе как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Основной вывод заклю-
чается в том, что наиболее активно в ближайшей перспективе будет развиваться ло-
кальное двустороннее взаимодействие (особенно в районе Берингова пролива).
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Суровые арктические земли всегда были 
интересны и привлекательны для человека. 
Путешествия, открытия новых земель, ост
ровов, проливов совершались испокон века. 
Особенно в этом аспекте всегда выделялась 
роль России. Известно, например, что терри
тории Великого княжества Новгородского, 
которое не случайно называют феодальной 
республикой, простирались до северных 
отрогов Уральских гор. Именно там новго
родцы получали лес, пеньку, серебро, рыбу. 
Иными словами, можно сказать, величие 
Новгорода в значительной части формиро
валось за счет полярных районов будущей 
России. Еще в XVII веке русские купцымо
реплаватели основали городгосударство 
Мангазею, известную своими богатствами 
и активным населением. Добирались туда 
купцы на деревянных судах, проходивших 
примерно по тому направлению, где сегод
ня пролегает Северный морской путь. М.В. 
Ломоносов называл Арктику фасадом Рос
сии, который привлекал внимание жителей 
не только России, но и других стран. Нача
ло XVIII века связано с активной деятель
ностью Петра I и известно многократными 
географическими экспедициями вдоль по
бережья северных морей в поисках новых 
земель и новых богатств.

Те давние от нас экспедиции стали сви
детелями целого ряда событий и явлений: 
плавание деревянных судов означает, что в 

то время льды Северного ледовитого океана 
в значительной своей части попросту отсутст
вовали. А в результате одной из экспедиций, 
проведенной в XVIII веке, было истреблено 
редкое животное – морская корова, которую 
называют также «коровой Стеллера», то есть 
именем русского путешественника голланд
ского происхождения – Стеллера, который 
успел только зарисовать это животное.

Cегодня можно с полной уверенностью 
говорить, что Арктика стала регионом, ак
тивно втягивающимся в практику широ
кой мирохозяйственной деятельности. Да 
и интерес к арктическому региону опреде
ляется не столько желанием открывать но
вые земли и острова, осваивать новые при
родные богатства. Уже хорошо известно, 
что Арктика обладает колоссальными при
родными ресурсами, как возобновляемы
ми, так и невозобновляемыми. Современ
ное мировое сообщество все еще зависит 
от углеводородного топлива – оно являет
ся энергетическим ресурсом, равно как и 
природный газ. Современную Арктику в 
первую очередь рассматривают именно 
как обладателя колоссальных запасов газа 
и нефти. Поэтому возник спор по вопросу 
«разделения» Арктики на отдельные реги
оны, которые связаны, в первую очередь с 
арктическими государствами.

На сегодняшний день оценки текуще
го состояния российскоамериканского 
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сотрудничества в Арктическом регионе в 
целом и в ближайшей перспективе варь
ируются по шкале от «отправной точки 
для потепления отношений» между двумя 
государствами до «битвы за Арктику» как 
нового витка Холодной войны. Подобная 
эмоциональность в суждениях отнюдь не 
скрывает центрального смысла, который 
заключается в том, что взаимодействие 
России и Соединенных Штатов необходи
мо и чрезвычайно важно, и что роль Ар
ктики в двусторонних отношениях непре
менно будет возрастать, даже несмотря на 
международный контекст.

Процесс изменения климата, который 
продолжает активно обсуждаться в науч
ных кругах и высших эшелонах власти, 
имеет свои особенные последствия в Ар
ктическом регионе. Изза того, что про
цесс таяния льдов в Арктике происходит 
в два раза быстрее, чем в остальном мире, 
территория открывается для новых воз
можностей осуществления судоходства по 
Северному морскому пути и Северозапад
ному проходу, а также для добычи различ
ных полезных ископаемых. Соответствен
но, круг заинтересованных в разработке 
арктических богатств начинает постепен
но расширяться, о чем говорит активиза
ция участия в обсуждении арктических 
вопросов таких неарктических стран как 
Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур 
и Индия. Всё вышеперечисленное под
тверждает тот факт, что масштабы разра
ботки Арктики будут увеличиваться, что, 
следовательно, подводит к вопросу о том, 
как арктическая экосистема отреагирует 
на столь повышенное внимание. Ни для 
кого не секрет, что любой проект в Аркти
ке должен быть согласован с принципом 
охраны и защиты окружающей среды.

Из истории взаимоотношений
Если рассматривать взаимоотношения 

России и США в Арктике в ретроспективе, 
то экологическая составляющая в них на
чала проявляться с середины 90х годов 
XX века. В предыдущие же годы (особенно 
во времена Холодной войны) Арктика обо
ими государствами по большому счету рас
сматривалась в качестве либо плацдарма 
для размещения военных контингентов, 
либо потенциального театра возможных 
военных действий. В частности, именно в 
годы Второй мировой войны произошло 
осознание военного значения данного ре
гиона. Например, после оккупации Тре
тьим Рейхом Дании США стали опасаться 
того, что территория Гренландии будет 
использоваться противником в качестве 

базы для нападения, в связи с чем «9 апре
ля 1941 года Белый дом подписал с послом 
Дании в США Генриком Кауфманом согла
шение, позволявшее американским воен
новоздушным силам использовать базы 
на территории Гренландии» [9, c. 160].

Интересно отметить, что переход к со
трудничеству по охране и защите окружаю
щей среды произошел через сочетание во
енноэкологического взаимодействия двух 
государств в начале 90х гг. XX в. И спо
собствовала этому реализация Договора 
СНВ1, подписанного в 1991 году [2]. Основ
ная идея соглашения состоит во взаимном 
сокращении ядерных арсеналов до указан
ного в договоре числа. Арктический регион 
стал местом двустороннего взаимодействия 
по сокращению вооружения. На помощь 
были призваны программы НаннаЛугара 
и «Программа физической защиты, учета и 
контроля ядерных материалов».

Программа НаннаЛугара, или «Про
грамма совместного уменьшения угрозы» 
1991 года, представляет собой инициативу 
Вашингтона оказать Москве содействие в 
деле контроля над ядерным потенциалом. 
Предпосылками для создания программы 
стал распад СССР – возникла реальная уг
роза того, что огромный советский ядер
ный потенциал окажется вне контроля со 
стороны официального руководства. «Фи
нансовых средств не хватало даже на под
держание элементарной безопасности хра
нения складов с ядерными боеприпасами 
и ядерными материалами»[1]. В Арктике 
эта программа работала по направлению 
ликвидации атомных подводных лодок 
Северного флота. Проект не стоял на мес
те, а также привлекал новых международ
ных участников для реализации общей 
цели. В частности, в 1996 году была запу
щена трехсторонняя российскоамерикан
сконорвежская программа по утилизации 
жидких радиоактивных отходов – «Эколо
гическое сотрудничество в Арктике в во
енной сфере»[9, c.164].

Также упомянутая выше «Програм
ма физической защиты, учета и контро
ля ядерных материалов», запущенная в 
1993 году, способствовало тому, что США 
поставляли в Россию необходимые техно
логии и оборудование для защиты топлив
ных стержней, выгруженных из атомных 
подводных лодок.

Таким образом, российскоамериканс
кое экологическое сотрудничество в Арк
тике в 90е гг. XX века имело следующие 
отличительные черты:

– Сочетание двух сфер взаимодействия: 
экологической и военной. Экологическое 
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1��сотрудничество имело своей целью лик
видацию результатов и опасных компо
нентов военного оборудования и ядерного 
арсенала.

– Сотрудничество двух государств не
льзя было назвать равноправным. В силу 
внутри и внешнеполитической обстанов
ки в начале 90х гг. XX века это был от
нюдь не обоюдный обмен опытом: Россия 
выступала в качестве «младшего» партне
ра, принимающего поступающие из США 
оборудование и технологии. По этой при
чине экологическая составляющая могла 
служить средством воздействия одной сто
роны на другую для достижения опреде
ленных целей.

От атомных подводных лодок к белым 
медведям

На сегодняшний день сотрудничество 
России и США в Арктике по вопросам за
щиты и охраны окружающей среды мож
но структурировать следующим образом: 
двустороннее взаимодействие и сотрудни
чество на многостороннем уровне.

Один из примеров эффективного мно
гостороннего взаимодействия акторов 
Арктического региона, включая Россию и 
США, является принятие в 2013 году вто
рого юридически обязывающего докумен
та, подписанного в рамках Арктического 
совета – Соглашение о сотрудничестве в 
сфере готовности реагирования на загряз
нение нефтью арктических морей. В слу
чае разлива нефти гделибо в экологичес
ки уязвимой Арктике это соглашение будет 
тем инструментом, который должен помочь 
циркумполярным странам в общей работе 
по ликвидации такого разлива. Документ 
устанавливает порядок взаимодействия, 
координации усилий и распределения 
обязанностей между странами. «Другими 
словами, каждая страна берёт на себя обя
зательства подготовиться к ликвидации 
нефтяных разливов, то есть иметь нагото
ве технику и планы действий. Даже если 
ничего этого пока нет» [7].

Даже несмотря на то, что Россия и США 
имеют разные взгляды относительно того, 
что должен в будущем собой представлять 
Арктический совет (в частности, США на
стаивают, чтобы совет продолжал оставать
ся форумом для дискуссий, а не междуна
родным органом, уполномоченным прини
мать юридически обязательные решения).

Что касается сугубо двустороннего фор
мата сотрудничества, то одним из наибо
лее активных участков его развития явля
ется район Берингова пролива. «Пролив 
шириной в 46 морских миль историчес

ки никогда не был местом, через которое 
осуществлялось активное международное 
морское сообщение. Однако данная тен
денция меняется в связи с увеличением 
продолжительности сезона навигации» 
[12]. И российскоамериканское сотрудни
чество в данном регионе, соответственно, 
приобретает иное значение.

26 мая 2011 года было опубликовано 
Совместное заявление Президента Рос
сийской Федерации и Президента Соеди
ненных Штатов Америки по сотрудничес
тву в регионе Берингова пролива [6]. В 
рамках данного заявления оба главы го
сударств признают всемирное культурное 
и природное значение региона, а также 
уникальность арктических экосистем Чу
котки и Аляски, и выражают намерение 
способствовать развитию и углублению со
трудничества между РФ и США, включая 
расширение взаимодействия между на
циональными органами, отвечающими за 
особо охраняемые природные территории 
в Чукотском автономном округе и штате 
Аляска, в том числе «о своей привержен
ности развитию диалога с коренными на
родами для определения конкретных за
дач и методов такого сотрудничества» [6].

Безусловно, это не первый документ, 
который бы очерчивал границы взаимо
действия двух государств данном регионе. 
В этой связи нельзя не обратить внима
ния на соглашение о сотрудничестве меж
ду НОАА (Национальная Администрация 
США по Океанам и Атмосфере) и РАН (Рос
сийской Академией Наук) от 2003 года, 
которое впоследствии вылилось в проект 
международного частногосударственно
го партнерства «РУСАЛКА», цель которо
го – проведение научных исследований 
для более полного понимания причин и 
последствий климатических изменений 
в тихоокеанском секторе Северного Ле
довитого океана. Географические рамки 
проекта – Берингов пролив, Чукотское и 
ВосточноСибирское моря. Цель реализу
ется посредством проведения ежегодных 
экспедиций с участием специалистов в 
различных областях науки из обеих стран. 
Первая подобная экспедиция стартовала 
23 июля 2004 г. [11]. Последняя на сегод
няшний день была проведена в период с 
августа по октябрь 2015 г. и объединила 
такие исследовательские институты, как 
Международный Центр Арктических ис
следований (International Arctic Research 
Center – IARC), Институт морских иссле
дований Университета Аляски (Institute of 
Marine Science – IMS), Лабораторию при
кладной физики Вашингтонского Универ
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ситета (Applied physics laboratory) и Аркти
ческий и Антарктический НаучноИссле
довательский Институт СанктПетербурга 
(ААНИИ) [10, c. 2].

Двусторонний формат работы по изуче
нию процесса изменения климата продол
жается: в апреле 2016 года в Сибири состо
ялся симпозиум экологов и климатологов 
по проблеме образования сажи в промыш
ленности РФ и США, по итогам которого 
стороны подписали протокол о сотрудни
честве. Данный протокол также отражает 
вопрос взаимодействия по изучению влия
ния изменения климата в Арктическом ре
гионе. Документ будет определять, в том 
числе, методы взаимодействия и планы 
совместных исследований. «Специалисты 
надеются, что совместные результаты поз
волят, в том числе, принять необходимые 
для защиты Арктики политические реше
ния» [4]. Кроме того, по словам Джулии 
БригхэмГретте, профессора климатоло
гии из Университета Массачусетса, совмес
тные исследования также помогут лучше 
понять «динамику загрязнения воздуха в 
северных широтах и последствия данно
го процесса для человеческого здоровья в 
глобальном масштабе» [14].

Другим направлением сотрудничества 
России и США в районе Берингова проли
ва является совместная работа по обеспе
чению функционирования национальных 
парков. В 2014 году был подготовлен ме
морандум о символическом объединении 
национальных парков в районе Берингова 
пролива по обе стороны границы между 
Россией и США, что «поспособствует акти
визации сотрудничества в сфере сохране
ния флоры, фауны и природных экосистем» 
[8]. Территория сотрудничества в рамках 
меморандума – это район Берингова про
лива, включая трансграничную область 
в пределах российского национального 
парка «Берингия», американского нацио
нального резервата Bering Land Bridge и 
американского национального памятника 
«Мыс Крузенштерна» на Аляске.

Правительства Соединенных Штатов 
и России уже в течение долгого времени 
поддерживают создание международной 
охраняемой территории в районе Берин
гова пролива. «Во время встречи в верхах, 
прошедшей 1 июня 1990 г., президенты 
Джордж Буш и Михаил Горбачев совместно 
призвали к подобному соглашению с целью 
сохранения общих природного и культур
ного наследия, находящегося в обеих стра
нах»[3, c. 95]. Таким образом, пограничная 
область Берингова пролива, территории 
Чукотки и Аляски, учитывая уже накоплен

ный опыт, являются перспективной зоной 
двустороннего сотрудничества и не только 
в сфере защиты и охраны окружающей сре
ды. В силу исторических, культурных и се
мейных связей между Аляской и Чукоткой 
данный район остается активным в плане 
разработки и реализации различных про
ектов – от появления идеи о строительс
тве железнодорожного моста через пролив 
(пока проект находится в замороженном 
состоянии, однако он остается одним из 
пунктов «Стратегии развития железнодо
рожного транспорта РФ на период до 2030 
года») до непосредственного введения без
визового режима для коренных жителей 
Аляски и Чукотки в 2015 году.

Еще одной важной областью российско
американского взаимодействия в Арктике 
является совместная деятельность по со
хранению популяции белого медведя. Од
нако у РФ и США два разных подхода к дан
ной проблеме: в России белый медведь уже 
долгое время находится под особой опекой 
со стороны государства как редкий вид, а 
в Америке, согласно законодательству, ко
ренным жителям прибрежных поселков 
Аляски разрешено охотиться и добывать 
белого медведя для обеспечения традици
онной жизнедеятельности. Это и побудило 
обе стороны в 2000 г. подписать двусторон
нее соглашение «О сохранении и исполь
зовании чукотскоаляскинской популяции 
белого медведя», которое вступило в силу в 
2007 г. Данный документ определяет, что 
охота на белого медведя должна восприни
маться и регулироваться как традиционное 
занятие коренного населения Арктики. «С 
этой целью договор устанавливает равные 
квоты на разрешенную законодательством 
охоту на определенное количество особей 
белого медведя в России и в США. Введе
ние квот необходимо с той целью, чтобы 
охота на животное не угрожала их общему 
количеству в регионе Берингова пролива» 
[13]. А в марте 2016 г. специалисты обоих 
государств договорились и приняли про
ект программы о проведении совместного 
мониторинга чукотскоаляскинской попу
ляции белого медведя. Стороны также об
судили результаты совместного изучения 
состояния и динамики экосистем Берин
гова и Чукотского морей и многие другие 
вопросы. По словам заместителя руководи
теля Росприроднадзора Амирхана Амир
ханова, «наше сотрудничество доказало за 
эти годы свою эффективность. Была прове
дена большая работа, в частности разрабо
тан проект программы сотрудничества по 
сохранению видов дикой флоры и фауны 
на 2016–2018 годы»[5].
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1�1Заключение
Можно подытожить, что начало двус

тороннего сотрудничества России и США 
по вопросам защиты и охраны окружаю
щей среды в Арктике началось в 90х гг. 
XX века и продолжается по сей день. Оба 
государства прошли путь от военноэко
логического сотрудничества в утилиза
ции продуктов, оставшихся после перио
да холодной войны, который превратил 
Арктику в плацдарм для развертывания 
военных частей и испытания оружия мас
сового уничтожения, до кооперации по за
щите исчезающих видов животных и сов
местных научных исследований.

На сегодняшний день необходимо отме
тить два уровня взаимодействия России и 
США в экологическом регулировании Ар
ктики: многосторонний и двусторонний. 
Многосторонний формат сотрудничества 
проявляется в рамках Арктического Со
вета. В свою очередь двусторонние отно
шения наиболее активно и плодотворно 
развиваются в районе Берингова пролива, 

что, очевидно, обусловлено географичес
кими, историческими и культурными фак
торами.

Общий международный контекст и 
сложные отношения двух государств по те
кущим конфликтам на Украине и в Сирии, 
безусловно, накладывают свой отпечаток 
на характер взаимоотношений России и 
США в Арктическом регионе и, возможно, 
усугубляют противоречия между двумя 
сторонами по ряду вопросов: по поводу 
статуса Арктического совета и юридичес
кого характера его документов, относи
тельно статуса таких морских магистралей 
как СевероЗападный проход и Северный 
морской путь. Именно поэтому наиболее 
интенсивным будет локальное развитие 
двусторонних отношений (в районе Бе
рингова пролива), поскольку оно, разуме
ется, подвержено влиянию довольно не
благоприятного международного контек
ста, но не настолько, чтобы категорично 
обрывать связи и сворачивать намеченные 
проекты.
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Физическим объектам свойственны та
кие величины, как энергия, заряд, масса, 
чётность, спин и т.п., которые отличаются 
от других величин, присущих этим же объ
ектам, тем, что они сохраняются в процессе 
взаимодействия с другими объектами. Это 
означает, что данные величины не возни
кают и не уничтожаются ни при каких вза
имодействиях, а лишь переходят от одних 
объектов к другим. Существует несколько 
вариантов обмена такими сохраняющи
мися величинами. В одном случае такой 
обмен происходит в форме их взаимного 
перехода, т.е. в форме передачи сохраняю
щихся величин друг другу. В другом случае 
обмен проявляет себя в виде нейтрализа
ции или денейтрализации противополож
ных сохраняющихся величин. В результате 
этих процессов образуется либо их единс
тво, либо исходное единство само распада
ется на противоположные части. Вместе с 
тем, во всех этих вариантах имеется нечто 
общее: сумма сохраняющихся величин до 
взаимодействия равна их сумме после него. 
Условием сохранения каждой величины 
является то, что взаимодействие происхо
дит в изолированной системе, так как со
гласно принципу суперпозиции наличие 
или отсутствие внешних взаимодействий 
не оказывает никакого влияния на процес
сы, происходящие внутри. Это позволяет 
рассматривать внутренние взаимодействия 

как относительно изолированные, а все со
храняющиеся величины и соответствую
щие им законы сохранения позволяет объ
единить в особую группу, отличную от всех 
других законно природы. При этом саму 
относительность локальной изолирован
ности следует понимать лишь как условие 
обособления самого факта взаимодействия 
совокупности тел, вступивших в непос
редственный контакт друг с другом, в отли
чие от всех других тел, к этому контакту не 
причастных. Взаимодействие всех других 
объектов не принимается во внимание. Их 
влияние остаётся за границей события, на
блюдаемого субъектом. Они играют роль 
опосредующих факторов, влиянием кото
рых в данный момент времени можно пре
небречь. Так рассуждают в физике.

В метафизике, когда речь идёт о «бытии» 
как об информационном «многом», нахо
дящимся в суперпозиции к «небытию» как 
«единому», сохранение ряда физических 
величин как неизменяемых в любых вза
имодействиях означает признание факта 
сохранения самого бытия как «многого». В 
информационном плане, т.е. в плане соот
ношения порядка и беспорядка сохране
ние физических величин означает факт са
мосохранения различия частей бытия, ко
торый, тем самым, является препятствием 
стирания информационной основы бытия. 
В силу этого «бытие» – это не только харак

� Исследование поддержано грантом РГНФ. Проект «Антропология инновационной деятельности и 
технологии формирования человеческого капитала», № 150610698а.
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1�3теристика того, что существует, но и того, 
что существует всегда благодаря сохраня
ющимся величинам как информационное 
различие его частей и целого. В этом мета
физическая значимость законов сохране
ния физических величин. Части «бытия» 
всегда взаимодействуют между собой, но 
в силу сохранения самого различия этих 
частей взаимодействие между ними не со
провождается изменением статуса бытия 
как «многого»: независимо от характера их 
взаимодействия «бытие» остаётся бытием 
«многого». Законы сохранения определён
ных физических величин во всех взаимо
действиях природных объектов с точки 
зрения метафизики являются выражени
ем принципа самосохранения «бытия», 
принципом сохранения его отношения к 
самому себе как единой реальности, в её 
отношении с информационной реальнос
тью «небытия». Сопряжённость бытия как 
«многого» с небытием как «единым» позво
ляет утверждать, что бытие сохраняется 
в любых взаимодействиях его частей, так 
как эти взаимодействия происходят в рам
ках информационной симметрии отноше
ния «небытие – бытие». Согласно принци
пу симметрии порядка и беспорядка, воз
растание различия частей бытия между 
собой и усиление их автономности в отно
шениях друг с другом никогда не превысит 
величины изначального порядка, если бу
дут сохраняться начальные условия самой 
этой симметрии. Сопряжение порядка и 
беспорядка, а, следовательно, их сумма 
на всём протяжении становления бытия 
будет величиной постоянной. В этом пла
не можно говорить о законе сохранения 
самой свободной информации, несмотря 
на непрерывно убывающую негэнтропию 
субстанциональной связи «двух» и столь 
же непрерывно возрастающую энтропию 
на всём протяжении становления бытия 
нашей Вселенной. Сумма величин негэн
тропии и энтропии должна быть величи
ной постоянной в конкретной Вселенной.

В свою очередь, самосохранение бы
тия конкретной формы материи возможно 
только тогда, когда отсутствует внешнее 
по отношению к нему воздействие, т.е. том 
случае, если «бытие» ограничено «небыти
ем», соотношение с которым и образует ин
формационную симметрию между ними. 
Поэтому сохранение отношения первона
чал «единое–многое» как универсального 
отношения между порядком и неупоряд
ченностью является информационной 
формой симметрии объективного про
шлого и объективного будущего времени. 
Тогда как пространственная симметрия 

бытия «многого» представлена отношени
ем «негэнтропия–энтропия». Постоянство 
суммарной величины соотношения поряд
ка и хаоса обусловлено тем, свободная ин
формация для субъекта вынесена за преде
лы всего бытия, где она приобрела статус 
«единое едино» в лице чистого времени. 
Её величина, не меняясь, остаётся, тем не 
менее, изменяемой: как бы мы не дробили 
бесконечность на части, каждая из них ос
таётся равной бесконечности как целому.

Другое дело, что связанная информа
ция, которая присуща самому бытию в лице 
субстанциональной связи «двух», обретает 
в ней статус «единое существует». Это про
странственное единство бытия, которое 
является пределом упорядоченности раз
личий частей самого «бытия». Негэнтро
пия как носитель высшей внутренней упо
рядоченности бытия, не способна, вместе 
с тем, преодолеть различия «двух» и стать 
материальным «единым». Его привнесение 
изначально принуждает «бытие» оставать
ся «многим», способного обрести возмож
ность интегрироваться в информационное 
единство. Величина негэнтропии, напро
тив, является изменяемой величиной. Она 
дискретна во времени, но остаётся, тем не 
менее, неизменной в пространстве, так как 
пространство, невзирая на то, что его час
ти взаимодействуют между собой, в целом 
остаётся постоянным, хотя при этом не
прерывно изменяется.

Поэтому любое взаимодействие конк
ретных физических тел как частей бытия, 
непосредственно вступивших в контакт 
друг с другом, сопровождается утратой не
гэнтропии, т.е. изначальной упорядочен
ности субстанциональной связи «двух» и 
возрастанием неупорядоченности в лице 
энтропии их отношения друг с другом. 
Таким образом, внутренним источником 
энтропии является не свободная инфор
мация, а негэнтропия.

Её нарастание предопределено тем, 
что ситуация непосредственного взаимо
действия тел обособляет их от других тел, 
не имеющих с ними непосредственного 
контакта. Эти последние оказываются за 
условной границей, порождаемой разли
чием связей непосредственно взаимодейст
вующих объектов и связей этих объектов, 
воздействующих теперь на первые через 
посредников. Последние оказываются вне 
той ситуации, которую образуют первые. 
Граница подобного обособления не имеет 
физического смысла. Она имеет информа
ционный смысл, который допускает субъ
ективный произвол введения, сужения, 
расширения, отмены этих границ. Их 
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введение означает относительную само
изоляцию тел, вступивших друг с другом 
в непосредственный контакт. Образуется 
открытозамкнутая область некоторых час
тей бытия, а сами взаимодействия, проис
ходящие в них, обретают относительный 
статус внутренних процессов, которые, тем 
не менее, подчинены единой тенденции – 
энтропии. Если же принять во внимание 
всё множество областей таких ситуативных 
взаимодействий частей внутри всего бытия 
«многого», то они однозначностью результа
тов своих взаимодействий образуют общую 
временную направленность изменения бы
тия – термодинамическую стрелу времени, 
задающую всем физическим ансамблям 
различных уровней взаимодействующих 
объектов единую необратимую тенденцию 
утраты порядка. Таким образом, сам факт 
локализации взаимодействия отдельных 
групп физических объектов между собой 
способствует формированию их автоном
ности, а усиление автономности такого 
рода локальных взаимодействий усиливает 
общую тенденцию необратимости, способ
ствуя всё большей замкнутости этих ан
самблей бытия и дальнейшему ослаблению 
самих взаимодействий.

Такого рода метафизическая интер
претация физических законов сохранения 
может служить методологической основой 
для расширения сферы их применения, 
открывая возможность включения в орби
ту их действия биологические и социаль
ные объекты в том случае, когда речь идёт 
об избирательных взаимодействиях между 
ними. Взаимодействующие биологические 
объекты также как и взаимодействующие 
физические объекты образуют в этот мо
мент относительно замкнутые группы, в 
которых эти взаимодействия обретают ха
рактер внутренних процессов. С той толь
ко разницей, что включаются в эти отно
сительно замкнутые группы они намерено. 
Поэтому направленность избирательных 
процессов взаимодействия отдельных 
групп биологических объектов по харак
теру их результатов обретает общий для 
них характер информационной стрелы 
времени, которая противоположна термо
динамической направленности изменения 
взаимодействующих физических объектов. 
Биологические и социальные объекты, вза
имодействующие между собой, образуют 
особый тип избирательных взаимодейс
твий, порождающих обратимые процессы, 
то симметрия отношения приращения по
рядка не может превышать неупорядочен
ность того множества различий, которые 
служат условием этого приращения.

Суть обратимости, как уже отмечалось 
проявляется в отождествлении началь
ного пространственного различия частей 
бытия, направленность обретения которо
го происходит в отрицательном времени, 
тогда как суть необратимости проявляет
ся в разотождествлении пространствен
ного единства частей «бытия», направлен
ность изменения которых проявляется в 
положительном времени. Стирание раз
личий значений отдельных величин про
исходит по мере приближения процесса 
взаимодействия биологических объектов 
к пределу отождествления их исходных 
пространственных различий. Обретение 
очередного предела их отождествления 
при реализации очередной цели развора
чивается как процесс поэтапного сближе
ния с упорядоченностью субстанциональ
ной связи «двух». Становление биологи
ческого объекта происходит путём отож
дествления его генетического различия. 
Одновременно оно сопровождается его 
несохранением, т.е. забыванием исходно
го генетического различия, постепенной 
утратой своего прошлого. Факт несохра
нения исходных величин не означает их 
полного уничтожения в пределах одного 
или нескольких актов жизнедеятельности. 
Дискретный характер обратимых процес
сов предполагает другую динамику. Каж
дая последующая точка траектории разви
тия биологического объекта не поглощает 
и не растворяет в себе предшествующую 
точку, а надстраивается над ней за счёт 
включения свободной информации в мате
риал, её последующего структурирования 
в свой материал за счёт накопления в нём 
негэнтропии. Получается, что биологичес
кий объект продолжает изменяться и даже 
совершенствоваться. Каким же образом 
достигается сохранение несохраняющих
ся исходных величин в условиях, когда в 
процессе их изменения исходное различие 
должно последовательно стираться? Ведь 
развитие биологического объекта проис
ходит с забыванием его прошлого. Био
логический объект не может в обратном 
порядке свернуться в свою исходную гене
тическую программу, но не может и отор
ваться от неё полностью. Изменяясь, он со
храняется в ней. Потенциал различия его 
становления оказывается исчерпанным в 
силу ограниченности начального набора 
условий его становления.

Исчезновение исходных величин, сти
рание их различия между собой преодо
левается за счёт их очередного воспроиз
водства. Получается чтото вроде сохране
ния исходных величин в процессе их несо
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биологических величин обретает харак
тер самосохранения, если это достигается 
за счёт многократного воспроизводства их 
исходного генетического разнообразия.

На фоне этих взаимодействий биоло
гических объектов взаимодействие фи
зических объектов становится внешним. 
Поэтому биологические величины, сохра
няющиеся в рамках обратимых процессов, 
образуют между собой неоднократные из
бирательные взаимодействия, обретают 
статус внутренних возобновляемых ха
рактеристик процесса бытия отдельной 
его части. В силу этого биологические 
процессы протекают в рамках той же сим
метрии отношения «небытие–бытие», т.е. в 
рамках того же отношения между поряд
ком и хаосом, что и физические процессы, 
но с противоположной направленностью 
времени. Генетическим взаимодействиям 
различных фрагментов программы свойс
твенны комплементарные отношения друг 
с другом, в рамках которых они взаимно 
дополняют друг друга. Причём дополня
ют так, что их сопряжение уничтожает их 
исходное различие, способствуя их вза
имному отождествлению. Такому обмену 
свойственен характер нейтрализации или 
денейтрализации противоположных со
храняющихся величин. В результате об
разуется их единство, которое сопровож
дается приростом упорядоченности, либо 
исходное единство само распадается на 
противоположные части, порождая при
рост энтропии.

Вместе с тем, во всех этих вариантах 
имеется нечто общее: сумма сохраняю
щихся величин негэнтропии и энтропии 
до взаимодействия начальных условий 
равна их сумме после него. Это наглядно 
проявляется в размножении. Условием со
хранения каждой величины является то, 
что взаимодействие происходит в относи
тельно изолированной системе, так как со
гласно принципу суперпозиции наличие 
или отсутствие внешних взаимодействий 
не оказывает никакого влияния на про
цессы, происходящие внутри [2, с. 214]. 
Это позволяет рассматривать взаимодейс
твия при размножении как генетически 
относительно изолированные, а все сохра
няющиеся величины и соответствующие 
им законы сохранения позволяет объеди
нить в особую группу, отличную от всех 
других законов природы. Увеличение упо
рядоченности за счёт стирания различия 
исходных величин – это одновременно 
несохранение комбинаторики начального 
разнообразия их бытия

С другой стороны, несохранение разли
чия между фрагментами данной програм
мы – это сохранение их тождественности 
как принадлежности их к целостности, 
которая, в связи с этим обретает статус 
самосохранения единого за счёт несохра
нения информационного различия отде
льных частей «многого», например, генов. 
Другими словами, стремление к сохране
нию отрицательного характера отождест
вления разнообразия частей бытия – это 
стремление к сохранению самой тенден
ции изменения биологического «бытия», 
его тенденции обретения состояния на
ивысшей своей упорядоченности при 
данных условиях. «Небытие» – лишь сим
вол той границы, за которой это процесс 
прекращается. Предел обратимости био
логических процессов – это достижение 
в рамках биологических взаимодействий 
максимально возможной величины опти
мизации её отношений с природной сре
дой. Обратной стороной предела оптими
зации исходных генетических различий 
программы в процессе онтогенеза являет
ся обретение биологическим объектом не 
только своей наивысшей целостности, но 
и обнаружение предельной актуализации 
всех компонентов программы. Предельная 
актуализация, в свою очередь, означает 
прерывность самой возможности дальней
шего отождествления данного исходного 
разнообразия. В пределе отождествления 
снова инициируется выбор: можно ли со
хранить себя как «особенное» явление 
или утрата своей тождественности, само
ценности становится неотвратимой. Если 
сохранение тождественности самому себе 
при сохранении исходного разнообразия 
начальных условий невозможно, то для 
дальнейшего наращивания упорядочен
ности своего необходимо расширить круг 
исходного набора генетических фрагмен
тов, чтобы создать за счёт этого больший 
информационный потенциал их разли
чий, частично поступившись своей само
тождественностью. Для воспроизводства 
самой генетической программы на более 
широкой основе используются два инди
вида с комплементарным относительно 
друг друга набором генов. С его помощью 
такого расширенного воспроизводства ге
нетической программы можно преодолеть 
предел обратимости уже достигнутого 
отождествления. Если же такого расшире
ния исходного потенциала не произойдёт, 
то начинается процесс разбалансирова
ния достигнутого тождества, деградация 
генетической целостности объекта, ослаб
ление его автономности. Одновременно, 
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утрачивается доминанта прежней инфор
мационной направленности изменения 
его как субъекта над термодинамической 
направленностью изменения его как объ
екта. Эта трансформация биологической 
целостности завершается его распадом на 
отдельные составные части, не способные 
взаимодействовать между собой, скатыва
ясь в «биологический хаос», обретающий 
характер физических различий.

Методологическим основанием интер
претации закона сохранения информации 
[тождества любых различий], определяю
щего природу биологических взаимодейст
вий, может служить сам факт тождествен
ности [единства] всех законов сохранения 
физики. Эта общность, их тождественность 
проявляется в том, что все они применимы 
только к бытию «многого», а потому явля
ются законами сохранения лишь материи. 
К «небытию» как к области несуществова
ния «бытия» они не применимы.

Другое дело, биологические объекты [1, 
с. 62]. Класс взаимодействий биологичес
ких объектов должны характеризовать та
кие величины, которые в результатах этих 
взаимодействий, напротив, растворяются 
(не сохраняются в информационном смыс
ле) и в силу этого оказываются причастны
ми к области «небытия», хотя и погруже
ны при этом в область бытия «многого». 
В пределе их слияния «небытие» обнару
живается как информационная тождест
венность их исходного различия, обре
тая относительный статус абсолютного 
порядка. Идеальный характер тождества 
«бытия» олицетворяет собой факт диск
ретности обратимых процессов в момент 
обретения ими своих пределов упорядо
ченности. Соответственно, преодоление 
этой дискретности становится условием 
дальнейшего движения к новому уровню 
упорядоченности, которая воссоздается 
путём воспроизводства исходного разли
чия условий – следствий, порождённых 
физическими причинами, комбинация 
которых имеет случайный характер, в его 
новом расширенном варианте. Вот почему 
проблема сохранения несохраняющихся 
биологических величин – это проблема 
самосохранения самого принципа избира
тельного взаимодействия. И достигается 
это за счет периодического воспроизводс
тва самих несохраняющихся величин, к 
которому биологические объекты прибе
гают после очередного взаимодействия с 
другими субъектами или объектами. Са
мосохранение величин за счёт их воспро
изводство придаёт случайному процессу 
характер субъективной необходимости.

Из всех форм обмена сохраняющими
ся величинами, которые присущи физиче
ским взаимодействиям, для объяснения 
природы биологических взаимодействий 
подходит лишь одна. Такой формой явля
ется нейтрализация или денейтрализация, 
выражением которой становится единство 
биологических величин, растворяющее в 
себе исходное различие явлений – набора 
следствий в цели как причине избиратель
ного взаимодействия.

Так как взаимодействие происходит 
только при непосредственном контакте, то 
биологические объекты неизбежно замы
каются в комплементарную группу, в кото
рой их информационное различие может 
направленно нивелироваться. Это про
исходит не всегда, а только в том случае, 
если биологические объекты, входящие в 
такую группу, не просто отличаются друг 
от друга, а являются противоположными в 
значениях своих несохраняющихся вели
чин. Именно противоположные по своим 
значениям несохраняющиеся величины 
в биологических объектах позволяют им 
взаимно ограничивать и взаимно допол
нять друг друга, порождая, тем самым, 
относительно замкнутое единство, кото
рое создаётся их внутренней изначальной 
комплементарностью. Во всех остальных 
вариантах биологических взаимодействий 
происходит размыкание автономности [3]. 
Последствием этого становится неспособ
ность создавать между собой интегратив
ные связи и формировать информацион
ное единство.

Однако, прежде чем, выявить такие 
несохраняющиеся величины, которые 
служат условием самосохранения биоло
гических объектов и которые можно обна
ружить у них только в случае их взаимной 
интеграции, необходимо отметить ещё 
одну особенность этих объектов. Это их 
способность вступать именно в такие вза
имодействия, которые способствуют обра
зованию их целостности, и уклоняться от 
других, которые способны разрушать их 
целостность. Речь идёт о способности био
логических объектов к избирательному 
внутривидовому взаимодействию. Чтобы 
раскрыть особенность этого свойства био
логических объектов, необходимо понять 
специфику движения, т.е. перемещения 
биологических объектов, его отличие от 
движения физических объектов.

Физические объекты имеют столько 
свойств, сколько существует разновидно
стей их взаимодействий с другими объек
тами, а их проявление соответствует кон
кретному типу физического взаимодейст
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1��вия. В случае взаимодействия с конкрет
ным объектом проявляются соответству
ющие этому типу свойства. Все остальные 
его свойства при этом не обнаруживаются, 
но сохраняются в нём потенциально. Не
прерывность изменения всех объектов 
одновременно в их взаимодействиях друг 
с другом – это непременное условие про
явления всей мозаики их свойств в той 
или иной степени их очерёдности. Спон
танность их проявления зависит от осо
бенностей причин и специфики необхо
димости получения таких результатов, 
которые способны удовлетворить их же 
потребности. Это приводит в формирова
нию определённых типов внутривидовых 
и межвидовых взаимодействий. Взаимо
действие физических объектов, вступив
ших в контакт друг с другом, является 
условием обмена сохраняющимися физи
ческими величинами между ними. Если 
само непосредственное взаимодействие 
порождает эффект их самозамыкания друг 
на друга и взаимного самоограничения, то 
результат этого взаимодействия проявля
ется в эффекте усиления следственности 
и случайности изменения всего простран
ства, в которых постепенно растворяется 
исходная причинность и необходимость 
этих взаимодействий. В результате этого 
в физическом пространстве усиливается 
автономность каждой из сложившихся 
групп взаимодействий тех или иных объ
ектов. К тому же любое взаимодействие 
физических объектов является следствием 
проявления внутренней причины и необ
ходимости, которые из прошлого побуж
дают их изменяться к будущему. Такого 
рода направленность изменения взаимо
действий физических объектов возможна 
лишь при условии, если энергия этих вза
имодействий привносится в них извне.

Другое дело – взаимодействие биоло
гических объектов между собой. Помимо 
того, что они как объекты обладают свойс
твами, характерными для физических объ
ектов (масса, скорость и т.п.), они имеют 
ещё способность избирательно вступать 
или не вступать в непосредственный кон
такт с объектом. Для этого им помимо вне
шней энергии необходима ещё внутрен
няя энергия, наличие которой является 
условием их самодвижения. Без неё нельзя 

осуществить избирательный контакт с из
бранным объектом. Причиной самодвиже
ния становится другой объект, но избран
ный данным биологическим объектом как 
субъектом для взаимодействия с ним. Он 
обретает в связи с этим статус цели движе
ния. Поэтому биологическое перемещение 
объекта – это не просто изменение его по
ложения в пространстве и не только его 
перемещение относительно других объек
тов (всё это характерно и для особеннос
тей движения физических объектов), а это 
такое перемещение, направление которого 
формируется не под действием причины, 
лежащей в прошлом, а под действием при
чины, лежащей в будущем. Биологическое 
движение – это такое перемещение объек
та, которое является движением сближе
ния с чемто или удалением от чегото. В 
силу этих особенностей объект, к которому 
устремлено движение биологического объ
екта, обретает значение причины, т.е. цели, 
ценности и смысла этого перемещения од
новременно. Относительная замкнутость 
взаимодействия, которая при этом органи
зуется за счёт предварительного формиро
вания избирательного отношения к бли
жайшему из окружения объекту, служит 
основой для построения новой системы 
пространственновременных координат 
будущего перемещения. Нулевая точка 
пересечения пространственных и времен
ных характеристик ассоциируется самим 
биологическим объектом как субъектом со 
своим положением в точке пространства 
«здесь» и во времени «сейчас». Перемеще
ние из данной точки в точку «здесь» (2), а 
затем в точку «здесь» (3) и т.д. по всей тра
ектории сближения или удаления данно
го биологического объекта от избранного 
представляет собой дискретную последо
вательность действий биологического объ
екта, выстраивающихся в направленный 
процесс собственного перемещения. Дис
кретный характер траектории движения 
создаёт определённые преимущества для 
биологического объекта, так как в любой 
из этих дискретных точек, образующих со
бой последовательность всей траектории 
движения, биологический объект всегда 
находится в одном и том же временном 
«сейчас», которое служит для него анало
гом субъективного настоящего времени.
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ГлОБАльНый ЭкОлОГИЧеСкИй кРИЗИС: 
МИФы И РеАльНОСть
УДК 911.3
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Н.А. Малофеевская, О.В. Рубцова

эколоГическая обстановка как фактоР фоРмиРования 
злокачественных новообРазований в России

Изучается влияние экологической ситуации в России на формирование злокачественных 
новообразований в организме человека. Актуальность исследования обусловлена депрессив-
ным состоянием окружающей среды в большей части регионов нашей страны и недооцен-
кой ее влияния на качество жизни и здоровья населения. Анализ литературы показывает, 
что наиболее эффективным способом изучения влияния экологической обстановки на фор-
мирование злокачественных новообразований является сочетанная (объективная и субъ-
ективная) оценка качества окружающей среды: природные и антропогенные факторы и 
уровень беспокойства населения состоянием внешней среды. На основе корреляционного 
анализа показано, что субъективное восприятие экологической обстановки, являющееся 
в какой-то мере отражением уровня антропогенного напряжения в регионе, оказывает 
наибольшее влияние на формирование злокачественных опухолей (r = 0,748).Существенная 
взаимосвязь была отмечена при влиянии антропогенных факторов на образование злока-
чественных опухолей (r = 0,699). Из представленной группы детерминантов сильное кан-
церогенное воздействие оказывают: состояние атмосферного воздуха в регионе (r = 0,754), 
уровень урбанизированности территории (r = 0,717) и степень автомобилизации населе-
ния (r = 0,505). Полученные результаты позволили на основе применения кластерного ана-
лиза провести типологизацию субъектов РФ по уровню влияния экологической обстановки 
на образование злокачественных опухолей. Удовлетворительная ситуация была отмечена 
в целом в Северо-Кавказских республиках, а наиболее депрессивная – в Камчатском крае. 
Выявленные закономерности имеют высокую практическую значимость. Полученные ре-
зультаты являются не только объяснительной моделью влияния экологической ситуации 
в регионе на формирование злокачественных новообразований, но также обладают про-
гностической функцией, и могут быть использованы при формировании превентивных 
онкологических программ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Ключевые слова:
заболеваемость, здоровье населения, злокачественные новообразования, канцерогенные 
детерминанты, кластерный анализ, корреляционный анализ, территориальная диф-
ференциация, экологическая ситуация.
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Процессы «экологизации» и «гуманиза
ции», наблюдаемые в настоящее время в 
отечественной науке, способствуют росту 
значимости проблемы «человек и окружа
ющая среда», которая рассматривается в 
гигиене, эпидемиологии, медицине, социо
логии, геоэкологии и других дисциплинах. 
Необходимость учета существенных кли
матогеографических, социальноэкономи

ческих, экологических и других территори
альных различий при изучении состояния 
здоровья населения России отразилось на 
«подключении» географов к исследованию 
представленной проблемы в последние де
сятилетия: Э.В. Гирусов, Н.В. Зубаревич, 
А.Г. Исаченко, В.П. Казначеев, С.А. Куро
лап, С.М. Малхазова, Ю.В. Новиков, Б.Б. 
Прохоров, Б.А. Ревич, С.С. Шварц и пр.
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1��Здоровье человека – совокупность 4 де
терминантов, где фактор окружающей сре
ды, согласно американскому исследованию 
USAHealthDepartment, составляет 20%, а 
образ жизни – 50%, генетические факто
ры – 20%, система здравоохранения – 10% 
[4, с. 5]. Во время изучения экологической 
обстановки и ее влияния на медикодемог
рафическую ситуацию в России представ
ленное соотношение, как правило, фор
мально переносится из иностранных ис
точников без учета специфики состояния 
окружающей среды в нашей стране. Это, в 
свою очередь, создает ошибочные выводы 
о незначительном влиянии экологических 
детерминантов или вообще их нивелиро
вании на здоровье населения. Исследова
ние влияния окружающей среды на качес
тво жизни социума является достаточно 
актуальным в России, так как:

– более 60–70% населения постоянно 
проживает на экологически пораженных 
территориях с неблагоприятной санитар
ногигиенической обстановкой (наиболь
шее загрязнение находится в Европейской 
части страны, где сосредоточено более 4/5 
жителей) [1, с. 172];

– дезорганизация хозяйства, ослабле
ние контроля над негативными последс
твиями экономической деятельности, 
резкое сокращение финансирования при
родоохранных мероприятий в 90е гг. и 
последующий активный рост экономики 
страны, в большой степени за 
счет усиления сырьевой специа
лизации, оказали отрицательное 
влияние на состояние окружа
ющей среды. С 1999 г. уровень 
загрязнения атмосферного воз
духа вырос в 43% городах РФ [12, 
с. 159; 21];

– в крупнейших городах важ
ным фактором антропогенной 
нагрузки стал быстрый рост авто
мобилизации (выбросы в атмос
феру загрязняющих веществ от 
транспорта выросли в 2,5 раза);

– увеличилось количество 
бытового мусора за счет недо
статочности предприятий по его 
утилизации и отсутствия учета 
захоронения отходов на террито
риях, где строятся жилые дома и 
другие сооружения [9; 22, с. 18].

Здоровье – интегральный по
казатель качества окружающей 
среды. Согласно оценкам экспер
тов ВОЗ, примерно 80% болезней 
вызываются чрезмерной эколо
гической нагрузкой, где особое 

место занимают злокачественные новооб
разования [7, с. 19; 11; 13]. Однако анализ 
зарубежной медикогеографической лите
ратуры показал, что при изучении причин 
формирования злокачественных новооб
разований в последние годы уделяется до
статочно много внимания социальногиги
еническим детерминантам (образу жизни, 
питанию, вредным привычкам и т.д.), в то 
время как исследование экологических 
факторов остается «в тени», обусловленное, 
по мнению американских исследователей 
R. Doll и R. Pito (по праву считающимися 
основателями американской онкогеогра
фии), их незначительным канцерогенным 
влиянием (доля воздействия окружающей 
среды на рак составляет 2%!). Таким об
разом, в настоящей работе предлагается 
изучить, как влияет на формирование зло
качественных новообразований экологи
ческая ситуация в России [6, с. 43; 11].

Прежде, чем начать изучение, предла
гается дать определение этому понятию. 
В работе Б.И. Кочурова дается следующая 
дефиниция: «экологическая ситуация (об
становка) – территориальное сочетание 
различных условий и факторов негативно 
или позитивно влияющих на проживание 
и здоровье населения» [10, с. 86]. Основы
ваясь на понятии о географической среде 
как единстве трех систем (природа – насе
ление – хозяйство), можно заключить, что 
на социум влияют природные и антропо

Рис. 1. Блок-схема исследования экологической 
ситуации в регионе.
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генные детерминанты. Учет этих факторов 
позволяют формировать объективное мне
ние («взгляд из вне») об экологической си
туации в регионе. Однако немаловажным 
условием является изучение проблемы 
изнутри. Соответственно наиболее эффек
тивным способом исследования фактора 
окружающей среды на формирование зло
качественных новообразований является 
сочетанная (объективная и субъективная) 
оценка экологической ситуации (рис. 1).

Для проведения исследования был ис
пользован корреляционный анализ. Ме
тодика изучения экологической ситуации 
представлена ниже:

1. Для исследования природных фак
торов был использован показатель конти
нентальности климата. Это значение вы
числялось на основе использования сум
мы абсолютных значений среднедневных 
температур июля и января.

2. В основе изучения уровня антропо
генного воздействия на территорию был 
рассмотрен интегральный показатель – 
экологоэкономический индекс устойчи
вости регионов, являющийся результатом 
совместной работы WWF России (Всемир
ный фонд дикой природы) и РИА Новости 
(Российское информационное агентство) 
при поддержке Русского географическо
го общества в рамках гранта «Создание 
экологического рейтинга регионов и эко
логической карты РФ» [24]. Также был оп
ределен уровень канцерогенного влияния 
основных составляющих элементов этого 
индекса: урбанизированность территории; 
качество атмосферного воздуха; интенсив
ность выбросов загрязняющих веществ на 
единицу ВРП (валовой региональный про
дукт); доля населения, проживающего в го
родах с высоким и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха; доля 
загрязненных сточных вод в общем объеме 
сбросов; доля проб воды, соответствующих 
стандартам качества; доля использован
ных и обезвреженных отходов; площадь 
земель отнесенных под полигоны, отходы, 
свалки; внесение пестицидов, минераль
ных и органических удобрений и пр.

3. Для исследования субъективного 
восприятия населением экологической 
обстановки был использован интеграль
ный показатель социальноэкологической 
напряженности территории выражающий 
беспокойство населения о состоянии окру
жающей среды. Методика расчета пред
ставлена в работе [3].

В качестве выборочной совокупности 
были отобраны 30 субъектов РФ. Крите
рием отбора служило расположение пред

ставленных территорий во всех федераль
ных округах с разной степенью антропо
генной нагрузки и природных условий. 
Для выявления соотношения был исполь
зован коэффициент корреляции Пирсона. 
Зависимость оценивалась от значения r: 
≤0,45 – отсутствует; 0,45 < r < 0,7 – уме
ренная; ≥0,7 – сильная.

Результаты примененного корреляци
онного анализа показали умеренное вли
яние природных факторов на формиро
вание злокачественных новообразований 
(r = 0,541). Континентальность климата, 
характеризующаяся высоким колебанием 
температур, способствует формированию 
гипокомфортных условий проживания и 
влияет на усиление защитных функций 
организма, что в свою очередь негативно 
сказывается на иммунитете человека и его 
уязвимости к образованию рака.

Существенная взаимосвязь была отме
чена при влиянии антропогенных факто
ров на образование злокачественных опу
холей (r = 0,699). Это еще раз подтверждает, 
что формирование рака в большей степени 
обусловлено воздействием социальноэко
номического состояния региона, чем кли
матогеографических факторов. Эколого
экономический индекс, использованный в 
этом исследовании, как отмечалось выше, 
является интегрированным показателем. 
Таким образом, было важно определить, 
какие именно антропогенные факторы 
влияют на формирование напряженной 
онкогеографической обстановки. Приме
нение корреляционного анализа позволи
ло определить существенное воздействие 
состояния атмосферного воздуха региона 
на образование рака (r = 0,754). В качестве 
показателя, наиболее объективно характе
ризующего представленный антропоген
ный фактор, было использовано значение 
«объем выбросов загрязняющих веществ 
на человека». Критерием выбора послу
жило включение в исследование крупных 
территориальных образований с наблюда
емым очаговым расселением. Также силь
ная корреляционная взаимосвязь была 
отмечена с уровнем урбанизированности 
региона (r = 0,717). Еще в середине XX в. 
отечественными и зарубежными учеными 
было доказано, что горожане болеют раком 
чаще, чем жители сельских территорий. 
Город – место скопления промышленных 
предприятий, автотранспортных средств, 
как известно, являющихся основными ис
точниками загрязнения окружающей сре
ды, особенно атмосферного воздуха. Рост 
обеспеченности населения собственным 
автомобилем, наблюдаемый на протяже
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1�1нии нескольких десятилетий, также обла
дает канцерогенным эффектом (r = 0,550).

Субъективное восприятие населением 
качества состояния окружающей среды, 
являющееся в какойто мере отражением 
уровня антропогенного напряжения в ре
гионе, оказывает существенное влияние 
на формирование злокачественных опухо
лей (r = 0,748). Обеспокоенность экологиче
ской обстановкой способствует формиро
ванию напряженной стрессовой ситуации, 
патофобии (страх заболеть), более частому 
обращению к врачу и как следствие, улуч
шению выявляемости новых случаев рака.

Результаты, представленные ранее, поз
волили на основе применения кластерного 
анализа провести типологизацию субъек
тов РФ по уровню влияния экологической 
обстановки на образование злокачествен
ных опухолей в регионе. Для его реализа
ции были исключены следующие субъекты: 

республика Крым и Севастополь (недоста
точность статистической информации), Чу
котский АО (значимое отклонение онколо
гического показателя от среднероссийских 
значений), города федерального значения 
Москва и СанктПетербург с примыкаю
щими к ним областями (особое социально
экономическое положение по сравнению 
с другими субъектами РФ). Кластерный 
анализ проводился в два этапа. Сначала 
на основе использования иерархического 
метода было выявлено оптимальное число 
кластеров. Далее, с учетом применения ме
тода kсредних субъекты РФ были объеди
нены в группы (табл. 1).

Кластер 1 состоит из 8 субъектов, пред
ставляющих собой национальнотеррито
риальные образования и расположенных в 
большей степени в СевероКавказском ФО 
(табл. 1, рис. 2). Представленную группу, ос
новываясь на количественных показателях 

Таблица 1
Региональный состав кластеров по совокупному влиянию экологической обстановки 

на заболеваемость злокачественными новообразованиями

№ 
п/п Название кластера

коли-
чество 
субъ-
ектов

Названия субъектов

1
Относительно удов
летворительная об
становка

8
Республика Дагестан, республика Ингушетия, республика 
КабардиноБалкария, республика КарачаевоЧеркесия, рес
публика Чечня, республика Марий Эл, республика Чувашия, 
республика Тыва

2

Напряженность 
обстановки обус
ловлена «промыш
ленным прошлым» 
регионов

18

Брянская область, Владимирская область, Ивановская об
ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Ярославская 
область, республика Адыгея, республика Калмыкия, Астра
ханская область, республика Северная Осетия, республика 
Мордовия, Кировская область, Ульяновская область, респуб
лика Алтай, республика Бурятия, республика Саха (Якутия), 
Хабаровский край, Еврейская авт. обл.

3

Депрессивная 
обстановка сниве
лирована недо
регистрацией 
злокачественных 
новообразований

22

Воронежская область, Костромская область, республика Коми, 
Архангельская область, Новгородская область, Волгоградская 
область, Ростовская область, Ставропольский край, республи
ка Башкортостан, республика Татарстан, республика Удмур
тия, Пермский край, Самарская область, ЯмалоНенецкий АО, 
Челябинская область, Алтайский край, Забайкальский край, 
Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, 
Томская область, Амурская область

4
Критическая обста
новка обусловлена 
влиянием антропо
генных факторов

28

Белгородская область, Калужская область, Курская область, 
Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, 
Тверская область. Тульская область, республика Карелия, 
Вологодская область, Калининградская область, Мурманская 
область, Псковская область, Краснодарский край, Нижегород
ская область, Оренбургская область, Пензенская область, Са
ратовская область, Курганская область, Свердловская область, 
Тюменская область, ХантыМансийский АО, республика Ха
касия, Красноярский край, Новосибирская область. Приморс
кий край, Магаданская область, Сахалинская область.

5
Критическая обста
новка обусловлена 
влиянием природ
ных факторов

1 Камчатский край

Составлено по данным [5; 8; 14; 17–19].
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(табл. 2), можно охарактеризовать как терри
торию с относительно удовлетворительной 
экологической обстановкой и как следствие 
низкой онкологической заболеваемостью. 
Включение СевероКавказских субъектов 
обусловлено благоприятными климатогеог
рафическими условиями и слабо развитой 
промышленностью; регионов Приволжско
го ФО – высокой занятостью в агросекторе 
(доля сельского хозяйства в структуре ВРП 
в 2–3 раза выше, чем по России) и более поз
дней урбанизацией по сравнению с другими 
административными образованиями этой 
территории; республики Тыва – сохранение 
экологически чистой природной среды за 
счет неразвитости экономики и высокой за
нятости населения в секторе услуг. Сложив
шиеся социальноэкономические условия в 
представленных субъектах способствовали 
сохранению высокого качества окружающей 
среды и формированию благоприятной он
кологической обстановки [13; 23].

Во 2 группу было включено 18 субъ
ектов, не образующих ярко выраженного 
ареала (табл. 1, рис. 2). Изучение количес
твенных показателей позволяет сделать 
вывод, что качество окружающей среды 
в представленном кластере существенно 
хуже, чем в регионах, изученных ранее 
(табл. 2). Неблагоприятная 
экологическая обстановка 
в этой группе – следствие 
«промышленного прошло
го», характеризовавшегося 
в 1980х гг. индустриальным 
типом структуры, как пра
вило, обладающая самым 
негативным влиянием на 
внешнюю среду и здоровье 
населения. Важно отметить, 
что изучение эволюции ре
гиональных макроструктур 
занятости в постсоветский 
период показало, что недо
статок сырья, накопленный 
научный потенциал и высо
кий уровень образования 
населения в исследуемых 
субъектах способствовали 
развитию сектора услуг, что 
в дальнейшем будет спо
собствовать улучшению со
стояния окружающей сре
ды и, возможно, приведет 
к снижению темпов роста 
онкологической заболевае
мости [2, с. 296].

Кластер 3 состоит из 22 
субъектов, в основном рас
положенных в СевероЗа

падном и Сибирском ФО (табл. 1, рис. 2). 
Уровень экологической обстановки в изу
чаемых регионах можно охарактеризовать 
как депрессивный, так как наблюдается 
крайне негативное влияние антропогенных 
детерминантов. Однако по степени онколо
гической заболеваемости эта группа зани
мает только 3 место, что позволяет сделать 
вывод, акцентируя внимание на площадь 
субъектов и плотность населения (Архан
гельская область, республика Коми, Перм
ский край, ЯмалоНенецкая АО, Забайкаль
ский край, Иркутская область, Амурская об
ласть), о недостаточной регистрации новых 
случаев рака в регионах, т.е. депрессивная 
обстановка снивелирована онкологической 
недорегистрацией (табл. 2).

Самым крупным является 4 кластер, 
состоящий из 28 субъектов, расположен
ных во всех федеральных округах страны 
(табл. 1, рис. 2). Представленную группу 
можно охарактеризовать как территорию с 
высокой онкологической заболеваемостью 
вследствие напряженной экологической 
обстановки (табл. 2). Загрязнение окру
жающей среды обусловлено различным 
антропогенным воздействием [16; 20; 21]. 
В исследуемый кластер входят крупней
шие индустриальные регионы (Свердлов

Таблица 2
Средние показатели кластеров

количественные пока-
затели

кластер
1 2 3 4 5

Стандартизованный по
казатель заболеваемость 
новообразованиями на 
100 000 человек

186,94 236,75 250,70 254,96 277,22

Доля городского населе
ния, % 49,40 65,54 72,34 73,95 77,50

Число собственных легко
вых автомобилей на 1 000 
человек

185,05 246,82 277,41 319,76 489,20

Континентальность кли
мата (сумма абсолютных 
значений среднедневной 
температуры июля и ян
варя)

27,11 32,09 32,64 31,44 38,10

�Экологоэкономический 
индекс 14,25 24,17 60,41 46,57 13,00

��Индекс, отражающий 
беспокойство населения 
состоянием окружающей 
среды

2,25 3,44 4,50 4,32 2,00

��Индекс выбросов за
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 
расчете на одного жителя

1,13 1,61 3,00 2,57 4,00

� Методика расчета представлена в [24]; значение изменяется от 
1 (минимальное) до 83 (максимальное).
�� Значение изменяется от 1 (минимальное) до 7 (максимальное).
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1�3ская область, Нижегородская область), 
старопромышленные территории (Центр 
России), центры черной и цветной метал
лургии (Мурманская область, Вологодская 
область, Липецкая область, Красноярский 
край, Белгородская область, Тульская об
ласть), районы с развитой нефтеперерабаты
вающей промышленностью (Оренбургская 
область, Саратовская область), нефтегазо
добывающие территории (ХантыМансий
ский АО, Сахалинская область), субъекты 
с отмеченным радиоактивным загрязнени
ем, связанным с авариями на радиоактив
но опасных объектах, захоронением ядер
ного топлива и пр. (Свердловская область, 
Курганская область, Мурманская область, 
Сахалинская область, Тюменская область, 
Орловская область, Рязанская область, 
республика Карелия, Приморский край), 
районы с высоким загрязнением почв тяже
лыми металлами (Мурманская область, Ка
лининградская область, субъекты Центра 

и Юга России, Оренбургская область, Свер
дловская область, Новосибирская область, 
Красноярский край, Приморский край, Са
халинская область) и пр.

Отдельный кластер образует Камчатс
кий край (табл. 1, рис. 2). В представлен
ном субъекте заболеваемость злокачест
венными новообразованиями находится 
выше среднероссийских значений – 277,22 
на 100 000 человек (Россия – 235,24), одна
ко изучение количественных показателей 
не позволяет однозначно утверждать о 
влиянии антропогенных факторов на фор
мирование напряженной онкологической 
обстановки (табл. 2). Высокая численность 
городского населения (77,5%) не является 
прямым показателем повышенного техно
генного прессинга, так как 2 из 3 городов 
по численности населения можно отнести 
к поселкам городского типа с сохранив
шимся сельским образом жизни, а фор
мирование современного облика столицы 

относительно удовлетворительная обстановка (1 кластер)

напряженность обстановки обусловлена «промышленным прошлым» регионов 
(2 кластер)
депрессивная обстановка снивелирована недорегистрацией злокачественных ново
образований (3 кластер)
критическая обстановка обусловлена влиянием техногенных факторов (4 кластер)

критическая обстановка обусловлена влиянием природных факторов (5 кластер)

нет данных

Рис. 2. Региональный состав кластеров по совокупному влиянию экологической обстановки 
на заболеваемость злокачественными новообразованиями.

Составлено по данным [5, 8, 14, 17, 18, 19]
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края (ПетропавловскКамчатский) нача
лось лишь в 70х гг. XX в. Таким образом, 
напряженность онкологической обстанов
ки в регионе обусловлена в большей степе
ни природными факторами. Гипокомфор
тность условий проживания в Камчатском 
крае, холодный и влажный климат с час
тыми высокими перепадами атмосферного 
давления и температуры, способствующий 
созданию локальных условий для форми
рования смога и фототуманов, и повышен
ная вулканическая деятельность оказы
вают влияние на формирование высокой 
концентрации загрязняющих веществ в 
окружающей среде, как правило, негатив
но влияющих на здоровье населения.

Выявленные закономерности реакции 
заболеваемости злокачественными новооб
разованиями на уровень неблагополучия 
экологической ситуации в регионе имеют 
высокую практическую значимость. Резуль
таты, полученные в настоящем исследова
нии, могут быть использованы не только как 
объяснительная модель территориальной 
дифференциации распространения онколо
гических болезней в России, но и для орга
низации наиболее эффективной противора
ковой борьбы. Перспективность учета эколо
гической ситуации при изучении географии 
рака заключается в формировании прогнос
тических моделей распространения злока
чественных новообразований в регионе.
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РеконстРукция пРиледниковых озеР юГо-восточной 
пеРифеРии скандинавскоГо ледниковоГо щита 
в неоплейстоцене и Голоцене*

Актуальность исследований палеорельефа и палеобассейнов в зоне дегляциации юго-вос-
тока Скандинавского ледника предопределена их недостаточной изученностью. Ланд-
шафты рассматриваемого региона отличаются большим разнообразием палеоформ, 
образующих своеобразные геоморфологические и гидрологические комплексы, анализ ко-
торых позволяет уточнить особенности развития этой ключевой территории. Работа 
обобщает существующие представления о максимальных уровнях древних приледнико-
вых озер, существовавших в краевой зоне распространения покровных оледенений. На ос-
нове анализа публикаций, геологических и топографических карт, полевых материалов, 
используя цифровую модель современного рельефа, способом заливки до предполагаемого 
максимального уровня были смоделированы конфигурации палеоозер района исследова-
ния. Анализ положения уровней палеоозер региона с помощью ГИС-материалов позво-
ляет раскрыть некоторые аспекты геопространственных и морфометрических особен-
ностей палеоландшафтов Севера Европы.
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Изучение процессов деградации лед
ников, динамики палеоозер и изменения 
рельефа дают понимание не только реги
ональных, но и общих закономерностей 
процесса дегляциации. История образо
вания, динамика, морфометрические ха
рактеристики, постепенный спуск и про
рыв приледниковых водоемов важны для 
реконструкции ландшафтов и выявления 
особенностей заселения и освоения чело
веком СевероЗапада России.

Структура Скандинавского потока при 
реконструкции его деградации делится 
авторами обычно на 4 сектора: югозапад
ный (Приатлантический), южный (Балтий
ский), юговосточный (континентальный) 

и северовосточный (Баренцевоморский). 
Приморские секторы (Приатлантический, 
Балтийский и Баренцевоморский) изуче
ны более детально, чем континентальный, 
и в пространственном, и во временном ас
пекте. Менее изученная территория юго
восточной континентальной периферии 
Скандинавского потока в последнее деся
тилетие привлекает к себе внимание ис
следователей, занимающихся вопросами 
дегляциации, динамики палеоозер и па
леоландшафтов Русской равнины.

В результате исследований палеорелье
фа и палеоозер СевероЗапада России на
коплен опыт применения различных ме
тодов палеогеографических исследований 

� Работа выполнена при поддержке гранта № РФФИ 160500727 «Внезапные кардинальные перестрой
ки гидрографической сети и ландшафтов в голоцене на юговостоке Балтийского щита (палеогидроло
гический и геодинамический аспекты)».
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и собран фактический материал, которые 
требуют обобщения, систематизации и ви
зуализации.

Материалы и методы
Цель работы: реконструкция прилед

никовых озер на основе литостратиграфи
ческого и геоморфологического анализа 
с помощью ГИСтехнологий. ГИСмоде
лирование приледниковых водоемов осу
ществлялось в программном пакете ArcGIS 
Desktop 10. В данной работе ГИСтехноло
гии использованы также и как средство 
систематизации разновременных карто
графических и литературных данных для 
их синтеза, унификации, преобразования 
в единый формат.

Фактическим материалом для модели
рования очертаний палеоозер послужили 
публикации по лимнологогляциологи
ческим и геоморфологическим реконс
трукциям палеорельефа и палеоозер Се
вера Русской равнины, авторские полевые 
и фондовые ГИСматериалы. Основу элек
тронной модели палеореконструкций со
ставили карта четвертичных отложений 
мба 1:2500000 [4, карта], карта рельефа 
(гипсометрическая), полученная полуав
томатической векторизацией топографиче
ской карты масштаба 1:100000.

В палеогеографической модели отра
жены границы распространения прилед
никовых водоёмов относительно совре
менного рельефа. Уровни приледниковых 
водоёмов определялись полевыми мето
дами по береговым формам и отложениям 
(береговым валам; абразионным уступам; 
озёрноледниковым отложениям, скопле
ниям валунов), а также по опубликован
ным данным и фондовым материалам.

Временной период реконструкции вклю
чает поздний неоплейстоцен (в т.ч. ранний 
дриас, аллерёдское потепление, поздний 
дриас) и начало голоцена (пребореальный 
период и бореал). Именно в течение этого 
интервала особенно быстро сокращался 
юговосточный и северовосточный фланг 
Скандинавского ледникового покрова, 
окончательное разрушение которого завер
шилось 9000 кал. л.н. [9; С. 210–212].

Результаты и выводы
По предварительным результатам 

обобщения публикаций, а также на основе 
анализа карт (четвертичных отложений, 
геоморфологической, топографической) 
выявлены очертания и максимальные 
уровни приледниковых озер на юговос
точной периферии Скандинавского лед
никового щита, уровни и контуры их бе

реговой линии (рис.1, 2). Реконструкция 
границ плейстоценовых озер выполнена 
для пяти лопастей Скандинавского ледни
кового покрова: МологоШекснинской, Бе
лозерскоКубенской, ВожеЛачскоКубенс
кой, Важской и Северодвинской. В краевой 
зоне рассматриваемых лопастей выявлено 
9 крупных палеоводоемов с площадью бо
лее 1 тыс. кв. км, которые по своему поло
жению в пределах последнего оледенения 
могут быть отнесены к приледниковым 
(перигляциальным), внутриледниковым 
(интрагляциальным) и послеледниковым 
озерам. Множество более мелких палео
водоемов, существование которых также 
связано с дегляциацией ледников в неоп
лейстоцене и голоцене, в данной работе не 
рассматривается.

Границы максимальных уровней и 
террас палеоводоемов по геоморфологии 
и четвертичным отложениям. На юго
восточной периферии Скандинавского 
ледникового щита в результате система
тизации опубликованных данных выяв
лена самая сложная система ледниковых 
лопастей и быстрая ареальная дегляци
ация с отчленением от края активного 
ледника больших участков неподвижного 
льда. Скорость дегляциации здесь была 
меньше, чем в Атлантическом секторе и 
составила от 110–100 метров/год на западе 
до 60 метров/год на востоке [9, с. 211; 10, 
с. 12; 11, с. 424]. При деградации основного 
ледника и разнообразных глыб мертвого 
льда возникали многочисленные при и 
послеледниковые озера. По анализу дон
ных отложений (14С) установлено, что 
большинство рассматриваемых озер воз
никли в позднеледниковье во временном 
интервале 20000–9000 л.н. [3, c. 117–118; 6, 
с. 178–179; 7, с. 65; 10, c. 16–20].

Рассматриваемая территория является 
одной из наиболее спорных в отношении 
понимания поздненеоплейстоценовой 
истории развития и положения границы 
максимального распространения валдай
ского оледенения. Особенно это касается 
юга Вологодской области в пределах лис
тов О37 и Р38, которую одни исследова
тели относят к максимальному ранневал
дайскому (калининскоподпорожскому), 
другие – к максимальному поздневалдай
скому (осташковскому) оледенению [7, 
с. 62] и даже к московскому оледенению 
[11, с. 413]. В настоящее время большинс
тво авторов считают, что на этой террито
рии в позднем неоплейстоцене максималь
ное развитие получило поздневалдайское 
(осташковское) оледенение (2 МИС), кото
рому соответствует самое значительное в 
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1��квартере похолодание и наибольшее раз
витие криогенной зоны [2, с. 36, карта 15]. 
Эти представления отражены и на Кар
те четвертичных образований масштаба 
1:2500000 [4, карта]. Работами российско
финской группы на территории Вологод
ской области доказано, что Скандинавс
кий ледник только один раз в течение поз
днего плейстоцена доходил до югозапад
ной границы Вологодской области и оз. 
Кубенского. Он достигал своего максиму
ма около 18 тыс. лет (календарных) назад 
и время его в пути от центра оледенения 
до максимальной границы оценивается в 
7 тыс. лет, что подтверждено большим ко
личеством датировок радиоуглеродных и 
ОСЛ [3, c. 117–118; 5, c 29–44; 6, с. 178, 182; 
10, c. 10].

Отложения поздненеоплейстоценовых 
водоемов представлены озерноледнико

выми, гляциофлювиальными, ледниково
озерными, озерноболотными, озерными 
и озерноаллювиальными отложениями 
[4, карта, условные обозначения к карте]. 
На карте четвертичных отложений [4, кар
та] отложения палеоводоемов осташков
ского (валдайского) ледникового комплек
са занимают обширный ареал от Вепсов
ской возвышенности – Рыбинского вдхр 
и Онежского озера к озерам Белому, Лача, 
Воже, Кубенскому, долинам реки Сухоны, 
Ваги, Северной Двины и слагают рельеф 
значительной части рассматриваемой тер
ритории. Кроме этого, в последнее время 
уточнено, что в долине Сев. Двины лед
никовоозерные осадки приледникового 
бассейна большой лопастью заходили да
леко на юговосток не только до Вычегды 
(до г. Котласа), но и до устья реки Сухоны 
(гамская терраса) [6, с. 178].

Таблица 1
Максимальная площадь палеоозер, рассчитанная по современному уровню 

верхней палеотеррасы
Название 

палеоводоёма
Площадь, 

км2
Название 

палеоводоёма
Площадь, 

км2
Название 

палеоводоёма
Площадь, 

км2

Белозерское 4586,17 ВожеЛаченское 6002,70 Онежское 25339,28
Важское 11938,08 МологоШекснинское 23282,84 Среднесухонское 1621,59
Верхнесухонское 8937,65 Нижнесухонское 8508,71 Шекснинское 3500,70

Условные обозначения:
Максимальные уровни внутриконтинентальных палеоводоемов
Уровни морских бореальных трансгрессий

Рис. 1. Реконструкция максимального уровня полеоводоемов при деградации юго-восточной перифе-
рии Скандинавского щита в позднем плейстоцене – голоцене(справа внизу – реконструкция оледене-

ния и приледниковых озер последнего ледникового максимума [12, c. 1316].



1��

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

Границы максимальных уровней и 
террас палеоводоемов по ЦМР. В преде
лах центральной части исследуемого ре
гиона в позднем плейстоцене и раннем 
голоцене существовали 9 крупных при
ледниковых озер – МологоШекснинское; 
Шекснинское (Среднешекснинское), Бело
зерское; Онежское (включая выявленные 
на разных стадиях Южноонежское, Водло
зерское и Вытегорское); ВожеЛаченское; 
Верхнесухонское (КубенскоСухонское), 
Среднесухонское, Нижнесухонское, Важс
кое. Южнее располагались Среднемолож
ское и Костромское, севернее – Водлин
ское, Среднеонегорецкое и Котласское 
приледниковые озера. Самыми крупными 
по площади были 4 приледниковые озера: 
Онежское, МологоШекснинское, Важское, 
Верхнесухонское (табл. 1, рис. 1).

Распределение террас палеоозер по 
высотным интервалам представлено на 
рис. 2. Онежское при- и послеледниковое озе-
ро. Абразивноаккумулятивные озерно
ледниковые террасы окаймляют широкой 
полосой Онежское озеро и фиксируются 
на абс. высотах 34–38 м, 40–45 м, 50–60 м, 
65–75 м, 80–90 м, 100–120 м, 130–140 м 
[1, с. 367–369; 3, c. 150; 5, c. 127; 8, с. 281–
283]. По реконструкции Д.Д. Квасова [5, 
c. 127] после лужской стадии Онежское 
приледниковое озеро достигало уровня 
120 м, который определял порог стока в 

систему Верхней Волги на месте совре
менной Вытегорской равнины. Для Бело-
зерского при- и послеледникового озера харак
терны озерноледниковые террасы с абс. 
отметками 113–114 м, 118–119 м, 120–122 м, 
125–130 м [5, с. 69]. Молого-Шекснинское пос-
леледниковое озеро имело уровни террас поз
дне и послеледниковых водоемов на абс. 
высоте: 103–107 м, 110–114 м, 115–118 м, 
120–127 м, 130–138 м, 140–152 м [5, с. 67–68; 
7, с. 15–16]. При реконструкции Шекснинс-
кого послеледникового озера выявлены слабо 
террасированные аккумулятивноабрази
онные озерные и озерноледниковые рав
нины с абс. высотами 115–116 м, 118–120 м, 
123–125 м, 132–140 м [5, с. 67–68]. Воже-Ла-
ченское при- и послеледниковое озеро сформи
ровало четыре террасы на высоте от 107 до 
150 м [5, с 85]. Для Верхнесухонского при- и 
послеледникового озера выделены также че
тыре террасы с абс. высотами 107–112 м, 
113–118 м, 122–125 м, 130–135 м [3, c. 75–76; 
5, с. 70]. Нижнесухонское при- и послеледни-
ковое озеро имеет сходные уровни террас с 
Важским озером [6, с. 178–179]. Выделяет
ся шесть террас на абс. высотах 65–66 м, 
69–70 м, 72–74 м, 80–89 м (гамская терраса), 
100–110 м, 110–130 м (озагская терраса) [6, 
с. 178–179].

Местоположение древних террас па
леоозер на рассматриваемой территории 
различаются по высотным интервалам 

Условные обозначения:
современный уровень озерноледниковых террас палеоводоемов
уровень современных озер

1–7 – номера озерноледниковых террас; H, м – абсолютная высота озерноледниковых террас в м.
Палеоозера: 1–8 – № (современный урез воды, м): 1 – Онежское (33), 2 – МологоШекснинское (101), 
3 – Шекснинское (113), 4 – Белозерское (113), 5 – Верхнесухонское (110), 6 – ВожеЛаченское (120, 
117), 7 – Нижнесухонское (озера нет), 8 – Важское (озера нет)

Рис. 2. Распределение террас палеоводоемов по гипсометрическим уровням.
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(рис. 2). Наиболее выражены в современ
ном рельефе региона уровни террас па
леоводоемов на высоте 110–130 м. Самый 
высокий уровень террас зафиксирован у 
МологоШекснинского (150 м), ВожеЛа
ченского (150) и Белозерского (145 м) озер. 
Самый низкий уровень палеотеррас (ниже 
70 м) и самое большое количество палео
террас (6–7) у Онежского, Важского и Ниж
несухонского озер.

На формирование морфометрических 
и морфологических показателей палео
озер влияли морфолитологические, мор
фолитодинамические, климатические, 
гляциологические факторы. На протяже
нии позднего плейстоцена и в начале го
лоцена палеоозера увеличивались и/или 
уменьшались в размерах, изменяли объем 
и форму. Изменения очертаний палеоозер 
проходили постепенно (Белозерское) и/
или катастрофически быстро (Молого
Шекснинское, Верхнесухонское, Важское). 
Палеоозера активно изменялись в ре
зультате экзогенных процессов: карста и 
суффозии, таяния и просадок льда на дне 
котловин. Из восьми рассматриваемых 

крупных приледниковых озер два исчезли 
полностью (Нижнесухонское, Важское), 
четыре сохранились в виде реликтовых 
озер (Воже, Белое, Кубенское, Онежское). 
Интересная история у МологоШекснин
ского и Шекснинского палеоозер, которые 
исчезли в позднем голоцене, но в ХХ веке 
после реконструкции ВолгоБалтийского 
водного пути были восстановлены в виде 
Шекснинского и Рыбинского вдхр. (уро
вень был поднят на 18 м).

Таким образом, на основе методов ли
тостратиграфического, геоморфологи
ческого анализа и методики геоинфор
мационного картирования проведена 
реконструкция очертаний максимальных 
уровней палеоозер в течение неоплейсто
цена – раннего голоцена. В дальнейшем 
планируется уточнить площадь, объемы 
воды, средние глубины палеоводоемов, а 
также провести реконструкцию местопо
ложения и уровней порогов стока, объема 
и направления стока талых ледниковых 
вод на разные временные интервалы с уче
том неотектонических движений и мигра
ции водоразделов.
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Одним из основных принципов истори
когеографических исследований является 
выделение этапов взаимодействия обще
ства и природы. Построение периодиза
ции взаимоотношений между обществом 
и природой «должно строиться на основе 
учета антропогенного фактора как опреде
ляющего» [1, с. 147]. В ходе реконструкции 
этапов взаимодействия природной среды и 
древнего человека на конкретной террито
рии для реконструкции ее компонентов не
обходимо знание: 1) палеогеографических 
условий и ландшафтной структуры терри
тории, занятой в прошлом хозяйственным 
коллективом; 2) основных отраслей хозяйс
тва. Реконструкция природных условий 
производится на основе методов изучения 
природной среды (споровопыльцевой ме
тод, радиоуглеродный анализ, анализ соот
ношения стабильных изотопов в коллагене 
костей древних людей и т.д.). Информацию 
о хозяйстве древнего человека можно полу
чить по данным археологии древних поселе
ний и тех культур, к которым они относятся. 
К настоящему времени накоплен большой 
фактический материал, характеризующий 
мезолитические поселения древнего чело
века на территории Норвегии. По другим 
странам Фенноскандии такая подробная 
информация отсутствует [2].

Норвегия – единственная страна Фен
носкандии, имеющая самое протяженное 
побережье. От мыса Нордкин на севере 
до мыса Линнесес на юге она вытянута по 
прямой линии на 1752 км. Длина внешней 
береговой линии (без учета протяженно
сти внутренних частей фьордов) достигает 

2 650 км, а с включением их и периметров 
прибрежных островов – более 21 тыс. км.

В истории развития как территории 
Фенноскандии в общем, так и территории 
Норвегии в частности, можно «выделить 
пять временных интервалов, отражающих 
лишь крупные климатические изменения 
(оценка возраста дана методом 14С, даты не 
калиброваны)» [5, с. 12].

Временной интервал I: максималь-
ное похолодание последнего оледенения 
(LGM) (24–17 тыс л.н. / 24–17 kyr BP). Нача
ло временного интервала четко совпадает с 
границей между изотопнокислородными 
стадиями 2 и 3 (MIS 2 и 3) и завершается 
с началом деградации покровного оледене
ния около 17 тыс. л.н. Внутри этого интерва
ла (22–18 тыс. л.н.) Скандинавский леднико
вый щит достиг максимального размера для 
позднего плейстоцена. В результате роста 
оледенения ко времени его максимального 
развития уровень моря понизился на 120 м 
относительно современного [7].

Временной интервал II: дегляциация 
(LGT) (17 – 12,4 тыс. л.н. / 17–12,4 kyr BP). 
Второй интервал соотноситься с периодом 
разрушения ледникового щита. По мере 
постепенного таяния масс льда повышал
ся уровень моря: от 120 м до приблизи
тельно 95 м [7].

Временной интервал III: межстадиаль-
ные потепления бёллинг–аллерёд (BAIC) 
(12,4–10,9 тыс.л.н. / 12,4–10,9 kyr BP). Сов
падает с границей между изотопнокисло
родными стадиями 1 и 2 (MIS 1 и 2). В пре
делах BAIC выделяются межстадиальное 
потепление бёллинг (12,4 тыс.л.н.), похоло
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1�1дание среднего дриаса (12,0–11,8 тыс.л.н.) и 
потепление аллерёд (11,8–10,9 тыс.л.н.).

Уровень моря в аллерёде повышается с 
95 м до 70 м [7].

К началу этого временного интервала 
Скандинавский ледниковый щит сильно 
деградировал, сократившись до внутрен
ней части Скандинавии. Его восточная 
часть таяла и отступала со средней скоро
стью около 200 м в год. В конце аллерёда 
ото льда освобождаются такие крупные 
озера как Онежское и Ладожское и южная 
часть Белого моря.

На побережье Норвегии в этот период 
существовали перегляциальные кустарнич
ковые тундры с участием Salix, Betula nana, 
Hippophaë, Juniperus и небольшим участи
ем сосновоберезовых разреженных лесов.

Временной интервал IV: поздний (мо-
лодой) дриас (YD) (10,9–10,0 тыс.л.н. / 
10,9–10,0 kyr BP). Относительно короткий 
период похолодания и возврат климати
ческих условий, характерных для оледе
нения. Уровень моря повысился с 70 до 
60 м. Ледниковый покров этого времени 
отмечен рядом конечных морен: в южной 
Норвегии – морена Ра, в Швеции – сред
нешведская морена, в Финляндии – Саль
паусселька, на северовостоке России (Ка
релия – ругозерская и калевальская море
ны). На западе Норвегии распространение 
ледника маркируется хердлской (Herdla 
Moraines), а на севере – тромсёлингенской 
моренами (TromsøLyngen Moraines).

Как отмечалось в наших исследовани
ях [3, с.237], «важным событием в дриасо
вое время было изменение экологической 
зональности». Неоднократная смена кли
матических условий сопровождалась изме
нениями в растительном покрове. В этот 
период на территории Скандинавского 
полуострова, севернее 58° с.ш. произраста
ли кустарниковые тундры с участием Salix, 
Betula nana, Lycopodium, Sphagnum, Bryales 
и небольшим участием сосновоберезовых 
разреженных лесов. Юг Скандинавского 
полуострова, между 61 и 67° с.ш. занимала 
лесотундра, представленная сочетанием 
сосновоберезовых лесов с участием Popu
lus, Juniperus, Hippophaë rhamnoides и тун
дроворастительных ассоциаций.

Временной интервал V: пребореал и бо-
реал (PB–BO (10,0–8 ,0 тыс л.н./ 10,0–8,0 kyr 
BP) охватывает начало голоцена. Леднико
вый щит в Скандинавии продолжает таять. 
Север Швеции (район Ботнического залива), 
согласно радиоуглеродным датировкам тор
фяных и озерных отложений, освободился 
ото льда приблизительно 8700 14С л.н.

По сравнению со знанием о деградации 
последнего оледенения на суше, менее по

няты экологические преобразования, про
исходившие над морской акваторией. Оче
видно, Океанический полярный фронт, 
находящийся в настоящее время рядом 
со Шпицбергеном, был расположен зна
чительно южнее. Существующая система 
теплого течения Гольфстрим, омывающего 
побережье Норвегии, вероятно, сформиро
валась в течение пребореального периода.

Вопрос о времени инициального заселе
ния территории Фенноскандии до настоя
щего времени остается открытым. Как отме
чают в своих работах зарубежные авторы [6; 
9] первые области Фенноскандии, которые 
освобождаются от ледникового покрова, ос
тавались необитаемыми в течение длитель
ного периода времени. В югозападной Нор
вегии прибрежная зона стала пригодной 
для появления человека за несколько тысяч 
лет до первых археологических датировок 
признаков человеческого присутствия. По
добная пауза соблюдена и в Финляндии [8].

Существуют единичные артефакты, ука
зывающие на присутствие человека на этой 
территории в позднеледниковье. Нехватка 
веских доказательств резко контрастирует с 
богатством следов человеческой деятельнос
ти после 10 000 BP/9 500 cal BC [6]. Быстрая 
колонизация объясняется развитием аркти
ческой морской адаптации и технологий.

Отсутствие более ранних стоянок древ
него человека может быть связано с пере
стройкой земной поверхности после де
градации оледенения. Вследствие сложно
го взаимодействия между эвстатическим 
повышением уровня моря и изостатичес
ким поднятием суши произошло поднятие 
береговых линий во многих частях Скан
динавии, но на территории Норвегии этот 
процесс не везде протекал одинаково.

Незначительный изостатический подъ
ем в Южной Скандинавии привел к тому, 
что большинство участков с мезолитичес
кими стоянками найдено ниже сущест
вующего морского уровня. В областях со 
значительным изостатическим подъемом 
и последним ледниковым морским преде
лом в 100–200 м. над уровнем моря это на
рушение имело небольшое воздействие.

Мезолит Норвегии можно условно (по 
особенностям археологических артефак
тов) разделить на 3 этапа [6]:

1. Ранний мезолит (EMC): 10 020 – 8 900 
Kyr BP (9 500 – 8 000 Cal BC)

2. Средний мезолит (MMC): 8 900 – 
7 690 Kyr BP (8 000 – 6 500 Cal BC)

3. Поздний мезолит (LMC): 7 690 – 5 230 
Kyr BP (6 500 – 4 000 Cal BC).

Всего на территории Норвегии в раз
личных литературных источниках описа
на 81 мезолитическая стоянка (рис.1).
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Рис. 1. Схема ключевых участков Мезолита Нор-
вегии (по данным [6] составлена автором [4]).

Анализ представленных данных позво
лил выявить следующие закономерности: 
77,8% археологических стоянок располо
жены по всему побережью Норвегии – это 
отражение образа жизни древнего чело
века, связанного с морскими биотопами; 
13,6% – в горных территориях южной и 
отчасти центральной Норвегии; 8,6% – на 
залесенных территориях южной Норве
гии (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распределения мезолитических 
стоянок Норвегии по типам локализации (%).

Стоянки древнего человека, датируе
мые пребореальным временем, наиболее 
вероятно, связанны с сезонной охотой 
на северного оленя, зарегистрированы в 
горных областях юга Норвегии. Однако, 
подавляющее большинство стоянок, най
дено во внешних областях норвежского 

побережья и фьордов. Очевидно, морские 
ресурсы занимали существенное место в 
пищевых традициях. В дополнение к бо
гатым морским ресурсам, эта территория 
охватывает большие области с защищен
ными водами, которые гарантируют безо
пасные условия для мореплавания, доста
точные количество естественных гаваней, 
которые обеспечивают транзит между 
землей и морем. Аналогичные условия от
сутствуют на открытых побережьях.

Похожее размещение имеют стоянки 
пребореального возраста, расположенные на 
побережье западной Швеции. Существуют 
гипотезы, предполагающие, что огромный 
потенциал моря с точки зрения пропитания 
был важен для урегулирования (поселения) 
древнего человека на этих территориях.

Диаграмма посещаемости территорий, 
локализованных по трем основным типам: 
побережье, горные и лесные территории 
(рис. 3) отражает эти общие тенденции.

%

Рис. 3. Посещаемость ключевых участков Нор-
вегии в разные периоды мезолита.

Анализ возможностей получения досто
верных радиоуглеродных дат по типам ло
кализации показывает тенденцию увели
чения их количества независимо от типа 
локализации от раннего мезолита (10 200–
8 900 BP / 9 500–8 000 cal BC) к позднему 
мезолиту (7 690–5 230 BP / 6 500–4 000 cal 
BC). Это связано с плохой сохранностью 
органического вещества: обычно образцы 
ограничиваются древесным углем и в бла
гоприятных обстоятельствах – фрагмента
ми сожженной кости. Органический мате
риал, который может давать информацию 
относительно пропитания, обычно сохра
няется в скальных расщелинах, которые 
чаще всего не использовались для жилья 
и далеки от предполагаемых маршрутов 
передвижения человека вдоль побережья.
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1�3В связи с этими особенностями для оп
ределения возраста стоянок периода ран
него мезолита чаще всего применяется да
тирование по типологии береговых линий, 
а научные и культурноисторические дан
ные, собранные в областях поднятых бере
говых линий имеют глобальное значение.

Для периода среднего мезолита боль
шое значение имеют останки древних лю
дей. Самые древние останки людей обна
ружены на стоянке Hummerholmen (Søgne). 
Они принадлежат, по крайней мере, двум, 
а возможно пяти взрослым женщинам [6]. 
Участок находится ниже существующего 
морского уровня, и интерпретировался как 
могилы, связанные с затопленным жилым 
участком. Включая исправление для мор
ского компонента («эффект резервуара» – 
триста лет), были получены четыре ра
диоуглеродных даты: в пределах среднего 
мезолита (7490–7375, 7445–7270, 7435–7210, 
и 7260–7018 cal BC). Последняя дата позво
ляет предположить, что один из людей был 
на пятьсот–семьсот лет моложе, чем осталь
ные (6665–6527 cal BC). «Содержание изо
топного углерода в коллагене костей (δ13С) 
трех самых старых и последнего образцов – 
13,4%, указывает на диету, включающую 
86% морского белка и ясную ориентацию 
на морской образ жизни» [6, с. 97].

На протяжении периодов мезолита из
меняется не только характер жилых пост
роек, но и их количество (рис. 4). На побе
режье оно возрастает пропорционально от 
16% в раннем мезолите до 44% в позднем 
мезолите/неолите. Общая картина отра
жает тенденцию перехода от кочевого об
раза жизни к оседлому.

На основании вышеизложенного мате
риала можно сделать следующие выводы:

%

Рис 4 . Наличие жилых построек 
в разные периоды мезолита.

1. Первоначальное появление древнего 
человека связано с поздним препобореаль
ным периодом [3] и соответствует раннему 
мезолиту.

2. На протяжении всего мезолитическо
го периода древний человек перемещался, 
охотился и жил в основном на побережье 
Норвегии. Это связано с морской пищевой 
диетой, с одной стороны, и с более ранним 
освобождением территории от ледниково
го щита – с другой. Немаловажную роль, 
возможно, сыграло и формирование в этот 
период теплого течения Гольфстрим, смяг
чающего суровость климата.

3. Стоянки древнего человека перио
да раннего мезолита представляют собой 
прибрежные охотничьи лагеря (hunting
fishing camp) с неоднократным посещени
ем на протяжении длительного времени. 
Большинство из них расположено во фьор
дах или береговых террасах с абсолютной 
высотой над уровнем моря в 20–60 м [4].
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Н О в О с т и
20 лет издательству «астеРион» 
и 10 лет жуРналу «общество. сРеда. Развитие»*
симпозиум «информационно-издательская инфраструктура 
научной деятельности: роль издательств и журналов»
санкт-петербург, 16 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 года в СанктПетербург
ской ассоциации международного сотруд
ничества прошел научный симпозиум, 
посвященный сразу двум юбилеям Центра 
научноинформационных технологий «Ас
терион»: 20летию издательства «Астерион» 
и 10летию научнотеоретического журнала 
«Общество. Среда. Развитие» (включен в пе
речень ВАК).

На симпозиуме собрались представители 
организаций СанктПетербурга, Ленинград
ской и Новгородской областей – СПбГЭУ, 
СПбГТУ, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, 
ИДПИиГО, АРБ им. А.Я. Вагановой, Газп
ром Межрегионгаз СанктПетербург, АБД
Дизайн, ТСистемс (Германия).

Программа симпозиума включала вы
ступления основных докладчиков и свобод
ную дискуссию, после чего был праздничный 
фуршет. Вела собрание главный редактор 
издательства «Астерион», заместитель глав
ного редактора журнала «Общество. Среда. 
Развитие» кандидат культурологии Н.А. Кри
вич. Она обратилась участникам симпозиума 
со вступительным словом и выразила благо
дарность сотрудникам СанктПетербургской 
ассоциации международного сотрудничества 
за гостеприимство и возможность провести 
данное научное мероприятие в прекрасных 
залах «Дома Дружбы».

Директор Центра научноинформацион
ных технологий «Астерион» и издательства 
«Астерион», председатель редакционного со
вета журнала «Общество. Среда. Развитие» 
кандидат технических наук В.В. Никифоров 
в докладе «О тройственности научной па-
радигмы познания мира: как, зачем и поче-
му?» рассмотрел модель развития общества, 
основанную на научном познании и включа
ющую три составляющих: науку, власть и из
дательства. В докладе доказывался тезис, что 
парадигма научного прогресса может быть 
реализована только при наличии в обществе 
всех трех составляющих, поскольку отсутст
вие любой из них приводит к радикальному 
снижению эффективности научного прогрес

В.В. Никифоров� См. иллюстрации на 4й стр. обложки
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са в обществе. В этой связи возрастает роль 
мультидисциплинарных научных журналов 
в обеспечении общественного прогресса, ос
нованного на научном знании. 

Не менее актуальные вопросы, касающи
еся повышения эффективности научных из
дательств и журналов, освещались и в докла
дах остальных выступавших.

Главный редактор журнала «Общество. 
Среда. Развитие», доктор философских наук, 
профессор К.Г. Исупов в докладе «Способст-
вует ли научный журнал исправлению нра-
вов в России?» отметил, что наука почти не
прерывно меняет картину мира человека, а 
научные открытия не всегда оборачиваются 
на пользу обществу, в результате возникает 
конфликт науки и реальности, который может 
быть преодолен посредством нравственного 
воспитания читателя, и именно в этом заклю
чается главная задача научного журнала. 

Доктор экономических наук, доктор фи
лософских наук, профессор, Заслуженный де
ятель науки РФ, член редакционного совета 
журнала «Общество. Среда. Развитие» А.И. 
Субетто представил доклад «Инфраструкту-
ра научной деятельности как механизм вос-
ходящего воспроизводства общественного 
интеллекта», в котором изложил концепцию 
взгляда на инфраструктуру научной деятель
ности как на механизм воспроизводства об
щественного интеллекта. Рост роли науки в 
обществе, его трансформация в научнообра
зовательное общество обусловлены не только 
внутренними основаниями развития обще
ства в XXI веке, но и действующим импера
тивом выживаемости человечества на Земле. 

Члены редакционного совета журнала 
«Общество. Среда. Развитие», доктор био
логических наук, профессор Н.В. Ловелиус 
в докладе «Незаменимые соавторы – изда-
тельство “Астерион” и журнал “Общество. 
Среда. Развитие”», отметил высокий уровень 
профессионализма коллектива издательства 
«Астерион»: сотрудники ЦНИТ не выполня
ют работу механически, но относятся к тек
стам осознанно, осмысливая, они стремятся 
помочь авторам наиболее успешно и полно
ценно реализовывать проекты.

Доклады доктора философских наук, про
фессор, Заслуженного деятеля науки РФ А.О. 
Бороноева («Актуальность междисциплинар-
ного дискурса в социогуманитарных науках») 
и доктора социологических наук, профессора 
А.В. Петрова («Преимущества и потенциал 
междисциплинарного дискурса (на примере 
публикаций по социологии)» логичным об
разом дополнили друг друга. В них на приме
ре социологии обосновывается преимущество 
комплексного междисциплинарного подхода 
в анализе проблем, стоящих перед отечест
венными общественными науками. 

Все выступления вызвали интерес и со
провождались вопросами из зала. Особенно 
острую полемику и шквал вопросов вызвал 
доклад кандидата культурологии, доцента 
А.Ю. Чукурова «книжная культура в цифро-
вую эпоху» о состоянии книжной отрасли и 
книжного рынка в современной России.

В свободной дискуссии выступили док
тор исторических наук, профессор М.Ф. По
лынов, доктор философских наук, профес
сор И.Л. Набок, главный редактор журнала 
«Проблемы современной экономики», доктор 
экономических наук, профессор, Заслужен
ный деятель науки РТ Н.Ф. Газизуллин, док
тор экономических наук, профессор, Заслу
женный деятель науки РФ Г.Л. Багиев.

С творческим приветствием в русском на
родном стиле и поздравлениями в адрес кол
лектива издательства «Астерион» выступил 
Образцовый детский коллектив «Фольклорная 
студия «Жаворонок» Центра внешкольной ра
боты Центрального района СанктПетербурга 
(руководители – почетный работник образова
ния России И.Б. Руннова и кандидат культуро
логии, научный сотрудник Российского этног
рафического музея В.Г. Пушкарев).

Также с поздравлениями выступили 
представители литературнохудожественно
го журнала «Сфинкс» – редакторсоставитель 
журнала А.В. Леванова и член правления СПб 
отделения Союза писателей России, кандидат 
филологических наук, доцент А.В. Родосский.

Представитель Института декоратив
ноприкладного искусства и гуманитарного 
образования, проректор по науке, доктор 
культурологии, профессор Л.В. Санжеева 
вручила коллективу издательства «Астери
он» благодарственное письмо и художествен
ное полотно, созданное одним из студентов 
вуза. С поздравлением от имени Российского 
государственного гидрометеорологического 
университета выступил доктор географичес
ких наук, профессор В.Н. Малинин, вручив
ший В.В. Никифорову почетный диплом.

 Гости выразили пожелания издательству 
«Астерион» и научнотеоретическому журна
лу «Общество. Среда. Развитие» продолжать 
скрупулезную творческую работу по качест
венному изданию научных и художествен
ных произведений и высказали мнение о 
необходимости проведения регулярных на
учных встреч коллектива издательства, чле
нов редакционного совета журнала, авторов 
и читателей с целью повышения качества на
учной деятельности и научных изданий.

Отдельно хочется отметить вкусный (!) 
подарок, врученный юбилярам гостями сим
позиума – великолепный торт в виде стопки 
книг и журналов.

Материалы симпозиума будут опублико
ваны в электронном виде.
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В июне 2016 года в СанктПетербурге со
стоялась III Международная научная кон
ференция «Россия и Китай: формирование 
системы справедливого и безопасного ми
ропорядка». Проводить такие конференции 
стало традицией – это уже третья российс
кокитайская конференция, организованная 
СанктПетербургским Центром социальных 
исследований и Академией Марксизма АОН 
КНР с участием многих известных ученых из 
России и Китая.

Открыл конференцию директор Центра 
СИ Сергей Владимирович Поликарпов. Он 
подчеркнул важность конференции, ее тема
тики, так как проблемы справедливости и 
безопасности – одни из острых тем современ
ной политики, от решения которых зависит 
судьба современного мира. В становлении 
безопасного и справедливого мира огромна 
роль России и Китая, так как они являются 
главными глобальными игроками, имея в 
виду, что первая обладает могучим ядерно
космическим потенциалом, а Китай явля
ется ведущей экономикой мира с огромной 
численностью населения.

С приветственными словами выступили 
Президент Академии Марксизма АОН КНР 
Дэн Чундун и главный редактор междуна
родного издательства «Этносоциум», про
фессор Елена Львовна Рябова (Москва).

Дэн Чудун выразил удовлетворение 
началом конференции и подчеркнул, что 
современная политикоэкономическая си
туация в мире заставляет Китай и Россию 
искать новые модели справедливости во 
всех сферах жизни, ибо цель наших транс
формаций – благополучие населения. Своей 
деятельностью наши страны должны влиять 
на становление справедливости как важной 
ценности и безопасного миропорядка, опре
деляя совместные стратегии в современной 
геополитике.

 Профессор Е.Л. Рябова пожелала успеш
ной работы конференции, хорошей дискус
сии. Подчеркнула актуальность подготовки 
совместных работ для широкого российско
го и китайского читателя и поделилась пла
нами издательства.

Пленарное заседание открыла главный 
научный сотрудник Центра изучения соци
окультурных изменений Института филосо
фии РАН, профессор Людмила Алексеевна 
БулавкаБузгалина докладом «Культурный 
диалог России и Китая: императивы безопас
ности и справедливости». Л.А.БулавкаБузга
лина отметила, что в условиях современного 
нарастания в мире военнополитической 
конфронтации большое значение как фак
тор глобальной безопасности приобретает 
принцип справедливого миропорядка, ут
верждающий, с одной стороны, императив 
равноправия всех акторов международных 
отношений, а с другой – сохранение нацио
нальнокультурной специфики каждого из 
них. Успех решения проблемы глобальной 
безопасности зависит не только от военной, 
экономической, финансовой и технологичес
кой мощи России и Китая, но и от способнос
ти и готовности их к культурному диалогу.

Далее был представлен доклад директо
ра Института марксизма Анхунского уни
верситета, профессора У Суэцин на тему 
«Изменения содержания понятия коммуниз
ма двойного дискурса». Он проанализировал 
понятие «коммунизм», показал ошибки его 
интерпретации, сведение его содержания 
к системе потребления, и подчеркнул, что 
коммунизм есть общественное движение за 
справедливость.

Директор Института Марксизма Шан
хайского университета международной эко
номики и торговли, профессор Чжан Гунфан 
выступил с докладом «Пять концепций раз
вития как аспекты нового исследования сов
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ременного социализма». Докладчик отметил, 
что всестороннее развитие человека – это 
исходная и конечная точка марксизма. Эта 
ценностная ориентация, являясь сущностью 
социализма, входит в теорию и практику 
социализма с китайской спецификой. Нова
торство, согласованность, экологичность, от
крытость, справедливость являются пятью 
концептами развития, пронизывающими 
внутреннюю логику и идейное содержание 
всестороннего развития человека, этому спо
собствует социальноэкономическое разви
тие, представляя собой основу построения 
общества со средним достатком.

Доклад руководителя лаборатории со
циальной инженерии Центра СИ, кандида
та философских наук, Евгения Георгиевича 
Бессонова был посвящен актуальной про
блеме «Кибербезопасность: переход от про
блем экономики к алгоритмам культурного 
кода». Он сказал, что глобальный мир – это 
мир, в котором на наших глазах изменяет
ся технологический уклад. Сегодня следует 
акцентировать внимание на Третьей про
изводственной революции, особенностью 
которой является включение человека в 
киберпространство с использованием меха
низмов информационноалгоритмического 
воздействия. Поэтому сегодня для успеш
ной реализации долгосрочных стратегий 
по устойчивому развитию территорий не
обходимо признать факт наличия новой 
окружающей среды – киберпространства и 
реализации нового этапа информационных 
войн – информационноалгоритмического 
противостояния в культурной сфере. Его до
клад вызвал большой интерес у участников 
конференции, так как докладчиком были 
высказаны интересные соображения по по
воду деятельности России и Китая в этих ус
ловиях.

Главный научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН, профессор Элеоно
ра Петровна Пивоварова в своем докладе 
«КНР: независимость в выборе пути, теории 
и строя» представила анализ поиска китай
скими руководителями и учеными «орга
нического сочетания плана и рынка» как 
основы китайских реформ и фактора «стро
ительства социализма с китайской специ
фикой». Докладчик показала, что Китай за 
годы реформ создал конвергентную по своей 
основе смешанную экономику, которая спо
собствовала преодолению бедности в стране 
и превращению Китая в мощное государс
тво. Китайский опыт нуждается в серьезном 
изучении, это поможет пониманию наших 
перспектив.

С большим интересом был встречен учас
тниками конференции доклад профессора 

Международного университета (Москва) Ге
оргия Николаевича Цаголова «Главные тен
денции нашего времени». Он задался вопро
сами: Что сулит нам XXI век? Куда движется 
наш мир? Докладчик подчеркнул, что спор 
между капитализмом и социализмом пока не 
разрешен. Китай активно развивается под 
знаменем социализма. В социализме с китай
ской спецификой имеются закономерности, 
которые с успехом могут быть использованы 
в других странах, в том числе и в России. К 
таким, в первую очередь, относится сохране
ние планового хозяйства при самом широ
ком использовании рыночных механизмов. 
Китай под руководством КПК представляет 
собой лабораторию грядущего мироустройс
тва на основе интеграционных процессов 
разных социальных систем. Логика мирово
го развития толкает Россию и Китай ко все 
большему сплочению перед общей угрозой, 
мешающей построению справедливого и бе
зопасного миропорядка.

Кроме названных, на пленарном засе
дании были заслушаны доклады профессо
ра Дунбэйского университета Ху Хайбо и 
представителя университета Гуанси Чжао 
Иуньши.

В рамках секционных заседаний с инте
ресом были заслушаны доклады китайских 
ученых: директора Центра изучения идей
нополитического образования Дунбэйско
го педагогического университета, профес
сора Ли Янь «Культурный взгляд марксизма 
и культурное самосознание Китая»; заве
дующего кафедрой, ведущего научного со
трудника Академии Марксизма КАОН Хоу 
Вэйминь «Неравномерное развитие капи
тализма и будущее социализма»; директора 
Института марксизма Дальянского политех
нического университета Хун Сяонань «Мой 
взгляд на “китайский путь”, основанный на 
исследованиях всекитайских съездов ком
мунистической партии Китая»; профессора 
института марксизма Сямэньнского универ
ситета Фэн Ся «Пять концепций развития и 
всестороннее развитие человека»; старшего 
научного сотрудника Академии Марксизма 
КАОН Чэнь Айжу «Искривленное отраже
ние понимания капитализма и социализма 
в 21м веке»; старшего преподавателя Инс
титута Марксизма Шанхайского универси
тета международной экономики и торговли 
Чжоу Цзэ «4 сознания: современное мыш
ление переосмысления социалистического 
строительства СССР».

Большой интерес вызвали и доклады 
профессора СанктПетербургского государс
твенного университета Асалхана Ользоно
вича Бороноева «Проблемы гражданской 
идентичности российской молодежи»; про
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гии СанктПетербургского государственного 
университета Владимира Яковлевича Фети
сова «Сохранение общества через развитие 
как фактор укрепления сотрудничества Рос
сии и Китая»; директора по стратегическому 
развитию и идеологии Центра СИ Виталия 
Васильевича Субботина «Кибервойна за бу
дущее человечества: новые формы и методы 
отстаивания идеалов справедливости»; эк
сперта Центра СИ Марии Витальевны Ми
гулёвой «Контент как оружие социального 
инжиниринга»; кандидата экономических 
наук, эксперта Центра СИ Павла Андрееви
ча Нуттунена «Молодежь как основной гео
политический ресурс»; профессора Санкт
Петербургского государственного аграрного 
университета Валентина Борисовича Сапу
нова «Народосбережение как перспективная 
национальная идея России и Китая»; канди
дата сельскохозяйственных наук, эксперта 
Центра СИ Михаила Юрьевича Лаврукова 
«Единые воспитательные стандарты: пла
нете нужны мир и развитие»; кандидата 
экономических наук, эксперта Центра СИ 
Михаила Владимировича Канавцева «Меж
дународный опыт решения социальноде
мографических проблем старения населения 
и разрыва межпоколенческих связей».

Подводя итоги прошедшей конферен
ции, Дэн Чундун, президент Академии 
Марксизма АОН КНР, с удовлетворением от
метил, что отношения между нашими госу
дарствами находятся на достаточно высоком 
уровне. Он сказал: «Мы обсудили не только 
вопросы безопасности, но и много сопутству
ющих международных вопросов и социаль
ных проблем. От имени китайских коллег 
хочу поблагодарить российских участников 
за смелость, увлеченность, пыл и задор, с ко
торыми российские участники обсуждали 
данные вопросы. Мы не просто зачитывали 
доклады, а выражали свои мысли и жела
ния. Ценно, что российские ученые касались 
вопросов исторического развития Китая, в 
частности, китайской культурной револю
ции 60х гг. и перспектив сотрудничества. 
В целом, мы достигли настоящей дружбы и 
сотрудничества».

Виталий Васильевич Субботин, директор 
по стратегическому развитию и идеологии 
Центра СИ, согласившись с оценкой рабо
ты конференции Дэн Чундун, отметил: «Мы 
вместе смотрим в будущее. За эти годы уро
вень проводимых нами конференций растет. 
Обсуждаем проблемы прошлого, причины и 
следствия, смотрим в будущее. Формируем 
подходы и создаем новую общую доктрину. 
Мы формируем будущее. Создаем критерии, 
по которым формируем подходы.».

Хун Сяонань, директор Института мар
ксизма Далянского политехнического уни
верситета отметил, что он впервые приехал 
в Россию и приятно удивлен хорошим уров
нем организации конференции и качеством 
дискуссий.

Л.С. Дмитриева (Центр студенческих 
инициатив при ЦСИ) отметила, что эта кон
ференция отличается тем, что все доклады 
были содержательными. Этими наработками 
важно делиться не только в научных кругах, 
но и с молодежью. Именно дети и молодежь 
задаются вопросами: что такое справедли
вость, как защитить маму, село, Родину. Мо
лодежь сможет предложить свои решения 
этих вопросов и научиться использовать 
виртуальное пространство как инструмент. 
Им нужно помогать создавать позитивные 
социальные тренды, которые формируются 
на подобных конференциях.

В заключении хотелось бы отметить, 
что доклады, представленные на конферен
ции, а также возникшая по поводу них дис
куссия помогли в новом свете представить 
вопросы безопасности и справедливости в 
современном мире. Данная проблематика, 
действительно, последнюю четверть века не
изменно находится в центре внимания пред
ставителей различных социальных наук, в 
том числе и социологии. После завершения 
противостояния СССР и США многим ка
залось, что эра единения, согласия и спра
ведливости в безопасном мире практически 
наступила. Однако, из поля зрения тех, кто 
рассуждал подобным образом, выпало очень 
много деталей, которые тогда, может быть, 
и казались второстепенными. В частности, 
процесс единения стал разворачиваться в 
логике «варварцивилизатор», «победитель
побежденный», причем так можно было го
ворить не только о взаимоотношениях меж
ду Россией и США, но и о взаимоотношениях 
стран третьего мира и развитых стран. То же 
самое можно сказать и о согласии в мире, и о 
безопасности, и о справедливости.

Сейчас стало очевидно, что постепенно 
произошла подмена этих понятий, напол
нение их однобоким, конъюнктурным со
держанием. Во многом это стало следствием 
отсутствия равноправного культурного, со
циального и политического диалога между 
Западом и остальным миром. Однако неза
падные страны смогли наладить такой диа
лог между собой, что в итоге вылилось в идею 
многополярного мира. Эта идея еще требует 
поддержки, которую нужно осуществлять на 
различных уровнях, в том числе и на уровне 
общения ученых из разных стран, и прошед
шую конференцию следует рассматривать 
именно в этом ключе.
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В сентябре 2016 года отпраздновало свое 
390летие одно из самых северных поселений 
России – Хатанга. В 1626 году здесь, на реке 
Хатанга было основано Хатангское ясачное 
зимовье.

Торжественные мероприятия состоялись 
на центральной площади поселения. Открыл 
собрание глава с.п. Хатанга Александр Ва
лерьевич Кулешов. Он зачитал телеграмму
поздравление от главы Красноярского края 
Виктора Александровича Толоконского.

Заместитель руководителя администрации 
муниципального района В.В. Брикин

Н.В. Ловелиус

Со словами приветствия к собравшимся 
обратились: Н.А. Фокин, И.С. Савченко – 
бывшие руководители Хатангского района 
Таймырского (ДолганоНенецкого автоном
ного округа); И.А. Алханова, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации – 
от администрации муниципального обра
зования г. Дудинка; Почётный житель Тай
мыра, первый вицепрезидент Петровской 
академии наук и искусств, доктор биологи
ческих наук Н.В. Ловелиус. Затем последо
вало награждение победителей многочис
ленных конкурсов.

Н.В. ловелиус

390-летие хатанГи
с.п. хатанга, 10 сентября 2016 г.

© Ловелиус Николай Владимирович – доктор биологических наук, профессор, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: lovelius@mail.ru

Почетные гости праздника: Н.А. Фокин, 
И.С. Савченко, И.А. Алханова, Н.В. Ловелиус

Группа детей на празднике

Прощание участников концерта в день 
390-летия Хатанги
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20–23 июля 2016 года в Смольнинском 
кампусе СанктПетербургского государст
венного университета состоялся V междуна
родный форум «Политический маркетинг в 
меняющемся мире: глобальное, региональ
ное и национальное измерение». Председа
телем форума была профессор СПбГУ Свет
лана Виноградова. Членами оргкомитета: 
профессор СПбГУ, координатор международ
ных связей по направлениям международ
ные отношения, политология, социология 
и экономика Константин Панцерев, доцент 
СПбГУ, председатель Экспертного совета 
Международного общественного движения 
«Гражданский Мир» Дмитрий Рущин, про
фессор СПбГУ, эксперт по публичной дипло
матии США Наталья Цветкова.

Участниками форума стали представите
ли Италии, Китая, Латвии, Польши, России, 
США, Турции, ФРГ, Швеции, Эстонии и дру
гих стран – в общей сложности 55 человек. 
Они выступали на пленарном заседании и 
трех секциях: «Политические кампании и 
избирательные технологии в мировой прак
тике» (модераторы – профессор СПбГУ На
талья Цветкова и известный исследователь 
из Университета Упсалы, Швеция, доцент 
Грегори Саймонс); «Информация, пропаган
да и публичная дипломатия: мягкая сила 
или политический инструмент?» (модерато
ры – профессор Дипломатической академии 
МИД РФ Евгений Пашенцев и профессор 

СПбГУ Константин Панцерев); «Социальное 
и экономическое измерения политического 
маркетинга» (модератор – профессор СПбГУ 
Светлана Виноградова).

В качестве ведущего спикера на форум 
был приглашен крупный специалист в об
ласти теории и практики политического 
маркетинга, профессор Университета Де 
Пола (Чикаго, США), советник администра
ции президента Билла Клинтона во время 
его избирательной кампании 1996 г., редак
тор профессионального издания «Journal of 
Political Marketing», автор книг и многочис
ленных статей по обозначенной проблемати
ке Брюс Ньюман.

По мнению профессора Б. Ньюмана, мир 
переживает маркетинговую революцию, 
важнейшим признаком которой является 
осознание политическими партиями, а так
же отдельными кандидатами того, что пре
успеть в политике невозможно без опоры 
на маркетинг. Существенные перемены за
тронули и сами маркетинговые технологии. 
Сегодня политический маркетинг представ
ляет собой сложную систему: это вопервых, 
различные интеллектуальные и организаци
онные формы политической коммуникации, 
обмен и взаимодействие, которые осущест
вляются на политическом рынке в целях 
создания и продвижения особого «продук
та» (имиджа и бренда политических деяте
лей и партий, а также политических идей и 

С.М. Виноградова, д.А. Рущин

V междунаРодный фоРум «политический маРкетинГ 
в меняющемся миРе: Глобальное, РеГиональное 
и национальное измеРение – PMF-2016»
санкт-петербург, 20–23 июля 2016 г.

© Виноградова Светлана Михайловна – доктор политических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Санкт-Петербург; e-mail: vinogradovasm@inbox.ru

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

На Таймыре умеют организовывать праз
дники с размахом и неподдельной искрен
ностью всех участников. Так было и на этот 
раз. С раннего утра красиво украшенный 
посёлок был наполнен музыкой и старатель
ными приготовлениями к приёму гостей. В 
чумах и палатках готовили традиционные 
угощения представители каждого из 10 
посёлков муниципального района.

Впервые было представительство диа
спор – азербайджанской, калмыкской, хакас

ской, таджикской, украинской – и русского 
подворья.

Был показан прекрасный многочасовой 
концерт, в котором участвовали представи
тели коренных народов Таймыра и от каж
дой диаспоры. Их яркие самобытные нацио
нальные одежды подчёркивали особенности 
их национальных культур.

Концерт и весь праздник показал, что 
жить и праздновать вместе могут все наро
ды – и России, и соседних государств.
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ценностей и т.д.) в целях удовлетворения за
просов потребителей; как междисциплинар
ная область исследований (теории среднего 
уровня и прикладные исследования); вовто
рых, учебная дисциплина.

В последние годы проблемы политичес
кого маркетинга стали предметом углуб
ленного внимания теоретиков и практиков, 
специализирующихся в области массовой 
коммуникации и политических технологий. 
Об этом свидетельствует опыт ежегодного 
проведения международных форумов, посвя
щенных политическому маркетингу (Political 
Marketing Forum). На двух первых – они со
стоялись в 2012 (Чикаго, США) и в 2013 гг. 
(Будапешт, Венгрия) – тематика выступлений 
была связана с Россией, а также со странами 
Восточной Европы и Евразийского региона. 
Следующая встреча, прошедшая в 2014 г. в 
Бухаресте (Румыния), была посвящена взаи
модействию теории и практики политичес
кого маркетинга. Целью четвертого форума 
2015 г. (Упсала, Швеция) явилось расширение 
спектра исследований в сфере политического 
маркетинга. Перед организаторами и участ
никами форума стояло несколько взаимосвя
занных задач: выявить соотношение старого 
и нового в современных маркетинговых тех
нологиях, проанализировать модели поли
тического маркетинга, возникшие не только 
на Западе, но и в других регионах планеты, а 
значит, освоить новые пространства функци
онирования этого феномена и рассмотреть 
перспективы его дальнейшего изучения на 
академическом уровне. В докладах участ
ников форума в Упсале была представлена 
развернутая характеристика избирательных 
кампаний, проходивших в разных странах 
мира, и выявлены региональные особеннос
ти политического маркетинга. Выступавшие 
раскрыли проблемы взаимодействия «произ
водителей» и «потребителей» политического 
продукта, а также проследили взаимосвязь 
политического маркетинга, связей с обще
ственностью, политического менеджмента и 
«мягкой силы».

Пятый международный форум в Санкт
Петербурге (PMF16) стал подлинно дискус
сионным форумом. С пленарным докладом 
перед собравшимися выступил профессор 
Брюс Ньюман. Американский исследователь 
акцентировал внимание на использовании 
маркетинговых технологий в президентской 
кампании 2016 г. в США, а также их влиянии 
на предвыборные стратегии ведущих канди
датов. Кроме того, он высказал свои предпо
ложения о том, как результаты предстоящих 
выборов могут сказаться на внутренней и 
внешней политике Соединенных Штатов. 
По мнению Б. Ньюмана, успех политичес

кий маркетинга зависит от того, насколько 
хорошо мы видим будущее: чем дальше мы 
сможем в него заглянуть, тем лучше оно бу
дет спланировано.

Результатам изучения того, какое влия
ние американские электоральные модели 
оказали на политические кампании в Ита
лии, было посвящено глубокое и содержа
тельное выступление Россаны Сампуньяро 
и Франчески Монтеманьо «Профессионали
зация политических кампаний в Италии: 
наступает будущее?». Рассматривая измене
ния в цифровой платформе электоральных 
практик, итальянские исследователи проде
монстрировали взаимосвязь эволюции элек
тронных технологий и совершенствования 
методов политического консалтинга.

Небезынтересным представляется срав
нение «коммуникационного стиля» наиболее 
популярных политиков Италии и Эстонии 
в условиях изменения коммуникационной 
среды этих стран. Эта тема была развернута 
в докладе Улле Тодде (Эстония) «Политичес
кий лидер в перспективе развития СМИ: от 
“старого” к “новому”«.

Политический маркетинг рассматривал
ся участниками форума не только в контек
сте электоральной проблематики. «Время 
глобальных информационных войн: что 
дальше?» – так назывался доклад К. Панце
рева, считающего, что бурное развитие сов
ременных политических технологий таит 
в себе две основные угрозы. Одна связана с 
природой сетевых медиа, которые, расши
ряя доступ к информации, одновременно 
обладают большими ресурсами управления 
общественным мнением. Другая, обусловле
на влиянием западных медиа, часто отража
ющих позицию внешнеполитических струк
тур своих стран.

В выступлении доцента Г. Саймонса «Не
которые аспекты политического маркетинга 
в “гуманитарных интервенциях”: ситуация в 
Ливии» были прослежены тенденции в при
менении политических технологий в ходе 
«гуманитарных интервенций». Шведский 
исследователь исходит из того, что указан
ный тип войн нуждается в солидной инфор
мационной поддержке, чтобы «узаконить» 
правомерность тех или иных действий и 
доказать, что они нацелены на достижение 
«блага человечества». В арсенал «гуманитар
ных интервенций» входят брендинг, связи с 
общественностью, имиджмейкерство и по
литический маркетинг, с помощью которых 
создается эмоциональный фон, способству
ющий манипуляции массовым сознанием и 
«вбрасыванию» в него лозунгов «защиты де
мократии» и «предотвращения возврата дик
таторов к власти».
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политического маркетинга и стратегической 
коммуникации обратились профессор Дип
ломатической академии МИД РФ Евгений 
Пашенцев, профессор СПбГУ Наталья Цвет
кова и старший преподаватель СПбГУ Юлия 
Богуславская. Е. Пашенцев, доклад которого 
назывался «Стратегическая коммуникация и 
передовые технологии: новые вызовы и воз
можности», определил этот вид коммуника
ции, как процесс продвижения государством 
жизненно важных ценностей, интересов и 
целей на отечественном и международном 
уровне. По словам московского ученого, от
личительной чертой стратегической комму
никации служит синхронизация действий 
участников этого процесса и использование 
комплекса средств информации и коммуника
ции. Последнее требует очень внимательного 
отношения экспертного сообщества, призван
ного выявить как позитивный, так и негатив
ный потенциал старых и новых медиа.

Н. Цветкова в докладе «Русский мир в 
американской стратегической коммуника
ции: борьба за русскоязычную аудиторию» 
раскрыла механизмы, которые использует 
публичная дипломатия США для ограниче
ния влияния СМИ России на русскоязычную 
аудиторию за рубежом. В выступлении Ю. 
Богуславской «Концепция стратегических 
коммуникаций в НАТО – “Назад к основам”?» 
речь шла о том, как НАТО формируют инс
титуциональную структуру стратегических 
коммуникаций и возвращаются к «старым» 
формам своей деятельности.

Внимание слушателей привлек доклад до
цента СПбГУ Константина Голубева «Ново
стное освещение операции в Сирии 2015 г. на 
канале Russia Today: “Вежливые люди”, а не 
“Высокая концепция”», в котором были по
казаны несомненные успехи канала: «Канал 
“RT” создает пространство для аудитории, 
желающей услышать альтернативную точку 
зрения на те, или иные события. Например, 
в Австрии его зрителями становятся высоко
образованные представители среднего клас
са. Таким образом, “RT” принимает участие 
в формировании глобальной повестки дня».

Доцент СПбГУ Дмитрий Рущин в своем 
докладе «Европейский миграционный кри
зис в российской политической коммуника
ции и пропаганде» отметил, что в условиях 
информационной войны с Западом в россий
ских СМИ все чаще используются подходы 
политической коммуникации и пропаганды. 
В СМИ подчеркивается, что европейцы опа
саются за свою безопасность, европейские 
лидеры не могут решить проблемы мигра
ции, европейские правящие круги зависимы 
от США, европейские политики сознательно 

искажают информацию о масштабах пробле
мы. Российские СМИ зачастую фокусируют
ся на заявлениях крайне правых полити
ков о вопросах миграции, таких, как лидер 
французской партии Национальный фронт 
Марин Ле Пен или представители немецко
го Союза правых PEDIGA. Ангела Меркель 
является одной из главных мишеней для 
критики в российских СМИ. Тема мигран
тов также важна в российском внутреннем 
дискурсе. Она призвана продемонстриро
вать нестабильность в мире, необходимость 
поддержки существующего строя в России и 
опасность стремления к переменам. В то же 
время против России, подчеркнул исследо
ватель, развернута западная пропагандист
ская кампания, напоминающая, а иногда и 
превосходящая стилистику времен «холод
ной войны».

Большой интерес аудитории вызвали 
гендерные аспекты современной политики. 
Участница конференции, доцент СПбГУ Еле
на Стецко охарактеризовала исторические и 
современные особенности вхождения жен
щин в большую политику, в том числе ми
ровую. Говоря о перспективах достижения 
гендерного равенства, Е. Стецко, заметила, 
что «прогнозы ООН на этот счет не самые 
оптимистичные: в странах с мажоритарной 
избирательной системой без какихлибо квот 
женщины не достигнут примерно равного 
представительства с мужчинами на госу
дарственной службе даже к концу века. При 
пропорциональной избирательной системе с 
применением квот для женщин это возмож
но к 2026 году. ... Но гендерный тренд будет 
находиться хотя и не на самом дальнем, но 
не на первом плане».

Весьма интересным был доклад профессо
ра маркетинга Университета ХьюстонВикто
рия Джозефа БенУра (Виктория, Техас, США) 
на тему «Роль политических маркетологов в 
социальном прогрессе». Американский иссле
дователь высказал мысль о том, что, несмот
ря на очевидное совершенствование методов 
и технологий политического маркетинга, во 
многих сферах социальной жизни сохрани
лось напряжение. Поэтому и маркетологи, и 
политики призваны опережать свое время, 
«быть быстрее» других, чтобы содействовать 
наступлению такого будущего, в котором но
вые поколения станут жить в здоровом и бе
зопасном для человека окружении.

Форум вызвал интерес журналистов, от
метивших высокий уровень его организации 
и проведения. Материалы петербургского 
Форума будут опубликованы в авторитетном 
издании «Journal of Political Marketing». Сле
дующий форум PMF–17 решено провести в 
Латвии на базе Университета Туриба.
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Новый год у преподавателей высшей 
школы, равно как у учителей средней школы 
начинается 1 сентября. Иногда это называ
ется «Учительский педсовет», или «Собрание 
профессорскопреподавательского состава». 
Видимо, у читателей возникнет вопрос: а ка
кова цель таких мероприятий? Мы не будем 
затрагивать среднюю школу и расскажем 
только о том, что происходит в российских 
университетах.

В начале учебного года в СПбГУ тради
ционно проводится специальный выездной 
семинар, в рамках которого обсуждается то, 
что у нас произошло, что происходит и что 
мы должны сделать в будущем. В течение 
ряда лет такие семинары проводятся с вы
ездом за пределы СанктПетербурга. И это 
очень важно потому, что происходит пере
ключение от рутинных дел в стенах нашего 
факультета на красоты с небольших россий
ских городов, расположенных вокруг Санкт
Петербурга.

Рано утром 10 сентября 2016 года мы от
правились в пансионат «Старая Русса» – од
ного из малых городов России. Главной за
дачей семинара было обсудить наиболее 
значимые, определяющие вопросы нашей 
работы – подготовиться к тому важному и 
сложному процессу, в рамках которого мы 
не только научаем студентов и магистрантов, 
но и обеспечиваем процесс их воспитания. 
Инициативная группа сформировала план 
работы семинара и определила его название 
следующим образом: «Актуальные проблемы 
изучения и преподавания международных 
отношений».

В начале семинара мы подвели итог ра
боте приемной комиссии по набору новых 
студентов и магистрантов. В условиях про
водимой в России реформы этот вопрос был 
действительно важным. Одна из главных 
проблем – сокращение бюджетных мест, что, 
правда происходит практически во всех вы
сших учебных заведениях России. При этом 
нужно подчеркнуть, что СПбГУ является 

вторым по количеству обучаемых студентов 
после Московского государственно универ
ситета им. М.В. Ломоносова. В связи с этим, 
были рассмотрены вопросы работы так на
зываемого малого факультета, что на самом 
деле является своеобразным «инкубатором» 
подготовки абитуриентов. Малый факультет 
работает с момента создания самого факуль
тета Международных отношений. Были, ко
нечно, дискуссии по вопросам ЕГЭ, высказы
вались различные мнения. Но на практике 
нашей работы экзамен несколько повлиял, 
как на численный состав абитуриентов, так 
и на географическое разнообразие их мест 
проживания.

Открывая семинар, декан факультета 
международных отношений СПбГУ, про
фессор И.Н. Новикова определила систему 
координат, в которой преподавательскому 
коллективу предстоит работать в течение 
2016–2017 учебного года.

Участники семинара обсудили перспек
тивы развития факультета, включая и инно
вационные способы работы со студентами. 
Было отмечено, что преподаватели чаще 
отказываются от старого метода проведения 
семинара – три студента подготовились и вы
ступают, а остальные молчат. Теперь мы при
меняем презентации в формате «Power Point» 
с обязательной дискуссией, в которую стара
емся вовлечь всех студентов. Также исполь
зуется принцип обратных связей, что дает 
возможность не только донести определен
ный объем знаний, но на основании ответов 
студентов сделать вывод, как они усвоили 
переданные нами знания. Этот сравнитель
но новый метод заимствован из экологи
ческой науки, тем более, что одна из наших 
магистерских программ («Международное 
сотрудничество в области окружающей сре
ды и развития») связана с социальноэколо
гическими проблемами.

Отдельно нужно отметить, что в рамках 
всех магистерских программ введен курс 
«Коллоквиум по литературе». Все магистран

А.А. Алимов, т.С. Немчинова, е.В. Стецко

учимся учить – тРадиционный и юбилейный семинаР 
ученых и пРеподавателей России и сша
старая Русса, 10 сентября 2016 г.
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ные ими книги, журнальные статьи, другие 
варианты – а именно материалы, полученные 
по линии электронных носителей. Такая ра
бота расширяет круг знаний магистрантов, 
но вместе с тем увеличивает нагрузку на пре
подавателя, ведь он должен хорошо знать 
все прочитанные магистрантами научные 
работы.

Перед участниками семинара была пос
тавлена задача разработать концепцию но
вого журнала, посвященного проблемам 
международных отношений. Это было бы 
очень значимое событие, поскольку мы все 
обязательно должны регулярно публиковать 
статьи, монографии, таким образом продви
гая собственные научные исследования и 
позиционируя себя в профессиональном со
обществе. В ходе обсуждения доцент кафед
ры европейских исследований СПбГУ Н.В. 
Немирова подробно рассказала о правилах и 
возможностях публикации результатов сво
их исследований в изданиях высокого ран
га, в том числе и в тех, которые входят в на
укометрическую базу РИНЦ, как повышать 
степень своего цитирования, что считается 
важным показателем не только личных науч
ных достижений, но и общеуниверситетско
го уровня. Кроме того на конкретных приме
рах она объяснила, как исследователь может 
добавить неучтенные публикации, соавто
ром которых является, добавить неучтен
ные публикации, которые система elibrary не 
привязала к странице автора автоматически 
а также, как исследователь может, работая 
лишь с однойдвумя публикациями, увели
чить свой индекс Хирша.

Следующим пунктом повестки было вы
ступление Н.Б. Рязанцевой, заместителя на
чальника учебного отдела по направлению 
«международные отношения». Большое вни
мание в рамках этого вопроса было уделено 
проблемам, связанным с предоставлением 
информации по выпускным квалификаци
онным работам в Учебный отдел и работе с 
электронным расписанием СПбГУ. Также 
участниками семинара были проанализи
рованы результаты проведения защит вы
пускных работ бакалавров и магистрантов. 
Этот вопрос возник потому, что завершение 
учебного 2015/16 года было связано с введе
нием новой практики такого рода процедур. 
Теперь, согласно решению Министерства 
науки и образования государственная ко
миссия должна быть представлена будущи
ми работодателями. Естественно, возник 
вопрос, как это положение может получить 
разумное и грамотное разрешение.

Отдельно были рассмотрены вопросы 
итогов приёмной кампании на образователь
ные программы бакалавриата, магистрату
ры и аспирантуры. Обсуждалось проведение 
вступительных испытаний на образователь
ные программы магистратуры, возможность 
изменения формы и содержания экзаменов. 
Начальник Информационного центра – за
меститель ответственного секретаря Комис
сии по приему документов на программы 
бакалавриата по направлению «Междуна
родные отношения» Д.С. Голубев представил 
участникам итоги приемной кампании на 
программы бакалавриата. В этом году мини
мальные баллы для участия в конкурсе были 
установлены выше прошлогодних, причем 
они были одинаковыми и для бюджетного 
конкурса, и для договорного. Отличием при
емной кампании 2016 года стало увеличение 
доли абитуриентов из СанктПетербурга и 
Ленинградской области и уменьшение ко
личества абитуриентов из регионов. Итоги 
приемной кампании на программы магист
ратуры и аспирантуры осветил Начальник 
отдела по направлениям международные 
отношения, политология, социология и эко
номика Управления по организации приёма 
А.Л. Белоногов. Отличительной чертой при
емной кампании 2016 года стало повышение 
минимальных баллов поступивших абсолют
но на всех 15 образовательных магистерских 
программах, при этом количество абитури
ентов в 2016 году увеличилось в несколько 
раз. Андрей Львович подробно рассказал о 
системе приоритетов при поступлении в ма
гистратуру и привел график, показывающий 
проходят ли в основной своей массе абитури
енты на приоритетные для себя программы 
или нет.

Завершила семинар начальник отдела 
по направлениям международные отноше
ния, политология, социология и экономика 
Управления по связям с общественностью 
СПбГУ доцент Т.С. Немчинова. Она рас
сказала об основных направлениях работы 
сотрудников отдела, обратив внимание на 
отдельные моменты информационной по
литики Университета и использования уни
верситетской символики, и призвала препо
давателей к более активному сотрудничеству 
по вопросам информационного освещения 
исследовательской, научной и экспертной 
деятельности.

В рамках неформальной, но очень важной 
и познавательной части семинара состоялась 
экскурсия в музей Ф.М. Достоевского, пешие 
прогулки по историческому центру Старой 
Руссы.
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А.В. Петров

власть утопии: политический повоРот 
совРеменной эстетики
5-я международная социально-философская конференция
ханчжоу, китайская народная Республика, 23–26 сентября 2016 г.

© Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет; исполнительный директор, Российско-Китайский Центр сравнительных социальных, экономических и политических 
исследований факультета социологии СПбГУ, Санкт-Петербург; e-mail: petroval4@yandex.ru

В конце сентября 2016 г. в Ханчжоу состо
ялась 5ая международная социальнофило
софская конференция, в которой приняли 
участие философы, культурологи, полито
логи, социологи из разных вузов и научных 
центров Китая, Великобритании, США, Гер
мании, Австралии, Бельгии, Южной Кореи 
и России. Конференция была организована 
при поддержке Китайского общества эсте
тики и Чжэцзянского университета. В этом 
году конференция была приурочена к 500
летию публикации всемирно известного тру
да британского философа гуманиста Томаса 
Мора «Утопия» (1516 г.) и посвящена анализу 
политических аспектов формирования раз
личных глобальных социальных утопий, и 
по сей день оказывающих огромное влияние 
на социальное сознание миллионов людей 
во всем мире. Юбилей публикации труда То
маса Мора стал хорошим поводом не только 
поговорить о его влиянии на философию, 
литературу, этику и эстетику, но и, прежде 
всего, обсудить множество глобальных соци
альных проблем и противоречий, возмож
ность их решения в обозримой перспективе, 
формирования материальных и духовных 
предпосылок для создания более справед
ливого, гуманного, гармоничного общества, 
для «скачка человечества из царства необхо
димости в царство свободы».

В докладах на пленарном заседании и 
круглых столах авторы уделили внимание 
социальнофилософским и историческим ос
нованиям различных утопий, возникавших 
на протяжении последних столетий разви
тия человечества, влиянию утопий на сов
ременную эстетику, литературу, искусство, 
культуру, особое внимание уделялось взаи
мовлиянию социальных утопий и развития 
политической жизни, утопических интел
лектуальных конструкций и идеологии. 
Подчеркивалось, что любые социальные 
утопии всегда представляли собой проек
цию надежд многих людей на лучшее буду
щее, тем самым являясь основой для прогно
зирования результатов деятельности многих 
поколений, направленной на создание усло
вий для лучшего, гармоничного общества. В 

этом и заключается притягательность любой 
утопии, определяется социальноинтеллек
туальная основа и эстетика ее политической 
власти. Однако, вместе с созданием подоб
ных «позитивных» социальных утопий раз
витие социальной мысли сопровождалось 
также и появлением антиутопий (дистопий). 
Причем, далеко не всегда можно однозначно 
охарактеризовать те или иные прогнозные 
интеллектуальные модели идеального об
щественного и государственного устройства 
как утопии или дистопии.

Дело в том, что социальная реальность 
рассматривается людьми почти всегда как 
несовершенная, неидеальная, в то время как 
утопический идеал как совершенный, но не
достижимый, нереальный. Этим, по мнению 
многих исследователей, и определяются осо
бенности различных социальных утопий. 
Этим же определяется и отличие утопии 
от дистопии. Являясь противоположностью 
утопии, дистопия может служить как стиму
лом для создания утопии, так и следствием 
попыток реализации различных утопичес
ких конструкций. Кроме того, даже дости
жение посредством реальных усилий каких
либо «идеальных» параметров той или иной 
утопической модели социального или поли
тического устройства вовсе не гарантирует 
тотальной реализации утопии как таковой, 
и, что более важно, «позитивных» последс
твий для всего общества, поскольку утопия – 
система невоплотимых идеалов, и каждое 
достижение, проявляющееся, например, в 
создании более безопасных и комфортных 
социальных условий существования, лишь 
все дальше отодвигает достижение идеаль
ного состояния общества. Попытки реали
зации социальных утопий могут иметь обо
ротную сторону – появление дистопий. То 
есть дистопия может возникнуть в результа
те утраты веры в будущее утопии и, тем са
мым, это может обесценить любую утопию, 
окончательно оборвав ее связь с социальной 
реальностью.

Пожалуй, наиболее яркий пример тому, 
о чем много говорилось в докладах на кон
ференции, – современные теории глобали
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ции в 1990е гг. универсальнопозитивные 
образы будущего на основе прогноза уже 
выявленных траекторий научнотехничес
кого, производственноэкономического, со
циокультурного и социальнополитического 
развития изначально вполне можно было 
трактовать как позитивные утопические 
конструкции, крайне привлекательные для 
большинства людей в мире обещанием луч
шего будущего, и не в отдаленной перспек
тиве, а уже сейчас, для ныне живущего по
коления.

Всего 15 лет назад термин «глобализа
ция» был одним из самых популярных, ши
роко используемых терминов. Этот термин 
не только стал частью дискурса современных 
социальных наук в разных странах, но его 
активное использование само по себе форми
ровало этот дискурс, постепенно подчиняя 
социальные науки необходимости поиска 
прямых и косвенных доказательств эффек
тивности и прогрессивности процессов гло
бальной унификации и интеграции.

Глобализацию, во всех значениях этого 
термина, изначально трактовали как естес
твенный результат социальной эволюции 
западного общества, как новый «проект 
современности», внешне обладающий все
ми признаками очередной «позитивной» со
циальной утопии. Но утопия глобализации 
постепенно эволюционировала в дистопию. 
Глобальные проблемы застойной бедности, 
сохранения окружающей среды, разрушения 
национальных социокультурных систем под 
воздействием символов «общества потребле
ния», обострения политических конфликтов 
внутри разных обществ и между современ
ными государствами поставили под сомне
ние казавшуюся совсем недавно очевидной 
«позитивность» глобальных изменений. Со
циальные и политические изменения пер
вых десятилетий XXI в. обострили латент
ные противоречия, которыми изначально 
характеризовалась идеология глобализации. 
Рассуждения о реальности и повсеместной 
важности глобальных унификационных и 
интеграционных процессов сменились ана
лизом иллюзорности социальных ожиданий 
и «оборотных сторон» этих процессов.

Все более востребованными стали иссле
дования, направленные на выявление воз

можностей и перспектив реализации идей 
восстановления социальной и государс
твенной идентичности, сохранение нацио
нальной социокультурной идентичности и 
формирование предпосылок для самоподде
рживающейся (устойчивого) развития в ус
ловиях значительно усложнившейся, резко 
дифференцированной и весьма неустойчи
вой системы современных международных 
социальнополитических и экономических 
отношений.

Поэтому важно понять, что же глобали
зация на самом деле означает? Современные 
исследователи все больше склоняются к вы
воду о том, что глобализация означает гло
бальную интеллектуальную конструкцию 
– социальную утопию или, точнее, антиу
топию. Как утопия, эта интеллектуальная 
конструкций состоит из целого ряда соци
альных мифов. Эти мифы выглядят очень 
позитивно и перспективно для многих лю
дей в современном мире. Но эти мифы от
ражают лишь внешние, явные проявления 
весьма сложных, долгосрочных, глубоко 
укоренившиеся и в реальности совсем не
однозначных изменений в системе совре
менных обществ. Более того, эта утопия в 
течение длительного времени использу
ется как новая универсальная глобальная 
идеология – важный инструмент управле
ния социальным сознанием не только зна
чительных масс людей, но и сообщества 
интеллектуалов. Идеология глобализации 
была изначально создана и пропагандиро
валась в качестве позитивной социальной 
утопии. Глобальные же изменения свиде
тельствуют о том, что идеология глобали
зации призвана замаскировать реальные 
социальные противоречия в системе совре
менных обществ и глобальной мировой эко
номике и на деле является ярким примером 
дистопии. Вскрыть ее сущность и обязаны 
современные исследователи, понимающие, 
какую разрушительную власть может иметь 
дистопия, внешне принимающая вид соци
альной утопии.

Международная социальнофилософская 
конференция в Ханчжоу – важный этап в ос
мыслении сущности и перспектив социаль
ных утопий, изучение которых попрежнему 
является неотъемлемой частью предметного 
поля социальных наук.
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л.В. Санжеева

юбилейная междунаРодная научно-пРактическая 
конфеРенция «аРтосфеРа: пеРспективы Развития и инновации»
санкт-петербург, 30 сентября 2016 г.
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30 сентября 2016 г. состоялась  Юбилей
ная международная научнопрактическая 
конференция «Артосфера: Перспективы раз
вития и инновации», посвященная 20летию 
НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного 
искусства и гуманитарного образования».

Поздравления в адрес института были по
лучены от образовательных и общественных 
организаций. В конференции приняли очное 
и заочное участие преподаватели высших, 
среднеспециальных и общеобразовательных 
учреждений СанктПетербурга, Московской 
области, УланУдэ, Челябинска, Нальчика, 
Луганска, Германии, по вопросам культуро
логического, искусствоведческого, педагоги
ческого и художественного образования.

С приветственным словом выступил рек
тор НОУ ВПО «ИДПИГО» Н.Ф. Бударин. Он 
отметил, что за годы существования инсти
тут прошел долгий путь, на котором были 
и хорошие, и сложные времена. Гордостью 
института стали выпускники, многие из ко
торых стали узнаваемыми и востребованны
ми личностями в мире культуры и искусства, 
членами Союза художников и Союза дизай
неров РФ, лауреатами многочисленных кон
курсов, что показывает высокий уровень и 
качество обучения. В институте работает вы
сококвалифицированный кадровый состав, 
сочетающий достоинства художника, иссле
дователя, педагога. Доктора и кандидаты 
наук, заслуженные деятели искусств, извес
тные художники, дизайнеры и архитекторы, 
искусствоведы и культурологи, философы и 
историки, хореографы и музыканты, члены 
Союза художников, Союза дизайнеров, Сою
за композиторов, Международной Ассоциа
ции искусствоведов и др. Работа института и 
трудового коллектива отмечена Почетными 
грамотами Министерства образования, на
градами Правительства РФ, СанктПетер
бурга и Ленинградской области, дипломами, 
грамотами, благодарственными письмами.

На пленарном заседании были обсуждены 
проблемы современного художественного об
разования особенно актуальные в период ре
формаций. Доклад Л.В. Санжеевой определил 
Концепцию развития института на 2016–2022 
гг. в соответствии с требованиями высшей 
школы. Выступление И.Л. Набока (РГПУ 
им.А. И. Герцена) обозначило художественно
эстетическую «недостаточность» современного 

образования. И.И. Ирхен (Академия Русского 
балета им. А.Я. Вагановой) проанализировала 
институциональную форму проектирования 
художественного образования в России. А.А. 
Троицкая (СПГИК) раскрыла новые методо
логические подходы в исследовании портрета. 
Большой интерес вызвал доклад А.С. Талеевой 
«Многообразие и особенности изобразитель
ной культуры Федоскино в образовательном 
процессе», показавший необходимость прак
тикоориентированного обучения на примере 
работы Талдомского филиала «Московского 
Губернского колледжа искусств». Е.С. Графова 
раскрыла основы формирования гражданской 
активности в творческой деятельности студен
ческой молодёжи Талдомского филиала «Мос
ковского Губернского колледжа искусств».

Во второй части конференции были об
суждены проблемы и методы обучения про
фессии дизайнера, художника начиная с до
полнительного образования школьников и 
завершая уровнем высшей школы. Так, Г.П. 
Шкоркина (НОУ ВПО «ИДПИГО») подели
лась 20летним опытом обучения дизайнеров, 
что позволило обеспечить почти 100% трудо
устроенность выпускников. Обсуждение до
клада стало самым дискуссионным, так как 
вопрос о необходимости включения студента 
в профессиональную деятельность на первых 
курсах очного обучения остается открытым. 
И.Ф. Люц ГБОУ («ГИМНАЗИЯ № 63») обосно
вала необходимость применения традицион
ных форм обучения в новых формах общения 
с изобразительным искусством в образовании 
школьников. Современные формы искусст
ва были проанализированы А.Ф. Кабаниным 
(НОУ ВПО «ИДПИГО»), А.Г. Зиякаевым (НОУ 
ВПО «ИДПИГО»). Насущные вопросы тре
бований к профессиональному образованию 
дизайнера сформулировала Е. Цабель (Ателье 
Цабель, Германия). Применение современных 
методов обучения на основе традиционных 
были предложены Г.В. Рузановой (НОУ ВПО 
«ИДПИГО»), Л.В. Эглит (НОУ ВПО «ИДПИ
ГО»), М.В. Асалхановой (СПбГАТИ).

Итоги конференции показали необходи
мость обсуждения поставленных проблем и 
обмен опытом особенно важен для препода
вателей, так как процесс формирования про
фессионального обучения в художественном 
образовании постоянно развивается под 
влиянием глобальных трансформаций.
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В конце ноября 2016 г. в Пекине состоя
лась очередная, уже 14я по счету российско
китайская социологическая конференция, 
посвященная вопросам сравнительных ис
следований процессов социальноэкономи
ческого развития российского и китайского 
обществ. Конференция была организованна 
усилиями Центра российских исследований 
Бюро переводов при ЦК КПК и Российско
Китайского Центра сравнительных соци
альных, экономических и политических 
исследований СанктПетербургского госу
дарственного университета в рамках долго
срочного совместного проекта. Темой этого 
года стал анализ международных трансфор
мационных процессов и их влияния на рос
сийскокитайские отношения в различных 
сферах социальных коммуникаций. В кон
ференции приняли участие специалисты 
разных вузов и ведущих научных центров 
России и Китая.

В приветственном слове председатель ор
гкомитета, профессор Цзи Чжэнцзюй отме
тил, что исследования международных соци
альных и экономических процессов, а также 
геополитических изменений имеют важное 
значение для развития российскокитайских 
отношений, для изучения реакции наших об
ществ на них. В докладах на открытии кон
ференции и в ее ходе особо отмечалось, что 
российскокитайский научный проект срав
нительных социологических исследований 
является самым длительно осуществляемым 
проектом сотрудничества с китайскими со
циологами в российских социальных науках. 
Данный проект стал прочной основой для 
развития многолетних научных коммуника
ций ученых СанктПетербургского государс
твенного университета, других вузов Санкт
Петербурга и России с китайскими коллегами. 
В течение 14ти лет совместной работы были 
заложены традиции проведения совместных 
российскокитайских социологических ис
следований и научных мероприятий.

Усилия социологов обеих стран направле
ны на комплексный анализ различных аспек
тов современного социальноэкономического 
и политического развития России и Китая. 
В процессе осуществления совместного про
екта были проведены исследования проблем 

А. В. Петров

миРовая аРхитектоника и Российско-китайские отношения
XIV российско-китайская социологическая конференция
пекин, китайская народная Республика, 27–29 ноября 2016 г.
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социальной и политической стабильности, 
роли институтов гражданского общества и 
структур местного самоуправления в ее под
держании, социальной дифференциации и 
реформ партийнополитической системы, 
социальных вопросов экономического разви
тия, социальной экологии, влияния глобаль
ных экономических процессов на изменения 
национальных культур. Особое внимание 
социологи наших стран уделяют проблемам 
образования, молодежи, семьи в наших стра
нах. Безусловно, российские и китайские со
циологи проявили интерес к этим темам и в 
ходе 14й конференции.

Однако в этом году на конференции в 
фокусе внимания ее участников были тео
ретические и эмпирические аспекты такого 
крайне редко представляемого на междуна
родных научных мероприятиях направле
ния современных социологических иссле
дований как социология международных 
отношений. Кроме того, были также предло
жены доклады по проблемам политической 
и экономической социологии. В том числе, 
были рассмотрены такие вопросы, как: со
циальные аспекты глобальной геополитики, 
роль России и Китая в решении междуна
родных социальных, политических и эколо
гических проблем, общественная поддержка 
международных проектов сотрудничества в 
экономической и политической сферах, сов
ременные модели социальноэкономическо
го развития России и Китая и особенности 
их реализации, развитие социологических 
исследований политических коммуникаций 
в российском и китайском обществах, совре
менные общественные движения и россий
скокитайские отношения, миграционная 
политика и проблемы развития человеческо
го капитала наших стран в начале XXI века.

В ряде докладов на конференции было 
отмечено, что в XXI веке начала формиро
ваться новая архитектоника международных 
отношений, характеризующаяся переходом 
к многополярной модели регулирования 
межгосударственных коммуникаций, сущест
венным усилением роли России и Китая в 
мировых экономических и политических 
интеграционных процессах, а также в под
держании региональной и международ
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ной безопасности и стабильности, решении 
многих неотложных проблем глобального 
социальноэкономического развития. Оче
видно, что нынешние действия сторонников 
сохранения однополярного мироустройства 
ввергают человечество в пучину геополити
ческого хаоса. И, несомненно, поддержание 
социальнополитической стабильности во 
многом определяется усилиями, направ
ленными на его предотвращение. Россия и 
Китая, выстраивая добрососедские взаи
моотношения, реализуя совместные проек
ты, например, в рамках ШОС и ЕврАзЭС, 
создают основы для более справедливого, 
гармоничного, безопасного миропорядка. 
Проекты вроде «Нового шелкового пути» 
(экономические и социальные перспективы 
которого анализировались в нескольких до
кладах)�, могут обеспечить стратегическое 
сопряжение усилий, стратегическое парт
нерство наших стран в XXI в. и возможности 
для устойчивого социальноэкономического 
развития всех государств, принимающих 
в них активное участие. Вместе с тем, раз
витие российскокитайских отношений по 
всем направлениям сотрудничества создает 
условия для глобального геополитического 
и геоэкономического баланса. Несмотря на 
то, что в последние десятилетия XX – нача
ле XXI в. пути трансформации российского 
и китайского обществ существенно разли
чались, в силу цивилизационных и социаль
нополитических особенностей, специфики 
хозяйственного уклада, сформированного в 
процессе радикальных экономических пре
образований, тем не менее, многолетние 
сравнительные социологические исследова
ния показывают: траектории социального 
развития наших стран во многом совпадают, 
как совпадают и интересы, связанные с ук
реплением двустороннего сотрудничества во 
всех сферах.

� Новый шелковый путь – реализуемый с 2013 г. 
под выдвинутым Председателем КНР Си Цзинь
пинем лозунгом «один пояс – один путь» панев
разийский проект создания единой (сухопутной 
и морской) транспортной системы, включающей 
Китай, Россию, Казахстан, Белоруссию и ряд дру
гих стран, целью которого является оптимизация 
торговых контактов в Евразии (существенное со
кращение времени доставки товаров, повышение 
эффективности логистических цепочек, создание 
современной транспортной, энергетической и со
циальной инфраструктуры, создание благоприят
ной институциональной среды экономического 
сотрудничества, увеличение уровня и качества 
жизни) и формирование условий для поддержа
ния политической стабильности, устойчивого 
социальноэкономического развития на конти
ненте. Активное сотрудничество России и Китая в 
рамках данного проекта началось с 2015 г.
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дународных коммуникаций определяется 
не только политическими решениями, но 
и стремлением стран к созданию условий 
для устойчивого экономического развития. 
Устойчивость зависит от ряда факторов, 
каждый из которых связан с социальными 
отношениями, с общественным мнением по 
поводу необходимых преобразований и их 
успешности. В качестве важнейших факто
ров, рассмотренных социологами России и 
Китая в течение конференции, были назва
ны: развитая социальная инфраструктура, 
решение экологических проблем, эффек
тивное регулирование социальнодемог
рафических процессов, воспроизводство 
человеческого капитала. Очевидно, сущес
твенным для развития российскокитайс
ких отношений является рост взаимного 
доверия народов наших стран. Как отме
чают российские и китайские эксперты, 
эти отношения становятся партнерскими, 
развиваются новые совместные социальные 
проекты, расширяются культурные контак
ты. Данные социологических исследований 
показывают, что от недоверия и опасений, 
свойственных периоду конца 1990х – нача
ла 2000х гг., массовое сознание российских 
граждан постепенно переориентируется на 
открытость и ожидания широкого сотрудни
чества с КНР. Китай вышел на первое место 
во мнении россиян о самых дружественных 
странах. Согласно опросу ВЦИОМ более 
50% россиян в 2014 г. считали Китай наибо
лее дружественной страной по отношению 
к России. По данным опроса, проведенного 
социологами СПбГУ в 2015 г., уже около 40% 
петербуржцев готовы лично воспринимать 
китайцев как друзей, а 43% − как коллег по 
работе и соседей по месту жительства, гото
вы доверять им.

Без всякого сомнения, основой сотруд
ничества России и Китая является эффек
тивная адаптация наших обществ к совре
менным сложным глобальным социальным, 
экономическим и политическим процессам. 
Эффективность адаптации во многом опре
деляется качеством человеческого капитала 
наших стран и расширением возможнос
тей развития инфраструктуры для его вос

производства. Именно поэтому участники 
конференции уделили много внимания в 
докладах социальным основам воспроиз
водства человеческого капитала России и 
Китая, в частности такому важному ресурсу 
этого воспроизводства, как создание и реа
лизация совместных образовательных и на
учных проектов. Участники конференции 
особо подчеркнули, что совместные науч
нообразовательные проекты способствуют 
более высокой степени интеграции Китая и 
России в международное образовательное и 
научное пространство, выводя на мировой 
уровень качество подготовки необходимых 
экономическим системам наших стран спе
циалистов. Уже сейчас в сферу российскоки
тайского партнерства в области образования 
входят более 900 устойчивых научнообразо
вательных коммуникаций между российски
ми и китайскими вузами и организациями. 
120 инициированных с российской стороны 
и 600 – с китайской. Действуют 20 институ
тов и классов Конфуция в России, 11 русских 
центров и кабинет русского мира в Китае. И 
потенциал развития научнообразователь
ного сотрудничества России и Китая еще да
леко не исчерпан.

В заключение конференции были подве
дены ее итоги, а также некоторые промежу
точные результаты совместных сравнитель
ных российскокитайских социологических 
исследований. Было отмечено, что эффек
тивность реакции российского и китайского 
обществ на современные глобальные геопо
литические и геоэкономические изменения 
определяется не только участием наших 
стран во взаимовыгодных экономических 
проектах, но и возможностями для гармо
ничного, природосберегающего социаль
ноэкономического развития, вниманием к 
воспроизводству главного ресурса глобаль
ной «экономики знаний» – человеческого 
капитала.

По итогам конференции планируются 
публикации в российских и китайских на
учных изданиях. Оргкомитет российскоки
тайской социологической конференции вы
ражает благодарность всем предприятиям 
и организациям, которые принимали актив
ное участие в ее подготовке и проведении.
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V санкт-петеРбуРГский междунаРодный культуРный 
фоРум 2016 Года
санкт-петербург, 1–3 декабря 2016 г.

© Дробышева Марина Николаевна – кандидат искусствоведения, доцент Ленинградского государственного университета им. 
А. С. Пушкина; e-mail: drob.55@mail.ru

С 1 по 3 декабря в СанктПетербурге на 
международном культурном форуме состоя
лось более 275 мероприятий на 92 площад
ках. Главными местами проведения стали 
Главный штаб Государственного Эрмитажа 
(Центральная площадка) и Российский эт
нографический музей (Деловая площадка). 
В Форуме приняли участие более 750 ино
странных участников, 37 иностранных де
легаций и 16 иностранных министров, а 
также делегации из всех 85 регионов России. 
В Президентской библиотеке на Совете по 
культуре выступил президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Главными темами, обсуждаемыми на 
форуме, стали «Сохранение мирового куль
турного наследия», «125летний юбилей С.С. 
Прокофьева», «От Года российского кино к 
Году экологии», «25 лет Содружеству Незави
симых Государств».

В дискуссии «Роль прессы как моста меж
ду властью и культурой», которая была ор
ганизована в рамках секции «Массовые ком
муникации», возглавляемой генеральным 
директором ТАСС Сергеем Михайловым, и 
проводилась при поддержке ТАСС, высту
пили спецпредставитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничес
тву, художественный руководитель Московс
кого театра мюзикла Михаил Швыдкой, пер
вый заместитель генерального директора 
ТАСС Михаил Гусман.

Во время дискуссии с представителями 
сферы культуры и журналистами М. Швы
дкой отметил: «Между современным обще
ством, которое достаточно многообразно, и 
искусством наметилось определенное недо
понимание, даже конфликт, который отра
зился в прессе. Культура состоит из запретов 
и фундаментальных вечных ценностей. Ис
кусство – территория развития, преодоле
ния». Как отметил Михаил Гусман, «сейчас 
стало некой «традицией» говорить о про
тивостоянии культуры и медиа, потому что 
творцы обижаются на журналистов, а жур
налисты тоже иногда излишне пристрастны. 
Нужно решить, как должны взаимодейство
вать культура и медиа, как найти общее по
нимание, что важно для культуры от медиа, 
какой должна быть обратная связь. Необ

ходимо поддерживать диалог, чтобы найти 
общее решение проблемы». Театральный 
критик, ведущий научный сотрудник науч
ноисследовательского сектора Школысту
дии МХАТ Ольга Егошина заявила о том, 
что уменьшается количество специализиро
ванных изданий о культуре, ощущается не
достаток профессиональной критики в сфере 
культуры в СМИ – она теперь переносится в 
социальные сети и блоги. Михаил Швыдкой 
указал на то, что в современной прессе между 
собой чередуются события светской хрони
ки, информация о культурных событиях, и в 
той же новостной ленте рубрики «Культура» 
появляются скандальные фотографии, под
робности о жизни звезд сейчас практически 
уравновешены с искусством.

Михаил Гусман подчеркнул: «В этих ус
ловиях необходимо выстроить отношения 
на основе взаимного уважения. Ни культура, 
ни власть, ни пресса не существуют сами для 
себя – все они работают для людей».

Работа Форума была организована в рам
ках 14 секций: «Кино» (руководитель Федор 
Бондарчук), «Музыка» (руководитель Сергей 
Стадлер), «Балет и танец» (руководители Ни
колай Цискаридзе и Борис Эйфман), «Театр» 
(руководитель Владимир Урин), «Музеи и 
выставочные проекты» (руководитель Миха
ил Пиотровский), «Цирк и уличный театр» 
(руководители Дмитрий Иванов и Вячеслав 
Полунин), «Народное творчество и нематери
альное культурное наследие» (руководитель 
Иван Лобанов), «Сохранение культурного на
следия» (руководитель Олег Рыжков), «Мас
совые коммуникации» (руководитель Сергей 
Михайлов), «Изобразительное искусство» 
(руководитель Семен Михайловский), «Ли
тература и чтение» (руководитель Людмила 
Вербицкая), «Образование» (руководитель 
Николай Кропачев), «Креативная среда и ур
банистика» (руководитель Сергей Кузнецов), 
«Туризм» (руководитель Майя Ломидзе).

Форум был поделен на два потока – Про
фессиональный (для работников культуры) и 
Общественный (для широкой аудитории).

В Мраморном зале Российского этногра
фического музея были названы победители 
общенациональной премии «Меценат года», 
учрежденной Министерством культуры Рос
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1�3сии. Звания «Меценат года» был удостоен 
основатель бренда «Yota» Сергей Адоньев. 
Церемонию открыли учащиеся Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой, воссо
здавшие образы различных эпох и стилей 
языком хореографии (авторы проекта – В. 
Андреянова и Н. Цискаридзе).

Лауреатами премии им. А.В. Луначарско
го стали 10 сотрудников музеев, цирков, те
атров, библиотек, школ и консерваторий.

Премия «Музейный Олимп», учрежденная 
в 2009 году по инициативе Комитета культу
ры СанктПетербурга, присуждается коллек
тивам музеев за выдающийся вклад в разви
тие музейного дела в СанктПетербурге.

Мы остановимся на работе трёх секций 
из 14: «Музыка», «Сцена», «Балет и танец».

Секция «Музыка»
1 декабря в Концертном зале Мариинско

го театра состоялось закрытие Года Прокофь
ева. Симфонический оркестр, Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев завершили Год Прокофье
ва своим выступлением. В 2016 году Мари
инский театр отметил 125летие Сергея Про
кофьева, посвятив юбилею композитора 
театральные премьеры, фестивали, детские 
и благотворительные акции, выставки.

Благодаря Мариинскому театру звучала 
музыка Сергея Прокофьева во время гаст
ролей в более 35 городах России от Сочи до 
Мурманска и ЮжноСахалинска, а также в 
13 странах Европы, АзиатскоТихоокеанско
го региона, Северной и Южной Америки – от 
Чили до Кубы, от США до Японии. Особое 
внимание слушателей привлекла детская про
грамма «Первая опера композитора “Великан” 
и симфоническая сказка “Петя и волк”».

2 декабря в Мариинском2 состоялось тор
жественное открытие форума. В тот же вечер 
Симфонический оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева на сцене 
Концертного зала исполнил премьеру «Погре
бальной песни» Игоря Стравинского, создан
ной композитором в 1908 году на смерть свое
го учителя Николая РимскогоКорсакова.

Впервые сочинение прозвучало в Боль
шом зале Петербургской консерватории 
17 (30) января 1909 года в исполнении ор
кестра графа Шереметева под управлением 
Блуменфельда. В 2015 году весной рукопись 
«Погребальной песни» Игоря Стравинского 
была обнаружена среди старых нот, подле
жащих уничтожению по акту списания. Под 
руководством проректора по научной работе 
и эксперта по Стравинскому Наталии Бра
гинской была осуществлена реконструкция 
партитуры, написанной композитором для 
большого симфонического оркестра тройно
го состава.

Этот концерт открыл Год Игоря Стра
винского в Мариинском театре. Прямую 
трансляцию исполнения мирового шедевра, 
позволившую миллионной аудитории теле
зрителей насладиться классической музы
кой, вели крупнейший российский оператор 
цифрового телевидения «Триколор ТВ» и те
леканал «Mezzo».

Секция «Театр»
Секцией руководил генеральный ди

ректор Государственного академического 
Большого театра России Владимир Урин, а 
работала она на Новой сцене Александринс
кого театра. Среди её участников были Алек
сандр Чепуров, Валерий Фокин, Андрей Мо
гучий, Вениамин Фильштинский, Григорий 
Козлов, Светлана Лаврецова, которые пове
дали собравшимся о том, что их волнует: те
атральное образование, экономика и качест
во обучения, а также утверждение будущих 
артистов, режиссеров, менеджеров, театро
ведов, сценографов в профессии. Практичес
ким результатом дискуссии стали спектакли 
курса Алексея Рыжакова из Школыстудии 
МХАТ «Несовременный концерт» и частной 
театральной школы Константина Райкина 
«Взрослая жизнь учебных спектаклей» (спек
такль «Это вы, ангелы?»). А курс А.А. Прау
дина Российского государственного институ
та сценических искусств показал спектакль 
по повести Н.В. Гоголя «Вий».

В рамках форума можно было посетить 
мастерклассы по сценической речи Валерия 
Галендеева, классконцерт «Артист мюзикла» 
(курс И. Благодера), открытый урок профес
сора Юрия Васильева.

Секция «Балет и танец»
Секцией руководили ректор Академии 

русского балета им. А.Я. Вагановой Николай 
Цискаридзе и художественный руководи
тель СанктПетербургского академического 
театра балета Борис Эйфман. Секция откры
лась круглым столом главных редакторов ба
летных журналов «Балетная критика в эпоху 
Интернета». Исполнитель и критик взаимо
связаны – если хорош балетный спектакль, 
то и критика будет достойной, и наоборот: не 
сложился спектакль, не будет и критики. На 
круглом столе обсуждались грани професси
онализма в балетной критике и в балетной 
журналистике. Какой была балетная крити
ка прошлого, основанная на исторической 
фундаментальности и актуальности? Какой 
становится балетная критика в эпоху Интер
нета и нужны ли бумажные версии статей? 
Среди участников были главный редактор 
журнала «Балет» Валерия Уральская, глав
ный редактор журнала «Танец на Украине 
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и в мире» Александр Чепалов (Харьков), ба
летный критик Дина БьорнЛарсен (Копен
гаген), балетный обозреватель «Известий» 
Светлана Наборщикова (Москва).

В рамках секции состоялась премьера 
фильмабалета Бориса Эйфмана «Братья Ка
рамазовы», на Ленфильме на круглом столе 
«Кино и танец: развитие и взаимодействие 
балетного и экранного искусства» было объ
явлено о том, что хореограф Борис Эйфман 
создал в Петербурге студию балетных филь
мов «Фуэте».

В Академии танца Бориса Эйфмана со
стоялась всероссийская научнопрактичес
кая конференция «Детская школа искусств – 
2016: образование, управление, развитие» 
в рамках секции «Образование». Среди ее 
участников были директора и преподавате
ли российских детских музыкальных обра
зовательных учреждений, которые ознако
мились с опытом работы Академии танца 
Бориса Эйфмана.

В последний день форума прошла науч
нопрактическая конференция «Прокофьев 
на балетной сцене» к 125летию С. С. Про
кофьева, 90летию Ю. Н. Григоровича и 
премьере возобновления балета «Каменный 
цветок», на которой выступили критики и 
практики балетного искусства. Среди них 
были Николай Цискаридзе, Габриэла Ком
лева, Наталия Зозулина, Аркадий Соколов
Каминский, Ольга Розанова, вела дискуссию 
и.о. заведующего кафедрой балетоведения 
Академии русского балета им. А. Я. Вагано
вой Лариса Абызова.

Участникам конференции представилась 
возможность побывать на уникальной репети
ции балета «Каменный цветок» в Мариинском 
театре, проводимой гением хореографичес
кой мысли, создателем выдающихся вневре
менных спектаклей Юрием Григоровичем. 
На премьере балета выступили Виктория Те
решкина (Хозяйка Медной Горы), Екатерина 
Осмолкина (Катерина), Андрей Ермаков (Да
нила), Юрий Смекалов (Северьян). Великий 
постановщик Юрий Григорович отметил, что 
есть изменения в хореографическом тексте, в 
музыкальной партитуре. Изменилось время – 
сегодня другие артисты, другой ритм. В но
вой редакции «Каменного цветка», в отличие 
от старой, 1957 года, которая исполнялась до 
1997 года 191 раз, мне хотелось ярче передать 
тему любви и творчества.

дом ученых имени М. Горького РАН
В дни культурного форума 2 декабря ху

дожники России в залах Дома ученых Ака
демии наук представили выставку «Читая 
Бунина». То, что живописные и графические 
произведения художников из СанктПетер

бурга, Москвы, Воронежа, Твери, Нижнего 
Новгорода, Тамбова, Орла, Старого Оскола, 
Липецка, вдохновленные творчеством И.А. 
Бунина, предстали перед учеными, было не 
случайно. В 1909 году Петербургская ака
демия наук избрала Бунина почетным ака
демиком. Художники, побывавшие в бунин
ских местах, где писатель провел часть своей 
жизни, например, в Ельце, попытались на 
своих полотнах запечатлеть пейзажи, опи
санные когдато им в рассказах и повестях. 
Свой проект на территории Воронежской 
области они назвали академическим пленэ
ром «Читая Бунина». Художники В. Пименов, 
Л. Савельева стремились воссоздать атмос
феру бунинского мира через портреты, на 
которых изобразили Ивана Алексеевича. О. 
Савостюк и И. Токарева обратились в своих 
работах к жанру натюрморта. Так, вдохнов
ленные бунинским слово, появились такие 
картины, как «С тоской по России», «Бунин 
родился», «Антоновские яблоки». Каждый 
художник воспринимает Бунина посвоему, 
но есть то, что их объединяет: трагическая 
просветленная тональность. Кисть и слово 
идут здесь рядом, воспевая честь, красоту и 
силу духа в нашей жизни. Кураторы выстав
ки – членкорреспондент Российской Акаде
мии художеств С.П. Гулевский и зам. дирек
тора Дома ученых И.И. Хмельницкая.

Оперная премия «Онегин»
В преддверии СанктПетербургского 

международного культурного форума появи
лась первая Национальная оперная премия 
«Онегин». В конкурсном отборе приняли 
участие более 25 оперных театров России. 
Экспертный совет отсмотрел 40 спектаклей, 
премьера которых прошла с сентября 2015 
по сентябрь 2016 года. Жюри возглавил Сер
гей Лейферкус.

27 ноября в Александринском театре со
стоялись галаконцерт артистов российской 
и мировой оперы и церемония вручения пре
мии «Онегин». В номинации «Дебют» (муж
ской) были отмечены Борис Степанов, солист 
Михайловского театра (СанктПетербург) и 
Диляра Идрисова, солистка Башкирского го
сударственного театра оперы и балета (Уфа). 
В номинации «Мастер сцены» победителем 
стал воронежец Игорь Горностаев, а в номи
нации «Примадонна» жюри никого не выбра
ло. Церемонию вели Нармин Ширалиева и 
Александр Малич. Выступление солистов со
провождалось исполнением симфонического 
оркестра «Таврический», дирижер Михаил 
Голиков. Статуэтку «Онегина» в номинации 
«Легенда» получил прославленный российс
кий певец, народный артист СССР Владимир 
Атлантов из рук Владимира Галузина.
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Глава Республики ингушетия юнус-бек евкуров 
встретился с публицистом игорем пыхаловым
магас, 12 декабря 2016 г.*

Глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров 
12 декабря 2016 г. встретился с публицистом 
Игорем Пыхаловым. Руководитель региона 
приветствовал гостя и побеседовал с ним в 
неформальной обстановке. Известный пуб
лицист был в Ингушетии почти 3 года назад, 
весной 2014 г., и отметил, что за этот неболь
шой срок в Магасе произошли позитивные 
изменения. Самое главное для него – это об
щение с обычными людьми и 
историками. Игорь Пыхалов 
вручил ЮнусБек Евкурову 
экземпляры научнотеоре
тического журнала «Обще
ство. Среда. Развитие», в ко
торых опубликованы статьи 
публициста.

И.В. Пыхалов является 
автором ряда книг по исто
рии СССР сталинского вре
мени, его публикация «За 
что Сталин выселял народы» 
ранее уже становилась пред
метом бурной общественной 
дискуссии. Дважды посетив 
Ингушетию, встретившись 
с историками и ветеранами, 
он пришёл к выводу, что мас
совый характер депортации 
ингушей в 1944 г. был ошиб

Глава Ингушетии Ю.-Б.Б. Евкуров и И.В. Пыхалов

Слева направо: Ю.-Б.Б. Евкуров, И.В. Пыхалов, 
мэр г. Магаса Б.Б. Цечоев

кой. Повидимому, решение 
принималось советским 
руководством слишком по
спешно. Нужно было высы
лать дезертиров и бандитов 
выборочно, как это было 
сделано в Прибалтике и на 
Западной Украине в отно
шении «лесных братьев».

После этой встречи Юнус
Бек Баматгиреевич Евкуров 
на своей странице в Insta
gram поделился впечатле
ниями: «Это уже вторая моя 
встреча с Игорем Василье
вичем у нас в республике. 
С некоторых пор он очень 
тщательно изучает нашу ис
торию, наш народ. Уверен, 
что после того, как Игорь 
Васильевич изучит историю 

взаимоотношений наших предков с великой 
Россией, он и по многим другим вопросам 
изменит свое мнение. Самое главное, что мы 
можем интеллигентно общаться, обосновы
вать, доказывать и показывать те или иные 
страницы нашей истории. Главное, бесспор
ное достоинство Игоря Васильевича в том, 
что он умеет признавать свои ошибки и за
служивает за это огромного уважения».

� Подготовлено по материалам Прессслужбы Главы и Правительства Республики Ингушетия, см.: http://
www.ingushetia.ru/news/glava_respubliki_yunus_bek_evkurov_vstretilsya_s_publitsistom_igorem_pykhalovym/
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А.М. Безгрешнова

Рецензия на книГу валеРия леднева «Река жизни»*
© Безгрешнова Алевтина Михайловна – кандидат культурологии, доцент, преподаватель СПб ГБОУ ДОД «Детская художест-

венная школа № 3», исполнительный директор Научно-образовательного культурологического общества, Санкт-Петербург; 
е-mail: ambezgreshnova@mail.ru

Книга «Река жизни» – это художествен
ный автобиографический альбом, в котором 
собраны рассказызарисовки народного ху
дожника России Валерия Александровича 
Леднева. Замечательна концепция проекта, 
поддержанная продуманным выразитель
ным макетом, включающим фотографии из 
личного архива автора и репродукции его 
живописных произведений (составитель – 
А.А. Васильева, дизайн макета – Д.А. Ткачен
ко, специальная фотосъемка – К.Ю. Бугаев).

Валерий Александрович Леднев

Структура книги подобна кругам на воде: 
в центре и в начале пути – самое ценное – 
мама, детство, семья, школа, первые учите
ля. Первая часть книги названа «Детство. 
Солнечная пора».

Чуть позже – «дорогие сердцу люди» (имен
но так и названа вторая часть воспомина
ний) – жена, сын и внуки, наставники в Акаде
мии художеств (художники А.А. Мыльников, 
А.Л. Королев), коллеги (живописец и педагог 
М.А. Канеев, ректор Герценовского инсти
тута А.Д. Боборыкин), великие современни
ки, оставившие неизгладимый след в душе 
и на холстах мастера (детский врач А.Ф. Тур, 
композитор Андрей Петров, писатель Васи
лий Белов, оперный певец Борис Штоколов, 
живописец Валентин Сидоров), китайские 
художники (Су Гаоли и Пань Икуй). Очевид
но стремление автора отдать дань уважения 
людям, сыгравшим важную роль в его жизни: 
родным, которые всегда поддерживают его, 
окружают заботой и вниманием; учителям, 

которые направили на путь творчества; дру
зьям и коллегам, вместе с которыми художник 
переживает радости и печали; родной земле, 
питающей талант художника.

У реки жизни есть разные берега, и тре
тья часть альбома посвящена путешествиям 
по разным странам Европы (Англия, Ита
лия, Франция, Бельгия, Финляндия) и Азии 
(Китай, Япония, Южная Корея).

Неизменно и возвращение авторажи
вописца к родным берегам – и в жизни, и в 
творчестве. Вступая в диалог с читателем, 
художник обращается к представителям 
всех поколений: «Хочется, чтобы мы все 
осознали, какое богатое наследство остави
ли нам наши предшественник: не только 
сокровищницу искусства, но и прекрасную 
животворную землю, – все это необходимо 
сберечь и приумножить для наших детей и 
внуков. Ведь жизнь течет и дальше...». Река 
жизни художника плавно впадает в реку вре
мени, в реку истории.

Лейтмотивом книги, издание которой 
было осуществлено в год 75летия живопис

� Леднев В. Река жизни. – СПб.: НППринт, 2015. – 110, [2] с. : ил., портр., цв. ил., портр.
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1��ца, являются благодатное слияние «счастья» 
и «творчества». Эти ключевые понятия, ле
жащие в основании мировоззрения и жи
вописного строя полотен Валерия Леднева, 
позволяют читателю сразу довериться авто
ру, ощутить сопричастность его впечатлени
ям, переживаниям, опыту общения с совре
менниками.

Привлекает и подкупает любование жиз
нью, радость бытия, которое присутствует в 
рассказах, несмотря на известные сложные 
обстоятельства жизни. Образ матери – силь
ной, красивой – вылеплен яркими энергич
ными мазками, как и на знаковом полотне 
художника «Мать». Этот образ, на котором 
держится мир герояребенка (Валерия), поз
воляет понять истоки жизнелюбия мастера и 
живописного богатства его произведений.

С первых фраз и описаний чувствуется, 
что автор воспоминаний – художник. В текс
тах, посвященных семье и детству, особенно 
остро чувствуется образное, цветное, яркое 
разнообразное восприятие мира с обобще

ниями и деталями, как в живописи. Вале
рием Ледневым не случайно выбрана форма 
рассказа – короткого, емкого. Его рассказы 
приближаются по уровню художественной 
выразительности и целостности к лучшим 
образцам классического русского и советско
го рассказа, поскольку сюжеты из жизни од
ного человека – Валерия Леднева – раскры
ваются так обобщающе и проникновенно, 
что могут быть многими примерены к себе. 
Не случайно замечательный мастер слова 
писатель Василий Белов сказал Ледневу во 
время встречи: «Валерий Александрович! 
Вы не только хороший художник, но Вы и 
интересный писатель!». Сочетание конкрет
ных фактов и личных впечатлений, субъек
тивных рассуждений с описаниями быта, 
образами людей, а также уместно вводимый 
историкокультурный контекст, позволяет 
персональному в рассказах художника вос
ходить к общечеловеческому, живописать 
бытовые и исторические сцены на общем по
лотне великой эпохи.

А.А. Алимов

совРеменное миРохозяйственное Развитие и антРопо-
техноГенное воздействие на окРужающую сРеду
Рецензия на книгу с.в. викторова «современная морехозяйственная деятельность 
в восточной части финского залива: экологические аспекты»

© Алимов Андрей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет; 
руководитель, Научная программа «Международное сотрудничество в области окружающей среды и развития», Санкт-
Петербург; е-mail: alimovandrey@yandex.ru

В начале 2016 года мы уже писали рецен
зию на книгу профессора С.В. Викторова 
«Экологическая безопасность в Балтийском 
регионе в контексте морской деятельнос
ти», посвященную анализу международного 
сотрудничества в Балтийском регионе. Ре
цензируемая в настоящее время работа С.В. 
Викторова с одной стороны является про
должением предыдущей, но с другой – ни
как не повторение ранее сказанного. Да и 
по объему новая монография значительно 
превосходит предыдущую. Кроме того, ав
тор рассматривает основные аспекты море
хозяйственной деятельности в восточной 
части Финского залива в связи с серьезными 
изменениями качества окружающей природ
ной среды. Можно с уверенностью говорит 
о том, что схема, предложенного автором 
подхода к анализу вышеназванных аспектов 
и соответствует структуре концепции устой
чивого развития (далее – КУР). Несмотря на 
негативное отношение многих специалистов 
к этому определению, С.В. Викторов, не на

зывая ситуацию результатом осуществления 
КУР, по сути дела рассматривает проблему 
по трем основным направлениям: экономи
ческому, социальному и экологическому. Из
вестно, что именно такой подход характерен 
для КУР, что было отмечено в Докладе Меж
дународной Комиссии ООН по Окружающей 
Среде и Развитию. В данном контексте, ус
тойчивость может относиться к устойчивос
ти/несущей ёмкости биосферы как открытой 
экосистемы. Примерно к такому же выводу 
приходит и наш отечественный автор П.Г. 
Олдак, отмечая глубокую связь между тремя 
названными факторами.

Балтийское море отличается низкой со
леностью воды и крайне медленным изме
нением качества воды. Вместе с тем, на бе
регах Балтийского моря расположен целый 
ряд государств, одним из главных действий 
которых загрязнение вод Балтики всякого 
вида мусора, сброса неочищенных вод, как 
от промышленности, так и от аграрного 
сектора.
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Анализ экологических характеристик 
Балтийского моря строится С.В, Викторовым 
так, что он рассматривает по отдельности 
различные виды хозяйственной деятельно
сти балтийских государств (включая Россию) 
и дает определения видов морехозяйствен
ной деятельности в районе современной 
Балтики. Общее описание экологической ха
рактеристики Балтики С.В. Викторов изла
гает последовательно в рамках первой главы 
работы. Надо подчеркнуть, что автор смог 
выделить наиболее важные виды негативно
го экологического воздействия, как природ
ного, так и антропогенного характера. Это 
способствует рассмотрению морехозяйст
венной деятельности по четко определен
ным направлениям ее развития.

Автор рассматривает развитие портов 
в акватории Балтики и их конкретное воз
действие на окружающую природную среды. 
В анализ включены не только старые порто
вые территории, но и те, которые возникли 
в последнее время, в том числе «УстьЛуга», 
«Приморск», а также проект нового портово
го района «Горки». Важно то, что порты рас
сматриваются автором не только как сами 
по себе, но с учетом развития сложной ин

фраструктуры. В монографии присутствует 
как традиционная геоэкологическая, так и 
предложенная автором методика «ранжиро
вания» морехозяйственных систем Финско
го залива, как одной из частей Балтийского 
моря. В качестве практического применения 
теоретических выкладок, автор высказывает 
предложение по созданию экометрической 
геоинформационной системы морехозяйс
твенного воздействия на воды Финского за
лива.

К сожалению, монография С.В. Викторова 
имеет ряд недостатков, присущих крупным 
научным трудам вообще – это определенное 
устаревание конкретных данных. Моногра
фия – это не статья в журнале, фундамен
тальное исследование требует длительного 
труда по сбору, систематизации и анализу 
данных. Кроме того, «прохождение» любого 
крупного научного труда связано со значи
тельным временным периодом, пока руко
пись превратится в монографию. Одновре
менно гигантский пласт данных, научных 
выводов, предложений, приводимый С.В. 
Викторовым, несомненно открывает путь к 
дальнейшему изучению рассматриваемого 
автором вопроса.

С.С. Акимов

Рецензия на научный каталоГ выставки 
«каРаваджо и последователи»
Гмии им. а.с. пушкина, 15 сентября 2015 – 10 января 2016*

© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, преподаватель МБОУ ДО Школа искусств и ремесел им. А.С. Пуш-
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� Караваджо и последователи. Картины из собраний Фонда Роберто Лонги во Флоренции и ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. / Caravaggio and his followers. Paintings from The Roberto Longhi Foundation and the Pushkin 
State Museum of fine arts. Каталог выставки, ГМИИ, 15 сентября 2015 – 10 января 2016. Авт. вст. статей 
М. Грегори, М.К. Бандера, В. Маркова. Аннотации М. Грегори и В. Марковой. М., Арт Волхонка, 2015. – 
246 с., ил.

Интерес широкой аудитории зрителей 
к Караваджо возник на Западе в 1920х го
дах, т.е. позднее, чем к другим выдающим
ся именам XVII столетия, однако на протя
жении второй половины ХХ в. неуклонно 
разрастался и приобрел поистине порази
тельный размах. В последнее время увле
чение личностью и творчеством великого 
ломбардца, повидимому, достигло апогея. 
В связи с 400летием со дня смерти мастера, 
посвященные Караваджо и его эпохе круп
ные выставки состоялись в музеях Неаполя, 
Флоренции, Генуи, а в римском выставоч
ном комплексе Скудерие дель Квиринале 
были показаны 24 произведения художни

ка из итальянских и многих зарубежных 
собраний.

Не остались в стороне от этого процесса 
и российские музеи. Ещё в ноябре 2011 – фев
рале 2012 г. в Государственном музее изоб
разительных искусств им. А.С. Пушкина 
демонстрировалась живопись Караваджо 
из собраний Италии и Ватикана; каталог 
выставки был подготовлен ведущими ита
льянскими и российскими искусствоведами 
под научной редакцией В. Марковой. Зна
чение той экспозиции трудно переоценить: 
творчество мастера впервые показывалось 
в России, где находится, как известно, лишь 
одно его полотно – «Юноша с лютней» в Го
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2015–2016 гг., начинание получило заме
чательное продолжение – в залах ГМИИ 
представили произведения Караваджо и его 
итальянских, французских, нидерландских 
последователей из коллекций музея и фло
рентийского Фонда Роберто Лонги. Выстав
ка и каталог стали результатом сотрудничес
тва известных итальянских искусствоведов 
Мины Грегори и Марии Кристины Бандеры, 
представляющих Фонд Лонги, и одного из 
ведущих российских итальянистов, доктора 
искусствоведения Виктории Эммануиловны 
Марковой (ГМИИ), выступившей инициато
ром показа и основным автором рецензируе
мой книги.

Экспозиция и каталог стали достойной да
нью памяти выдающегося итальянского уче
ного Р. Лонги, внесшего как исследователь, 
педагог и издатель исключительный по зна
чимости вклад в изучение художественной 
культуры своей страны. За долгую творчес
кую жизнь Лонги составил тщательно подоб
ранную коллекцию живописи, включающую 
около 200 картин – от памятников треченто 
до работ Дж. Моранди, с которым искусство
веда связывала дружба. В начале ХХ в. Лон
ги выступил одним из первооткрывателей 
искусства Караваджо и мастеров его круга, 
и данная страница истории европейской жи
вописи с тех пор занимала центральное мес
то среди многообразных исследовательских 
и собирательских интересов ученого.

Рецензируемый каталог открывается 
статьями и материалами о жизни, научной 
деятельности Р. Лонги и истории формиро
вания его коллекции. Свое внимание М.К. 
Бандера, нынешний научный руководитель 
Фонда, сосредоточила на годах становле
ния Лонги как историка искусства и крити
ка. Истоки его методологии и эстетических 
взглядов автор связывает с интеллектуаль
ной атмосферой эпохи авангарда, с интере
сом молодого Лонги к французской культуре, 
в которой особо притягательными фигурами 
были для него Курбе, Сезанн, импрессио
нисты. В ту пору сформировалось характер
ное для него стремление познавать художес
твенные явления в сравнении, сопоставлять 
произведения, подчас очень далекие друг 
от друга хронологически и географически, 
смотреть на прошлое под углом современ
ных духовных потребностей и, наоборот, 
находить в современности отголоски про
шлого. Такой интерес к периоду профессио
нального становления искусствоведа особен
но актуален: к изучению Караваджо Лонги 
обратился еще в дипломной сочинении, под
готовленном под руководством П. Тоэски и 
защищенном в декабре 1911 г., и уже тогда 

понял революционное значение живописи 
ломбардца. За сорок лет, отделяющие этот 
момент от организованной Лонги в Милане 
знаменитой выставки мастера и его последо
вателей и развернувшихся благодаря ей бур
ных и плодотворных дискуссий, изучение 
караваджизма проделало огромный путь, 
и Лонги был одним из главных участников 
этого процесса. Остается сожалеть, что гжа 
Бандера ограничила свой весьма тонкий по 
наблюдениям очерк лишь годами молодости 
Лонги. В какойто степени эта лакуна запол
няется прилагаемой хронологией жизни и 
деятельности ученого, но простое перечис
ление его трудов, конечно же, не заменяет 
анализа. Хорошим дополнением служит вос
произведение архивных фотоматериалов и 
нескольких рисунков Лонги.

Истории сложения и изучения коллек
ции Лонги посвящена статья его ученицы, 
ныне президента носящего его имя Фонда 
профессора Мины Грегори, крупного ис
следователя тосканской и ломбардской жи
вописи сеиченто и сеттиченто. Она также 
подчеркивает, что признание за Караваджо 
выдающейся роли в обновлении европей
ской живописи, предопределившем пути 
дальнейшего ее развития, явилось следстви
ем интеллектуальной атмосферы начала ХХ 
века, духа авангарда и эстетической свобо
ды. Описывая историю собрания, росшего 
по мере того, как расширялись исследова
тельские интересы Лонги, М. Грегори затра
гивает ключевые проблемы атрибуции и ин
терпретации произведений Караваджо и его 
последователей. В отличие от Л. Вентури и 
В. Фридлендера, считавших, что решающим 
аргументом атрибуции должно служить упо
минание произведения в источниках и что 
необходимо исключить из наследия Кара
ваджо почти все недокументированные кар
тины, Лонги в своей экспертной практике 
исходил главным образом из стилистичес
ких критериев. Многим сделанным им оп
ределениям в дальнейшем нашлось и доку
ментальное подтверждение. Признавая, что 
этот метод сопряжен с риском и не исключа
ет ошибок, М. Грегори выступает как убеж
денная его сторонница.

В статье В.Э. Марковой дается краткий 
обзор развития караваджизма с характе
ристиками индивидуальных особенностей 
творчества его ведущих представителей. 
Признавая глубокую созвучность творческо
го метода Караваджо, ставшего в свое время 
выходом из маньеристического тупика и по
тому привлекшего стольких последователей, 
нашей эпохе, автор подчеркивает принци
пиальное отличие реализма итальянского 
мастера от реализма голландской школы 
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XVII в. или европейского искусства XIX в. 
Смело вводя в высокий жанр pittura di storia 
жизненно конкретные типажи, ситуации 
и эмоции, он не интересовался собственно 
бытовой стороной жизни и достигал возвы
шенного драматизма чувств, особенно выра
зительного благодаря реалистической убе
дительности изображения. Современников 
мастера привлекали в его искусстве и новиз
на подхода, и демократизм, и духовная глу
бина образов. Освещая три этапа эволюции 
караваджизма – 1600–1610–1620е годы (это 
общепринятая периодизация, о которой из 
отечественных специалистов писала еще в 
1970х гг. видный искусствоведитальянист, 
сотрудница Эрмитажа С.Н. Всеволожская), 
В. Маркова соединяет аналитическое описа
ние художественноисторического процесса 
с краткими и меткими характеристиками 
творческой индивидуальности ведущих его 
представителей. Ею же подготовлены анно
тации ко всем произведениям, кроме двух 
«Мальчиков…» Караваджо.

В первую очередь необходимо отметить 
культурнопросветительское значение ре
цензируемого издания, которое будет инте
ресно самому широкому кругу любителей 
искусства и станет незаменимым пособием 
для всех, кто захочет ближе познакомиться с 
наследием караваджистов. Каталог снабжен 
биографическими справками о художниках, 
подготовленными с учетом последних науч
ных данных, и подробнейшей библиографи
ей, включающей публикации источников, 
исследования и выставочные каталоги, на
чиная с трактатов XVII в. и заканчивая изда
ниями 2015 г. Статья В.Э. Марковой написана 
так, что даже неискушенный читатель суме
ет разобраться в сложной историкохудожес
твенной проблематике караваджизма. Одна
ко этим не исчерпывается значимость книги, 
представляющей собой серьезный вклад в 
изучение итальянского сеиченто. (Заметим 
попутно, что немалые заслуги в исследова
нии караваджизма принадлежат российс
ким ученым, в первую очередь сотрудникам 
Эрмитажа М.И. Щербачевой, И.В. Линник, 
С.Н. Всеволожской, еще в 1950–1970х гг. 
атрибутировавшим немало замечательных 
произведений итальянских, фламандских, 
голландских, французских последователей 
Караваджо.)

Устроители выставки подобрали экспо
наты таким образом, что, не заслоняя ка
раваджистской темы и раскрывая различ
ные ее аспекты, они дают весьма широкую 
панораму развития итальянской живопи
си от позднего чинквиченто до середины 
XVIII столетия. Самыми ранними в экс
позиции являются картины Б. Пассеротти 

и Дж. Бальоне. «Торговка птицей» Пассе
ротти представляет раннюю стадию фор
мирования итальянского бытового жанра 
и демонстрирует роль фламандского влия
ния в этом процессе. «Явление ангела Св. 
Иосифу» Дж. Бальоне, датирующееся около 
1599 г. и недавно вошедшее в коллекцию 
ГМИИ, является единственным в нашей 
стране произведением художника, хорошо 
лично знавшего Караваджо и оставившего 
воспоминания о нем.

Соседство в одних залах картин из фло
рентийского и московского собраний ока
залось чрезвычайно репрезентативным и 
дающим богатейший материал для сравне
ния. Так, пять персональных изображений 
апостолов, составляющих серию и недавно 
атрибутированных как произведения Х. Ри
беры (правда, не все специалисты согласны 
с его авторством), были одним из первых 
приобретений Лонги, а еще одно полотно 
серии находится в ГМИИ. Очень ярко было 
представлено творчество М. Стомера: две ве
ликолепные по живописи композиции на ре
лигиозные сюжеты из Фонда Роберто Лонги 
удачно дополнило изображение старухи пе
ред свечой из ГМИИ. Зрители и специалисты 
получили возможность «на месте» сравнить 
два композиционно близкие варианты «От
речения апостола Петра» кисти Валантена, 
увидеть «Концерт» М. Прети, более поздний 
и более совершенный по мастерству вариант 
которого хранится в Эрмитаже. О. Борд
жанни, Дж. Б. Карачолло, Г. ван Хонтхорст, 
К. Сарачени – на выставке были представле
ны почти все основные мастеракараваджис
ты. В отдельных случаях несколько работ од
ного мастера раскрывали различные грани 
его творческого развития, как произошло, 
например, с Сарачени, чье «Нахождение Мо
исея» с ровным дневным светом и темными 
силуэтами древесных кущ исполнено в тра
дициях венецианского Ренессанса, а «Юдифь 
с головой Олоферна» является произведени
ем чисто караваджистским. Каждое произ
ведение получило в каталоге исчерпываю
щий атрибуционный и искусствоведческий 
комментарий, подробно прослеживается ис
тория исследования каждой картины, что в 
совокупности позволяет проследить полную 
сложностей, драматизма и ярких открытий 
историю изучения творческого наследия Ка
раваджо и его последователей.

Все экспонаты выставки ранее уже публи
ковались и многие из них имеют солидную 
историографию, но собранные вместе, они 
заставляют вновь вернуться к некоторым 
ключевым вопросам исследования каравад
жизма. Остановимся на одном из них – на 
проблеме границ этого течения.
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ватывает конец XVI – середину XVIII в. и 
завершается произведениями В. Гисланди, 
Дж. Черути, Г. Траверси. Развитие каравад
жизма как мощного интернационального 
художественного движения занимает пер
вые три десятилетия XVII в. Когда в 1620х 
гг. в силу сменившихся эстетических пред
почтений папского двора и близких ему 
аристократических кругов Рим постепенно 
утрачивает значение «столицы караваджиз
ма», последователи ломбардского мастера 
продолжают работать в региональных цен
трах, среди которых ведущее положение за
нял Неаполь. Голландцы в это время и чуть 
раньше возвращаются на родину, где их 
искусство также оказывается востребован
ным. После того, как караваджизм завер
шил свое существование в качестве особого 
направления, караваджистские приемы со
храняются в творчестве отдельных живо
писцев, и нельзя не согласиться с авторами 
выставки и каталога, стремившимися как 
можно шире показать воздействие каравад
жизма, отсветы которого чувствуются и в 
живописи XVIII столетия. В виду этого нам 

представляется необходимым более четко 
разграничить понятия караваджизм как 
течение, представленное современниками 
мастера и следующим за ними поколением 
художников, и караваджистская традиция, 
существовавшая долгое время спустя и на
ходившая индивидуальное преломление 
у мастеров, которых в строгом смысле не
льзя отнести к последователям Караваджо. 
У В. Гисланди, Дж.М. Креспи (его работ на 
выставке не было), Г. Траверси густые тени 
и контрастное освещение играют иную об
разную роль, эти художники пользуются 
иными, чем Караваджо, пластическими и 
колористическими приемами. Пущенный 
Караваджо творческий импульс не только 
вызвал к жизни творчество многочисленных 
последователей, но имел и результаты «даль
него действия», спустя столетие уже далекие 
от исходного посыла. Авторы выставки и 
каталога не прогадали и не погрешили про
тив истины, выйдя за пределы караваджиз
ма, что дает богатый материал к изучению 
преемственности сеиченто и сеттиченто, к 
пониманию роли традиции в итальянском 
искусстве XVII–XVIII столетий.
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EffICIENT MANAGEMENT

V.V. Nikiforov
PhD, director, Scientific and Information Technologies Center “Asterion”, St. Petersburg; 

email: nix@asterion.ru
ReVolutIon as a MeasuRe oF IncoMPetence oF the elIte. to the centuRy oF the GReat octobeR 
socIalIst ReVolutIon
The revolutionary way of change of a social order is perceived as natural. Soviet leaders used the technologies 
of social management that had been practiced before the revolution, since new technologies of management 
adequate to the socialist project were not created. The author shows that the Soviet project was implemented 
without the support of deep theoretical and practical development of new relevant social technologies. The pre
revolutionary principles of existence of the elite were used in the USSR of necessity. Soviet elite repeated the main 
negative properties of the old elite from whichthe main thing wasunaccountability to society.
Key words: Great October socialist revolution, power, survival, capital, planned economy, coercion, property, 
social technologies, society, justice, elite.
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clusteRs In touRIsM: the chaRacteRIstIcs oF classIFIcatIon, 
PRocess oF FoRMatIon and Methods oF eValuatIon
With the dynamic change of industrial structures, innovation development of the economy, tourism is becoming 
one of the basic elements for the economic development of various sectors of countries. Until now, cluster analysis 
is mainly used in industry, but in this paper we make the emphasis on the analysis of cluster formation in the 
tourism, its basic elements, on the basis of received results we propose directions for cluster development in this 
sector of the economy.
Key words: cluster theory, cluster in tourism, tourism development, competitive advantage, evaluation of the 
cluster.
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HISTORY AND THE PRESENT
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I-ho-t’an uPRIsInG In chIna In the PeRcePtIon oF FoReIGn obseRVeRs
This article is based on the records left by Russian correspondent of Novy Kray Newspaper D.G. Yanchevetskiy, 
Major General A.V. Vereshchagin and Spanish diplomat L. Valera. They were in China either during Yihequan 
(Ihot, an) Movement (Boxer Uprising 1898–1901) and intervention by 8 countriesmembers of the Alliance 
against China, or soon after this uprising was suppressed and China agreed on the ultimatum of interventionists. 
By comparing records of foreign observers and revealing common and specific featuries in the sources, earlier 
known information on internal affairs in China and international relations during this period has been broaden 
and corrected. And particular, the following information is interesting: cause of uprising, military operations, 
the goals of Alliance members and Chinese authorities, position of the elite and other Chinese social groups. No 
less important are emotional reaction of foreign observers towards statistics of Chinese and European casualties 
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during the war, efforts of these authors to describe these bloody events as multidimensional conflict caused by 
imperialistic intentions of major powers, and a conflict between native Chinese and progressive European civili
zations. Attempts of foreign authors to determine terms, ways and methods to overcome this crisis, their intention 
to learn from parties of this conflict and forecust probable development of China, that were made in the 20th and 
21st centuries, are highly significant.
Key words: China, the Russian Empire, Spain, Yihequan (Ihot’an) Uprising (Movement), foreigner’s view.
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hIstoRIan leonId G. RayskII (1897–1936)
The first review of the historical literature of the life and works of the LeningradAmericanist historian Leonid G. 
Rayskii. The author focuses on the nature of L.G. Rayskii’s scientific papers, the reasons for his arrest, the charges 
against him as well as his chosen line of defense. The article is based on materials of archives and libraries in St. 
Petersburg, including authentic archival evidence of the case of the scientist in 1936.
Key words: Leonid G. Rayskii, University of Leningrad, the Leningrad Herzen State Pedagogical Institute, the 
Soviet historiography of the US, the Institute of Red Professors, Political repression in the Soviet Union.
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the systeM GenetIc theoRy oF sPace and tIMe. PaRt I
The system genetic theory of time and space is the base of system genetics. The system genetics is the science 
researching laws of system inheritance in the different system worlds and in progressive evolution system. The 
structure of any system includes many systems, many cycles, possesses a set of system times. The cycle is the natu
ral scale of system time. System time is a reflection of the system world on itself in the course of the progressive 
evolution. It generates system space which fractal organization reflects the fractal and spiral organization of sys
tem time. The reason of mankind as the observer of the Universe appears not incidentally, and the system genetic 
theory of time and space bears in themselves the potential of a megaspace proskopiya in process of management 
of soсial and natural noospheric evolution.
Key words: time, law, space, system, system genetics, evolution.
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PeRsonal sense oF Intellectual actIVItIes: challenGe and socIal stRateGy
The article deals with the problem of intellectual activity in the context of contemporary sociocultural processes. 
The author examines the main trends in the intellectual space of Culture in information and personal aspects. Great 
importance is given to the problem of the formation of the intellectual capital of the individual. Intellectual activity is 
a mainstay of modern sociocultural order. The author concludes that the intellectual potential capitalization acquires 
importance in the implementation of a special kind of relationship – the relationship of intellectual communication.
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and PhIlosoPhIcal Value oF coGnItIVe tuRn In scIence oF the 20th centuRy
In the article the analysis model of knowledge society through the prism of the cognitive revolution, which af
fected the methodology of social research end of the XX century. The main thesis of the work is the fact that the 
transformation of knowledge and its transformation into information that is alienated in relation to the nature of 
man. The consequence of this transformation become extremely conceptual and methodological complexity of the 
problem field of social sciences – is now focused on procedural knowledge, and depends on the context and the way 
of perception and becomes inevitably subjective in nature, which leads to trasnformatsii scientific knowledge.
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tRansFoRMatIon oF electRIcIty FRoM MaRVel Into noVelty. 
aPPRoaches to cultuRal hIstoRy oF electRIFIcatIon
The article explores the approaches to cultural history of electricity, that have shaped in western humanities, and 
consider the sociocultural context of technological novelties. These approaches have been developed within STS 
(Science and Technology Studies), they question the assumptions of technological determinism and focus on the 
ways society can influence on technological development. Cultural history of electricity explores the specificities of 
interpretation of the novelty, its visual representations, construction of public image in state events and leisure prac
tices, gender strategies of domestication. The relevance of the analysis of sociocultural context of technology recep
tion is explained by the importance of social embeddedness of technologies for their promotion and development.
Key words: cultural history of electricity, domestication of technologies, science and technology studies, visual 
representations of electricity

References:
[1] Bogatyr N. Contemporary Technoculture through the Prism of Relations between Users and Technologies 

[Sovremennaya tekhnokultura skvoz prizmu otnosheniy polzovatelei i tekhnologiy] // Ethnographic review 
[Etnographicheskoe obozrenie]. 2011, № 5, pp. 30–39.

[2] Dobryakova M. Kotelnikova Z. Social Embeddedness of Technology: Prospective Research Areas [Sotsialnaya 
ukorenennost tekhnologiy: perspektivnie napravleniya issledovaniy] // Foresight, 2015, V. 9, № 1, pp. 6–19.

[3] Kuznetsov A. “Medium of Progress”: Genealogy of the Concept of Technology [Mediam progressa: k gene
alogii kontsepta tekhnologiya] // Mediaphilosophy [Medifilosofiya] IX. Ed. by V. Savchuk. SaintPetersburg, 
RKhGA, 2013, pp. 198–227.

[4] McQuire S. Media city: Media, Architechture and Urban Space [Mediyniy gorod: media, arkhitektura i 
gorodskoe prostranstvo]. Moscow, Strelka Press, 2014, 388 p.

[5] Nikiforova L.V. Technological pastoral: The American pastoral ideal and its architectural and spatial repre
sentation [Tekhnologicheskaya pastoral: amerikanskiy pastoralniy ideal i ego arkhitekturnoprostranstven
naya reprezentatsiya] // Chelovek: Obraz i suschnost. Moscow, INION, RAN, 2011, № 11, pp. 226–243.

[6] Nikiforova N. Technological Novelties at the Imperial Court: Electricity in Practices of Power Representa
tion [Tekhnologicheskie novinki pri imperatorskom dvore” elektrichestvo v praktikakh representatsii vlasti] 
// Yaroslavl pedagogical bulletin. 2015, V. 1, № 2, pp. 145–150.



212

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

[7] Shirokov A. The Conception of Large Technological Systems of Thomas Hughes – between a Technological 
Determinism and Social Constructivism [Kontseptsiya bolshikh tekhnologicheskikh system Tomasa Khyu
za – mezhdu tekhnologicheskim determinizmom I sotsialnim konstruktivizmom] // Sociology of science and 
technology [Sotsiologiya nauki i tekhnologiy]. 2016, Vol. 7, № 4, pp. 150–163.

[8] Adams A.A. The promotion of new technology through fun and spectacle: Electricity at the World’s Colum
bian Exposition // Journal of American Culture. 1995, Volume 18, № 2, pp. 45–55.

[9] Banerjee A. We Modern People: Science Fiction and the Making of Russian Modernity. Wesleyan University 
Press, 2013, 230 p.

[10] Bright. A. The Electriclamp Industry, Technological Change and Economic Development from 1800 to 
1947. New York, Macmillan, 1949.

[11] Carlson W.B. Tesla: Inventor of the Electrical Age. Princeton University Press, 2013.
[12] Chatterjee A. ‘Hyperreal Britain’ and the Marketing of Electricity in Urban Colonial India, c. 1890–1915 // 

“Leeds Working Papers in Victorian Studies”. Volume 15. ed. by S. Basdeo and L. Padgett. Leeds Centre for 
Victorian Studies, 2016.

[13] Coopersmith J. The Electrification of Russia, 1880–1926. Cornell University Press, 1992.
[14] Cowan R.S. More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the 

Microwave. Basic Books, 1983.
[15] Dillon, M. Artificial Sunshine: a Social History of Domestic Lighting. London, National Trust, 2002.
[16] Eco U. Travels in Hyperreality. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1987.
[17] Electric Worlds / Mondes électriques. Creations, Circulations, Tensions, Transitions (19th–21st C.) ed. by 

A. Beltran, L. Laborie, P. Lanthier, S. Le Gallic. Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, 
New York, Oxford, Wien, 2016, 603 p.

[18] Gooday G, HarrisonMoore A. Decorative Electricity: Standen and the Aesthetics of New Lighting Technolo
gies in the Nineteenth Century Home // NineteenthCentury Contexts: An Interdisciplinary Journal. 2013, 
№ 35, pp. 363–383.

[19] Gooday G, HarrisonMoore A. True Ornament? The Art and Industry of Electric Lighting in the Home, 
1889–1902 // Wade R., Williams G., Nichols K. (eds.) Art versus Industry? New Perspectives on Visual and 
Industrial Cultures in NineteenthCentury Britain. Manchester: Manchester University Press, pp. 158–178.

[20] Gooday G. Domesticating Electricity: Technology, Uncertainty and Gender, 1880–1914. London, Pickering 
& Chatto, 2008, 292 p.

[21] Gooday G. The Morals of Measurement: Accuracy, Irony and Trust in Late Victorian Electrical Practice. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

[22] Hughes T.P. Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930. Baltimore, The Johns Hop
kins University Press, 1983.

[23] Israel P. Edison: A Life of Invention. New York, John Wiley, 1998.
[24] Kale S.K. Structures of Power: Electrification in Colonial India // Comparative Studies of South Asia, Africa 

and the Middle East, Volume 34, № 3, 2014, pp. 454–475.
[25] Keating P.W. Lamps for a Brighter America: A History of the General Electric Lamp Business. McGrawHill, 1954.
[26] Kline R. Consumers in the Country: Technology and Social Change in Rural America. The Johns Hopkins 

University Press, 2000.
[27] Kline R. Resisting Consumer Technology in Rural America: The Telephone and Electrification // How Users 

Matter: The CoConstruction of Users and Technology. Ed. by N. Oudshoorn and T. Pinch. Cambridge, MA, 
MIT Press, 2003, pp. 51–66.

[28] Marvin C., When Old Technologies Were New: Thinking about Communications in the Late Nineteenth 
Century. Oxford: Oxford University Press, 1988.

[29] Marx. L. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford University 
Press, 2000.

[30] Millward R. Geopolitics versus market structure interventions in Europe’s infrastructure industries c. 1830–
1939 // Business History. 2011, Vol. 53, Issue 5, pp. 673–687.

[31] Mohun A. Designed for Thrills and Safety: Amusement Parks and the Commodification of Risk, 1880–1929 
// Journal of Design History. 14:4.

[32] Myllyntaus T. Electrifying Finland. The Transfer of a New Technology into a Late Industrializing Economy. 
Helsinki and London, ETLA and MacMillan, 1991.

[33] Nye D.E. American Technological Sublime. Cambridge and London, MIT Press, 1996.
[34] Nye D.E. Electrifying America: Social Meanings of a New Technology, 18801940. – Cambridge and Lon

don: MIT Press, 1992.
[35] Oldenziel R. Making Technology Masculine : Men, Women, and Modern Machines in America, 1870–1945. 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 1999.
[36] Passer H.C. The Electrical Manufacturers, 1875–1900. A Study in Competition, Entrepreneurship, Techni

cal Change, and Economic Growth. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953.
[37] PrattSmith S. The Poetic Science of Nineteenth Century Electricity // NineteenthCentury Contexts, Vol. 34, 

№ 1, February 2012, pp. 51–62.
[38] PrattSmith S. Transformations of Electricity in NineteenthCentury Literature and Science. Ashgate Pub

lishing, 2016.
[39] Pursell C. From Playgrounds to Play Station: The Interaction of Technology and Play. The Johns Hopkins 

University Press, 2015.
[40] Rabinovitz L. Electric Dreamland: Amusement Parks, Movies, and American Modernity. Columbia Univer

sity Press, 2012, 256 p.
[41] Sarkar S. Domesticating electric power: Growth of industry, utilities and research in colonial Calcutta // The 

Indian Economic and Social History Review, Vol. 52, № 3, 2015, pp. 357–89.



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

213[42] SastreJuan J., ValentinesAlvarez. J. Technological Fun: the Politics and Geographies of Amusement Parks 
// Barcelona. An Urban History of Science and Modernity, 1888–1929. Ed. by O. Hochhadel and A. Nieto
Galan. New York, Routledge, pp. 92–113.

[43] Schivelbusch W. Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century. University 
of California Press, 1988.

[44] Whissel K. Picturing American Modernity: Traffic, Technology, and the Silent Cinema. Durham, NC, Duke 
University Press, 2008.

[45] Wosk J. Women and the Machine: Representations from the Spinning Wheel to the Electronic Age. The 
Johns Hopkins University Press, 2003, 294 p.

GLOBALIzATION: POLEMIC Of CIVILIzATIONS

E.A. Ilinskaya,
Candidate of pedagogic sciences, Associate professor, Deputy head of social and cultural technologies 

department, the SaintPetersburg University of Humanities and Social Sciences, SaintPetersburg; 
email: lizapost@mail.ru

G.M. Birzhenyuk,
Doctor of cultural science, Professor, the SaintPetersburg University 

of Humanities and Social Sciences, SaintPetersburg; 
email: lizapost@mail.ru

T.V. Yefimova,
Candidate of cultural science, Associate professor, the SaintPetersburg University 

of Humanities and Social Sciences, SaintPetersburg; 
email: lizapost@mail.ru

teMPoRal-GlocalIsatIon PRocesses In ModeRn cultuRe
Research objective: to analyse processes of interpenetration of global and local socially and cultural tendencies 
and to interpret results of imposing of globalization currents on the local and temporal soil. The objects of re
search are temporalglocalisation processes in culture. Basic methods of work: aristotelian, systematic, structural
functional and comparative analytical methods; historism, objectivity and contexture approaches. As a result of a 
research the conclusion is drawn that temporalglocalisation processes are most active in the temporalsynchro
nous cultures, i.e. in the cultures switched on in an information network of the modern civilization, and tempo
ralasynchronous cultures are to a lesser extent switched on in global flows for various reasons and as a result are 
almost not subject to a glocalisation. The academic novelty of work consists in identification and justification of 
specifics temporalglocalisation processes in modern culture. The results of work are interesting for experts in 
cultural studies.
Key words: globalization, culture, glocalisation, temporal processes, ethno local specifics.
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onlIne shoPPInG: a PaRadIGM shIFt oF the econoMy oR cIVIlIzatIonal shIFt
Digital space every day, every hour, every minute and complemented by expanded network resources, allowing 
anyone anywhere in the world to purchase any product. Technical supermeans blur the boundaries of territo
ries, negate national identity, blurring all possible barriers, contrasting some other people – whether linguistic, 
religious, racial differentiation, prejudice or hostility between nations. The most striking manifestation of the 
inevitable advance of digital technology in all probability, is the impressive transformation of the form and nature 
of the modern economy. Go shopping topos in the Internet space provides the ultimate expression of globaliza
tion in this segment of life. cyberspace to economy leads to a change in the urban environment and reduction of 
the narrowminded mobility is transforming lifestyles, behavior patterns, and therefore, a picture of everyday life 
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and everyday life. Digital civilization manifested in the displacement of paper money, the classic type of trade, 
and in robotics jobs and many other factors. Internet covers a large part of commercial services, where everything 
takes place entirely in other forms for the new millennia of human existence. Despite the fact that the scope of 
sale and above underwent fairly profound changes, I think, what is happening in today’s reality, namely, the 
transition of trade in virtual space, there is something qualitatively different than those of transformation, which 
could be seen on throughout human history. It is impossible to predict what it will respond. Will there be a shift 
of civilization, or the existence of a paradigm shift of the economy. With a certain probability we can only say that 
in the near future we expect even more radical change.
Key words: ICT, information and communication technology, economics, ontology, topos, being, globalization 
limit interent shop, online trade, banking, virtualization, economic structure, the digital society.
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Issues oF deVeloPInG the Ideas oF socIal RealIty In socIoloGy
This article focuses the issues of developing in sociology the ideas of social reality and its character. The author 
distinguishes three periods in developing the ideas of social reality in sociology i.d. objectivist, constructivist and 
negativist. It is noted that these issues does not emphasize properly in the modern sociology. As a consequence 
its methodological foundations risk to be diluted. The author argues that the discussions on the character of so
ciological object have raised the dichotomy of sociological realism – sociological nominalism. This dichotomy has 
been determining the theoretical and methodological discourse in sociology. As a result the ideas of social reality 
have formed not only in the social sciences, but in the public conscience.
Key words: social reality, sociological realism, sociological nominalism, methodology of sociology, epistemology, 
paradigm, modern sociology, history of sociology, developing the ideas
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socIal PRobleMs oF the uRban chIldRen as a FactoR oF FoRMatIon 
and deVeloPMent oF socIoloGy oF chIldhood
Historical overview of the formation and development of sociological studies of childhood shows that children’s 
social problems urban promoted the need to study the causes of crises, which are both children and society as a 
whole. Aggravation of social contradictions due by the change of technological structures and their traditional 
way of life of the community, the most manifests itself in the cities. Children as representatives of the urban 
population are exposed to these contradictions. Quest to resolve social contradictions between the previously 
formed social phenomena and relations in society and penetrating into it innovation, the harmonization of social 
relations is expressed in the research and implementation of social projects to transform the lives of citizens and 
children as well. Consideration of the value of studying social problems urban children in the institutionalization 
of sociology of childhood, the focus of this article.
Key words: children, childhood, city, sociology of childhood, urban sociology, social problems of childhood.

References:
[1] Anan’ich B.V., Kobak A.V. “City of gardens” in Russia in the early twentieth century [«Goroda–sady» v Ros

sii v nachale XX veka] // Culture of the Russian Empire at the turn of XIX–XX centuries (materials of in
ternational symposium, St. Petersburg, 14–17 June 2004) [Kul’tury gorodov Rossijskoj imperii na rubezhe 
XIX–XX vekov (materialy mezhdunarodnogo kollokviuma, SanktPeterburg, 14–17 iyunya 2004 g.)]. St. Pe
tersburg, 2009, pp. 140–147.

[2] Bauman Z. City of Fears, City of Hopes [Gorod strahov, goroda nadezhd] // Logos. 2008, № 3, pp. 24–53.
[3] Belyaeva L.A. Empirical sociology in Russia and Eastern Europe [Empiricheskaya sociologiya v Rossii i Vos

tochnoj Evrope]. Moscow, 2004, 408 p.
[4] Beschasnaya A.A. Childhood: history and modernity [Detstvo: istoriya i sovremennost’]. St. Petersburg, 

2007, 184 p.
[5] Baudrillard J. City and hate [Gorod i nenavist’] // Logos 1991–2005. Favorites: 2 vols. V. 2. Moscow, 2006, 

pp. 437–448.
[6] Wirth L. Selected Works in Sociology. Collection of translations [Izbrannye raboty po sociologii. Sbornik 

perevodov]. Moscow, INION, 2005, 244 p.
[7] Durkheim E. Sociology. Its subject matter, method, purpose [Sociologiya. Ee predmet, metod, prednaznach

enie]. Moscow, Canon, 1995, 352 p.
[8] History of sociology in Western Europe and the United States [Istoriya sociologii v Zapadnoj Evrope i SShA]. 

Moscow, Nauka, 1993, 424 p.



21�

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
6

[9] Kon I.S. Problems of interdisciplinary cooperation of Sciences (in the materials childhood sociology) [Prob
lemy mezhdisciplinarnoj kooperacii nauk (na materialah sociologii detstva)] // Soviet sociology. V. 1. So
ciological theory and social practice [Sovetskaya sociologiya. T. 1. Sociologicheskaya teoriya i social’naya 
praktika]. Moscow, Nauka, 1982, pp. 237–249.

[10] Kon I.S. The child and society [Rebenok i obshchestvo]. Moscow, Akademia, 2003, 336 p.
[11] Marx K. Guide Delegates of the Provisional Council writings Selected Issues [Instrukciya delegatam vre

mennogo central’nogo soveta po otdel’nym voprosam] // Marx K., Engels F. Works [Sochineniya]. Edition 2. 
In 50 v. V. 16. Moscow, State Publishing House of the Political Literature, 1960, 840 p.

[12] Rights of the child. General international documents [Prava rebenka. Osnovnye mezhdunarodnye doku
menty]. Moscow, 1992, 70 p.

[13] Rybinsky E.M. Childhood as a social phenomenon [Detstvo kak social’nyj fenomen]. Moscow, Research Insti
tute Institute childhood RDF, 1998, 112 p.

[14] Rybinsky E.M. Fund name of childhood [Fond imeni detstva]. Moscow, Publishing house of the Russian 
Children’s Fund “HOUSE”, 1997, 256 p.

[15] Rybchinskiy B. Urban Designer: Ideas and the city [Gorodskoj konstruktor: Idei i goroda]. Moscow, Strelka
Press, 2014, 220 p.

[16] Synova I.V. Children in urban Russian society during the second half of XIX–early XX century: the problem of 
socialization, deviance and abuse [Deti v gorodskom rossijskom sociume vo vtoroj polovine XIX–nachale XX v.: 
problemy socializacii, deviantnosti i zhestokogo obrashcheniya]. St. Petersburg, Dmitry Bulanin, 2014, 228 p.

[17] Spencer G. Foundations of Sociology [Osnovaniya sociologii]. V.2. St. Petersburg, 1877.
[18] Spencer G. Social Statics. The presentation of social laws, causing the happiness of mankind [Social’naya 

statika. Izlozhenie social’nyh zakonov, obuslovlivayushchih schast’e chelovechestva]. St. Petersburg, 1872.
[19] Thakahov V.H. P.G. Mizhuev – sociologist Urbanist [P.G. Mizhuev – sociolog–urbanist] // Society. Еnvironment. 

Development [Obshchestvo. Sreda. Razvitie]. 2016, № 1, pp. 35–37.
[20] Filipova A.G. From government reports on the situation of children to childhood sotsiografii [Ot gosudarst

vennyh dokladov o polozhenii detej k sociografii detstva] // Scientific notes of KomsomolskonAmur State 
Technical University [Uchenye zapiski Komsomol’skogonaAmure gosudarstvennogo tekhnicheskogo uni
versiteta]. 2010, № I–2 (1), pp. 98–102.

[21] Filippov A.F. Relativistic sociology of Georg Simmel [Relyativistskaya sociologiya Georga Zimmelya]. History 
of theoretical sociology [Istoriya teoreticheskoj sociologii]. In 4 v. Volume 2. Moscow, Canon+, 2002, 560 p.

[22] Filippov A.F. F. Tёnnis as the founder of the German sociology [F. Tyonnis kak osnovopolozhnik nemeckoj 
sociologii] // History of theoretical sociology [Istoriya teoreticheskoj sociologii]. In 4 v. Volume 1. Moscow, 
Canon+, 2002, 496 p.

[23] Shcheglova S.N. Childhood as a social phenomenon: the concept of social construction of childhood [Detstvo 
kak social’nyj fenomen: Koncepciya social’nogo konstruirovaniya detstva] / Diss. ... Dr. of Sociology. Moscow, 
1999, 326 p.

[24] Engels F. Condition of the Working Class in England [Polozhenie rabochego klassa v Anglii]. Marx K., En
gels F. Works [Sochineniya]. Edition 2. In 50 v. V. 2. Moscow, State Publishing House of the Political Litera
ture, 1955, pp. 231–517.

[25] Ambert A.M. Book Reviews: Childhood as a Social Phenomenon / Edited by J. Qvortrup, M. Bardy, G. 
Sgritta, H. Wintersberger // Journal of Marriage and Family. 1994б November. URL: https://www.questia.
com/read/1P38741063/bookreviewschildhoodasasocialphenomenonedited// (18.04.2015)

[26] Barton L. A crosscultural comparison of childcare as an employerprovided benefit Wintersberger // Inter
national Journal of Sociology and Social Policy. 1991, Vol. 11, Iss. 5, pp. 34–47. URL: http://www.emeraldin
sight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb013141 (18.04.2015).

[27] BirenbaumCarmeli D., Carmeli Y.S., Koren G. Helpless and Omnipotent: Incongruencies in Canadian Per
ceptions of ‘Child’ // International Journal of Sociology and Social Policy. 1993, Vol. 13, Iss. 8, pp. 31–48.

[28] Blaha A.I. Sociologie dětství. Brno, Ústřední spolek jednot učitelských, 1927.
[29] Corsaro W. The sociology of childhood. Тhousand Oaks, C.A.: Pine Forge Press, 2005.
[30] James A., Jenks C., Prout A. Theorizing childhood Alanen // Childhood. Critical concepts in sociology. N.Y., 

2005, Vol. 1, pp. 138–160.
[31] Mayall B. Studying childhood // Childhood. Critical concepts in sociology. N.Y., 2005, Vol. 1, pр. 119–137.
[32] Multiple Indicator Cluster Surveys // UNICEF. URL: http://mics.unicef.org/ (17.08.2015)
[33] Qvortrup J. (ed.). Childhood as a Social Phenomenon: Lessons from an International Project // International 

Conference, Billund, Denmark 24–26 September 1992. Vienna, European Centre for Social Welfare Policy 
and Research, 1993, pp. 11–19.

[34] Szydlik M. Parentchild relations in east and West Germany shortly after the fall of the wall // International 
Journal of Sociology and Social Policy. 1996, Vol. 16, Iss. 12, pp. 63–88.

[35] Сhild friendly cities // UNICEF. URL: http://childfriendlycities.org. (17.06.2015)
V.A. fedotova,

Master of psychology, Senior lecturer, HSE – Perm, Perm; 
email: vera_goldyreva@mail.ru

InteRRelatIon between econoMIc attItudes and IndIVIdual Values 
aMonG the RePResentatIVes oF PeRM and PeRM ReGIon 
For the last years in the Russian society there is a transformation of the social and economic relations which is 
characterized by change of values, of life priorities and is manifested in the increasing importance of individual 
wealth and property differentiation.In this research the features of valuable orientations and economic attitudes 
of residents of Perm and Perm region has been analysed. This problem is interesting to regional science, in 
particular, for understanding of psychological specifics of the population of the region. Residents of Perm and 
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21�Perm region (n = 557) – representatives of Perm, Kudymkar, Kungur, Gubakha, Solikamsk, Berezniki and some 
municipal districts as Ilyinsky, Kishertsky, Nytvensky, Osinsky, Suksunsky have acted as respondents. As a result 
it has been revealed that for respondents values such as SelfDirection Action, SelfDirection Thought, Security 
Societal, Security Personal, Humility, Conformity Interpersonal, Power Resources, Benevolence: care are more 
important; and values of Hedonism and Universalism Concern less important. The majority of respondents are 
experiencing economic anxiety, worried about their financial situation due to the economic crisis in the country, 
feel the need to increase income and at the moment have a shortage of cash. As a result of the correlation analysis, 
it was found that most of the economic attitudes are positively associated with the values of SelfDirection Action, 
SelfDirection Thought, Power Resources, Power Dominance, Achievement and Security Personal and negatively 
with the values of Face, Conformity Rules.
Key words: values, economic attitudes, economic development, Perm, Perm region
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MetaMoRPhosIs oF ethnIcIty In the lIVInG sPace oF the ModeRn MetRoPolIs
The article deals with the problems of development of sociocultural environment of the modern metropolis on 
interdisciplinary basis, especially the incorporation of migrants into the living space of the metropolis, status, 
boundaries, transformation of ethnicity, which is defined as a special form of an ethnos existence. It discusses the 
relationship of ethnicity and the urban identity. It proves that for a metropolis the predominance of implicitly 
expressed, situational, fragmented, diffuse, presentational ethnicity is typical, which complicates the adaptation 
of migrants who are the carriers of traditional ethnicity.
Key words: ethnicity, metropolis space, urban environment, urban identity, adaptation, migration antroflow.
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chIldRen’s onoMastIc: onoMstIc sPace oF eRsatz woRlds oF chIldhood’s subcultuRe
The article suggests a new approach to the interpretation of the concept of “children’s onomastics”, which is used 
not linguistic, and cultural studies paradigm. The phenomenon is analyzed as a product of synthesis of word 
creation, games and myth creation (elements of ordinary level of childhood subculture) to identify and nominate 
sites, entities, phenomen through the creation of fictitious or occasional onim. A special need for them is ob
served in the construction of fantasy worlds, ersatz worlds, taking the form of the country, state, etc. Considered 
children’s onim – invented and borrowed – in accordance with the following sections of onomastics: toponymics, 
hydronymy, karabonimika, ethnonymic, anthroponimics, teonimika.
Key words: subculture of childhood, children’s subculture, children, fictional world, ersatz world, children’s ono
mastics, onomastics, word creation, toponym, hydronym, carbonem, ethnonym, anthroponym, teonim.
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the IMaGes oF estates and the VIsual RePResentatIon oF socIal oRdeR 
In the RussIan aRt oF the 18th centuRy
The approach of studying the Russian culture of the 18th century from the positions of visual researches allows to 
interpret the artistic image as an instrument of representation politics. In this article, one can see that the rep
resentation of state power may embody the strategy of personification, territorial domination and also a model 
of social order. The author gave an analysis of some art works of the 18th century in which the images of estates 
demonstrate the relations between domination and subordination.
Key words: Vision, Visual Studies, Politics of Representation, the Image of State, the Images of Estates, Social 
Order, Russian Art of the 18th century.
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the GeneRal stRateGy oF deVeloPMent oF RussIan RelIGIous cultuRe 
In the second halF oF the twentIeth centuRy
In the article the state of religious culture is analysed in the end XX – beginning of XXI of centuries. The neces
sity of study of religion as bases of selfdefinition and social integration of people of different nationalities resident 
in Russia is proved. The general foreshortening of research of mutual relations of religion is presented with other 
areas of culture – politics, science, art, education. The problems of religious tolerance, and also process of exist
ence of different forms of religious life of society, are separately considered.
Key words: orthodoxy, christianity, religion, religious culture, spirituality, religious values.
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PRInt cultuRe: challenGes oF ModeRnIty
We are considering as the phenomenon of print culture (book culture) so as the concept of «book culture» and 
its semantic content in this article. The main objective of this study is to identify the challenges the book culture 
faced by in our days and by a comparative analysis to try to determine the most appropriate methods of promo
tion of book culture in Russia. We analyze the modern technologies, fundamentally affecting the functioning of 
the book industry, and the methods of interaction between reader, writer and publisher at the present days. As a 
result of our analysis, we conclude that the book culture is not undergoing a crisis and is not close to collapse as 
many people believe. It’s on the stage of the active modernization and transformation of meanings. We affirm that 
the ebooks and platforms for selfpublication don’t supersede printed book or traditional publishing houses.
Key words: book, culture, book culture, publishing, ebook, technology, writing, reader.
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the body as habItat: natuRal Vs aRtIFIcIal (to the QuestIon)
In the framework of the philosophical and cultural research, the problem of the body and physicality is not new, 
however, it is not and methodologically implemented comprehensively solved. Therefore, in the space of modern 
humanitarian knowledge are increasingly aktualisierte trying to learn it from the standpoint of a dialogue between 
«natural» and «artificial», «normative» and «taboo», «controlled» and «selfownership». In addition, special attention 
is given to considerations of the body in space, society and culture, where it is treated as the substantial fact that the 
artificiallycreated environments. So, continuing the planned scientific predecessors line, an analysis is made of the 
human body in terms of its sociocultural origin, its representation as a concept of the artifact and the pattern of cul
ture, implemented in the framework of designing a program image by means of practices of bodily transformation.
Key words: the body, physicality, natural body, artificial body, techniques of the body, practices of bodily trans
formation, body transformation, cultural transformation of the body
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the dIalectIc oF FeelInG: PeRcePtual dynaMIcs oF InteRactIon oF subjects
In this paper we consider the nature of sexual sensation, its match and unlike the touch. It is argued in the article 
that sexual feeling is a factor manifestations of “the greatest” principle in biological evolution.
Key words: sensation, energy, information, goalsetting, target interaction.



Su
m

m
ar

y 
& 

Re
fe

re
nc

es

223References:
[1] Yung K. About energy of the soul [Ob energetike dushi]. Moscow, Akademicheskiy prospekt, 2008, 297 p.
[2] Freyd Z. I and It [Ya i Ono]. Moscow–Harkov, Folio, 1999, 1040 p.

PEDAGOGICAL EXPERIENCE

E.V. Ponomareva,
Candidait of pedagogical sciences, Docent, Herzen State Pedagogical University of Russia, SaintPetersburg; 

email: evprgpu@gmail,com
MusIcal cReatIVe deVeloPMent oF PReschool chIldRen: Ideas, aPPRoaches
Modern methods and technologies of preschool children development are diverse. They are based on three funda
mentally different approaches to child musical creativity: creativity as a method of musical education (Carl Orff); 
creativity as a necessary component of the musical education of children (Natalia Vetlugina and others); development 
of children’s creativity through innovative creative pedagogical techniques (Eleonora Kostina). The initial choice of 
the way of the creative development of preschool children in the country was due to the practice of music education in 
kindergartens that was arised at the 60th years of last century. System of creative tasks, developed by Natalia Vetlu
gina, did not violate the traditional structure and content of music lessons, did not require a fundamental change in 
the interaction of the adult and the child in musical activities. Children’s creativity was regarded as one of the areas 
of musical education. The basis of modern domestic techniques of music and creative development of preschool chil
dren are compile either the idea of   an Austrian pedagogue, or the idea of  Vetlugina. Approach to music education of 
preschool children of Kostina seems fundamentally new. Main ideas of this method are set out in the article.
Key words: musical creativity, preschool children, approaches to the development, creative technologies, creative 
tasks.
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huManItIes as the basIs oF huMan caPItal
The aim of the article is the question of the role of humanitarian education in the development of human capital. 
It can not be reduced only to the intellectual mechanic abilities. An important role is played by the factors that 
most adequately described in terms of the classical liberal arts education. In the human capital we are dealing 
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with human qualities based on two axiological system: a set of values   of modern European civilization and set 
of values   “axial age”. The contradictions of these two complexes in human capital are found in conflict vocation 
and profession, a vocation which returns back its fullbodied value and assumes the human capital of the tran
scendental moment. Vocation requires a spiritual aristocracy, and the genius of the subjects of art, as well as the 
cultivation of intellectual courage subjects of creativity.
Key words: Humanities, human capital, new European civilization, “axial time”, profession, vocation, spiritual 
aristocracy, spiritual courage, genius.
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to a QuestIon oF VIRGIn nonPaRtIsanshIP oF state PolItIcal IdeoloGy and FascIsM IdeoloGy
Immanent essence of Political ideology of the state: first, it is entirely predetermined by the property relations 
(private or socialized); secondly, it is doesn’t depend on party membership. How many and what parties people 
of the world wouldn’t create what revolutions wouldn’t make, all their efforts will end with the fact that they will 
build the state on basis of the private, or socialized property. The private property from the moment of the phe
nomenon to the people bears in itself “ovum” of political ideology of fascism as immanent, ontologic character 
essence as her (private property) obligatory attribute.
Key words: political ideology of the state, property, justice, fatherland, homeland, state, power, fascism.
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cRoss-dIscIPlInaRy ReseaRches oF objects oF natuRal and cultuRal heRItaGe
Ancient and most ancient objects of heritage – the esteemed landscapes or their components (rocky sculptures, 
geoglyphs, sacred hills, groves, akvalny complexes and other objects of a natural, anthropogenous and mixed 
origin) to which national traditions and legends are, as a rule, bound. Authors of article correlate inclusion of 
such objects in a cultural landscape to prehistoric time (the Stone Age and earlier), and as the main primary 
function allocate astronomical orientation in a spacetime. Examples of possible instrumental use of the known 
and esteemed objects on the example of the arch sculptures of the land surface located in different regions of the 
world are shown in article. As a result of the researches conducted on the basis of cards, space pictures, photos, the 
published descriptions, authors conclude that the majority of objects performed functions of elements of an infor
mation system of life support, entered into the most ancient local and regional networks of navigation, represents 
key links of the organization of geocultural space, as formed an objective basis to their sacralization.
Key words: culture geography, objects of natural and cultural heritage, coauthorship of the person and the na
ture, orientation in a spacetime, navigation, information.
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PRosPects FoR the RussIan-aMeRIcan enVIRonMental cooPeRatIon In the aRctIc
The article studies relevant issues of RussianAmerican environmental cooperation in the Arctic region. It aims 
to analyze the possible prospects for the bilateral environmental cooperation in the Arctic within the relevant 
international context. Different historical periods of time are allowed for. And, as an intermediate conclusion, the 
prominent features which are distinctive for any period of time are pointed out. Taking into account an evident 
significance to develop RussianAmerican cooperation both ways, in a multilateral and bilateral forms, the main 
conclusion stresses the prospects for a local bilateral cooperation (in the Bering Strait region, in particular).
Key words: international relations, Russia, the USA, the Arctic, environmental cooperation.
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the eXtRaPolatIon oF laws PReseRVatIon oF PhysIcal QuantItIes on bIoloGIcal objects: 
the ontoloGIcal asPects oF selF-PReseRVatIon
The problem of symmetry and asymmetry in biology is considered by analogy with the physics. It is argued that 
the using of these concepts as analog of the information symmetry expression “order – disorder” can be used in 
biology as the principle of conservation of biological variables.
Key words: symmetry, asymmetry, preservation, biological value.
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GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS: MYTHS AND REALITY
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ecoloGIcal sItuatIon as a FactoR oF MalIGnant tuMoRs FoRMatIon In RussIa
This article investigated the impact of ecological situation on malignant tumors formation in Russia. The urgency 
of this scientific work was determined with depressive environment situation in the most part of state territory 
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and underestimation its impact on welbeing level and the health of population. Analysis of scientific papers 
showed that the most useful way to study the impact of ecological situation on malignant tumors formation is 
combined (subjective and objective) evaluation of the quality of the environment: natural and anthropogenic 
factors and level of anxiety about the environment. This article, based on using correlation analysis showed that 
subjective perception of environmental had the most big impact on malignant tumors formation (r = 0,748). The 
anthropogenic factors had significant correlation with cancer (r = 0,699). The most cancerogenic impact from 
this type of factors had the quality of atmospheric air in region (r = 0,754), also the urbanization of territory 
(r = 0,717) and motorization of the population (r = 0,505). These results gave opportunity to typologiserung 
the regions of Russia, based on using cluster analysis, by level of ecological situation impact on malignant tumors 
formation. Favorable situation was noted in North Caucasian republics, but the most depressive – in Kamchatka 
region Revealed in this article correlations have the high practical relevance. These results are explanatory model 
ecological situation impact on malignant tumors formation, also can have prognostic function and can be used for 
organizing preventive cancer programs on federal, regional and municipal levels.
Key words: malignant tumors, ecological situation, the incidence, geographical difference, correlation and clus
ter analyses, the health of population, cancerogenic factors.
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Ice-daMMed lakes ReconstRuctIon In the southeasteRn scandInaVIan 
Ice sheet PeRIPheRy In PleIstocene and holocene
The relevance of research paleorelief and paleobasins of southeastern part of the Scandinavian glaciation pre
destined by insufficient knowledge. Surface of the study region qualified by high diversity of modern and paleo 
landforms forming peculiar geomorphological and hydrological systems, the analysis of which allows to refine 
the development of the reference territory of the glacial marginal zone. The work summarizes current concepts of 
maximum levels of ancient glacial lakes which existed on southeastern periphery of the Scandinavian ice sheet. 
Based on the analysis of publications and maps of Quaternary deposits using digital elevation model of the mod
ern surface topography by manner of filling up the maximum expected level were modelled configurations of 
largest paleo lakes of the study region. Analysis of the regional paleolakes levels using GIS materials help to reveal 
some aspects of the geospatial and morphometrical features of Northern Europe paleolandscapes.
Key words: GIS, paleolakes, Lake Onega, White Lake, River Sukhona, Neopleistocene, Holocene.
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enVIRonMental InItIal settleMent oF FennoscandIa (FoR eXaMPle noRway)
Norway is the most studied from the point of view of paleogeographic data and information about Mesolithic sites 
of ancient man. Based on comprehensive analysis, the author made conclusions about the main stages of human 
settlement and their features. The original appearance of ancient man associated with the late preboreal period 
and corresponds to the early Mesolithic. Throughout the ancient Mesolithic people moved, hunted and lived 
mostly on the coast of Norway. That is due to the predominance of the marine food diet. Prehistoric men of this 
period represent a coastal base camp with repeated visits over long periods of time.
Key words: Norway, Holocene, initial settlement, Mesolithic.
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