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I.
ТУРБУЛЕНТНЫЙ МИР
В ОБРАЗАХ И ПРОЕКЦИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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ОБЩЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ
И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА: О ПРОБЛЕМЕ
НАШЕГО БУДУЩЕГО
© 2017 К.Занусси (Варшава, Польша)
Аннотация. Для меня информационное общество –
реальная проблема нашего будущего. Мы должны осваивать
новые, крайне необходимые нам навыки, но при этом
чувствовать меру при отборе информации. Это достигается с
помощью очень ясной шкалы ценностей, которая позволяет
отделить полезную информацию от вредной.
Ключевые
слова:
информация,
культура,
информационное общество, знание, будущее.

Приглашенный
выступить
перед
столь
квалифицированной аудиторией, я как, наверное, и
каждый деятель искусства, чувствую определенное
смущение. Чтобы преодолеть это чувство, сошлюсь на
кого-нибудь из тех, кто является для меня
авторитетом. Таким авторитетом для меня была моя
бабушка. Хотя она родилась в XIX в., у нее было
обыкновение, в котором можно усмотреть нечто
поучительное для нашего нового информационного
общества. Если кто-то говорил ей: «Вы, возможно, не
знаете…», она задавала встречный вопрос: «А так ли
необходимо мне это знать?».
В самом деле, так ли необходимо нам все знать? В
большинстве
случаев
считается
само
собой
разумеющимся, что информация – это благо высшей
ценности. В то же время у нас есть право не быть
информированными, и мы действительно иногда не
хотим быть информированными, и вправе защищать
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себя от нежелательной информации со стороны. Мы
просто тонем в этом все время обновляющемся потоке
информации,
которая
приходит
к
нам
из
всевозможных источников.
Информационное общество помимо позитивных
начал несет нам также смятение и путаницу. Я
полагаю, что вся природа власти будет скоро сильно
подорвана из-за того, что она обусловлена доступом к
информации. Авторитет учителя в школе основан на
том, что он знает больше, чем ученики, Но стоит
ученику однажды до урока обратиться к Интернету, и
он будет знать больше, чем учитель, власть которого
тем самым будет подорвана…
Когда в условиях дефицита информации
чиновник говорит, что его решение бесспорно и несет
безусловное благо для общества, ему вынуждены
верить на слово. Но в новом информационном
обществе в этом можно усомниться и легко доказать
неправоту чиновника. В прошлом многие решения я
делегировал чиновнику, но сегодня я хочу сам
участвовать в принятии этих решений именно оттого,
что я имею доступ к соответствующей информации.
Вышесказанное
вызывает
определенную
аналогию, что европейцы и американцы, на
протяжении многих веков борясь с голодом, как
величайшим вызовом человечества, добились в наше
время того, что в развитых странах пищи стало вполне
достаточно.
Но
взамен
получили
достаток,
порождающий ожирение. Более 50% американцев
имеют
чрезмерный
вес
и
большие
непропорциональные фигуры из-за того, что они не
смогли остановиться в еде, или ели без каких-либо
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ограничений подсознательно полагая, что еда их
предохраняет от голода. Я боюсь, что тоже самое
может случиться и с информацией.
Сегодня (когда тысячи и миллионы людей
потребляют все доступные им виды информации) мы
рискуем получить своего рода ментальное ожирение.
Чтобы избежать этого, необходимо прибегнуть к
информационному воздержанию. В этом отношении
содержание информации идентично содержанию
нашего питания. Когда мы учим наших детей, как
развивать силу характера, часто мы не едим пирожное,
даже если оно выглядит очень аппетитным. А если
достигаем цели в этом обучении, то появляется шанс,
что наш ребенок будет расти внутренне целостным.
Иначе обстоит дело с современным потребительским
обществом, где наших детей наставляют потреблять
информации столько, сколько они смогут и сколько
им доступно. Это два противоположных наставления.
Для меня информационное общество – реальная
проблема нашего будущего. Мы должны осваивать
новые, крайне необходимые нам навыки, но при этом
чувствовать меру при отборе информации. Это
достигается с помощью очень ясной шкалы ценностей,
которая позволяет отделить полезную информацию от
информации вредной.
Люди равны только перед законом, но не равны
по своим индивидуальным качествам. Точно так же
дифференцируются информационные потоки.
Есть необходимость различать информацию
огромной важности и информацию, подобную сору. Я
полагаю, что сегодня общество должно направить
свои усилия на развитие образовательной системы,
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которая будет обучать людей, как правильно выражать
свой характер и отбирать информацию, и как сказать
ей «нет» и «довольно», а также « так ли необходимо
мне это знать?». Вот почему я начал со ссылки на мою
бабушку. У нее была хорошая интуиция, хотя она
ничего не знала о компьютере, но она понимала, что
прежде чем что-то узнать, требуется быть уверенным,
что эта информация необходима для жизни.
Мы живем в обществе, которое способствует все
более легкому доступу к информации, поэтому
необходимо встречное предупреждение: информация
не делает нас лучше. Сама по себе информация не
несет мудрости. Величайшая мудрость в словах
Сократа: «Я знаю то, что ничего не знаю».
Вся доступная человечеству информация должна
научить видеть основную проблему нашего будущего
существования на Земле и то, что наше счастье не
связано напрямую с масштабом потребляемой
информации, хотя необходимо признать и то, что мы
еще так мало знаем [1].
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SOCIETY, INFORMATION NOISE AND MODERN
CULTURE: THE PROBLEM OF OUR FUTURE
© 2017 K. Zanussi (Warsaw, Poland)
Abstract. Information obesity is for me a real problem of
the future. We must develop some new critical skills. We must
develop a great knowledge of selecting of information and this
can be done only if we apply a very clear scale of values, so we
can choose which information is important, which is not.
Keywords: information, culture, information society,
knowledge, future

As an artist invited to speak in front of such qualified
audience I feel great an inferiority complex. In order to
overcome this feeling I will refer to somebody who was an
authority in my life. This was my grandmother. My
grandmother was born in XIX century and she kept a
certain habit that could be of some relevance to our new
information society. Whenever somebody was opening his
mouth to say something by the table, whenever somebody
was saying:
– «You probably don’t know» – she was asking,
– «But do I have to know»?
And this is a casual question:
Do we need to know? In most of the cases we take it
for granted that the information is a good of capital
importance. At the same time we have right not to be
informed.
Sometimes we really don’t want to be informed and
we have right to be defended from undesired information
otherwise we sink in this new avalanche of information
that is coming from all possible sources.
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The Information Society brings a lot of good things
but brings also lot of confusion. I expect that the whole
nature of authority will be soon deeply challenged because
very often authority is based on a special access to
information. An authority of a teacher in school is based
on the fact that he knows something more than the pupil
does but once the pupil wants to consult the Internet
before his lessons, he will know more than the teacher and
his teacher’s authority is totally undercut.
Another example: a civil servant is telling me that
certain decision is good for my community and
traditionally his decision is based on the facts that are
beyond the reach of the public notary mode. Today the
public may doubt this information and prove that civil
servant might be wrong.
In the past I was delegating many decisions to the
civil servant. Today I want to participate in decision
because I have an access to the relevant information. This
remark brings me to the not very elegant analogy.
Presently rich societies; European and American for
centuries have been fighting against the greatest challenge
of all living beings – the hunger. Suddenly in our century
in developed countries there is enough food. What we
have instead is obesity. Over 50% of Americans has
overweight. People had big bellies because they cannot
stop eating. They cannot stop doing something they
subconsciously believe prevents them from hunger. They
eat without any limits.
I am afraid that the same can happen with
information. Today, when thousands and millions of
people will be consuming over all these available
information, we will risk some kind of mental obesity. To
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avoid mental obesity (an opposite of mental fitness) we
must learn a very substantial ability, how to abstain.
Content in regard of information corresponds with the
content in eating. We teach our children, how to show the
strength of character and we do not eat a cake even when
it looks tasty. If we succeed in this teaching, we have a
chance that our child will grow up with internal integrity.
Otherwise modern consumer society there is another
massage sent to our children to eat as much as you can, as
it is mush as available. These two messages collide.
Information obesity is for me a real problem of the
future. We must develop some new critical skills. We
must develop a great knowledge of selecting of
information and this can be done only if we apply a very
clear scale of values, so we can choose which information
is important, which is not!
Informations are not equal. People are equal but only
in sense of the law. We are not equal in all other qualities
and informations are not equal too. There is information of
great importance and there is total rubbish. I think this
society of today must focus on creating an education and
system that will teach people, how to select and how to
show character by saying «NO» to information, by saying:
«That is enough».
«I don’t need to know» here there is the reason why I
started quoting my grandmother. She had good institution.
However she didn’t know what a computer is. She knew
that before one learns something, it has to be proven that
this information is of some relevance to ones life. We live
in society that gets so exited about an easy access to
informations. We must send a parallel message with
warning: information doesn’t mahe you ant better.
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Information doesn’t bring you to the wisdom. And the
greatest wisdom is what Socrates said:
– «I know that I do don’t know».
With all these informations, available by the net
humanity should learn to understand that the essential
problem of our future existence on this Earth, and that of
our happiness are not directly related to the amount of
information we consume and last not least that the greatest
wisdom is to admit that we know very little.
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ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОТВОРЧЕСТВА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ
И ГРАЖДАНСКАЯ ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ
© 2017 В.В.Зинченко (Киев, Украина)
Аннотация.
Статья
исследует
особенность
и
противоречивость социально-политической трансформации
общества, исторические, политические, этнические и
культурные тенденции развития нации и государственности в
Украине. Анализируются сложности переходных процессов,
которые, с одной стороны, предопределяют укрепление
регулирующей роли государства, а с другой – развитие
гражданского
общества,
предусматривает
разгосударствление социальных институтов, уменьшение
государственного влияния на них. Исследуются – феномен
идеологии в контексте явления тоталитаризма, механизмы
стабилизации и деструктивности в процессах построения
национального государства.
Ключевые слова: нация, гражданское общество, элита,
государство, демократия, тоталитаризм, идеология.

IMPERATIVES OF DEVELOPMENT OF CREATION
OF NATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION:
DESTRUCTIVE IDEOLOGEMES AND
THE CIVILIAN INSTITUTIONALIZATION
© 2017 V.V. Zinchenko (Kyiv, Ukraine)
Abstract. Feature article explores the contradictions and the
social and political transformation of society, the historical,
political, ethnic and cultural trends of the nation and the state in
Ukraine. It analyzed the complexity of transition processes,
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which, on the one hand to explain the strengthening of the
regulatory role of the state, but on the other - the development of
civil society, provides for privatization of social institutions, the
reduction of state influence on them. We study – the phenomenon
of ideology in the context of the phenomenon of totalitarianism
and the destructiveness of stabilization mechanisms in the
processes of nation-building.
Keywords: nation, civil society, the elite, state, democracy,
totalitarianism, ideology.

Реформа политической и общественной жизни в
Украине предоставила возможность для творческого
прорабатывания и практического использования
европейской гражданско-демократической традиции и
практического
опыта
мировой
гражданской
демократии. Формально это происходит, но
постоянное умножение и почкование разнообразных
«демократических» объединений в Украине указывает
не только на узкокорпоративные интересы, которые
являются
главной
движущей
силой
их
функционирования, но и на отсутствие теоретического
усвоения знаний и мирового опыта и идейную
размытость их деятельности. Это компенсируется
голословным
декларированием
внешне
привлекательных лозунгов и целей демократизма,
которое скрывает отсутствие реальных шагов по
достижению последнего хотя бы в некоторых сферах
общественной жизни и государственной политики.
Это негативно отражается на общественном и
политико-экономическом развитии, как всей Украины,
так и ее регионов, не дает возможность реально
внедрить гражданско-демократический механизм
развития нации, государства, регионов и общества.
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Разные социальные слои украинского общества в
течение многих веков в своих стремлениях и
деятельности ориентировались на те или другие
иностранные государства, фактически идентифицируя
свои узкокорпоративные, социально-классовые или
региональные интересы с политикой внешних
покровителей. В свою очередь, иностранные
государства, используя классовые антагонизмы и
стремление разных слоев украинского общества к
привилегированному положению, позиционировали
себя защитниками их интересов и тем самым
разрушали или ослабляли социальный союз украинцев
в борьбе за национальное освобождение.
Подобная традиция классовой наднациональной
корпоративности привела к тому, что носителями
государственнических идей в разные времена
украинской истории выступают разные социальные
слои, которые в то же время находились в жесткой,
антагонистической – политической, религиозной,
социальной – борьбе с другими классами Украины.
В этой связи становится зримым доминирование в
украинском
обществе
фактора
общественной
стратификации, который негативно сопровождал все
государственно созидательные дела украинцев.
Принадлежность к той или другой региональной,
этнической и социальной группе в жизни любой нации
играет значимую и большую роль. Однако в
украинском обществе именно социально-классовая
принадлежность стала доминирующим явлением,
которое постоянно препятствовало процессу создания
и целостной нации, и государства (шире –
государственности в целом).
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Фактически, в связи с этим, на протяжении
общественной и политической истории шло
постепенное превращение украинского народа на
однородную крестьянскую массу, которое началось с
ХV ст., обнаружив свою разрушительную (по
отношению к нациотворчеству и государственному
строительству) силу уже в веке XX-м – в провале
освободительных соревнований 1917-1921 гг. и пока
еще малоэффективном (с точки зрения полезности для
интересов
общественного
большинства
и
геополитической и геоэкономической стабильности)
создании государства в период конца 1980-х. начала
1990-х гг. и доныне.
Если провести исторический экскурс попыток
создания государства в Украине, то мы станем
свидетелями парадоксального явления – достаточно
часто украинская нация имела реальные возможности
создать
независимое
государство
со
всеми
сопутствующими ему атрибутами [6, с.180-182]. И
каждый раз, словно бы подчиняясь чьей-то злой воле,
эти возможности терялись. Но присутствует ли здесь
именно эта злая и особенно чужая воля?
Геополитическая ситуация Украины (изначально,
– юго-западных земель Руси) была никоим образом не
хуже, чем у ее соседей, – тех же Польши, Литвы,
Московской Руси. Все эти государства периодически
становились
жертвами
территориальных
посягательств, в то же время, часто выступая и в
качестве агрессоров. После распада Киевской Руси и
монгольского нашествия 1230-40-х гг., начинается
неравномерный,
но
неотвратимый
процесс
инкорпорации ее юго-западных земель в состав
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новообразованного
Литовского
государства.
Сравнительно с Русью, литовцы на то время
находились на значительно низшей ступени политикоадминистративной,
правовой
и
культурной
организации. Украинская элита имела тогда все шансы
утвердить именно украинскую спецификацию РусскоЛитовского государства. Внешне это так и выглядело:
общеупотребительным и фактически государственным
становится юго-западный (белорусско-украинский)
диалект русского языка, за основу судопроизводства
были взяты разработки киево-русских юристов,
литовские князья друг за другом принимали
православие, вступали в брак с русскими княжичами,
вроде бы включаясь в социо-культурную систему
Руси. Но в действительности происходит совсем иной
процесс – добровольный отказ политических и просто
образованных кругов украинской элиты от стремления
к установлению собственной государственности.
В период XV-XVII вв. высшая аристократия
Украины быстро полонизируется и окатоличивается,
вливаясь в среду польского шляхетства, становясь
частью
господствующей
части
общества
и
хранителями именно польских традиций и культуры.
Вместо высшей аристократии именно казацкостаршинское
сословие
Украины,
которое
выкристаллизовывается в процессе борьбы за
собственные привилегии, постепенно в XVII ст.
становится
представителем
и
олицетворением
интересов украинской нации. Однако, и эта новая
элита
которая.
казалось
бы
самим
своим
происхождением «из народа» была предназначенной
быть
проводником
создания
государства
и
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государственной нации, в свою очередь разделяется на
разные по социальному положению и политической
ориентацией группировки.
В конце концов, после обретения фактической
независимости от Речи Посполитой (ПольскоЛитовского государства) значительной части Украины
в XVII-XVIII вв., потомки казацко-старшинского
сословия добровольно и безболезненно вливаются в
среду
российской
аристократии,
обменивая
национальную государственность на собственно
господствующее положение. Таким образом, в XX
веке украинский народ входит, в основном, в качестве
крестьянского
слоя
и
небольшой
группы
интеллигенции и полуинтеллигенции (сельских
учителей, мелкого чиновничества, и т.п.) также в
основном крестьянского происхождения. Крестьяне в
годы борьбы за украинскую государственность в
период 1917-1921 гг. проявляли эпизодическую
активность в основном лишь тогда, когда
затрагивались их имущественные и сословные
интересы, и, в основном, были безразличными к идее
независимого государства.
В
свою
очередь,
в
революционногосударственнических соревнованиях 1917-1921 гг. та
часть интеллигентской элиты, которая выдвигала на
первый план лишь романтизированные этнонациональные идеалы, не подкрепленные реальными
социальными делами, постоянно оказывалась в
накладе. Результаты этого известны, однако, ошибкой
было бы считать, что именно отсутствие национальной
элиты как такой является главной причиной неудач
создания государства.
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С государственнической элитой Украине на
протяжении веков вообще «не везло». Политическая
элита, которая в сравнении с другими элитными
группами всегда имеет больше всего возможностей
для общественного влияния, в течение истории или
становилась жертвой уничтожения (или же, часто – и
самоистребления),
или
быстро
денационализировалась,
ставя
имущественные,
сословные,
узкоклановые
интересы
выше
национальных.
Поэтому является возможным констатировать,
что сословное-классовое формирование национальной
элиты (отбор в нее лишь по сугубо классовой
принадлежности) приводит к тому, что подобная
элита становится выразителем общенациональных
общественно-политических и духовных интересов
лишь в той мере, в которой они не противоречат или
же способствуют узкосословным. Ту же ситуацию
наблюдаем в украинской истории и с элитой духовной
– выходцы из благородного состояния в украинском
духовенстве, которые и составляли его высший,
руководящий уровень, к середине XVII века
идентифицировали себя в первую очередь не с
этническими единоверцами, а с единоклассовыми
соратниками. Одиночные примеры наподобие князя
Константина Острожского лишь подчеркивают
господство эту тенденции.
Ярким примером этого является и ситуация с
Брестской унией, когда раскол в среде духовенства
произошел прежде всего по классовой, а не
религиозно-конфессиональным
или
этническим
признакам. Высшая иерархия православных и явно
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(униаты-«радикалы»),
и
скрыто
(униаты«эволюционисты») почти единогласно выступили за
приобщение
к
Римско-католической
церкви,
поскольку
это
прежде
всего
гарантировало
предоставление им (и, на основе этого – их сословию
и им самим) привилегированного положения в
Польско-Литовском государстве (Речи Посполитой).
Даже если учесть стремление сторонников унии
получить для православной церкви в Речи Посполитой
более статусного уровня и, вследствие этого уберечь
ее
от
экспансии
поддерживаемого
властью
католицизма, первичным и у униатов-радикалов и у
эволюционных вдохновителей унии (того же князя
К.Острожского), доминирующим фактором был
классовый меркантилизм – стремление украинских
князей церкви сущностно изменить
формы
функционирования церковного уклада. Прежде всего
это было желание высшего духовенства вырваться изпод контроля паствы. Этому стоял на пути главный
принцип украинского православия – принцип всеобщей
соборности: система выборности и подотчетности
духовенства пастве, его подотчетность «миру»
(общине – «громаде», а в целом – обществу), широкое
обсуждение церковных вопросов сообществом
верующих как предварительное условие принятия
решений. Вхождение же в централизованноиерархическую
римо-католическую
церковную
структуру позволило украинскому церковному
руководству получить возможность формального и
фактического
всевластия,
бесконтрольного
управления паствой (в их понимании – «холопами»,
«посполитством») наподобие светских магнатов.
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Низшие слои духовенства, повседневная жизнь,
идеалы и имущественное состояние которых почти не
отличалось от аналогичных у низших и средних слоев
крестьянства, мещан и шляхты, активно выступали
против любых форм церковной унии. Причем во всех
случаях невосприятие унии лишь внешне, а реально –
лишь в отдельных случаях базировалось на
теологической основе. Подсознательно ее противники
понимали, что принятие унии приведет к усилению
всех форм классового гнета благодаря окончательной,
неограниченной и конфессиональной, и социальнополитической консолидации религиозных лидеров.
Поскольку их вхождение в корпорацию аристократии,
означало
последующее
ускоренное
сужение
социальных прав основной массы украинского народа.
Борьба за религиозную и этническую самобытность
для широких масс и явилась тем фоном, на котором
шло повседневное соревнование низших слоев с
высшими за свои вольности во всех сферах
украинской общественной жизни. В последующей (с
конца ХVІІ ст.) ситуации экспансии московского
православия
высшая
иерархия
украинского
духовенства, исходя именно из доминирования своих
властолюбивых и материальных интересов также
продемонстрировала превалирование и поддержку не
социального и национально-государственнического, а
сугубо классового фактора.
Поэтому в подобной ситуации постепенно (в
основном с середины ХIX в.) и начинала
формироваться новая, истинная элита, которая
стремилась не к получению возможностей получения
общественно привилегированного положения и
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сохранения обрядово-ритуальных традиций, которые
способствовали сохранению этого. Данная элита,
которая рекрутировала в свои ряды представителей
всех слоев украинства, возникает прежде всего и как
творец духовных ценностей, и как выразитель
общеобщественных национальных интересов. Яркие
примеры этого
феномена – Т.Шевченко,
М.Драгоманов, В.Антонович, И.Франко – чьи взгляды,
идеи и деятельность представляют очень высокий
уровень
национально-государственного
и,
одновременно,
социально-освободительного
мышления. Их жизнь и общественно-политическая
деятельность не ориентировались на эмансипацию
лишь какого-то определенного сословия украинского
общества, а на народ в целом, единство которого
должно быть скрепленным, по их мнению,
государственно-политическим образованием, которое
бы олицетворяло интересы всех слоев и классов и
побуждало бы их к сотрудничеству во имя общего
блага.
Украинский историк и политолог Иван ЛисякРудницкий считал критерием «исторических наций»
(то есть тех, кто способен к образованию и
сохранению стабильного государства), наличие
высших социальных слоев, которые выступают
носителем политического сознания и высокой
духовной культуры. В происхождении научной,
философской и мировоззренческой современной
школы нациоисследований значительную роль сыграли
разработки украинского экономиста, философа и
политического деятеля Романа Роздольского. Он
является современником классического западного
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неомарксизма и основателем нескольких из его
современных
направлений.
Он
впервые
проанализировал и обосновал концепцию развития
национальной
государственности
в
условиях
интеграционных и глобализационных процессов,
вопроса и проблемы исторических и неисторических
наций, взаимодействия классовых, национальных,
экзистенциально-личностных факторов в условиях
общественно-исторических трансформаций (в книге
«Zur nationalen Frage. F.Engels und das Problem der
“Geschichtslosen Volker”»
– «К национальному
вопросу.
Фридрих
Энгельс
и
проблема
неисторических народов”» [45]). Р.Роздольский
научно
спрогнозировал
тенденции
развития
современного индустриального/постиндустриального
общества – «неокапитализма» __ разработав теории,
которые непосредственно повлияли на концепции
современных мировых ученых и исследователей
Э.Манделя, С.Малле, А.Горца, К.Оффе, а по
проблематике, глубине анализа и методологией
сопоставимы с наработками Ю.Хабермаса [37;38;39],
Г.Маркузе [15], О.Негта, О.Лафонтена [42] (в
частности,
произведение
Роздольского
«Zur
Enstehungsgeschichte des Marxschen Kapitals: Der
Rohentwurf d. Kapital, 1857-1858» – «К истории
создания «Капитала» Маркса: черновик «Капитала»
1857-1858 рр.» [45]).
Современные этнополитические исследования
установили, что в процессе общественного развития,
нациотворения и создания государства происходит
своеобразная «ротация» элиты, изменение элитных
групп, которые играют ведущую общественно42

политическую
роль
[43,
с.89].
На
смену
антинациональным
или
денационализированным
группировкам приходят новые, которые творят и
поддерживают
культурную,
политическую
и
интеллектуальную жизнь нации. Элиты в процессе
исторического развития могут становиться более или
менее активными и выделяться из любых классов и
слоев общества, а не лишь из верхних его сословий.
Настоящая элита является прежде всего
духовным фактором, который добровольно берет на
себя
груз ответственности
за
общественное
благосостояние,
просветительство, культуру и
нравственность народа. Ее основным заданием
является формирование гражданского сознания
населения. С тем, чтобы каждый первично осознавал
себя принадлежащим прежде всего к национальнополитическому
сообществу,
а
не
лишь
к
определенному классу. Невозможно сформировать
национальную и патриотическую идею как бы
искусственно, «сверху», в кругу избранных «сливок
общества», а затем пропагандировать ее, подавая в
привлекательной «обертке» массам. Конечно, можно,
влияя на инстинкты, образовывая состояние
эмоциональной
неуравновешенности
или
невротической возбужденности вызывать временную
и
неустойчивую
ситуацию
национальной
пассионарности, которая некоторое время объединяла
бы людей вокруг определенной идеи. Но даже с
медицинской точки зрения известно, что состояние
эмоциональной
экстатической
возвышенности,
вызванное определенным стимулятором, исчерпывает
защитные свойства психики, нервной системы и
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организма и обязательным следствием его является
апатия (не только индивидуальная, но – и
общественная, государственническая). Вспомним в
связи с этим и драматические моменты украинской
истории; и более чем двухсотлетнее общественное
охладевание после нескольких напряженных лет
соревнований за независимость в XVIІ в., и время
советского «застоя», последствия которого ярко
проявились во время последнего утверждения
независимости Украины, когда широкие слои
населения в течение одного года (в 1991-м)
колебались от имперского к «самостийницкому»
мышлению, в зависимости от того, какая тональность
массовой идеологической пропаганды преобладала (в
частности, и на двух референдумах – в поддержке
«союзного» в марте и «за независимость» в конце того
же 1991 года).
К
сожалению,
является
возможным
констатировать, что если бы не состоялся
трагифарсовый путч «ГКЧП», в результате которого
была ослаблена система советской идеологической
манипуляции и местная украинская номенклатура,
которая перехватила рычаги власти, не почувствовала
бы «корыстный вкус к свободе», то никакие активные
соревнования и борьба за независимое государство
отдельных групп интеллектуальных пассионариев
никогда на нашей памяти не увенчались бы успехом.
И мы еще бы долго наблюдали трагический
нестыкающийся параллелизм существования чистых
душ, которых гноили по лагерям за идею
независимого государства (и самостоятельной нации)
и инертной массы, в своем повседневном
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существовании не зацепленной никакими идеями
свободной Украины. А наоборот, с готовностью
принимающей ситуацию советского мифа и
руководствуясь им в восприятии действительности,
правда, лишь в тех аспектах, в которых он не
препятствует этому будничному повседневному
существованию.
Поэтому не следует пытаться объяснять принцип
такой нацио- и государственно созидательной
инертности в отсутствии т.н. национальной идеи,
которая вроде бы может массово мобилизировать к
масштабным свершениям массы и в конце концов
объединить народ и нацию. Любая навязанная идея,
которая не задевает личных, да и иногда сугубо
обывательских интересов человека, обязательно
превращается в идеологический штамп, утверждать
который в массах возможно или насилием, или
тотальной пропагандой, что мы не раз наблюдали и в
отечественной, и в зарубежной истории. Но даже в
случае
победы
подобных
деяний,
идея,
преобразованная в идеологию, никогда глубоко не
проникнет в мышление и сознание человека. Она
консервируется, превращается в определенный обряд,
ритуал, которому отдают дань, но который существует
где-то рядом со сферой повседневной жизни,
фактически не задевая ее. Возможно, именно в
мифологизации действительности следует искать
причины
многостолетней
негосударственности
украинской нации? Но сначала следует уточнить, что
понимается под нацией и может ли специфика этого
понимания влиять на созидание национальной
государственности.
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Националистической
(прежде
всего
–
этнонационализмом
и
связанным
с
ним
расонационализмом) и тоталитарной идеологией
именно этническое органическое сообщество,
связанное между собой кровно-родовыми связями,
системой повседневной обрядности и ритуалов
воспринимается
как носитель государственнополитических ценностей. Однако подобный подход не
может стать объединительным,
превратить
этническую
группу,
которая
связана
общей
мифологией, на нацию государственническую.
Миф, который изначально объединяет этнос,
идеализированно передает действительность и опыт
предыдущих поколений, не допуская никакой другой
возможности опыта, кроме той, которая была
получена
благодаря
ему.
Мифологическое
мировосприятие акцентируется на
вневременное
сохранение прошлого. Человек, который существует в
пространстве мифа, в сущности отделяется от
собственной личности ради отыскания себя в других,
теряет индивидуальность мышления, превращаясь в
частицу массы, толпы. В конечном счете сознание
такого человека опирается лишь на коллективный
опыт предков, их мифологию. Ритуалы, традиции, быт
признаются наилучшими, и кроме этого, священными
и неизменными. Главной добродетельной чертой
становится индивидуальная покорность и признание
единственно верными исторически сформированные
стереотипы социализации и мировосприятия.
Этническо-мифологический подход к нации
фактически понимает ее сугубо а)географически
(через фактор поселения, – территориальное
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расположение проживания), б)кровнородственно и
в)культурно – благодаря общности языка, обычаев и
традиций. Но интегрированная таким образом нация
не владеет государственной организацией, которая бы
объединяла ее политически.
Попытки утвердить национальное единство на
основе исключительно антропологической, языковой
и эмоциональной идентичности в случае с украинским
народом натыкаются на ряд возражений.
1.Этнический
и
субэтнический
факторы
региональной национальной идентичности украинцев.
Украина
как
единая
территориальногосударственная
целостность
образовалась
фактически в 30-40-х годах ХХ века. До той поры, в
течение многих сотен и десятков лет ее регионы
находились в составе разных государственных
объединений, отличных экономических систем и в
сфере влияния достаточно-таки противоположных
культурно-духовных и политико-идеологических
ориентаций [24]. Украинское население этих регионов
поневоле постепенно перенимало стиль мышления,
социализации, политико-экономического поведения и
мировосприятия доминирующих народов и титульных
наций.
Центром
формирования
и
консолидации
украинского этноса еще в киеворусский период стало
Среднее
Поднипровье
(Надднипрянщина)
–
Киевщина, Переяславщина и Чернигово-Сиверщина.
Оно постепенно приобретало ведущее значение в
общественно-политической
и культурно-духовной
жизни. Именно здесь образовалось этническое ядро
украинства, к которому в течение всей истории
47

тяготело население других украинских земель.
Однако, с ХІІІ века этническое, социальное,
государственно-созидательное и культурно-духовное
развитие украинства происходило в условиях
территориального расчленения. Начиная из ХІІІ-ХІV
вв. Закарпатье входило в состав Венгрии; Буковина и
Подунавья становятся частями Молдавско-Румынски
княжеств; Галичина и Западная Волынь – Польши. С
ХІІІ – ХІV вв. собственно автохтонная Украина,
ячейка государственничества – Юго-Западная Русь
(Надднепрянщина) – полностью попадает в состав
Великого княжества Литовского, а с 1569 года, в
результате Люблинской унии
(объединения
Королевства Польского и Великого княжества
Литовского в единое государство – Речь Посполитую),
основная часть украинских земель – Волынь,
Киевщина, Брацлавщина, Подляшье – перешли под
польское руководство. А с конца ХVIII ст. почти все
западноукраинские
земли
входят
в
АвстроВенгерскую империю и, соответственно, восточные и
центральноукраинськие – в Российскую империю.
Этнические процессы в Поднипровье и
Надднепровье, существование на их территории
казачества, Запорожской Сечи способствовали
формированию
этнического
самосознания,
утверждения здесь названий «украинцы», «украинский
народ». Название национального ядра становилось
общеэтническим именем народа и этнической
территории. В течение исторического развития
украинского этноса в ситуации политико-культурного
раздела, иностранного господства, не могла
сложиться тесная экономическая, политическая и
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культурная общность этноса. При таких условиях
отдельные
региональные
этнические
группы
украинцев имели отличия в языке, быту, культуре,
мировосприятии.
В
украинском
этносе
сформировались
этнические
локальные,
этнолингвистические,
этнокультурные,
этносоциальные, этнорелигиозные общности –
субэтносы.
С ХV-ХVII вв. украинцы известны в Европе как
отдельный народ с собственной этнической
территорией, языком, бытом, с делением населения на
ряд этническо-локальных групп – волынян, полян,
батюков,
буковинцев,
верховинцев,
галичан,
карпаторуссов,
ополян,
пидгирцев,
пинчукив,
полищукив, полевиков, райков, тавричан, угроруссов,
червоноруссов, черноморцев. В этот период в
официальном
и
повседневном
употреблении
Московской Руси к населению Поднипров’я и
Надднепрянщины применяется срок «черкассы»,
равнозначный этнониму «украинцы».
Этнически
локальный
район
северного
Левобережья – Сиверщина (Чернигово-Сиверская
земля) заселен в основном севрюками или сиверянами
– потомками восточнославянского племени сиверян
(сиверцев).
Слободская
Украина
или
Слобожанщина
(восточные земли) входила в состав российского
государства, а ее население состояло из автохтонных
россиян и
украинских переселенцев из Речи
Посполитой, белорусов, валахов, сербов.
Волынь (северо-западные земли) была исконно
заселена
автохтонным
восточнославянским
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населением,
которое
всегда
называло
себя
волынянами.
Западная
часть
украинской
этнической
территории – Бойкивщина, Лемкивщина, Гуцульщина,
Закарпатье, Буковина, Прикарпатье – заселены
этнокультурными и этнолингвистическими группами
(бойки,
лемки,
гуцулы,
поляне,
угроруссы,
червоноруссы и т.п.) и всегда имела существенные
этно-локальные
особенности
лингвистического,
бытового, политического характера.
Таким образом, невзирая на формирование
«национального ядра» и развитие этнического
самосознания, объективные трудности становились
значительным препятствием во всех разновидностях
коммуникации между частями разделенного этноса.
2. Языковой фактор региональной национальной
идентичности украинцев.
Языковая и лингво-диалектическая ситуация
также удостоверяет это. Всеобъемлющее утверждение
литературного
украинского
языка
(киевочерниговского диалекта) совпадает во времени с
достижением территориального единства (фактически,
40-ые годы ХХ в.) и появляется в основном как
политически официально утверждаемое явление.
Сложность в языковом единении украинского этноса
заключается также и в том, что в ХХ веке он
вынужден
был
быть
объектом
языковограмматических экспериментов со стороны тех или
иных научных или же политических группировок,
которые в то же время выступали исполнителями
разнообразных политических заказов (от Н.Скрипника
и Н.Шумского до И.Сталина и М.Суслова
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включительно). Эта «експериментная» тенденция в
языковой сфере «благополучно» возродилась в 90-ые
годы ХХ в., перейдя и в век ХХІ-й.
Данное положение не способствует превращению
украинского языка на определяющий иосновной
нациосозидательный фактор. Язык может быть
значительным
вспомогательным
средством
нациотвочества на фоне политико-экономического
единства. Язык действительно является одним из
главных признаков этнической общности. История
языка тесно связана с историей ее носителя. Новые
черты языка могут распространяться из одной
территории на другую в результате высокого
социально-политического престижа носителей языка
(говора,
диалекта),
предопределенного
общественными и культурными факторами. В язык
этноса или его части, особенно через пограничное
двуязычное население могут проникать элементы
другой родственной или и неродственного языка.
Однако, как показывает история – только общие
внутренние экономико-политические и общественногражданские тенденции развития в сочетании с
активными связями между населением обеспечивают
языковому явлению перспективу распространения.
Язык, носители которого расселены на значительной
территории, к тому же, разделенной политическими
границами, подвергается инородному культурному
влиянию, разветвляется на меньшие единицы –
наречия, диалекты, говоры со специфическими
особенностями
в
звуковых,
грамматических,
словарных системах.
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Литературно-письменный
язык
является
наддиалектическим феноменом, он появляется
хронологически позже языка повседневного общения
и, в то же время, является орудием связей, которые
охватывают всю этническую территорию или ее
большинство и является лишь в итоге средством
консолидации народа, творения единой духовной
культуры. В процессе коммуникации сначала в устном
общении, а затем и в языке этноса на отдельной
территории производятся общие тенденции, которые,
там где связи (прежде всего, – экономикохозяйственные) между населением являются тесными
и интенсивными, начинают распространяться. Однако
в ситуации экономического и политического
разделения этнической территории все разновидности
связей между этносом усложнены и превращение
языка
на
нациотворческий
фактор
является
проблематичным.
3. Расово-таксономический фактор региональной
национальной идентичности украинцев.
Таксономический
(или
расовоантропологический) фактор, невзирая на стремление
этнонационалистов разного сорта предоставить ему
определяющую роль, в случае украинцев не может
иметь доминирующее значение в определении
принадлежности к украинскому этносу и нации.
Научные данные свидетельствуют, что уже в
эпоху мезолита (15-8 тыс. лет тому) развитие главных
расовых особенностей человечества в результате
приспособления к условиям внешней среды,
естественного отбора теряют роль главного фактора
расотворения. Определяющим для развития народов и
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этносов в общественной и цивилизационной, а
следовательно, – и в государственнической – истории
человечества
становится
социальный
фактор.
Биологический по своему изначальному характеру
процесс расотворения у людей становится зависимым
в большей мере от
особенностей общественноисторического развития, чем от биологических
закономерностей.
Лишь
на
ранних
этапах
существования человечества самые давние этнические
сообщества людей – роды, племена – могли быть
однородными в антропологическом отношении.
Однако в процессе социального, экономикополитического развития, непрерывных миграционных
процессов происходило постоянное смешивание
человеческих коллективов. Следствием этого стало то,
что пределы расовых и этнических группировок, как
правило, не совпадают между собой. Современные
народы могут быть однородными на уровне больших
рас, и очень редко – на уровне малых расовых
таксономий, происходя в основном из нескольких
антропологических типов. Например, европейские
народы принадлежа к большой евроазийской расе,
насчитывают несколько вариантов антропотипа
различных малых рас.
В Украине среди населения распространено
множество вариантов большой евроазиатской расы –
от северных европеоидов (ксантохроев) до южных
(меланхроев) с большим количеством переходных
форм – среднеевропейской малой расы, индосредиземноморськой расы, беломоро-балтийской,
монголоидно-уральськой и др. рас. Не совпадают
также расовые и языковые ареалы Украины и многих
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других стран и народов мира – очень часто на
похожих языках разговаривают представители разных
расовых групп. Это свидетельствует об отсутствии
внутренней, причинной связи между расой и языком.
4. Психо-ментальный фактор региональной
национальной идентичности украинцев.
При
любых
этнополитических
и
этнопсихологических исследованиях необходимо
учитывать и ментальную установку населения
региона,
которая
обусловливает
специфику
мировосприятия, формирования этнокультурных черт
индивидуального характера, доминантный тип
семейных и общественных отношений, традиций
быта, социальных стереотипов и ориентаций.
Ментальность понимается в качестве предпосылки
господствующего типа мировосприятия и состоит из
убеждений, понятий, высказываний, с которыми
согласны члены данного этнического сообщества,
содружества и общества в целом и, исходя из которых,
они формируют свои общественно значимые действия.
Это – совокупность правил обобщения и интеграции
потока разнообразных впечатлений в индивидуальном
и коллективном сознании для выработки системы
миропонимания, которая является общей для
представителей определенной культуры, этноса.
Таким образом, ментальность является способом
отношения к внутреннему и окружающему миру, в
основе которого находятся психические процессы,
которые
формируются
под
воздействием
исторически сформированных норм, ценностей и
традиций, которые являются общими для данного
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этноса, нации и сформированных ими общественногосударственных образований.
В течение веков украинский этнос формировался
в основном как выразительно крестьянский, теряя в
результате ассимиляции или истребления политикокультурный
общественный
слой.
Поэтому
доминантным
психотипом
ментального
мировосприятия украинцев в основном является т.н.
«крестьянский», консервативный, которому присуще
понимание существующей системы общественных и
межчеловеческих отношений в качестве природнообусловленной, независимой от воли отдельного
человека и неизменной.
В основе украинского мировоззрения находится
выразительная идеалистическая черта – главным
образом это проявляется в том, что мыслями и
поступками украинцев руководят не общие категории
разума (Ratio), а в первую очередь – субъективные
факторы, которые имеют свою основу в чувствах и
воле. Критерием истины в случае украинцев является
не столько объективные факты, а факты в сочетании с
мнимыми
коллективными
фантазированиями
(мифологией), в том числе, общественными.
Анализируя проявления украинского мировоззрения,
необходимо обращать внимание на то, что в
психической
структуре
украинцев
существует
преимущество
чувственного,
эмоционального
элемента над фактором рационально-умственным,
аналитически-рациональным. Славяне вообще, а
украинцы в частности, склонны в частности к
спорадическому,
кратковременному
энтузиастическому увлечению идеей, лидером и т.п.,
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которое после неудачи ведет к апатии и пассивности
[47, с.69-70].
Психологическая,
особенно
коллективномассовая эмоциональная неуравновешенность и
склонность
руководствоваться
установками
коллективного
сознания
и
коллективного
бессознательного, его ценностями, достаточно часто
приводит к тотальному подчинению
отдельных
индивидов «психологическим» настроениям толпы,
которое ведет к потере личностного своеобразия, а на
общественном уровне к резким экстремам.
Таким
образом,
наблюдаем
доминантное
сочетание двух психических функций – чувств и воли
– и подчинение им разума с его рациональностью и
рассудком и причинно-следственным анализом.
Направленная чувством, а не рассудком, воля не
способна к четкому планированию действий, анализу
их
возможных
последствий,
является
непродолжительной во времени и переменчивой в
своих вкусах, а следовательно, – склонной к
подчинению
постоянно изменным неустойчивым
мотивированиям. Психологически эмоциональный тип
«коллективизма»
является
противоположностью
рационально-социальному,
который
является
скрепляющим общество фактором.
Психологически-эмоциональный коллективизм, в
противовес
психологически-рациональному
социальному коллективизму, в общественном плане
является деструктивным, поскольку при его
доминировании не создаются стойкие и длительные
национальные общие ценности и нормы, которые
были бы объединительными в социальном и
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политическом планах. Поэтому он, в конце концов, и
оборачивается общественным индивидуализмом –
концентрацией исключительно на своих интересах
(сословных, индивидуальных, региональных) в убыток
общенациональным, непониманием необходимости их
сочетания ради общего блага. Э.Дюркгейм называет
это состояние «механической солидарностью»,
которая является характерной для первичного уровня
общественного объединения – так называемой «орды»
[36, с.61]. Тот факт, что регионы Украины длительное
время входили в сферы экономико-хозяйственного и
культурно-политического влияния разных государств,
отобразился и в разбежностях этносоциальной
специфики ментальности и политического поведения
региональных групп украинского народа.
Например, украинцы Надднепрянщины являются
геополитически и мировоззренчески в большинстве
своем восточно- и центральноевропейско (или же
евразийски) ориентированными людьми. В отношении
к обществу и государству у них
присутствует
«народницко-громадовский(общинный)» взгляд на них:
как на защитников и опекунов интересов большинства
населения; ожидание именно от коллективного
образования (социума и его института – государства)
справедливости; склонность на индивидуальном и
общественном уровнях к взаимодействию между
людьми, к сотрудничеству, взаимопомощи и
ожиданию аналогичного же в ответ. Свобода в
восприятии надднепрянских украинцев является
неразрывно связанной с равенством, которое в итоге
должно привести к справедливости.
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Однако, например, для галичан, справедливостью
является наличие и обеспечение свободы для
индивидуальной реализации своей цели и личного
успеха прежде всего. У них присутствует значительно
более развитая социальная мимикрия, которая
проявляется: 1) направленностью на приспособление
субъективных
потребностей
к
объективным
возможностям; 2) нацеленностью на решение
конкретной, а не общей задачи, ситуации; 3)
направленностью на выбор между существующими в
настоящее время реальными возможностями.
Характерными для них следует признать
социальный формализм, то есть склонность к
восприятию формальных норм и признаков окружения
при минимальном учете их содержания и сути (что, в
частности, сказывается в повышенной будничной
религиозной
обрядности)
и
социальная
консервативность, направленная на увековечение в
неизменном виде существующих традиций и
ценностей.
Таким образом, психотип украинцев разных
регионов с различным общественно-историческим
развитием не составляет целостного явления. У
обитателей
разных
регионов
Украины
тип
мировосприятия и бытового поведения в большинстве
складывался на основе отличных от жителей других
регионов
Украины,
коллективных
архетипов
(бессознательных
психических
стереотипов
мироотношения и мировосприятия). Эта же разница
психотипа сказывается и на уровне стратификации
(социально-классового деления).
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Вышеуказанное
позволяет
констатировать
невозможность
создания
исторической,
государственно созидательной нации исключительно
на
этнических
принципах.
Формирование
национального сообщества по территориально
географическому
признаку
натыкается
на
существенные региональные разногласия украинцев.
Разные субъекты украинского этноса принадлежат к
разным суперэтническим системам – европейской и
евразийской с соответствующей разницей стереотипов
мировосприятия и психотипів. Традиции быта,
общественного
поведения
также
являются
регионально отличными по той же причине. Языковой
фактор также не может служить основным в
определении национальной принадлежности и в
результате значительного количества
диалектных
форм пока еще неспособный быть национально
фундуючим. Расово антропологическая целостность
не является присущей для українства и также не
может служить критерием национально этнической
принадлежности. Анализ исторического развития
позволяет установить, что всегда основным
национально консолидирующим фактором было
единство социальных, политических, экономических
целей представителей разных регионов и классов
Украины.
Факторы
территориальные,
психоэмоциональные,
языковые,
религиозные
появляются в качестве важных, но вторичных в
сравнении с единством социально-политических
ценностей.
Теперь о нациотворчестве и специфике этно– и
психоидентичности.
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Человечество и человек развивают свою психику
в течение многих веков. И этот процесс продолжается,
оставаясь, однако, неоднородным как на уровне
отдельных этносов, наций, так и на уровне отдельных
людей. Этнос кроме общности происхождения,
географического положения, единства языка и
религиозно
мировоззренческих
представлений
является прежде всего объединенным стереотипом
традиций мировосприятия и поведения. В результате
внутренней
неоднородности
и
исторически
культурной «неодновременности» отдельных членов
этноса, в период государственнических созидательных
общественно-политических процессов, стремления
создать
национальное
единство
благодаря
мифологизированным стереотипам, призывом к
кровно-эмоциональному единению (ситуация т.н.
этнонационализма) являются, по меньшей мере
наивными, а с точки зрения развития нации –
тормозящими. Апелляция к эмоциональной сфере
обязательно будет находить отзыв лишь у
определенной социальной и культурной группы,
чьему уровню психики, а соответственно, и запросов
она соответствует.
На уровне психотипа отдельный человек
идентифицирует себя лишь на ступени единства
взглядов, мировосприятия, ценностной составляющей,
которые вызывают отзыв в окружающих благодаря
вкладыванию в них общего смысла. Но контекст
смысла является отличным для людей с разным
социальным, политическим и духовно-культурным
опытом. Каждое понятие имеет в индивидуальной
психике разные ассоциации. Коллективный опыт
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предыдущих поколений, их образы мира составляют
основу психики каждого из нас. Эмоциональные
проявления, импульсы достаточно часто отображают
их коллективно родовое бессознательное начало.
Личные же образы, суждения являются достижением
именно индивидуального опыта определенного
человека. Но в основе их лежат системы мифов,
представлений, мироотношения целых народов,
отображая прожитые ими исторические эпохи. Мифы
– это, прежде всего, психические явления
коллективной истории, к которым социальным
сообществом приспосабливаются все внешние
явления
реальности.
Индивидуальная
история
является частицей исторической жизни того или
другого сообщества, а уже потом этноса или
человечества.
Разные социальные слои реально существуют на
разных стадиях
мировосприятия, которые, в
сущности, отображает этапы восприятия мира
человечеством,
этносом
на
последовательно
сменяющих друг друга ступенях общественноисторического развития. Каждый общественный
стабильный социально-исторический слой (группа,
класс) имеет своеобразный и отличающийся от
другого тип психики и сознания, соответствующий
определенному этапу развития истории и культуры.
Чем больше этническое преобладает над
национальным и общечеловеческим в человеке, тем
большей будет вероятность его «внутреннего»
пребывания где-то во времена палеолита, мезолита,
неолита или, в лучшем случае, в эпоху Средневековья.
В результате этого повседневная бытовое, а тем более,
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общественно-политическое поведение человека в
основном направляется тем внутренним исторически
культурным этапом, на котором находится данное
лицо и ценностными критериями которого оно
руководствуется. Человек находится под могучим
влиянием разных сфер психики. Пока человек
существует как стадное существо, самосознание ему
абсолютно не нужно, поскольку его жизнь полностью
регламентируется родом, племенем, коллективом, то
есть на уровне подсознательной системы ритуалов и
традиций предков. Человек, который находится на
уровне мифологических архетипичных образов, не
отделяет себя от родового сообщества и не
воспринимает себя как самобытную, своеобразную
индивидуальность
и
неповторимое
существо,
способное к творчеству и свободе. И, тем более, не
способен к пониманию себя в качестве политически
ответственного, наделенного правами и общественногосударственной ответственностью лица (то есть
гражданина). Поэтому чем более богатым, более
развитым является внутренний мир человека, тем
дальше он отдаляется за ограниченные локальные
рамки
коллективного
мифологического
бессознательного, переходя на уровень личного
сознания, идентификации с самим собой.
Без
сильных
эмоциональных
связей
с
окружающими, с миром человек не может
существовать, он страдает от своего одиночества и
заброшенности. Вследствие этого он нуждается в
установлении разного типа связей с другими людьми,
становится частицей того или другого сообщества,
группы. Он может или полностью раствориться в них,
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бесповоротно идентифицировать себя с ними, или
оставаться в системе межчеловеческой коммуникации,
храня и развивая собственную неповторимую
личность. Именно эту последнюю возможность и
предоставляет
развитие
государственно
созидательного сообщества людей – нация.
В отличие от этноса, нация объединяет людей как
определенная социокультурная и политическая
общность, которая хотя и связана, но не всегда и не
обязательно, с определенным этносом. Если к
этнической культуре люди вовлекаются пассивно,
коллективно и по факту рождения, то подключение к
национальному, культурному и политическому
достоянию требует личностного действия. Нация
противостоит
кровно-родовой и региональной
структуризации людей, их существованию на
общинно-племенном уровне и неиндивидуальному
мифологизированному мышлению.
Нация, которая акцентирована на «внутренний»
тип развития, то есть консервирование существующих
мифов, традиций, ритуалов, типов действий и
поведения,
экономических
взаимоотношений,
превращается в так называемую «этническую
химеру». Химера, как явление этнической истории
фактически
не
может
стать
нациейгосударственником, поскольку выпадая из реального
исторического развития других народов, переходит в
пространство
мифа,
или
мифического
мировосприятия,
которое
не
допускает
существования никакого другого опыта, кроме
переданного и освященного предками.

63

Пребывание в пространстве мифа позволяет
воспринимать исторические события сквозь призму
«раз и навсегда» установленного типа опыта и
действий. Такой подход по своей сути является
вневременным. И общество, как человеческое
сообщество, и государство, как общественный
механизм в таком случае выпадают из общемирового
и надэтносного культурного и цивилизационного
процесса. Состояние вневременности, замкнутости на
себе, в индивидуальных случаях является психической
патологией – нарциссизмом. И подобное же
восприятие действительности, распространенное на
уровень
общества,
формирует
общественный
нарциссизм (или же этнический нарциссизм), который
не воспринимает ничего, кроме собственного
мифотворения в противовес созданию государства.
В
истории
человечества
народы,
функционирование которых происходило «внутри»
мифа, оставались на том же уровне, когда мифология
превратилась в господствующий фактор развития.
Самый яркий пример этот – австралийские аборигены,
которые за несколько тысячелетий не смогли
вырваться из каменного века. И подобный – уже
европейский – пример: Испания, которая в средние
века была искусственно отгорожена правителями от
«еретического влияния» близлежащих государств.
Испания
того
времени,
выбрав
навязанный
инквизицией путь «закрытого» от «еретического»
окружения общества и очутившись вследствие этого
вне общеевропейского развития, расплатилась за это
многосотлетней культурной отсталостью, поголовной
неграмотностью
всех
слоев
населения,
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неконкурентной экономикой, хозяйственным упадком
и политической рутиной. Понадобилось несколько
гражданских войн в XIX-XX веках, масштабные
многоэтапные
политико-экономические
и
общественные реформы, чтобы это государство стало
вровень со своими европейскими соседями.
Об идеологии как деструктивном для социальной
и национальной идентичности феномене.
Рядом с другими определениями XX-ХХІ века
иногда также называют
временами господства
идеологий.
Идеологий, которые почти всегда
рассматривали человека
в качестве средства к
установлению того или другого типа господства, –
или этнического, расового, или же классового,
бюрократического. Любого, но обязательного такого,
которое противостояло бы человеческой свободе, а
следовательно и справедливости. Идеология отучает
человека свободно мыслить и сознательно принимать
решение. Она хочет приучить его покорно
приспосабливаться к существующим политическим и
экономическим
условиям,
сформировать
поверхностное
восприятие
пропагандируемой
действительности как наилучшей и неизменной. Не
случайно Гитлер отмечал, что лучше всего вести
пропаганду среди «общественных лунатиков» –
морально уставших, умственно опустошенных,
духовно «сонных» людей. Идеология стремится
превратить человека в т.н. «общественного лунатика»,
самовлюбленного и всем довольного обывателя,
безразличного к духовным запросам. Для этого часто
используются и пропагандируются разнообразные
эгоистичные
и никчемные интересы, которые
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позволяют кому-либо без особого труда почувствовать
собственное величие.
Господствующая идеология – любого сорта –
всегда стремится к уничтожению самосознания
личности (навязывая фальшивые ценности на
индивидуальном и общественном уровнях) и в самой
своей сути противостоит истине, добру и культуре.
«Господство опирается в значительной степени на
реальный аппарат власти, а идеология создает
цементирующий
фактор
разрушительного
общественного
здания,
который
нельзя
недооценивать» [41, с.51].
Многогранность
человеческой
личности
открывает
многовариантность
общественноисторического процесса в развитии человека,
общества и нации. Но любая их общая интеграция
может оформиться лишь на фоне преодоления
идеологических процессов манипуляции массовым
сознанием, которые глубинно деформируют процессы
социальной и национальной коммуникации. Эти
процессы приводит к появлению, за высказыванием
Г.Маркузе, «одномерного сознания», которое является
глубинной предпосылкой разрушения субъективности
в процессе отчуждения. «Одномерный человек
отождествляет мир “того, что должно быть”(Sollen)
с “миром бытия” (Sein)» [15, с.302]. Происходит
явление непосредственной идентификации индивида с
условиями его существования, которое перечеркивает
сам факт существования его свободного внутреннего
мира. Он соотносит свое существование лишь с
нынешним моментом, тем самым выпадая из истории.
Мышление одномерности также ограничивает контакт
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с миром поверхностностностью, не задевая глубинные
структуры и закономерности.
Проявлением и одной из причин этого и есть
явление идеологии, которая в XX-XXI вв. становится
всепроникающей. Она перестала быть лишь явлением
из сферы отношения «люди-люди» или межгрупповых
отношений; она вышла и на арену отношений «людиприрода» в масштабе всей цивилизации. На это
обращают внимание Макс Хоркхаймер и Теодор
Адорно в «Диалектике Просвещения» [1], отмечая, что
антагонистические и эксплуататорские отношения
изначально начинаются с самопротиворечивого акта
расщепления бытия на «субъект-объект». Идеология
поглощает
социальную
и
природную
действительность, порождая одномерное сознание.
Идеологизация всех сфер действительности
связана с манипулированием сознанием масс
средствами массовой коммуникации. Человек,
замкнутый в структуре одномерности, обречен на
неистинное сознание и не способен противостоять
навязываемому порядку мышления и действий,
поскольку всякое сопротивление предусматривает
наличие свободного внутреннего мира. Между тем,
идеология, преобразованная в действительность,
поглощает человека как личность. В этой ситуации
«нас просто все еще нет, поскольку лишь внутри нас
есть возможность встретить что-либо более истинное
и вечное, откуда мы отправляемся по пути
строительства собственного дома» [32, с.31], – пишет
по этому поводу великий мыслитель и ученый Э.Блох.
Доминирование ритуала над духом, сущностью
идей, ценностей, ведет к господству той же
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тоталитарной идеологии, другой лишь по форме: «Это
фальшивое сознание. В сущности она является
завесой, которая находится между обществом и
взглядом на него» [44, с.175]. Еще К.Маркс обратил
внимание, что главной чертой идеологий является
отстаивание и пропаганда интересов исключительно
одной из общественных групп и классов как бы в
качестве общих, общечеловеческих [14].
Таким образом, идеология – это система идей и
представлений, которая служит человеку, или
определенной
группе,
общественной
и
государственной системе в качестве абсолютной
истины, на основе которой строится концепция мира
и своего положения в нем таким образом, что этими
действиями осуществляется обман, необходимый для
маскировки своих действительных стремлений и
действий
для
достижения
собственной
антиобщественной выгоды. Идеология выступает как
постоянное обоснование господства, уничтожая
самосознание и свободу личности. Господство
идеологии навязывает фальшивое сознание не только
на уровне личности, но и по своей сути противостоит
культуре, науке, истине. Идеология стремится стать
функцией
управления
индивидуальным
и
общественным поведением и, противостоя любому
критическому анализу, является способной к
быстрому
изменению
направления
и
форм
деятельности. «Идеологией называют реальную и
исторически эффективно действующую абстракцию.
Идеология является существующей антиистиной,
которая обосновывается с практическими целями» [38,
с.31].
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Большой опасностью для личности, общества и
государства является идеологический тоталитаризм,
который формирует и навязывает на государственном
уровне стиль мышления и действий через
манипуляцию массовым сознанием. Несправедливое
репрессивное
общество
пытается
превратить
сущность человека в его экономическое состояние,
этнонациональную принадлежность, привести его в
соответствие с господствующей идеологической
системой. Тем самым человек превращается в
определенную рыночную цену, на ту прибыль,
которую он может принести или же получает от
других людей («экономический фетишизм»), на
определенные
языковые
высказывания
или
этнические, идеологические традиции. Это приводит к
идентификации личности с теми стандартами, которые
пропагандируются правящей верхушкой в качестве
как бы наилучших. Идеология как явление стремится
стать
всепроникающей
и
самодостаточной,
перечеркивая
возможность
существования
не
контролируемого ею внутреннего мира личности и
осознания человеком себя в качестве гражданина. С
помощью подвластных средств массовой информации
происходит
идеологизация
всех
сфер
действительности. В тоталитарном государстве,
ориентированном на конформизм, борьба со всем
иным, такие человеческие качества как «отказ от
всяческой жестокости, клановости, неповиновение
тирании
большинства,
чувствительная
интеллигентность, – кажутся асоциальными и
непатриотичными» [41, с.11].
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Тоталитарные тенденции опасны тем, что,
«влезая в душу»,
они стремятся к тотальному
контролю над мыслями и деятельностью человека и
очень гибко видоизменяются. Контролируя мысль,
тоталитаризм не фиксирует ее все время на чем-то
одном. Выдвигаются догмы, которые пропагандой
подаются в качестве не подлежащих сомнению; но в
свое время их форма изменяется, неизменно оставляя
лишь догматизирующую «безошибочность». Догмы
же обязательно нужны для тоталитаризма, поскольку
требуется абсолютная покорность подданных, однако
невозможно обойтись и без определенных корректив,
которые
диктуются
новыми
потребностями
властителей. Идеология проявляется, таким образом,
постоянным обоснованием господства и она всегда и
во всех случаях является «ошибочным сознанием,
которое имеет для себя различные защитные
функции» [38, с.341]. Тотализирующая идеология
является противоположностью морали и ценностям,
науке, истине и потому должна быть отброшена в
целом и, тем более в сфере государственной
региональной
политики
и
нациотворчества.
Мышление не перестает быть идеологическим, то есть
неистинным в своей основе, если оно ориентировано
на какое-либо определенное социальное действие и
оправдывает ее.
Идеологии стабилизируют не систему, а
отношения господства, однако их стабилизирующая
сила все больше и больше ослабляется, сокращается.
Чем более демократическим иплюралистичным
становятся государственная и общественная системы.
Но они все-таки стараются поддержать свое
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существование
благодаря
планомерному
и
систематическому контролю с их стороны над
средствами массовой информации [39, с.247].
Идеологии всегда играли в истории негативную роль и
эта роль остается за ними и в наше время. Нужно не
создавать новую идеологию в виде системно
структурной
теории,
а
всячески
разрушать
существующие идеологические системы. Идеология
подает репрезентацию интересов тех групп, которые
она отстаивает, в качестве универсальных, что вроде
бы отображают интересы всех слоев общества – это
т.н. «иллюзия универсальности» [4,9]. Автократичные
и тоталитарные режимы заинтересованы в господстве
идеологии в противовес мировоззренческому и
общественному плюрализму, потому что человек,
который замкнут в структурах тотальной идеологии не
способен противостоять навязываемому порядку,
поскольку возможность любого сопротивления
предусматривает наличие свободного внутреннего
мира. А идеология, захватывая общественную жизнь,
поглощает и раздавливает человеческую личность.
Идеология развивает нетерпимость, шовинизм,
национальную мегаломанию, ксенофобию и ненависть
ко всему иному.
Противостоит этим деформациям прежде всего
принцип плюрализма, взятый в самом широком
значении, как возможность для личности, группы,
этноса, нации иметь собственные убеждения, систему
ценностей, возможность их исповедовать в духовном
плане и реализовать в общественном и политическом.
Основным требованием к идеям и действиям в рамках
плюрализма является толерантность, отказ от
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насилия и навязывания собственной системы
ценностей в качестве единственно возможных.
Порождая возможность к самому широкому
духовному,
политическому,
профессиональному
самовыражению, плюралистическое общество и
государство предоставляют возможность полного
самовыражения личности и группы в любой сфере,
возможности идентификации и солидаризации себя с
другими людьми, государством и обществом.
Плюрализм является гарантией построения правового
государства и гражданского общества, трансформации
государственной власти из власти силы во власть
права.
Человеческое сотрудничество и коммуникация в
условиях регионального, этнического, социального,
мировоззренческого, культурного, политического и
другого многообразия возможно лишь на основе
целиком определенной этики. Речь идёт об этике
толерантности, которая определяет за людьми право
на собственную жизненную и интеллектуальную
позицию, которая именно духовное и культурное
своеобразие рассматривает как высшее достоинство,
утверждает ценность плюрализма и плюрализм как
ценность.
Обратимся к вопросу о европейской политикоправовой традиции понимания национальной и
региональной
идентичности.
Тоталитарной
идеологией именно подход к нации как к этнически
органическаому сообществу делает акцент в вопросе о
народе на общность происхождения. Это является
устарелым античным определением нации – в
противовес феномену цивилизованности (civitas) – как
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общности негосударственной и не объединенной
политически, а интегрированной лишь географически
и культурно.
В современной Европе же, наоборот, начиная с
Нового времени, нация понимается как носитель
суверенитета, а с XVIII в. понятия 1) нация как
родовое сообщество (античное понимание) и нация
как
народ
государства
(новоевропейское)
переплетаются. Место сугубо этнической связи
начинает занимать содружество демократической
воли – вместо понимания нации как родовой связи и
дополитического единства она начинает пониматься
как нация граждан, которая конститутивна для
политического гражданского сообщества. То есть
происходит сочетание национальной идентичности и
демократически конституированного гражданства.
Нация граждан приобретает свою идентичность не в
этнически культурном подобии, но в практике
граждан, которые активно используют свои
демократические права на участие в политикообщественной
жизни
и
различные
формы
коммуникаций.
Этносы,
которые
создали
национальную
государственность, достигли это в ситуации сочетания
родового сообщества и политико-правового единства.
Нация в таком случае выступает в качестве народа
государства,
как
носитель
наднационального
государственного
суверенитета.
Нация,
как
политическое и гражданское сообщество приобретает
свою идентичность не в этнически культурном
подобии, но в практике граждан, независимо от их
родовой,
расово-этнической,
социальной
или
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классовой принадлежности. Тем самым носителем
государственного суверенитета становится каждый
человек, а не лишь какой-то социальный слой. Человек
как гражданин, осознает собственную саму ценность и
ценность своего государства благодаря возможности
личной самореализации, которую предоставляет ему
таким образом объединенные общество и государство.
Нация, как более высшая ступень существования
этноса, изменяет форму мышления людей с
мифологического на политическое. Национализм в
таком
случае
наоборот
свидетельствует
о
своеобразной «болезни роста», об определенной
политической и государственной незрелости нации,
или тех, кто считает себя национальной элитой, – об
их социальном инфантилизме. Особенно важным для
национального
создания
государства
является
развитие политико-правовой культуры, которая во
всем мире подтвердила свое универсальное значение
и использование.
Национальная культура, формируя особенные
принципы
мышления, переживания и постигания
мира, обычаи и традиции, связанные с общественноисторическим развитием, тем не менее имеет общий с
другими культурами источник. Мы, украинцы,
принадлежим к тому культурному кругу, этические
понятия которого сформировало христианство.
Верующие и неверующие, политики и обыватели – все
мы сформированы христианской заповедью уважения
и любви к ближнему – основным
моральным
ориентиром христианской культуры: «Если я имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею любое
познание и всю веру..., а не имею любви, – то я ничто»
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[7; 13, с.2]. Поэтому невзирая на все этнические,
региональные, национальные отличия и спецификации
регионально-этнических
культур,
является
возможным констатировать, что воспитало и
сформировало нас прежде всего христианство. В
таком случае национальную культуру Украины можно
безоговорочно отнести к европейскому типу культуры
и цивилизации.
История показала, что сохранение и развитие
культурного достояния во всем его объеме является
возможным при ситуации открытости национальной
культуры, развития ее в
общенациональном
контексте.
Украина
всегда
была
полем
взаимодействия и центром встречи культур Запада и
Востока. Не растворяясь ни в одной из них, она
использовала их наилучшие достижения, органически
вплетая в собственную культуру, в то же время внося
украинскую часть в культуры других народов. И,
напротив, можно наблюдать, что как только то ли в
результате объективных обстоятельств или же
субъективных
факторов,
украинская
культура
поддавалась консервированию, выпадая из системы
межкультурной коммуникации, развитие ее, а
следовательно, и политической сферы, – замедлялось,
впадая в стагнацию. Происходила акцентация
исключительно на бытовых, фольклорных традициях,
что приводило с одной стороны к агрессивному
постулированию собственной отличности от других
(«окремішності»), а с другой, в результате
культурного отставания – к ассимиляции со стороны
более открытой и поэтому более мобильной политикокультурной системы.
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Желание сохранить отечественное наследие
нередко выливается во вражду ко всему «чужому».
Ксенофобия
и
национальное
самовосхваление
(национальная
мегаломания)
всегда
взаимно
подпитывают друг друга. Одной из опасностей для
развития нации является некритическое восхваление
«своего» в противовес всему иному, что, в конце
концов, приводит к изоляции. Нация всегда расцветает
в симбиотическом взаимодействии с культурным
достоянием других народов, заимствуя чужие
достижения и творя собственные оригинальные
ценности.
Украинская духовная и политическая культура
может и должна стать аккумулирующим явлением для
всего народа Украины, его национальной идеей,
которая объединила бы в действительности, а не
формально, разные слои и национальные группы
общества, сформировала бы истинный (а не
«шароварный», «квасной») – патриотизм. Это может
быть достигнуто при условии, что в основу
общественного развития будет положена, прежде
всего, личностная, а не этническая идентификация
человека. Отнесение к украинской нации должно
происходить не по кровно-этническому признаку, а по
единству духовно-моральных ценностей и признания,
сформированных гражданским обществом правовой
системы и политической культуры. Началом такого
подхода является понимание того, что Отчизна – это,
прежде всего, духовные блага и ценности, а не лишь
факт той или иной этнической, региональной
принадлежности.
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Определяюще изначальной для идей гражданской
демократии и социальной справедливости является
идея индивидуальной личной свободы, защищенной
юридическим правом. Идея фундаментальной свободы
человека как наделенного неотъемлемыми правами
гражданина
образуется
параллельно
Большой
Французской
революцией
и
английским
либерализмом,
реализованной
ими
в
конституционной, правовой и парламентской системах
[37, с.312].
Разнообразные
гражданско-демократические
учения, несмотря на определенные идейные
разногласия между собой, однозначно указывают на
необходимость дополнения ценности индивидуальной
свободы настолько же фундаментальными ценностями
социальной справедливости и межчеловеческой
солидарности.
Экономическое
неравенство,
социальное притеснение при наличии формальноюридических
свобод
и
национальной
государственности,
согласно
гражданской
демократии, являются разрушительными факторами
по
отношению
к
последним,
стимулируя
межклассовую вражду и распад нации на враждующие
сословные группировки, поскольку государство,
которое не обеспечивает равной защиты всей
совокупности прав для всех, – не представляет в своей
деятельности интересы большинства имеющихся
социальных групп и не может быть консолидирующим
общественным и национальным фактором.
Гражданская демократия своим историческим и
политико-правовым
опытом
и
достижениями
непосредственно демонстрирует и констатирует, что
77

свобода как отдельного человека, так и сообщества
сохраняется до тех пор, пока она не отрицает и не
стоит на пути свободы других. В то же время свобода,
которая не сопровождается
солидарностью,
пониманием
взаимозависимости
благосостояния
каждого от благоустройства другого, в конце концов
превращается
в
разрушительное
явление
индивидуального эгоизма, тотального господства
ничем не ограниченного индивидуального частного
интереса над общественным.
Гражданская
демократия
в
процессе
нациотворчества является реальной альтернативой
как тоталитарности олигархического коллективизма
государственно-бюрократического «социализма», так
и безграничному эгоистичному индивидуализму
неолиберальных
систем.
В
общественном
сожительстве гражданская демократия считает
главной ситуацию компромисса, как между
отдельными индивидами, общественными группами,
так и в отношениях общества и лица. Именно
терпимость к мыслям и идеям другого человека,
группы, общее взаимоуважение и взаимоподдержка
помогают избежать раздора как в индивидуальных
межчеловеческих отношениях, так и в обществе.
Сущностью солидарности являются прежде всего
идеи примирения, прощения, поиск того, что
объединяет, а не разделяет людей. Она не может
существовать лишь как «карманная» солидарность
определенного
этноса,
класса,
партии
или
региональной группировки, потому что это уже –
клановая корпоративность.
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Обязательным условием существования и
развития свободы, солидарности и справедливости,
согласно модели и концепциям гражданской
нациотворчества является демократия – реальное
участие народа в управлении обществом и
государством.
Античные
греки,
основатели
демократии, выделяли три базовых принципа ее
существования. Это: «изономия» (равенство всех
перед законом), «изотимия» (равенство прав для всех
граждан выполнять государственные функции) и
«изегория» (свобода слова для всех граждан).
Участник и сотворец демократического режима
получил название «гражданин» (политес), – то есть
политически активного и общественно ответственного
лица.
Демократия, как политическое воплощение
общественной воли предусматривает всеобъемлющее
«втягивание» всего народа в решение общественнополитических
проблем,
общее
формирование
политических ценностей и политической культуры.
По своей сути она противостоит закреплению сферы
политического управления за определенной группой,
она является отрицанием деполитизированности
народа. «Гражданин» в демократической традиции
изначально мыслится как феномен, неразрывно
связанный с феноменом нации, укоренен в ее истории,
современности и будущем. В отличие от автономного,
неполитизированного индивидуума, который в
греческой традиции носит название «идиотес»
(негражданин), гражданин является частью народного
целого, соединенным с ним социальной, политической
и культурно-духовной традицией. Таким образом,
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демократия – это не только форма государственного
строя, но и факт соучастия нации в деятельности
государства.
В связи с этим важным фактором является
превращение человека из подданного определенного
государственного строя на реального участника
политического сообщества [51, с.327]. Состояние
гражданина фиксирует демократические
права
человека. Политическое сообщество нации находит
свое правовое отображение в том, что каждый в своей
неприкосновенности должен найти равную защиту и
равное же уважение к себе, как к личности,
независимо от этнической, региональной, социальной
или культурной принадлежности, а именно как
гражданин, то есть как член общественнополитического сообщества.
В традиции европейской культуры и цивилизации
это связано с утверждением права как механизма
осуществления
демократической
власти,
как
совокупности норм, которые регулируют социальную
жизнь.
Гражданское
легитимизующее
право
формирует свободный характер человеческой свободы
и действия, в то же время ограничивая эгоистичный и
коллективистский произвол. Гражданско-правовые
нормы в государстве должны складываться в
результате компромисса и консенсуса между разными
заинтересованными
группами,
что
обеспечит
жизнеспособность общества, и сделает невозможными
деструктивные
проявления.
Свободным
и
демократическим является то общество, в котором все
общественно-политические и культурные традиции
имеют равные права и свободный доступ к власти. В
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то же время такое общество исключает избыточное
давление со стороны какой-либо одной традиции или
группы, не предоставляя никому особенного
привилегированного
места
в
обществе
и
приоритетный доступ к власти [6, с.183]. Такое
общество
объединено
тем,
что
граждане
регламентируют свою общую жизнь в соответствии с
теми
принципами,
которые,
поскольку
они
учреждаются на равных интересах каждого, могут
найти
обоснованное
одобрение
всех.
Оно
структурировано отношениями взаимного признания,
в которых каждый может рассчитывать на уважение к
себе в качестве свободного и равного со стороны всех.
Эта модель исходит с того, что современное
государство – это демократия обсуждения,
компромисса и консенсуса, что человек готов к
осознанию себя гражданином. То есть от тех, кто
относит себя к данной нации ожидается готовность и
способность
выступить
членами
данного
политического сообщества/содружества, его прошлого
и будущего, форм его институтов, в рамках которых
мыслят и действуют его члены [48, с.68]. Это
требование признания языка, культуры, ценностей и
институтов
общества,
которые
способствуют
формированию и воссозданию граждан.
Таким образом, идентичность общественнополитического
сообщества
скрепляется
и
основывается прежде всего на укорененных в
политической
культуре
этических
правовых
принципах, а не на особенной этнической форме
жизни.
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Мировая демократия рассматривает гражданскую
и социально-политическую идентичность в качестве
основного нацио– и государственно-созидательного
фактора [52, с.65]. Либеральный подход основное
значение придает принципу индивидуальной свободы за
счет принципов справедливости и солидарности,
коммунисты же, напротив, стремятся создать
общественное и национальное единство благодаря
утверждению принципов равенства и справедливости
за счет ограничения свободы, которая в обоих случаях
в конце концов разрушает общественную и
национальную солидарность [44, с.91]. Единство
нации возможно лишь в гражданском обществе,
которое
руководствуется
демократическими
принципами.
Нация рассматривается нами прежде всего как
политическое сообщество, объединенное общими
политическими ценностями, нормами и культурой,
сохранением национального единства согласно этих
принципов является сочетание в государственной
политике
базовых
гражданско-демократических
ценностей свободы, справедливости, солидарности.
Эти ценности имеют одинаковое фундаментальное
значение и неразрывно взаимосвязаны.
Согласно концепции гражданской демократии,
нация, как политическая целостность окончательно
формируется лишь при условии эффективного
функционирования демократии, поскольку именно она
во всех своих разновидностях (как политических так и
производственных) является необходимой основой
создания и развития гражданского общества,
формирования в нем широкой системы социально82

политических взаимосвязей, которые цементируют
национальное единство. Прекрасные мечты о свободе
сопровождали человечество в течение всей его
истории. В то же время феномен свободы
(индивидуальной,
общественно-политической,
национальной) должен быть не только целью, но и
показателем качественного развития общества и
государства, положения человека в них.
История украинского государственнического,
национально-патриотического,
демократического
движений
показывает,
что
акцентирование
исключительно на национальном освобождении, без
экономической и правовой эмансипации, духовноинтеллектуального развития приводит к политической
самоизоляции и прекращению поддержки со стороны
народа, а также к моральной и общественной
деградации политиков и политических групп.
Нынешним украинским политикам лучше учиться на
ошибках
предшественников
и
делать
соответствующие выводы, чем компрометировать себя
раздором и отсутствием реальных дел. Следует
понять, что любые прекрасные лозунги являются
абстрактными для населения, которое вынуждено
быть рабом собственного желудка, балансирующим на
грани элементарного выживания.
Если
смогут
нациотворцы,
патриоты,
государственники-политики Украины предложить и
осуществить реальные конкретные дела, заложить
настоящие
фундаменты
общественной
справедливости, экономического суверенитета и
личного благосостояния граждан всех регионов
Украины – тогда большинство народа автоматически
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станут
патриотами
по
глубинно
личным
предпочтениям и политическому выбору. Не смогут –
исчезнут из политического ландшафта общества,
превратятся в карманные бизнес-корпоративные
клубы по интересам.
Ни один человек не рождается с заранее
определенной принадлежностью к определенной
нации или государству и врожденным подозрением и
враждебностью к другим. Корни ксенофобского
национализма,
нетерпимости
и,
напротив,
толерантности
и
взаимопонимания
задаются
«культурной программой» общества.
Патриотизм, как особенный вид уважения и
любви к членам того же национального или
политического
сообщества,
его
культуры
сформировался в европейский традиции на принципах
христианской заповеди любви и уважения к
ближнему. Патриотизм возникает из любви и к любви
должен вести; любая другая его форма – это
моральная и общественная деформация. Расцвет
ксенофобии, мировоззренческой нетерпимости и
национальной мегаломании обязательно приводят к
манипулированию массами за счет корыстного
подогревания со стороны правящих кланов не в меру
раздутой «национальной гордости».
Идентичность
общественно-политического
сообщества, на которое не должны посягать
различные меньшинства (в том числе – региональные
и этнические), держится прежде всего на укорененных
в политической культуре правовых принципах, а не на
особой этнической форме жизни. По отношению к
разному
роду
меньшинствам
гражданское
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плюралистичное
общество,
построенное
по
демократическим принципам, ожидает от них
готовности усвоить культуру, в том числе
политическую, страны, не отказываясь при этом от
культурных форм, в которых они выросли [54, с.43].
Меньшинства обязательно должны воспринимать
и воспроизводить принципы гражданского общества и
сформированных
им
правовой
системы
и
политической культуры. Форма функционирования
любых меньшинств должна совпадать с принципами
функционирования общества. То есть ожидается
готовность и способность выступить членами данного
исторического содружества, его прошлого и будущего,
форм его жизни и институтов, в рамках которых
мыслят и действуют его члены. Это требование
признания языка и культуры и требование признания
тех институтов общества и гражданско-политических
ценностей, которые способствуют формированию и
воссозданию граждан.
В государствах, которые самоопределяются по
национально-этническому признаку и ставят интересы
коренной нации выше интересов личности, нет места
ни для демократии, ни для права. Тоталитаризм
рождается
тогда,
когда
в
построении
государственности за основу берется исключительно
этно-национальный или классовый признак. Если чтото и спасло Европу от всеобщего тоталитаризма, – так
это именно победа
правового начала над
этнонациональным,
осознание
наднациональной
ценности демократии как условия для постоянного
нациотворения, нациотворчества и общественно
весомой государственности. Никакие масштабные и
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глобальные проекты совершенно ничего не стоят, если
они не учитывают интересы каждого человека. Ведь
«народ», «нация», «сообщество» – это не какие-то
абстрактные величины. Они состоят из отдельных
личностей и их радость и горе, счастье и отчаяние,
обязательно отображаются и на общеобщественном
уровне [53, с.174].
Гражданская
демократия
исповедует
патриотизм,
который
является
ощущением
ответственности
за
собственную
свободу
и
обязательно предусматривает свободное мышление
человека. Патриотизм, как особенный вид любви к
общим духовным ценностям членов национально
политического сообщества одинаково противостоит
как национализму, так и денационализации. Он
сформировался в христианской традиции любви и
уважения к ближнему и к любви должен вести. Любая
другая его форма – это идеологическая, моральная и
общественная
деформация.
Украинская
нациотворческая государственническая политика и
гражданская демократия должны ставить себе в
качестве основной цели комплексное построение
такого государства, в котором каждый член общества
и гражданин, независимо от своей этнической и
региональной идентичности, видел бы олицетворение
собственных интересов и, в то же время олицетворял
бы в своей личности саму Украину.
Для нации является гиблым путь дегуманизации,
тотального огосударствления человека, которое
превращает ее в средство для построения того или
другого типа государства. Цель, ради которой
являются оправданными любые средства, всегда
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противостоит человечности и развитию личности, то
есть тем факторам, без которых невозможно
национальное единство. Наилучшая национальная
идея – это построение такого государства, которое бы
несло счастье и благосостояние каждому человеку, где
бы каждый имел самые широкие возможности для
саморазвития. Ведь Украина – это не какой-то
политический режим или этническое сообщество. Это
– прежде всего Родина, которая предоставляет
возможность человеку достойно жить и развиваться.
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ПРИНЦИП ЧАСТИ ВМЕСТО ЦЕЛОГО
В ВИЗУАЛЬНЫХ ФОРМАХ КУЛЬТУРЫ ХХ
ВЕКА
© 2017 Н.А. Хренов (Москва, Россия)
Аннотация. В истории искусства отношения между
частью и целым
постоянно изменяются. Сначала
развертывается
постепенное
выделение
части,
сохраняющей связь с целым, затем понимание части как
целого, затем
выдвижения
на первый план части,
отделившейся от целого, обособившейся от него и даже ему
противостоящей. В ХIХ веке в формуле «часть и целое»,
часть становится доминантой. Постепенно связь между
частью и целым исчезает. Собственно, этот распад связи
между частным и общим, иллюстрирует
появление в
живописи разных течений: импрессионизма, кубизма,
экспрессионизма, сюрреализма.
Это тот самый миг в
истории искусства, когда дальнейший прогресс в этом
направлении связан уже не с историей искусства, а с
историей визуальности в ее новых формах, в частности, с
кинематографом.
Кинематографический
кадр
репрезентативен для части, а
монтажное
построение
воссоздаёт целое. Разложение предметно-чувственных форм
проецируется в новых направлениях визуального творчества
и венчает завершение движения pars pro toto. Таков смысл
развития истории искусства под углом зрения нарастания в
ней значимости части, которая на классических фазах
гармонировала с целым, но к моменту появления кино с ним
разрывала. Данная логика художественной трансформации
характерна для логики западной
культуры. Однако в
интерпретации принципа «часть и целое» необходимо
учитывать его спецификации и в восточных культурах.
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Ключевые слова: история искусства, часть, целое,
Эйзентштейн, кинематограф, визуальность, живопись,
фотография.

THE PRINCIPLE PART INSTEAD OF THE
WHOLE FORMS IN THE VISUAL CULTURE OF THE
TWENTIETH CENTURY
© 2017 N.A. Khrenov (Moscow, Russia)
Abstract. In the history of art, the relationship between the
part and the whole is constantly changing. First, a gradual
separation of the part that preserves the connection with the whole
is developed. Then the understanding of the part as a whole and
then the highlighting of the part separated from the whole,
detached from it and even opposing it. In the nineteenth century,
in the formula "part and whole," the part becomes the dominant.
Gradually, the connection between the part and the whole
disappears. Actually, this disintegration of the connection
between private and general, illustrates the emergence in painting
of different trends: Impressionism, Cubism, Expressionism,
Surrealism. This is the very moment in the history of art, when
further progress in this direction is associated not with the history
of art, but with the history of visuality in its new forms, in
particular, with the cinema. The cinematic frame is representative
of the part, and the assembly structure recreates the whole. The
decomposition of object-sensory forms is projected in new
directions of visual creativity and crowns the completion of the
movement pars pro toto. This is the meaning of the development
of the history of art from the point of view of the growing
significance of the part in it that harmonized with the whole on
the classical phases, but at the time of the appearance of the
movie, it broke with it. This logic of artistic transformation is
characteristic of the logic of Western culture. However, in the
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interpretation of the principle of "part and whole" it is necessary
to take into account its specifications in Eastern cultures.
Keywords: art history, part, whole, Eisentstein,
cinematography, visuality, painting, photograph.

Новая визуальная культура в контексте
истории культуры как циклической истории
История искусства в ХХ веке преодолена, как
преодолена развертывающаяся в границах истории
искусства история образов. Наше время смыкается с
доисторией. Мы приближаемся к постановке вопроса,
который позволил себе К. Ясперс, т. е. вопроса о тех
резервах, что существовали в доосевом времени, ведь
как утверждает К. Ясперс, в доистории, т.е. в
доосевое
время
«произошло нечто такое, что
посредством формирования человека заранее как бы
предрешило весь последующий ход истории» [18, с.
160].
История изображений или образов, как и история
искусства, развертывалась в осевом времени, т.е. во
времени культуры, ибо время культуры – это осевое
время. Что дает такое заключение для понимания
современной
ситуации,
ситуации
активизировавшегося
пропагандистского разгула,
диктующего
специфические
формы
функционирования образов? Ответ на этот вопрос
дает Гегель, описавший и осмысливший состояние
духа на той фазе, которую Гегель
назвал
символической, а, следовательно, на той фазе, когда
культура еще не возникла, а культурогенез не привел
к каким - то завершенным, установившимся формам.
94

На символической фазе Дух пытается выразить
возникающие в нем смыслы с помощью самых
разных
проявлений
предметно-чувственной
реальности. Он пытается использовать эту реальность
в виде языка. При этом такие смыслы еще не имеют
определенности, а кроме того, и используемые для
передачи смыслов явления предметно-чувственной
реальности
способны
передавать
лишь
приблизительный смыл. В одной ситуации они
передают один смысл, в другой – другой.
В
процессах означивания торжествует полная свобода,
а, следовательно, хаос. Каждый предмет может
использоваться для любого высказывания.
Становление
культуры
развертывается
одновременно со становлением языка, а он также
находится лишь в стадии становления. Пока еще
отсутствуют четкие смыслы, отсутствуют и нормы
языка. Поэтому один и тот же предмет мог
использоваться для передачи разных смыслов. Х.
Бельтинг попытался реконструировать тот ранний
этап, как бы выразился Гегель, в становлении Духа,
когда
изображения (в данном случае под
изображениями будем подразумевать те же образы)
уже активно использовались, но еще не обладали ни
эстетическими, ни художественными смыслами, тем
более, смыслами самостоятельными. В тот период
«авторами» могли быть лишь вожди и жрецы, ведь
изображения использовались, прежде всего, в
магических
и
религиозных
практиках,
функционируя как способ сакрализации каких-то
действий, фигур и событий.
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Следовательно, в эту эпоху изображения были
частью скорее истории религии, нежели истории
искусства.
Для того, чтобы история искусства
началась, должно было, прежде всего, получить
развитие в культуре индивидуальное начало. Чтобы
возник высокий статус личности. Но то, что мы
подразумеваем под предысторией истории искусства,
представляет
этап
коллективной,
анонимной,
надиндивидуальной деятельности. Конечно, история
искусства началась не с Д. Вазари, т. е. не с эпохи
Ренессанса, в которую он жил и работал, но именно с
Д. Вазари начинает создаваться история искусства
как научное направление
в ее личностных
проявлениях. Спустя столетия, когда культура и
цивилизация разошлись, и когда в мир искусства
вошла техника, многое изменилось. Возникла
индустрия изображений, которая
и вывела
изображения
из истории искусства. Хотя
возникающие на технологической основе образы не
окончательно порвали
с теми традициями, что
складывались в собственно истории искусства, все же
началась новая история образов [1; 4-5; 9; 12].
Обыгрывая название книги Х. Бельтинга, мы
эту новую историю называем «историей образов
после
истории
искусства».
Такая
история
удивительным образом возвращает к ранним эпохам
в истории культуры, которые и являются предметом
анализа Х. Бельтинга. Иначе говоря, современная
ситуация
в мире изображений возвращает
человечество к предыстории искусства. Эта
предыстория
свидетельствует
о
несамостоятельности изображений, поскольку они
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функционировали в составе ритуальных практик. Это
возвращение
в архаику не ускользает от
С.
Эйзенштейна, в теоретическом наследии которого эта
тема
фундаментально затрагивается, но и от
теоретиков, обращающихся, например, к фотографии.
Вот как эту мысль реабилитации архаических
комплексов в фотографии высказывает С. Сонтаг.
«Оригинальность фотографии определяется тем, –
пишет она –
что в долгой истории живописи,
приобретавшей все более светский характер, на том
ее этапе, когда
секуляризм окончательно
восторжествовал, фотография возрождает – в чисто
секулярном духе – что-то вроде первобытного
статуса изображений. Под нашим непреодолимым
чувством, что фотографический процесс имеет в
себе что-то магическое, есть основания. Никто не
считает картину и модель единой материальной
сущностью; картина только представляет модель,
отсылает к ней. А фотография не только похожа на
объект, не только свидетельствует о нем. Она часть,
продолжение объекта и мощное средство овладения
им и управления» [13, с. 202].
Что следовало бы сказать о предыстории истории
искусства?
Как
в
этой
предыстории
функционировали и воспринимались изображения?
Поскольку они были связаны с сакральными и
магическими практиками, воспринимались частью
коллективных обрядов и ритуалов, то они обладали
колоссальной
воздействующей
силой,
гипнотическими, суггестивными особенностями,
исключительной силой внушения и воздействия.
Специфической особенностью таких сакральных и
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магических изображений было то, что, будучи
призванными для того, чтобы заменять какие-то
явления, предмет или фигуру, они в то же время
антропоморфизировались.
Изображения
воспринимались не заместителями предметов и
фигур, а самими этими предметами и фигурами. Об
этом отождествлении С. Эйзенштейн писал так:
«Известно, что на ранней стадии развития человек не
делает
различия между реальным явлением и
отражением явлений в его сознании (регрессивно
это же имеет место при галлюцинациях, когда
явления воображения – воображаемые явления – в
сильно аффективном состоянии воспринимаются
как реальность). Сны дикаря имеют для него такую
же реальность факта, как и конкретные явления» [14,
с. 402].
Следовательно, на изображения переносились
все те чувства и аффекты, которые возникали при
восприятии реальных явлений или фигур. Так, если
человек, будь то вождь или жрец, воспринимался как
носитель сверхчеловеческих качеств, которыми не
обладали простые смертные, то их изображения,
соответственно, воспринимались точно таким же
образом. Изображения провоцировали ужас и страх,
если на них был запечатлен жестокий вождь. Они
притягивали к себе, вызывая чувство умиления, если
вождь или, скажем, святой воспринимались как
избавители, спасители, «культурные герои». Трудно
сказать,
обладали
ли
эти
изображения
художественными качествами, но совершенно
очевидно, что воспринимались они в контексте
магических и мифологических представлений. Тем
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более, что они являлись частью обряда и ритуала, а
миф до того, как трансформироваться
в
повествование о «культурном герое», оказывался
составной частью таких обрядов и ритуалов. Да,
собственно, последние и рассматриваются как
способы передачи и усвоения мифов.
Таким
образом,
антропоморфизация
изображений приводила к тому, что, например,
образы Христа, девы Марии или святых могли
представать так, как живые люди. Например, икона
девы Марии могла источать кровь. Так, во времена
иконоборчества возникла легенда о том, что икона
кровоточила
после
того,
как
ее
разбил
императорский солдат [3, с. 66]. К иконам
обращались как к личностям, к которым обращались
с просьбами в случае нужды [3, с. 19]. Понятно, что
наделение сакральных образов антропоморфными
свойствами не исчерпывало их смысла. Ведь в
данном
случае
речь
идет
о
носителях
сверхчеловеческих свойств. Следовательно, в этих
образах важно не только сходство с человеком, но и
несходство.
Такое несходство
подчеркивалось
увеличением масштабов человеческого образа или
таким изображением, в котором бы человеческие
черты совмещались с
чертами, свойственными
животным. Особенно это касается изображений
богов. Примером этого могут служить образы богов
в египетской скульптуре.
Ситуация изменится лишь в античности, когда
бог предстанет в образе человека. Этот имевший
место в религии сдвиг имел последствия
для
скульптуры и архитектуры, Архитектура получает
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человеческое содержание, ведь храм мыслится уже
как жилище бога. «Для греков храм с самого же
начала получил совершенно другое назначение, чем
то, которое он имел в египетской религии, − пишет
Б. Виппер. − По своему назначению египетский храм
– это путь, ведущий к божеству; назначение же
греческого храма быть жилищем божества: греческое
слово наос означает одновременно и храм и жилище.
Но появление культовой статуи вызвало потребность
в охраняющей ее постройке, а самое понятие храма
как жилища повело к созданию статуи, образа
божества, обитающего в этом жилище. Само собой
разумеется, что различному содержанию должны
были соответствовать и различные внешние формы.
Египетский храм, соответственно своему назначению
пути, бесконечно растягивается в длину, начиная с
аллеи сфинксов, через ряд открытых дворов и
закрытых зал, вплоть до конечной цели – статуи
божества в нише. Греческий же храм подобен
жилищу человека: его пространство твердо
отграничено и замкнуто, оно служит
не для
временного шествия, а для постоянного пребывания»
[6, с. 74].
Соответственно,
происходит изменение и в
скульптуре, которая
до этого была частью
архитектуры. В Древней Греции происходила
антропоморфизация
не только религии, но,
соответственно, и архитектуры. Но эта же тенденция
характерна и для скульптуры. Так, искусство IV века
до н. э. утрачивает характерный еще для V века до н.
э.
возвышенно
идеальный дух классического
искусства и приближается к реальному человеку.
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«Зарождается стремление сделать искусство более
близким к жизни, более человечным, внести в него
свои индивидуальные чувства, –пишет Б. Виппер. –
Поэтому искусство IV века приобретает, с одной
стороны,
более героический и патетический
характер, с другой же стороны, в нем проявляются
более интимные, нежные и идиллические черты. Не
боги, а люди делаются теперь главными героями
искусства. Если же художнику приходится создавать
образ бога, то он стремится этот образ очеловечить,
найти в нем признаки тех же страданий и радостей,
которые владеют человеческой душой» [6, с. 234].
Причем изображение вызывало такие чувства и в
том случае даже если фигура вождя или святого, девы
Марии или Христа не была запечатлена на
изображении
полностью.
Изображение
могло
представлять лишь какую-то деталь, вызывающую в
сознании образ целиком. Скажем, пояс богородицы,
который не так давно в России привлек такое
внимание, свидетельствуя о неизжитом в сознании
массы комплексе сакрализации. В данном случае,
можно фиксировать наличие принципа pars pro toto,
т.е. части вместо целого, когда частность в сознании
и чувствах воспринимающего способна вызвать
целое. В литературе этот принцип известен как
синекдоха или метонимия. Кстати, он будет
интересовать С. Эйзенштейна, пытавшегося для
воздействия кинематографического
изображения
привлечь
те резервы, что характерны для
пралогического или архаического сознания.
Так, С. Эйзенштейн много внимания уделил
такому приему киноповествования как pars pro toto.
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Но этот прием весьма характерен для архаического
мышления.
К этому приему С. Эйзенштейн
внимателен еще и потому, чтобы им овладеть и
прибегнуть к нему при построении киноречи. Этот
прием
он применил, например, в фильме
«Броненосец Потемкин», в том эпизоде фильма, когда
вместо
врача показывается
лишь его пенсне.
Комментируя этот прием, С. Эйзенштейн пишет:
«Этот прием состоит в замещении целого (врача)
частью (пенсне), играющей
его роль, причем
оказывается, что играет она ее гораздо чувственно
интенсивнее, чем сыграл бы сам вторичный показ
целого (врача). И оказывается, что этот прием
является
типичнейшим примером мыслительных
форм из арсенала раннего мышления» [14, с. 145].
Такой принцип мышления, принцип pars pro toto
является потому, что на ранних этапах истории
представления о единстве частного и целого не
было, как не было частного вообще. В некоторых
теоретических концепциях искусства этому принципу
придается универсальный смысл. Так, например,
пытаясь разобраться в языке кино, Р. Якобсон
обнаружил в нем две основные
тенденции –
метафорическую и метонимическую. В связи с этим
он не мог не затронуть вопрос о кино как знаковой
системе. В связи с этим он вспомнил Августина,
утверждавшего, что наряду со знаками существуют
вещи, используемые в качестве знаков. По мнению Р.
Якобсона,
этот
принцип
замещения
и
актуализируется в кино, образуя язык. Один и тот же
предмет в кино может использоваться по-разному, в
зависимости от того контекста, в который включен.
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Эта закономерность знакома по ранним формам
мышления, характерным для символической фазы
становления Духа. Следовательно, предмет может
восприниматься в виде разных знаков.
В качестве примера Р. Якобсон говорит об
одном и том же человеке, о котором можно сказать,
что он «горбун», «длинноносый» или «длинноносый
горбун». Каждый раз целостный образ человека
создается на основе какого-то одного выделенного
признака. В конце концов, человека можно назвать,
исходя из какого-то одного его признака − «горб» или
«нос» [16, с. 26]. Когда в «Мертвых душах» Гоголя
задается вопрос «Эй, борода, а как проехать отсюда к
Плюшкину?», то в нем мы улавливаем самую
настоящую метонимию. Здесь борода (часть) дается
вместо человека (целого).
Так, один признак
человека заменяет всего человека. Такой прием,
собственно, и есть pars pro toto (часть вместо целого),
т. е. то, что в
теории литературы называют
синекдохой. «Подобно синекдохе в языке, –пишет Р.
Якобсон, – в кино камера может снимать только горб
или только нос. Pars pro toto − это основной метод, с
помощью которого в кино вещь превращают в знак»
[15, c. 329].
По сути дела, в данной, написанной в 1933 году
статье Р. Якобсон продолжал разрабатывать идею,
высказанную в своей предыдущей, напечатанной в
1921 году статье «О художественном реализме». В
ней Р. Якобсон развивал мысль о двух принципах
повествования – метафорическом и метонимическом.
Позднее, уже в 1935 году в статье, посвященной
прозе Б. Пастернака, Р. Якобсон продолжает
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разрабатывать идею разных форм построения текста
−
метафорической
и
метонимической.
Ограничиваясь
поэзией,
выразителем
метафорического стиля он делает Маяковского, а
метонимического – Б. Пастернака. «Но не метафоры,
несмотря
на их богатство и изощренность,
определяют поэтическую тему у Пастернака, не они
служат путеводной нитью, – пишет он. – Система
метонимий, а не метафор − вот что придает его
творчеству «лица необщее выражение». Его лиризм, в
прозе или в поэзии, пронизан метонимическим
принципом, в центре которого − ассоциация по
смежности» [15, с. 329].
Таким образом, у Р. Якобсона метафорическая
структура не является синонимом поэтической
структуры.
В
поэтических
приемах
может
реализоваться
прием метонимии, о чем и
свидетельствует творчество Б. Пастернака. Что же
касается статьи «О художественном реализме», то в
ней Р. Якобсон доказывает, что то, что в литературе
позднего этапа в ее истории (а речь идет о XIX веке)
кажется
подлинным
реализмом,
означает
«характеристику по несущественным признакам».
Смысл этого приема заключается в уплотнении
повествования образами, имеющими
косвенное
отношение к интриге или вообще не имеющего к ней
отношения. Это положение Р. Якобсон иллюстрирует
сопоставлением эпизода самоубийства героини в
повести Карамзина «Бедная Лиза» и таким же
эпизодом в романе Л. Толстого «Анна Каренина». В
эпизоде самоубийства у Л. Толстого фигурирует
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сумочка героини, чего невозможно представить у
Карамзина.
Хотя, как отмечает Р. Якобсон, по сравнению с
авантюрным романом XVIII века повесть Карамзина
тоже представляет цепь несущественных признаков.
«Если в авантюрном романе XVIII века, – пишет Р.
Якобсон, – герой встречал прохожего, то именно
того, который нужен ему или, по крайней мере,
интриге. А у Гоголя, или Толстого, или Достоевского
герой обязательно встретит сперва прохожего
ненужного, лишнего с точки зрения фабулы, и
завяжет с ним разговор, из которого для фабулы
ничего не последует» [17, с. 329]. Имея в виду деталь
у Л. Толстого, т.е. сумочку Анны, Р. Якобсон как раз
и приводит пример с метонимией, т.е. с
использованием приема «часть вместо целого».
Отношение новых форм визуальности к
истории искусства: часть вместо целого в образах
фотографии, кинематографа, живописи
Обратим в связи с этим внимание на то, что
мышление, для которого характерен столь значимый
в литературе XIX века прием метонимии мгновенно
был подхвачен первой формой
визуальной
культуры, а именно, фотографией. Так, С. Сонтаг
обращает внимание на приведенный в мемуарах
Нодара такой факт. Пионер искусства фотографии
сообщает
о
страхе,
который
перед
фотографированием испытывал Бальзак. Ведь, по
мнению Бальзака, каждый дагерротип представляет
материализацию тех слоев, из которых состоит
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сущность человека. Эти слои захватывают не только
самого человека, но и окружающую его среду. Для
романиста среда была средством
раскрытия
внутренней сущности человека. С этим была связана
литературная манера Бальзака как писателя XIX
века. Конечно, как это мы видим, обращаясь к
выводам Р. Якобсона, она характерна не только для
Бальзака, но и для многих других проявлений
литературы XIX века.
Любопытно, что
этот прием
фотография
перенесет из литературы в сферу изображений.
«Бальзаковская «операция», – пишет С. Сонтаг, –
увеличение
мелких
деталей,
подобное
фотоувеличению, сопоставление несовместимых
черт или элементов, как на макете страницы с
фотографиями: любая вещь может быть связана со
всем остальным, приобретая выразительность. У
Бальзака дух среды в целом может быть выражен
одной материальной деталью. Целую жизнь можно
резюмировать в одном кратком явлении внешности.
А перемена внешности − это перемена человека,
потому что
он отказывается постулировать
«реального»
человека,
скрытого
за
этими
внешностями» [13, с. 27]. Делая вывод из наблюдений
Нодара над творческим методом Бальзака, С. Сонтаг
утверждает: «Человек – это совокупность внешних
проявлений, которые при должной фокусировке
могут открыть бесчисленные слои смысла» [13, с.
208].
Может быть, открытие подобного приема
Бальзаком по-настоящему проявилось лишь в
визуальной культуре. Во всяком случае,
такое
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видение
С. Сонтаг отождествляет уже не с
литературой, а с фотографией, которая будет задавать
закономерности постижения смыслов в последующих
видах
визуальной культуры.
«Рассматривать
реальность как бесконечный
ряд ситуаций,
отражающих одна другую, извлекать аналогии из
самых несхожих вещей, – пишет С. Сонтаг, – в этом
угадывается
характерная
форма
восприятия,
сложившаяся позднее под влияние фотографии. Саму
реальность стали понимать как род письма, которое
надо расшифровать, – и фотографии первое время
сравнивали с записями» [13, с. 208].
Собственно, уловив в литературе XIX века
тенденцию к построению повествования с помощью
приема метонимии, в соответствии с этой логикой
различения
между
метафорической
и
метонимической системой построения повествования
подходит и к построению повествования в кино. По
мнению Р. Якобсона,
фильм тоже может
выстраиваться по принципу метонимии или
метафоры, т. е. в соответствии с одним из двух
основных способов построения. Очевидно, что Р.
Якобсон кино уподобляет не только тому понятию
реализма, которое в литературе появилось в XIX веке,
но
и отождествляет
кино в целом
не с
метафорическим, а с метонимическим способом
построения повествования, что, конечно, нельзя
считать верным.
Судя по всему, Р. Якобсон абсолютизировал
прием
метонимии,
отождествив
его
с
кинематографом вообще. В соответствии с Р.
Якобсоном, эта поэтика стала универсальной и
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исчерпывающей поэтику кино. В 30-е годы, когда это
утверждалось, кино уже отходило от свободных
поэтических приемов построения фильма, что
соответствовало
поэзии
и,
соответственно,
метафорическому построению, и осваивало язык
прозы, т.е. язык литературы XIX века, который и в
самом деле без принципа метонимии не существует.
По всей видимости, этот сдвиг и определил выводы Р.
Якобсона.
Между
тем,
история
кино
свидетельствует, что кино развивается волнами.
Затухание метафорического способа построения
киноречи сопровождает
активизация
приемов
метонимии.
Так, например, в 60-е годы
ХХ века
возрождались
приемы поэтического, т. е.
метафорического стиля в кино. Поэтому ставший
доминантой после затухания авангарда не только в
кино, но и в искусстве в целом метонимический
метод построения повествования не следовало бы
отождествлять с поэтикой кино в целом. Ведь даже в
60-е годы, когда
поэтическое кино вновь
возрождается
и
привлекает
внимание,
в
кинематографической речи
имеет место «бунт
подробностей», появление
не работающих на
основную интригу деталей. Так, вспоминая совет Л.
Кулешова убирать из кадра все лишнее, не имеющее
отношения к мысли, В. Михалкович вслед за В.
Деминым [7, с. 130] констатирует: «Эволюция от
кадров, где «убрано все лишнее», к кадрам с
«бунтующими подробностями» означала, что к 60-70ым годам удельный вес непреднамеренного в кадре
существенно возрос. Подробности
«бунтовали»,
108

чтобы
полнее и разностороннее представить
собственную значимость. Они не желали быть только
строительным
материалом
драматургии
и
демонстрировали свою самоценность, семантическое
богатство, полноту» [11, с. 133].
Любопытно, но если
принцип построения
киноречи Р. Якобсон отождествлял с метонимией, то,
например, С. Эйзенштейн усматривал в кино лишь
принцип
метафоры.
Эта его
убежденность
проявилась в критической оценке приемов,
используемых Гриффитом, который
использовал
именно метонимические приемы. Именно это
обстоятельство свидетельствует о том, как уже в
ранних своих проявлениях кинематограф усваивает
сложившиеся в литературе XIX века принципы. Во
многом именно заимствование данного приема
Гриффитом и позволило стать этому классику
американского
кино
пионером
в
кинематографической ассимиляции приема «часть
вместо целого». Ведь раскадровка повествования,
разложение эпизодов на крупные, средние и общие
планы как раз и соответствует выделению часто
безразличных по отношению к
интриге
подробностей. Именно раскадровка позволила в кино
использовать все те возможности, связанные с
приемом «часть вместо целого», который
до
появления кино был опробован в литературе.
Однако вот что любопытно. Принцип «часть
вместо целого» Р. Якобсон обнаружил в литературе и,
еще более точно, в литературе ХIХ века. С. Сонтаг
же обнаружила этот принцип в фотографии. Однако
независимо от Р. Якобсона, С. Эйзенштейн был
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убежден, что кино вообще демонстрирует этот
прием как универсальный. В своем теоретическом
наследии принципу pars pro toto С. Эйзенштейн
уделил значительное место. Не удивительно, ведь
этот принцип
лежит в основе
выразительных
возможностей кино и прежде всего в основе монтажа,
как и в
разложении изобразительного ряда на
крупные, средние и общие планы. С. Эйзенштейн
пытается понять, как этот прием использовался в
искусстве докинематографической эпохи, т.е. до
возникновения новой визуальности, прежде всего, в
вербальной, а также и в визуальной сфере, т.е. в
живописи.
Уделяя
внимание
этому
принципу,
С.
Эйзенштейн, по сути дела, решал ту проблему,
которая у нас формулируется как отношение
системы визуальности в ее новых формах к истории
искусства.
Именно поэтому С. Эйзенштейн не
проходит и
не может
пройти
мимо
взаимоотношений между кино и живописью. Он
ищет принцип «часть вместо целого» в истории
живописи. Однако в еще большей степени его
внимание в этом смысле приковано к принципу
«часть вместо целого», используемого в вербальной
сфере.
Вообще, теория и история визуальной
культуры не может сводиться лишь к сопоставлению
истории визуальности в ее традиционных и новых
формах. Ведь их взаимоотношения развертываются
в культуре и, если иметь в виду русскую культуру,
то в культуре литературоцентристского типа.
Поэтому очевидно, что
визуальность как в ее
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традиционных, так и в новых формах постоянно
взаимодействовала с литературой.
Но удивительно, что некоторые отработанные в
литературе (на разных ее этапах) приемы потом
подхватывались визуальными искусствами.
Так,
собственно, обстояло дело и с кинематографом,
который воспользовался используемым в литературе
приемом «часть вместо целого». Поэтому ставя
вопрос о том, что берет история новой визуальности
от истории искусства в ее традиционных формах, мы
отдаем отчет не только в имеющем место разрыве
между этими историями, но и о преемственности
между ними. Этот разрыв, который иногда
абсолютизировался,
был осужден еще С.
Эйзенштейном. Он писал: «Не знаю, как читатели, но
мне лично всегда отрадно еще и еще раз сознаться
самому себе в том, что кино наше вовсе не без роду и
без племени, без прошлого, без традиции и богатого
культурного запаса отошедших эпох. Только очень
легкомысленные и заносчивые люди могут строить
и закономерности, и эстетику кино, исходя из
предпосылки поразительного самозарождения этого
искусства не то от голубя, не то от воды и духа!»
[14].
С. Эйзенштейн подчеркивает, что отсчет своей
самобытности кино и, в том числе, отечественное,
начинает не с самого себя. За его плечами
оказывается вся культура прошлого. «Пусть это
прошлое укорит этих легкомысленных людей в
излишней заносчивости и в отношении литературы,
которая внесла многое и многое в это, казалось бы,
беспрецедентное искусство, и в первую очередь
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самое главное искусство взгляда − именно не глаза,
а взгляда − в обоих смыслах, охватываемых этим
термином» [14, с. 49]. В нашей науке отношения
между кино и литературой обычно рассматриваются
на примере экранизаций. Между тем, эти отношения
следовало
бы
рассматривать
на
уровне
использования приемов. Так, называя прием «часть
вместо целого» эстетикой pars prо toto, т. е. придавая
этому
принципу
универсальный
смысл,
С.
Эйзенштейн констатирует, что в середине ХIХ века в
разных культурах начинается движение к такой
эстетике, а, следовательно, к крупному плану, т. е. к
кинематографическому мышлению.
В этом смысле особенно показательна русская
литература XIX века. Упоминая Пушкина, С.
Эйзенштейн в то же время это новшество
приписывает
все же
Л. Толстому. Причем,
любопытно, что
открытие этого приема и его
использование было воспринято весьма критически.
Так, в романе «Война и мир» Л. Толстой часто не
воспроизводит картины целиком, скажем, сцены
сражения, а дает их с помощью данных крупным
планом деталей. С. Эйзенштейн пишет, что Л.
Толстому удается несколькими крупными планами
вызывать ощущение битвы. «Однако на первых
порах, как видим, система
крупных
планов
Толстого, замещающая целое, − пишет он, −
действовала на читателя так же неожиданно, как в
дальнейшей
истории литературы, например,
«рубленая строка» стихотворений Маяковского» [14,
с. 87].
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Однако понятно, что дело не только в Л.
Толстом. Поскольку это движение в сторону
значимости принципа «часть вместо целого» является
универсальным, то его можно обнаружить и у
писателей, представляющих другие культуры.
Например, у еще одного классика ХIХ века −
Диккенса. О том, какую роль сыграл Диккенс в
обнаружении языка кинематографа и, частности, в
утверждении принципа «часть вместо целого», много
размышлял С. Эйзенштейн, пытаясь показать, что
главный новатор в истории кино, а именно, Д.
Гриффит испытывал колоссальное влияние романов
Диккенса. От Диккенса к нему как раз и перешел
принцип «pars prо toto». Описывая манеру Диккенса
развертывать повествование и включать в него
множество не имеющих отношения к интриге
деталей, С. Эйзенштейн пишет: «Тот же метод
Диккенса мы узнаем и в неподражаемых
гриффитовских персонажах, казалось бы, прямо из
жизни забежавших на экран. Я уже не помню, кто с
кем говорит в американских эпизодах на улице в
«Нетерпимости». Но я никогда не забуду маски
прохожего с носом, вытянутым вперед между очками,
и обвислой
бородой, с руками за спиной и
маниакальной
походкой. Своим
проходом он
прерывает самый патетический момент в разговоре
страдающих юноши и девушки. О них я почти ничего
не помню, но прохожий, на мгновение мелькнувший
в кадре, стоит передо мною как живой, а видел я
картину лет двадцать назад!» [14, с.13].
Известно, что появление крупного плана в кино
связано с именем Д. Гриффита. Пытаясь понять
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истоки возникающего специфического языка кино, С.
Эйзенштейн утверждает, что крупный план впервые
осмысленно был применен, а главное, использован в
фильме Д. Гриффита 1908 года «Много лет спустя»,
поставленном по произведению Теннисона «Энох
Арден». В этом фильме героиня ждет возвращения
своего мужа. Режиссер дает крупный план героини, а
затем сразу же крупный план мужа. Это было
непривычно. Складывалось впечатление, что зритель
не поймет происходящего на экране. Оправдываясь и
защищая найденный прием, Д. Гриффит ссылался на
Диккенса. Так же подробно, как С. Эйзенштейн
проделал анализ использования приема «часть вместо
целого» в литературе, он такой анализ проделал
применительно к живописи. Так, обращаясь к
живописи Ренессанса, С. Эйзенштейн прослеживает
овладение приемом выделения части, что явилось
следствием «раскрепощения сознания Ренессанса от
предвзятых формул средневековой схоластики, с
одной стороны, и перенесение на плоскость картины
живых впечатлений от непосредственного видения,
такого, каким оно является в действительности» [14,
с. 79-92].
Так, С. Эйзенштейн обращает внимание на связь
выделяемого у Дюрера крупного плана с общим
планом − ансамблем природы. В такой композиции С.
Эйзенштейн усматривает уже обещание крупного
плана в кино. Обращаясь к картине Дюрера, С.
Эйзенштейн показывает, что
единство уже
выделенной детали с целостным видением выражает
мировосприятие культуры Ренессанса. «Характерно,
что деталь такого рода в основном – на втором
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плане, целое доминирует, она в единстве с ним и ему
подчинена. Таково положение и человека в обществе.
Это уже давно преодоленная стадия примитивного
человеческого «стада», это сброшенная форма
безоговорочно послушной «паствы» Средневековья,
это
стадия
и фаза
четко
очерченной
индивидуальности, однако всеми фибрами связанной
с обществом и средой и как бы с ними не воюющей
(например, Микеланджело), но вышедшей все же
целиком именно из них, питающих ту силу, которая
делает
человека, впитавшего творческую мощь
класса и народа, подобием сверхчеловека Ренессанса
(например, Леонардо)» [14, с. 79].
Но эта формула гармонии между частью (
история в этой культуре уже получает «права
гражданства») и целым, в последующей истории
искусства не сохраняется. Этот миг равновесия
между частью
и целым разрушается. Вместо
целостности Ренессанса, породившего неразрывных
с
этой эпохой гигантов индивидуальности,
появляется «менее полноценная индивидуальность,
старающаяся «заслонить» собою всеобщее, все же
не порывая с ним, не вырываясь окончательно из
общего, из единства с ним» [14, с. 79]. Конечно, ХIХ
век в живописи эту логику доводит до крайнего
выражения. Но предшественником этой тенденции С.
Эйзенштейн считает все же Эль Греко, живопись
которого была открыта именно во второй половине
XIX века, что не случайно. Ведь именно у Эль Греко
впервые появилось то, что будет интересовать в ХIХ
веке. Так, в поздних полотнах Эль Греко можно
констатировать
«резкую
вынесенность
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второстепенного по значению – детального – на
первый план» [14, с. 79]. Речь идет о поздних
картинах художника
–
«Пятой печати
Апокалипсиса» и «Молении о чаше». Именно у Эль
Греко появился прием срезания поставленных на
первом плане фигур (картина «Снятие
одежд с
Христа»), который мы знаем по полотнам Дега. Как
известно, у Дега фигуры первого плана срезаются
рамой картины.
В истории искусства отношения между частью и
целым
постоянно
изменяются.
Сначала
развертывается постепенное выделение части,
сохраняющей связь с целым, затем понимание части
как целого, затем выдвижения на первый план части,
отделившейся от целого, обособившейся от него и
даже ему противостоящей. Так, мы приблизились к
ХIХ веку как в истории искусства конфликтному, что
не случайно, ведь именно в этом
столетии
обострилось то противоречие, которое в соответствии
с идеей Гегеля с самого начала было реальностью
романтической фазы, т. е. противоречие между
внутренним и внешним.
Но одновременно и
противоречие между частью и целым. В XIX веке в
формуле «часть и целое», часть становится
доминантой.
Эту
закономерность
С.
Эйзенштейн
демонстрирует с помощью французского искусства.
Мотивируя разлад между частью и целым, С.
Эйзенштейн пытается это объяснить с помощью
социологического фактора –
самоутверждения во
французском искусстве XIX века индивидуальности в
результате разочарования в революции, которая
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принимает болезненные черты. Конечно,
на
протяжении ХХ века связь между частью и целым,
хотя и свертывается, но все еще остается реальной.
Однако к концу XIX века она исчезает («Pars
торжествует над
toto; не нуждается в нем;
выбрасывает его за борт; занимает его место; владеет
безраздельно» [14, с. 106]. Собственно, этот распад
связи между частным и общим, что было основой
для
предшествующих
этапов
искусства,
иллюстрирует
появление в живописи
разных
течений: импрессионизма, кубизма, экспрессионизма,
сюрреализма. Эта тенденция по-особому проявляется
в
тех
течениях,
которые
утверждают
антипсихологизм.
Так возникает основа
для
возрождения
архаических форм искусства. «Так, – пишет С.
Эйзенштейн, – живопись подкатывает через
всяческий
дадаизм и сюрреализм к тому же
первичному
pars pro toto, столь
же
«ининтеллижибельному», как
эта же
формула
обусловила то же самое соотношение части и целого
на
заре
возникновения
искусств в
своей
досоциальности там, где асоциальность здесь» [14, с.
106]. С этого момента начинается кубизм, в котором
изображенный предмет расчленяется на части и
воссоздается в новой и необычной форме, причем,
изображенный предмет предстает одновременно, как
у Пикассо, в нескольких ракурсах, с нескольких
точек зрения. Собственно, это тот самый миг в
истории искусства, когда дальнейший прогресс в
этом направлении связан уже не с историей
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искусства, а с историей визуальности в ее новых
формах, в частности, с кинематографом.
Констатируя разложение с конца XIX века
предметно-чувственных форм в новых направлениях
живописи, С. Эйзенштейн пишет: «В этот
критический момент
возникает
удивительное
искусство кинематографа, которое единственно
смогло решить в исчерпывающем синтетическом
единстве то противоречие, что раздирает между
собою часть и целое после периода единства их на
этапах высокого реализма, для которого эта
предпосылка служит решающим стилистическим
показателем» [14, с. 107]. То, что в кино будет
связано с монтажом и крупным планом, для С.
Эйзенштейна венчает завершение движения pars
pro toto сквозь историю искусства. Кадр будет
репрезентативен для части, а монтажное построение
будет воссоздавать целое. Такова логика развития
истории искусства под углом зрения нарастания в
ней значимости части, которая на классических
фазах гармонировала с целым, но к моменту
появления кино с ним разрывала.
Однако
прослеженная
логика
характерна
исключительно для западной
культуры. Однако
искусство
ассимилирует
все, что идет от
соприкосновения какой-то конкретной культуры с
разными культурами. Чтобы в истории живописи
проследить развитие принципа «часть и целое»,
необходимо иметь в виду использование такого
принципа, например, в восточных культурах, ведь эти
культуры оказывают воздействие на западную
культру, а, следовательно,
определяют
и
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использование этого принципа в западной культуре.
Так, очевидно, что на живопись ХIХ века и, в
частности,
на французскую, оказала влияние
японская живопись. Это особенно касается
импрессионизма.
Но на
Востоке
мышление
консервируется на уровне чувственных его форм.
Кстати, эту особенность С. Эйзенштейн в своих
работах постоянно обсуждает.
В силу такой
консервации традиции раннего варианта в формуле
pars pro toto в японской культуре можно фиксировать
на протяжении всей истории живописи. Это касается
не только Японии, но и Китая. «Деталь на первом
плане, сквозь которую виден раскрывающийся
пейзаж (почти как в диалектическом единстве −
сквозь единичное мы видим общее!), – пишет он, –
там появляется необычайно рано. И я бы сказал,
чрезвычайно… не примитивно. То есть уже в том
оттенке целостного единства частного и общего,
которого очень долго не знает искусство
европейского «примитива» [14, с. 97].
Однако почему же влияние восточных культур
и, в частности, отмечаемого нами приема в живописи
проявилось не раньше или позже, а именно в XIX
веке? На этот вопрос С. Эйзенштейн тоже дает ответ.
Он говорит, что «японцы могли оказать такое
большое влияние лишь потому, что специфический
строй их картин в интересующей нас области казался
сколком с того психического строя, что был
характерен для французов XIX века, ставивших
индивида впереди коллектива, как
японский
художник − рыболовный сачок впереди Фудзиямы,
цветущую ветку с птичкой − впереди ландшафта,
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изломанный сук дерева – впереди пейзажа» [14, с.
97].
Раз один и тот же прием обнаружен в литературе
и живописи, то, по всей вероятности, театр XIX веке
тоже мимо него не прошел. У С. Эйзенштейна есть
суждения и по этому поводу. При этом он в этом
отношении особенно подчеркивает значимость не
столько натуралистического, сколько
условного
театра. По его мнению, условный театр оказался
сродни как раз наиболее «кинематографическому
кинематографу –
кинематографу монтажному −
кинематографу монтажа и крупного плана» [14, с.
92].
Теперь понятно, что то, что возникло в
предшествующий период истории искусства, затем
перетекает в кинематограф. В этом мы убедились,
касаясь литературы и живописи XIX века. Однако
новая визуальность появилась не с кинематографом, а
гораздо раньше, а именно, в XIX веке. Как очевидно,
она возникла вместе с фотографией. Следует
предположить,
что,
по
всей
видимости,
предкинематографические приемы могут уже
получить выражение в фотографии. В самом деле,
ведь выводил же З. Каракауэр основные принципы
поэтики кино из поэтики фотографии. Поэтому
можно предположить, что прием «часть вместо
целого» свое выражение находит уже в фотографии.
Ведь если в какой-то период между индивидуальным
и коллективным, частным и общественным
возникают особые отношения, то они начинают
пронизывать все проявления искусства. В самом
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деле, в этом смысле новации фотографии не прошли
мимо внимания С. Эйзенштейна.
Так, у пионера фотографии В. Тальбота он
находит образцы деталей обыденного быта (открытая
дверь с метлой, лестница у сеновала и т.д.). Так,
касаясь фотографии Д. Хилла, он говорит о
присутствии в них чего-то необычайного. «И я
думаю, что это «необычайное» состоит в том, что
при
всей
самостоятельной
пластической
законченности каждого портрета в себе, в нем
вместе с тем очень отчетливо звучит еще мотив того,
– пишет он, – что каждый из этих портретов задуман
как часть некоего ансамбля. Именно под этим углом
зрения,
видимо,
объяснимы
чрезвычайно
любопытные расположения фигур, действительно
иногда кажущиеся связанными с чем-то и чем-то
расположенным «за кадром». Таким образом, они
ухватывают нечто от той же воздейственности pars
pro toto, чем силен подлинный «крупный план» –
никогда не являющийся
чем-то в
себе
изолированным, но всегда взывающий к некоему
«образу целого», где сам он является деталью
целого» [14, с. 82].
В данном случае С. Эйзенштейн как раз и
говорит о том, что З. Кракауэр формулирует как один
из
основных
принципов
фотографии
−
незаконченности,
открытости
снимка,
предполагающего включенность его в некое целое,
частью которого он является. Так, продолжая
углубляться в
поэтику снимков Д. Хилла, С.
Эйзенштейн говорит, что «дело здесь, конечно, в
особых чертах композиции, которая в подобных
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случаях стремится
не к
объединяющей
самозамкнутости изображения, но всеми своими
чертами стремится к выходу за свои пределы и
тенденции втягивать «закадровый» антураж в себя»
[14, с. 83]. Спрашивается, а с чего же все началось?
Откуда прием pars pro toto взялся? Откуда он пришел
в литературу, фотографию, кино? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо обратиться к философии.
Так, Э. Кассирер утверждает, что принцип «часть
вместо целого» отражает структуры символических
форм выражения, а, следовательно,
тех форм
мышления, которые характерны для ранних эпох.
Именно в этом направлении размышляет и С.
Эйзенштейн. Пытаясь понять язык, на котором
должен был говорить кинематограф с массой, С.
Эйзенштейн открыл для себя пласты архаического
сознания, которые, как он убедительно доказывал,
продолжают не только в восприятии кино, но даже в
отношении к миру многое определять. Так, ХХ век и
в самом деле устремляется к тем архаическим эпохам
восприятия изображений, которые описаны у Х.
Бельтинга. Однако дело не только в восприятии и
воздействии
образов кино
на архаическом и,
следовательно, мифологическом уровне. Дело еще и
в том, что в отдельных своих проявлениях новая
визуальность предстает еще и в зрелищных формах,
что, естественно, тоже является дополнительным
аргументом к мысли о возвращении в новой
визуальности к ритуальной функции образов. Вся
история искусства, а именно,
изобразительного
искусства демонстрирует разрыв визуального и
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зрелищного начал. Возвращая
к ритуальной
функции, кинематограф этот разрыв устраняет.
Таким образом, политизация искусства,
которая в своих
крайних формах была
продемонстрирована
в
советской
империи,
возвращение
визуального
начала в свои
первоначальные, т. е. зрелищные формы, а также
реальность реакций массы на новые визуальные
образы,
свидетельствующие
об
актуализации
тактильно-осязательных
структур восприятия и
мифологических структур
сознания – все
свидетельствовало о том, что кино возвращает к
истокам культуры – к ритуалу. Однако возвращая к
ритуалу, кино делало реальной реабилитацию тех
состояний в истории, которые являются ранними
состояниями Духа. Это раннее состояние Гегель
назвал символической фазой, на которой предметночувственная
реальность
призывалась
к
функционированию в форме языка до появления
собственно языка, вербального языка. Этот язык,
который с полным основанием можно было бы
назвать праязыком, как раз в формах кинематографа
и возрождался.
Не случайно А. Бакушинский, ставя перед собой
задачу, проследить эволюцию отношений человека с
пространством, как она зафиксирована в истории
искусства, вспоминает концепцию
Гегеля.
«Придется, видимо, – пишет он, – и современной
философии истории, в частности − философии
искусства, – особенно тому ее направлению, которое
является социологическим и признает типическую
повторяемость исторических форм, − пересмотреть
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под новым углом зрения старую позицию Гегеля о
законах всемирно-исторического развития» [2, с.
144].
В понимании изображений, используемых
в функции языка, важно сопоставить изображения с
вербальной
коммуникацией, т.е. со словом.
Собственно, изображения часто используются не
только как дополнение к слову, но и как заместители
слова. Иллюстрацией этого может служить немое
кино, хотя в нем надписи имели место. Но
изображения могут выполнять языковые функции,
т.е. быть
самостоятельным
языком или, если
пользоваться
терминологией семиотики, особой
знаковой системой. Касаясь этого вопроса, В.
Михалкович
однако
констатирует
парадокс,
связанный с языком изображений. Дело в том, что
если вербальный язык располагает словарем, т.е.
набором обязательным для всех, кто принимает
участие в вербальной коммуникации, как и
правилами сочетания этих элементов (грамматикой)
элементов, то язык изображений всем этим не
располагает. Прибегая к теории Ф. де Соссюра, в
которой различается язык и речь, В. Михалкович
доказывает, что, применительно к изображениям,
используемых в виде знаковой системы, можно
говорить лишь
о речи, т.е.
индивидуальном
использовании языка, а не о собственно языке. Если
язык, подобный языку вербальному, в визуальной
сфере не сложился, то в качестве языка используются
явления предметно-чувственной реальности. Но это
как раз и означает, что мы имеем дело с
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возвращением к символической форме становления
Духа.
Так возникает то, что В. Михалкович называет
парадоксом. «Парадоксальность изобразительного
языка, − пишет он, −
в том
состоит, что
«говорящий» на нем создает
высказывания,
пользуясь некоторыми правилами (грамматикой), но
словарь в этом языке как будто отсутствует.
«Говорящий» может
сделать
компонентом
высказывания
любой
предмет и любое, даже
мимолетное
явление
реальности,
мгновенно
фиксируя
их
камерой.
Оттого
лексика
изобразительного языка ощущается неисчерпаемой,
необъятной и, следовательно,
не имеющей
закономерных, логически постижимых связей между
элементами. На изобразительном языке широко
ведется
речевая деятельность, но, кажется, что
совершается она на зыбком, неопределенном, а
потому неуловимом, внесистемном основании» [11, с.
6].
В силу отмечаемого парадокса в коммуникации
с
помощью
изображений
роль
речи
как
индивидуального высказывания повышается. Сама
же речь, не имея возможности оперировать
общепринятыми знаками, как это происходит в
вербальной коммуникации, представляет процесс
творчества языка как еще не существующего, но
потенциально
возможного, причем,
этот язык
существует лишь в границах какой-то определенной
и индивидуально
окрашенной
структуры
высказывания,
которой может быть, например,
структура произведения. Тем не менее, несмотря на
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это противоречие, притягательность визуальной речи,
в том числе, в кинематографе, в культуре нарастает.
Кинематограф
заметно
восполнял то, что
отсутствовало в печатной культуре.
Печатная
культура – великое
средство коммуникации и
культуры. Но, как констатирует И. Иоффе, «дав
доиндустриальной культуре средства передачи речи
на расстоянии временном и пространственном,
идеография обрекла себя на крайнюю узость своего
содержания» [8, с. 100].
Однако в новой нарождающейся культуре
письменная и печатная коммуникация оказалась
недостаточной. Вот как она выглядит в описании И.
Иоффе, который своей задачей ставит осмыслить
соответствие этой новой, нарождающейся культуре
кинематографа. «Письменная литература была
однолинейно-повествовательна и, как материал
исключительно письменный, годилась
для
выражения внутреннего человека, была гуманитарна,
антропоцентрична, давала отношение человека к
вещам, а не самые вещи, годилась для идейнопсихологического романа с героями внутренних
переживаний. Здесь ее монументальный стиль и
высшие достижения идеографического искусства. Но
заменить
видимое и слышимое внутреннего
переживания
молчаливыми мыслями о нем,
воспринимать условные смысловые значения слова
как безусловную реальность мира, понимать
словесный образ как конкретный – могла культура,
для которой слова были основным средством
ориентироваться в мире; говорить о литературе как
искусстве, совмещающем в себе живопись и музыку,
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могли гуманисты, у которых
чувственное
и
моторное восприятие мира заслонилось идейным и
психологическим процессом, у которых мир идей
покрыл мир вещей и порядок идей - порядок вещей.
Чувственное
значение
материала
литературы
ничтожно, и передать чувственные образы она может
только через нечувственный мир.
Кризис
письменной литературы есть не только кризис
формы слишком медленного темпа искусства, но и
кризис
материала,
давшего
возможность
организовывать
огромные
словесные массы
(сочинять
письменно, годами обдумывая, а, не
импровизируя), мало конкретные, однопланные.
Письменность была ценным изобретением, но всякое
механическое
изобретение
может быть
усовершенствовано
и
оттеснено
другим
изображением, материалом новым, более пригодным
для тех целей, для которых применялся старый
материал. Идеография, требующая
грамотности,
ограниченная пониманием словаря национальных
языков, культурным охватом, не могла стать
подлинным интернациональным средством общения
широких масс.
Идеографическая письменность
уходит в науку, стремясь к
формуле,
к
математическому
значку смысловых отношений.
Таким средством, такой письменностью, конкретной
записью вещей в движении, восстанавливающими
значение
чувственного восприятия мира и
оттесняющими условную идеографию в абстрактные
области науки, является кино» [8, с. 354]. В большей
степени
рождающийся
стихийно
язык
кинематографа осмыслялся С. Эйзенштейном. Этот
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процесс возвращения к символической фазе
в
формах кинематографа свидетельствует о смене
типов культуры, описанной в трудах П. Сорокина.
Возрождение ритуальной функции в формах новой
визуальности свидетельствует о закате культуры
чувственного и о возникновении
культуры
идеационального типа. Последняя, как известно,
возрождает
платонизм
и
неоплатонизм
и,
следовательно, предполагает не только видимую, но
и умопостигаемую реальность.
Но, собственно,
скажем, символизм как раз и выражает на рубеже
XIX – ХХ веков этот сдвиг в сторону возрождения
платонизма и неоплатонизма. Такое возрождение к
тому же свидетельствует о падении статуса слова и
вообще вербальных форм выражения и о новом
статусе визуальных образов. Как известно,
неоплатоники не переоценивали смысл слова.
Конечно, этот процесс реабилитации праязыка в
визуальных формах в русской культуре как культуре
литературоцентристской не мог не представлять
трудностей. Но, как и все культуры в ХХ веке,
русская культура радикально переориентировалась с
цивилизации уха на цивилизацию глаза, хотя этот
процесс здесь и протекал не столь стремительно, как
это имело место в западной культуре. Пожалуй,
предшествующая истории искусства вся большая
доосевая эпоха функционирования изображений,
призванных подчинить человека коллективному
контролю вождя и жреца, когда эстетическое начало
было еще растворено в религиозном и сакральном,
может быть отождествлена с той фазой становления
Духа, которую Гегель назвал символической фазой.
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Однако история искусства как специфическая
дисциплина началась не в эпоху Ренессанса, а,
наверное, раньше, а именно, в античной культуре, в
которой впервые возникли образцы, которые, как
известно, И. Винкельман считал универсальными и
общечеловеческими, образцами на все времена. Он
имел право так считать, поскольку по сравнению с
Востоком появление античной культуры означает
значительный прогресс. Это касается, прежде всего,
личного начала, но, в том числе, изображений.
Никакие стихии и силы
больше уже
не
изображаются вне человеческого образа. Даже боги
предстают в человеческом образе.
Но для нас важно, что именно в Древней
Греции, может быть, впервые в истории изображения
трансформируются
в изображения эстетического
характера,
обладающие
самоценностью
и
самостоятельностью. Понятно, что это произошло не
сразу.
Длительное время Древняя Греция еще
сохраняет формы архаического мышления, которые
доминировали на Востоке. От Востока Греция берет
многое. Пожалуй,
обособление от сакрального
происходит в формах скульптуры и театра лишь в
классическую эпоху, достигая своего апогея в
эллинистический период, когда начинает развиваться
натурализм. В изобразительном искусстве впервые
заявляет о себе портретность, т.е. изображение не
идеальных образов, а вполне конкретных людей, к
чему в последние столетия человечество привыкло.
Так, уже в Древнем Риме имели место процессы
секуляризации,
которые
на
новом
уровне
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продолжаются после средних веков в христианской
Европе. Эта эпоха начнется с Ренессансом.
Тогда-то и возникает история искусства как
научная дисциплина, и отцом этой науки станет Д.
Вазари. Ренессанс подхватывает и реабилитирует
процессы, которые были характерны для Древней
Греции. История искусства в ее секулярном виде
продолжится в Европе. Так, еще в Древней Греции
закончится
фаза, которую Гегель назовет
классической фазой, и начнется третья в истории
становления Духа
фаза, названная Гегелем
романтической фазой. В понимании Гегеля эта
романтическая фаза соотносится не с романтизмом
(т. е. с началом ХIХ века), а с христианской
Европой на всем протяжении
ее истории.
Классическая фаза (по Гегелю, самая совершенная, и
в этой оценке Гегель разделяет точку зрения И.
Винкельмана), ибо в ней достигнута гармония между
Духом, т. е. идеей и ее внешним, предметночувственным выражением. Это та гармония, к
которой Дух устремлялся на символической фазе, но
так и не смог ее достичь. Это гармония, которая в
западной Европе начала постепенно утрачиваться.
Дух, которому
в классической фазе
вполне
соответствовала предметно-чувственная реальность,
перестал ею удовлетворяться, стремясь обрести
самоценность и самостоятельность.
Соответственно, оставленная Духом предметночувственная
реальность
предстает
в
таком
направлении в искусстве, как натурализм. Столь
значимый для истории изображений на всем ее
протяжении принцип мимесиса, развившись до своих
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зрелых
форм (например, в живописи XV и
последующих веков), перестал
восприниматься
нормой.
В ХХ веке художественный авангард
демонстрировал не только принесение предметночувственной реальности в жертву, но и исчезновение
человеческого образа.
Искусство пыталось
прорваться
к
надиндивидуальным,
даже
космическим стихиям бытия. Все свидетельствовало
о том, что искусство, в том числе, и искусство
изображений, отрицает
принцип мимесиса и
оказывается в кризисе. Осмыслению кризиса
искусства посвящена фундаментальная монография
Х. Зедльмайра, хотя ей предшествовало появление
многих работ на эту тему (Бердяев, Вейдле, Ясперс,
Ортега-и-Гассет, Беньямин и др.). Но этот кризис
развертывался в собственно истории искусства.
В истории цивилизации и, особенно на поздних
ее этапах, возникли сферы, которые этот кризис,
кажется, благополучно миновали. Эти эстетические
и
художественные
сферы
возникали
на
технологической основе. Новая история образов
началась с появлением
фотографии, а затем и
кинематографа. В связи с проведенной аналогией
между современной
эпохой функционирования
изображений и их функционированием до истории
искусства можно сослаться на С. Эйзенштейна.
Опираясь на разные психологические школы, в том
числе, на гештальтпсихологию и психоанализ, он
также приходил к выводу о «регрессе» в истории
искусства в связи с
выявлением
природы
кинематографической коммуникации и киноязыка.
По сути, С. Эйзенштейн предвосхитил выводы,
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сделанные Р. Краусс применительно к фотографии.
Именно С. Эйзенштейну принадлежит мысль о
возвращении искусства
после его длительной
истории к первоначальным архетипическим стадиям,
когда оно еще
не
успело
обрести
самостоятельности. Эту стадию как раз и описал
Гегель, назвав ее символической, что составило
значимый раздел в разработанном им проекте
эстетики. Правда, Гегель не предсказывал, что
человечество когда-то к этой форме становления
Духа снова вернется. Скорее из его проекта можно
вывести кризис, а то и «смерть» искусства.
Что же касается С. Эйзенштейна, то, по его
мнению, это возвращение к исходной точке, к тому,
что Гегель назвал символической фазой, развернется
именно в формах кино. Не случайно он позволит
себе экскурс в … будущее кино, подразумевая под
ним экскурс в прошлое. По его мнению, кино
начинает историю искусства заново. «Все искусства,
– скажет С. Эйзенштейн, – кажутся тянущимися
через века к кинематографу. И обратным взглядом на
них кинематограф во многом помогает понять их
метод» [14, с. 228]. По сути, эта мысль
С.
Эйзенштейна
предвосхищает
такую
ретроспективную логику развертывания истории
искусства.
В соответствии с С. Эйзенштейном, это
возвращение к ранним формам языка, прежде всего,
развернулось в виде документального кино. Так, имея
в виду то, что хроника представляет начальную
стадию
художественного кино, С. Эйзенштейн
проводит параллель между хроникой и наскальным
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изображением, с одной стороны, и орнаментом, с
другой, как начальным в истории искусства
периодом. «Хроника – это стадия наскального
изображения и орнамента в истории художественного
фильма» [14, с. 449]. Впрочем, в самой хронике он
выделяет две фазы: наскальную и орнаментальную.
На этой первой стадии имеет место автоматическая
фиксация предметно-чувственной реальности. Так,
имея в виду орнамент как первоначальную фазу
становления
художественного
сознания,
С.
Эйзенштейн констатирует: «В самой ранней стадии
орнамента изобразительность отсутствует вовсе. На
месте изображения – просто сам предмет как таковой:
на нитку натянуты когти медведей или зубы
океанских
рыб,
просверленные
раковины,
засушенные ягоды или скорлупа» [14, с. 228]. В
истории изобразительного искусства эта стадия
соответствует дохудожественной, наскальной стадии.
Это, как выражается С. Эйзенштейн, «стадия обвода
контура», а, следовательно, в соответствии с Г.
Вельфлиным, фаза тактильно-осязательная, т. е.
самая ранняя. В ней господствует линия, рисунок
которой вместе с танцем вырастает, по утверждению
С. Эйзенштейна, «из лона единого импульса» [14, с.
125]. Собственно, на этой стадии линия еще
сохраняет связь
с рукой, т.е.
с тактильными
свойствами изображения. Вторая стадия в эволюции
изображения – это стадия орнамента, получившая
выражение в документальном кино, например, в
«Киноправде» и «Киноглазе» Д. Вертова. Наконец,
выделяется третья фаза, т. е. игровое
кино,
оперирующее
уже
не
зафиксированными
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отпечатками физической реальности, как это
происходит в хронике, а образами этой реальности.
Таким образом, С. Эйзенштейн
–
это
исследователь,
впервые
ощутивший,
как
возникающее на технологической основе и, казалось
бы, не имеющее прецедентов в прошлом искусство,
тем не менее, возвращает в глубокую архаику,
устремляется к истокам истории искусства.
Конечно,
если иметь в виду не кино, а
традиционные искусства и прежде всего живопись, то
эта устремленность к архаике здесь имела место.
Можно даже утверждать, что эта потребность
преодолеть логику (в соответствии с которой
развертывалась вся история искусства) и вернуться к
архаическим формам сознания (воплотившихся в
искусстве, не
успевшем
еще обрести
самостоятельности) проявила себя в традиционных
видах искусства. Об этом свидетельствовал, как мы
уже
показали,
постимпрессионизм,
кубизм,
беспредметное искусство, экспрессионизм, которые,
несомненно,
на кино воздействовали. Так,
утверждение геометрического стиля в живописи, о
чем свидетельствовал уже кубизм, сначала порождал
растерянность искусствоведа перед
новыми
течениями, а затем обязывало аналогичные явления
искать в прошлом. Так, В. Воррингер находил
эмбрионы беспредметности в восточных культурах.
Но любопытно, что, увлекаясь классикой
античности и тем её образом, который был создан И.
Винкельманом, искусствоведы длительное время так
и не открыли в античности кубизм. Между тем,
античность в своей истории проходила эпоху, когда
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на первый план выходило то, что получит выражение
в ХХ веке, например, у П. Пикассо. Речь идет о
геометрическом стиле. Так, описывая найденную в
Кноссе женскую статуэтку, Б. Виппер пишет:
«Фигура состоит не из органических частей тела, а из
геометрических форм, произвольно искажающих
натуральные
пропорции (особенно, например, в
нижней части тела в виде цилиндра и во вновь
чрезмерно длинной шее») [6, с. 46]. Так, сравнивая
геометризм
кикладских идолов (раннеминойская
эпоха) с геометризмом раннеминойской скульптуры,
он пишет: «Если геометризм кикладских идолов
можно назвать
орнаментальным, то
в
позднекритских идолах эта геометрическая схема
имеет явно тектонический характер. Там шла речь о
превращении человеческого тела в геометрический
узор, о декоративной игре линий и плоскостей
(характерно, что большинство кикладских идолов не
имело никакой базы, и статуэтки не могли стоять
без посторонней опоры); здесь же художник
стремится к некоей прочной конструкции, он
расчленяет человеческое тело на отвлеченные
тектонические элементы и с их помощью «строит»
статую на прочном
фундаменте, с
прямой
вертикальной осью, с
контрастами несущих и
несомых частей» [6, с. 46].
Вообще, понятие «геометрический стиль» –
новое понятие в истории искусства.
Как
свидетельствует Б. Виппер, оно появилось впервые в
1870 году после того, как на некрополе возле Афин
были найдены глиняные сосуды с геометрическими
мотивами. Было установлено, что как глиняные
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сосуды, выполненные в этом стиле, так и весь этот
стиль, относится к ранней эпохе античности – от XII
до VIII века до новой эры. Это открытие прояснило
представления искусствоведов об эпохе между
микенской культурой и гомеровской Грецией. Ведь
существовала точка зрения, согласно которой
геометрический
стиль
этой
далекой
эпохи
представлял форму деградации, упадка. Это упадок
после утонченной крито-микенской культуры в
варварство. Позднее такое представление было
пересмотрено. Б. Виппер придерживается мнения,
согласно которому «геометрическая орнаментика
являлась исконным местным стилем с древнейших
времен, но в эпоху господства аристократической
микенской культуры была отодвинута на второй
план как «крестьянское» искусство и благодаря
приходу дорийцев и гибели микенских бургов опять
возродилась к новой жизни» [6, с. 67].
По мнению Б. Виппера, в геометрическом стиле
было
больше творческой силы, чем в самом
блестящем
произведении
крито-микенского
искусства. Казалось бы, новые виды искусства к
этому не могли иметь никакого отношения. Между
тем, в этой реабилитации архаики проявлялась
закономерность развития не просто искусства, а
культуры в целом.
В этом
утверждала себя
циклическая
логика
становления
и
функционирования художественного сознания. Не
случайно, складывающаяся в начале ХХ века новая
ситуация, напоминала уже известные в истории
искусства ситуации. Так, затрагивая вопрос об
индустриальной цивилизации, появление которой в
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свое время
спровоцировало оптимизм, заметно
угасший к началу ХХ века, А. Бакушинский
констатирует поворот к природе, т. е. выход из
императивов индустриальной цивилизации. «Мы
хотим, – пишет он, – чтобы новая духовная основа
жизни, сохранив все позиции, завоеванные в муках
былого пути, вместе с тем вернула человечество к
первоистокам жизни, ее ощущениям, к той
последней простоте и непосредственности, какие
являются знаками совершенной мудрости и
разрешением бывшей доселе глубокой трагедии в ее
конечном очистительном акте» [2, с. 154].
Однако по мысли А. Бакушинского, эта жажда
возврата к первобытному состоянию не является
новой. «Такие общественные и индивидуальные
настроения бывали и раньше. Они имеют свой
исторический ритм, – пишет А.Бакушинский. – Так
было в конце эллинистическо-римской эпохи. Так
было
перед
французской
революцией.
Так
происходит и ныне. Это – несомненные признаки
оскудения творческих сил и в то же время признаки
растущей потребности обновления в недрах
переживающей внутренний кризис
культуры,
потребности
почерпнуть
новые
силы
для
возрождения из глубокого и свежего источника. Так,
упадочное, больное мучительно хочет обновиться
через здоровое, сильное. Отсюда, как в те эпохи,
так и ныне, – тяга ко всему «варварскому»,
примитивному, к
некоей нарочитой и особо
утонченной «грубости» вкуса» [2, с. 135].
Таким образом, в истории искусства иссякал
целый большой период. Новая ситуация возвращала
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к истокам этого большого цикла, а, по сути дела, к
истокам истории искусства, когда оно разрывало с
ритуалом и обретало самостоятельность. Это
возвращение к истокам цикла способствовало
прорыву в искусство ХХ века самых ранних образов и
форм. Видимо, это всегда бывает так: перед закатом
и исчезновением всякой культуры она. Эта культура
вспоминает о своих ранних состояниях. Так было в
эпоху угасания античной цивилизации, когда в
философию и искусство возвращались все ранние
состояния, в том числе, и состояния, в которых
многое определял миф. (Лосев-неоплатонизм), А.
Белый.
Собственно, кинематограф от этой тенденции
реабилитации архаики не оказался в стороне, что,
собственно, и получило отражение в суждениях С.
Эйзенштейна. Идеи С. Эйзенштейна, которые он
высказывает о природе киноязыка, у него связаны с
воссозданием архаического мышления. Примеры
консервации таких сохраняющихся уровней сознания
в современности он находил в культурах Востока
(Китая и Японии). Осознание и подтверждение
значимости таких уровней он находил также в идеях
Л. Леви-Брюля, Э. Кречмера, Л. Выготского, М.
Гране.
Кажется, что поскольку
кроме
С.Эйзенштейна эта фундаментальная теоретическая
аргументация предпринимаемых им экспериментов
никого больше, кроме его самого, не интересовала,
то вся эта история реабилитации в кино архаики
оказалась забытой. Однако проходило время, и
кроме кино появилось телевидение, которое
мыслящих
людей снова возвращало к тем же
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проблемам, которые возникновением кино были
спровоцированы и осознаны С. Эйзенштейном.
В самом деле, выяснялось, что возникающая и
превосходящая
возможности кино, а именно,
технология, сделавшая
возможным появление
телевидения, еще более изощренная технология,
снова демонстрирует регресс, причем, не только в
художественной сфере, но в культуре в целом. Ведь
в отличие от
традиционной сферы искусства,
телевидение, появившись в каждом доме, исключало
какие-то общающиеся с искусством изолированные
сообщества.
Оно имитировало
всю культуру,
однако, не будучи
ею.
Культура
связана с
общезначимыми реальностями, известными и
понятными каждому. Собственно, именно такой
реальностью и стало телевидение.
Однако как
выясняется, оно, как и кинематограф, возвращает к
истокам
культуры, в частности, к такой
коммуникации, что была
характерна для
бесписьменных обществ. Как живопись ХХ века
преодолевает
приемы прямой перспективы, без
которой живописи с эпохи Ренессанса не существует,
так и телевидение, как оказывается, преодолевает
целые столетия становления печатной культуры.
Более того, не только печатной, но и письменной
культуры. Телевидение возвращает к эпохам, когда
еще не было ни печатной книги, ни письменности, т.е.
алфавита. Вот именно с такой идеей регресса в его
новой форме выступал в своих книгах М. Маклюен.
Но что
означает преодоление печатной и
письменной
коммуникации?
Это
означает
возвращение к самой ранней форме коммуникации,
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когда в качестве языка, точнее, первичных его форм
функционировали различные проявления предметночувственной реальности. Это та самая ситуация,
которая по Гегелю возникала на символической фазе
становления Духа. Вот почему М. Маклюен
утверждает, что в ХХ веке человечество вновь
вернулось в мир,
существующий
под звуки
племенных барабанов. Электронная технология
незаметно подвела под культуру племенную основу.
Вот как говорит М. Маклюен о нарастающем
интересе к архаике. «Интерес же к бессознательному,
личному и коллективному, ко всем формам
примитивного сознания, − пишет он, − интерес,
которым отмечено наше время, восходит еще к XVIII
веку, когда дала о себе знать первая мощная реакция,
направленная против печатной культуры и
механизации промышленности» [10, с. 47].
Но что означает возрождение племенного
сознания? Поскольку под влиянием электронной
технологии мир переходит
от визуальной к
аудиальной ориентации, то, по мысли М. Маклюена,
современный мир уподобляется тем обществам, что
не имели письменности. «Современные ученые и
физики, – пишет М. Маклюен, – часто бывают
сбиты с толку тем фактом, что, проникая в самые
глубокие
слои бесписьменного сознания, мы
наталкиваемся на наиболее передовые и изощренные
идеи науки и искусства ХХ века» [10, с. 39]. Но
способствуя реабилитации структур сознания
бесписьменного человека, электронная технология в
то же время преодолевает большой цикл истории
культуры, в который укладывается
история
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искусства, возвращая к тому, с чего началась история
живописи –
к тактильному способу восприятия.
Почему? Прежде всего, прорыв тактильности как
самого раннего способа восприятия не является в ХХ
веке чем-то исключительным. Такие прорывы в
истории культуры имели место и раньше. Он был
реальностью в каждую переходную эпоху. К М.
Маклюену стоит прислушаться.
Обозначая ХХ век как переходную эпоху, он
сопоставляет его с аналогичными эпохами. «И
культура, которая переживает переход от одного
способа
организации к другому, например, от
слухового к визуальному, – необходимо переживает
процесс творческого брожения, как то было в эпоху
классической древности или Возрождения. Однако
наша эпоха представляет собой, пожалуй, даже более
внушительный пример такого брожения именно в
силу ее “переходности”» [10, с. 108]. Поскольку такое
брожение имело место в Ренессансе, то очевидно, что
одна из самых блестящих эпох в истории искусства и
именно
изобразительного
искусства
должна
иллюстрировать прорыв
тактильного способа
восприятия. Именно эту особенность М. Маклюен и
обнаруживает в Ренессансе. Высшие проявления
такого прорыва тактильности в искусстве он
обнаруживает у Рабле [10, с. 223].
Однако Ренессанс − это исходная
точка
печатной культуры, а ХХ век – это начало выхода из
этой культуры и начало становления иной культуры,
включающей в себя и реабилитацию элементов
культуры допечатной и, более того, дописьменной.
Вот почему М. Маклюен сочувственно цитирует
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суждение
итальянского
скульптора-футуриста
Боччони «Мы – первобытные люди
новой
культуры». Стараясь осознать переходность ХХ
века, М. Маклюен пишет: «Наше время – это ранняя
стадия эпохи, для которой печатная культура
становится такой же чуждой по своему смыслу, какой
рукописная культура была чужда ХVIII столетию»
[10, с. 392]. Почему же в ситуации реабилитации
архаики приходится жертвовать вызванной к жизни
Гутенбергом галактикой? Да потому, что эта самая
реабилитация архаики, включаемой в структуру
новой, становящейся культуры, – оборотная сторона
угасания в культуре индивидуального начала, которое
стимулировалось печатной культурой. Стирая тот
уровень культуры, что сформирован печатной
культурой, электронные технологии разрушают
ценности, что связаны именно с индивидуальной
стихией.
Но это означает, что угасание индивидуального
начала одновременно является активизацией более
раннего состояния сознания и, в соответствии с
Гегелем,
становления Духа, т.е. коллективного
сознания, которому если что-то и соответствует, то
отнюдь не психологический роман как вершина и
следствие изобретения Гутенберга, а все те же
литературные формы, что отшлифовались в ранние
эпохи функционирования литературы, т. е. формы
фольклорные и мифологические.
Констатируя
активизацию коллективного сознания в ХХ веке, М.
Маклюен
пишет: «Дело в том, что благодаря
электричеству мифическое или
коллективное
измерение человеческого опыта целиком выходит на
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дневной свет пробужденного сознания» [10, с. 391]. В
этой ситуации человек, усвоивший
нормы и
ценности
печатной
культуры,
постепенно
превращается в маргинала, поскольку его сознание
является результатом индивидуализации культуры.
В новую эпоху оно неизбежно функционирует в
контексте доминирующей коллективной стихии.
Тиражируемая электронными технологиями эта
коллективная стихия оказывается
предельно
активной.
Она становится
агрессивной,
направленной против всего, что связано с
индивидуализацией культуры. Сохраняя в Новое
время связь с галактикой Гутенберга, художник
обречен на маргинализм. Он больше не способен
задавать
нормы
восприятия,
исходя
из
сформированных этой галактикой ценностей. М.
Маклюен полагает, что в новой ситуации задача
художника заключается в том, чтобы «не направлять
индивидуальное восприятие и суждение, а изучать и
озвучивать бессознательное коллективного человека»
[10, с. 391]. По сути, М. Маклюен обосновал новую
функцию искусства, соответствующую эре массового
человека и массовой культуры. Так, западный человек
переживает жесткое столкновение двух установок:
той установки, что сформирована печатной, т.е.
индивидуалистической культурой и той, что является
следствием
омассовления под воздействием
электронных технологий. Вот как это противоречие
формулирует М. Маклюен.
Касаясь предыстории нового состояния культуры,
которая им связывается с романтизмом, М. Маклюен
пишет: «С этого момента литература оказалась в
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состоянии войны с собой и с социальной механикой
сознательных целей и мотиваций. Ибо если
содержание художественного видения остается
коллективным
и
мифическим,
то
формы
литературного выражения и коммуникации становятся
индивидуалистическими,
сегментарными
и
механическими. Если видение продолжает сохранять
племенной и коллективный характер, то выражение
приобретает характер частный и рыночный. Эта
дилемма
и до настоящего времени продолжает
вносить раскол в сознание западного человека. Он
понимает, что его ценности и способы действия суть
продукты
письменности. Но те технологические
средства, которые являются продолжением этих
ценностей, похоже, отрицают их и превращаются в их
противоположность» [10, с. 391]. Таким образом, все
свидетельствует о том, что в культуре ХХ века
развертывается регресс как необходимый процесс
смены типов культуры.
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II.
ИСКУССТВО КАК ПРОЦЕСС
СОБИРАНИЯ КУЛЬТУРЫ:
ОТ ФРАГМЕНТА К ЦЕЛОМУ
____________________________
ART AS PROCESS OF
ASSEMBLAGE OF CULTURE:
FROM FRAGMENT TO WHOLE
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СОБИРАНИЕ ФРАГМЕНТОВ КАК ПРИНЦИП
ТВОРЧЕСТВА: ЧАСТИ ЦЕЛОГО В ОБРАЗАХ
АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
© 2017 Г. Вайман (Берлин, Германия)
Аннотация. Информация о глобальных событиях,
изображениях и мнениях ежедневно захватывает все каналы
нашего восприятия. По этому поводу, ещё в 1989 году я
кратко изложила концепцию моего долгосрочного
художественного проекта (из серии работ) «Teile des Ganzen
/ Parts of the Whole» следующим образом: преследуемый
навязчивым натиском внутренних и внешних образов я
объявляю фрагмент своим принципом. Я нахожу части
целого на улице, оставляю их коллегам-художникам, чтобы
они дополняли, делили и вновь собирали по-новому мои
собственные живописные идеи. Происходят трудноуловимые
моменты художественно-символического
соответствия
странности и бессознательного [6]. Неожиданные сцены
выражаются и располагаются в случайной структуре и
открываются в различных художественных проекциях, меняя
и расширяя границы культурной реальности.
Ключевые слова: разрушение, фрагменты, повторная
сборка, сотрудничество, магическая переписка, совпадение.

THE PICKING OF FRAGMENTS ASA PRINCIPLE OF
CREATIVITY: PARTS OF THE WHOLE IN IMAGES
OF ART-PROJECTING
© 2017 G.Weimann (Berlin, Germany)
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Abstract. Information about global events, pictures and
opinions attack on all channels of perception every day. In 1989, I
therefore summarized the concept of my long term work series
“Teile des Ganzen/Parts of the Whole” as follows: Persecuted by
the besetting onslaught of internal and external images I declare
the fragment to my principle. I find the parts of the whole down
the street, leave them to fellow artists to supplement, disjoint and
reassemble my own pictorial ideas in new ways [6]. Mysterious
moments of magical correspondence with strangeness and the
unconscious occur. Unexpected scenes arrange themselves within
a random structure.
Destruction,
fragments,
reassembling,
Keywords:
cooperation, magic correspondence, coincidence.

Ostracism
In ancient Greek times ostracism – a public
referendum – was used in the Athenian Democracy to
expel unpleasant and all too powerful persons from
political life, often even preemptively. The participants of
the trial scratched the names of disliked citizens into
pottery shards that were used as voting tokens. Those who
were named the most were banned for 10 years without
losing their possessions and honor. To me this practice is
also a strong symbolic image. The accused were faced
with broken parts of formerly intact and useful things onto
which their names were inscribed. How much destruction
and suffering could be avoided in today‘s world, when the
respective political leaders would be brought into the
center of the cities and villages that were bombed to pieces
by their forces, if they would accept their responsibility
and a subsequent democratic ostracism with their names
inscribed in the remaining rubble by the survivors.
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Artefacts of culture best of all appeared themselves
creative force by symbolic practices of art, ritual process
and performanes [7]. A thing as magic amulete. From
ancient time symbolic power of things had used with
peoples in ritual and drama practices [8].
Parts of the Whole I, 1988
What was once belonging together was separate.
When I stayed on the island of Lanzarote in
December of 1987 I found painted shards all over. On 1
January 1988 I began to paint them every day on small
postcards. My at first curious and later more frequent
searching look to the ground discovered shards
everywhere: at the Schiller Park in the district of BerlinWedding, in Italy (and there so many that I was prompted
to exclaim “Italy, a pile of shards!”), in Mülheim, in Bonn,
and wherever else I looked closely.
My friends noticed as well that a lot of porcelain is
smashed all over the world and they sent me their findings
in wadded bags and cushioned boxes. At the end of the
year I have arranged these fragments into a design of
broken memories. Nothing will ever match again, the
desire for wholeness proves absurd.
The 366 postcards I produced throughout the year are
on the one hand a memento mori but on the other also my
visual expression of a time of personal difficulties and
change. They were framed by the week with seven
pictures in 53 frames each sized 11 x 107 cm that can be
arranged differently (Fig.1). Presented individually they
form a long band of 11 x 5.564 cm. A monthly compound
comes to 44 x 107 cm and three months amount to the size
of 132 x 107 cm [1].
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Fig.1. 366 individual postcards, painted
in watercolour on handmade paper,
9,5x15 cm each, 1988
The image shows a three months arrangement plus
one extra week because 1988 was a leap-year (photo:
Michael Harms).
151

Magical Correspondence
Parts of the Whole II, 1988
What has been separated is reassembled [2].

Fig.2.
Following the understanding that destroyed entities
cannot be remade in their original form I developed
concepts of controlled destruction as an intended source of
unpredictable creation. The 100 postcards in the format
9,5 x 15 cm used for „Parts of the Whole II“ were torn in
half, both related parts numbered on the back, painted
independently and only then reunited (Fig.2). Here
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magical correspondence comes into play with the surprise
of bringing the most diverse pictorial elements into
harmony. With this technique I approach befriended artists
and use it as well in my own work. Many projects were
and are continuously created with joint creativity. As they
often run over longer periods the aspect of time gains
importance.
Über DIE ZEIT Over THE TIMES, 1988
A correspondence with the American artist Paula
Levine, London/San Francisco [3].
In this cooperative project once more 100 postcards
were torn in half, the corresponding halves numbered on
the back and one part of them sent to Paule Levine with
the instruction that we each make collages on our halves,
Paula with cut outs from the British newspaper THE
TIMES and I from the German weekly DIE ZEIT. When I
joined the 100 finished halves from London up with mine
many astonishing matches seemed to suggest that we had
not been working separately in Berlin and London but
executed our collages sitting next to each other. On
another postcard Paula had pasted the printed line „Your
dream“ on her side and I on mine „500 Milliarden Dollar“
– coincidence has humor! Another effect of using a small
format is that we have small boxes of works after a
productive year that fit into any handbag, can easily be
taken everywhere and spread out make a common
exhibition.
[...] The willingness to exchange ideas and to jointly
conceive and implement projects corresponds to Gisela
Weimann‘s intention of reacting on the mechanisms and
imperatives of the art market and the art world in order to
question them or to counter them with something of her
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own. Refusing to play the game of trends and market
values implies that she is also able to repeatedly question
herself as an artist. With a light hand and irony she thus
disregards the severity of the meanings of art for
economic marketability. [...] Ingrid Wagner-Kantuser [4].

Fig.3 G. W. „Women on the top“
P.L. „Please also“, watercolour and collage,
9,5x15 cm, 1988
Free to change, work in progress since 1999
A joint collage project with the Romanian artist
Andor Kömives.
The basic idea of this project is that of a creative
dialogue between two European artists. We are not only of
different nationality and cultural backgrounds but we also
received our formation under two different political
systems. By exchanging scraps of drawings and paintings
from our work tables and drawers we entrust each other
with fragmented visual material that is the starting point
for new works. Each of us is free to complete and change
these ‘fragments of the other’ in whatever way we want.
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Our common goal is to produce the magic number of 1001
collages, paralleling the famous oriental tales [5].

Fig.4 Top: left A. K. 2013 - right G. W. 2015
- bottom: left G. W. 2002 - right: A. K. 2013,
each collage is 29,7 x 21 cm
Falling Walls
Devided and New, 1993
The original title „geteilt und neu” refers to the
dramatic changes.

155

The German reunification meant a profound
emotional change for me. I experienced this unexpected
turn (officially ‘die Wende’) with friends in Catania,
Sicily, with disbelief and moved to tears. Luigi Margani,
the husband of my fellow artist Hilde came home on 10
November 1989 and turned the TV on with the words:
„the Berlin Wall has fallen“. Stirring images accompanied
the comment of the rapporteur: „A Berlino semper festa“!
On 21 November I flew back from Rome to BerlinSchönefeld. Because of heavy fog and icy runway the pilot
broke off after two landing attempts and took us to
Dresden, still located in the East, where we had to take a
train to Berlin. I fraternized immediately with two young
East Berliners. When they learned that I had missed the
historic moment abroad, they reported in detail on the
events and the great depth of feeling that accompanied the
opening of the wall. I took notes of the keywords of their
report the next day: [...] on the streets flowed the
champagne, East Berlin and GDR citizens were given free
coffee, the banks opened on Sundays to swap Eastern
currency into Westmark, and all the shops kept their doors
open as well to enable the visitors to spend the welcome
money of 100 Westmark at once […]. I was so touched by
their enthusiasm that I was again overcome by tears. Even
today I have to swallow and secretly wipe my eyes when I
see and read documents of the event. The experienced
openness, mutual interest to share, a need to communicate
and the warm-hearted goodwill that linked Germans with
Germans, were an unforgettable feeling that continued in
this intensity only for a limited time.
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Fig.5. „Vertauschte Ecken” (Exchanged corners),
aquatint etching from 1972, torn,
recomposed and painted, 30 x 32 cm, 1993
Growing Walls
Below and Above, Since 1989
The German title „drunter und drüber” is ambigious
and can also describe a chaotic situation.
The work series of picture weavings was started in a
new period of history in Germany and Europe. The early
1990s were stimulating and exciting years in Berlin. For
me they were also the discovery of my own roots in the
East. We founded artists’ groups and started exchange
exhibitions under the title „Dialogue Berlin-Berlin”,
established an art society in Berlin-Pankow with a villa
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from the 17th century as promised venue. Numerous
artistic initiatives occupied empty buildings and vacant
factory premises, culture seemed to be the most important
factor for the future. Soon, however, the creative
enthusiasm proved naive. Imperceptibly capitalist rule
took over, speculation flourished and potent investors
were the new heroes. Many artists lost their frame of
reference and fell into an identity crisis. A radio broadcast
of „Animal Farm” by George Orwell hit the point.

Fig.6. „Los Angeles Ups & Downs”, painted airmail
paper cut into strips and interwoven, 21 x 29,7 cm, 1997
A period of fundamental changes, accompanied by
uncertainty, lack of stability, with winners and loosers has
expanded to bloody global conflicts. Europe that seemed
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pacified and united is returning to fragmenting national
egoism and mutual accusations. People forget all too
quickly: diary note, berlin, 5. 9. 2015 [...] sunday morning
with bach cantata – jubilant singers on the radio cannot see
how terrible the weather is outside the windows, how
lashing the wind, how gray the sky – they praise lightheartedly god in the highest – we down here are grieved,
here virtually hell is loose and hundreds of thousands of
refugees try to escape from it and get from bad to worse in
front of barbed wire and beating policemen who, on behalf
of their states, are ordered to prevent that the strangers get
a foot on the ground in their country [...].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОГО ОБЪЕКТА
В КОНТЕКСТЕ КОМПОЗИЦИОННОГО
МЫШЛЕНИЯ
© 2017 А.В. Давыдов (Самара, Россия)
Аннотация. В статье анализируются различные аспекты
композиционного мышления на примере трансформации
реального объекта – дерева в выставочном пространстве
художественной
галереи
в
арт-проекте
«Энергия
пространства».
Ключевые
слова:
арт-проект,
композиционное
мышление, абстрактная живопись, инсталляция, абстрактный
экспрессионизм,
композиционная
структура,
художественный образ.

THE TRANSFORMATION OF THE REAL
OBJECT
IN THE CONTEXT OF COMPOSITIONAL
THINKING
© 2017 A.V. Davydov (Samara, Russia)
Abstract. The article analyzes various aspects of
compositional thinking by the example of transformation of a real
object – tree in the exhibition space of the art gallery in the artproject "Energy of space".
Keywords: art project, compositional reasoning, abstract
painting, installation, abstract expressionism, composition
structure, artistic image.

Предметный мир художественной культуры –
мощный ресурс визуализации символических образов
и значений. В современном мире искусство обретает
статус главного проектировщика эстетических
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ландшафтов,
в
которых
формируется
новая
креативная
среда
социальной
коммуникации.
Глобалыные вызовы и конфликты лучше всего
укрощаются в художественных практиках, которые
через свои предметно-символические артикуляции
задают
направленность
многим
социальным
преобразованиям
[5-9]. Благодаря искусству
глобальные потрясения и расколы переживаются
человеком легче. Ведь красота помогает снимать боль
и укрощать хаос [11-17].
25 июня 2015 года в 19.00 в галерее «Новое
пространство» Самарской областной универсальной
научной библиотеки состоялось открытие арт-проекта
«Энергия пространства». На выставочной площадке
галереи были представлены абстрактные живописные
полотна в смешанной технике вместе с арт-объектами
в жанре экспериментальной эстетики*. Пространство
галереи было разделено на четыре зоны, в
соответствии с
замыслом проекта. Каждая зона
соответствовала определенной энергии, а именно:
огня, воды, воздуха и земли (См. приложение, рис.14). Построение предметно-пространственной среды
каждой зоны базировалось на взаимодействии
различных техник и технологий. Пространство с
одной стороны было цельное и единое, и посетителю
проекта предоставлялась возможность свободно по
нему перемещаться и визуально считывать предметнопространственную структуру, с другой стороны оно
делилось на зоны энергий, каждая из которых имела
свою
индивидуальную
конструкцию
и
композиционный замысел. В каждой зоне были
смонтированы плазменные панели, на которые
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передавалась видеотрансляция всего проекта отдельно
по зонам и общим планом.
Вот как описывает данный проект один из его
участников Светлана Замрий: «Почвой этого проекта
стало осмысление древних китайских трактатов –
«Книги перемен» и «Дао дэ Цзин» («Книга о Пути и
Силе»), воздухом – совместное творчество, водой –
обмен информацией между участниками проекта,
огнём – сжигание возможности отступления от
намеченной
цели
и
металлическим
звоном
родившейся
энергии.
Пространство и время – суть действия. Время, вопреки
всему, выбрано летнее, так как именно в начале лета
максимально сильна энергия стихии Дерева. Являясь
мастером икебаны и биологом с университетским
образованием, длительное время я ощущала энергию
растений и как учёный, и как художник. Изучала их,
микроскопируя детали, как учёный, и следовала их
характеру, как мастер, практикующий древнее
искусство
икебаны.
Уникальностью данного проекта является проявление
стихии растения (дерева) в известной галерее «Новое
пространство» в ином масштабе инсталлирования и
точки зрения на природу энергии дерева как
вместилища всех известных природных стихий (земли,
неба,
воды,
огня).
Особенностью арт-проекта является спонтанность и
минимум предварительной подготовки, это своего
рода эксперимент совместной работы выставочного
пространства с творцами-художниками».
Отдельный интересный взгляд был у эксперта
проекта Сергея Симака (председатель Центрального
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Совета Российской Зеленой Лиги, проректор по НИР
Самарской государственной областной академии
(Наяновой) (СГОАН), академик МАДЮТиК, член
Общественной палаты г. Самары). « Пространство –
это та среда, в которой живет человек, которая может
наполнять его энергией и давать стимулы для
творчества, а может и подавлять. И это не только
физическое пространство, это и пространство
личности, творчества, профессии, социума. Не
случайно сферой моих профессиональных интересов
является экология – это наука, изучающая влияние
окружающей среды, нашего личного и общего
пространства, на человека и человеческое общество.
Пространство многомерно – в экологии это
представление
реализовано
в
концепции
экологической
ниши,
в
психологии
–
во
множественности личностных ролей, в социуме – во
фрактальной повторяемости социальных структур, в
искусстве – в многообразии художественного
восприятия
реальности
художниками.
Концепция проекта «Энергия пространства» основана
на идее развития, которую символизирует дерево – и
как символ вечного обновления, и как прообраз
множественности путей универсума, взаимосвязей
между его частями. В том числе – стимул для развития
сотрудничества и взаимопонимания между всеми
неравнодушными людьми – экологами, педагогами,
волонтерами, художниками».
Арт-проект «Энергия пространства» – это
сложный по структуре эксперимент с энергией
движения и взаимодействия объектов предметнопространственной среды, переходом движения через
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цвет из одних форм в другие, творческое
взаимодействие и сотворение новой, «второй»
реальности на уровне энергии стихий, использование в
проекте различных фактур и материалов в режиме online творческой лаборатории галереи. Введение
понятия энергии интересно тем, что в случае, если
предметно-пространственная
структура
является
замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе
на протяжении времени, в течение которого система
будет являться замкнутой. Система наполнена
перекрестными стихиями (огонь, вода, земля, небо),
взаимно перетекающими одна в другую и
создающими тот самый энергетический импульс. Вот
и вопрос – останется ли система замкнутой или
произойдет прорыв под действием энергетических
импульсов?
Совсем другая смысловая плоскость арт-проекта
«Энергия пространства» заключена в творческом
поиске и выявлении стержневого конструкта, который
пронизывает перекрестные стихии (огонь, вода, земля,
небо), их объединяет, дает им возможность
взаимодействовать
в
системе
пространства.
Первоначальный замысел и эскиз подразумевают, что
дерево будет наделено полномочиями стержневого
конструкта. Дерево было выбрано не случайно. В 2010
году в Самарской области, в Ставропольском районе
случилась экологическая катастрофа, на территории
тольяттинского лесничества было зафиксировано 252
возгорания (18 лесных пожаров), всего за летний
период случилось 34 пожара. Лесной массив –
биосфера города, 200-летняя история соснового бора.
Территория лесных массивов между районами города
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– более 8000 га (в границах г. Тольятти). Уничтожено
пожаром 2068 га, по другим данным – 1126,8 га леса
(на половине этой территории исследования
подтвердили полную гибель всех насаждений).
Взяв
материал
для
арт-объектов
в
Ставропольском
лесничестве,
авторы
проекта
перевезли его в Самару и инсталлировали в
выставочном пространстве галереи, интегрировав с
абстрактной живописью. В результате посредством
переноса из одной реальности в другую были стерты
смысловые нагрузки с материала арт-объектов.
Обгоревшее дерево как объект арт-воздействия
посредством композиционного мышления приобрело
новую «вторую» реальность. Если в своей среде
выгоревшего леса этот материал считывался как
отдельный фрагмент целого, как деталь экологической
трагедии, то при «переносе» в другую реальность он
приобрел новое смысловое поле, стал арт-объектом с
новым пластом художественно-образных смыслов.
Тем самым обрел цельность и предметнопространственную
структуру.
Композиционное
мышление, имея в своем багаже огромный запас
правил и законов композиции позволяет совершить
при «переносе» реальных объектов из естественной
среды обитания в другую, вторую реальность идейное
замещение, переформатирование смысловых полей
[приложение, рис.10].
Одним из видов художественно-образного
мышления является композиционное мышление. На
это центральное в изобразительном искусстве понятие
указывают такие педагоги и искусствоведы, как: Б.М.
Неменский, Н.Н. Волков, А.В. Свешников, В.А.
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Фаворский, Е.В. Шорохов. Исходя из анализа работ
данных исследователей, мы приходим к выводу, что
композиционное мышление рассматривается в
контексте двух направлений: первое – построение
целостной и гармоничной композиционной структуры
с помощью средств композиции с использованием
законов и правил композиции. В первом направлении
художественное мышление осуществляет активную
роль воздействия на целый комплекс средств
композиционной структуры, управляет ими и
приводит элементы композиции в закономерную
модель. Законы и правила композиции направлены на
создание гармонии и целостности художественного
произведения.
Композиционное
мышление
направлено на изучение законов и правил композиции
и применения их на практике. Н.Н. Волков даёт
следующее
определение
ключевому
понятию
«композиция»:
«Композиция
произведения
изобразительного искусства есть замкнутая структура
с фиксированными элементами, связанная единством
смысла» [3, с. 7].
Второе
направление
−
композиционное
мышление как форма художественной коммуникации.
В данном случае
сущность композиционного
мышления
заключается
в
организации
коммуникативной формы диалога между художником
и зрителем в целостную структуру со свойственным
только ей глубоким интегральным смыслом.
По определению И.Б. Ветровой, это понятие
приобретает деятельностный характер: «Композиция –
это способ и процесс восприятия и отражения
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окружающего мира в различных формах творческой
деятельности» [2, с. 18-19].
Это символично и актуально в современной
реалии. Дерево присутствует как элемент во всех
перечисленных стихиях и не может существовать без
них.
В
современной
реальности
жизненное
пространство, в котором существуют перекрестные
стихии и стержневой конструкт, подвергается
мощнейшей деформации и реконструкции как извне,
так и изнутри. С растущим в геометрической
прогрессии техногенным коллапсом возникает
необходимость
сохранения
целостности
и
«живучести» системы жизненного пространства. Что
может быть актуальнее на данный момент?
Первый аспект композиционного мышления
можно
назвать
проектным,
второй
−
коммуникативным. Рассмотрим эти два аспекта на
примере арт-проекта «Энергия пространства».
Проектная составляющая реализовалась в воплощении
приемов,
правил
и
законов
предметнопространственной композиции, таких, как выявление
и построение композиционного центра, соподчинение
его с окружающими элементами, динамика и статика,
организация ритмической структуры, сопоставление
контрастов и нюансов, согласование детали и целого.
Пространство галереи было разделено на четыре зоны.
В каждой был свой композиционный центр, который
организовывался несколькими элементами. Например,
в зале энергии огня это были: абстрактное панно и
арт-объекты, взаимодействующие с ним (приложение,
рис.1). А в зале воздуха − куб, подвешенный под
потолком и инсталляция под ним (приложение, рис.2).
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Все зоны объединялись между собой абстрактными
живописными полотнами и были пронизаны единым
конструктом (приложение, рис.5). Абстрактные
сюжеты и экспрессивная техника их исполнения
выбраны не случайно, именно, эта стилистика
наиболее емко и цельно передает идейную
энергетическую суть проекта. Абстракция уводит
зрителя от прочтения визуального ряда «в лоб»,
считывания смысла с поверхности. «Живопись
становится полем анатомии языка, демонстрацией его
способности создавать новую реальность, которая для
своего существования не нуждается в сопровождениях
и столкновениях с первой реальностью» [1, с. 111].
Взгляд зрителя погружается в картину и сталкивается
с сетью образов, рассеянных по ее поверхности.
Двухмерная поверхность становится местом, где
существует видение, состоящее из непрестанных
смещений, не соотнесенных с каким-либо центром, не
имеющее точки опоры. Внутренняя живописная
пульсация
полотна
начинает
передавать
энергетические импульсы. Отдельно стоит упомянуть
о взаимодействии детали и целого в композиционном
построении, когда деталь или фрагмент начинают или
доминировать, акцентируя на себе внимание, или
растворяются в пространстве живописи. «В самом
деле, живопись стремится преодолеть границы
картины, выйти за пределы рамы в пространственную
среду и осуществляет это с помощью изображения,
которое строится по принципу фрагментации
визуальных данных. Каждый фрагмент включен в
систему подвижных отношений, так что не существует
привилегированных или центральных точек» (1, с.
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101).
Пространственная
структура
проекта
смоделирована с помощью подвижных панелей
(перегородок), которые позволяют ограничивать
пространство
или
наоборот
раскрывать
его
(приложение, рис.3). Свободные воздушные просветы
между ними дают возможность визуально считывать
проект с разных ракурсов и пространственных точек
(приложение, рис.4). Объединяющим структурным
конструктом стали инсталляции, выполненные из
дерева (приложение, рис.4). В пространстве они
размещаются на различных уровнях и высотах, что
усложняет визуальное считывание их и придает
дополнительную
динамику
всему
проекту
(приложение, рис.5). Структурные конструкты
вступают в нюансные отношения с живописными
полотнами, размеры и форматы которых разительно
отличаются друг от друга. Где-то они вытянутые по
горизонтали (приложение, рис.6), где-то − по
вертикали (приложение, рис.7), какие-то переходят с
вертикальной стены на пол как в зале энергии воды
(приложение, рис.8), а некоторые образуют куб и
трактуются уже объемно (приложение, рис.2).
Вторая
«коммуникативная»
составляющая
композиционного мышления реализовалась в самом
замысле арт-проекта, его формате on-line. В реальном
времени художники работали над проектом и зритель
имел возможность не только созерцать процесс
реализации композиционного замысла, но и вносить
какие-то поправки и изменения (приложение, рис.9).
Художественные
практики
открывают
новые
перспективы для расширения диалога, как в искусстве,
так и в образовании. Транскоммуникативные техники
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сцепления художественной среды и социальных
практик
особенно
ярко
проявляются
в
мультикультурном творчестве [4; 10].
Таким образом, на примере арт-проекта «Энергия
пространства» удалось реализовать два модуса
композиционного мышления – проектный и
коммуникативный и, тем самым, артикулировать
художественный переход от части к целому.
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АРХИТЕКТУРА КАК СЕМИОСФЕРА
И ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
КУЛЬТУРЫ
© 2017 А.В. Иванов (Самара, Россия)
Аннотация. Архитектура основана на символическом
понимании пространства. Пропорции многих зданий
определялись символическими значениями форм. Знаковосимволическая система культуры отражает стилистические
особенности своего времени, специфику климата и
ландшафта, тем самым включает архитектуру как маркер
различных характеристик времени и эпохи того или иного
государства или региона.
Ключевые слова: архитектура, культура, семиотика,
символ, знак, семантика.

ARCHITECTURE AS SEMIOSPHERE
AND A SYMBOLIC LANGUAGE OF CULTURE
© 2017 A. V. Ivanov (Samara, Russia)
Abstract. The architecture is based on the symbolic
meaning of space. The proportions of many buildings were
defined symbolic values forms. Symbolic culture system reflects
the stylistic features of his time, the specifics of climate and
terrain and thus includes architecture as a marker of the different
characteristics of the time and era of a particular state or region.
Keywords: architecture, culture, semiotics, symbol, sign,
semantics.

Всякое существование человека возможно лишь в
формах определенной пространственной и временной
конкретности, задающей формы его адаптации и
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коммуникации [9;12]. При этом, создаваемые людьми
предметно-эстетические
ландшафты
(культурная
среда обитания), воздействуют не только на поведение
человека, но и на систему принятия им решений. В
этом ракурсе, предметный мир культуры предстаёт
как семиосфера различных смысловых образов и
значений [3; 4].
Внешний мир, окружающий человека, как факт
культуры, подвергается с его стороны семантизации,
осмыслению значений, констант, знаков, символов,
которыми
он
может
воспользоваться
в
жизнедеятельности, с учетом особенностей той
культуры, в которую он погружен [15, с. 258].
Семантика знаков, привнося свое значение, создает
знаковое
пространство
культуры
(семиотику
культуры), где одни и те же символы отражают время
их действия, индивидуальность их восприятия [15, с.
283].
Система посланий – архетипические знаки,
принадлежат
мифологической
форме
нашего
сознания, и понятия формы символов конкретной
культуры (как усвоенное содержание), позволяют
осуществлять метакоммуникации в процессе обмена и
самоидентификации внутри общего культурноисторического контекста, который и является нашим
культурным достоянием.
Как идеальная конструкция вещи в знаке, символ
в скрытой форме содержит в себе перспективу для
развертывания в мысли, перехода от обобщеносмысловой характеристики предмета к его конечным
проявлениям. «Вместе с тем, − как отмечает В.И.
Ионесов, – знаки-образы никогда точно не совпадают
175

с теми смысловыми установками, которые вещами
задаются» [4]. Символ является, таким образом, не
просто знаком тех или иных предметов, но он
заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего
развертывания свернутого в нем смыслового
содержания [8, с. 10].
Символика графических знаков искусства и
архитектуры является проекцией символизирующего
антропологического сознания. Семантика каждого
простого символа, на материале геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, зигзаг)
имеет самостоятельное значение в искусстве и
архитектуре, а в целом в культуре. Знак или символ
эпохи
или
государства
как
стилистическая
особенность в архитектуре, представляет собой
культурное ощущение сознания человека, поскольку
придает антропологическое своеобразие в культурноисторическом тексте и контексте жизнедеятельности,
реализующийся
в
различных
поведенческих
паттернах.
Символ, пронизывая всю культуру, соединяя
прошлое, настоящее и будущее, имеет место своего
действия. Архитектура как стилистический код и
модель соответствующей культуры алгоритмизирует,
обозначает и маркирует знаково-символическое
пространство внутри культуры, создает визуальную
структуру через содержание знаков, которые
воспринимаются индивидом как определенные
символы. Архитектура как семиосфера закодирована
знаком и символом, которые приходят к нам из
прошлого, сопровождают в настоящем, и посылаются
нами в будущее.
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Знаково-символическая
культура,
то
есть
орнаментальная структура референции знаков и
символов создает культурно-исторический пульс
самоорганизации человека в той культуре, которая его
сопровождает в процессе его жизнедеятельности.
Орнаментальная культура, как место действия
символов культуры, функционирует в обществе,
например, как целая система, пейсмейкер, перцепт,
код конкретного своеобразия культуры, что
отражается в этнических орнаментальных системах,
стилизации и моделировании таких систем на
современном
оборудовании,
в
декорировании
пространств жизнедеятельности.
Такие культурно-исторические пространства
реализуются в театре, спортивных состязаниях,
культовых сооружениях, и в целом во всех областях
культуры и искусства – музыке, пении, танце,
стихотворных и литературных текстах. Во многих
случаях, существуют целые системы знаковосимволических полей орнаментального свойства,
которые как комплексный, стилистический системный
маркер, отмечают отличие одной конфессиональной
орнаментальной системы от другой (христианство,
протестантизм, католичество, ислам, индуизм,
иудаизм и другие).
Народное и наивное искусство в различных
странах и, например, некоторые современные
народные промыслы, которые сегодня называются
«товарными
знаками»,
«товарными
марками»,
«логотипами», «фирменными стилями», а также
«брендами» – все это знаково-символическое
пространство
современного
мира
как
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самоорганизация жизнедеятельности человека во
времени в той стилистике самореализации символа и
знака, которые отражают это время [14, с. 267, 268].
Вместе с тем, необходимо отметить что знаковосимволические, этнические, национальные, а также
индивидуально-профессиональные
средства
самопрезентации также многообразны. Невербальный
контекст межкультурной коммуникации, наряду с
вербальными (языковыми) средствами коммуникации,
(поскольку сам язык – это грандиозный код)
представляют
собой
конвенциональные
(общепринятые) кодирующие системы, которые в той
или иной мере сопровождают социальные процессы
взаимоотношения и взаимодействия людей в
обществе, создавая единство культурно-исторического
контекста человечества [9; 12]. Образующиеся формы
и продукты деятельности всего человечества в
различных культурно-исторических слоях и этапах
развития содержат
«культурные универсалии»,
которые в той или иной мере обнаруживаются во всех
человеческих культурах. Указанные универсалии и
ведут к образованию антропологического кода [14, с.
268].
Сознание
человека
в
процессе
его
жизнедеятельности
в
воспринимаемом
мире
руководствуется принципами упорядоченности, так
как «красота и польза» при восприятии, оценке и
понимании воспринимаемых объектов внешнего мира
доставляет человеку удовольствие [14, с. 270].
Архитектура основана на символическом понимании
пространства. Обращается к символическому смыслу
здания. Пропорции многих построек определялись
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символическим значением форм. Три двери
христианского храма олицетворяют веру, надежду,
милосердие. Окно в храме – это способ нашего
восприятия мира. Через окна мы видим небо и через
них проникает внутрь храма свет. Центральная
розетка – это Озеро Жизни, где встречаются небо и
земля. Церковные стены ограждают спасенное
человечество. Контрфорсы, опоры означают духовный
подъем и моральную силу. Крыша – милосердие,
колонны – догматы веры, своды – пути спасения,
шпиль – Божий перст, указывающий конечную цель
человечества. Симметрия для зодчего есть не что
иное, как следование правилам, свойственным самой
природе, заложенным в силу действия гравитации на
нашей планете, и признаваемыми человеком за один
из законов красоты. Симметрия − это один из
принципов гармонии, который управляет человеком
при создании предметов искусства. В целом
симметричные здания воспринимаются людьми как
вид убежища среди суетливой активности, как нечто
стабильное и спасающее.
Раньше архитектура – это по преимуществу
надежный противовес подвижности самого человека,
то теперь она выступает катализатором, ускоряющим
темп современной жизни. Это разнообразие форм
зданий
в
пределах
городского
ландшафта
складывается в некий визуальный язык, в котором
каждый тип сооружения становится «словом» [2, с.
68]. Образ строится на сходстве, порой скрытом от
внешнего взора. Опора на образ важна потому, что
человеку не всегда очевидны критерии и признаки, по
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которым он может идентифицировать объекты
внешнего мира и соотнести их друг с другом.
Образ часто строится на каком-то отдельном
свойстве, черте, на отдельном факте. Отсутствующие
детали и признаки появляются в нем в результате
достраивания, конструирования. А это значит, что
образ является некой произвольно создаваемой
системой [2, с. 66].
Каждый город – отдельное комплексное
интегральное образование визуально воспринимаемых
предметных элементов. Во взаимодействии городской
среды и «включенного в нее каждого отдельного
предмета как произведения проявляется диалектика
части и целого» [11, с. 49]. Богатство визуальной
городской среды как целостного образования
раскрывается через архитектонику предметного мира
в ее отдельных частях. Визуальная архитектоника в
плане
формализованных
знаний
обеспечивает
зримость анализируемых структур и моделей, а ее
системный принцип позволяет выделить ее в общей
теории систем в качестве интегрированной визуальной
архитектоники [13, c. 147].
Архитектурное окружение служит частью
динамического целого, формирует жизнь человека,
потому что всякое здание переживается человеком как
определенное
взаимодействие
сил:
сжатий,
растяжений,
отталкиваний
и
затягиваний.
Определенные формы сопряжены с определенными
смыслами, которые оживают в сознании человека
через интуитивное чувствование окружающего
пространства.
Щедрость
или
скупость,
гостеприимство или холодность архитектурных форм
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сопутствуют восприятию не только в моменты
эстетической сосредоточенности, а проявляются
всегда при взгляде на объект.
Ощущение прекрасного в архитектуре возникает
в тех случаях, когда художественный образ
архитектурного произведения соответствует идейному
замыслу, удачно раскрывается тектоника, найдены
закономерности его пропорций, фактуры и цвета
материала, установлена гармония с окружающей
средой [1, с. 20]. Архитектурное сооружение обретает
определенный художественный образ высокого
эмоционального воздействия благодаря идейному
замыслу [1, с. 23]. Образ в архитектуре рождается не
образно-изобразительными
средствами,
а
пластической разработкой целесообразных форм
материала и конструкций, подчиненных идейному
замыслу.
И действительно, любые импульсы бытия – идеи
и мысли – переводятся человеком в процессе
творческой активности в формы, которым творец
передает часть своей души и разума. Эти формы
становятся
зримыми
свидетельствами
организационно-проектировочной
деятельности,
представляя собой часть визуально-содержательного
богатства мира, которое подталкивает человека к
дальнейшему развитию.
Даже самый малый артефакт способен порою на
большие изменения. Статус вещи зависит от
контекста. Лучше всего это просматривается в
архаических культурах и в особенности в ритуальной
практике, где вещь используется как имитативный
знак, символ-трансформер [17].
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В самом деле, «культура как организованный
миропорядок» задаёт и провоцирует различные
метафоры и трансформации [7]. Креативная функция
культуры особенно ярко проявляется в переоды
структурной ломки и эпохально-исторических сдвигов
[5-7]. Ведь, человек сильнее всего нуждается в
красоте, когда ему плохо (Ф.М. Достоевский).
Прекрасные архитектурные сооружения, ставшие
достоянием человечества, способны вызывать высокие
чувства, активизировать воображение и снимать боль
социальной драмы.
Визуальные образы в целом активизируют
целостное
видение
реальности,
которое
распространяется гораздо дальше городской и
предметно-материальной
среды.
Визуальная
архитектоника города отражает способности людей
организовать свой собственный мир, выстроить
систему отношений, определить отношения в
ансамбле взаимодействий [2, с. 67].
Для формирования архитектурного облика зданий
используется
острое
силуэтное
построение,
разновысотность
частей,
противопоставление
простого многоэтажного объема более низкому
объему, ритмическое членение фасада вертикальными
или горизонтальными элементами [1, с. 427]. Образ,
рожденный на основе синтеза, – явление более
сложное, чем образ, созданный отдельными видами
искусств. Живопись и скульптура отображают в
художественных образах действительный предметный
мир. Живопись воспроизводит этот мир на плоскости,
скульптура – в пространстве. Образ в архитектуре
рождается не образно-изобразительными средствами,
182

а пластической разработкой целесообразных форм
материала и конструкций, подчиненных идейному
замыслу.
Элементы
скульптуры,
полихромии,
рожденные
синтезом
архитектуры
с
изобразительными искусствами, если и раскрывают
содержание тех или иных событий, связанных с
памятником архитектуры, уместны лишь тогда, когда
они не вступают в противоречие с тектоническими
элементами и занимают свободное от этих элементов
место [1, с. 30].
Примером могут служить скульптурные рельефы
в тимпанах фронтонов и метопах антаблемента в
зданиях классического стиля (рис. 1).

Рис. 1 Фрагмент главного фасада здания
самарского художественного музея – объекта
культурного наследия федерального значения «Здание
Волжско-Камского коммерческого банка. 1913 - 1915
гг., арх. Якунин В.И.», г. Самара, ул. Куйбышева, 92
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Каждая страна, каждый народ обладает также
символами этнокультурной исторической значимости,
которые отображают своеобразие исторического пути
народа и его культурного наследия [16, с. 8].
Вместе с тем, существуют некоторые устойчивые
представления – символы, которые переходят от
поколения к поколению и выражают результат
долгого коллективного осмысления своеобразия
культуры в ряду других культур. К таким символам
относятся яркие визуальные символы, в том числе
памятники архитектуры [16, с. 27].
В России период поиска русского стиля пришелся
на 60-70-е гг. XIX в. Связано это, прежде всего с
распространением романтических славянофильских
взглядов – признание только допетровской культуры
за подлинно русскую. Поиски «русского стиля» в
архитектуре сопровождаются идеализацией форм
древнерусского (допетровского) зодчества XI – XVII
веков.
Образцами признавались произведения русской
архитектуры XVII века, отличающиеся живописной
композицией масс, разнообразием форм и обилием
декоративного убранства. С этой тенденцией связан
период увлечения мелкой кирпичной орнаментикой и
декоративными формами XVII века – крыльцами,
шатрами, кокошниками, аркадами с висящими
гирьками (рис. 2).
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Рис. 2 Фрагмент главного фасада здания объекта
культурного наследия федерального значения «Здание
городского театра. 1888 г., арх. Чичагов М. Н.»
Культурология
и
эстетика
проектной
деятельности, имеют как минимум два полюса,
определяющих
«магнитное
поле»
творческого
потенциала
проектировщика
–
это
наука
(архитектоника научного знания) и искусство
(архитектонические виды искусства). В зависимости
от мощности потенциала этих полюсов в творчестве
того или иного проектировщика можно фиксировать
его профессиональные возможности. Сплав образов и
знаний позволяет автору генерировать те или иные
яркие проектно-концептуальные решения.
Отрицание роли культуры в проектной
деятельности
граничит
с
некомпетентностью,
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непрофессионализмом людей, организующих и
управляющих архитектурным проектированием.
Восприятие и интерпретация архитектуры как
формы семиотических образно-знаковых систем
способствует не только развитию общей культуры, но
и выделяет своеобразный и неповторимый культурноисторический опыт народов. Поиск художественнокомпозиционных
средств
для
выражения
национального своеобразия государств и регионов
является одной из сложных задач, стоящих перед
современными архитекторами. Создание местной
идентичности в архитектуре, отражающей свою среду
и отвечающей требованиям времени, требует
понимания
архитектурного
наследия
данной
местности и использования образно-знаковой системы
прошлого.
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СЕЛФИ КАК СООБЩЕНИЕ:
ЧЕРЕЗ ФРАГМЕНТ К ЦЕЛОСТНОСТИ
© 2017 Р. С. Козятинский (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматривается, ставший
заметным
явлением
нынешней
эпохи
«цифровой
революции»,
переживающей определенные культурные
трансформации, феномен селфи – фотографического
автопортрета. Селфи прочитывается как сообщение, несущее
в себе фрагментарность, присущую коммуникативной
функции, а опция цифровых фильтров Instagran как прием
коннотации.
Ключевые слова: селфи, автопортрет, фрагмент,
сообщение, коммуникация, коннотация, визуальная культура,
Instagram.

SELFIES AS A MESSAGE:
THROUGH THE FRAGMENT TO THE
INTEGRITY
© 2017 R. S. Kozyatinsky (Samara, Russia)
Abstract. The article deals with, has become a notable fact
in the present era of "digital revolution", which is experiencing
certain cultural transformation phenomenon selfie – a
photographic self-portrait. Selfies read as a message that carries a
fragmentation inherent communicative function, and optional
Instagram’s digital filters as reception connotations.
Keywords: selfie, self-portrait, fragment, message,
communication, connotation, visual culture, Instagram.

В
динамике
наращиваются

глобализующего
социума
структурно-коммуникативные
189

трансформации, что
радикально усиливает роль
техник визуальной репрезентации в культуре.
Трансформация культуры активизирует различные
мифо-символические и визуально-художественные
практики, побуждает к переосмыслению ценностей
через опыт и переживание [6-8]. В поисках новой
культурной
парадигмы
востребованы
самые
различные эстетические практики, формирующие
адекватные
вызовам
современности
способы
коммуникации [4]. Этот процесс не только вбирает в
себя реорганизацию привычных связей, стереотипов,
отношений, но и сам провоцирует переквалификацию
эстетических предпочтений, наделяя предмет статусом
персонажа, для которого подбирается определённый
визуально-коммуникативный сюжет [9].
Этот «визуальный поворот», при котором
вербальное
начинает
уступать
визуальному,
обусловлен повсеместным, затрагивающим все сферы
жизнедеятельности переходом к использованию
цифровых технологий, называемым «цифровой
революцией», столкнувшей людей с немыслимым
прежде количеством техногенных изображений.
Доступность и простота использования мобильных
телефонов, оснащенных фотокамерами позволила
огромному количеству людей стать производителями
визуального контента и делиться им в Интернете. При
этом наблюдается разрыв с традиционными
фотографическими практиками (хотя нужно понимать,
что «традиционность» здесь несколько условна, в силу
того, что, так или иначе, мы имеем дело с модерном,
нетрадиционным по своей сути) и переход к
«постфотографическим», при которых ментальная
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визуальность переходит в виртуальную [5, c. 14].
Подобные ситуации перехода в культуре возникают с
определенной периодичностью. Во второй половине
XIX - начале XX веков происходит «технологическая
революция», которую можно сравнить с «цифровой»,
а от графических изображений происходит переход к
фотографии.
Рубеж
XIX-XX
веков,
определяемый
многочисленными исследователями как переходная
эпоха [9, с. 6], Питирим Сорокин трактует, в рамках
парадигмы смены циклов (на которую мы опираемся,
в виду её фундаментальности и важности для
понимания культурных трансформаций), началом
одного из таких циклов, продолжительность которого
составит несколько веков. Исходной точкой
предыдущего цикла был ХVI век с его ренессансной
традицией и так называемой «чувственной» культурой
(по П. Сорокину). XX век, являясь финалом этого
цикла, возвращает его к исходной точке, тем самым
реабилитируя вытесненные в эту эпоху ценности. Так,
начало ХХ века, ознаменовавшее «закат» прошлой
традиции «приводит к реабилитации элементов
средневековой культуры, что, например, так обращает
на себя внимание в экспрессионизме с его
стремлением возродить готику» [10, с. 20].
Но даже при наличии определенных фактов
тяготения XX века к «идеациональной» или
умозрительной культуре Средних веков (когда
художники стремились выразить невыразимые,
сверхчувственные ценности), вывод о возвращении к
архаике все же сделать нельзя. Как отмечает Н. А.
Хренов, «история не может возвращаться к уже
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пройденным этапам. Кроме того, «идеациональное»
искусство Средних веков не имело такой автономии от
религии, какой располагает современное искусство»
[10, с. 23].
Если настоящий момент и можно
обозначить как Средневековье, то только как «новое
Средневековье», выражаясь словами Н. Бердяева.
Симптоматично, что как утверждает Й. Хейзинга,
именно в эпоху позднего Средневековья усиливается
визуальный элемент. «Мышление стало слишком
зависимым от воплощения в образах; зрительная
сторона, столь важная для позднего Средневековья,
сделалась всемогущей»[8, с. 234]. В этом смысле на
себя обращает внимание один из наиболее ярких
феноменов визуальной культуры наших дней —
селфи.
Признанное Оксфордским словарем словом 2013
года, селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя) можно
определить
как
разновидность
автопортрета,
заключающаяся в запечатлении самого себя на
фотокамеру.
Сегодня
более
400
миллионов
пользователей
социальной
сети
Instagram
сопровождают свои изображения и видео словом
«селфи».
Число таких изображений с хэштегами1 #я,
#селфи, #автопортрет, #I, #me, #myself, #self, #selfie,
#selfies, и #selfportrait составляет более 600 млн. по
данным на сентябрь 2016 года. По словам
журналистки Элизабет Дэй первый хэштег #selfie
появился на сайте фотохостинга Flickr в 2004 году[13,
1

Хештег (метка) (англ. hashtag от hash — символ «решётка» + tag — тег) — слово
или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи могут объединять
группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов — слов или фраз,
начинающихся с #. Например: #искусство, #техника, #смешное, и т.д.
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с. 4]. Тогда еще трудно было представить, что селфи,
как медиа формат, люди будут производить в таких
астрономических количествах и что «наше желание
снимать самих себя и обмениваться снимками» станет
глобальным явлением, равно привлекательным как для
рядовых пользователей, так и для знаменитостей − от
Барака Обамы до папы римского.
Если понимать селфи максимально широко, то
оно появляется вместе с западной традицией
живописного автопортрета, когда художник старался
запечатлеть себя с целью репрезентации другим. Но
селфи отличает характерный ракурс и композиция −
вытянутая рука, ракурс под углом, чуть выше или
ниже головы. Возможно первым «аналоговым селфи»
в живописной традиции является «Автопортрет в
выпуклом зеркале», написанный Пармиджанино1524
году, на котором рука художника больше его головы
[7, с. 76].
Считается,
что
первый
фотографический
автопортрет был сделан американцем Робертом
Корнелиусом в Филадельфии в 1839 году. Он
сфотографировал себя в окне семейного магазина.
Корнелиус усовершенствовал использовавшуюся
тогда для создания фотографий дагеротипическую
пластину, сократив время выдержки до одной минуты
в течение которой ему пришлось абсолютно
неподвижно сидеть перед камерой. И хотя результат
не отличался особой непринужденностью, благодаря
этому улучшению он смог сделать первый в истории
отчетливый снимок человеческого лица, а по
совместительству и первое селфи.
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Первым же русским селфи принято считать
снимок дочери Николая II − великой княжны
Анастасии Романовой, сделанный ею в 12-летнем
возрасте. В известной степени его можно считать и
первым «классическим» селфи, потому как сделано
оно подростком, и отправлено в письме по почте другу
с подписью: «Я сделала фотографию самой себя, глядя
в зеркало. Это было непросто, потому что у меня
дрожали руки». Здесь мы наблюдаем почти все то, что
сегодня предлагает нам Instagram: сделать снимок и
поделиться
им
с
друзьями,
предварительно
сопроводив его комментарием. Из слов великой
княжны мы можем понять, что фотоаппараты в те дни
обладали помимо длинной выдержки еще и большим
весом. Так до появления в начале XX века
портативных любительских камер, таких как Kodak
No. 1, фотография по большей части оставалась
уделом исключительно профессионалов с их дорогим
и массивным оборудованием.
Массовым увлечением селфи становятся с
появлением в самом начале XX века фотоаппарата
Kodak Brownie, с помощью которого получали
характерные круглые фото, ставшие символом
первого поколения фотографов-любителей, которых
называли тогда «помешенные на Kodak’е». Если
приглядеться, то можно отметить множество аналогий
между тем феноменом популярности появившейся в
1900 году портативной камеры Kodak и нынешним
бумом Instagram. Массовое производство таких камер
позволяло каждому обзавестись фотоаппаратом,
который был очень легкий по весу и прост в
использовании. Лозунгом кампании Kodak еще с 1888
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года служила вывеска на фасаде фабрики в Рочестере:
«Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное».
Согласно инструкции, с фотоаппаратом мог работать
каждый, кто способен: 1. Направить камеру. 2. Нажать
на кнопку. 3. Повернуть ключ. 4. Дернуть шнур.
Отсняв все 100 кадров пленки, камера отсылалась по
почте производителю, который возвращал камеру
заряженной новой пленкой и отправлял 100
отпечатков, наклеенных на картон, полученных с
первого ролика. Изначально предполагалось, что
Kodak Brownie будет фотоаппаратом для детей,
потому его цена 1 доллар, моток пленки к нему стоил
15 центов, а её проявление всего 40 центов. Таким
образом, благодаря тому, что цена аппарата была
невелика, фотография (все чаще в то время
ассоциировавшаяся со словом Kodak) стала доступной
для всех, кто хотел бы себя в ней попробовать. Kodak
изменил картину того, что происходило перед
камерой. Теперь, когда время выдержки сократилось,
и появилась возможность сделать много снимков,
люди могли спокойно смотреть в объектив
и
улыбаться. Результатов этого явилось то, что
фотография превратилась в развлечение. Возможность
снимать дома и в путешествиях, появление улыбок на
фотографии говорит о том, что это стало более
приятным занятием, нежели было во времена
«серьёзных» съемок в фотостудиях с их громоздкими
аппаратами.
Но все же «селфи в узком смысле слова возникает
после того, как была создана технологическая
инфраструктура. Это мобильные устройства с
цифровыми камерами, имеющими встроенные
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средства редактирования фотографий, подключенные
к скоростному интернету, либо первоначально
стационарные
веб-камеры,
подключенные
к
настольным компьютерам. Безусловно, важную роль
сыграли
платформы
в
социальных
медиа,
позволяющие мгновенно публиковать фотографии и
получать обратную связь в виде лайков и
комментариев» [7, с. 78].
Так в начале 2000-х годов, до того как Facebook
стала
доминирующей
социальной
сетью,
«самоснимки» были широко распространены на
MySpace. Тем не менее, писатель Кейт Лосс
указывает, что между 2006 и 2009 годами (когда
Facebook стала более популярной, чем MySpace)
селфи стало носить репутацию дурного вкуса для
пользователей новой социальной сети Facebook, так
как это считалось пережитком менее популярной
социальной сети MySpace (тогда селфи называлось
«MySpace pic»). Ранние аватары Facebook, напротив,
как правило, были хорошо сфокусированными и более
формальными,
и
снимки
производились
на
расстоянии. Рост популярности селфи, начавшийся в
2010-2011 годах, чаще всего связывают с появлением
тогда же смартфонов, оснащенных
фронтальной
камерой и приложения для обмена фотографиями и
видеозаписями с элементами социальной сети
Instagram. Придуманное разработчиками из СанФранциско Кевином Систромом и Майком Кригером
это приложение для iPhone, позволяет снимать
фотографии и видео, применять к ним цифровые
фильтры, а также распространять снимки через свой
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сервис и ряд других социальных сетей (Facebook,
ВКонтакте, Twitter).
С этого момента селфи претендуют на серьезный
разрыв с традицией классического автопортрета.
Автор снимка действует спонтанно, делает десятки
кадров и выбирает лучший, автопортрет становится
частью повседневности, меняются представления о
телесности, интимном и публичном (прежде нам редко
приходилось пристально разглядывать людей с
расстояния в несколько десятков сантиметров) [7, с.
78].
Традиционно фотографический опыт, как заметил
Ролан Барт, возникал вследствие практик трех
различных субъектов – собственно фотографа
(Operator),
модели (Spectrum) и того, кто
рассматривает снимки (Spectator) в журналах, книгах,
альбомах и архивах. Но в случае с selfie и Instagram,
автор такого снимка объединяет в себе все три
ипостаси,
являясь
одновременно
снимающим,
снимаемым и самым первым зрителем своего
моментального автопортрета. В производстве selfie,
предполагающем одиночество, автор, больше не
нуждающийся в помощи других, осуществляет
максимальный контроль над всем процессом.
Фотография дословно переводится как светопись
– техника рисования светом и в этом смысле при
обращении со светом помимо «опыта видения» не
менее важно и умение «быть видимым». Приобрести
этот навык «видимости» помогает зеркало. Недаром
фотографию помимо «империи света» часто называют
зеркалом с памятью. В самом деле, в момент съемки
селфи на фронтальную камеру смартфона, человек
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видит себя на его экране так, как если бы он смотрелся
в зеркало. При съемке же на основную камеру
мобильного
телефона,
автор
селфи
часто
непосредственно прибегает к помощи зеркала, все с
той же целью «быть видимым» самому себе, чтобы
максимально
контролировать
процесс
фотографирования. Смартфон в данном случае, как и
любое другое средство коммуникации, в соответствии
с идеями М. Маклюэна, можно рассматривать как
продолжение кого-то человеческого органа, будь то
глаз, рука или кожа (своего рода органопроекцию,
выражаясь словами П. Флоренского). В своей работе
«Понимание медиа» М. Маклюэн говорит, что
применение любой технологии становится для
человека продлением, расширением своего тела.
Маклюэн выводит это заключение из оригинальной
трактовки греческого мифа о Нарциссе, который
«имеет прямое отношение к некоему факту
человеческого опыта, на что указывает само слово
«Нарцисс». Оно происходит от греческого слова
наркозис, или «оцепенение». Юный Нарцисс принял
свое отражение в воде за другого человека. Это
расширение его вовне, свершившееся с помощью
зеркала, вызвало окаменение его восприятий, так что
он стал, в конце концов, сервомеханизмом своего
расширенного, или повторенного образа» [6, с. 46].
Опираясь на такое понимание греческого мифа можно
предположить, что популярность селфи связана также
с тем, что люди, наблюдая собственное изображение
на экране смартфона, становятся завороженными
увиденным, принимая себя за кого-то другого.
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Процесс производства селфи в таком случае
можно рассматривать как «метафизический акт
«выворачивания наизнанку». Идеальный возврат к
«себе» – через постижение себя-«другого» в акте
диалога. Отсюда то неузнавание себя в портрете и еще
более остро в художественной фотографии: «Я таким
себя не видел!» <…> Обозначенный процесс
«узнавания – неузнавания» опять-таки предполагает
некие пробелы, элементы «тишины» (но на языке
визуального искусства), немоты и стертости. Именно
благодаря им, рождается возможность узнавания в
частном всеобщего, в деталях – архетипа, рождения из
хаоса лика формы. Поэтому благодаря этой
«недоделанности в деталях» любой знак фотографии
перерастает в символ и сообщает кадру статус
знака»[11, с. 98-99].
Таким образом, селфи является сообщением,
которое может быть прочитано, а его автор, пользуясь
Instagram как каналом передачи, отправляет такое
послание среде получателей – подписчикам и
пользователям приложения. Причем это сообщение
обладает коннотациями: «парадокс фотографии
заключен в сосуществовании двух сообщений – одно
из них без кода (фотографический аналог реальности),
а другое с кодом («искусство», обработка, «письмо»,
риторика фотографии)» [2, с. 10].
Один из приемов коннотации это обработка
фотографии с помощью инструментов Instagram
(позволяющих корректировать цвет, исправить
изображение с «засветом» или добавить ему
насыщенности), в числе которых цифровые фильтры,
имитирующие эффекты пленочных фотоаппаратов
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минувших эпох (Kodak No. 1) , а также аппаратов для
моментальной цветной фотографии (Polaroid, Kodak
Instamatic) и ломографии (ЛК-А), появившихся в
конце XX века. Именно эти камеры стали аналоговым
прообразом популярного ныне приложения.
Так, с одной стороны, снимок, к которому
применили один из таких фильтров, приобретает
ломографическую
эстетику,
отрицающую
художественную традицию, идущую «вразрез с
эстетикой
классической
фотографии
(резкое
изображение,
правдоподобная
цветопередача,
равномерная плотность кадра, соблюдение законов
перспективы), во многом заимствованной из
живописи» [4, с. 152]. При подобной «фотогении
коннотативное сообщение заключается в самом
изображении, «приукрашенном» (то есть, вообще
говоря, сублимированном) средствами освещения,
печати и тиражирования» [2, с. 16].
С другой же стороны, применение подобной
обработки
позволяет
посредствам
имитации
классических для светописи видов пленки (чернобелая, polaroid, kodachrome) , а также наложения
цифровых эффектов пыли, царапин и выцветания,
искусственно «состарить» изображение. Так в виде
автоматизированных
цифровых
фильтров
пользователь Instagram получает инструмент для
стилизации своих селфи под снимки из того или иного
временного отрезка истории пленочной светописи
путем
повторения
характерных
визуальных
особенностей фотографии прошлых времен.
Подобные цифровые инструменты позволяют
производить отсылки к прошлому и селфи-практики
200

таких пользователей Instagram напоминают поведение
телезрителей, которое описывал В. Флюссер в 1973
году, отмечая, что телезритель создает собственную
телевизионную программу путем комбинации кадров
из различных программ. Зритель контролирует начало,
середину и конец своей скомбинированной программы
и может отвести себе любую роль в ней, какую только
пожелает [12, с. 74]. Аналогично, пользователи
Instagram,
видимо,
желают
контролировать
собственное пребывание во времени и истории. Что
касается телезрителя, то В. Флюссер отмечал, что он
хотя и участвует в истории и определяется ей, но
история как таковая перестает его интересовать, его
увлекает
возможность комбинации различных
историй. Тогда если говорить о цифровых фильтрах,
то пользователей Instagram привлекает сама
возможность отсылок к различным эпохам и
появляющаяся иллюзия контроля над временем.
Прошлое, настоящее и будущее сливаются в
стремлении стать Вечностью (пользователи Instagram
в
своих
новостных
лентах
наблюдают
опубликованные
другими
снимки
не
в
хронологической
последовательности),
принцип
линейности меняется на симультанность, «на
фиксацию происходящих одновременно различных
действий, что обращает на себя внимание, например, в
средневековой
живописи,
где
множество
зафиксированных точек зрения не организовано в
соответствии с какой-то одной – универсальной, как
это происходит на полотнах Ренессанса, когда
утверждает себя линейная перспектива» [10, с. 39].
Так цифровые инструменты сообщают снимку
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«мифическое
измерение»,
характерной чертой
которого является симультанность.
Объекты, попадающие в кадр, также придают ему
коннотативный смысл, являясь, по сути, индукторами
ассоциаций идей (если на фоне героя снимка
библиотека, то это прочитывается в ключе
репрезентации его как интеллектуала).
Еще одним важным приемом коннотации
является поза. Фотографического автопортрета без
позы быть не может. При съемке селфи «в зеркало»,
что дает возможность полностью войти в кадр,
предполагаются коды поз, отличные от той, когда
снимок производится на расстоянии вытянутой руки.
Традиционная поза, человека делающего селфи,
несколько специфична. Композиция такого снимка
слега не уравновешена – рука держащая смартфон как
бы тянет за собой плечо и соответствующую сторону
корпуса человека, эта сторона кажется ближе к
зрителю, в то время как вторая сторона выглядит
несколько отдалённой и более тяжелой. Автор селфи,
рассматриваемый
одновременно
как
Operator,
Spectrum
и
Spectator,
во
время
съемки
фотографического автопортрета активно вовлечён в
демонстрационные практики позиций, несущих
коннотативные сообщения и переживания, которые
возникают при контроле процесса снимка, когда автор
видит будущий снимок на экране смартфона. На таком
изображении, имеющем характерный ракурс и
композицию, как правило, можно наблюдать человека
не полностью, фрагментарно, в силу того, что снимок
делается с довольно близкого расстояния.
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Нужно понимать, что всякое «изображение в
своей коммуникативной функции всегда несет на себе
признак фрагментарности. Дело не в том, что
содержанием всякого изображения может стать лишь
фрагмент реальности в целом. Воспринимаемое в
качестве
законченного
целого
изображение
функционирует как предмет созерцания, как
визуально данный эстетический
объект. Созерцание изображенного фрагмента
реальности часто оказывается самодостаточным, не
требующим ни знания, ни представления о том,
частью чего он является. Если фрагмент хорош сам по
себе, если он привлекает взгляд, то этот фрагмент
вступает в поле нашего зрения как своего рода
целостность. Он предстоит нам как достаточное для
нас, исчерпывающее себя целое. В таком случае нас не
интересует
конкретный
«контекст»
данного
фрагмента…» [1, с. 231].
Сэлфи-снимку всегда присуща фрагментарность,
обусловленная
пределами
кадра,
иногда
тавтологически
усиленными
функцией
рамки
Instagram, за пределами которой остается та внешняя
реальность, частью которой такая фотография
является. Даже если Spectator
рассматривая
изображение, ничего не знает о реальном
пространстве, в котором оно было сделано, он может
попытаться предположить, «додумать» контекст. Но и
без этого усилия наблюдателя, так или иначе,
сопровождают
эмоциональные
переживания,
связанные с данным изображением. Ему что-то
«нравится»,
что-то
его
«восхищает».
Такая
фотография-фрагмент для субъекта, который на нее
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смотрит, в эстетическом смысле, является самоценной,
воспринимаемой как целое, а яркость переживаний, в
данном случае, скрадывает недостаток знаний.
Человек,
разгадывая
в
Instagram
сэлфи
совершенно незнакомых ему людей, все же может
идентифицировать их по половым и национальным
признакам, определить профессию. С возрастными же
признаками все несколько усложняется, потому как,
снимки обработанные фильтрами выглядят также как,
могли бы выглядеть и в другой исторический отрезок,
и, таким образом, не отражают реального времени
создания селфи. Внешние черты аутентичного
исторического
времени
перестают
быть
идентификационным признаком для субъекта. Из
этого к тому же следует, что со временем в Instagram
будет всё труднее отличить живого пользователя от
мертвого. Тем не менее, узнавая в человеке женщину,
продавщицу, француженку «происходит обобщение
по фрагменту, дефрагментация, восхождение от
частного к общему, от элемента к структуре, от
индивида к типу. Мы узнаем по фотографии нечто
такое, что на ней не изображено. Ясно, что процедуру
дефрагментации «запускает» именно фрагментарность
самого изображения; целостность изображения
означает пассивность субъекта в отношении видимого
им» [1, с. 233].
В наше время, культуру которого П. Сорокин
называл «интегральной»,
указывая на то, что в ней присутствуют и
взаимодействуют элементы и «чувственной» (Нового
времени) и «идеациональной» (Средних веков)
культуры,
«иконический поворот» и «цифровая
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революция» позволяют подойти к рассмотрению
селфи-снимков как к сообщениям. Снимая селфи, его
«автор» в тоже время становится и его «героем»,
находясь одновременно и в зеркале, и за зеркалом
объектива. Такое положение наводит на мысль Р.
Барта о «смерти автора», когда автор растворяется в
герое, а герой становится равен автору. Сам процесс
съемки становится подобен синкретическому действу,
а сам снимок – его фрагментом. Коммуникативный
акт,
с
участием
такого
фотографического
автопортрета,
несущего признаки фрагмента,
возможен при семантической дефрагментации снимка,
в процессе которой обнаруживается его целостность.
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МНОГОМЕРНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДОРОГИ
КАК СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
© 2017 С.С. Орищенко (Самара, Россия)
Аннотация. В статье сделана попытка исследования в
творчестве
А.
Тарковского
образа
дороги,
как
повторяющегося кода. Его художественная система дорог
часто гиперметафорична, то есть дороги образуют при
соединении вертикальных и горизонтальных линий крест.
Православный код угадывается в каждом из заданных
направлений через аллюзии и реминисценции. Это могут
быть отсылки к молитве, к евангельской притче, к
живописному
или
графическому
изображению,
к
музыкальному произведению, к Слову, наполненному
Божественной энергией. Современные отечественные
кинематографисты вслед за классиком продолжают поиск
дороги с православным дискурсом.
Ключевые слова: дорога, судьба, вера, православие,
традиция, кинематограф, гиперметафора.

THE MULTIDIMENSIONALITY AND VARIABILITY
OF THE ROAD AS THE ORTHODOX SYSTEM
OF COMMUNICATION IN THE DOMESTIC
FILM INDUSTRY
© 2017 S.S. Orisсhenko (Samara, Russia)
Abstract. The article is an attempt to study the works of
Andrei Tarkovsky's image of the road, as recurring code. His art
system of transport moving presents often as hypermetaphor.
Image of road is as cross with connecting vertical and horizontal
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lines. The Orthodox code is guessed in each of the specified areas
through allusions and reminiscences. It can be reference to prayer,
the gospel parable, pictorial or graphic image, piece of music, by
the way, is filled with divine energy. Modern domestic
filmmakers continue the search of the image of road with an
Orthodox discourse.
Keywords: road, destiny, faith, Orthodoxy, tradition,
cinema, hypermetria.

Мир культуры – это густая сеть различных
притяжений, перекрёстков и узлов. Человек в культуре
всякий раз пребывает в системе тех или иных
пространственно-временных
координат,
но
отсутствие
их
точных
значений,
в
силу
антропологической открытости мира,
приводит
человека к неизбежным недоразумениям, провокациям
и драмам [3-4; 6].
Дорога
может
быть
разрушительной,
созидательной, жизнеутверждающей. Если обратиться
мысленно к дорогам, исследуемым последнее
тридцатилетие в русском кинематографе, то можно
сделать вывод, что наиболее интересной является для
нас дорога духовная. «Зачем дорога, если она не ведёт
к храму?» – такой вопрос задан в конце ХХ века
Тенгизом Абуладзе в фильме «Покаяние». Пришло
время не только покаяния, но и осознания того, что
самая важная дорога для человека – дорога его
духовного роста – дорога к храму – через истину к
Богу. Возможны варианты выбора: для многих
интересна
дорога
внешнего
благополучия,
обнажающая духовные пустоты. Тема дороги,
ведущей к храму, для государства, которое в течение
70 лет взрывало, уничтожало соборы и церкви,
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устраивало в них кинотеатры и зернохранилища,
овощебазы и конюшни, затапливало вместе с сёлами,
расстреливало священников или сажало духовенство и
монашество в лагеря, очень сложная. Очевидно,
поэтому в современном кино последнего десятилетия,
уже ХХI века, мы так часто говорим о том, что
некогда уничтожалось с таким рвением. Опыт этот
горький. Здесь важно не сделать вид, что это было не с
нами, не отмахнуться от проблемы: мол, преодолели
же... Сегодня осторожно мы пытаемся вернуть
утраченное. Выбор осознанный, выстраданный.
Именно поэтому тема возрождения христианских
ценностей волнует современного зрителя с такой
силой. А. Тарковский писал: «Время и память
растворены друг в друге... Будучи нравственным
существом, человек наделён памятью, которая сеет в
нём чувство неудовлетворенности... Время... даёт ему
возможность осознать самого себя как существо
нравственное, стремящееся к истине... Человеческая
совесть – зависит от времени, существует благодаря
ему... Мне хочется сосредоточить внимание на
обратимости времени в этическом его значении... Мы
при помощи совести возвращаем время вспять» [11].
Обретение новой дороги – дело не простое. Для того,
чтобы общество пришло к осознанию разности времён
между эпохой разрушения храмов и временем их
строительства, мы должны были пройти множество
путей в поисках утраченного. Искусство кино – одна
из тропинок, помогающих нам разобраться в этом
вопросе.
Андрей Тарковский из картины в картину искал
дорогу к Богу, наверное, поэтому Тонино Гуэрра в
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своём парке в память о нём поставил часовню.
Фильмы Тарковского на родине доходили до зрителя
постепенно, и представления о творческом почерке
режиссёра поначалу не складывались в единую
планетарную систему. Чуть позже грузинский
кинорежиссёр Тенгиз Абуладзе озвучил вопрос о
дороге к храму. Он прозвучал чуть позже кинокартин,
снятых Тарковским, но прозвучал с такой силой,
которую можно было сравнить только с громом
небесным. В фильмах Андрея Тарковского вопрос
облекался в метафоры. В конце ХХ века
А.Тарковский,
Т.Абуладзе
«осветили»
часть
православных
дорог-направлений.
Сегодня
их
продолжает исследовать современное поколение
отечественных кинематографистов.
Каждая новая дорога – это движение вперёд, даже
тогда, когда человек обречён ходить по кругу.
Направление может быть горизонтальным: от дома на
чужбину и обратно; может быть вертикальным: между
небом и землёй; и ещё более отдалённым: в космос, за
пределы космоса – в хаос. Между преисподней и раем,
между рождением и смертью ищет человек свою
дорогу. И на этом пути как находит, так и теряет.
Очень часто дороги: вертикальная и горизонтальная
пересекаются в жизни, образуя, таким образом,
скрещение дорог. При таких обстоятельствах
возникает крест, который тяжким бременем ложится
на
плечи
человека.
Дорога
становится
геперметафорической. Иди, если сможешь, на все
четыре стороны.
Кроме бремени и неизвестности, неизведанности
пути – дорога – это система коммуникации. Человеку
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важно на этом пути попасть в нужное русло, в свой
поток. Важно узнать проводника, не перепутать его с
попутчиком, тем, у которого стоит задача – осложнить
путь человека, запутать, сбить с пути. При этом
путнику не стоит раздваиваться. Главное выстоять и
не свернуть с намеченного пути. Образ дороги всегда
соотносится с выбором человека. Выбор – это самое
сложное во «взаимоотношениях» с дорогой.
Необходимо помнить, что мир, связанный с дорогой,
может двоиться. Двойничество, миражи, зазеркалье –
спутники дороги, они часто меняют представление о
выбранном пути. Идущий должен помнить, что менять
выбранное направление опасно – можно потерять не
только себя, но и веру в своё предназначение, веру в
смысл поиска дороги к храму, к Богу [8].
Образ дороги в жизни человека – один из
древнейших. С первым шагом человека можно
говорить о дороге жизни, которая не только
проложена кем-то неведомым, но при этом сокрыта от
человека. Есть дорожка прямая-прямоезжая. Есть
лесная тропа неведомая. Рискни, пройди по ней, чтобы
обрести себя, чтобы понять, какой твой путь. Вместе
идти по дороге жизни, смотреть в одном направлении,
стоять на распутье... Налево пойдёшь – счастье
найдёшь, направо пойдёшь – коня потеряешь, прямо
пойдёшь – не сносить тебе головы... Эх, путь-дорожка,
нехоженая тропа... Как договориться с тобой, чтобы
скатертью дорожка легла? Как договориться, чтобы
перед падением успеть клочок сена подстелить? Как
договориться, чтобы не всё Ванюшке – камушки?
Неизведанность дороги: её неожиданные повороты,
изгибы, прерывистость – не только сказочные реалии.
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Не случайно учёные: философы, антропологи,
психологи, лингвисты установили связь между тремя
народными сказками и судьбой любого человека. Они
считают, что по сюжетам трёх любимых сказок
(читай: трёх выбранных дорог), наиболее часто
слушаемых в детстве, можно предположить линию
судьбы
читателя,
слушателя,
зрителя.
Это
предположение нисколько не противоречит нашим
размышлениям о выборе той или иной дороги в
поисках духовного пути. Достаточно вспомнить, что
говорил Иисус Христос: «Я есмь путь, и истина, и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6) [5, с. 176]. Когда дорога становится
истиной, которая приводит к Богу, тогда мы говорим о
правильно выбранном пути. Если же линия жизни
прерывается, тогда мы говорим о судьбе, в которой
Бог назначил человеку «экстренную» встречу. Чем это
продиктовано? Для чего необходимо прерывать жизнь
в детстве, в юности, в зрелые годы, на взлёте
творческих, духовных и душевных сил? Пока что мы
можем только предполагать ответы на заданные
вопросы. Часто именно в таких ситуациях мы и
вспоминаем о Боге, потому что Он вмещает в себя
любую дорогу. Встреча с Ним возможна только для
того, кто, по словам Н.С. Гумилёва, «любит мир и
верит в Бога», то есть слова поэта ещё раз
подтверждают известную философему: каждому по
его вере.
Дорога как семантически насыщенный образ
отсылает нас к доопределению реальности. Дорога –
путь
наведения
порядка,
символического
преображения и просветленния беспокойного мира.
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Того мира, который нужно доместифицировать и
обустроить, привнося в него знаки-метки, образысимволы, слова-значения [4]. Речь идёт о
необходимости
вторжения
в
неназванное,
недопределённое. Обретая имя, обозначенное словом
или визуальным образом, реальность укрощается,
преображается. «Проименованная реальность уже не
так страшна и хаотична. Имя (образ, знак) есть некая
остановка во времени, т.е. привнесение в
неудержимую изменчивость природы моментов
постоянства, имагинативной фиксации. Воображение
как формотворчество, тем самым, позволяло
закадрировать природу, а, следовательно, ее
экранизировать, пиктографировать для человека», –
пишет В.И. Ионесов [3].
Уникально устроен мир, в котором мы пытаемся
приоткрыть
завесу
закодированных
смыслов
прошлого и будущего: в мифологии, в сказках, в
притчах. Понятно, что сказочная дорога отличается от
дороги реально существующей. Но как только часть
пути в постижении смысла реальной жизни нами
пройден, мы сразу переводим его в пространство
новых кодов. Мифологизируем пространство и время,
трансформируем быль в былину.
В
российском
кинематографе
эта
идея
блистательно отражена Андреем Тарковским. Все его
знаковые фильмы, начиная с «Иванова детства» и
заканчивая «Жертвоприношением», это один фильм о
двух дорогах: внутренней и внешней, дорогах,
которые выбирает человек на своём пути. Метаязык
кинематографического текста Андрея Тарковского
намного сложнее, чем это может показаться на первый
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взгляд. Дорога – не единственная составляющая его
исканий. Вот какие наблюдения высказаны доктором
филологии
М.А.
Перепёлкиным
в
его
диссертационном
исследовании:
«Собственный
«метафизический сюжет» А. Тарковского связан с
такими понятиями, как «счастье» и его утрата,
«страсти» – с производными «страх» и «труд», и,
наконец, – тоска по утраченному истоку и стремление
вновь обрести единство с ним. Необходимыми
звеньями этого сюжета оказываются такие образные и
смысловые единицы, как Дом, Мать, История, Сон,
Сокровенное, Иное, Апокалипсис и некоторые другие;
между этими единицами в кинематографе и всех
других формах развертывания «метафизического
сюжета»
у
А. Тарковского
осуществляется
интенсивное взаимодействие, позволяющее говорить
об одновременном присутствии в рамках данного
сюжета целого ряда парадигмообразующих элементов
метафизической парадигмы 70-х» [10, с. 10]. Несмотря
на сложность внутреннего мира художника,
творчество Андрея Тарковского привлекает тем, что
он допускал каждого зрителя к соавторству. Он
предпочитал работать для каждого из нас, а,
следовательно, давал нам право на личную
интерпретацию его текстов. Мы понимаем, что образ
дороги в его фильмах не единственный, и возможно не
главный с его точки зрения и точки зрения
исследователей, но пройти мимо этого элемента, не
остановившись на нём подробно, мы не смогли.
Итак, дороги в семи классических кинотекстах
Тарковского нам видятся такими. «Иваново детство» –
смещение возрастных рамок, боль человека в поисках
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дороги
потерянного
детства,
которая
из-за
сложившихся исторических обстоятельств осталась
только во снах и воспоминаниях.
«Андрей Рублёв» – выбор дороги, которая
приводит к свету; не только путь эпитимий и
странничества важен для автора, но и путь
гениального прозрения, откровения, встречи с
Божественным. Когда человек не имеет права
пренебрегать той дорогой, которая ему предназначена
свыше.
«Солярис» – дорога памяти и её ловушки,
ответственность учёных за научные открытия,
неготовность идти навстречу неизведанному, страх
перед новым, невесомость от утраты фундамента,
утраты родительского дома, ответственность за
участие в судьбе сына и его благословение, категория
совести для продолжателя рода и семейных традиций.
«Зеркало» – отражение дороги в судьбе человека,
желание сохранить любовь в сердце, минуя всё
суетное и недостойное воспоминаний и заслужить
прощение. Напоминание о скрещении и переплетении
дорог в судьбах близких людей. Их повторяемость,
цикличность. Ответственность за сказанное слово,
совершённое действие, злой помысел перед всем
родом.
«Сталкер» – испытание человека дорогой счастья,
переоценка ценностей, данная дорогой, отказ от
материального в пользу духовного, в поисках веры,
желание пройти дорогой пророка, пройти чистилище,
чтобы возродиться и постичь глубину своего
духовного мира. Интересны в этой связи наблюдения
самого режиссёра: «В нём я хочу взорвать отношение
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к нынешнему дню и обратиться к прошлому, в
котором человечество совершило столько ошибок, что
сегодня вынуждено существовать как в тумане.
Картина о существовании Бога в человеке и о гибели
духовности по причине обладания ложным знанием»
[12, с. 188]. Ложным знанием, как ложной дорогой.
«Ностальгия» – утрата дороги, невозможность
возвращения, желание понять свой путь, и путь мимо
проходящего тебя человека, который понятен тебе
больше, чем самому себе; необходимость испить чашу
до дна, кровная связь дома земного с домом небесным,
одиночество
человека,
приобретшее
размахи
вселенной.
«Жертвоприношение»
–
способность
на
жизненном пути построить дом, вырастить дерево и
родить сына, принести себя в жертву ради тех, кого
любишь и научиться понимать близких и не осуждать
их; умение быть сеятелем, начинать с нуля,
растворяться в пространстве для счастья близких,
чтобы прорасти новой жизнью, новым зерном, новым
словом.
Любая дорога предопределяет эти ступени
познания себя и мира. Дороги Тарковского – это
мучительный поиск пути к Богу. Сложные
взаимоотношения художника и атеистического
государства не дали вовремя оценить вклад Андрея
Тарковского в российский кинематограф с этой точки
зрения. Парадоксы дорог, которые скрестились в
жизни великого режиссёра, стали теми питающими
источниками, которые по сей день отражаются в
русском кинематографе и будут отражаться ещё
долгие годы.
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В «Ивановом детстве» обстоятельства взвалили на
плечи ребёнка непосильную ношу, сделав его
взрослым, «военная дорога» уничтожила мальчика. В
«Жертвоприношении» Малыш тоже взрослеет,
поскольку принимает завет отца – поливать сухое
дерево, пока оно не зазеленеет. Отец задал
направление, сын поверил ему и принял его наказ. В
последнем фильме Тарковского нарушений линии
жизни, временных сдвигов нет. Малыш продолжает
жить. Он наполнен размышлениями отца о смысле
жизни, смысле пути, смысле бытия. У него, благодаря
рассказам отца, сложилась разумная картина мира,
которой он сможет следовать в будущем. Опыт
передан в надёжные руки, хотя отец не успел ответить
на вопрос сына: «Почему сначала было Слово?».
Наверное, в поисках ответа на этот вопрос, будут
складываться отношения мальчика с его сыном. Ведь
будущее возможно, если мы бережно относимся к
традиции, к заповеди отца, к его любви и
благословению. Тарковский из фильма в фильм
настойчиво развивает наш духовно-душевный мир,
призывает к внимательному отношению к человеку,
который является целой вселенной. «Так странно
складывается биография художника, неотделимая от
истории его героев. Реальное земное странничество в
творческой биографии Тарковского – это ещё и путь
духовных исканий, поиск ответов на вопросы, которые
он задал сам себе и нам, его зрителям» [1, с.163]. Мы
верим художнику и идём вслед за ним по дороге,
которую он предлагает зрителю «пережить» вместе с
ним.
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В фильме «Андрей Рублёв» юноша-подросток
интуитивно создаёт гигантский колокол. Ещё совсем
мальчик, борясь за выживание, творит по замыслу
Божию и с Божьего благословения. Творческий и,
одновременно, героический поступок отрока поможет
Андрею Рублёву утвердиться в силе избранного пути,
расцветить мир Божественными красками, оставив
после себя иконы, которые прославят красоту и
гармонию Божественной Троицы в веках.
В фильме «Зеркало» мальчик и девочка, брат и
сестра, растут в непростое военное время. Живут в
ожидании возвращения отца с фронта, матери с едой,
бабушки с тёплым, сочувственным словом. В фильме
постоянно из ниоткуда, из окон, дверных проёмов,
зеркал, всплывают ярчайшие воспоминания детства,
которые ничем не затмить. Они перепутываются с
впечатлениями взрослого человека и вызывают
щемящую грусть об утраченном и невосстановимом.
И только дождь с его прозрачными струями, как
единственная возможность, услышать разговор Бога с
человеком, радует всех своей чистотой и
всеобъемлющей любовью.
В фильме «Солярис» дети отсутствуют. Маленькие
девочки-фантомы,
рождённые
воображением
астронавтов, не то воспоминания детства, не то
взрослой жизни. Какими были эти встречи:
счастливыми, трагическими? Зритель самостоятельно
домысливает «судьбу» каждого эпизода. Какими бы
ни были дороги, приведшие эти юные создания на
космическую станцию, понятно одно – их присутствие
вызывает тревогу у очевидцев. То ли вина мучит их
перед этими созданиями, то ли мечта о несбывшихся
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надеждах? Тем горше сознание того, что рядом нет
никого, кого мы относим к другому поколению. Нет
тех, кому необходимо передать опыт, чтобы дороги
будущих поколений не были такими кривыми,
запутанными и изломанными, как у группы учёных,
заключённых на станции.
В фильме «Сталкер» странная девочка, которую
родители зовут Мартышка, может передвигать
предметы, сосредотачивая свой взгляд на них, но при
этом не умеет ходить. Её ножки обездвижены и путь
предопределён, очевидно, поэтому столько тоски и
силы во взгляде этой малышки, предвидящей свой
сложный, безрадостный путь, похожий на путь
сталкера. «Сталкер ведёт в Зону людей, жаждущих
оказаться в некоей Комнате, в которой исполняются
самые заветные человеческие желания. Путь в Зону
становится важнее конечного пункта, процесс
самопознания – важнее абстрактного счастья.
Собственно, весь фильм и построен во многом на этом
внутреннем конфликте. Способен ли человек до конца
понять самого себя, осознать свои истинные желания,
а не иллюзорные побуждения или фантазии, познать
сущность собственной личности, суметь обуздать
собственные страсти и страхи, очистить свой разум и
душу» [2, с. 176-177].
В фильме «Ностальгия» речь идёт, в том числе, и о
детях, не сумевших воплотиться на земле. Их путь
прерван. Дорога невозможна. Метафора их душ
представлена в образе птиц, мечущихся в
пространстве католического храма в поисках пути.
Они пытаются понять, почему этот жестокий мир не
пускает их на землю. Страдание неродившихся
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младенцев и страдание согрешивших матерей,
утративших
способность
к
деторождению
лейтмотивом проходит через весь фильм. Это дорога
отчуждения, ведущая к смерти. Пропасть между
взрослыми и детьми. Ни одного счастливого эпизода.
Ностальгия, как тоска по родине и родительскому
дому присуща не только главному герою Андрею
Горчакову (актёр Олег Янковский), но и всем
персонажам фильма. У каждого она своя – дорога
невозвращения. Уходит из дома итальянца сын,
которого тот удерживал в пределах дома в течение
семи лет в ожидании Апокалипсиса. Где-то далеко в
России семья и дети Андрея Горчакова. Порвалась
связь времён. Отцы и дети разорваны, разобщены,
раздавлены ожиданием надвигающейся катастрофы.
Диалог между ними невозможен. Одиночество
угнетает, приближает трагическую развязку – уход из
жизни. Удивляет в этом фильме то, что мы слышим за
кадром голос Бога: «Кто имеет уши слышать, да
слышит!» (Ев. от Матфея 13:9) [5, с. 27]. Слышат
немногие и не те, кому речи предназначались.
И только в фильме «Жертвоприношение»
разрушенные связи между отцом и сыном будут
восстановлены. Отец сможет передать сыну завет, а
сын сможет его воспринять. Болезнь ребёнка
вынуждает его внимать отцу молча. Зато отец говорит
много, как будто боится не успеть передать свой опыт
любимому сыну. В конце фильма мальчик заговорит о
том сокровенном, что было важно для отца.
Два последних фильма, снятых в Италии и
Швеции, рассказывают о том, чего ищет художник
Тарковский в этом мире. Он ищет дорогу общения с
221

Богом, к которому в первых пяти кинолентах он мог
только приближаться. В «Иванове детстве» мы
слышим звон, ожившего колокола в День Победы, и
видим полусгоревшую икону Божьей Матери, чудом
уцелевшую на стене полуразрушенного храма, как
напоминание о матери Ивана. Богородица как
метафора
защиты
Сына
Человеческого
и
воссоединения с Ним, как надежда на продолжение
жизни мальчика с его грёзами о счастливом детстве,
запечатлёнными в радостных детских снах: с полётами
как будто наяву, с поездкой на грузовике, гружёном
яблоками, с девочкой, которую можно догонять по
чистой, незамутнённой реке, пить колодезную воду из
ведра, встречать мать... И крест, периодически
всплывающий в кадре крест, который раздавит
былинку-мальчика,
потому
что
предназначен
взрослому человеку, а не ребёнку. Сергей Загребин
уточняет в своей монографии: «Примечательно, что в
фильме блиндаж устроен в подвале разрушенного
храма. На поверхности земли сохранился лишь
фрагмент стены с изображением Богоматери, да
купольный крест, стоящий у спуска в подвал.
Метафора разрушенного храма усиливается образом
Апокалипсиса. Иван листает трофейный альбом
гравюр Альбрехта Дюрера и останавливается на листе
«Четыре всадника Апокалипсиса». В творчестве
Тарковского Откровение святого Иоанна Богослова
всегда имело особое значение как некий духовный
камертон» [2, с. 27].
Кинокартина
«Андрей
Рублёв»
позволяла
режиссёру говорить о насущной потребности
разговора о Боге. Никто не мог упрекнуть режиссёра в
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том, что Тарковский говорит о храме, о религии, о
вере – тема позволяла ему эти «вольности» в
атеистическом государстве. Рождение колокола из
чрева земли, рождение гениального прозрения отрока
с Божьей помощью создавшего «царь-колокол»,
стоическая смерть монаха в стенах поруганного
захватчиками храма – всё потрясает зрителя. В двух
первых названных кинокартинах враги стремятся
разрушить храмы Руси, как символы веры, как оплот
духовной силы, как центр, как стержень,
объединяющий Русь православную. Силён враг, но и
дух православный силён. В истории нашего народа мы
не раз это доказывали и гнали захватчиков восвояси. А
вот бороться с собственным врагом, который
разрушает нас изнутри, разучились. Сами отдали
храмы на поругание и глумление. Сами разрушали,
сами
губили,
уподобляясь
врагам-иноземцам.
Развитие технического мира пагубно отразилось на
духовном мире человека. В какой-то момент его
успехи в познании материи вознесли его на
заоблачные вершины, он вдруг возомнил себя равным
Богу и отказался от диалога с ним.
Тема разрушенного храма, утраченной веры,
искажённого
восприятия
православия
будет
усиливаться в каждом следующем кинотексте
художника. Как тело будет томиться из-за разлуки с
тем единственным домом из воспоминаний детства,
так душа в современном мире, лишенная храма,
обречена на невозвращение на путь истинный. Только
после смерти Андрей обретает утраченное: его дом
защищён стенами храма. Рядом единственный друг –
собака. В «Ностальгии» переводчица Андрея
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Горчакова Эуджения не в состоянии опуститься на
колени в пределах церкви, она не понимает, зачем ей
молиться о будущем потомстве, более того, героиня
явно задета феминистической «несправедливостью»,
что женщины больше молятся, чем мужчины. Почти
откровением для неё звучат слова служителя церкви,
что предназначение женщины в материнстве. Она
считает, что счастье заключается не в этом. Парадокс
западного мира заключается в том, что он не был
лишён на протяжении долгих лет общения с Богом, но
растратил духовный опыт не меньше, чем мы в
атеистическом государстве, а может быть и больше.
Ожидание
Апокалипсиса
делает
извилистым
жизненный путь многих. Неверие в разумность
Божьего мира рождает в душе человека страх, панику,
он начинает совершать безумные, безнравственные
поступки, которые сбивают его с верного пути,
отворачивают от Бога, делают одиноким, непонятым,
отринутым.
Очевидно, фильм А. Тарковского «Ностальгия»
самый значимый в его творчестве. Сейчас я
постараюсь пояснить свою точку зрения. Сначала
небольшое отступление от темы. Все мы слышали не
единожды слова: «Сначала было слово» в разных
речевых ситуациях: строкой в книге, проповедью в
храме, прозрением в себе. Человеку взрослому и
привыкшему
анализировать
разные
явления,
связанные с коммуникацией, не надо объяснять,
значение этой фразы, точно так, как опытным путём
человек приходит к пониманию другой, не менее
популярной философемы: «никогда не говори
никогда». На бытовом уровне человек знает, что это
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категорическое
отрицание,
произнесённое
в
запальчивости, принесёт обратный эффект. В
молодости моим любимым стихотворением было
цветаевское «Пригвождена к позорному столбу». Оно
читалось по поводу и без повода. Оно обожествлялось
мною. Казалось, что написано для меня и обо мне. В
июне 2002 года мне пришлось прочитать его в
последний раз на площадке перед школой у гроба
своей заветной подруги. Она погибла возле опоры
линии электропередач от взрыва бомбы, начинённой
гвоздями. Буквально была «пригвождена к позорному
столбу». С тех пор стихотворение не читается мною и
слушается по необходимости с содроганием.
Вот так же слово «ностальгия», произнесённое раз,
осмысленное, прочувствованное, повторённое и
энергетически
усиленное
внутренними
переживаниями
режиссёра
и
произведением
искусства, «мечтанное» и в глубину погружающее,
реализовалось в судьбе Андрея Тарковского.
Невозвращение
Тарковского
на
родину
–
невозвращение мастера, которому не давали покоя
непониманием: «Мог ли я представить, снимая
«Ностальгию», что состояние удушающе-безысходной
тоски, заполняющее экранное пространство этого
фильма, станет уделом всей моей жизни? Мог ли
подумать, что отныне и до конца дней моих я буду
нести в себе эту болезнь, спровоцированную моим
безвозвратно утерянным прошлым?..» [11, с. 321 –
322].
Если бы смог представить, возможно, отказался бы
от замысла, а вернувшись на родину, возможно, смог
бы сказать гораздо значительнее о теме, которая
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волновала его больше всего, ведь мечтал А.
Тарковский снять серию фильмов по Евангелию от
Луки: «Размышляя над будущими фильмами,
Тарковский запишет на последних страницах
дневника свою идею снять картину на евангелическую
тему: «Снять Евангелие и кончить на этом?! Как? Как
снять? Очень поэтично и гармонично изложено
Евангелие от Луки... Какая невозможно трудная
работа!.. Даже не работа, а...» [2]. Вот как
интерпретирует этот фильм доктор филологии
М.Перепёлкин: «Итак, «Ностальгия» – фильм о тоске,
а точнее – фильм-тоска по материнской утробе,
которая в то же время есть Отчий дом, Царство
Небесного Творца, где было задумано всё сущее и
куда оно возвращается после смерти на земле» [9, с.
336].
В фильме «Солярис» помимо других православных
аллюзий и реминисценций потрясающ эпизод встречи
отца и сына на пороге дома. Блудный сын
возвращается к родительскому порогу за прощением и
пониманием. Он получает желаемое. И теперь его
дорога может обрести новый смысл, смысл единения и
гармонии. Шаг навстречу на дороге жизни необходим
как взрослым, так и детям. Даже позднее
воссоединение и понимание ценно для каждого, кто
готов к диалогу.
«Зеркало» с его извилистыми тропинками, с
отражающимся временем, с постоянным ожиданием
чего-то главного и невозвратного стоит как будто
особняком в системе других кинотекстов А.
Тарковского. В нём сильно женское начало. Тема
православной дороги отражается через образы ангелов
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в альбоме по искусству и в упоминании пророка
Моисея. Разлука с отцом искажает восприятие мира.
Герой торопится в иной мир, чтобы обрести всё то,
чего он был лишён на земле.
В «Сталкере» герой страдает от того, что люди
самонадеянно позабыли о первопричине земного
существования, они разучились верить, и готовы
осмеять каждого, кто пытается им об этом напомнить.
Вознесясь в своей гордыне над миром, они готовы
совершать безумства: взрывать и наказывать, мстить и
разрушать. Только на дороге, по которой сталкер
предлагает пройти, можно вернуться к себе прежнему,
стать снова честным, хотя бы перед собой. Его призыв
– стать как дети, исполниться душевной энергией,
поверить в возможность счастья и нравственного
совершенства,
утопичен.
Страдания
сталкера
понимает и принимает только его жена, которая не
отказывается от чаши, которую согласна выпить до
дна, не отказывается от дороги, которую выбрала
сознательно раз и навсегда, соединив свою судьбу с
блаженным.
В «Жертвоприношении» звучит молитва «Отче
Наш». Она произносится героем в тот роковой час,
когда стало понятно, что миру пришёл конец. Конец,
так
долго
ожидаемый
и
ожиданиями
спровоцированный. Сначала было слово. Эти слова
как мантра постоянно звучат с экрана. Во время
катастрофы малыш спит, отец не хочет его будить,
чтобы не испугать страшным известием о конце
земного существования. Не знает о конце света и
служанка Мария, у которой нет дома телевизора. То
есть слово о конце света не совпало с делом, не все
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погрязли в грехе, не все готовы расстаться с земной
жизнью, не все произнесли заветное: апокалипсис.
Жертва героя, его грехопадение совершается во имя
жизни, во имя близких, чьи страдания он не в силах
наблюдать. Он вызывает огонь на себя. Берёт бремя
ответственности, готов гореть в геенне огненной,
лишь бы все, кто ему дороги, продолжали жить.
Дорога, выбранная героем, сложная. Сочувствие
зрителя на стороне Александра, точно так, как
сочувствие Господа на стороне кающегося грешника.
«Человек приходит к покаянию через искренние и
глубокие нравственные страдания, которые должны
иметь единственное возможное завершение –
обращение к Богу. Практически все персонажи
фильмов Тарковского проходят это сложный и
мучительный путь, точнее – движутся по этому пути,
итог которого, как правило, остаётся за кадром,
подразумевается между строк>. Самый личный,
интимный момент жизни человека – обращение к Богу
не может выставляться напоказ. Режиссёр не
договаривает до конца то, к чему зритель должен
прийти самостоятельно, осуществив своё личное
нравственное усилие. Следует подчеркнуть, что путь
нравственного
самосовершенствования
должен
озаряться жертвенной любовью, которая помогает
переносить все тяготы и даёт смысл человеческой
жизни. Это высшая цель и предназначение человека»
[2, с. 286-287].
Сегодня
имена
режиссёров:
Кирилла
Серебренникова,
Павла
Лунгина,
Владимира
Хотиненко,
Андрея
Прошкина,
[7]
Алексея
Балабанова, Андрея Звягинцева, Юрия Быкова,
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Наталии Назаровой, Александра Касаткина, Ренаты
Литвиновой, Андрея Богатырёва [8] входят в круг
наших исследований. Все они, независимо друг от
друга, пытаются найти дорогу к истине и Богу в наши
дни. Переклички с размышлениями Андрея
Тарковского в их творчестве так сильны, что мы
можем приводить его цитаты к изображаемому
сегодня в виде пророческих предсказаний: «Искусство
возникает и утверждается там, где существует вечная
тоска по духовности, идеалу, собирающая людей
вокруг искусства... Искусство оперирует иероглифами
абсолютной истины... Искусство почти религиозно по
своей сути, освящённое сознанием высокого
духовного долга». При этом Тарковский ни в коем
случае не подменял веру искусством: «Искусство
способно лишь подготовить человеческую душу для
восприятия добра через потрясение, катарсис» [2, с.
238]. Эта цитата полностью совпадает с исследуемыми
нами фильмами Юрия Быкова: «Жить», «Майор»,
«Дурак».
Следующее высказывание мы соотносим с
кинофильмами Кирилла Серебренникова «Юрьев
день» и «Измена»: «Наш долг перед Создателем,
пользуясь данной нам Им свободой воли, борясь со
злом внутри нас, устранять преграды на пути к Нему,
расти духовно, драться с мерзостью внутри себя. Надо
очищаться. Тогда мы не будем ничего бояться.
Господи, помоги! Пошли мне учителя! Я устал
ждать...» [12, с. 488].
Как нельзя лучше вписывается в контекст фразы
великого режиссёра кинофильм Павла Лунгина
«Дирижёр» «Художник, не имеющий веры, подобен
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слепорождённому живописцу» [11, с. 140]. «Страсти
по Матфею» так же имеют прямой отголосок в
творчестве Тарковского. Ария альта из оратории И.-С.
Баха «Страсти по Матфею» в исполении Юлии
Хамари звучит в фильме «Жертвоприношение». И это
не единственная перекличка с творчеством мэтра.
Человеку свойственно в жизни стремиться к
счастью. В поисках дороги счастья он часто не видит
главного: счастливым можно стать, теряя и жертвуя.
«Тарковский заявляет, что счастье, это не
достижение желаемого, а осознание ценности своего
духовного мира. Если понимать духовность как
добродетель, то счастье – есть приобщение к
добродетели, есть уменьшение зла и приумножение
добра в душе человека. В сущности, Тарковский
отходит от индивидуализированного понимая счастья
и выходит на уровень понимания счастья как
универсальной для всех людей этической категории»
[2, с. 283]. В этих строках заключён смысл другого
фильма Павла Лунгина «Остров».
Кинокартина Владимира Хотиненко «Поп»
созвучно следующему высказыванию А.Тарковского:
«Так христианская онтология приобретает этический
статус, как и христианская гносеология. Познание
человеком самого себя становится и познанием
Творца. В кинематографе Тарковского эти базовые
философские, этические постулаты христианства
являются тем глубинным основанием, на котором
построено всё творчество режиссёра. Постижение этих
глубинных оснований позволяет приблизиться и к
пониманию христианской ориентированности всего
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творчества режиссёра, сущности его мировоззрения,
смысла его искусства» [2, с. 256].
А.Тарковский был верующим человеком, со своим
опытом «бытовых чудес», которые сопровождают
духовный путь каждого верующего и являются тем
фундаментом, который помогает в трудные минуты
быть последовательным. Вот один из примеров из его
дневниковых записей: «Сегодня ещё одно чудо. Всё
же со мной иногда происходят странные и прекрасные
чудеса. Я был сегодня на кладбище, на могиле у мамы.
Тесная ограда, маленькая скамеечка, простенькое
надгробие, деревянный крест. Клубника пускает усы.
Помолился Богу, поплакал, пожаловался маме,
попросил её попросить за меня, заступиться… И вдруг
звонок из Рима» [9, с. 199-200]. Эту цитату мы
привели, чтобы напомнить об Андрее Прошкине и его
фильме «Чудо».
Творчество Андрея Богатырёва и его фильм
«Иуда» отражаются в размышлениях Тарковского на
эту тему в следующем высказывании: «Тарковский
сознавал каким титаническим и ответственным
должен быть этот труд как подведение итогов, как
высшая точка профессионального мастерства, как
предел духовных исканий с помощью кинематографа.
Тарковский, обдумывая замысел, особое место
обращает на образ Иуды. В дневнике есть запись:
«NB. Очень важно: Почему Иуда предал? Мотивы... А
почему вообще существует Иуда Искариот?..
Наглядное пособие для изучения степени падения
человека...» [2, с. 282]. Степень падения человека
рассматривается в фильмах такими режиссёрами как
Алексей Балабанов «Я тоже хочу», Ренатой
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Литвиновой «Последняя сказка Риты», Андреем
Звягинцевым «Левиафан», Александром Касаткиным
и Натальей Назаровой «Дочь». Фильмы о разных
судьбах, о разных дорогах, ведущих к православию и
от него, о выборе человека, о его не всегда осознанном
страдании, если путь к храму закрыт, если Бог не
слышит человека, исказившего свою сущность грехом.
Каждый из этих фильмов напрямую соотносится с
кинокартинами А.Тарковского. Паола Волкова в
книге-исследовании творчества Андрея Тарковского
писала: «Так странно складывается биография
художника, неотделимая от историй его героев.
Реальное земное странничество в творческой
биографии Тарковского – это ещё и путь духовных
исканий, поиск ответов на вопросы, которые он
задавал сам себе и нам, его зрителям» [1, с. 163].
«В начале ХХ века, в 10-х годах, Чаплин
почувствовал интонацию одиночества человека в
новом веке. Лишь мечта о доме и пустое небо над
головой. Фигура маленького, грустного, застенчивого
человека на дороге как символ ХХ века» [1, с. 164].
Похоже, что этот странный и одинокий путник достиг
рубежей нового века, и уже в течение 16-ти лет нового
столетия всё ищет и ищет тот единственно верный
путь, с которого он сбился в начале 20-го века.
При этом для нас важно было узнать, что поиски
А. Тарковского дороги, ведущей к храму, к
нравственному, началу, к слову, с которым можно
обратиться к Богу и услышать его ответ, важны и
интересны
нашим
современникам.
Молитва
Тарковского: «Боже! Чувствую приближение Твоё!
Чувствую руку твою на затылке моём. Потому что
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хочу видеть Твой мир, каким Ты его создал, и Людей
Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Люблю
Тебя, Господи, и ничего не хочу от Тебя больше.
Принимаю всё Твоё, и только тяжесть злобы моей,
грехов моих, темнота низменной души моей не дают
мне быть достойным рабом Твоим, Господи! Помоги,
Господи, и прости» – доказывает наше предположение
[9, с. 199]. Эти слова не могут не волновать, поскольку
отражают вечный поиск своей дороги. Дороги к
православному храму, как к нравственному
ориентиру, который поможет услышать слова Бога,
обращённые лично к тебе.
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ОТ ЗАПАХА К ОБРАЗУ: ГЕНДЕРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ОЛЬФАКТОРНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
© 2017 Н.В. Чиркова (Самара, Россия)
Аннотация. В статье анализируется роль естественных
и парфюмерных запахов в культуре. Затрагивается проблема
формирования индивидуального образа средствами ароматов.
Актуализируется вопрос о значении ольфакторной
самопрезентации как важной характеристики имиджа.
Ключевые слова: запах, культура, культурный
феномен, имидж, самопрезентация, телесность, образ.

FROM THE SMELL TO THE WAY: GENDER
PECULIARITIES OF OLFACTORY OF SELFPRESENTATION
© 2017 N.V. Chirkova (Samara, Russia)
Abstract. The article analyzes the role of natural and
perfume smells in the culture. It is considered the problem of
formation of individual image by means of aromas. Some
principles of olfactory self-presentation as important
characteristics of the image are shown in this text.
Keywords: smell, culture, cultural phenomenon, image, selfpresentation, body presentation, image.

Сегодня презентовать себя окружающим –
необходимость
каждого
человека.
Нашими
партнерами могут быть как серьезные деловые люди,
так и случайные знакомые, но, независимо от
профессий и возраста, нам всем хотелось бы
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производить только положительное впечатление. Так
происходит, что, выбирая стиль одежды и поведения,
общаясь с близкими или малознакомыми людьми, а
также просто присутствуя там, где есть другой
человек, мы, так или иначе себя презентуем. В
большей степени это происходит неосознанно, на
уровне «природной интуиции». Однако существует и
осознанное, заранее спланированное поведение, с
применением специальных навыков и средств. Одним
из таких средств самопрезентации человека
окружающим является
запах (аромат). Способ
презентации себя обществу и самому себе
посредством запахов принято называть ольфакторной
самопрезентацией.
Использование ароматов и запахов для
конструирования
своего
образа
известно
с
незапамятных времен. Еще в древних обществах
человек, формируя свою телесность как знаковую
систему, образующуюся в контексте генотипа,
половой
принадлежности
и
уникальных
биопсихических
особенностей,
в
процессе
собственной адаптации и самореализации не оставлял
свое тело таким, каким оно было от природы, а
стремился преобразить его. Изменяя свое тело,
древние люди следовали за установками и
стереотипами той культуры, к которой они
принадлежали. Это применимо и к современной
культуре. Запахи входят в знаковую систему
телесности наряду с жестами, позами, двигательной
пластикой, пространственным положением тела.
Контролируя собственный запах, человек соблюдал
негласные нормы поведения, принятые в той или иной
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среде. Как отмечают исследователи, наиболее
контролируемая невербальная активность личности
посредством системы запахов возможна только в
среде искусственных запахов, поэтому использование
парфюмерии является показателем культуры, а
парфюмерные запахи требуют детального изучения.
Потребность в предъявлении себя другим и
особенности ее удовлетворения обсуждаются на
протяжении всей истории развития научной мысли.
Понятие
«самопрезентация»
происходит
от
английского слова seed-feeding – самоподача, то есть
представление себя другим людям. В английском
энциклопедическом словаре оно дословно обозначает
«управление впечатлением о себе у других людей с
помощью
бесчисленных
стратегий
поведения,
заключающихся в предъявлении своего внешнего
образа другим людям». В. М. Шепель определяет
самопрезентацию как «умение подавать себя,
привлекая к себе внимание, актуализируя интерес
людей к каким-то своим качествам». В американской
традиции самопрезентация рассматривается как
проявление
демонстративного
поведения
в
межличностном общении, а само демонстративное
поведение – как одна из форм социального поведения
[1, c. 20].
На основе данных, полученных в результате
исследования феномена самопрезентации личности,
выстраиваются различные стратегии в области
имиджелогии, создаются рекламные сообщения,
осуществляются
маркетинговые
акции.
Применительно
к
современной
культуре
представляется интересным рассмотреть вопрос о
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запахе как средстве самопрезентации, формирования
имиджа. Слово «имидж» (от фр. или англ. image) в
буквальном переводе означает «образ, облик». Имидж
в традиционном понимании – это «самопрезентация,
конструирование человеком своего образа для
других». Одной из фундаментальных социальных
потребностей
является
потребность
в
самопрезентации, в ходе которой человек стремится
выделиться среди равных, представив себя успешным,
высокостатусным, создать о себе благоприятное
впечатление. Парфюмерные ароматы являются одним
из средств самопрезентации. Персональный имидж,
являясь семиотической системой, включает в себя
различные знаки, которыми мы пользуемся в
обыденной жизни для объективации и понимания
внутренней сущности партнера по общению. Это
касается и ольфакторных знаков. Построение имиджа
идет сразу по нескольким каналам коммуникации,
поэтому то, каким парфюмерным ароматом человек
пользуется, несомненно, влияет на общее впечатление
о нем. Запах несет информацию о человеке, а,
следовательно, является частью его имиджа и в
качестве такового должен соответствовать этому
внешнему образу.
Роль ольфакторных компонентов в презентации
личности описывается в исследованиях, выполненных
в области культурологии, антропологии, социологии.
Это труды О. Б. Вайнштейн, Ж. Вигарелло, А. Герер,
В. Гулимовой, М. Детьен, Е. А. Жирицкой, Д.
Захарьина, Г. Зиммеля, К. Классен, Д. Ховес, А.
Синнотт, А. Корбен, А. Левенсон, Х. Д. Риндисбахер,
и др. Основные выводы, вытекающие из работ
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вышеперечисленных
авторов,
следующие:
существуют ольфакторное поведение человека и
ольфакторная коммуникация; запахи выполняют ряд
социально-психологических функций: прежде всего,
создают образ человека и управляют впечатлением,
отношениями и т. д. Ольфакторная модальность
является одной из релевантных систем отражения
невербального поведения (наряду с оптической,
аккустической, тактильной системами). Особую
значимость ольфакторная информация проявляет в
определенных специфических ситуациях и в контексте
определенных типов взаимодействия, например,
интимного общения, ухода матери за ребенком, в
ситуации врач − больной и др. Выделяют два типа
запахов, относящихся к ольфакторным компонентам
невербального поведения: естественные (запах тела) и
искусственные
(косметика,
парфюмерия).
Естественные и искусственные запахи являются
системой кодов, символов, на основе которых
осуществляется деление на «своих и чужих»,
создается интегральный образ социальных объектов,
групп, времени и пространства бытия человека
(например, запах как символ детства, города, родины).
Таким
образом,
явление
ольфакторной
самопрезентации становится не только культурным,
но и социально-психологическим феноменом. Данный
вывод
подтверждает
современная
реклама
искусственных
запахов,
которая
всегда
персонифицирована,
имеет
гендерностратификационный адрес, задана в определенном
социальном контексте. Несмотря на это, люди
извлекают из запаха лишь малую часть той
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информации, которая доступна животным. В научной
мысли по поводу этого отставания сложились две
противоположные точки зрения. Одна из них
принадлежит З. Фрейду, который связал деградацию
обоняния с развившейся у человека прямой осанкой: в
результате выпрямления разнополые особи оказались
неспособны различать друг друга по запаху. Половое
влечение постепенно покидало обонятельные центры,
перераспределяясь между каналами зрения, нос терял
свою значимость как
орган
биологического
воспроизводства.
Верность выводов Фрейда была поставлена под
сомнение экспериментом Б. Холда и М. Шлейдт,
показавшим, что человек способен реагировать на
запах противоположного пола, а также узнавать
полового партнера при помощи обоняния. Если это
так, тогда регресс обоняния у человека объясняется не
только биологическими причинами: в блокировании
«природных» функций носа, по-видимому, принимала
участие цивилизация. Европейская культура издавна
оценивала обоняние как ненадежный сенсорный
канал, который, в отличие от зрения и слуха, способен
передавать информацию о предмете только в его
непосредственной близости. В результате культурного
семиозиса зрение и слух оказались многократно
воспроизведены на уровне знаков, тогда как обонянию
было отказано в символическом перерождении:
культура произвела на свет живописные полотна для
«жадного глаза» и музыкальные симфонии для
«жадного уха», но почти не позаботилась о галереях
запахов и ольфакторных концертах
[2, с. 9].
Негативное
преимущество,
которое
досталось
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обонянию,
связано
с
его
относительной
независимостью от культуры: имеется в виду не
столько свобода от культурного нормирования в
целом, сколько слабая причастность обоняния к
культурной
дифференциации,
образованию
многоуровневых смысловых различий. Не потому ли
оценочное суждение, основанное на обонятельном
восприятии предмета, звучит куда более категорично,
чем та же оценка, апеллирующая к зрению, сравним:
«Я его на дух не переношу» и «Я не могу его видеть»;
«Мне не нравится, как она пахнет» и «Мне не
нравится, как она выглядит». В результате запах
скорее, чем глаз, способен выступать в контексте
конфликтных
ситуаций как
индикатор сбоя
коммуникации, в которой участвуют люди разных
возрастов, полов и культур [3, с. 67]. Очевидно, что
бытовое восприятие запахов складывается из
взаимодействия
врожденных
и
культурно
приобретенных привычек: природное обоняние
корректируется
правилами
социальной
игры;
искусству
поддерживать
благоприятный
ольфакторный имидж обучает цивилизация. Но нормы
социальной репрезентации не остаются неизменными
–пространство и время вносят свои поправки в их
становление и развитие. В рамках декодирующего
подхода к пониманию невербального поведения для
партнеров по общению информативно любое
невербальное поведение собеседника. Кодирующий
подход
предполагает
интенцию
со
стороны
коммуникатора в передаче какой-либо информации
средствами невербального поведения, создание
невербального контекста общения. Контролируемая
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невербальная коммуникативная активность субъекта
общения в сфере запахов возможна только в сфере
искусственных запахов, поэтому использование
определенной парфюмерии является показателем
общей культуры человека и информативным
компонентом невербального общения. Естественные
запахи в настоящее время в развитых культурных
сообществах являются социально нежелательными, но
они,
безусловно,
участвуют
в
регуляции
коммуникативных
процессов
(например,
обеспечивают узнавание друг друга партнерами,
членами семьи и т. д.) [4, с. 68].
Тем не менее, в современном обществе
большинство мужчин и женщин придают большое
значение запахам, собственным и от окружающих их
людей, так как запах может выступать показателем
половой принадлежности, нести информацию о
характере, свойствах личности, выступать символом
ситуации (повседневная, торжественная, официальная)
и благосостояния. Большая часть мужчин отдает
предпочтение естественным запахам человека;
основная часть женщин – искусственным, при этом
подчеркивая, что их предпочтения зависят от того,
нравится ли им естественный запах человека.
Решающее значение, как для мужчин, так и для
женщин при выборе партнера имеет запах его тела.
Если запах партнёра не нравится женщине, то
проблема, по ее мнению, решается при помощи
средств гигиены и парфюма. Для мужчины такой
способ разрешения проблемы – непопулярный.
Условно можно выделить два типа мужчин: первый –
те, кто придает серьезное значение естественным
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запахам партнера, и если эти запахи ему неприятны, то
отношения не получают своего развития; второй –
мужчины, которые не придают большого значения
запахам и поэтому вообще не задумываются над этой
проблемой. Больше половины мужчин и женщин
пользуется парфюмерией практически ежедневно, и
она для них, прежде всего, средство гигиены. Многие
мужчины рассматривают средства парфюмерии как
дополнение к одежде. Мужчины реже приберегают
парфюмерию на особый торжественный случай, для
них более характерно ежедневное её употребление,
продиктованное
спецификой
их
гигиены.
Внеплановое, по настроению, использование ароматов
свойственно сильному полу в большей степени, чем
слабому.
Многие
мужчины
отмечают,
что
безразличны в своих парфюмерных пристрастиях, они
чаще пользуются тем, «чем придётся». Женщины
более склонны к использованию любимых ароматов:
для них парфюм – это средство создания собственного
образа и обольщения. Подавляющее большинство
людей отмечают, что покупают парфюм примерно раз
в полгода исключительно для себя, чтобы нравиться
себе,
повысить
свою
женскую/мужскую
привлекательность, чувствовать себя уверенно,
поддерживать репутацию, имидж. Следует отметить,
что мужчины пользуются парфюмом, прежде всего,
чтобы чувствовать себя уверенно, а женщины – чтобы
привлечь и удержать внимание к себе. Чем
маскулинней мужчина, тем большее значение он
придает естественным ароматам. Маскулинные
мужчины более уверены в своих силах, им не нужны
лишние элементы стиля, которые будут отвлекать
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внимание от их естественной, природной мужской
красоты. Андрогинные мужчины большее значение
придают своей внешности, чаще используют
парфюмерию для того, чтобы нравиться себе и
окружающим.
Также
чаще
прибегают
к
искусственным ароматам мужчины с высоким
коммуникативным контролем, которые хорошо знают,
где и как себя вести, управляют выражением своих
эмоций, следят за своей речью при общении с другими
людьми.
Девушки и женщины склонны к более частому
использованию парфюмерии. Женщина, внимательно
относящаяся к своей внешности, разбирается в том,
какие марки духов сейчас в моде, какие ароматы
подходят для каждого конкретного случая. Чем выше
уровень фемининности женщины, тем большее
значение она придает своему естественному запаху и
реже пользуется парфюмом; она также меньше
уделяет внимания искусственным ароматам и
естественным запахам в процессе взаимодействия с
другими людьми.
Немаловажным является тот факт, что сегодня
большинство людей покупают парфюмерию сами для
себя. Это связано с тем, что к вопросу
конструирования своего образа через аромат люди
стали подходить более взвешенно и ответственно.
Покупать парфюм «в подарок», не зная предпочтений
человека, стало дурным тоном, однако возможно
дарить духи своим близким, людям, которых очень
хорошо знаешь – родителям, братьям и сестрам,
близким друзьям.
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Таким образом, парфюмерные ароматы, являясь
частью
имиджа
человека,
способствуют
конструированию неповторимого индивидуального
образа, проявлению ярких личностных характеристик,
помогают человеку соответствовать требованиям и
нормам
общества
посредством
ольфакторной
самопрезентации.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу
сущности и специфики культурологических проектов, а
также основных этапов инновационного проектирования в
сфере культуры.
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TO THE WHOLE
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Abstract. This article analyses the essence and specifics of
culturological projects, and also the basic stages of the innovative
planning in the field of cultural activity.
Keyword: project, innovative project, sociocultural
planning, planning, conception, culturological project.

Мы живем в динамично развивающемся мире, в
котором управление проектами становится по сути
дела управлением изменениями, а установка на
целенаправленную работу с культурным ландшафтом
делает
проектирование
одним
из
наиболее
эффективных инструментов инициации и запуска
изменений. Практически во всех сферах человеческой
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жизнедеятельности
большую
актуальность
приобретает проектная
деятельность. Понятие
«проект» за последнее время расширилось и стало
неотъемлемой частью не только производственнотехнической сферы, но и сферы культуры. Более того,
ни одна из видов социокультурной деятельности на
сегодняшний день не обходится без обращения к
проектным технологиям.
Под проектом можно понимать взаимосвязанную
систему способов и методов достижения результата
посредством
продуманной
последовательности
мероприятий, действий и акций, обеспеченную в
ресурсном отношении и ведущей к достижению
поставленных целей и задач, путём изменения
ситуации и создания условий, способствующих
оптимизации культурной среды обитания человека.
Социокультурное проектирование прочно вошло в
состав современной прикладной культурологии. За
последнее время данной проблемой занимались В.Ю.
Дукельский, Г.М. Бирженюк и А.П. Марков,
Э.А. Орлова,
Е.А.
Трощенкова
и
др.
Культурологический подход к проектированию, с
точки зрения Т.Ю. Быстровой, позволяет, с одной
стороны, показать и доказать необходимость
приложения проектных усилий в социальнокультурной сфере, а в научно-методическом плане –
«найти тематику проектов, которые «попутно»
образовывают и воспитывают своих авторов, с другой
стороны − «осуществлять проекты с невысоким или
почти отсутствующим бюджетом, при этом не
чувствуя себя дискомфортно» [2, c. 56].
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Основная
цель
современных
культурных
проектов заключается в обеспечении реального
доступа всех социальных групп населения к
культурным
ценностям,
стимулирование
многообразия
субъектов
культурной
жизни.
Проектная деятельность в сфере культуры пронизана
творчеством и новизной. Проект должен иметь своего
адресата (государство, общество, благотворительные
фонды) и направлен на изменение внешней среды, к
которой он должен адаптироваться, встраиваться в
рамки
заданного
контекста,
удовлетворять
изменяющиеся культурные запросы.
С одной стороны, проектирование в сфере
культуры инновационно, т.к. направлено на создание
новых культурных продуктов, преобразование как
культурной, так и социальной реальности. Однако в
действительности
степень
инновационности
культурного проекта может быть разной. Проект
может быть уникальным сам по себе, а может быть
новым для конкретной сферы культуры, региона,
организации. Любой проект всегда инновация, он
направлен на изменение и развитие той системы,
внутри которой происходит реализация творческого
замысла автора.
За последнее время в периодической печати и
интернет-пространстве можно встретить различные
примеры реализации культурологических проектов:
арт-культурологический,
кулинарнокультурологический, медиа-культурологический и
даже медико-культурологический. Однако четкого
определения данному виду проектной деятельности
авторы публикаций не дают.
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С нашей точки зрения, культурологические
проекты связаны с сохранением и воссозданием
культурно-исторических феноменов, традиций и
ценностей не только своего города, региона, страны,
но и разных стран мира. Они занимаются
исследованием и репрезентацией культуры как
структурной
целостности,
выявлением
закономерностей ее развития. Культурологические
проекты часто носят междисциплинарный характер и
могут
быть
как
историко-краеведческими,
посвященными
истории
родного
края;
этнографическими,
нацеленными
на
изучение
особенностей культуры, традиций и быта разных
народов, народного творчества; искусствоведческими,
посвященными проблемам искусства, литературы,
архитектуры; проекты, направленные на развитие
межкультурных коммуникаций между молодыми
людьми разного этнического и социального статуса,
говорящих на разных языках; научно-образовательные
проекты (круглые столы, конференции, авторские
программы и пр.); научно-исследовательские и пр. В
отличие
от
социокультурных
проектов,
культурологический проект может не иметь ярко
выраженной социальной проблематики, и направлен
на решение проблем в узкоспециализированном
направлении.
Большую популярность в последнее время
приобретают культурологические проекты в сфере
международных отношений, разработчики которых
без знания особенностей национальных и культурных
традиций партнеров, их фольклора, могут столкнуться
с проблемами межкультурной коммуникации. Такие
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проекты «предполагают развитие языковых и речевых
умений и навыков на более или менее продвинутом
уровне владения языком посредством организации
межкультурного общения с целью ознакомления с
культурой, историей, этнографией, географией,
экономикой,
политикой,
государственным
устройством
стран
партнеров,
искусством,
литературой, архитектурой, традициями и бытом
народов и т.д.» [2].
Инновационный культурный проект – это
совокупность
проводимых
в
определенной
последовательности
научно-исследовательских,
технологических, организационных, финансовых
мероприятий, в результате которых создаются новые и
модернизируются
существующие
культурные
технологии,
продукты,
структурные
и
инфраструктурные нововведения в сфере культуры и
готовятся высококвалифицированные специалисты,
востребованные на рынке труда.
Внедрение
в
практику
высшего
культурологического
образования
такой
инновационной технологии, как метод проектов,
способно обеспечить не только уровень и качество
профессиональной компетентности студентов, но и
системы личностных ценностей, необходимых для
решения профессиональных и социальных задач.
Проектная деятельность способствует развитию,
активизации и формированию креативного мышления,
так как цель культурологического проекта состоит не
в том, чтобы воспроизвести добытую информацию, а
найти способ ее применения на практике. Создавая
культурологический проект, автор создает некую
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культурную реальность, на его глазах рождается чтото новое: новые формы работы с аудиторией проекта
или
репрезентации
традиционной
культуры;
концептуально новый взгляд на культурные
феномены, необычные площадки и новые формы
работы со зрителями и участниками.
Культурологический
проект
позволяет
доопределить,
сформировать
и
повысить
профессиональную компетентность, и тем самым
обеспечить конкурентоспособность специалистакультуролога на рынке труда − умение разработать
культурный проект и оформить заявку на его
финансирование − это реальная возможность создать
себе рабочее место как в рамках существующих
учреждений и организаций в сфере культуры, так и
вне их.
Проектирование технологично, ибо строится на
основе соответствующих культурных практик и имеет
определенные этапы, которые от фрагмента к
фрагменту, от простого проектного к сложному,
складываются в определенную мозаику проектного
замысла, а в итоге оформляется в единое целое –
реальный культурный продукт.
Первый
этап
заключается
в
анализе
социокультурной ситуации и выявлении основных
проблем. Здесь объектом анализа является внешняя
культурная среда. Разработчик проекта, используя
метод
«мозгового
штурма»,
СВОТ-анализа,
социологических
опросов,
контент-анализа,
анализируя материалы средств массовой информации,
проводя встречи с компетентными специалистами,
экспертами по проблеме, должен выявить и описать
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весь спектр социокультурных проблем, существующих
в настоящее время в конкретной местности. Он
должен проанализировать максимально возможный
набор ситуаций, процессов и видов деятельности,
которые могут быть затронуты творческим замыслом
авторов проекта.
Далее ведется поиск вариантов решения
проблемы. Все варианты анализируются с целью
выбора оптимального способа решения проблемы. Это
становится возможным с помощью технологии
концептуализации проектного замысла и постановки
целей и задач будущего проекта. «Концепция есть
инструмент объективации замысла проекта, т.е.
перевод намерения проектировщика в формат,
имеющий смысл и значение для иных потенциальных
участников, партнеров и просто сочувствующих
проектному действию. Таким образом, чем более
емкая основная идея (концепция) предъявлена вовне, и
чем шире ее общественный резонанс, тем выше шансы
на ее реализацию» [4].
Культурный проект не может существовать без
четкой
культурологической
концепции,
без
привлечения материальных и административных
ресурсов. За последние два года преподавателями и
студентами кафедры теории и истории культуры
Самарского государственного института культуры
было разработано и реализовано множество
интересных культурных проектов, часть из которых из
внутривузовских мероприятий переросли в областные,
межрегиональные и даже международные проекты:
областной детский и молодежный фольклорноэтнографический
конкурс
«ЭТНОЛИК»,
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международный культурно-образовательный проектконкурс
«Игра,
которая
нас
примиряет»,
международный культурно-образовательный проектконкурс «Как изменить мир к лучшему через
культуру: от маленьких шагов к большим переменам»
и пр.
Поиск проектного решения играет значительную
роль в разработке культурного проекта. Порой простая
студенческая курсовая работа, либо дипломный
проект может стать основой для будущих проектов
международного уровня. Даже проект, нацеленный на
сохранение традиционной культуры, может быть
уникален по замыслу, а стандартный проектный
замысел может быть реализован в необычно
культурном пространстве.
Следующий шаг – формулировка цели на основе
концепции проекта определяет общее направление
деятельности и понимается как общее описание
технологии проектного действия. При этом цель
должна
быть
четко
сформулированной,
соответствующей
направлению
деятельности
организации и реально достижимой с помощью
имеющихся у нее ресурсов. Таким образом, цель
является указанием на намерения автора проекта и
определяет возможный тип участия партнеров и
мотивацию для их включения в проектное действие.
Чем необычнее проектное решение, тем больше
степень риска.
Задачи проекта направлены на достижения цели и
представляют собой цепочку последовательных
действий, которые вытекают одно из другого, либо
решаются параллельно.
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Третий этап – разработка плана действий и
описание ресурсного обеспечения (материальнотехнического, финансового, нормативно-правового,
информационного и т.д.).
Сфера культуры и искусства, за исключением,
пожалуй, шоу-бизнеса и арт-бизнеса, по своей природе
мало окупаема. Поэтому большая часть творческих
проектов, как в России, так и во всем мире, являются
некоммерческими. Однако, именно некоммерческий
характер проекта может помочь разработчикам
апробировать решения, до которых коммерческие
сферы еще, возможно, не дошли.
Проекты в сфере культуры в основном
финансируются за счет бюджетных средств, либо
спонсорской поддержки бизнес-структур. Но и они
могут быть вполне прибыльными, если научиться
видеть в них драйвер для роста экономики. Так,
например, культурные проекты могут «успешно
работать на имидж и репутацию, формируя и
поддерживая бренд региона, который, в свою очередь,
должен являться не модным бессмысленным
фантиком, а инструментом реализации реалистичной
стратегии социально-экономического развития» [5].
Огромное значение для проектного замысла
играет его информационная составляющая для
внедрения информационных технологий. Так, у
студентов-культурологов большой отклик получают
проекты, связанные с активным использованием
Интернет-ресурсов:
интерактивные
музейные
экспозиции, интернет-выставки, создание интернетсайтов по культурологической тематике, электронных
изданий и пр. Уже на стадии планирования
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необходимо создать компьютерную модель проекта,
доступную не только участникам проекта, но и
заинтересованной части интернет-аудитории. У
будущего
потребителя
возникает
чувство
сопричастности акту созидания нового культурного
продукта.
На четвертом этапе проектная идея реализуется на
практике. Важным элементом этого этапа является
контроль выполнения замысла. Культурологические
проекты всегда нетипичны, и для того, чтобы проект
незаметно не переродился, важно осуществлять
постоянный контроль за его выполнением. С этой
целью должен осуществляться интернет-мониторинг
проекта, который включает «контроль и оценку
деятельности по его реализации, что позволяет
отслеживать его продвижение и корректировать
проектный
курс»
[3].
Мониторинг
должен
сопровождать все фазы развития культурного проекта.
Пятый, завершающий этап проектной деятельности
– оценка эффективности проекта и подготовка на ее
основе отчетной документации. При этом необходимо
проводить самооценку собственной деятельности и
результатов работы. Если культурный проект
грамотно реализован, то одним из его результатов
будет создание новых проектных идей.
В культурных проектах порой трудно измерить
качественные показатели их эффективности, такие как
рост гражданского самосознания, духовное развитие
личности, патриотическое воспитание и пр. Однако на
данном
этапе
возникает
необходимость
их
представить партнерам и спонсорам проекта, а также
местным
властям
в
качестве
доказательств
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результативности проекта. Качественные результаты
можно выявить с помощью социологических опросов,
анализа публикаций СМИ, интервью фокус-групп,
отзывов профессиональных критиков.
Культурологические
проекты
могут
быть
перспективны с
точки зрения установления
партнерских отношений с учреждениями культуры,
образования, с властью, бизнесом, религиозными
организациями и др. Чем большее количество
партнерских организаций участвует в организации
проекта, тем более он значим для развития
территории. Инновационные культурологические
проекты не всегда могут быть поняты широкой
публикой, но нередко они становятся двигателями
развития искусства и культуры.
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ШВЫ, СКЛАДКИ И ЩЕЛИ В ПРАКТИКАХ
КУЛЬТУРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКИ:
КОМПОЗИТОР И ЕГО ИЗДАТЕЛЬ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.И.ЧАЙКОВСКОГО И П.И.ЮРГЕНСОНА)
© 2017 С.Н. Ивашкин (Москва, Россия)
Аннотация. Вклад Петра Ивановича Юргенсона в
издательскую
и
музыкальную
культуру,
как
профессионального, так меломанского восприятия нельзя
понять без пристального рассмотрения самой личности
человека, его интересов, размышлений. Переписка с
гениальным композитором Петром Ильичем Чайковским
дает такую возможность. Здесь П.И. Юргенсон выразил себя
в полной мере.
Ключевые слова: культура продвижения музыки,
композитор, нотный издатель.

SEAMS, PLEATS AND CREVICES IN PRACTICES OF
CULTURAL MUSIC PROMOTION: COMPOSER AND
ITS PUBLISHER (ON COLLABORATION OF P. I.
TCHAIKOVSKY AND P. I. JURGENSON)
© 2017 S.N. Ivashkin (Moscow, Russia)
Abstract. The contribution of Peter Ivanovich Jurgenson in
music publishing and the culture of prediction is impossible
understand without careful consideration of the personality,
interests, thoughts. Correspondence with the brilliant composer
Peter Ilyich Tchaikovsky gives us such possibility. Here P. I.
Jurgenson expressed himself to the fullest.
Key words: forecasting, composer, music publisher.
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Отечественная
культура,
в
частности
музыкальная, является составной, важной частью
российской культуры, в том числе, нотоиздательское
дело, во главе которого в XIX – начале XX в. стоял
известнейший в Российской империи и за рубежом
издатель и просветитель нотной литературы П.И.
Юргенсон. Он был тесно связан со многими крупными
как российскими, так и зарубежными композиторами
и исполнителями. В настоящее время его биография и
художественная
деятельность
изучены
явно
недостаточно, несмотря на тот факт, что его имя всё
ещё не сходит с титульных листов многих
музыкальных изданий, как в Российской Федерации,
так и за рубежом. Особенно интересно соотнести
содержание
писем
двух
корреспондентов
–
гениального композитора П.И. Чайковского и его
издателя Петра Ивановича Юргенсона. Переписка
последний раз опубликована в 2011 г. том первый, в
2013 г. второй том. Её анализ позволяет сделать
определенные культурологические выводы.
П.И. Чайковский в письмах к П.И. Юргенсону
неоднократно входит в проблемы корректуры и
гравировки нот, обращаясь и не без оснований к
издателю как знатоку этого процесса. П.И. Юргенсон
получил в юности специальность гравировщика
нотных досок. П.И. Чайковский пишет: «Ничто так не
досадно, как делать корректуру без подлинной
рукописи. Вследствие сокращений, т.е. пропуска
неиграющих инструментов, в некоторых случаях я
становился в тупик, и приходилось напрягать память.
Дело в то, что при этой системе гравирования
партитур необходимо очень тщательно надписывать
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над строчками, какие инструменты что играют. Между
тем этого не сделано…» (написано из Каменки) [1, c.
168]. Вопрос о том, как в лучшем качестве
представить нотно-музыкальный материал для
публики во многом решался мастерской работой
корректоров-музыкантов.
Партитуры П.И. Чайковского П.И. Юргенсон
приглашал поправлять, перелагать для других
инструментов корректоров-музыкантов. Так, то Н.Д.
Кашкин, то Клиндворт, то С.И. Танеев, то Ю. Мессер,
то А.И. Губерт (урожденная Баталина, названная П.И.
Чайковским в письме от 8/20 ноября 1879 г.
«Баташкой» [1, c. 173]) брались за корректуру.
Чайковский убеждал, что Клиндворт хороший
корректор. Юргенсон писал, что после Кашкина
Мессер нашел много ошибок. Чайковский часто
рекомендовал Танеева. Из всех корректоров партитур
Чайковского, думается, что чета Губерт всегда
оправдывала возлагаемые на них надежды. Хотя
временами композитор менял свое мнение о качестве
работы своих корректоров-музыкантов.
Необходимо отметить, что в переписке
композитора с издателем возникал когнитивный
диссонанс. Его Юргенсон подчеркивал и пытался
разрешить. Чайковский чаще уклонялся от острых
углов или играл в секрет «Браилову», когда
посвящение было изящно замаскировано. Напомним
сюжет г-на Б. Игра заключалась в следующем.
Юргенсон – Чайковскому 26 мая/7 июня 1879 г. писал
из Москвы «Я прошу вытребовать у г-на Б””””
оригинальную рукопись. Помни, что это условлено:
после моей смерти ничего не пропадет, а у твоего
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Б”””” твоим манускриптом кухарка з […] себе
подотрет…» [1, c. 140]. В ответ Чайковский из
Каменки 31 мая/12 июня 1879 г. писал: «Манускрипт
цел, и я тебе его вытребую, но признаюсь, что тут не
без трудностей. Особа, у которой он находится далеко
не из тех, что будет им ж […] подтирать, – напротив»
[1, c. 140]. Композитор пока не выдает тайны особы.
Комментаторы этого сюжета отмечают, что
«
Юргенсон не знал, что посвящение цикла ор. 42 (Три
пьесы для скрипки и фортепиано) Б”””” означает не
имя владельца, а название места, в котором написаны
пьесы, то есть Браилову, имение Н.Ф. фон Мекк. Он
неоднократно, но безрезультатно пытался получить
оригинал… В настоящее время его местонахождение
неизвестно» [1, c. 585].
Комментаторы и публикаторы переписки – П.Е.
Вайдман
и
А.
Г. Айнбиндер уверены, что оригинал остался у фон
Мекк. Именно этот факт Чайковский и скрывал.
Юргенсон был недоволен присылкой копии и
продолжал наставать на получении оригинала: «Я
хлопочу без эгоизма для потомства…» [1, c. 141].
Издатель, таким образом, считал себя призванным к
делу сохранения автографов композитора, а значит, и
к конструкции культурной памяти о самом творчестве
Петра Ильича.
Профессиональные знания издателя помогали
П.И. Юргенсону консультировать П.И.Чайковского,
подсказывая
тому,
с
какими
иностранными
издателями можно сотрудничать, а с какими опасно,
какие
условия
издания
опер,
оркестровых
произведений, произведений малых форм в мире
263

существуют. В письме к композитору от 5-6/17-18
декабря 1879 г. сказано: «Фюрстнер не кто иной как
берлинский
Бессель,
со
всеми
свойствами
бесселевскими
со
всеми
недостатками
и
достоинствами Бесселя…Итак, мой дружеский совет:
Фюрстнера избегать пуще Бесселя, ибо он умнее
Бесселя и объедет почище того…Бок совсем другой
человек, и с ним дело иметь весьма можно. Если тебе
суждено в Берлине иметь издателя, то лучший из них
Бок. Теперь насчет того, чтобы иметь издателя «в
заграницей». Я думаю, что об этом следует подумать и
следует узнать, какая от этого польза? Оперы,
конечно, могут быть изданы в каждой стране на
данном языке, зато оперу трудно продать; тут Бок для
Германии лучший человек. Оркестровые вещи могут
только быть изданы 1 раз, т.е. нельзя издавать
оркестровые вещи в России, в Германии, во
Франции…Остаются мелкие вещи. Эти можно будет
со временем продать разным издателям…» [1,c. 180].
Чайковский благодарил за советы, уверяя, что «по
поводу авансов немецких издателей скажу тебе
истинную правду; они немножко льстят моему
самолюбию, но никакого дела с ними иметь не
желаю…» [1, c. 183].
П.И.Юргенсон сравнивает свои интересы с
запросами П.И. Чайковского. Чайковский в мае 1879
года наслаждается одиночеством. Юргенсону же
скучно и тоскливо наедине с самим собой. Юргенсон
пишет 12 мая 1879 г. «Завидую тебе, что ты находишь
наслаждение быть наедине с самим собой, я не могу
долго жить без людей знакомых, тосковать начну». [1,
c. 132].
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Юргенсон
выполнял
множество
просьб
композитора и бытовых, и деловых. В ноябре 1879 г.
Чайковский обращался с деловыми просьбами,
«хлопотал» у Юргенсона за своих коллегкомпозиторов, «продвигал» их музыку. Эти
«хлопоты» издатель не оставлял без внимания. Так
Чайковский в ноябре 1879 г. советовал напечатать
произведения композитора Эдуарда Направника [1, c.
171-172]. После этой просьбы, спустя время,
произведения Направника начали появляться в печати.
Через пять лет, в 1884 г. вышло переложение для
фортепиано оперы «Нижегородцы», в 1894 г. вышло
издание оперы «Дубровский» в переложении для
голоса и фортепиано.
Композитор был открыт в общении с издателем и
более того допускал до заказов музыки. Это была
своеобразная деловая и творческая игра в заказы нот,
которые могут иметь успех у публики и хорошо
разойдутся. Юргенсон Чайковскому в мае 1881 г.
писал: «Милый композитор! Ты желаешь заказа. Мне
пришло в голову: что ты скажешь насчет хоров или
квартетов а cappella? Причем я бы не желал
подражания немцам, а так, как россияне поют...Затем,
какого ты мнения насчет народных песен на 4
голоса?» [1, c. 273].
Юргенсон понимал патриотизм как русофильство,
хотя по крови не был русским. Быть издателем в
России нельзя без учета культуры, привычек народа.
Такие выводы можно сделать из писем Юргенсона.
Интересен в этом смысле и совет марта 1883 г. от
издателя композитору о «марше по случаю приема
Государя в Сокольниках» [1, c. 426]. Здесь речь идет о
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Торжественном коронационном марше. «Если
позволишь мне сказать свое мнение, то я бы
посоветовал не написать длинный марш, а такой,
знаешь, вроде того-эдакого – патриотическое, краткое,
но вразумительное» [1, c. 427]. В другом письме,
Юргенсон общаясь с Чайковским о распространении в
России нот русских композиторов, напечатанных за
рубежом пишет: «…я ничего не могу сделать в своей
стране против ввоза немецких изданий Чайковского и
Рубенштейна в Россию!!» [1, c. 433] И далее: « Что же
мне делать, если интересы России не противоречат
моим интересам? Я считал бы себя обязанным
подчинить мой интерес общей пользе, даже если бы
мне это было в ущерб…» [1, c. 433].
О продвижении сюиты №4 «Моцартиана» на
немецкий музыкальный рынок нот П.И. Юргенсон
высказал такое мнение композитору: «Кстати,
желаешь ты на Сюиту заглавие по-немецки? или на 2
языках? Я думаю, что немецкий язык неудобен и
ухаживание за немцами бесполезно, если не захотят
тебя как космополита, то и с немецким языком не
захотят» [2, c. 84]. В результате обложка была
оформлена по-французски и Сюита издана в 1887 г.
П.И.Юргенсон сам мог разобраться в партитурах
(был обучен гравировальному делу на нотных досках)
поэтому композитор смело мог просить «спроставить»
те или иные пометы в корректуре.
«Архивный скандал» разразился в 1886 г., когда
П.И.Чайковский, находясь в Тифлисе, увидел
партитуру Первой симфонии в совершенно ином виде,
какой представлялась она автору после 1874 г. и ее
издания в 1875 г. Все удаленные купюры были
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восстановлены как вклейки! Композитор писал
издателю 15 апреля из Тифлиса в Москву, подробно
излагая историю переделок Первой симфонии: «Я
тебе объяснил, что перемен никаких нету и что
партитура напечатана в 1875 г. с переменами, а есть
только правки опечаток мои и Эрдмансдёрфера. Что
же я вижу теперь? Ты присылаешь Иванову 1-ю
симфонию с вклеенными в нее местами, которые я
уничтожил при коренной переделке 1874 г. Т.е. всю
эту гадость, к- [ото]рую я выбросил, ты теперь
тщательно возобновляешь. И откуда ты взял эти
выброшенные места?» [2, c. 27,29]. Современному
читателю ясно, что издатель и собиратель
рукописного наследия композитора, П.И. Юргенсон
взял на себя чрезмерную роль по сохранению всех
рукописей Чайковского,
в том числе и купюр,
которые сам композитор пытался уничтожить, называя
эти отрывки «гадостью». Культурный прогноз
Юргенсона в данном случае оказался неудачным.
Такие ошибки не мешали нотному издателю,
совместно советуясь с композитором, «продвигать»
имя и новую музыку Чайковского, моделируя ее
восприятие. П.И.Юргенсон был другом гениального
композитора, советчиком, доверенным
лицом,
кредитором, заказчиком, но он оставался деловым
человеком, московским купцом, управляющим
работниками издательства, литографии, типографии
финансирующим издательский и торговый процесс,
работал в конторе, участвовал в официальных
церемониях, состоял в финансовых отношениях с
отечественными и иностранными банками, торговыми
домами и одновременно поддерживал музыкальное
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общество, «хлопотал» об исполнении произведений
своих подопечных композиторов.
Исполнять музыку на унизительных условиях
Чайковский отказывался. Композитор в Вене не мог
согласиться на премьерные выступления в этом городе
в зале, где будут столики, а за ними публика будет
распивать пиво и поедать сосиски под музыку.
Композитор неоднократно, то ли в шутку, то ли
совершенно серьезно, пишет издателю, что создает
свои сочинения ради денег. «Признаюсь, что и
финансовые цели были не чужды фортепианному
вдохновению, снисшедшему на меня» [1, c. 388].
Издатель П.И. Юргенсон был предельно откровенен
во всех финансовых вопросах, даже пытался
предупредить заранее о размерах гонорара, когда это
было
возможно.
«…Знай,
что
это
значит
торжественный марш по случаю приема Государя в
Сокольниках – городом. Заказывает этот марш город
Москва за 500 руб., да от меня 100 руб. за право
издания» [1, c. 426]. Чайковский, помня трехтысячную
выплату от Государя, пытался «этот долг» вернуть,
отказавшись от обещанного гонорара. Юргенсон в
свою очередь предупреждал, что деньги эти выделены
московским бюджетом, поэтому он воспользуется
доверенностью композитора и получит с оргкомитета
эти деньги. «Как бы то ни было, я эти деньги за марш
за тебя возьму, непременно возьму…» [1, c. 435].
В заграничных гастрольных турне по Германии и
Чехии у Чайковского не оставалось выбора, как
самостоятельно решать свои планы, но были и свои
помощники, антрепренеры, старые и новые друзья,
композиторы. В 1887-88 гг. это были Фридрих, Гуго
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Бок, Вольф, Бюлов, Адольф Бродский, Эдвард Григ,
Иоганн Брамс. Концерты и общение с коллегами,
переговоры о будущих концертах, все это продвигало
среди заграничной публики музыку Чайковского,
делая имя композитора известным все более и более
широко. Однако для Чайковского эти концерты по
Германии, Чехии, Франции не дали большого
удовлетворения:
ни
профессионального,
ни
морального. «В последний раз я езжу один;
впоследствии буду брать секретаря, котороый
хлопотал бы о моих выгодах. Я истратил за все это
время много денег и еще больше сил и здоровья – а
приобрел немножко славы, но ежеминутно себя
спрашиваю: зачем, стоит ли? И т.д. и прихожу к
заключению, что жить без славы, но покойно гораздо
лучше, чем вести эту бешенную жизнь» [2, c. 126].
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Переписка. П. И. Чайковский. П. И. Юргенсон: в 2 т. Т.
1: 1866-1885. –– М.: П. Юргенсон, 2011. – 688 с.
2. Переписка. П. И. Чайковский. П. И. Юргенсон: в 2 т. Т.
2: 1886-1893. – М.: П. Юргенсон, 2013. – 664 с.

269
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация
социокультурной сферы постсоветской России. На материалах
интервью, проведенных с людьми, увлекавшимися в 90-е гг.
ХХ в. хип-хопом, автор выявляет причины его популярности в
молодежной среде. Кросс-культурный анализ позволил вывить
сходные и отличительные черты хип-хоп культуры в США и
России.
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Abstract.The article deals with the transformation of the
socio-cultural sphere of the post-Soviet Russia. The research is
conducted with materials of interview of people who was engaged
in youth hip-hop subculture in 90th years of the 20th century. Author
describes reasons of the hip-hop popularity in Russian youth sphere.
Cross cultural analysis help to find out similarities and differences
between hip-hop culture in USA and Russia.
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В молодежной среде во второй половине 80-х – 90-е
гг. на сломе эпох российского общества возникла волна
увлечения субкультурой хип-хопа. Информация о хип270

хопе попадала в СССР из Европы и США через канал
МTV, западные журналы, видеокассеты, личные
контакты (поездки в страны соц. лагеря – Эстонию,
Латвию, Польшу и приезды людей из этих стран к нам).
Все направления, входящие в ее состав, изначально
носили маргинальный характер: рэп – песня, не
предполагающая мелодии и пения, искусство ди-джея
заключалось в принципиально новых способах создания
музыки, брейк-данс нарушал существующие на тот
момент принципы и формальные признаки танца,
граффити и стрит-арт, будучи по содержанию артпрактикой, по форме были вандализмом; еще одной
составляющей хип-хопа были экстремальные виды
спорта (спортивные велосипеды, роликовые коньки,
скейтборды). Единство субкультуры с ее столь
разнообразными составляющими обеспечивало то, что
отдельные
ее
представители
проявляли
себя
одновременно в нескольких видах практик: подросток
мог читать рэп, танцевать брейк-данс, кататься на
роликах и рисовать на стенах. Популярностью в первую
очередь пользовались танец и рэп, граффити было
простым дополнением.
За этим частным фактом – появлением хип-хопа в
России – стоят сложные социокультурные процессы,
связанные с переходным состоянием страны, с
культурными заимствованиями (в первую очередь из
США), с изменениями в культурной идентичности
молодежи, с ее адаптацией к новым условиям
постсоветской России.
История культуры СССР знает несколько волн
влияния западной культуры на советскую: увлечение
джазом, роком, движение стиляг и др. На фоне этого
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«буржуазного декаданса» ситуация, связанная с
вхождением хип-хопа в культурное пространство нашей
страны, имеет свои особенности. Ключевым фактором,
по-нашему мнению, здесь является то, что это
происходило в период перестройки и последующего
распада СССР. Развал страны вызвал цепь изменений в
социокультурной, политической и экономической
жизни, которые повлияли на вхождение, укоренение и
распространение хип-хоп культуры в России.
В первую очередь значимыми для хип-хопа
оказываются изменения, произошедшие в сфере
молодежной политики. В советское время существовало
большое
количество
молодежных
объединений,
бесплатных кружков, секций, клубов, центров,
организующих досуг подростков. Многие из них
существовали в рамках «Дворцов пионеров и
школьников».
Издавалось
большое
количество
периодической литературы, освещавшей круг интересов
детей и подростков: журналы «Пионер», «Пионерская
зорька»,
«Костер»,
«Юный
техник»,
«Юный
натуралист» и др. Таким образом, подрастающему
поколению предоставлялся широкий круг областей, в
которых они могли бы себя реализовать, и, что важно,
финансовая и организационная возможность для этой
самореализации. Но, все виды и формы молодежного
досуга,
инициированные
государственными
структурами, имели единую идеологическую базу и
единые ценностные и нормативные основания.
На их фоне просачивающиеся сквозь «железный
занавес» образцы западных культур, несмотря на
военно-идеологическое противостояние двух разных
социальных систем, привлекали внимание людей,
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ориентированных на более широкий культурный
контекст, нежели существовавший в рамках союза,
символизировали свободу от единственно принятых в
СССР культурных образцов. К примеру, обращение к
року,
согласно
Артемию
Троицкому,
давало
возможность противопоставить себя
официальной
власти через иную систему ценностей и альтернативный
образ жизни [3].
С началом перестройки связаны не только
экономические преобразования. Первое апреля 1985 г.
считается днем рождения российского хип-хопа. Он,
также как и рок, возникает под влиянием западной
культурной традиции и предлагает молодежи свою
систему ценностей и образ жизни. В этот день в Москве
на Арбате прошло первое выступление музыкантов и
танцоров. Публике были представлены брейк-данс и
рэп. Среди выступающих были Дельфин, Владимир
Пресняков, Влад Валов, группа «Тэт-а-тэт» и др.
Ослабшая идеологическая цензура дала возможность
хип-хоп культуре закрепиться в СССР, в первую
очередь – в Москве. Именно здесь в 1989 г. появляется
группа «Bad Balance», на базе которой появился центр
хип-хоп культуры в России. Ей принадлежит первый
студийный альбом рэп-музыки («Выше закона»), ее
члены организовали и провели первый фестиваль
граффити в России, который прошел в Москве.
С распадом СССР жизнь страны резко меняется.
Формально сохранявшаяся и даже развивавшаяся
молодежная политика в России в 90-х гг. на деле была в
глубоком кризисе. В 1991 г. был принят закон «Об
общих началах государственной молодежной политики
в СССР», призванный поддержать работу с молодежью,
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но на практике наблюдалась «…полная недостаточность
количества творческих, досуговых, спортивных и
других учреждений по работе с молодежью, а также
отсутствие направлений их деятельности, адекватно
отвечающих потребностям, интересам и проблемам
молодого поколения, низкая степень финансового и
кадрового обеспечения государственной молодежной
политики» [1, с. 51].
Также
исследователи
истории
молодежной
политики в России 90-х гг. отмечают: «…Были
катастрофически ослаблены системы молодежного
туризма, воспитания и отдыха детей, подростков и
молодежи, социализации юношества, уменьшилась
социальная защищенность и поддержка различными
институтами власти талантливой молодежи… распалась
сеть культурных и спортивных учреждений для детей и
молодежи» [2, с. 199]. Кризисное состояние молодежной
политики привело к тому, что молодежь оказалась во
многом предоставлена самой себе, в пространстве
молодежной
субкультуры
отсутствовали
привлекательные направления деятельности, что стало
причиной обращения к образцам западной культуры. В
90-е гг. ХХ века среди них были субкультуры рокеров,
панков, скинхедов, хип-хопа, растаманов и др.
Постараемся разобраться в причинах обращения
молодежи к субкультуре хип-хопа на примере ситуации
в Самаре. Нами было опрошено несколько человек,
которые в 90-х гг. занимались хип-хопом (читали рэп,
танцевали, рисовали граффити). В силу сложности
поиска людей, занимавшихся (именно практиковавших,
а не просто интересовавшихся) двадцать-двадцать пять
лет назад хип-хопом, в нашем распоряжении имеется
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только четыре интервью (но, работа по их поиску
продолжается). Интервьюируемые лица в статье
обозначены как Николай, Юрий, Антон и Михаил.
Уже в самом начале 90-х гг. в Самаре были
последователи хип-хопа, главным образом учащиеся
старшей школы и начальных курсов в университете.
Именно к такой возрастной категории в тот период
принадлежали опрошенные нами люди. Обрисованный
выше социокультурный контекст появления и
распространения хип-хоп культуры на советском и
постсоветском пространстве был типичен и для Самары.
Кризисное состояние жизни общества в воспоминаниях
интервьюируемых является фоном, на котором
происходило обращение к европейской культуре.
Вспоминая ситуацию того времени Николай отметил:
«Для молодежи тогда ничего не было» (имея в виду
распавшуюся
сеть
культурных
и
спортивных
учреждений для детей и молодежи). Юрий нарисовал
более развернутую картину того периода своей жизни,
когда он увлекся хип-хопом: «… Чего много было в это
время – это бандитов, нищета, невероятное количество
завезенных
наркотиков,
ошалевшие
люди,
не
понимающие рыночную экономику, мозг это не
воспринимал, пили многие… кто-то Ленину еще
поклонялся… война в Чечне... раздел предприятий,
дефолт, Березовский... да там был дурдом… какое
отечественное… вот реально я что перечислил, было
отечественное... ». Михаил, объясняя обращение к
западным культурным образцам, ответил: «Тогда не
было российского». Таким образом, в воспоминаниях
интервьюируемых молодежная культурная сфера 90-х
гг. предстает как полностью пустое в части позитивных
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отечественных культурных образцов пространство. Но,
нельзя отрицать того факта, что в этот период детские и
молодежные кружки, секции и т.п., пусть и в небольшом
количестве, но все же существовали. Следовательно,
подобные воспоминания могут свидетельствовать о том,
что в это время была прослойка молодежи, для которой
в отечественном культурном пространстве полностью
отсутствовали направления деятельности, адекватно
отвечающие их потребностям и интересам. Этот факт
обусловил их обращение к образцам зарубежных
культур.
Следует отметить, что подобная прослойка
существовала и в СССР. На это указывает высокая
популярность рока в 60-е – 80-е гг. Однако в отличие от
хип-хопа, рок достаточно долго существовал в
подполье, подвергался резкой критике со стороны
представителей институций мира искусства (Союза
композиторов СССР), СМИ, пропагандировавших
официальную идеологию и др. Хотя, с точки зрения А.
Троицкого, существование рока в подполье шло ему
пользу.
Следующим шагом в исследовании было выяснить,
почему из перечня зарубежных культурных образцов
выбирался именно хип-хоп. Одна из наиболее
очевидных причин, согласно воспоминаниям Николая и
Михаила, это мода на него в 90-е годы.
Еще одну причину мы находим в рассказах
интервьюируемых. Трое из четырех (Николай, Михаил и
Антон), говоря о привлекательности для них хип-хопа,
указывали на ценности, которые несла эта субкультура:
спорт, здоровый образ жизни, самосовершенствование.
Николай на вопрос о причинах привлекательности для
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него данной субкультуры ответил: «Хип-хоп позволял
себя чувствовать кем-то… ты не грязный панк». Для
Михаила было важно, что «это не было связано с
наркоманами,
растаманами».
Антон,
описывая
«бандитские» реалии 90-х и позитивные ценности,
которые нес хип-хоп, отметил: «Мы, может быть, и
выжили благодаря ему». В частности, в 90-е годы у него
было такое понимание хип-хопа: «Хип-хопа культура –
это целый огромный пласт, который неразрывно связан
со всей мировой культурой. Единственное, что я могу
сказать – у нашей молодежи не было альтернатив,
потому что было очень много грязного и плохого на
улицах, а рэп-музыка дает понять, что это плохое,
раскрыть перед молодыми людьми, что есть темное, что
есть светлое. Можно сказать, что это путеводитель в
нашем жестоком мире». Таким образом, можно
заключить, что молодежь, в 90-е годы обращалась к
субкультуре хип-хопа потому, что видела в ней
источник
позитивных
ценностей,
что
особо
подчеркивается в противопоставлении себя панкам и
растаманами.
Тут важно отметить, что молодежь не просто
перенимала систему ценностей. Через приобщение к
хип-хопу
она
формировала
свою культурную
идентичность и противопоставляла себя представителям
других
субкультур.
Показательный
пример
–
столкновения, возникавшие в нескольких районах
Самары (в основном на Безымянке и в исторической
части города) в 90-х гг. между группами школьников
или студентов, являвшимися адептами той или иной
субкультуры.
Согласно
воспоминаниям
интервьюируемых, столкновения происходили между
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рокерами и представителями хип-хопа, либо между
последними с одной стороны и панками и скинхедами с
другой. Столкновения не были частыми и не имели
серьезных последствий. Причиной противостояния мы
полагаем именно разницу в идентичности. Подростки
отстаивали превосходство своей субкультуры над
субкультурой соперников. У некоторых столкновений
между представителями субкультуры хип-хопа и
скинхедов была особая причина: скинхеды отнимали
роликовые
коньки,
которыми,
как
важным
субкультурным
атрибутом,
обладали
некоторые
представители
хип-хопа.
Наличие
подобных
столкновений указывает также на то, что принятие той
или иной культурной идентичности сопровождалось
взятием на себя обязательств придерживаться ряда
правил в поведении и выстраивать взаимоотношения с
некоторыми
членами
городского
сообщества
(представителями
иных
субкультур)
согласно
установленным стратегиям.
Культурная идентичность проявлялась не только в
принятии конкретной системы ценностей или стратегий
поведения. Она демонстрировалась и во внешнем виде.
Так, представители хип-хопа часто носили майки с
названиями хип-хоп групп ONYX и Naughty By Nature,
широкие штаны, толстовки с капюшонами, кепки. Такая
одежда используется молодежью и в наши дни
(исключение, пожалуй, составляют, футболки с
названными группами), но она потеряла обязательную
связь с субкультурой хип-хопа. Таким образом, можно
говорить о том, что одной из причин обращения к
субкультуре хип-хопа в молодежной среде были
позитивные
ценности,
продвигаемые
данной
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субкультурой
и
отсутствие
привлекательных
предложений в пространстве отечественной культуры.
Однако не все интервьюируемые останавливали
свои интересы только на хип-хопе. Так, Юрий
обращался к нему потому, что, в его понимании, «хипхоп – это интересная культура, которая появилась в
мультикультурном государстве и вобрала в себя
элементы со всего мира». Но, наравне с хип-хопом он
увлекался (и увлекается до сих пор) широким перечнем
феноменов как европейской, так и восточной культур:
«Я так же помимо хип-хопа увлекаюсь и японским
кинематографом и аниме, латиноамериканскими
танцами, китайским современным искусством и
единоборствами. Закончил художественную школу.
Увлекаюсь
сюрреализмом
испанским,
импрессионизмом, голландским периодом, нашим
реализмом...». Следовательно, в этом случае мотивом
обращения
выступает
размыкание
культурного
постсоветского пространства, желание выйти в
мультикультурную мировую среду.
Следующая причина – желание быть частью некоей
общности, коммуникативной среды, состоящей из
единомышленников. Об этом позволяют говорить также
материалы интервью. Несколько раз в процессе
разговора Николай повторял: «Главное в этом всём –
тусовка для молодежи». Михаил одной из причин
обращения к данной субкультуре также называет
общение: «Мы знакомились, общались, женились».
Подавляющее количество лиц, увлекавшихся хипхопом, представляли мужской пол, но среди них были и
девушки, которые, согласно утверждению Михаила,
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никогда в этой среде не подвергались дискриминации по
половому признаку.
В 90-е годы сложилась своя топография
рассматриваемой субкультуры. Подростки встречались
на концертах, фестивалях (в конце 90-х проводился
«Спрайт-фестиваль» на площади Куйбышева, позже –
«Сникерс-урбания»). Одно из популярнейших мест
встречи – книжный рынок, который располагался в то
время на ипподроме и работал по воскресеньям с утра.
Сюда приходили потому, что только здесь в середине
90-х можно было найти аудио- и видеокассеты с хипхоп музыкой, журналы о хип-хоп культуре (самым
первым таким журналом стал «Hip Hop Info»). Поэтому
именно здесь встречались, обменивались новостями из
мира хип-хопа, приобретали последние новинки.
Другими местами были фонтан у бассейна ЦСК ВВС,
набережная у Полевого спуска, Струковский сад.
Ощущение себя как части целого прослеживается
также и в приведенном выше примере с
противостоянием представителей разных субкультур в
молодежной среде. Уже само по себе наличие
организованных групп указывает на то, что подростки,
состоявшие в них, чувствовали себя частью социальной
общности. Наблюдался довольно высокий уровень
сплоченности, который проявлялся в готовности
постоять за свою субкультуру и товарища по интересам.
Еще одна причина была связана с тем, что хип-хоп
культура культивировала дух соревновательности, на
что указал Михаил. Брейк-данс, рэп и граффити по
традиции, сложившейся еще в США, предполагали
постоянные соревнования (баттлы) с целью выявить
лучшего райтера, танцора, рэпера, диджея. Победа в
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конкурсе свидетельствовала о признании достижений,
удовлетворяла творческие амбиции. Кроме «дворовых»
баттлов или соревнований в рамках фестивалей
возможность получить признание своих достижений
брейк-дансерам давал молодежный танцевальный
конкурс «Стартинейджер», который пользовался
большой популярностью в 90-е годы и существует до
сих пор, но уже не в таком масштабе. В конкурсе
участвовали любительские танцевальные подростковые
группы. Организовывал его Союз молодежи. Об уровне
популярности говорит тот факт, что в течение
нескольких лет он показывался по первому
телевизионному каналу страны. В Самаре существовал
филиал конкурса, которым руководил А. Левыкин. В
нем принимали участие несколько самарских групп
брейк-данса. Команда «Свой стиль» возникла на базе
танцевальной школы, располагавшейся в Доме пионеров
Кировского района. В связи с ее расположением набор
участников шел в школах Безымянки. Другая группа
возникла на основе «СКУТ» («Самарской корпорации
уличных танцев»), которая была организована в 1995 г.
брэйк-дансером Мишей Балу, приехавшим из
Ульяновска. Корпорация действовала в д/к «Самарец» 9го ГПЗ, также находящимся на Безымянке. Также в
«Стартинейджер» участвовали группы из Самарской
области, например, «МС-dance» − очень сильная
команда из Сызрани.
Еще одно указание на то, что адепты хип-хоп
культуры хотели обратить на себя внимание в
стремлении получить признание – это места, которые
считались престижными у райтеров (авторов граффити).
В частности, самое престижное место в 90-е годы в
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Самаре – сохранившаяся до сих пор стена вдоль
Волжского
проспекта
между
современными
развлекательным комплексом «КIN.UP» и зданием
компании «СамараНефтегаз». Ее значимость для
райтеров объяснялась тем, что в этом месте был
большой трафик машин, а значит, большое количество
просмотров рисунков.
Для ряда райтеров, рэперов, брейк-дансеров, диджеев хип-хоп был не просто досугом. Это было не
только стремление обратить на себя внимание, оказаться
лучшим в чем-либо. Для некоторых хип-хоп был
призванием и рассматривался как серьезный вид
творчества. Из этой среды вышли профессиональные
музыканты,
танцоры,
каллиграфы,
дизайнеры,
связавшие свою профессиональную карьеру с детским
увлечением. Примерами именно таких случаев являются
биографии некоторых интервьюируемых (двое из
четырех). Конечно, достичь профессионального уровня
им помогли не только занятия хип-хопом. В частности,
самарские музыканты, читающие рэп, занимающие
диджеингом, как правило, учились в Самарском
государственном институте культуры.
Кросскультурный
анализ
показывает,
что
исследователи феномена хип-хоп культуры в США и
европейских странах выделяли ряд сходных причин
привлекательности данной субкультуры для молодежи.
В частности, Д.Д. Бревер выделил четыре главные
ценности в граффити как части хип-хопа: «слава,
художественная выразительность, сила и бунт» [4, с.
188]. Выше мы выявили, что слава также
функционировала как причина привлекательности хипхопа и в российской молодежной среде. Другой
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исследователь – основатель и директор Института
исследования граффити в Вене Н. Зигель также на
примере граффити указывает на связь этой субкультуры
со стремлением к признанию: «Есть две причины:
первая – творческие амбиции, другая – пубертатная
подростковая деструкция…» [10]. К.К. Леджендр в
рамках
психологического
подхода
объясняет
заинтересованность подростков этой субкультурой
через «… стремление к индивидуально-групповому
признанию» [9, с. 730].
Но, кросс-культурный анализ выявляет и различия
в американском и отечественном хип-хопе. В первую
очередь они касаются причин возникновения данного
явления и, как следствие, специфики его социальной
базы. Хип-хоп зарождается в 60-е гг. в США [5]. 60-е –
70-е годы – это время серьезных политических
волнений. В этот период появлялись новые
политические организации и движения, например,
движение за права чернокожих «Black Power
Movement», «Черные пантеры», движение в защиту прав
женщин и др. В результате анализа социальноэкономических
условий
возникновения
данной
субкультуры, в трудах представителей британской
марксистской школы (Д. Хэбдидж) она предстала как
«символическая форма сопротивления» [8, с. 80]
официальной власти, к которой прибегали бедные
социальные слои США, преимущественно афро- и
латиноамериканцы.
П. Деннант пишет, что хип-хоп появляется как
голос недовольной молодежи из гетто Нью-Йорка,
отражающий недееспособность общества, а рэп и
граффити создало коммуникативную среду для
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обсуждения имеющихся проблем [5]. Таким образом,
маргинальное положение ряда социальных слоев
американского общества и борьба за его преодоление
приводит не только к декларированию своих позиций и
требований через привычные каналы коммуникации –
политические движения, но и к возникновению новых
культурных образцов, ставших формой политического
сопротивления и трансформации устоявшихся норм в
искусстве. С. Холл [7], П. Виллис [12], Р. Старр [11, с.
132-134] и др. продолжают данную линию и связывают
хип-хоп с голосом угнетенных и лишенных гражданских
прав социальных слоев. Согласно Дж. Феррелу
граффити в США появилось «… как ответвление
политического радикализма и усиление влияния афро- и
латиноамериканской культур…» [6].
В России же в период своего появления хип-хоп не
выступал инструментом протеста угнетенных слоев
населения, а являлся средством инкультурации
молодежи (был источником ценностей, образцов
поведения,
способствовал
выстраиванию
межличностных связей и др.). Данную разницу можно
объяснить (отличными от американских) социальноэкономическими условиями жизни страны. Кроме того,
важным фактом является то, что к моменту
проникновения в культурное пространство СССР, хипхоп успел сформироваться как полноценный вид
молодежного творчества со своими нормами,
образцами, средствами выразительности. Отечественная
молодежь поначалу перенимала их в готовом виде.
Перед ней не стояла задача создавать эту арт-практику
«с нуля», как это было в ситуации с американскими
подростками.
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Как отмечалось выше, у российской молодежи во
времена отсутствия широкого доступа к Интернету
было несколько источников информации, влиявших на
становление и развитие данной субкультуры в России, и
Самары в частности.
Отметим, канал MTV, по
которому транслировались американские музыкальные
клипы, отечественная эстрада (с хип-хопом было
связано творчество Сергея Минаева, Богдана Титомира,
Дельфина, группы «Мальчишник» и др.), передача «До
16 и старше», журнал «Hip-Hop Info» (первый
российский журнал про хип-хоп культуру). Самарская
молодежь имела доступ ко всем трем источникам.
Помимо них существовал чисто самарский канал подачи
информации – программа «Стрит-бит» на радио
«Мегаполис» (1998-2001 гг.). Ведущие, которыми были
Антон Макаров и Майкл Чиди, приглашали различных
представителей хип-хоп культуры Самары и обсуждали
с ними особенности их творчества и события в мире
хип-хопа. Помимо массовых информационных каналов,
безусловно, существовали и играли свою роль в
распространении информации обычные межличностные
контакты в школе и университете, во дворе, в летнем
лагере и т.п.
Таким образом, на основе анализа самарской хипхоп среды в контексте российских социокультурных
реалий 90-х гг. можно говорить о следующих причинах
увлечения в молодежной среде субкультурой хип-хопа:
− мода;
− отсутствие привлекательных для молодежи
предложений в пространстве отечественной культуры;
− позитивные ценности, продвигаемые данной
субкультурой;
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−
размыкание
культурного
постсоветского
пространства;
− желание быть частью некоей общности,
коммуникативной
среды,
состоящей
из
единомышленников;
− дух соревновательности и желание получить
признание своих достижений.
Кросскультурный анализ позволяет говорить о
различии причин зарождения хип-хопа в США (родине
этой субкультуры) и в России. В США он стал новой
формой политического сопротивления в борьбе за
преодоление маргинального положения определенных
социальных слоев. Параллельно с отстаиванием
политических
позиций
хип-хоп
способствовал
трансформации устоявшихся норм в искусстве. В
Россию же хип-хоп пришел как уже сложившийся вид
молодежного творчества и являлся средством
инкультурации молодежи.
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ДИАГРАММА ИСИКАВЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ХОЛИЗТИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ МУЛЬТИФРАГМЕНТАРНЫХ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Аннотация.
В
статье
представлена
методика
использования диаграммы Исикавы для холистического
описания сложных мультифрагментарных дидактических
процессов. В качестве объекта исследования рассматривается
процесс «сквозного» дипломного проектирования в системе
инклюзивного высшего профессионального образования.
Проведенный
сравнительно-сопоставительный
анализ
традиционных
методов
исследования
сложных
мультифрагметарных процессов и холистического описания с
использованием диаграммы Исикавы показали, что наиболее
эффективным из них является метод холистического
описания с использованием диаграммы Исикавы, поскольку
он имеет наивысший рейтинг по показателям: образной
наглядности, невысокой трудоемкости составления и
компактности изображения. Показано, что результаты
представленного исследования имеют инвариационный
характер и представляют ценность как для очного, заочного,
дистанционного и в особенности инклюзивного высшего
профессионального образования.
Ключевые
слова:
мультифрагментарные
дидактические
процессы,
холистическое
описание
дидактических
процессов,
«сквозное»
дипломное
проектирование, диаграмма Исикавы, инклюзивное высшее
профессиональное образование.
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THE ISHIKAWA DIAGRAM AS EFFECTIVE TOOLS
POLITICHESKOGO DESCRIPTION
MULTIFRAGMENTARY DIDACTIC PROCESSES
© 2017 V.N. Mikhelkevich (Samara, Russia)
© 2017 L.P. Ovchinnikova (Samara, Russia)
Abstract. The methods of using the Ishikawa Diagram for
holistic description of multi-fragmentary didactic processes are
introduced. The subject of research is the process of “end-to-end”
preparation of a degree project within the system of inclusive
higher vocational training. Comparative study of traditional
methods for investigating complex multi-fragmentary processes
and holistic description using the Ishikawa Diagram proves that
the method of holistic description with the Ishikawa Diagram is
the most efficient one because it is top-rated with regard to the
following indicators: graphic visualization, low labor intensity
and graphic compactness. Being of invariational nature the
research carried out is important for full-time, correspondent and
distant education. Of special significance it is for inclusive higher
vocational training.
Keywords: multi-fragmentary didactic processes, holistic
description of didactic processes, “end-to-end” preparation of a
degree project, the Ishikawa Diagram, inclusive higher vocational
training.

В педагогической практике имеют место быть
сложные
мультифрагментарные
дидактические
процессы (объекты, системы) в функциональносодержательной структуре которых содержится
большое число фрагментов (компонентов, подсистем,
блоков, звеньев, элементов). К числу таких
дидактических процессов можно отнести: процесс
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формирования у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций; процесс развития и
формирования
у
студентов
личностных
профессионально-значимых качеств [4]; процесс
продвинутого и ускоренного обучения одаренных
учащихся и студентов [5]; процесс «сквозного»
дипломного проектирования [2] и др. Традиционно
процесс
мультифрагментарного
описания
дидактических
процессов
представляется
и
описывается
в
виде:
текстового
описания,
теоретических/феноменологических моделей процесса
[9], в виде двухмерных морфологических матриц,
графов.
Объектом
данного
исследования
является
дидактический процесс «сквозного» (перманентного
выполнения сквозь весь процесс обучения студентов в
вузе) дипломного проектирования в системе
инклюзивного образования. Предметом исследования
является
разработка
методики
использования
диаграммы Исикавы для описания системного,
холистического (холизм − от др.-греч. λος – целый,
цельный) – в широком смысле – позиция в философии
и науке по проблеме соотношения части и целого,
исходящая из качественного своеобразия и приоритета
целого по отношению к его частям) представления
процесса.
Следует сразу же отметить, что рассматриваемая
в этой статье проблема имеет инвариантный характер
относительно вида образования и актуальна как для
очной формы обучения, так и для заочного и
дистанционного образования.

290

Особую ценность она представляет для системы
инклюзивного
образования,
поскольку
для
обучающихся студентов-инвалидов с ограниченными
физическими возможностями «сквозное» дипломное
проектирование
является
наиболее
природосообразным и имманентным видом учебной
деятельности. Естественно, что обучение таких
студентов должно быть сугубо персонализированным
и индивидуальным [7].
Учитывая эти реалии индивидуальной подготовки
студентов
к
профессиональной
деятельности,
преподавателям и методистам вуза приходится решать
многокритериальную
задачу:
какую
избрать
методику/форму
профессиональной
подготовки,
чтобы при этом оправдать ожидания заказчиков –
работодателей, чтобы удовлетворить личностные и
профессиональные интересы обучающихся и чтобы
были соблюдены требования ФГОС к качеству их
подготовки. Одним из природосообразных решений
этой задачи является метод непрерывного «сквозного»
дипломного проектирования с ориентацией на
решение
актуальной
для
предприятия
производственно – технологической проблемы [6].
Традиционно в учебном процессе подготовки
специалистов/бакалавров используются три типа
учебных проектов: дипломные проекты, курсовые
проекты и курсовые мини-проекты (курсовые работы,
расчетно-графические работы). Естественно, что эти
проекты отличаются и дидактическими целями, и
сроками, отводимыми на их выполнение. Студенты
вуза за весь период обучения выполняют до десяти и
более курсовых проектов и столько же курсовых
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мини-проектов по разным учебным дисциплинам.
Курсовой проект как форма учебной деятельности
получил свое наименование от того, что он
выполняется в рамках знаний одного курса (одного
предмета, одной дисциплины). В то же время многие
учебные курсы имеют повышенную наукоемкость и
трудоемкость и непрерывно преподаются в течение 23 семестров. Одной из активных форм изучения
студентами таких курсов является выполнение ими,
так называемых, курсовых работ, или в более строгой
терминологии курсовых мини-проектов. Курсовой
мини-проект охватывает лишь часть целостного
учебного курса, какой-то условно локальный учебный
фрагмент этого курса.
При традиционном подходе к организации
учебного проектирования каждый из m - курсовых
мини-проектов и n - курсовых проектов является
автономным/локальным проектом, ориентированным
на решение какой-то условно самостоятельной
проблемы
(подпроблемы,
задачи).
Объекты
проектирования в них весьма разнообразны и не
имеют между собой видимых конструкторскотехнологических связей, а используемые способы
решения
проблем/задач
не
предусматривают
междисциплинарную интеграцию знаний. Дипломный
проект традиционно выполняется на последнем этапе
обучения студента в вузе, на этапе дипломного
проектирования и всегда ориентирован на решение
какой-то проблемы по направлению подготовки или
профилю
специальности,
которая
требует
использования многочисленных и разнообразных
знаний, содержащихся в совокупности всех учебных
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дисциплин, изучавшихся студентом. Дипломный
проект по своей композиции и содержанию
существенно отличается от своих предшественников
повышенным
уровнем
использования
междисциплинарной и надпредметной интеграции
знаний. В процессе выполнения дипломного проекта у
студента формируется и закрепляется весь спектр
универсальных и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС по ряду характерных видов
профессиональной
деятельности
(научноисследовательской,
проектно-конструкторской,
производственно-технологической, организационноуправленческой).
Существует и другой, альтернативный подход к
организации дипломного проектирования, который
практикуется
рядом
выпускающих
кафедр
университета, при котором курсовые мини-проекты по
конкретной дисциплине связываются, интегрируются
между собой в целостную гирлянду, образующую
единый курсовой проект с единой проблемой, с
единым
объектом
и
единой
методологией
проектирования, а гирлянда курсовых проектов по
разным
дисциплинам
затем
связывается,
/интегрируется между собой единой проблемой,
единым объектом и методологией проектирования в
целостный
дипломный проект. Иерархическая
структура
«сквозного»
дипломного
проекта,
ориентированного
на
решение
проблемы,
представлена
на
рис.
1.
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Дипломный проект

Курсовой
проект 1

Курсовой мини –
проект 1

Курсовой
проект 2

…

Курсовой проект n

Курсовой мини –
проект 2

…

Курсовой мини –
проект m

Рис.1. Иерархическая структура «сквозного»
дипломного проекта, ориентированного на решение
проблемы
Такая организация проектной деятельности в
педагогической литературе называется «сквозным
курсовым и дипломным проектированием» [6].
Иерархически
выстроенная
совокупность
комплексной
цели
дипломного
проекта,
интегрированных целей каждого из n- курсовых
проектов и частных целей каждого из m - курсовых
мини -проектов образуют «дерево целей» решения
проблемы [8].
Следует заметить, что ФГОС обязывает учебные
заведения, например колледжи, предоставлять для
студентов возможность обучаться по индивидуальным
учебным планам. Например, в стандарте по
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подготовке специалистов по специальности 100101
«Сервис бытовых машин и приборов» записано, что
«вуз обязан обеспечить обучающимся реальную
возможность участвовать в формировании своей
программы
обучения,
включая
разработку
индивидуальных образовательных программ».
Поэтому при разработке индивидуальных
учебных планов целевой подготовки студентов к
профессиональной деятельности вуз совместно с
представителями
предприятия
заказчика
одновременно определяет и тематику его «сквозного»
дипломного проекта, целью которого является
разрешение какой-то актуальной для предприятия
контрукторско-технологической проблемы (рис.2).
Стремление обучающегося найти в процессе
непрерывного выполнения «сквозного» дипломного
проекта свое оригинальное решение, отличающееся от
известных аналогов новизной, промышленной
полезностью, а возможно, и изобретательским
уровнем, определяет и существенно активизирует
мотивацию обучения.
В каждом из четырех циклов дисциплин учебного
плана этой специальности (гуманитарные, социальные
и экономические; математические и естественнонаучные; базовые профессиональные; дисциплины
специализаций) выполняется то или иное количество
мини- проектов и курсовых проектов. В процессе их
выполнения у студентов не только закрепляются
знания материала соответствующих дисциплин или их
фрагментов, не только формируются соответствующие
общекультурные, предметные и профессиональные
компетенции, но и целенаправленно отрабатываются
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компоненты
(детали,
блоки,
социальные,
экономические и экологические аспекты) их
целостного
конструкторского
технологического
решения.
Если, например, темой дипломного проекта
является разработка и обслуживание нового типа
швейной машины или любой другой бытовой техники,
то этот процесс можно представить в виде диаграммы
Исикава. Диаграмма Исикава – (диаграмма рыбьей
кости)
графический
способ
исследования
и
определения наиболее существенных причинноследственных взаимосвязей между факторами и
последствиями в исследуемой ситуации или проблеме.
Диаграмма названа в честь одного из крупнейших
японских теоретиков профессора Каору Исикавы как
дополнение к существующим методикам логического
анализа и творческого мышления [8]. Такая диаграмма
позволяет выявить ключевые взаимосвязи между
различными факторами и более точно понять
исследуемый процесс.
Диаграмма
Исикавы
используется
как
аналитический
инструмент,
в
котором
визуализируются действия возможных факторов и
причин и который систематическим образом
облегчает понимание и конечную диагностику
определённой проблемы, порождает конкретные
следствия и поддается управлению.
Чтобы более эффективно выявить и добавить
возможные причины в состав основных, а также более
конкретно детализировать возможные первопричины
ответвлений
«основной
кости»
традиционно
применяют
метод
стимулирования
генерации
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творческих идей, известный как «мозговой штурм».
Типичным применением такого метода является
выполнение
рисунка
диаграммы
на
доске
руководителем команды, который первым определяет
основные проблемы и просит о помощи у группы
сотрудников с целью определения основных причин,
которые схематично обозначены на основной кости
диаграммы, и их детализации.
Группа предоставляет предложения пока, в
конечном счёте, не будет заполнена вся причинноследственная
диаграмма.
После
завершения
обсуждения решают, что является наиболее вероятной
корневой причиной проблемы [3].
Поскольку диаграмма предложенная профессором
Исикавой
разработана для улучшения качества
производственных процессов в промышленности
Японии, мы ее адаптировали и положительно
апробировали в соответствии с дидактическими
задачами применительно методов исследования
сложных мультифрагментарных процессов.
По нашему мнению диаграмма Исикавы является
аналогом опорных сигналов и схем Шаталова [12] и
ближайшим прототипом содержательно-знаковой
наглядности В.А. Бетева [1].
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Гуманитарные, социальные и
экономические дисциплины
Экономические расчеты и
обоснования

Базовые профессиональные
дисциплины
Конструирование узлов и
агрегатов
Разработка систем
управления

Правовое обеспечение
проблемы

Разработка технологии
изготовления

Переводы с иностранного
языка литературы

Расчеты по прикладной
механике
Информационное
обеспечение

Проектирование
энергетических установок

Объект
«сквозного»
дипломного
проектирования

Разработка оборудования

Обеспечение экологической
безопасности

Разработка средств
защиты и безопасности

Математические и
естественно – научные
дисциплины

Дисциплины
профессиональных
специализаций

Рис 2. Диаграмма Исикавы состава внутридисциплинарных,
межпредметных и наддисциплинарных компонентов
«сквозного» дипломного проекта

В этом случае все курсовые мини-проекты и
курсовые проекты по профессиональным базовым
дисциплинам (конструирование узлов и агрегатов,
разработка систем управления, проектирование
технологии
изготовления),
по
дисциплинам
профессиональной специализации (проектирование
энергетических установок, разработка оборудования,
разработка средств защиты и безопасности), по
математическим и естественнонаучным дисциплинам
(расчеты по прикладной механике, разработка
информационного обеспечения, разработка средств
экологической безопасности) и цикла гуманитарных,
социальных
и
экономических
дисциплин
(экономические расчеты и обоснования, правовое
обеспечение
решения
проблемы,
переводы
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зарубежной литературы с иностранного языка), с
одной стороны, должны быть ориентированы на
оптимальное
решение
комплексной
проблемы
создания нового технического объекта, а с другой
стороны, функционально и структурно, преемственно
по времени и логике выполнения согласованы между
собой.
При таком подходе к организации дипломного
проектирования представляется возможность при
выполнении
ряда
курсовых
мини-проектов
целенаправленно использовать знания из разных
модулей одной наукоемкой дисциплины, т.е.
осуществлять внутридисциплинарную интеграцию, а
при выполнении всех курсовых проектов –
использовать знания из любых других ранее
изученных и изучаемых в данном семестре дисциплин,
т.е. использовать межпредметную интеграцию.
И, наконец, возможность осуществлять не только
внутридисциплинарную
и
межпредметную
интеграцию, но и надпредметную, т.е. привлекать
знания из любых других предметных областей
(авиастроение, судостроение и т.п.).
Следует, однако, заметить, что при всей большой
ценности «сквозного» дипломного проектирования,
обеспечивающего
имманентную
«сквозную»
междисциплинарную
интеграцию
знаний,
его
организация весьма трудоемка, так как требует
координации усилий большого числа кафедр и
преподавателей по обеспечению преемственности
содержания и методологии на протяжении всего
шестилетнего периода обучения студента.
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Специфика и сложность практической реализации
непрерывного
«сквозного»
дипломного
проектирования обусловлены тем, что студент за
период времени своего шестилетнего обучения
выполняет большое число (n) курсовых проектов на
различных общенаучных и инженерных кафедрах под
руководством разных преподавателей. Это требует
четкой координации и согласованной организационнометодической деятельности всех кафедр, которые по
«своим»
дисциплинам
ведут
курсовое
проектирование.
При этом ведущую роль по координации и
методическому обеспечению проектной деятельности
берет на себя выпускающая кафедра, организующая
дипломное проектирование. Педагогический опыт
показывает,
что
синергетический
эффект
непрерывного
«сквозного»
дипломного
проектирования, базирующегося на «стержневой»
интеграции знаний, проявляется в существенном (до
двух раз) повышении интенсивности обучения, в
повышении уровня мотивации обучения студентов, а
также
уровня
сформированности
у
них
общекультурных и профессиональных компетенций
[13]. В проектной образовательной деятельности
весьма велики креативные возможности диалоговых
технологий,
особенно
значимые
для
мультикультурной среды [11].
Обобщенный алгоритм процесса учебного
(курсового и дипломного) проектирования, практикоориентированного на решение проблем предприятия
железнодорожного транспорта, представлен на рис. 3.
Из этого рисунка следует, что этот процесс условно
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расчленяется
на
девять
взаимосвязанных
и
соподчиненных в представленной последовательности
этапов. Исходным этапом является выбор темы и типа
практико-ориентированного учебного проекта.
Поскольку в качестве объекта проектирования в
рассматриваемой
нами
проектной
технологии
принимаются реальные технические объекты или
промышленные
технологии
предприятий
железнодорожного транспорта, на которых работают
студенты-заочники, то тема учебного проекта
выбирается по согласованию со специалистами
данного предприятия.
Причем, в качестве объектов проектирования, как
правило, принимаются такие объекты, которые
занесены в банк «узких мест» (проблем) предприятия
(цеха, лаборатории) и в планы его инновационной
деятельности.
На
втором
этапе
проектной
деятельности
анализируются
технические
противоречия, порождающие проблему.
Цель учебного проектирования и набор решаемых
при этом задач (расчеты прочности конструкции
агрегата, проектирование прибора измерения скорости
движения, проектирование системы управления
тяговым электродвигателем и т.п.) устанавливаются
таким образом, чтобы студент в процессе проектной
деятельности – практического освоения содержания
учебной дисциплины (при курсовом проектировании)
или интегративной совокупности
дисциплин
учебного плана специальности / бакалавриата
соответствующего направления (при дипломном
проектировании) развил и сформировал кластер
общекультурных и профессиональных компетенций,
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закрепленных за этим проектом компетентностной
матрицей.
Далее следуют этапы выбора обучающимсяпроектантом стратегии и средств достижения цели,
поиска и обработки исходной расчетно-проектной
информации, в том числе, и патентной информации
соответствующего класса.
Следующий этап – центральный этап проектной
деятельности, на котором проводится анализ и синтез
новых знаний, принятие решений, расчеты и
конструкторско-технологические разработки. Затем
проводится оценка полученных результатов и их
техническое оформление.
Последний этап – это защита (презентация)
выполненного проекта. В общем случае выполненный
учебный
проект
имеет
два
результата:
образовательный и прагматический (практический).
Образовательный результат в сформированности у
студента-проектанта кластера общекультурных и
профессиональных
компетенций
в
заданной
предметной области.
Уровень их сформированности выявляется и
оценивается
по
результатам
презентации
выполненного проекта и экспертизы продуктов
проектной деятельности (отчета, чертежей, макета,
компьютерной программы, текста оформленного
рацпредложения, заявки на получение патента на
полезную
модель,
промышленный
образец,
изобретение).
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Рис.3. Алгоритм процесса учебного проектирования,
практико-ориентированного на решение проблем
железнодорожного транспорта
Учебный план подготовки
специалиста/бакалавра

Выбор темы и типа учебного проекта
практико-ориентированного на
решение проблемы

Банк проблем
(«узких мест»
предприятия

Анализ проблемы

Постановка цели и задач
проектирования

ПРЕДПРИЯТИЕ
на котором работает или
будет работать студент

Выбор стратегии и средств
достижения цели
Поиск и обработка исходной,
в том числе, патентной
информации

Анализ новых знаний. Расчеты и
конструкторско-технологические
разработки

Практический
результат:рацпредложение,полезная модель,
промышленный образец,
изобретение, компьютерная
программа

Оценка полученных
результатов проектирования
Техническое оформление и
представление результатов
проектирования

Презентация (защита) проекта

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
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Возможный
прагматический
(практический)
результат
практико-ориентированного
учебного
проектирования:
рекомендации
по
усовершенствованию реальных технических объектов
в форме рационализаторского предложения, пакет
разработанной компьютерной программы, рабочие
чертежи модернизированного технического объекта,
заявки на получение патентов на полезные модели,
промышленные образцы и изобретения. Полученные
вышеперечисленные продукты интеллектуальной
собственности рекомендуются и, как правило,
передаются руководству и специалистам предприятия
для их возможного внедрения и использования.
Использование
технологии
учебного
проектирования,
практико-ориентированного
на
решение проблем, имеет прямую и сильную
корреляцию
с
качеством
профессиональной
подготовки специалистов.
Резюме:
1. В статье представлена методика составления
диаграммы
Исикавы
по
писанию
и
представлению
дидактического
процесса
«сквозного»
дипломного
проектирования
студентов в системе инклюзивного высшего
профессионального образования.
2. Диаграмма Исикавы является эффективным
инструментом
описания
таких
сложных
дидактических мультифрагментарных процессов,
каким
является
«сквозное»
дипломное
проектирование, поскольку по сравнению с
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другими известными в педагогической практике
описаниями
она
обусловлена
рядом
существенных
преимуществ:
образной
наглядностью, не высокой трудоемкостью
составления, малыми габаритами изображения.
3. Диаграмма Исикавы дидактического процесса
«сквозного»
дипломного
проектирования
является для разработчиков и пользователей
(преподавателей и студентов) алгоритмом и
системным навигатором в поиске идей и
принятий вариантов решений на всех этапах
мультифрагментарного «сквозного» дипломного
проектирования.
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IN CULTURAL PROCESS:
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INTEGRITY
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ФРАГМЕНТИРОВАННОСТЬ СОЗНАНИЯ
В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОЙ МОДЕЛИ И
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
© 2017 А.И. Белкин (Самара, Россия)
Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению
проблематики целого и части, целого и фрагмента, целого и
единицы в контексте философского и психологического
знания. В философском аспекте рассматриваются концепции
представителей постмодернизма, прежде всего – Ж. Лакана,
Ж. Дерриды, М. Фуко, определяющих роль человека в новую
эпоху с позиций постструктурализма. В психологии
проблематика целого и части затрагивается в трудах Л.С.
Выготского, а проблематика фрагментированности сознания
в практических аспектах рассматривается в общей
психологии при изучении природы, динамики и характера
восприятия. В современных психологических теориях
принятия решения также выявлено значение системы при
принятии решения.
Ключевые слова: целое, фрагмент, сознание,
фрагментированность
восприятия,
аффект,
система,
значение, смысл.

THE FRAGMENTATION OF CONSCIOUSNESS
IN POSTSTRUCTURALISM AND MODERN
PSYCHOLOGY
© 2017 I. A. Belkin (Samara, Russia)
Abstract. This work is devoted to consideration of a
perspective whole and parts, whole and a fragment, whole and
units in the context of philosophical and psychological
knowledge. It is shown concepts of postmodernism by J.-M.
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Lakan, J. Derrida, M. Foucault. The role of the person during a
new era from post-structuralism positions is considered. In
psychology the perspective it is shown whole and parts in context
of L. S. Vygotsky's works. It is analysed the some aspects of
fragmentization of consciousness in discourse the general
psychology.
Keywords: whole, fragment, consciousness, fragmented
perception, affect, system, value, sense.

Настоящая
работа
посвящена
изучению
специфики определения значения человека в
контексте истории и реальной деятельности в
психологии и постструктурализме.
История изучения вопроса локальности и
всеобщности, фрагмента и целого, части и целого,
мудрого и глупого не признает не только бинарных
оппозиций [2], а позволяет взглянуть на эти вещи в
новом свете. Некоторые исследователи приходят к
выводу, что ничего нет, все только иллюзия – и сюда
относятся
постструктуралисты
(с
некоторыми
оговорками).
Другие,
позитивно
мысля,
не
выстраивают всей позитивности вокруг целого, а
отдают предпочтение его свойствам или центру,
который, по их мнению, определяет значение всех
составляющих, не имеющих ни феноменологии, ни
функциональности, а тем более – предпочтительности
в отрыве от первого (целостности). Целое, его
свойства, становятся предметом анализа, который,
абстрагируясь, все более отдаляется от своего
первоначального объекта.
В культурном процессе человек пытается
преодолеть
свою
экзистенциальную
фрагментированность через мифотворчество и
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ритуально-символические практики [8; 16]. Однако
всякий раз человек снова и снова попадает в ситуацию
структурной фрагментарности
и онтологической
недостаточности.
Неопределённость
и
незавершённость культурного процесса, в свою
очередь, фрагментирует сознание.
Что можно считать первоначальным объектом
познания
в
постановке
вопроса
о
фрагментированности сознания? Это сам субъект,
который находится в поиске факта, отличного от
известной ему окружающей среды. Следовательно,
познающий субъект не эквивалентен, не является
отражением своей социальной среды, а представляет
собой личность, которая включена в процессы
инновации, а не только саморегуляции.
В этом аспекте можно говорить о том, что
первичное познание, как мы его называем, отражает
установку познающего субъекта найти отличное от
себя в том социуме, в котором он существует.
Конечно, прежде всего, индивидуум находит или ищет
те факты, бледные проблески познающего отражения
которых он находит в своем собственном сознании
или в концепциях своих учителей. В этом аспекте
познающий субъект изначально неадаптивен или, что
тоже самое, сверхадаптивен, в любом аспекте –
сверхнормативен. Он не просто стремится уйти от
нормы с помощью ее нарушения, что на самом деле
закрепляет
его
в
пространственно-временном
континууме
данной
культурно-исторической
общности, он стремится к свободе от норм в акте
нормотворчества, изменения взгляда на происходящие
события.
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Стремление выйти за пределы, границы отличает
любого
исследователя,
изучающего
новую
безбрежную область. Это можно метафорически
сравнить с путешествием Робинзона Крузо [7], ведь он
остается в живых на необитаемом острове, который
таит потенциальную опасность. Каждый ученый на
необъятных просторах научного познания является
таким Робинзоном (в переносном смысле). Ведь, как
оказалось, остров в основном безопасен и главному
персонажу везет – он не встретился с дикарями, нашел
себе места для убежищ и хорошо укрепил свой дом и
пещеру. Изучая новые земли, он сначала делает много
неправильных выводов и только со временем, освоив
различные области практической деятельности,
начинает делать все более верные и точные выводы о
том острове, на котором он живёт. Со временем он
становится главным героем, Губернатором острова и
для других персонажей.
Также успешный ученый открывает новую
область научного познания и начинает возделывать на
нем плоды, которые со временем переходят с уровня
первичного познания (отражения идей, гипотез,
мыслей исследователя, стремящегося выйти за
границы среды) на уровень межпредметного
вторичного углубленного познания, которое отражает
свойства объекта. Сложности понимания, загадки,
странные описки и ассоциативные ряды зачастую
продиктованы не движением мысли субъекта, а новой
сверх-нормативной средой, которая начинает его
окружать. Например, понятие дороги М. Хайдеггера
отражает не столько само это понятие, но и носит
строго индивидуализированный характер, относясь к
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дороге, известной философу. Здесь происходит
перенесение индивидуального на всеобщее или,
фрагмента на часть [15]. Можно сбежать с острова в
привычную нормативность, но внутренняя тяга,
интерес заставляют Робинзона вернуться к своему
острову и довести его до совершенства, то есть
сделать познание более точным и прогностичным, а
деятельность – совершенной.
Категория
«сознание»
получила
широкий
резонанс в современной психологической науке.
Среди сотен определений сознания нет ни одного,
которое полностью объяснило бы этот феномен. Сама
данная категория отражает отличие человека от
животного и стремление «робинзонов» изучить целое.
Вместо
«психики»,
то
есть
хирургического
определения души, возникает сознание как предмет
психологии,
как
холистическая
категория,
отражающая взаимосвязь и взаимовлияние различных
психических явлений: свойств и качеств личности,
эмоциональных
явлений
и
психических
познавательных процессов. Сознание является
двигателем
целенаправленной
поведенческой
активности индивидуальности [1]. Рассмотрим, каким
образом
эта
категория
понимается
в
постструктурализме и современной психологической
науке.
Постструктурализм постулировал в 20 веке тезис
о текстуализации и нарративизации сознания [2]. Это
сделал создатель структурного психоанализа Ж.
Лакан, которому также принадлежит тезис о дивиде –
фрагментированном, нецелостном человеке Нового
времени [11]. По мнению крупнейшего представителя
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постмодернизма и постструктурализма Ж. Деррида,
сознание текстуально и существует исключительно в
царстве знаков, при этом нет никакого реального
взаимодействия персонажей, они, их сознание имеют
дело только со знаками в текстуальной реальности [6].
Ж. Лакан также подтверждает этот тезис, считая,
что означающее и означаемое всегда разделимы
непроходимым барьером, а означаемое всегда
«уплывает за означающее». В его концепции
символического,
воображаемого
и
реального,
последнее всегда недоступно восприятию и
коммуникации.
Таким
образом,
текстуальное
оформление сознания становится эквивалентным,
более того – тождественным самому сознанию.
Сознание – это текст. Индивидуальное сознание
растворяется в море текстуализации [11].
Ж. Деррида идет еще дальше и заявляет об
отсутствии организующего, главного «центра», его
нет, это – фикция, созданная сознанием, отражающим
установку фоно-лого-центризма и стремящемся к
целесообразности и упорядоченности, в то время как
реальность хаотична, ризомична (Ж. Делез),
бифуркатична и флуктуистична [6]. Однако здесь есть
ньюансы. Например, если Р. Барт прямо объявляет о
смерти
автора,
считая,
как
и
многие
простструктуралисты
его
сознание
местом
пересечения дискурсивных практик [3], то другой
виднейший представитель постструктурализма М.
Фуко частично его реабилитирует, считая пределом
его свободы и активности возможность влиять на
характер социально-дискурсивных практик. Сознание
исторично и неавтономно, по М. Фуко, однако
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отдельный индивид при определенных условиях
способен воздействовать на дискурсивные системы,
меняя их характер постепенно [14]. Тем не менее, если
оставить в стороне частности, мы делаем вывод, что
постструктурализм говорит о фрагментированности
реальности и сознания, об отсутствии организующего
центра
и
подвластности
личности
знаковосимволическим структурам.
Отношение части и целого есть, по существу,
проблема организации структурного порядка, который
в культурном процессе задаётся коммуникативносимволическими практиками [9-10; 12-13].
Рассмотрим то, каким образом проблематика
части и целого, целостности и фрагментированности
понимается в психологической науке, являющейся
другим дискурсивным образованием. Проблема
выделения
целого
в
психологии
возникла
относительно рано – в воззрениях гештальтпсихологов (М. Вертгеймер, Ф. Коффка, В. Кёлер),
основным процессом исследования которых стал
психический процесс восприятия – отражение
предметов и явлений окружающей действительности в
совокупности. Первейшим свойством восприятия они
постулировали
целостность.
Таким
образом,
целостность стала главнейшим принципом действия
психического [4].
Условной датой рождения этого направления
считается 1912 год — год выхода в свет работы М.
Вертгеймера
«Экспериментальные
исследования
восприятия
движения».
В
многочисленных
экспериментах М. Вертгеймера, испытуемыми в
которых были его друзья В. Кёлер и К. Коффка,
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изучалось в основном кажущееся движение, т.е.
восприятие движения при отсутствии такового
объективно.
Подавляющее
большинство
экспериментов
строилось в соответствии со следующей схемой.
Давалось два изображения простого объекта
(допустим, светящейся в темноте полоски) на
некотором расстоянии одно от другого. Сначала
зажигалось (подсвечивалось) левое изображение,
затем через какое-то время правое. Если интервал
времени между появлением первого и второго
объектов был достаточно велик, испытуемый видел
просто одну полоску слева, а затем вторую полоску
справа. Если интервал был очень мал, испытуемый не
успевал проследить за тем, последовательно объекты
предъявляются или нет, и видел их одновременно на
обычных местах. И только при некоторой средней
скорости
смены
одной
экспозиции
другой
испытуемый видел отчетливое движение полоски из
левого положения в правое, хотя в действительности
никакого движения не было.
Для объяснения полученных явлений М.
Вертгеймер
был
вынужден
отказаться
от
элементаризма в любом из его вариантов и предложил
альтернативный ему целостный подход. Это означало,
что (в данном случае) восприятие движения не следует
рассматривать как сумму каких-либо ощущений,
являющихся частями целого: восприятие изначально
строится как целостная структура, особенности
которой определяются здесь и теперь существующими
пространственными и временными условиями
восприятия того или иного конкретного материала [4].
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Cледовательно, основной вывод, который сделали
гештальт-психологи
на
основе
исследований
психического
процесса
восприятия
–
целое
существует, доминирует и определяет частные
психические процессы, а восприятие нельзя свести к
сумме отдельных ощущений. Здесь нет отрицания
частей или элементов, которые признаются, ведь на
этом и строилось экспериментальное исследование.
Речь идет о том, что целое существует и определяет,
доминирует над его составляющими.
Проблемы расчленения психики и адекватных
способов
анализа
психического
интересовали
выдающегося
отечественного
психолога
Л.С.
Выготского. Рассмотрим подробнее его теорию.
Развитие психологической теории Л. С.
Выготского можно представить следующим образом.
Раскрыв роль процесса взаимодействия человека с
окружающим его миром, − и, в первую очередь, с
"миром" общественных отношений − исследователь
столкнулся с проблемами, заставившими его перейти к
более узкому аспекту деятельности − соотношению
мышления и речи. Логика развития взглядов
Выготского подсказывает, что следующим этапом его
работы должно было явиться распространение этих
общих закономерностей на всю деятельность
человека.
Основной методологический вектор исследований
Л.С. Выготского, проведенных в контексте теории
речевого мышления, так же как и в более ранних
работах, определяется принципом, в соответствии с
которым предметом психологического исследования
является одухотворенное поведение как органическая
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система, реальным основанием которой служит
деятельность человека.
Однако, если на первом этапе Выготскому
необходимо было обосновать этот принцип и
отмежеваться от
бихевиористских толкований
предмета психологии, то на втором этапе задача
состояла в демонстрации (структурного) единства
поведения и психики, то в дальнейшем Выготский
ставит перед собой проблему выявления специфики
одухотворенного поведения как высшей формы
поведения (высшей психической функции) человека.
Основной замысел теории речевого мышления Л.С.
Выготского − показать специфику поведения
человека, его отличие от других объектов
естествознания. Речевое мышление выполняет здесь
функцию модели одухотворенного поведения.
Действительно, речь в теории речевого мышления
представляет собой поведенческий процесс: она −
предметна (обладает номинативной функцией); речь
представлена Выготским не как реакция, а как
система, имеющая свое собственное строение и
развитие; наконец, как и поведение, речь, с точки
зрения Выготского, обладает своими специфическими
орудиями, опосредующими взаимодействие субъекта
и объекта. Речь для Выготского выступает как
материальный звуковой процесс, а мышление (взятое
отдельно от речи) − как процесс психического
отражения.
Исходя из того, что значение рассматривается не
как вещь, а как развивающийся процесс, Выготский
приходит к выводу, что изучение функционирования
самого значения − это, прежде всего, изучение этапов
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его функционального развития. Выделяя такие этапы
(мысль − внутренняя речь − эгоцентрическая речь −
внешняя речь) Выготский вместе с тем выделяет и
функциональную структуру значения. Расчленение
значения, выделение в нем структурных элементов
позволяет ему установить функциональный признак
значения. Это − функция перехода (выражения) мысли
в слово. В итоге происходит расщепление понятия
«значение», которое начинает обозначать два
различных содержания.
С одной стороны, этим понятием обозначается
внутренняя сторона слова (на высшей стадии его
развития), а с другой – «чистая» мысль, еще не
получившая своего звукового выражения. В качестве
варианта разведения этих понятий Выготский
предлагает термины, соответственно, «значение для
других» и «значение для себя».
Главное, что воспринял Л.С. Выготский от
марксизма − диалектический метод построения
предмета исследования. Ведущее звено в процессе
такого построения − выделение единицы анализа
путем абстрагирования «простого начала», «клеточки»
и дальнейшего отслеживания превращения «клеточки»
в единицу, представляющую собой «молекулу» −
носитель основных свойств, присущих целостному
предмету психологического исследования. Понятие
«поведение» в работах Л.С. Выготского имеет
деятельностный характер, как активный и осознанный
процесс.
Сознание в теории Выготского можно считать
превращенной формой деятельности, т.е. явлением, не
совпадающим с деятельностью как со своей
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сущностью, но, тем не менее, указывающим на эту
сущность.
В качестве
главной
бытийной
характеристики человека принимается деятельность.
Причем деятельность здесь следует расматривать как
действительное единое целое, которое лишь после
анализа начинает выступать как двойственное
единство поведения и сознания.
Таким образом, не только интерпретация психики
как деятельности, а деятельности − как единства
поведения и психики позволит провести полноценный
анализ понятий, выступающих в качестве единиц
анализа в работах Выготского. На каждом из этапов
развития
культурно-исторической
теории
существовали особые единицы анализа: рефлекс,
инструментальный акт и значение. Каждый из этапов
был посвящен Л.С. Выготским исследованию
отдельных аспектов общей идеи, помещенной им в
основание своей психологической системы − идеи
естественнонаучной природы предмета психологии.
В конечном итоге на завершающем этапе
развития
теории
формулируется
принцип,
объясняющий специфику предмета психологии:
"значение есть движение от мысли к слову и обратно −
от слова к мысли". Значение как единица
психологического
анализа
вбирает
в
себя
объяснительный принцип и приобретает новое
содержание по сравнению с тем, которое входило в
это понятие, когда оно было введено на основании
исходной идеи теории. Если прежде под значением
понималось образование, отражающее специфику
сознания, то теперь представление о специфичности
значения
(а
вместе
с
тем
и
сознания)
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дифференцируется, наполняется новым содержанием:
сознание тем отличается от других объектов
естественных наук, что оно есть процесс перехода от
мысли к слову, процесс выражения мысли в слове [5].
Следовательно, концепция Л.С. Выготского
может
быть
отнесена
к
структуралистским
построениям, когда единицами анализа выступают
категории значения и смысла. Правда, в данном случае
мы имеем дело со своеобразным неоструктурализмом,
ведь эти структуры, по мнению ученого, не являются
жестко фиксированными, так как отражают не только
закономерности деятельности, но и индивидуальные
характеристики сознания. Выготский также говорит о
том, что существуют единицы, которые отражают
свойства всего целого, а не являются отдельными его
составляющими элементами. Таким образом, в
концепции Л.С. Выготского целое не только
доминирует, оно представлено в своих составляющих,
а человек, хотя и испытывает влияние исторических
культурно-знаковых систем, имеет автономию в виде
смысла, а поведения – как одухотворенного, то есть
осмысленного акта.
В прикладных исследованиях современной
социальной психологии, в частности, в зарубежной и
отечественной организационной психологии или
психологии
управления,
аксиомой
считается
положение о том, что результат деятельности всей
организации всегда определяется ее центром –
руководителем, а кажущееся невмешательство центра
– всегда иллюзия [2].
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Следовательно,
в
социальной
психологии
присутствует представление о регулирующей роли
центра по отношению ко всей системе.
В психологии также присутствует представление
о личности как о человеке, достигшем высокого
уровня
развития,
а
сторонники
личностноцентрированного подхода склонны считать, что
личностями можно назвать не всех людей, а только
некоторых, которые обладают особыми социальнопсихологическими качествами, точнее – являются
личностями прежде других определений. В этом
аспекте психология реабилитирует человека как
личность,
в
качестве
субъекта,
способного
противостоять общественным нормам и изменять их к
лучшему.
Без
человека,
его
активной
преобразовательной
деятельности,
не
видится
дальнейшее развитие общества [1].
Следовательно, в большинстве направлений
современной психологической науки, в частности, в
общей и социальной психологии, определен, по сути,
неклассический подход к пониманию психики и
сознания человека. Последний рассматривается как
активный участник психических явлений, как фактор,
который может влиять на результаты исследования, а
его психика, сознание по своим характеристикам −
отличаться от среднестатистических психических
закономерностей. Проведенные эксперименты и
теоретический
анализ
различными
учеными
позволили сделать вывод о том, что восприятие
целостно, а наиболее культурно продуктивными
категориями при анализе поведения индивидуума
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являются
взаимообуславливающие
категории
значения и смысла.
Будучи
различными
дискурсивными
образованиями, пользуясь различными методами
построения
своих
теоретических
концепций,
постструктурализм
и
психология
по-разному
рассматривают
свой
объект.
Если
для
постструктурализма человек исчезает, он является
фикцией в поле социально-дискурсивных практик, то
для психологии человек, его поведение и сознание,
был и остается главным объектом и предметом
анализа научного исследования.
Сходство этих направлений в том, что каждое из
них по-своему определяет те явления, факторы,
закономерности, которые оказывают влияние на
человеческое поведение и сознание. Но если
психология стремится отделить сознание и поведение
человека от действующих факторов, например,
дифференцировать
его
поведение
от
детерминирующей
деятельности
и
т.п.,
то
постструктурализм,
напротив,
стремится
отождествить сознание и его языковое оформление,
свести человека к
тексту, отрицая его
индивидуальность
и
возможность
личностной
самореализации и самоактуализации.
Следовательно, постструктурализм имеет дело с
символическим, а психология как наука – с реальным
и в этом видится преимущество психологического
знания,
которое
возникает
при
изучении
эмпирических закономерностей зачастую в ходе
реального эксперимента. В психологии также
присутствует представление о личности как о
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человеке, достигшем высокого уровня психического
развития, то есть психология реабилитирует человека
как личность.
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ПОСТ-ПРАВДА КАК ПУТЬ
К ПОНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТИНЫ
© 2017 М.И. Бойченко (Киев, Украина)
Аннотация. В статье осуществлен анализ концепта
«пост-правда» с точки зрения ее отношения к истине, ее
ценностных оснований, ее контрфактического характера, а
также ее отношения к сети интернет. Выявлены философские
основания теории и практики применения пост-правды – в
философии Мартина Хайдеггера и так или иначе связанных с
ней философских произведений других мыслителей ХХ века.
Пост-правда рассматривается как термин, облегчающий
понимание нового философского понятия – социальной
истины.
Ключевые слова: пост-правда, истина, ценности,
контрфактичность, фактичность, социальная истина, обман,
ложь.

POST-TRUTH AS A WAY
TO UNDERSTAND THE SOCIAL TRUTH
© 2017 M.I. Boychenko (Kyiv, Ukraine)
Abstract. The article analyzes the concept of "post-truth" in
terms of its relationship to the truth, of its value basis, of its
counterfactual nature and of its relationship to the Internet. The
philosophical bases of the theory and practice of post-truth are
revealed – in the philosophy of Martin Heidegger and somehow
related to it philosophical works of other thinkers of the twentieth
century. Post-truth is regarded as a term for easy understanding of
the new philosophical concept – social truth.
Keywords. post-truth, truth, value, counter-factuality,
factuality, social truth, deception, false.
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Недавно были опубликованы так называемые
«Черные тетради» Мартина Хайдеггера [24] и сразу
предсказуемо прозвучали обвинения в антисемитизме
и нацизме. Обвинения в целом справедливые, однако,
положа руку на сердце, неужели Хайдеггер предстал
перед нами в совершенно другом свете? Нет – только
профиль стал четче и резче. Однако, эта публикация,
несомненно,
способствовала
продвижению
и
всеобщему признанию понятия «пост-правды»,
генеалогию которого нужно выводить из анализа
Хайдеггером «das Man». Значит ли это, что все мы
стали более циничными и необъективными? Нет. Но –
стали однозначно взрослее, стали более готовыми к
тому, чтобы открыто цинизм назвать цинизмом, а
необъективность – необъективностью. Если не
ухватили истину, то, во всяком случае, уже не
называем истиной ее подобие. После признания не
просто наличия, но и прагматического первенства
пост-правды, функционирование,
да и само
существование истины уже не представляется
возможным в ее эпистемологически «чистом»,
абстрактном, лишенном ценностных и иных
социальных коннотаций виде. Необходимо во всей
категоричности и полноте поставить вопрос о
социальной истине – но для этого сначала нужно хотя
бы в основных чертах уяснить для себя социальную
анатомию пост-правды. Этим «пролегоменам»
социальной истины и будет посвящена данная статья.
На фоне отточенных формулировок Хайдеггера
самые резкие и нетолерантные высказывания
Дональда Трампа воспринимаются как детский лепет –
во всяком случае, публикация трудов первого не
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просто облегчила восприятие, а сделала возможным
приятие и даже одобрение высказываний второго.
Инспирированная ницшеанской амбицией честности,
прежде всего перед самим собой, философия
Хайдеггера не просто сделала нас в большей степени
реалистами – она способствовала существенному
поднятию болевого порога и порога терпимости
современного общества. Нужно признать, что уже
давно не вызывают реактивного неприятия в обществе
массовые смерти в терактах, катастрофах и стихийных
бедствиях – они стали обыденными благодаря
современным СМИ. Об этом фатальном цикле
взаимозависимости терроризма и СМИ писал еще в
1984 году Жан Бодрийяр [4]. Однако, одно дело
подсознательно привыкать, сжиться с чем-то
поневоле, а совсем другое – сознательно признать
право на существование социального насилия, не
только его легитимность, но и его необходимость, а
следовательно и справедливость [12, с. 107]. Во
времена Макиавелли эту истину готовы были принять
лишь отдельные правители, в наше время к ней
возвращаются уже второе столетие целые народы. В
противном случае демократические режимы не смогли
бы принимать решения о войне. Однако, каждый раз
эти решения принимались как исключение – никто не
решался признать стратегию ведения войны главной
стратегией государства, как это было в Древнем Риме
– практически со времени его основания. Сейчас мы
стоим на пороге этого признания – но уже на новых,
либерально-демократических основаниях. В этом
свете несколько иначе воспринимается и философия
Хайдеггера и политические обвинения в его адрес.
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Пост-правда – не обман в чистом виде, это также
не откровенное увлечение вымыслом, не «новая
мифология» [17], но двойное видение реальности – как
узнавание под маской подлинной личности благодаря
самой маске. Мы знаем, или, во всяком случае, с
достаточными основаниями подозреваем2,
что
является истиной, поэтому совершенно спокойно
можем терпеть наличие целого маскарада, ее
затмевающего – он нас не может ввести в
заблуждение. Особенно если этот маскарад еще и
мастерски исполнен – вызывает особый восторг его
виртуозность [1]. Но ни на минуту мы не теряем
ощущения
спектакля
[8],
условности
всего
происходящего, его игрового характера. Этому
двойному видению большинство из нас училось
именно у Хайдеггера с его сквозной темой различения
бытия и сущего, сокрытости истины и проселочных
путей к ней – через болтовню, слухи, сплетни не в
меньшей степени, чем через поэзию, живопись и
философию. Тут главное – не «заиграться», не начать
путать наслоения над истиной с самой истиной, постправду с правдой. Об этом много и классически писал
Жан Бодрийяр [3]. Симулятивная реальность никогда
не заменит реальность исходную. Имея свою
собственную подлинность гиперреальность как
симулятивная реальность, тем не менее, не способна
создавать ценности и добродетели, имеющие силу в
исходной реальности – это все же с точки зрения
2

Как правило, этой достаточности вполне хватает для принятия
положительного решения. В британской системе правосудия эту
вероятность определяет наречие «probably», то есть более вероятно,
чем невероятно – 50+1% достоверности.
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исходной реальности всегда только симуляция
ценностей и добродетелей. Попытка заменить
подлинные ценности и добродетели симулятивными
как раз и будет превращением пост-правды в
вульгарный обман и дешевую пародию на
мифологизацию.
Хайдеггер как мыслитель остался верен себе – и в
то же время он постоянно развивался, пытался найти
более точные образы, понятия и слова для адекватного
выражения той истины, которая ему открылась.
Поэтому он имеет полное право в «Черных тетрадях»
критиковать остатки своей юношеской наивности в
«Бытии и времени» [22]. Как философ он имеет также
право на любые средства для самовыражения – в том
числе и нефилософские, в том числе и такие, которые
многим покажутся не просто неполиткорректными, но
и радикально нетолерантными или вообще за гранью
цивилизованного (а не только научного) дискурса.
Совсем другой вопрос, что и общество вправе
принимать или не принимать суждения Хайдеггера,
как и любого другого философа. Сократа тоже сначала
не воспринял афинский истеблишмент, однако уже
после его смерти (а возможно, и благодаря ей)
позиция Сократа вскоре заслужила не только критику,
но и одобрение. Хайдеггер, конечно, не Сократ и не
Джордано Бруно – его позиция ближе практичному
Галилею, который остался при своем мнении, но не
захотел спорить ни с толпой, ни с истеблишментом.
Однако, как философ, он не мог ждать, что
открывшаяся ему истина может стать в равной мере
доступной другому или даже другим – как в случае
Галилея. Философская истина – как ребенок: если ты
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ее не родишь, она не родится вовсе, если ты ее не
воспитаешь, ее воспитает улица (площадь, театр,
школа и т.п. – почти как у Френсиса Бэкона), если ты
ей не дашь в руки оружие, ее поработят враги. Это,
очевидно, хорошо понимал Хайдеггер. Таким
оружием для него стали, в том числе, и так
называемые «Черные тетради». Не факт, что идеи
Хайдеггера восторжествуют в современном обществе
или же обществе будущего – вряд ли и сам Хайдеггер
на это рассчитывал: по определению толпа никогда не
превратится в сообщество героев, однако, даже на
признание толпы герой может рассчитывать лишь
эпизодически (каждый день «звезду с неба снимать»
не только невозможно, но и крайне вредно – «звезды»
перестанут тогда быть «звездами»), но самое главное –
герой становится героем в глазах толпы, но для себя
при этом он решает совсем другие задачи. Общество и
выдающаяся
личность
(например,
подлинный
философ) решают всегда разные задачи, и сойтись они
могут лишь благодаря внешней для обоих
детерминации. Возможно, именно это Хайдеггер
называл судьбой.
Вернемся, однако, к современной политике как
сфере, где пост-правда ныне, как кажется, совершает
триумфальное шествие. Вот как оценивают статус
пост-правды в современной политике ЕС Николас
Аллен (Nicholas Allen) и Сара Берч (Sarah Birch):
«Недавняя кампания по проведению референдума ЕС
привлекла внимание и наполнила озабоченностью по
поводу возникновения политики «пост-правды» (posttruth) в Великобритании. Политики, как кажется,
охотнее, чем когда-либо, основывают свои кампании
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на грубо искаженных «фактах», отбрасывают
беспристрастную экспертизу и доказательства, и дают
явно противоречивые обещания. В некоторой степени
эти проблемы не представляют собой ничего нового.
Словесная ловкость, противоречивость и «увертки»
являются неотъемлемой частью нормальной политики.
Создание коалиций требует лидеров, способных к
созданию пространства для манёвра и использованию
его преимуществ. Но референдум, как он нарушил и
многие другие вещи, кажется, также сокрушил новые
основания в британской политике» [27]. В результате
проведения предвыборной кампании в США 2016 года
журналист «The Independent» Метью Норман (Matthew
Norman) сделал еще более резкое заявление о
торжестве пост-правды в политике: «Кто бы ни
победил на президентских выборах в США, мы
вступили в мир пост-правды – и теперь нет пути
назад» («Whoever wins the US presidential election,
we've entered a post-truth world – there's no going back
now») [28].
Но является ли политика доменной реальностью
пост-правды? Нет, просто в политике она проступила
сейчас отчетливей и ярче, стала очевидной для всех. В
этом, в общем-то, и состоит предназначение политики
– доводить истины до каждого.
Однако, политика не является родиной истины.
Об этом всегда говорил Хайдеггер – в 1933 году он
пытался донести это до публики прямым путем (на
должности ректора), но быстро понял свою ошибку и
выбрал путь обходной (одну из Holzwege) и долгий –
путь метафор языка и отложенного осознания истины
(в том числе, в идее завещания опубликовать «Черные
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тетради» самыми последними, после всех остальных
своих произведений).
В чем опасность выбора политической версии
понимания пост-правды как базовой? В том, что здесь
пост-правда вообще рассматривается как нечто
противоположное истине, фактичности. Так, на
англоязычной странице Википедии, как резюме обзора
наиболее авторитетных исследований, дается такое
определение политики пост-правды: «политикой постправды (которую также называют пост-фактической
политикой) является политическая культура, в
которой дебаты проходят в основном в рамках
обращения к эмоциям в отрыве от деталей
действительной политики и повторного утверждения
опорных
пунктов
дискуссии,
при
котором
фактические опровержения игнорируются. Постправда отличается от традиционного оспаривания и
фальсификации истины путем предоставления ей
«вторичного» значения. В то время как это было
описано как современная проблема, существует
вероятность того, что она уже давно является частью
политической жизни, но была менее заметна до
появления Интернета» [29]. В этом определении
нужно аналитически различать четыре положения: вопервых, уже рассмотренное нами предварительно
противопоставление пост-правды и истины, вовторых,
эмоциональную
подоплеку
такого
противопоставления, которая взята лишь в ее
проявлении, видимости; в-третьих, контрфактический
характер пост-правды, который в этом определении
дается вскользь и не совсем корректно; и, наконец, в-
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четвертых, степень и качество влияния Интернета на
утверждение пост-правды в политике и в обществе.
В
цитируемой
статье
эти
аспекты
преимущественно смешаны и (в основном по этой
причине, но и не только) искажены. Для их
прояснения каждый из них следует рассматривать
отдельно и с философских позиций. Кроме того, их
рассмотрение требует иного масштаба – сначала
нужно рассмотреть эти аспекты функционирования
пост-правды как они есть сами по себе – в обществе в
целом, а уже потом переходить к специфике их
функционирования в сфере политики.
Во-первых, пост-правда не является отрицанием
истины, она скорее пытается охватить ее и сделать
своей частью – именно в этом смысле истина
становится «вторичной».
Прежде всего, нужно отбросить поспешное и
ложное
рассмотрение
пост-правды
как
паразитирования на истине и вследствие этого как
постепенном, но неуклонном вытеснении и даже
уничтожении истины пост-правдой. Истина не
настолько слаба. Она способна постоять за себя. Вопервых, если бы пост-правда была простой ложью, то
она имела бы одноразовую эффективность. В
украинской культуре есть пословица: «Брехнею увесь
світ пройдеш, а назад не вернешся», то есть «Ложью
пройдешь весь мир, но назад не вернешься». Как
говорил Авраам Линкольн: «Можно обманывать
одного человека всегда, можно обмануть один раз
всех, но обманывать всех всегда невозможно». Если
бы пост-правда была простой ложью, то она бы была
ложью-однодневкой,
однако
с
ее
помощью
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осуществили Брексит, с ее помощью победил Трамп.
В пост-правде есть элемент лжи, но он не доминирует.
Пост-правда не уничтожает истину, а создает для нее
и вокруг нее дополнительную среду, в которой и через
которую истина существует. Именно на это указывал
Хайдеггер, когда анализировал неискоренимость и
естественность das Man. Чтобы понять эту
неискоренимость слухов и сплетен, полезно почитать
роман «Женщины у колодца» Кнута Гамсуна, кстати –
Нобелевского лауреата по литературе. В этом романе
задолго до философского обоснования Хайдеггером
уже раскрыта главная истина функциональности
неофициальных
каналов
циркулирования
информации.
Слухи и сплетни – один из важнейших
коммуникационных каналов в обществе, который
делает невозможной узурпацию истины каким-либо
одним источником или авторитетом в обществе. Это
способ, характерный для выживания и развития любой
социальной
системы
–
всегда
обеспечивать
функционально
эквивалентные
замены,
как
определенные подстраховки, дополнительные пути
(Holzwege) рассмотрения, а значит и поиска
возможного решения какой-то проблемы.
В то же время в мире доминирует
пренебрежительное и ошибочно поверхностное
отношение к пост-правде. В интернете при запросе о
«postTRUTH» среди первых ответов получите
страничку с сайта борьбы с алкогольной и
наркотической зависимостью. На основной странице
сайта так обозначены цели его создания и
одноименной организации The RAD (Rethinking
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Alcohol and Other Drugs – Переосмысление алкоголя и
других наркотиков): «коалиция, сформированная в
2012 году для решения проблем злоупотребления
алкоголем и другими наркотиками с помощью
стратегий
профилактики
окружающей
среды.
Профилактика окружающей среды признает, что
социальные и физические условия в сообществах
играют важную роль в формировании здоровья и
благосостояния
членов
сообщества,
особенно
молодежи». Более узкой целью заявлено: «Создание
более здоровой San Gabriel Valley за счет снижения
потребления алкоголя и других наркотических средств
(AOD) посредством образования и политики в области
предупреждения» [31]. На специальной страничке
этого сайта, посвященной пост-правде, сделан такой
посыл: «postTRUTH стремится способствовать
заживлению и предотвратить употребление алкоголя и
наркотиков несовершеннолетними путем обмена
реальными историями. Ваши истории. Спасибо за ваш
обмен TRUTH!» [29]. Тем самым, пост-правда
отождествляется с наркотической зависимостью, то
есть социальной болезнью, которую нужно лечить –
пост-правда трактуется как нездоровье. Наркотики и
алкоголь как наркотик – безусловное социальное зло,
тяжелая и, возможно, неискоренимая социальная
патология. Значит ли это, что точно так же и постправда, может быть, и неискоренима, но лишь как
какая-то тяжелая социальная патология? Нет.
Невозможно представить себе общество без слухов и
сплетен, которые касаются каждого и которые активно
использует – в той или иной форме, в той или иной
степени – каждый член общества. Это как сказка для
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ребенка, как спасительная ложь, как милый обман и
тысячи других проявлений не может быть искоренено
из общественной жизни. Борцов с пост-правдой
можно было бы в чем-то сравнить с Платоном,
изгоняющим поэтов из своего идеального государства
[15].
Занимать такую позицию не только нереально, но
просто неразумно и в крайних своих проявлениях
преступно. Борцы с пост-правдой неизбежно и очень
быстро окажутся в роли даже не зарвавшихся
менторов и ригористических морализаторов, но
основателей нового тоталитаризма и новых, еще более
страшных антиутопий, новых инквизиторов и
маккартистов. Ибо они окажутся рыцарями единой и
единственно верной истины, а где начинается
утверждение абсолютной исключительности, там
заканчивается демократия и либеральные свободы.
Второе обстоятельство. Пост-правда всегда
апеллирует к эмоциям. Значит ли это, что пост-правда
является лишь некой формой социальной истерии,
некой новой разновидностью социального невроза?
Отнюдь – если видеть за эмоциями твердые ценности,
которые их вызывают, а не пытаться редуцировать
ценности к эмоциям, а эмоции – к аффектам. Макс
Шелер вполне внятно разъяснил эту связь [26].
Хайдеггер воспринял главную мысль Шелера, но
пошел в понимании ценностей еще дальше и
определил напрямую роль ценностей в бытии
человека и общества – прежде всего и наиболее
эксплицировано во втором томе своего труда
«Ницше», а именно в разделе «Европейский
нигилизм» [23]. Ранее мы уже достаточно развернуто
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анализировали концепцию ценностей у Хайдеггера3 [6,
с. 216-228].
Для нас сейчас важно четко обозначить связь
пост-правды с ценностями: пост-правда является
способом защитить ценности в ситуации разрыва
ценностей и истины, ценностей и официальной
правды. Если изъять из пост-правды нацеленность на
ценности, она неизбежно и автоматически превратится
в классический «bullshit», то бишь чушь, брехню,
которая с точки зрения науки не заслуживает
серьезного внимания, с точки зрения философии
представляет собой забавный казус [20], с точки
зрения литературы может обеспечить целое
направление маньеристского толка (начиная как
минимум с Лоуренса Стерна [19]), но в политике такое
намеренное игнорирование истины ничем хорошим
закончится не может – это гремучая смесь крысолова с
3

Главные тезисы нашей теории ценностей, которая вырастает из
критики философии ценностей Хайдеггера: согласно Хайдеггеру,
бытие ценностей в их обусловленности – но обусловленности самими
собой через самоутверждение воли (первичная обусловленность), а из
этого можно делать уже наш вывод о первичности ценностной
природы всего человеческого мышления и действования; ценности
проявляются через социальные функции (являющиеся вторичной
обусловленностью, т.е. производными от ценностей) по аналогии с
проявлением социальных институтов в социальных организациях; в
свою очередь, это требует функционального анализа самих ценностей
– как основы для понимания всех остальных свойств ценностей
(функционально-релятивистская
теория
ценностей);
ценности
являются более фундаментальным социальным бытием, чем вещи
(отсюда критика Хайдеггером трактования ценностей как вещей – то
есть сильного через слабое); принципиальная полемика с Хайдеггером
должна идти по линии замены индивидуалистического утверждения
ценностей в Da-sein их фундированием в совместном бытии
коммуникативных сообществ.
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попом Гапоном, хотя и без мелочной мстительности
первого и без наивной страстности второго.
В-третьих, пост-правда является средством
осознания
неудовлетворенности
фактическим
положением дел и подготовки к контрфактическому
его преодолению. Пост-правда не отрицает факты
огульно и ради самого отрицания (с этим уже
разобрались), но отрицает определенную область
социальной реальности, которой приписывается
фактическая исключительность (самодостоверность) и
непогрешимость. Твердолобости позитивистов постправда противопоставляет пафос утопии: содержание
пост-правды всегда важно не своей продуманностью
относительно
средств
его
достижения,
но
непреложностью
самой
потребности
в
его
достижении. Здесь уместно вспомнить об учении
Гельмута Плесснера об эксцентричности человеческой
сущности [16] и о ее проективности у Жана-Поля
Сартра [18]. Контрфактичность подчеркивает разрыв с
частью фактичности [9], но еще больше – указывает на
императивный характер ценностей, которые всегда
обнаруживаются в основе контрфактичности: эти
ценности еще не воплощены в социальной реальности
материально, однако их идеального бытия достаточно,
чтобы они стали основой будущего социального
бытия. Об этом механизме утверждения социального
бытия в утопии через парадокс утопического
мышления классически писал Карл Маннхейм [13] –
еще до введения в широкий философский оборот
термина контрфактичности.
После всего вышеизложенного очевидно, что
степень и качество влияния Интернета на утверждение
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пост-правды в политике и в обществе не следует
преувеличивать. Авторы цитированной нами статьи в
Википедии также упоминают роман «1984» Джорджа
Оруэлла как предтечу осмысления пост-правды –
однако этот пример неудачен не только потому, что
демонстрирует скорее демонические возможности
злоупотребления пост-правдой, но и прежде всего
потому, что ее истоки усматриваются в политике, в
режиме тоталитаризма. На самом деле описываемые
политические явления критиковались в частности еще
Максом Хоркхаймером [25], Теодором Адорно [7],
Гербертом Маркузе [14], Эрихом Фроммом [21] и
другими представителями Франкфуртской школы – но
как производные от общих социальных процессов
отчуждения
и
утверждения
репрессивной
рациональности. Более философски взвешенной и
реалистичной представляется все же теоретическая
платформа, которую находим у представителей
философии структурализма и теории социальных
систем. В особенности следует обратить внимание на
работы Ролана Барта [2] и Никласа Лумана [10-11],
которые, казалось бы, с помощью различных
аргументов защищают тождественное во многом
убеждение
о
том,
что
символический
и
информационный обмен как основа социальной
коммуникации являются настолько самодостаточными
процессами, что любые субъективные попытки
манипуляции не только выглядят наивно и
беспомощно, но и являются таковыми. В этом свете
становится несомненным, что Интернет лишь
способствовал усилению изощренности путей,
впечатляющему
возрастанию
точности
и
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невероятному ускорению достижения адресатов – но
не качественному изменению способов воздействия на
них по большому счету.
Поэтому со времен Хайдеггера по сути ничего не
изменилось и модное слово «пост-правда» является не
всесильным орудием нового «Великого инквизитора»,
не модной (веселой по ее бесшабашности и опасно
провокационной по фактической сути) политической
кампанией, не очередной эстетской выходкой
распоясавшихся политтехнологов от Интернета, но
всего лишь важным, необходимым, но уместным лишь
на переходный период паллиативом для понятия
социальной истины – истины, которую невозможно
понять и достичь, не учитывая специфики ее бытия в
обществе, а не только в социальной эпистемологии. О
переходном характере различных версий философии с
приставкой «пост» мы уже писали специальную
статью [5].
Важно подчеркнуть еще одно обстоятельство,
которое подтверждает власть философии над постправдой и невозможность пост-правдой заменить
философию. Хайдеггер всю жизнь стремился
защитить свое понимание истины исключительно
академическими средствами – именно через
академические ценности и академические истины он
влиял на политику и искусство, экономику и право.
Нам еще предстоит выяснить все непрямые пути этого
влияния.
Надеемся, что наша статья способствует
подтверждению и осознанию неотвратимости этого
влияния. При всех несомненных заслугах и возможной
вине Хайдеггера как философа, мы не можем не
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учиться у него силе духа и умению быть не просто
независимым от общества, но властвовать его умами.
Так какие же уроки мы можем, а значит должны
извлечь из философии Хайдеггера для понимания
современной политики и шире – современного
общества? Это уроки, связанные с возрастанием
нашего социального самосознания и социальной
ответственности.
Значит ли это, что война стала невозможной? Нет.
Но невозможным стало оставлять незамеченной, а
значит и безнаказанной глупость, бахвальство,
подлость и низость войны – все это неизбежно и
неотвратимо будет учтено, оценено и осуждено. И
виртуозность маскировки будет при этом конечном
расчете иметь значение не облегчающего, а
отягчающего
обстоятельства.
То,
что
было
достоинством исполнения как эстетическим благом,
станет пороком содеянного как этическим злом – чем
большим достоинством в первом смысле, тем
большим пороком во втором. Виртуозное убийство на
войне может быть прекрасным по исполнению, но тем
более страшным по своим результатам.
Значит ли это, что мы перестали быть
романтиками? Нет. Но романтизм для нас теперь не в
том, чтобы любить с «широко закрытыми глазами», но
в том, чтобы в этом циничном и насквозь двуличном
мире сохранять чувство подлинного и уметь защищать
это чувство от сарказма с помощью иронии.
Романтика – в любви в мире ненависти, в верности в
мире измен, в истине в мире пост-правды.
Значит ли это, что добро невозможно? Нет. Добро
не только возможно, оно необходимо, как никогда
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раньше – оно необходимо как результат свободного и
осознанного решения, организованного в выверенные
коллективные действия. Если ранее добро могло
позволить себе роскошь быть достоянием отдельных
порядочных
людей,
хороших
традиций
или
справедливых законов, то сейчас оно требует общего
участия, причем участия осмысленного, деятельного и
системного. Частного добра ни в каком смысле быть
уже не может – в эпоху глобализации и тотальной
информационно-коммуникативной
вовлеченности
каждого в социальные процессы остаться в какой-то
эксклюзивной позиции, защищенной от внешних
воздействий и не имеющей влияние вовне, попросту
невозможно. Любые попытки защитить свою
эксклюзивность все с большей необходимостью и все
более быстро приводят к отрицанию добра и
содействию злу.
Пост-правда возвращает нас к неизбежности
признания исходного единства истины, добра и
красоты, когда не может быть истинным и
прекрасным то, что не есть добром, точно так же как
добро для своего утверждения критически нуждается
в опоре на истину и красоту.
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ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРА:
О МАЛЫХ ВЕЛИЧИНАХ БОЛЬШОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
© 2017 В.Н. Наследков (Самара, Россия)
Аннотация. В последнее время продолжает расти
разрыв между странами, которые воспользовались плодами
четвертой индустриальной революции, и которые этого
сделать не смогли. Сможет ли Россия
успешно
конкурировать в интеллектуальном продвижении своих
ресурсов, разработке новых технологий и инновационных
практик? Одним из важнейших факторов устойчивого роста
является культура, задающая условия и императивы
успешной экономики.
Ключевые слова: культура, экономика, наука,
индустриальная революция, Лорен Грэхем, Россия,
медицина.

TECHNOLOGY AND CULTURE:
ON SMALL POINTS OF GREAT TRANSFORMATION
© 2017 V.N. Nasledkov (Samara, Russia)
Abstract. Recently, the gap between the countries that have
benefited from the fourth industrial revolution continues to grow,
and they have not been able to do so. Will Russia be able to
compete successfully in the intellectual promotion of its
resources, the development of new technologies and innovative
practices? One of the most important factors of sustainable
growth is a culture, which set up the conditions and imperatives
of a successful economy.
Keywords: culture, economics, science, industrial
revolution, Loren Graham, Russia, medicine.
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В современном мире культура предстаёт не
только императивом мировоззренческо-ценностных
преобразований, но и движущей силой устойчивого
экономического роста. При этом роль культуры
существенно возрастает в условиях глобальной
трансформации и информационно-коммуникативных
переходов [1-2; 17-20]. Культура задаёт необходимые
позиции для успешного менеджмента и передовых
креативных технологий. По существу, речь идёт о
переходе к стратегии эффективного управления
научными знаниями, которые ежедневно меняют мир
и бросают вызов современной мультикультурной
экономике [15-16; 17; 19-20].
На прошедшем недавно Санкт-Петербургском
экономическом форуме профессор Массачусетского
технологического института Лорен Грэхэм отнес к
числу последних и Россию. Отметим, что в отличие от
прежних трансформаций, 4-я революция – цифровая, и
возникла она с середины прошлого века, а
ознаменовалась высокотехнологичной продукцией,
как например, в Швейцарии, которая экспортирует
этой продукции в 3-4 раза больше России.
Сможет ли Россия по этим показателям
конкурировать с такими странами, задал на форуме
вопрос Герман Греф, глава Сбербанка и получил
расширенный, обоснованный ответ [13].
Несмотря на огромное количество творческих
научных работников, Россия всё ещё не может
эффективно извлекать экономическую выгоду из
результатов научных исследований. По своей
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значимости они весьма различны, но обратим
внимание на два типа творчества.
Прежде всего, следует учесть разницу между
изобретением
и
инновацией.
В
российских
лабораториях и образовательных учреждениях было
широко распространено изобретательство в самых
разных формах, от «рацпредложений» до открытий.
Государство
поддерживало
изобретательство
материально, но чисто символически. Экономический
эффект всех этих достижений не подсчитывался или
оставался
неизвестным.
Другое
дело,
инновационность, по мнению Грэхэма, означает
превращение некоего продукта или процесса в
коммерчески успешный. Успешный не только для
изобретателя, для вас, но и для общества.
Следовательно, инноватор, в отличие от изобретателя,
значит для общества гораздо больше.
На основании вышесказанного можно согласиться
с профессором в том, что у «русских получается
изумительно хорошо изобретать и очень плохо –
заниматься инновациями». Примеры общеизвестны.
Обе Нобелевские премии по разработке лазерных
технологий не оказали сколько-нибудь значительное
влияние на рынке лазерных продуктов; электрические
лампочки изобрели в России, но Томас Эдисон
позаимствовал эту идею у Яблочкова, а рынок
захватили американские компании; Попов передавал
информацию по радиоволнам раньше Маркони, но
сегодня у России нет сколько-нибудь заметных
успехов на международном рынке радиоэлектроники;
Россия
первой создала в Европе электронный
цифровой
компьютер, но кто покупает российские
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компьютеры сегодня? Наконец, в нефтяной индустрии
русские изобрели технологию гидроразрыва пласта, но
с этой технологией ничего не достигли. Так почему у
русских хорошо получается разрабатывать научные
технологические идеи и так плохо – извлекать из них
экономическую выгоду? Дело не в отсутствии
талантов или способностей у российских инженеров и
ученых. Дело в том, что России не удавалось
выстроить общество, где блестящие достижения
граждан могли бы находить выход в экономическом
развитии. Руководители экономики и раньше и
сейчас связывали проблемы модернизации России с
технологиями, а не с культурой и социальноэкономической средой, которая способствует её
развитию и коммерциализации.
Профессор Грэхэм ссылается на собственную
книгу «Одинокие идеи», в которой говорит об идеях,
которые не разрабатываются, и противопоставляет им
практические
успехи Массачусетского института
технологий. Ученые этого института видят причину
своих достижений в его культуре, и не только его, но и
в культуре Бостона, и США в целом. Он выделяет
элементы культуры, которые позволяют идеям
разрабатываться и выливаться в коммерчески
успешные предприятия: это демократическая форма
правления; свободный рынок, где инвесторы
нуждаются
в
новых
технологиях;
защита
интеллектуальной собственности; контроль над
коррупцией и преступностью; правовая система, где
обвиняемый имеет шанс оправдать себя. Эта культура
допускает критические высказывания, допускает
независимость. Названные элементы не исчерпывают
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научное понятие культуры, но выходят за пределы
ограниченного обыденного понимания культуры,
например, как шедевров искусства. И, возможно, это
обыденное
понимание
культуры
является
преобладающим в России, в том числе в научной
среде. Профессор Грэхэм пришел к выводу, что в
институтах и университетах России его не понимали,
когда он перечислял вышеназванные им моменты
культуры, значимые для достижения экономического
эффекта. Русские ученые задавали конкретные
вопросы
по
конкретным
технологиям:
нанотехнологии, информационной
технологии,
трехмерной печати. Они спрашивали, какая
конкретная технология может принести успех, и эти
вопросы, по-видимому, для приверженцев широкого
взгляда на модернизацию были настолько наивными,
что ректор Массачусетского института господин Райф
сказал своему российскому коллеге: «Вам нужно
молоко без коровы!»
В России в настоящее время руководители
пытаются провести модернизацию собственными
методами, отделяя технологии от социополитических
систем, провозглашая, конечно, важность последних.
Профессор Грехэм считает, что поддерживая
Сколково, они игнорируют многие отмеченные
элементы культуры. Он полагает, что такого рода
политика не может привести к развитию общества, где
процветают предприниматели и инноваторы. Пока
остается эта политика, научный гений русских людей
останется экономически нереализованным.
Органическая связь или даже определенная
зависимость технологий от культуры понятна не
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только ученым. С ней, знакомы, разумеется, не
теоретически, а практически многие граждане России.
Кому из автомобилистов не известны преимущества
иномарок перед вазовскими моделями легковушек? В
технологии выпуска тех или иных зарубежных
автомобилей российские владельцы не вникают, их
глаз и сознание ласкают детали, с тщанием
задуманные и комфортные для человека. Если же в
партии
выпущенных
машин
обнаруживается
технологический брак, то известные фирмы отзывают
эту партию для исправления дефекта независимо от
владельцев. Эта забота о человеке тоже элемент
культуры, который хорошо известен за рубежом как
инженерная этика. Морально-этическая сторона
культуры должна главенствовать среди изучения
других культурных форм, т.к. имеет глубокие
исторические корни, и остается высочайшим
приобретением человеческого разума.
Медицинская этика – визитная карточка врача,
полагает профессор И. В. Силуянова. С 5-го века до н.
э. известна Клятва Гиппократа, в которой были
сформулированы
неукоснительные
правила
отношения врача к пациенту. Эти правила стали
общепризнанными принципами поведения врачей и
знакомы всему цивилизованному человечеству. Под
влиянием этического сознания немало врачей шло на
самые рискованные процедуры и нередко гибли во
имя спасения жизни больных, во имя долга.
Испытывались
на
себе
такие
невиданные
вмешательства как зондирование крупных сосудов
чужеродными предметами (полыми трубками),
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апробировали
на
себе
ослабленные
взвеси
смертоносных бактерий и другие.
Развитие медицины потребовало вмешательства
непосредственно в измененные органы, ткани и клетки
организма больных. Сформировались такие новые
технологии как трансплантация органов и тканей,
моделирование
функций,
экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) и другие. Традиционные
этические
отношения
«врач-больной»
не
укладывались в новые рамки медицинской этики.
Врачу пришлось не только лечить – перед ним встают
неотложные вопросы жизни, угрозы внезапной смерти
и даже эвтаназии. Параллельно медицинской этике
возникла биоэтика, а в некоторых научных центрах
эти направления объединялись как «биомедицинская
этика», касаясь и социальных, и религиозных
вопросов. Так с позиций Церковно-общественного
Совета при Московской патриархии ЭКО оценивается
как «контрпродуктивное» явление [21]. Дело в том,
что для рождения одного ребенка уничтожаются
несколько «лишних» эмбрионов. Нередко дети
рождаются больными. Технология
ЭКО, якобы,
способствует разрушению традиционной семьи, ведет
к умножению неполных гомосексуальных семей. Но
этим аргументам противопоставляются фактические
данные.
Выбраковываются эмбрионы заведомо
ненадежные, несущие признаки тяжелой патологии.
ЭКО
разрабатывалось,
конечно,
не
для
гомосексуалистов, а для людей, страдающих
бесплодием, но мечтающих о семье и о рождении
ребенка. О них следует думать в первую очередь, а
также с государственных позиций трезво решать, как
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изменить демографическую ситуацию в стране.
Статистика
свидетельствует
о
широком
распространении ЭКО в мире. В 1978 г. в Англии
родился первый ребенок, зачатый в результате ЭКО, и
дал отчаявшимся бездетным родителям возможность
познать радость материнства и отцовства. С тех пор
благодаря этой технологии родилось более 5 млн.
детей. В Европе насчитывается до 2 тыс.
нуждающихся в ЭКО на каждый миллион населения, в
России не более 4 тыс. ежегодно. В нашей стране
организовано более 60 центров ЭКО, в Москве – 30. В
2015 г. в РФ родилось более 20 тыс. детей с помощью
технологий ЭКО [22].
Разработчик ЭКО Роберт Эдвардс в 2010 году
был удостоин Нобелевской премии.
Вопреки
порочащим мифам, ЭКО завоевала признание как
самая современная вспомогательная технология,
используемая при лечении бесплодия. Но легко
представить себе, что бы ожидало это открытие, если
бы оно оказалось под полным влиянием религиозной
культуры.
Пример
негативного
влияния
«новых»
технологий, вопреки традициям культуры, мы опятьтаки находим в медицине. Но прежде коротко о
корневой структуре слова «технологии». Первая часть
слова «техно…» происходит от греческого techne, что
переводят в энциклопедическом словаре как
искусство, ремесло, мастерство. В медицине все эти
качества необходимы, и слово «технологии» в
медицине уместно на всех уровнях деятельности
медработников, хотя в обыденной речи это слово
приобрело технический оттенок. В медицине
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рутинная работа типа мойка полов далека от техники,
но она как ремесло требует и мастерства, особенно в
специализированных помещениях. Могут ли быть
здесь проблемы кроме качества исполнения? Могут и
связаны они с «антисанитарной политикой». Такой
броский заголовок поместила «Новая газета» в статье
о среднем и младшем медперсонале в наших
больницах [1]. За несколько месяцев 2016 года из
российского здравоохранения
ушли 50 тысяч
санитарок, 16 тысяч медсестер и фельдшеров. Их
заработка в провинции хватало лишь на покупку хлеба
и картошки. Чтобы дети нормально питались,
женщины отдают их в школы-интернаты…
Наиболее стойкие из работающих в новых
условиях оценивают ситуацию откровенно. В
клиниках не хватает 80% санитарок, ушли
квалифицированные
медсестры.
Уколы
профессионально делать некому, ассистировать во
время операций некому. И осуждать отступников не
приходится. Санитарки получают 7500 рублей в
месяц, после «оптимизации» их перевели в уборщицы
с потерей в зарплате. 7500 – сумма с учетом
северных надбавок. Медсестры берут по две ставки и
подрабатывают в частных аптеках. Многие после
дежурства в больнице бегают по вызовам – помогают
лежачим инвалидам, относят лекарства, а под вечер
моют в аптеках полы. Не все доживают до семидесяти
с такими нагрузками, а правительство говорит, что
бюджетники должны лучше работать, чтобы хорошо
жить. Предполагается, что при такой жизни никого в
больницах не останется для обслуживания больных.
Пока государство выезжает на нашей совести и на
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страхе
потерять
последнее,
но
терпение
небезгранично.
В глубинке поликлиники и больницы держатся на
пожилых медсестрах и санитарках, получающих за
свой труд унизительные суммы. Отдельные больницы
Пермского края так обнищали, что их медики на
собственные деньги покупают марлевые повязки и
перчатки, а медсестрам Алтайского края местные
жители помогают перебиваться от зарплаты до
зарплаты. На смену санитаркам приходят уборщики,
не умеющие ухаживать за пациентами и юные
мальчики и девочки из медицинских колледжей, не
готовые действовать в экстренных ситуациях.
«Выкашивается» целый класс медицинских
работников государственных медучреждений, –
говорит директор Фонда независимого мониторинга
«Здоровье» Эдуард Гаврилов. – Это только кажется:
уберем санитарочек или переведем их в уборщицы,
сократим ставку операционной сестры и ничего не
изменится. Но для стационара вопрос санитарии –
первостепенный. Не будет должного ухода за
больными, не будет обеспечена стерильность в
операционном
блоке,
возникнет
риск
роста
внутрибольничных инфекций и летальности. Лежачий
больной сам не дойдет до процедурного кабинета и
постельное бельё не поменяет. Значит, этим будут
заниматься родные или
люди по найму. Так
насаждаются платные медицинские услуги. Как
широко влияет финансовая политика (культура) на
традиционные медицинские технологии!
Невозможно оставить без внимания
связь
культуры и технологии в спорте. Это было особенно
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актуально в дни проведения Олимпийских Игр в Риоде-Жанейро 5.8.2016 –23.8.2016.
Бесценные
памятники
изобразительного
искусства античности дают возможность утверждать,
что и в античные времена существовала спортивная
культура, а в ее рамках развивались многообразные
спортивные технологии. Заметим вначале, что слово
«гимнастика» происходит от греческого «гимнос» −
обнаженный, из того же источника «гимназо» −
обучаю, тренирую. До наших дней
дошли
изображения обнаженных атлетов, бегунов, борцов,
которые перед соревнованием обильно натирались
оливковым маслом. Их тело оказывалось на виду у
зрителей, и в какой-то степени было защищено от
поверхностных повреждений. Во многих видах
современного спорта мы видим атлетов фактически
обнаженными, зато общепринятой стала защита тех
частей тела, которые подвергаются опасным травмам.
Это уже технологические новшества.
Наивно думать, что обнаженность античных
атлетов гарантировала честность в борьбе и
стремление к справедливости. Еще задолго до Первых
Олимпийских игр, в III в. до н.э. в Греции, в других
странах региона, спортсмены искали и использовали
вещества, а также продукты и напитки, улучшающие
индивидуальные результаты соревнований. В 1865
году эти вещества в Европе стали обозначать
термином «допинг», а вскоре обнаружилась и другая,
негативная сторона их действия. В 1886 была
зафиксирована смерть гонщика после использования
одного из подпольного стимулятора. Стало ясно, что
допинг небезопасен.
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Первой международной федерацией, которая
стала бороться с использованием допинга, стала
Международная федерация легкой атлетики, к ней
присоединились и другие федерации спорта. Но
борьба была малоэффективной, т.к. не было системы
контроля, обеспечивающего
запрет
применения
допинга. Между тем в 1960 г. от фенамина погиб еще
один олимпийский гонщик. В борьбу включился
Международный Олимпийский Комитет (МОК).
Стали
подвергать
исследованию
продукты
жизнедеятельности спортсменов. Первые пробы мочи
были взяты в Токио в 1964 г. на 18- х Олимпийских
играх. В 1993 году Медицинская комиссия МОК
запретила применение ряда фармакологических
препаратов, как представляющих опасность для
здоровья спортсменов, переведя их в группу допинга.
В России тема допинга существовала достаточно
отвлеченно от этой принципиальной международной
проблемы. Так в 2014 г. в Саранске выявились
положительные пробы на допинг у 20 спортсменов
«ходаков», но это разоблачение не стало предметом
обсуждения общественности. 3 декабря 2014 г. в
эфире рассказали о поддержке допинга Виталий
Степанов и его жена Юлия Степанова. Якобы тренеры
внушали спортсменам: «Вам нужна помощь и это –
допинг». Многие спортсмены, например, Мария
Шарапова годами применяла по назначению врачей
мельдоний (недавно отнесенный к допингу), а
руководители антидопинговых организаций РУСАДА
на это не реагировали
должным образом и
продолжали работать по-прежнему. Однако эта
организация
подверглась
критике
ВАДА
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(международная антидопинговая организация) за то,
что была вовлечена в массовое сокрытие
положительных тестов и допуск спортсменов,
находящихся под санкциями, к соревнованиям. Осью
всей криминальной системы был бывший директор
антидопингового центра химик Г. Радченко. Он
небескорыстно скрывал положительные тесты на
допинг или заменял их чистыми чужими образцами,
пропуская на соревнования назначенных спортсменов,
употребивших допинг. Сознавая свои преступления,
Радченко сбежал в США и там опубликовал свои
«подвиги». За это был щедро вознагражден, а его
обнародованные злодеяния были приняты к
сведению спортивными чиновниками США. России
приписали системное употребление допинга. Вскоре
Совет
Всемирной
антидопинговой
федерации
голосовал за отстранение Российской легкоатлетической федерации от соревнований на
неопределенный срок. МОК отстоял право других
секций команды РФ выступить на Олимпиаде, и 280
наших спортсменов участвовали в Олимпиаде 2016 в
Рио-де-Жанейро, завоевав 57 медалей (19 золотых) и
4-е общекомандное место. Учитывая давление,
оказанное на нашу команду в период организации
Олимпиады и запрет на участие в ней почти трети
блистательных спортсменов, результат этот является
выдающимся.
Российские олимпийцы, завоевавшие медали на
Олимпиаде в Бразилии, получили в подарок от
государства
по
автомобилю
БМВ.
Можно
порадоваться за удачный выбор презента, врученного
великим труженикам, талантам, рекордсменам. Но не
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все радуются ценным и красивым «сувенирам».
Ангажированного
журналиста
«коробит
иррациональность подарка: у нас есть свой автопром,
а спортивные чиновники стыдятся его продукцию
дарить спортсменам [23]. Невдомек убогому
репортеру, что вознаграждение было выбрано вровень
по уровню культуры автомашин с рекордными
вершинами спорта, которых достигли наши
медалисты! Когда же мы признаем, что продукция
Автоваза проигрывает не технологиями (их можно
позаимствовать), а культурой продукции, не всегда
обеспечивающей
ее
инновационность
и
удовлетворение человека?
В заключение отметим, что в спорте существуют
вековые традиции культуры. Но с развитием спорта в
нем создаются новые технологии, которые могут
противоречить высоким целям спортсменов и даже
принципам спорта. По-видимому, самое страшное в
массовом спорте, когда к победе идут любой ценой, а
коммерциализация сопутствует этому злу.
В медицине инновационность необходима. Но
здесь она должна измеряться не экономической
эффективностью,
а
возросшими
показателями
здоровья и продолжительности жизни человека.
…Многообразны существующие в мире технологии,
но каждая рождалась в лоне культуры и должна ей
соответствовать в своем служении человеку!
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К ВОПРОСУ О СИНЕРГИЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ:
ОТ РАСКОЛА К ЦЕЛОСТНОСТИ
© 2017 С.А. Рыбаков (Самара, Россия)
Аннотация.
Современные
антропологические
потрясения подрывают классические европейские модели
человека и традиционные гуманистические концепции
личности. Становится очевидно необходимой разработка
новой культурфилософской антропологии, позволяющей
радикально пересмотреть и продвинуть возмоности нашего
понимания смысла и назначения человека. В статье
описывается синергийно-антропологическая концепция С.С.
Хоружего, которая предстаёт как некая стратегия, которая
выводит человека из границ эмпирического способа
существования, из границ наличного бытия. Анализ данной
концепции позволяет определить духовные императивы и
возможности человека в его переходе от раскола к
целостности.
Ключевые слова: культура, энергия, С.С. Хоружий,
синергийная антропология, духовные практики, аскеза,
граница.

TO QUESTION ON SYNERGETIC ANTHROPOLOGY:
FROM SPLIT TO INTEGRITY
© 2017 C.K. Rybakov (Samara, Russia)
Abstract.
Current
anthropological
transformations
undermine classical philosophical models of human being and
traditional humanistic concepts of personality. It becomes obvious
that it is necessary to develop a new cultural-philosophical
anthropology that allows us to radically reconsider and advance
the possibilities of our understanding of the meaning and
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predestination ofhuman being. The article describes the
synergistic-anthropological conception by S.S. Khoruzhiy, which
appears as philosophical strategy that takes a person out of the
boundaries of the empirical mode of existence, from the
boundaries of existing being. An analysis of this conception
allows us to determine the spiritual imperatives and possibilities
of a person in his transition from split to integrity.
Key words: culture, energy, S.S. Khoruzhiy, synergetic
anthropology, spiritual practices, penance, border.

В последние десятилетия в широком научном
сообществе и общественно-культурном сознании
складывается
усиленная
антропологическая
ориентация, обращенность к человеку [1-2; 8; 11; 1316; 18; 19; 21; 25-29]. Но на первых порах она
выражается не столько в конкретных идейных и
когнитивных установках, сколько в полуинтуитивных
убеждениях, которые говорят, что все острые,
кризисные проблемы сегодняшнего дня имеют
главный свой корень в человеке, в каких-то новых и
неблагополучных вещах, которые совершаются с ним.
Прежде, да в известной мере и до сих пор, эти
кризисные и катастрофические тенденции не думали
связывать с антропологией, говорили о других
секторах реальности – о проблемах окружающей
среды, проблемах политических, геополитических и
прочих, – но постепенно на первый план начала
выступать
именно
антропологическая
встревоженность. Например, крупнейший, пожалуй,
православный богослов нашего времени, митрополит
Каллист Уэр недвусмысленно утверждает: «То, что мы
называем кризисом окружающей среды, на самом
деле, есть кризис в человеческом сердце» [22, c. 16].
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Для понимания ныне происходящих в культуре
драматических событий, необходимо обращение к
корневой системе жизненных ценностей в контексте
смысловых императивов бытия человека. Важным
вкладом в разработку новой концепции человека и
антропосферы являются труды российского учёного
Сергея Сергеевича Хоружего.
Исходный, базовый
тезис С.С. Хоружего – классическая антропология не
состоятельна в анализе человека. Причина –
неадекватность
инструментария
классической
антропологии.
Исследователь
утверждает,
что
категориальный строй метафизики Аристотеля был
перенесен на человеческую реальность без учета ее
онтологической
специфики:
«…постепенно
накапливались,
усиливались
элементы
«антиантропологизма»
–
расчленяющего,
участвующего и редуцирующего взгляда на человека,
взгляда, для которого отсутствует человек как целое, в
полноте своих целостных, интегральных проявлений»
[25, c. 66].
Классическую
модель
антропологии
С.С.
Хоружий
определяет
как
эссенциалистскую,
рассматривая в качестве исходной категории сущность
(essentia).
Эссенциализм,
применительно
к
антропологии,
предполагает
статичность,
неизменяемость человеческой природы, а также
детерминистскую трактовку деятельности, которая
является актуализацией сущности. «Сущности
связаны
меж
собой
линейными
причинноследственными отношениями, действие которых носит
характер безусловной необходимости. Реальность
Аристотеля охватывается сплошной сетью причин и
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целей, и все, происходящее в ней, строго
целенаправленно,
телеологично.
В
сфере
человеческого
существования
эта
тотальная
целенаправленность не снимается и даже не умаляется
данными человеку возможностями выбора и принятия
решений: здесь также существует полная и заданная
система целей, и в поле решения и выбора – не цели, а
только средства» [25, с. 92].
Другой особенностью классической модели
является дуализм. Человеческое существо рассекается
на две части: телесность, трактуемую в качестве
«низменного» начала и дух, занимающий гораздо
более привилегированное положение. Следующий
этап в развитии классической антропологии ученый
связывает с Р. Декартом [9]. В его философской
концепции рассечение человека на две природы
получает
теоретическое
обоснование
через
противопоставление «мыслящего» и «протяженного».
«…От мыслящего Я отсекаются все телесные свойства
и предикаты, всякая связь с телом: со всем порядком
пространственной и материально – телесной
реальности» [26, c. 32]. С этого момента «Я»
ассоциируется исключительно с мыслительной
активностью, естественным следствием чего является
выход на передний план теории познания с
последующим
вытеснением
онтологической
проблематики. По мнению С.С. Хоружего еще дальше
пошел И. Кант. Если Р. Декарт предлагал
дистанцирование от традиционной онтологии, то И.
Кант стал ее разрушителем и могильщиком.
Дальнейшее развитие культурфилософия человека
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получила в русской религиознной мысли [3-6; 12; 20]
и в западно-европейской феноменологии [7-8; 23].
Классической
антропологии
Хоружий
противопоставляет
феноменологию,
акцентируя
внимание на крайней важности того, что
феноменология в центр внимания помещает опыт,
субъективный (в смысле принадлежности субъекту),
но не субъективный (в смысле значимости только для
субъекта). Особое место в феноменологическом
процессе очищения опыта отводится наработке
методов отделения достоверного от иллюзорного.
Хоружий усматривает в этом приеме прямую
параллель с исихазмом, в котором подобная практика
называется «трезвением». Это «способность цепко
сосредоточить, сфокусировать умственный взор,
контроль сознания на определенном содержании и не
выпускать это содержание из фокуса, охранять и, тем
самым, сохранять его, при этом достигая его
предельно отчетливого видения» [29, c. 33]. Ученый
утверждает, что для описания человеческой
реальности могут быть пригодны только категории
являющиеся одновременно и антропологическими и
онтологическими. Только эти категории, по мнению
мыслителя,
способны
охарактеризовать
специфический способ человеческого бытия. В этом
контексте
С.С.
Хоружим
вводится
понятие
«антропологической границы», феноменов «что лежат
за гранью, за горизонтом обычного человеческого
существования и опыта и являются для этого
горизонта предельными, граничными феноменами»
[29, c. 123]. К ним относятся конечность, смертность,
понятия и духовные практики, описывающие
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религиозный опыт – отношения с Инобытием.
Наличие или отсутствие темы «антропологической
границы» и духовных практик является для мыслителя
одним
из
важнейших
водоразделов
между
«подлинной» и «неподлинной» антропологией.
Еще одна ключевая категория С.С. Хоружего –
«дискурс энергии». Если метафизический дискурс
оперирует «сущностями» и «идеями», энергийный –
«воленьями» и «импульсами». Сверхзадача –
обуздание энергетических потоков и направление их в
единое созидательное русло.
Трансцендирование выходит из гносеологии и входит
в
радикальную
трансформацию
всех
основ
человеческого бытия: «…Человек реализует себя в
своем отношении не к сущему, а к бытию, выступая
как некоторый род бытия…» [28, c. 17]. При этом
телос движения, как его финальная точка находится за
пределами наличного бытия. Отсюда и его
определение как «внеположного истока». Без
взаимодействия
с
«внеположным
истоком»
трансформация невозможна. По вкладу в развитие
современной антропологии С.С. Хоружий особо
выделяет четверку мыслителей прошлого: М. Фуко, Ф.
Ницше, М. Хайдеггера, С. Кьеркегора. Концепции,
предложенные Ф. Ницше и М. Фуко, безусловно, не
могут быть в полной мере отнесены к разряду
духовных практик, хотя в них и присутствуют
некоторые значительные черты последних. Телос Ф.
Ницше и М. Фуко действительно выходит за пределы
наличности, выступая в качестве «внеположного
истока», но он пребывает на нижнем уровне бытийной
онтологической вертикали, совпадая со стихией
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бессознательного и телесного. Человек Ф. Ницше и М.
Фуко – «иной» по отношению к наличному человеку,
но иной онтически, а не онтологически, всем
существом, пребывающий в посюстороннем.
Антропологии М. Хайдеггера [23-24] и С.
Кьеркегора трактуются С.С. Хоружим как варианты
«духовной практики». В обоих случаях можно
говорить о полноте онтологического размыкания, о
радикальной трансформации субъекта, возможной
только при выходе к антропологической границе и при
синергии с «внеположным Истоком» (Богом у
Кьеркегора и Смертью у Хайдеггера). Обе концепции
характеризуются детальной проработкой техники
размыкания перед Иным, преодоления повседневности
и иллюзорности мира, утверждения подлинного
бытия. «Антропологическая граница – есть полная
совокупность предельных проявлений человека» [25,
c. 91]. Антропологические стратегии образующие эту
границу соответствуют размыканию человека, его
выхода к внешней реальности, Инобытию (в высших
проявлениях). Отвечая на вопрос, как связаны
предельные проявления человека с эго эстетическими
проявлениями, философ замечает: «…Если в
предельных проявлениях человек формируется, то в
проявлениях эстетических он реализуется» [26, c. 103].
Следовательно, если стратегии Границы создают
идентичность человека, то в художественном
творчестве человек обретает сильнейшее средство
развития своей идентичности.
Как отмечает В.И. Ионесов: «Культура
структурирует отношения между людьми и благодаря
этому
структурированию
делает
возможным
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чувствовать взаимосвязь части и целого. Социальная
отчуждённость и отсутствие личностной культуры,
обычно, порождает бесчувственность и апатию, ибо
нарушена связь индивидуума с обществом (часть
отделена от целого)» [13]. При этом подчёркивается,
что «мифологемы грехопадение, изгнание и искупление
могут быть поняты как своего рода до-определение
человека, до-очеловечивание, преодоление им своей
отчуждённости от природы посредством культуры.
Глагол «искупить», этимологически отождествляется
со значениями «купить», «выкупить, «откупиться»,
что
позволяет
постулировать
следующее:
посредством культуры, человек «выкупает» [13].
Эстетические
практики
развивают
и
прорабатывают идентичность, дают ей возможность
достичь полноты реализации. «Анализируя эти факты,
мы приходим к тому, чтобы признать эстетические
практики одним из видов антропологических практик,
ассоциированных со стратегиями Антропологической
Границы, или же примыкающих к ним» [29, c. 255].
Отдельный
вид
духовных
практики
–
психотехники. За психотехниками, прямо и тесно
опирающимися
на
определенный
прототип,
варьирующими
его,
следуют
группы
с
уменьшающейся зависимостью от прототипа. На
грани между психотехниками, стремящимися понастоящему и верно следовать прототипу, и
психотехниками,
осуществляющими
вольные
современные вариации «по мотивам» прототипа,
находятся широко известные и до сих пор популярные
практики Кастанеды, на базе которых образовалось
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целое направление трансперсональной психологии,
активно развиваемое А. Минделлом и др. Хотя
психотехники
Дона
Хуана
заявляются
как
принадлежащие древним культам мексиканских
индейцев, в действительности, они – тем более в
дальнейших трансперсональных разработках – весьма
самостоятельны и современны.
Также сюда исследователи относят практики
Гурджиева-Успенского. Здесь роль прототипа заметна
меньше, чем в техниках Кастанеды, и притом
прототип не является единственным: в гурджиевских
упражнениях сочетаются элементы, заимствованные
из суфизма, исихазма, небольшие элементы йоги, и к
тому же зависимость от этих традиций не выдвигается
на первый план. Отличие этой школы психотехники –
в её большей направленности вовне, в ориентации на
эффективное действие в мире, а отнюдь не на задачи
трансформации сознания и внутреннего мира, как
обычно в системах духовных практик или духовных
упражнений. В этом отношении, школа ГурджиеваУспенского – своего рода переходное звено между
духовными практиками и духовными упражнениями, с
одной стороны, и современными системами
психопрактик и психотренингов, имеющими уже
откровенно прагматическую нацеленность на внешний
успех, успех в обществе, в бизнесе – с другой.
К группе психотехник, не возводящих себя ни к
каким духовным традициям, в качестве ее
характерного примера Хоружий назвает школу Стэна
Грофа, где развиваются техники холотропного
дыхания, которые не связывают себя ни с каким
древним прототипом. В ней разработана обширная и
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регламентированная система упражнений и процедур,
производящих
массированное
воздействие
на
перцептивный аппарат и сознание человека. Путем
такого воздействия вызываются определенные
комплексы переживаний, соответствующие, если
верить
Грофу,
активизации
хранящегося
в
«генетической
памяти»
пренатального
и
перинатального опыта человека (опыта, относящегося,
соответственно, к внутриутробному существованию и
процессу родов).
Вслед за психотехниками, в отдельную категорию
Хоружий выделяет им названные «кислотные
практики». Этим выражением он определяет все
антропологические
практики,
в
которых
культивируется опыт, получаемый с помощью
всевозможных психотропных средств: наркотиков
природных, наркотиков синтетических, начиная с
ЛСД и до всевозможных новейших вариаций.
Соответствующий «психоделический опыт» – это
опыт изменённых состояний сознания, и потому эти
практики можно также причислять к психотехникам –
очевидно, к тем, которые не опираются на традиции и
прототипы. Явные основания для выделения их в
отдельную категорию ученый видит в следующем: вопервых, в силу общности механизма (применение
вводимых внутрь специальных средств воздействия на
сознание), и, во-вторых, по социокультурным
параметрам. На базе употребления этих средств
образуются группы, сообщества, которые образуют
самостоятельный
антропологический
тренд
–
«кислотный тренд».
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Следующая категория, в порядке возрастания
радикальности – это экстремальные телесные
практики. Не претендуя на полноту, С.С. Хоружий
отмечает следующие:
1)
практики,
где
испытуются
пределы
возможностей человеческой телесности;
2) художественные практики, которые делают
телесность
человека
предметом
радикальных
эстетических экспериментов. «Радикальных» в данном
случае означает, идущих до предела нормальных
телесных возможностей и функций или переходящих
этот предел;
3) практики, в которых стремятся каким-либо
образом изменить телесную конституцию человека.
Эти группы могут и перекрываться между собой.
В этой категории какого-либо принципиально нового
или углублённого антропологического опыта не
достигается.
Здесь
опыт
ограничен
чисто
соматической сферой.
Наиболее радикальный вид телесных практик, по
мысли Хоружего – практики, где стремятся изменить
саму телесную конституцию человека [27]. Поскольку
эта конституция связана с биологической основой,
генетической программой человека, то здесь мы
постепенно входим уже в область, выводящую за
пределы человека: коль скоро ставится цель
изменения конституции, нет уже принципиальных
барьеров на пути к практикам превращения человека в
иное существо. К данной категории принадлежат и
некоторые из культурных практик. Среди телесных
практик в современном искусстве есть и такой
экзотический вид как практики, направленные именно
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на кардинальные, поражающие взгляд изменения тела.
Это – изменения не символические, как пирсинг или
татуаж, а самые реальные и масштабные.
Культивируется приращивание новых телесных
органов. Еще более глубоко в телесную конституцию
проникают гендерные эксперименты, из коих целый
ряд стали уже массовыми, превратившись из
экспериментов в социальные практики. Здесь также
немалое разнообразие. Активно внедряются новые
способы биологической репродукции; наряду с этим
наблюдается быстрый рост сексуальных меньшинств,
которые оформляются в особые субкультуры, не без
успеха претендующие на равноправие с обычным,
нормальным гендерным сообществом.
Далее,
продвигаясь в
сторону
крайней,
завершающей
группы
трендов
–
трендов,
ориентированных к Постчеловеку, – непосредственно
перед нею мы встречаем обширный и все
расширяющийся мир современных виртуальных
практик. Таких виртуальных практик мы находим два
вида.
1) Виртуальные практики массовой поп- и роккультуры. Типовые события, акции в этой сфере
культуры принимают форму коллективных действ,
которые чрезвычайно глубоко укоренены в стихии
виртуальности. В этих действах совершается
виртуальное проигрывание, имитация, симуляция
огромного мира негативных антропологических
проявлений – разрушительных, криминальных,
патологических. На этом пути достигается разрядка,
безопасный, а, точнее, лишь относительно безопасный
выход для негативных импульсов и эмоций.
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2) Другой радикальный тренд – выходы и
погружения в киберпространство, в компьютерную
виртуальную
реальность.
Здесь
развиваются
отношения сознания с компьютером и выстраивается,
как принято говорить, интерфейс мозг-машина. Жизнь
в киберпространствах сегодня включает в себя очень
многие и разнообразные практики. Их также
естественно называть трендами или практиками
расчеловечения. Происходящее в них расчеловечение
осуществляется в двух главных стратегиях, что
соответствуют двум основным версиям Постчеловека.
Постчеловек реализуется, воплощается в виде
киборга, т.е. гибрида человеческого сознания (или
всего человеческого существа) и компьютера, и в
форме мутанта, т.е. биологического (уже не
машинного) существа, обладающего существенно
отличной от человека генетической программой.
В итоге, наша классификация выделила пять
крупных категорий радикальных антропотрендов:
психотехники, кислотные практики, экстремальные
телесные практики, радикальные виртуальные тренды
и тренды, направляющиеся к Постчеловеку.
Cтоит также упомянуть, как весьма близкие к
этим трендам, некоторые радикальные социальные
практики,
вплотную
соседствующие
с
антропологическими. Это – практики религиозного
экстремизма и терроризма. Пристальный взгляд может
усмотреть в этой сфере даже и собственно
антропологические практики: таков, например,
суицидальный
терроризм.
Подобные
антропологические проявления могут возникать как
феномены деформации, искажения духовных практик
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за
счёт
вторжения
в
них
воздействий
бессознательного: при определенных условиях, такие
воздействия способны деформировать энергоформы
духовной практики в феномены агрессии и
трансгрессии.
Синергийная антропология относит подобные
деформации духовных практик к проявлениям одной
из гибридных топик Антропологической Границы –
топики прелести.
Итак, человека философ Хоружий предлагает
характеризовать посредством его границы. Новые
радикальные
антропологические
потрясения
разрушают классические европейские представления о
человеке, гуманистическую модель человека, и
именно здесь, в представлениях о человеке, в
понимании происходящего с ним необходимо
радикальное продвижение.
Описав, таким образом, аскетическую практику,
было сделано обобщение по её антропологическим
значениям. Она выступает как некая стратегия,
которая выводит человека из границ эмпирического
способа существования, из границ наличного бытия.
Точнее сказать, выводит его к границе, за которой
кончается собственно человеческое существование. В
философии общий способ определения предмета
заключается в том, чтобы очертить его границу.
Соответственно, философски оправдано, чтобы способ
человеческого существования получал определение от
своей границы, которая в синергийной антропологии
получила название антропологической границей.
Утверждение о том, что человек обладает
центром или сущностью, является спорным, с точки
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зрения Хоружего. Однако не вызывает сомнения то,
что у него есть граница. Эта граница – знак его
отличия и конечности по отношению к другой
личности, в столкновении с бессознательным, или в
осознании собственной смерти. Размыкая себя,
человек обретает возможность подойти к своим
предельным качествам, к своей границе. То, к чему
призывает
Хоружий,
это
переориентация
антропологии от изучения человеческой сущности или
«центра» (антропология центра), который оказался
фикцией, к изучению границы (антропология
границы) [29].
Из такой переориентации антропологии вытекает,
в первую очередь, перемещение фокуса философского
зрения
с
исключительной
концентрации
на
человеческом субъекте – к пониманию человека в его
связи с «Другим», «Инобытием». Природа «Другого»
а, следовательно, и отношения человека с его
«Другим», зависят от способа, каким человек
концептуализуется.
Употребляя фундаментальное для феноменологии
понятие интенциональности, Хоружий основывает на
нем свое видение телеологичности человеческого
существования, смысл и сущность размыкания.
Духовные практики ведут к антропологической
границе. Но как было показано не только они. Наряду
с духовными практиками человек может оказаться на
границе и в целом ряде других ситуаций, в результате
целого ряда других стратегий. Вообще в современной
философии одна из самых модных и разрабатываемых
тем – это именно тема о предельном опыте, о
предельных ситуациях. Но эти предельные ситуации,
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как правило, отнюдь не те же, что достигаются в
опыте аскезы. Обычно речь идет совсем о другом.
Скажем,
некоторые
предельные
практики
проектировал и отчасти осуществлял Арто: в рамках
театрального искусства он жаждал решить гораздо
более
общую
задачу,
антропологическую.
Антропология «театра жестокости» также испытует
пределы человека, его границу – но это не
аскетическая антропология.
Становится ясно, что на антропологической
границе можно найти какие-то различные области.
Есть одна область, куда попадают через духовные
практики, есть другая область, куда попадают,
допустим, через перформанс, и есть область, тоже
явно предельная для человеческого существования,
куда ведет безумие. Это подход вполне философский
и корректный: с основанием утверждают, что безумие
есть граница человеческого способа существования и
определить человека – это значит разобраться в его
отношениях с безумием. Но, как правило,
зачарованные безумием не хотят замечать, что
человеческое бытие точно так же нельзя понять вне
обожения! Граница человека не только там, где
безумие, но и там, где Бог. Естественно встает вопрос:
а как граница выглядит вся, целиком?
Анализ синергийной философии Хоружего ещё
раз
показывает,
что
человек
сложен,
«удобопременчив» (старинный аскетический термин).
Он может выбирать как стратегии, ведущие в область
безумия, так и стратегии, ведущие в область
обожения. Вдобавок он может запросто перескочить
из одной стратегии в другую, даже не заметив этого.
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Полагая, что стремится к Богу, он в то же время может
скатываться в безумие. Ситуация, очень запутанная в
теории и очень опасная в жизни – это открывает
горизонты для дальнейшего исследования.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО:
ГЕНДЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
© 2017 А.В. Толстокорова (Киев, Украина)
Аннотация. Целью данной работы является выявление
и
гендерный
анализ
психо-эмциональных
вызовов
трансграничного родительства, а также индентификация
гендерно-специфических
стратегий,
применяемых
украинскими трудовыми мигрантами для их преодоления.
Работа основана на анализе результатов полевого
исследования. В качестве аналитического инструмента
исследования
психо-эмциональных
вызовов
трансграничности выступает понятие «межличностный
эмоциональный капитал», а для выявления стратегий
сопротивления мигрантов используется аналитический
концепт «циркуляцяи заботы». На основе выявленных психоэмоциональных
вызовов,
с
которыми
приходится
сталкиваться украинским родителям-мигрантам, выделяется
5 гендерно-специфических стратегий их преодоления
украинскими матерями и отцами-мигрантами.
Ключевые слова: трансграничное родительство,
украинская трудовая миграция, трансграничное материнство,
трансграничное отцовство, транснациональная семья,
эмоциональный капитал, психо-эмоциональные вызовы,
стратегии преодоления.

TRANSBOUNDARY PARENTHOOD: GENDER
STRATEGIES ON OVERCOMING OF
PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL PROBLEMS
© 2017 A.V. Tolstokorova (Kyiv, Ukraine)
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Abstract. The paper sets out to identify and analyze in
gender terms the psycho-emotional challenges of cross-border
parenting faced by Ukrainian labour migrants as well as to trace
their gender-specific strategies of counteraction. The paper draws
on the results of a field research. The analytical instrument of the
research of emotional challenges of migration is the concept of
“emotional capital” whereas for the study of strategies of
resistance the paper employs the concept of “care circulation”.
Departing from this framework the paper identifies psychoemotional challenges of cross-borderness in Ukrainian
transnational parenting and sets out 5 gender-specific strategies of
their counteraction.
Keywords: cross-border parenting, Ukrainian labour
migration, cross-border motherhood, cross-border fatherhood,
transnational family, psycho-emotional challenges, emotional
capital, strategies of counteraction.

Введение
Научная проблема, актуальность и цель
исследования.
Исследования
последних
лет
свидетельствуют, что современная украинская семья
переживает период кардинальных социо-культурных
изменений, самые существенные из которых относятся
к сфере гендерных отношений и отражают изменения
в положении женщины в современном украинском
обществе. Повышение уровня образования женщин и
возрастание их участия в рынке труда в сочетании с
доступностью контрацептивных средств привели к
понижению женской фертильности, более позднему
возрасту вступления в брак и рождения первого
ребенка, уменьшению размеров семьи. Материодиночки, партнерские сожительства и внебрачные
дети перестали восприниматься как социальная
аномия,
понятие
«главы
семьи»
утратило
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актуальность, повысилась гендерная эгалитарность в
семейных
отношениях.
Появление
новых
репродуктивных
технологий
предоставило
возможности для счастливого родительства тем
семейным союзам, которые ранее вынуждены были
оставаться бездетными. Кроме того, меняются модели,
структура и основные функции семейных союзов,
претерпевает трансформации ее эмоциональная
культура. В частности, за годы рыночных
трансформаций в Украине* сформировалась такая
модель семейных отношений, как транснациональная
семья (ТС) мигрантов, обусловленная массовым
оттоком украинцев на заработки за рубеж. Она
основана на новых паттернах родственных отношений
и практик родительства, осуществляемых в условиях
больших географических расстояний. ТС мигрантов
определяется здесь как «модернизированная модель
семейных отношений» [9] свойственная современному
«веку миграции». Она основана на «воображаемом
союзе»** ее мобильных членов, существующем на
основе трансграничных отношений, когда один или
более членов семьи работает за рубежом, но
поддерживает регулярные родственные связи с
родными, оставшимися дома, исполняет свои
семейные и родительские функции и дистантно
участвует в ведении домохозяйства [10 c. 102].
_______________________________________________
*
В данном тексте предлог употребляется в соответствии с украинской
языковой нормой.
**
Понятие «воображаемое сообщество» (imagined community) было
введено Бенедиктом Андерсоном [17] применительно определению к
нации. По отношению к семье более приемлемым представляется его
перевод как «воображаемый союз».
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Учитывая,
что
в
современном
мире
насчитывается от 220 до 350 млн. человек, живущих за
пределами стран, в которых они родились [23, p. 2],
многие из которых поддерживают отношения с
родными, оставшимися на родине, есть основания
утверждать, что в современную эпоху постмодерна
формируется новая социо-культурная парадигма
семейных
отношений,
осуществляемых
в
трансграничном формате и обусловленных высокой
географической мобильностью населения, а также
появлением
высоких
транспортных
и
информационных
технологий.
Эта
парадигма
базируется на усилиях членов ТС, направленных на
воссоздание
целостности
и
синергии
транснационального
семейного
пространства,
фрагментированного посредством государственных
границ.
В постсоветской Украине трансграничный
формат семейных отношений стал приобретать
актуальность с распространением международной
трудовой миграции, охватившей 15,7% семей, в
которых хотя бы один из членов работает за рубежом
[39, c. 20].
Трансграничное родительство является важной
сферой исследования, поскольку предоставляет
богатый материал для понимания взаимосвязи между
возрастающей мобильностью населения и психоэмоциональным
благополучием
современного
общества высоких скоростей и технологий. Однако, на
постсоветском пространстве, с его высоким оттоком
населения
на
работу
за
рубеж,
влияние
трансграничных межличностных отношений на
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эмоциональную жизни индивида, семьи и общества
еще не стало предметом специального изучения. Это
указывает
на
актуальность
исследования
эмоциональной
географии
трансграничного
родительства как самостоятельной научной проблемы.
Ее изучению посвящена данная статья, главной целью
которой является выявление эмоциональных проблем,
с которыми приходится сталкиваться украинским
родителям-мигрантам и их семьям в условиях
трансграничности,
а
также
соответствующих
гендерно-специфических стратегий сопротивления,
используемых транснациональными матерями и
отцами в повседневной жизни. Практической задачей
исследования является изучение, с одной стороны,
обусловленности
этих
стратегий
качеством
эмоционального капитала мигрантов, а с другой − их
влияние на режимы циркуляции заботы.
Аналитический инструментарий исследования.
Данная работа исходит из предположения, что
способность к оказанию трансграничной заботы как
«эмоционального труда любви» [36] детерминируется
«эмоциональным
капиталом»
членов
семьи,
распределяемым между ними неравномерно в
зависимости от гендерных, генерационных и
возрастных факторов. Понятие «межличностный
эмоциональный капитал» применяется здесь в
качестве аналитического инструмента исследования
эмоциональных
вызовов
трансграничности
и
трактуется в терминах теории немонетарных
капиталов Пьера Бурдье [25] как уровень позитивной,
концентрированной энергии, вкладываемой в работу
или личную жизнь [45].
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Для исследования стратегий сопротивления
негативному
эмоциональному
эффекту
географической дистанции на трансграничные
родительские отношения используется аналитический
концепт «циркуляция заботы» [20], обозначающий
механизмы оказания заботы и ухода в семьях
мигрантов в условиях, когда один или несколько
близких родственников работают за рубежом и
поддерживают
трансграничные
отношения
с
оставшейся дома семьей.
Методология исследования. Данное исследование
является одним из этапов трансдисциплинарного
проекта, направленного на изучение гендерных
аспектов украинской трудовой миграции. Оно
строится на «интерпретативном подходе» к анализу
трансграничного родительства и использует в качестве
эмпирической
базы
результаты
полевого
исследования, включавшего глубинные интервью и
дискуссию в фокус группе с 25 украинскими
экспертами по вопросам миграционной, гендерной и
социальной
политики;
полуформализованные
интервью и два обсуждения в фокус группах с 43
мигрантами и членами их семей (31 женщина и 12
мужчин); включенное и невключенное наблюдение за
целевой группой исследования. Данные полевой
работы обрабатывались с учетом результатов анализа
вторичных теоретических источников и обзора
материалов прессы. Имена респондентов в тексте
изменены
из
соображений
соблюдения
конфиденциальности
личной
информации
интервьюируемых.
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Психо-эмоциональный эффект трансграничного
родительства для членов транснациональных
семей.
Хотя
современная
высокая
мобильность
населения
обусловливает
широкую
распространенность
трансграничных
семейных
отношений,
большинство
родителей-мигрантов
воспринимают их «вынужденный транснационализм»
[24, c. 85] и крайнюю меру, влекущую серьезные
вызовы
для
«межличностной
эмоциональной
экономики» [46, p. 53] всей семьи и ее отдельных
членов.
Эмоциональные проблемы украинских матереймигранток.
Дистантная организация родственных отношений
в семьях мигранток приводит к конфликту
транснациональных
матерей
с
традиционным
гендерным порядком, который зиждется на постулате,
что «место женщины – дома». Физическое отсутствие
в семье, невозможность близкого повседневного
контакта с детьми может вызывать у них «чувство
родительской вины» перед детьми [57]. В этой связи
Л. Балдассар определяет миграцию как процесс
«путешествия вины»,
поскольку,
по словам
респондентов, «Вина, вина, и еще раз вина – это
чувствуют все мигранты» [18, p. 16]. На это указывали
и информантки проекта:
«Очень бы не хотелось возвращаться к этому
опыту, но у меня двое детей. В первую очередь – я
мама. У меня перед ними чувство вины, что не могу
дать им даже то, что мои родители дали мне»
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(Маргарита, преподаватель вуза, подрабатывает
гувернанткой в Киеве и Москве).
Необходимость жить отдельно от семьи и детей
может вызывать у мигранток «аккультуративный
стресс» [22], проявляющийся в нарушении здоровья,
включая психологические, соматические и социальные
аспекты. Это состояние свойственно мигрантам,
переезжающим на новое место жительство, и является
результатом погружения в иноэтнический культурный
контекст, а также необходимости адаптироваться к
новому стилю, ритму и нормам жизни, к новому
социальному
статусу, обычно связанному
с
деквалификацией. Разрыв семейных отношений в
результате миграции может иметь серьезные
психологические последствия для эмоционального
состояния женщин, поскольку порождает ощущение
постоянной нестабильности, покинутости, сожаления
и
одиночества,
ведущее
к
эмоциональному
отчуждению и усиливающее «эффект культурного
шока» гостевых работниц. Высокая психологическая
цена миграции и транснационализма отмечается в
исследованиях мигранток как из Украины [11; 16; 54;
58; 60], так и из других постсоветских государств [2].
Материалы полевого исследования показывают,
что сложности аккультурации матерей-мигранток в
стране
пребывания
зачастую
усугубляются
«родительским культурным шоком» [8, с. 398; 54, р.
190], вызываемым утратой эмоциональной связи с
детьми. Так, одна женщина сообщила, что прожив
несколько лет в разлуке со своими дочерями, с
горечью осознала, что иногда по нескольку дней даже
не вспоминала о них [30]. Несмотря на частые
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контакты матерей с родными в Украине и усиление
циркуляции трансграничной заботы, у оставшихся
дома детей могут складываться более близкие
отношения с чужими людьми или опекунами, к
которым они начинают относиться как к своим
настоящим матерям, забывая своих биологических
мам. Это очень тяжело воспринимается мигрантками,
у которых появляется ощущение, что они не
справляются со своим материнскими обязанностями.
Они начинают воспринимать себя как псевдо-мамочек
[8, c. 399; 54, р. 187], от которых отказались
собственные дети.
Подобная ситуация сложилась в семье материодиночки Надежды, уехавшей в Грецию, чтобы
заработать деньги, необходимые для оплаты учебы
сына в университете. Десятилетнюю дочь она
оставила на попечение своей матери. Однако, пожилая
женщина не вынесла разлуки с дочерью и вскоре
после ее отъезда скончалась, оставив внучку без
присмотра. Надежде пришлось обратиться с просьбой
к соседке по дому, чтобы та присмотрела за девочкой:
«Вы не представляете, чего мне это стоило!
Вначале я плакала все ночи напролет. Понимаете, моя
девочка присылала мне такие грустные, такие
трогательные письма! Однажды она мне написала:
«Мамочка! Дорогая! Пожалуйста, возвращайся
скорее! Пожалуйста, я очень тебя прошу! Я очень по
тебе скучаю и плачу каждый день, но кому до этого
дело? Они ходят по моим слезам!» И в письме был
листочек с ее рисунком, он весь был разрисован
слезками, а поверху рисунка было ясно видно
отпечаток чьей-то ноги. Кто-то наступил на этот
391

листочек [плачет]. А что я могла сделать? Я не
могла вернуться домой без денег, потому что нужно
было заплатить за учебу сына и нужно было
заработать хоть немного на жизнь. Как я могла
объяснить это дочке? Она не поняла бы меня. Она
мне сказала по телефону, что я ее предала и
отказывалась подходить к телефону, когда я звонила
соседке, чтобы узнать как дела.» (Надежда, учитель
музыки и эстрадная певица).
Эта
история свидетельствует
о высокой
эмоциональной цене трансграничного материнства для
мигранток. Причем помимо психологических травм
родительского культурного шока за рубежом, по
возвращению с заработков домой женщины могут
сталкиваться с эмоциональными вызовами «обратного
родительского культурного шока» [8, c. 399; 54, р.
192], проявляющегося в отчуждении и отсутствии
взаимопонимания с детьми и другими членами семьи,
поскольку за время своего отсутствия мигрантки
претерпели трансформации менталитета и взглядов на
жизнь, в то время как их дети выросли, другие члены
семьи также изменились. В итоге женщины
сталкиваются с трудностями в общении со своими
родными и близкими.
Кроме этого, интервью свидетельствуют о том, что
по возвращению домой женщины, нередко получают
сильнейший обратный супружеский шок, когда
обнаруживают, что их брак давно распался, а мужья
нашли себе других женщин, о чем мигрантки даже не
подозревали:
«Мужчины сначала радовались заработанным их
женами долларам и евро, а потом исподволь
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спивались или находили себе новую жену, «полевую»,
как они говорят, и начинали новую жизнь.....» [4].
Женщинам особенно тяжело узнавать, что на их
деньги, зарабатываемые тяжким трудом, мужья
содержали новые семьи, выставив их совместных
детей на улицу и даже лишив матерей родительских
прав на них.
Таким
образом,
для
жен
и
матерей
трансграничность связана с серьезными психоэмоциональными травмами, имеющими негативные
последствия для их эмоционального капитала.
Фрагментированный характер семейных отношений,
осуществляемых вопреки государственным границам,
может вести к формированию «квази-семейного
пространства» [15, с. 4], имеющего обманчивый
характер и скрывающего неприглядную реальность, о
которой женщины могут даже не подозревать,
продолжая лелеять веру в близость родственных
связей, существующих лишь в их воображении. В
этом
отношении
нельзя
не
согласиться
с
утверждением,
что
близость
в
отношениях,
поддерживаемых на расстоянии, может исчезнуть,
если она не подкрепляется моментами физического
контакта [56, р. 156], цементирующего семейные узы.
Как ни парадоксально, но именно стремление
сделать все возможное для блага детей вынуждает
матерей покидать их, нередко оставляя без присмотра,
что влечет за собой тяжелые последствия, как для их
собственного эмоционального самочувствия, так и
психологического благополучия детей. Матерям
может быть особенно тяжело, если дети становятся
жестокими к ним, считая, что те украли у них детство
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и заменили его посылками и долларами [4]. Таким
образом, хотя циркуляция заботы из-за рубежа с
оставшейся дома семьей усиливается, это не
гарантирует трансграничным матерям полноценных
эмоциональных связей с родными и не может
полностью компенсировать преимуществ физического
соприсутствия и непосредственного контакта с ними.
Эмоциональные
и
психологические
вызовы
украинских мигрантов-отцов.
Морально-этический и психологический порядок
современной семьи предполагает, что отец должен
обеспечить своим детям не только финансовый, но и
эмоциональный капитал, т.е. установить с ними
эмоциональный
контакт
и
предоставлять
психологическую поддержку. Однако этот императив
«двойной поддержки» является сложновыполнимым
для отцов-мигрантов, поскольку они вынуждены
осуществлять семейные функции в условиях больших
географических расстояний [27]. При этом мужчины,
безусловно, также страдают и их стратегии
эмоциональной защиты могут иметь даже более
самодеструктивный эффект, чем у транснациональных
матерей, хотя их эмоциональные переживания редко
предаются огласке [28, р. 195]. Ответственность отцов
за финансово-материальное обеспечение семьи и
прессинг
традиционного
имиджа
«мужчиныдобытчика», который должен добывать средства
существования для семьи любой ценой, пусть и ценой
собственной жизни, может иметь даже летальные
последствия:
«Многие не доехали, а кто, знаешь, и умерли по
приезду. Вот, еще перед отъездом, возле бусика, когда
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провожали нас, такая, знаешь, мощная такая
дамочка, вся из себя, в дубленке, вся в золоте, а муж
хиленький такой очкарик, стекла вот такие
толстенные. И вот она его, несчастного такого,
отправила туда. За длинным рублем отправила. Так
умер вскоре по приезду, ну где-то в первые же недели.
Не выдержал.» (Валентин, рабочий строительного
сектора в Португалии).
В то же время, как уже отмечалось ранее [13, c.
188], из-за распространенного гендерного стереотипа
«настоящего мужчины», т.е. сильного и выносливого
добытчика, который по определению не может быть
пострадавшим, мужчины не рискуют признавать
наличие проблем и слабостей, оставаясь с ними один
на один, что ведет к депрессиям, конфликтам,
зависимостям и т.п. [3, c. 22; 40, р. 11]. Чаще всего
эмоциональное
напряжение,
одиночество,
психологические комплексы из-за несоответствия
принятым нормам маскулинности получают выход в
злоупотреблении алкоголем и неупорядоченных
половых связях [50; 51; 59]. Украинский психиатр
прокомментировал это так:
«Семейные проблемы появились абсолютно у всех
заробитчан, которые ко мне обращались. А
страдают больше, как не удивительно, мужчины,
причем те, кто уехал. Доходит вплоть до психозов и
депрессий. У женщин все проявляется более
завуалировано. К тому же переживания однозначно
сильнее у тех, кто дольше прожил в браке» [5].
Как показали интервью, в силу относительной
нормативности «эффекта отсутствующего отца» в
семье с целью ее финансового обеспечения [48],
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мужчины, в отличие от женщин, не испытывают
чувства вины перед детьми, когда покидают их,
уезжая на заработки [32]. Тем не менее,
необходимость расставания с детьми может тяжело
сказываться на родительских чувствах мужчин:
«Для меня что было важно: дать образование
детям и справиться со своим «эго». <...>.
Расставаться с
детьми было тяжело, очень
тяжело. Ну а что? Разве я не понимаю? Дети
должны быть с мамой, им мама нужна. Папа тоже
нужен, но мама — это главное. Дети есть дети. Я
отец и должен смириться» (Денис, психолог,
преподаватель вуза, работал разнорабочим в Москве).
Это согласуется с наблюдением, что поддержание
интимных отношений с оставшейся дома семьей
является для мужчин даже большим вызовом, чем для
женщин, поскольку им сложнее адаптировать свою
отцовскую роль к условиям дистантного родительства
[48]. Поэтому их эмоциональные контакты с семьей и
эмоциональные инвестиции в нее отличаются
большим разнообразием стратегий.
В то же время, данное исследование подтверждает
наблюдение, что возвращаясь домой, многие отцы
испытывают сложности в обращении с детьми,
особенно с подростками, переживающими сложный
переходный возраст, и с малышами, которые успевают
забыть своих пап за время их отсутствия [7; 55].
Эмоциональные проблемы в оставшихся дома
семьях мигрантов.
В оставшейся дома семье также наблюдается
психологический дискомфорт. После отъезда жены и
матери, обычно несущей основную ответственность за
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эмоциональное благополучие семьи, возрастает
потребность в заботе, уходе и поддержке [52, p. 268269]. Выезд на заработки отца семейства может
вызвать ощутимый психологический стресс и
эмоциональную напряженность в семье [50, p. 315],
так
как
его
традиционные
функции
администрирования и технического обеспечения
домохозяйства
ложатся
на
плечи
других
родственников. Оставшиеся дома дети также страдают
от расставания с родителями, особенно с мамами.
Тяжелее всех переживают разлуку малыши, поскольку
они не в состоянии понять финансовые проблемы,
вынуждающие их мам уезжать и оставлять своих
детей на чужих людей. Психологи указывают, что у
детей, особенно в возрасте 3-5 лет, развивается
«комплекс покинутости», даже если у них есть
бабушки-опекунши [6]. Они считают, что родные от
них отказались, предали их и не хотят поддерживать с
ними отношения, избегая общаться с матерями в
онлайновом режиме. Нередко дети находят мамам
замену среди взрослых из своего окружения и
устанавливают с ними близкие отношения.
Эмоциональный стресс испытывают также
старики, дети которых уезжают на заработки:
«Когда я работала в Италии, я сыновей своих
двоих оставила на мою маму. Но они как-то вот
между собой не мирили и маме было тяжело с ними
справляться. В общем они ее довели до того, что она
тяжело заболела и слегла» (Мария, сиделка в Италии).
В истории вышеупомянутой Надежды финал был
еще более драматичным, поскольку эмоциональная
травма от расставания с дочерью привела к смерти ее
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матери.
Таким образом, трансграничность создает психоэмоциональные вызовы для всех поколений
украинской ТС – от самого младшего до самого
старшего. Однако, как показало исследование, и сами
мигранты, и их близкие находят силы и возможности
для преодоления эмоциональных рисков, вызываемых
географической
дистанцией,
инвестируя
свой
эмоциональный капитал в стратегии сопротивления,
позволяющие в большинстве случаев сохранить
семейную синергию.
Стратегии преодоления психо-эмоциональных
вызовов трансграничного материнства.
В последние годы проблемы транснационального
материнства стали все чаще привлекать внимание
исследователей [12; 21; 35; 44; 49; 53; 54].
Большинство из них признают, что материнские
обязанности
являются
решающим
фактором,
вынуждающим женщин оставлять семьи и уезжать на
заработки за рубеж, где им приходится преодолевать
многочисленные
превратности
судьбы,
чтобы
обеспечить достойное будущее своим детям. По
словам мигранток, «мы страдаем, чтобы нашим детям
жилось лучше» [41, р. 453]. То есть ответственность
матерей перед потомством является выталкивающим
фактором, стимулирующим поиск трудоустройства за
рубежом. При этом трансграничный формат семейной
жизни диктует необходимость построения как новых
пространственных
стратегий
родительских
и
супружеских отношений, так и стратегий преодоления
эмоциональных рисков. Для этого мигранткам
приходится
выстраивать
«альтернативные
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конструкции» транснационального материнства [35],
сочетая
ответственность
за
финансовое
и
материальное обеспечение семьи с обязанностями по
воспитанию детей, осуществляемыми через границы.
«Благо детей» как инструмент сопротивления:
роль эмоционального капитала матерей для режима
поддержания циркуляции заботы
Материалы полевого исследования показывают,
что во время работы за рубежом женщины
сталкиваются с эмоциональными проблемами,
которые им не приходится переживать дома. При этом
благо детей является для них «миграционным
императивом» [8, c. 397; 54, p. 189], позволяющим
смягчить боль расставания с родными и близкими.
Например, информантка Тамара рассказала, как ее
эмоциональный капитал, основанный на чувстве
ответственности перед детьми и семьей, помог ей
преодолеть травматичный эмоциональный опыт
трудоустройства домработницей в итальянской семье.
В частности, она считала унизительным для своего
достоинства требование работодателя питаться только
вместе с ее клиентом, не готовить еду для себя и не
хранить в доме собственные продукты. Однако, и сама
женщина, и ее родные в Украине сочли это неудобство
«неизбежной эмоциональной платой» [8, c. 397; 54, p.
190] за те финансовые преимущества, которые
получали ее дети благодаря трудоустройству матери
за границей:
«Когда я пожаловалась об этом по телефону моей
маме, она сказала: «Да, доченька, я тебя понимаю,
как тебе тяжело. Но ты должна помнить: прежде
всего – ты мать. Пока ты там, твоим детям здесь
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есть что есть, и мне есть чем платить за их учебу.
Зажми свою боль в кулаке и терпи! Ради твоих
детей…»» (Тамара, домработница в итальянской
семье).
Стратегия «интенсификации материнства»:
режим усиления циркуляции заботы.
В
качестве
компенсаторного
механизма
вышеупомянутому чувству родительской вины
женщины прибегают к «интенсивному материнству»
[34], т.е. максимизации инвестиций эмоционального
капитала в детей в форме максимальной степени
любви, заботы и внимания. Эта стратегия
интенсификации
материнства
сопровождается
усилением циркуляции трансграничной заботы,
которая может осуществляться в виде регулярно
пересылаемых домой материальных и денежных
средств, подарков к семейным торжествам, частых
контактов по телефону, интернету, электронной и
обычной почте, мобильной и SMS связи, визитов
домой. Практики финансовой и материальной
поддержки оставшихся дома детей выполняют для
матерей
функцию
«эмоционального
клея»,
позволяющего поддерживать эмоциональную связь с
ними, невзирая на расстояния [43].
Следует отметить, что если для самих женщин
материнская роль имеет первостепенное значение в
миграционных стратегиях, легитимируя отъезд из
дома, то их работодатели в странах трудоустройства
воспринимают
ее
лишь
как
неудобный
организационный казус и помеху, не заслуживающую
внимания и тем более – поддержки [29, p. 369-370].
Это осложняет процесс циркуляции материнской
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заботы из-за рубежа, а материнская идентичность
мигранток оказывается ущемленной, что может
служить деморализующим фактором трансграничного
родительства.
Стратегии, используемые мигрантами-отцами для
преодоления
эмоциональных
вызовов
трансграничности.
Исследователи указывают, что эмоциональная цена
«отцовства на расстоянии» для мужчин пока еще
практически не изучена [32]. Это замечание
приобретает
особую
актуальность
в
свете
утверждений, что в настоящее время мужчины, а не
женщины приобретают статус «второго пола» [31] и
поэтому существует социальный заказ на возврат к
восприятию мужчин в традиционных ролях
прародителей,
брачных
партнеров,
отцов,
воспитателей, и вообще людей с собственными
эмоциональными потребностями [37].
В данной работе были выявлены три стратегии
инвестирования
эмоционального
капитала,
используемые мужчинами для обеспечения своего
эмоционального благополучия во время работы за
рубежом, и соответственно, три режима циркуляции
заботы:
стратегия
поддержания
стабильных
эмоциональных связей с семьей в Украине,
обеспечивающая режим эффективной циркуляции
заботы; стратегия компенсации эмоционального
дефицита одиноких отцов, протекающая в режиме
усиления
циркуляции
заботы,
и
стратегия
переформатирования эмоциональных связей, ведущая
к снижению интенсивности или отмиранию
циркуляции заботы.
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Стратегия
поддержания
стабильных
эмоциональных связей с семьей: режим эффективной
циркуляции заботы.
Тема заботы о детях и положительного
психологического эффекта от ощущения значимости
своей отцовской роли для благополучия потомства
рефреном звучала в историях многих информантовмужчин. Она выполняла роль стимула, дающего им
силы для преодоления трудностей и превратностей
миграционного цикла. Благополучие ребенка было
основным лейтмотивом в интервью Олега, который
долго скитался в поисках работы по Западной Европе
перед тем, как нашел высокооплачиваемую работу в
Австралии и перевез туда семью. Мужчина, которому
во время его странствий приходилось голодать,
питаться объедками и ночевать под открытым небом, с
гордостью рассказал о том, что его «отцовским
вознаграждением» за мытарства стала возможность
обеспечить высокое качество жизни дочери, оплатив
ей получение высшего образования в Сиднее,
позволившее ей найти высокооплачиваемую работу в
Австралии.
Забота о благополучии оставшейся в Украине 17летней дочери придавала силы для сопротивления
превратностям судьбы Сергею, отцу-одиночке,
проработавшему 3 года в строительном секторе
Москвы. Он рассказал о том, как в день выплаты
зарплаты группа гастарбайтеров попала в облаву
полиции, конфисковавшей у них весь заработок.
Невзирая на опасность и безвыходность положения,
первая мысль отца была не о том, как он проживет без
денег целый месяц, а как отсутствие его финансовой
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помощи скажется на благополучии дочери. Он
попытался объяснить это «стражу порядка», однако не
нашел понимания:
«Я ему говорю: брат, ну будь человеком, оставь
хоть немного. Я же не о себе пекусь, у меня дома
дочка, 17 лет, одна дома осталась. Ей же нужно на
что-то жить, а как она без моих денег? А он: «А кто
тебе сказал, что у меня дочки нет? Мне тоже дочку
кормить надо. Короче, гони бабки!»
Таким образом, интервью показывают, что для
данной группы трансграничных отцов, как и для
матерей-мигрнаток, эффективная циркуляция заботы и
поддержание стабильных связей с оставшимися дома
детьми
и
семьей
является
«миграционным
императивом», а успешные и результативные
инвестиции финансового и эмоционального капиталов
в детей рассматриваются ними как «отцовские
дивиденды» миграции [14].
Стратегия
компенсации
эмоционального
дефицита одиноких отцов: режим усиления
циркуляции заботы.
Полевое исследование свидетельствует о том, что
благодаря опыту миграции со свойственным ей
одиночеством и отчуждением, некоторые мужчины
начинали больше ценить свое отцовство и
инициировали режим усиления циркуляции заботы о
детях, выстраивая с ними трансграничные отношения,
хотя до миграции могли пренебрегать отцовскими
обязанностями. Например, бывшая жена мигранта
Юлия рассказала историю взаимоотношений своего
экс-супруга с дочерью [13]. Семья распалась, когда
девочка была еще грудным ребенком. После развода
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отец не интересовался дочерью и не поддерживал
отношений с семьей, но когда девочке исполнилось
тринадцать лет, вдруг вспомнил о ней и предложил
скромную финансовую помощь. К тому времени
мужчина уже долго работал в Италии, где прилично
зарабатывал и мог позволить себе финансово
поддерживать ребенка. Он стал периодически звонить
дочери по телефону, поздравлял с днем рождения и
другими праздниками. Мать девочки была удивлена
таким неожиданным «пробуждением» отцовских
чувств, предполагая, что одиночество мужчины,
проживающего за границей без семьи, на фоне
упрочения финансового статуса и социального
благополучия благодаря зарубежным заработкам,
могло способствовать восстановлению отцовской
привязанности в качестве стратегии компенсации
эмоционального дефицита, свойственного жизни на
чужбине. Как бы то ни было, именно повышение
экономического статуса благодаря миграционным
доходам побудило мужчину к возобновлению
отношений с дочерью в трансграничном режиме и
способствовало
инвестициям
родительского
эмоционального капитала в нее, а девочка получила
отцовское внимание, которого раньше не имела.
Таким образом, в данном случае миграционный опыт
способствовал
восстановлению
традиционной
мужской роли «добытчика» и «кормильца», что
послужило
механизмом
интенсификации
родительской роли в качестве дистантного отца.
Этот пример служит свидетельством того, что
миграция и транснационализм могут выступать
факторами, способствующими укреплению института
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отцовства даже в условиях фактического распада
семей, и способствовать возобновлению прерванной
циркуляции отцовской заботы уже из-за рубежа.
Причем это способствует повышению качества
эмоционального капитала, как самих трансграничных
отцов, так и их «заочных» детей.
Стратегия переформатирования эмоциональных
связей: режим снижения или отмирания циркуляции
заботы.
Как правило, за рубежом все свои усилия мужчины
сосредотачивают на поиске трудоустройства и
зарабатывании средств для финансового обеспечения
семьи. В результате они могут испытывать дефицит
эмоционального
капитала,
необходимого
для
поддержания контактов с оставшимися дома родными.
По этому поводу эксперты в своих интервью
отмечали:
«Дистанция приводит к отчуждению. Такова
человеческая природа. В разлуке она берет свое, она
требует, что должна требовать.» (Эксперт по
женской и гендерной политике).
В результате, у мужчин-мигрантов усиление
циркуляции финансовой заботы о семье может
сопровождаться
понижением
циркуляции
эмоциональной заботы о ней. В то же время нередки
случаи и постепенного отмирания циркуляции заботы
со стороны мужчин, когда после отъезда на заработки
они прекращают отношения с оставшейся дома семьей
и детьми. Как показывают исследования, у отцов это
происходит чаще, чем у матерей [32]. Так, среди
мигрантов-мужчин, работающих в Португалии,
являющейся основной страной назначения мужской
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миграции из Украины, преобладают те, кто за
рубежом завели новые семьи и детей и не
поддерживают отношений с семьей на родине [33, p.
3]. Это согласуется с данными о трудовой миграции из
других постсоветских стран, в частности из
Таджикистана, свидетельствующими о том, что чем
дольше мужчины остаются за рубежом, тем выше
вероятность того, что они создадут себе новые семьи и
перестанут
поддерживать
связь
с
родными,
оставшимися на родине [38].
«Если человек живет несколько лет за рубежом,
семья распадается <…>. Если они жили раздельно
несколько лет <…>, потом очень трудно
восстановить
отношения»
(Эксперт
женской
неправительственной организации).
Интервью
с
украинскими
экспертами
подтверждают данные Дж. Прибильски о том, что
географическое расстояние тяжело переносится
мужчинами. Им сложнее соблюдать верность семье и
поэтому в странах трудоустройства они стремятся
выстроить новые интимные взаимоотношения в
качестве прибежища от психологического прессинга
чужеродного окружения [50]. Исследователи постсоветской миграции указывают, что для мужчинмигрантов «полигамия де факто» становится
«стратегией выживания» в стране трудоустройства [1,
c. 76-80].
Выводы
Исследования показывают, что даже в условиях
больших географических расстояний семейные
отношения и обязанности могут быть вполне
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успешными, поскольку они не являются полностью
детерминированными
пространственно-временным
фактором [19; 26]. В то же время, имеется множество
свидетельств
того,
что
фрагментированность
семейного пространства, вызванная трансграничным
форматом родственных связей в условиях миграции,
препятствует целостности семьи и затрудняет
построение интимных отношений. В частности,
«дезорганизация домохозяйства» [50, p. 315],
отмечаемая в семьях мигрантов, имеет высокую
эмоциональную цену, вызывая ощущение постоянной
нестабильности, покинутости, сожаления, одиночества
и отчужденности [42; 47; 60]. Это приводит к
«эмоциональному
дистанцированию»
[48],
усугубляющему культурный шок миграции.
Проведенное
исследование
подтвердило
утверждение грузинских коллег, что независимо от
того, как женщины оценивают свой миграционный
опыт, он связан с серьезными психологическими
трудностями, которые они испытывали за границей [2,
c. 9]. Можно с уверенностью утверждать, что
мигрантки, оставившие дома одного или более детей,
имеют больше таких трудностей, чем те, кто не имеет
детей или смогли увезти их с собой в страну
трудоустройства. Уезжающие на заработки отцы
также
сталкиваются
со
множеством
психоэмоциональных вызовов во взаимоотношениях с
детьми и семьей как во время работы за рубежом, так
и после возвращения домой.
Данное исследование подтвердило гипотезу, что
эмоциональный труд трансграничной заботы на
расстоянии
распределяется
внутри
семьи
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неравномерно и имеет разный психо-эмоциональный
эффект в зависимости от гендерного фактора. У
матерей-мигранток циркуляция заботы с оставшейся
дома семьей либо поддерживается стабильно либо
усиливается, поскольку инвестиции эмоционального
капитала находят выражение в интенсификации
материнства,
являющейся
дополнительной
психологической нагрузкой на женщин, которая
может иметь эффект эмоционального выжигания. В
то же время у мигрантов-отцов инвестиции
эмоционального
капитала,
и
соответственно,
направление
циркуляция
заботы,
более
дифференцировано: оно может быть стабильным, но
может и усиливаться, ослабляться или даже
редуцироваться и перенаправляться на новые семьи в
странах трудоустройства,
которые выполняют
функцию эмоционального щита, смягчающего
психологические риски и травмы, связанные с работой
на
чужбине.
В
последнем
случае
бремя
эмоциональных издержек, вызванных разрушением
прежних семейных отношений, перекладывается на
плечи жен и детей, оставленных в Украине, ослабляя
их эмоциональный капитал.
Таким образом, в большинстве случаев, стратегии
мигрантов, прежде всего, матерей, направленные на
преодоление
психо-эмоциональных
последствий
трансграничного
формата
взаимоотношений
с
оставшимися дома детьми и семьей, имеют целью
поддержание синергии и целостности семьи. Однако,
мигранты-отцы не всегда способны выстраивать
стратегии
сопротивления,
направленные
на
преодоление
фрагментированности
семейного
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пространства, вызванного трансграничностью. Это
свидетельствует о необходимости дальнейшего
изучения проблем, стоящих перед мужчинамимигрантами, с целью их решения средствами
государственной семейной и миграционной политик.
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ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН:
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИНЦИП
МИР-КУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА
© 2017 Р. Уадлоу (Женева, Швейцария)
Аннотация. Культурфилософия Тейяра де Шардена
обретает новый смысл и значение в условиях современного
раскола мира. Идеи мир-культурного единства французского
религиозного философа сегодня как никогда актуальны и
могут быть весьма продуктивно использованы в практиках
межкультурного
примирения
и
общечеловеческой
интеграции.
Ключевые слова: Тейяр де Шарден, общечеловеческая
целостность, эволюция, культура, интеграция.

TEILHARD DE CHARDIN:
EVOLUTION PRINCIPLE OF
WORLD-CULTURAL UNITY
© 2017 R. Wadlow (Geneva, Switzerland)
Abstract. The culturаl philosophy of Teilhard de Chardin
acquires a new sence and significance in the conditions of the
current global split of the world. The ideas of the world-cultural
unity of the famous French religious philosopher today are more
relevant than ever and can be used very productively in practices
of intercultural reconciliation and universal integration.
Keywords: Teilhard de Chardin, universal integrity,
evolution, culture, integration.

“Why do we hesitate to open our hearts to the call of
the world within us, to the sense of the earth. By 'sense of
415

the earth' we mean here the passionate sense of common
destiny that draws the thinking fraction of life ever
forward...Men suffer and vegetate in their isolation; they
need the intervention of a higher impulse to force them
beyond the dead point at which they are halted and propel
them into the region of their deep affinity. The sense of
the earth is the irresistible pressure which comes at a
given moment to unite them in a common enthusiasm...The
age of nations has passed. Now, unless we wish to perish,
we must shake off our old prejudices and build the earth”.
Pierrre Teihard de Chardin
Today globalizing culture faces challenges of
multicultural transformation. Integration process is
accompanied by social conflicts, inter-ethnical struggle
and resistance of cultures [3-4]. In these conditions, it is
important to address the intellectual heritage of famous
French thinker Pierrre Teihard de Chardin and his holistic
philosophy.
Pierrre Teihard de Chardin (1881-1955), the French
paleontologist, whose birth anniversary we mark on 1
May, after a lifetime of study of the evolution of the
human species concluded that humanity was entering a
new age with a higher, peaceful and more responsible
sense of the unity of the world community [8-10].
He wrote in Activation of Energy “It is an amazing
thing that in less than a million years the human species
has succeeded in covering the earth, and not only
spacially. On this surface that is now completely
encircled, mankind has completed the construction of a
close network of planetary links, so successfully that a
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special envelope now stretches over the old biosphere.
Every day this new integration grows in strength. It may
be clearly recognized and distinguished in every quarter.
It is provided with its own system of internal connections
and communication, and for this I have for a long time
proposed the name noosphere” [8].
Noosphere comes from the Greek word for mind,
noos. The proposition that there is a sphere which goes
beyond the biosphere, and which in a unique way
accommodates the relationships between humans and
Nature was first put forward by the Russian scientistphilosopher Vladimir I. Vernadsky (1863-1934) [11] in
1894. Teilhard de Chardin and Vernadsky were together
in a seminar in Paris of the French philosopher Henri
Bergson, and it was in that seminar that the term
“noosphere” was proposed for the first time. Teilhard and
Verndsky continued to stay in touch through letters,
Teilhard being in China and Vernadsky in the USSR
where he died in 1945.
The prominent follower of their holistic philosophy
was Jan Christian Smuts (1870–1950). Smuts is as an
original thinker, author of Holism and Evolution [7] and a
major contributer to the structure of the League of Nations
and to the Preamble of the UN Charter. He was the Prime
Minister of South Africa from 1919 to 1924 and again
from 1939 to 1948 as well as having served in the South
African government in other posts, having started at the
young age of 28 as the Minister of Justice of Transvaal.
Ideas of all-human integration in intellectual
conceptions Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky and
Jan Christian Smuts (1870–1950) are very lively and
urgent for contemporary turbulent time.
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Evolution with a goal was for these thinkers the
motor of history. “The groaning and travailing of the
universe is never aimless or result less. Its profound
labours mean new creation, the slow painful birth of
wholes of newer and higher wholes, and the slow but
steady realization of the Good which all the wholes of the
universe in their various grades dimly yearn and strive for
− and slowly but in ever-increasing measure, to attain −
wholeness, fullness, blessedness. The real defeat would be
to ease the pain by a cessation of effort, to cease from
striving toward the Good” – wrote J.C. Smith [7].
To this driving force behind the evolutionary process,
he gave the name holism − a great unifying creative
tendency that operates through Nature, life and mind,
which organizes them from the humblest inorganic
beginnings to the most exalted ideas. To Smuts, creative
evolution meant the emergence of ever more complex and
organized wholes synthesizing new entities from the parts
and then transcending them. The wholes are viewed not
as aggregates of their parts, but in terms of dynamic
synthesis and a rising hierarchy of ever more perfecting
wholes.
Although the writings of Pierre Teilhard de Chardin
were only published after Teilhard's death in the 1950s, at
the same time that Smuts was publishing Holism Teilhard
was independently developing the same views on the
direction of evolution and the ways that parts become
wholes on a higher level of organization − a concept that
Teilhard de Chardin expressed as “All that rises
converges.” For a contemporary development of parts and
wholes (which he calls holons) see the writings of Ken
Wilber [12].
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For Henri Bergson,(1859-1941) whose best known
book is Creative Evolution (1907) the moter of evolution
is an energy which he calls “force vital”. For Teilhard, that
energy is called “love”. As he wrote “Some day, after
mastering winds, waves, tides and gravity, we shall
harness for God the energies of love and then, for the
second time in the history of the world, man will have
discovered fire”.
For Teilhard, love was not an emotion or a sentiment
but the basic primal and universal psychic energy. This is
a concept drawn from Chinese culture. Teilhard lived in
China from 1923 to 1946 and was interested in Chinese
thought [5-6]. The Chinese word jen, a term translated as
love, benevolence or affection, is not only an emotionalmoral term, but it is also a cosmic force − a compassionate
quality that is the very structure of the earth.
Optimism and evolution are the two themes that
Teilhard de Chardin leaves with us. He insisted at looking
at the human population as one global family, developing
a network of mutual support − recognizing the need of
global solidarity.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
МАРГИНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ГРАНИЦЫ, СТАТУСЫ, ПЕРЕХОДЫ
© 2017 А.И. Широченко (Самара, Россия)
Аннотация. Явно обозначившийся сегодня кризис
современной культуры вызывает к жизни логичный в
истории человечества этап – повсеместную трансформацию
культур. Трансформация культуры включает в себя не только
изменение конкретных компонентов системы, но и
изменение самой сути системы. В данной статье исследуются
фрагменты трансформации маргинальной культуры –
границы, статусы и переходы. Представлена авторская
градация маргинальных статусов, обозначены функции и
смысловые значения границ между культурами.
Ключевые
слова:
маргинальность,
культурные
статусы, культурные границы, переходы, культурная
трансформация.

SYMBOLIC FORMS OF TRANSFORMATION OF
MARGINAL CULTURE: BOUNDARIES, STATUSES,
TRANSITIONS
© 2017 A.I. Shirochenko (Samara, Russia)
Abstract. Clearly defined today, the crisis of modern
culture brings to ubiquitous transformation of cultures. The
transformation of culture involves not only changing the specific
components of the system, but also changing the very essence of
the system. This article examines fragments of a marginal
transformation of culture – the boundaries, statuses and
transitions. It is presented the author's graduation marginal status,
functions and social meanings of boundaries between cultures.
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Keywords: marginality, cultural status, cultural boundaries,
transitions, cultural transformation.

Трансформация культуры это сложный процесс,
который, в отличие от революции, в большей степени
сокрыт от наблюдателя, ибо реализуется за счёт
встраивания в её подсистемные части чужеродных
элементов, внешне не разрушающих саму систему, но
постепенно заставляющий её работать иным образом
[13; 21]. Модусы современной мир-системной
трансформации
являются
предметом
междисциплинарного знания [3-7; 8-12; 16-17; 19-20;
23-26]. Однако феномен переходности всё более
предстаёт
именно
в
смысловых
и
мифосимволических проекциях культуры [22-23; 24-26].
При этом переходность почти всегда сопровождается
расколом
социальных
структур,
смещением
культурных стутусов, мировозренческим брожением и
нагнетанием маргинальных состояний [10-11; 24-25].
В настоящей статье предпринята попытка обосновать
символичесчкие формы трансформации современной
маргинальной культуры.
Отдельным (маргинальным) культурам сегодня
присущи стремления к автономии и закрытости, а
также оппозиционность в отношении традиционных
культур. Периферийные и транскультурные группы
формируют свой структурный «стержень», вокруг
которого
выстраиваются
ряды
границ,
представляющие собой некий защитный барьер в
отношении к другим культурам для блокировки
чуждых элементов и влияний. Вместе с тем, границы
обозначают и зону активного взаимодействия и
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преодоления межкультурных конфликтов. Границы,
статусы
и
переходы
–
три
компонента,
рассматриваемые нами как фрагменты трансформации
маргинальной культуры.
Существование границ в человеческом бытии
можно проследить с древних времен. Границы
понимаются как пределы человека и его мира, как
место,
где
происходят
события,
меняющие
историческое, социальное, культурное и т. д. бытие.
Границы – это способ освоения, понимания и
упорядочения мира, как физического, так и
ментального [13-15].
Важнейшая особенность и характеристика
феномена границы – её проницаемость. В этом случае
функция границы – выявляя сходство, объединять
противоположности.
На
границе
происходит
фильтрация и адаптация чужого. М.М. Бахтин
утверждает,
что
«внутренней
территории
у
культурной области нет: она вся расположена на
границах, границы проходят повсюду, через каждый
момент ее, систематическое единство культуры
уходит в атомы культурной жизни. Каждый
культурный акт существенно живет на границах: в
этом его серьезность и значительность; отвлеченный
от границ, он теряет почву, становится пустым,
заносчивым, вырождается и умирает» [1].
Ю. А. Шрейдер обозначает в качестве главного
критерия границ культуры фактор свободы. Именно
этот фактор позволяет «увидеть собрата в человеке
инакомыслящем».
Таким
образом,
культура
становится «открытым пространством смыслов», в
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котором понятие открытости предполагает наличие
объединяющего все степени инаковости границы [27].
А.Н. Быстрова, рассматривая границу как
пространственный фактор культуры, говорит, что
критерии границы в семиотическом пространстве
культуры так же двусмысленны, как и тогда, когда
речь идет о топографических или сугубо природных
значениях этого понятия. Граница и в сфере знаковых
систем одновременно и разделяет, и соединяет.
Поэтому та система знаков, которая является
«пограничной» принадлежит одновременно обеим
культурам. Ни одно культурное состояние мира, по
мнению автора, невозможно без наличия в нём
различных
культур,
имеющих
как
точки
соприкосновения, так и принципы разделения, без
различных элементов культуры, несущих в себе свою
специфичность и «отсветы» всех или многих
«культурных
окрестностей».
Следовательно,
культурное состояние мира — это в значительной
степени не только система разного рода артефактов,
но и система границ, объединяющих и разделяющих
все элементы этого множества. Специфика каждого
культурного феномена находится «по сю сторону»
границы, различие — за пределами этой границы [2].
Граница в нашем исследовании – это и место
разграничения культур (как маргинальных, так и
немаргинальных) и специфическая зона зарождения
новой культуры (транскультуры). Широта границ
указывает на отдаленность культур и степень
конфликтности между ними.
Границы, пролегающие между маргинальной
культурой и остальным социумом формируются,
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исходя из набора качеств участников коммуникации.
Подвижность и статичность, четкость и размытость,
проницаемость и непроницаемость границ зависят от
уровней:
интегративности
(обоюдной),
изолированности (обоюдной). Интегративность как
компонент включает в себя со стороны маргинала,
стремление к культурному диалогу, принятию
культурных ценностей и традиций доминирующей
культуры. Со стороны социума под интегративностью
понимается уровень толерантности/интолерантности,
включающий в себя механизмы преодоления фобий
или
же
развитую
социальную
мифологию,
тиражирующую негативные мифы о маргиналах.
Высокий уровень изолированности маргиналов,
обособленность, закрытость, нежелание идти на
контакт, отодвигают границу между социумом и
маргинальной группой на периферию, делая ее ярковыраженной, монолитной и прочной. Общество,
изолируя себя от маргиналов, также упрочняет
границу, превращая ее со временем в «стену».
Подобное развитие событий утверждает в дальнейшем
дефективную
коммуникацию,
основанную
на
непрекращающихся острых конфликтах.
Выделим две функции культурных границ:
адаптивно-фильтрующую и блокирующую.
Блокирующая функция границы – создание
преград для культурного импорта в виду
фундаментальных несоответствий и расхождений в
политической или религиозной идеологии, традициях
и мировоззренческой системе между отдельными
культурными группами или целыми странами.
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Адаптивно-фильтрующая
функция
–
суть
функции заключается в отборе импортированной
(приходящей извне) культурной информации, в
выборе наиболее важных и нужных культурных
составляющих для интеграции в собственное
социокультурное
пространство.
«Настройка»
фильтров зависит от политических, религиозных,
морально-этических
реалий
стороны,
приоткрывающей границы для культурного импорта и
обмена. Также адаптивно-фильтрующая функция
включает в себя добавление в импортируемые
культурные феномены элементов традиционной
титульной (репрезентативной) культуры с целью
бесконфликтного утверждения заимствований и
нововведений. Примером адаптирующей функции
границ является культурная политика Японии
относительно нововведений. Проблема национальной
идентичности всегда стояла перед Японией, поскольку
она заимствовала и адаптировала иностранную
культуру на протяжении всей своей истории. В
Средние века Япония ориентировалась на Китай
(традиционная идентичность), затем, начиная с
реставрации Мэйдзи, переориентировалась на Запад
(инновационная идентичность). Согласно точке зрения
социолога С. В. Чугрова, для японского сознания
характерно соединение традиционной идентичности и
инновационной идентичности. Так, в Японии
сложилась
двуединая
идентичность:
внешняя
(институциональная) – западная и внутренняя
(духовно-нравственная) – дальневосточная. Уровень
проницаемости культурных границ в данном случае
умеренный [18].
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Переходность в культуре как объект изучения
представляет собой весьма сложную и подвижную
знаково-символическую конструкцию, не имеющую
точных и однозначных разграничений. Меняющуюся
реальность трудно классифицировать, поскольку в
переходном процессе проявляют себя самые
различные состояния с бесчисленной комбинацией
структур, связей и отношений. В процессе перехода
происходит зарождение новой культурной реальности
с ее многообразными, быстро меняющимися
ландшафтами, которые изначально не имеют
названия, их трудно зафиксировать и тем более
обозначить. Традиционные термины и понятия,
характеризующие тот или иной тип культуры,
зачастую не вмещаются в формат новых образований.
Отсюда произрастают новые терминологические
конструкции в области маргинальной культуры.
Необходимость в терминологических уточнениях и
новообразованиях в данной области объясняется еще и
тем, что современная наука о культуре пока не
выработала язык, который мог бы адекватно охватить
и
обозначить
многочисленные
культурные
конфигурации
и
переплетения,
связанные
с
масштабным феноменом маргинальной культуры.
Культурные
изменения
подвержены
определенной повторяемости, цикличности, в каждом
сдвиге удерживается и распознается нечто общее –
сама матрица перехода, с присущим ей устойчивым
набором характерных признаков. Неповторяемое и
единичное проявляется не в самом переходе как
таковом, а в связующих звеньях его трансформации,
переводящей всякий раз культуру в новое состояние и
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иное местоположение. Каждый факт перехода
регистрирует
некую
достигнутую
позицию,
находящуюся в бинарной противоположности к той
позиции, откуда переход начался. С каждым сдвигом
культура занимает позицию противоположную тому
ее исходному положению, которое вызвало этот сдвиг.
Переходный процесс – это комплекс различных
смещений,
череда
последовательных,
обычно
многоступенчатых преобразований как в динамике
локальных и краткосрочных изменений, так и
длительных системообразующих трансформаций.
Длительный цикл перехода состоит из нескольких,
иногда
многочисленных
дистанций
и
этот
долговременный процесс подчиняется правилу
трансформационного
сдвига
–
несовпадению
местоположений исходного и результирующего
перехода. Данное несовпадение является генератором
развития и главным механизмом перехода культуры от
неравновесного состояния к равновесному.
Маргинальность как феномен социокультурной
динамики находится в состоянии перманентной
подвижности в тесной связи с процессами развития
культуры в глобальном понимании. Важно отследить
широту границ маргинальной культуры, где и после
каких
переломных
моментов
начинается
транскультурная гибридность или периферийная
отчужденность маргинала, какие статусы приобретает
тот или иной маргинал в процессе своих
трансформаций, начиная с первых ступеней, двигаясь
вниз или вверх по социокультурной лестнице.
Культурный процесс – это выстраивание границ и
осуществление переходов. Культура при помощи
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перехода являет собой способ адаптации людей.
Границы дают возможность различным культурам (в
т. ч. и маргинальным) познавать друг друга, а переход
позволяет консолидироваться.
Статусы, как формы трансформации, наглядно
демонстрируют динамику изменений в культуре,
фиксируя путь от маргинала к представителям
доминирующей культуры и наоборот. Разделим
трансформирующиеся
статусы
маргинальной
культуры на два уровня по направленности действия:
деструктивный и конструктивный. Соответственно,
вектор направленности деструктивного статуса будет
направлен сферически вниз, а конструктивного
сферически
вверх.
Под
сферой
понимается
расширение границ влияния, аккумуляция сил для
расцвета
и
активных
действий
культурного
новообразования.
Деструктивный статусный уровень включает в
себя три условные ступени культурного развития,
обозначенные нами как: «пессимист», «нигилист» и
«радикал».
«Пессимист» являет собой начальную ступень
маргинального состояния. Он максимально приближен
к традиционной культуре, он еще не порвал
окончательно связей с ней, однако здесь очевидно
кризисное
состояние,
характеризующееся
разочарованием в процессе духовных поисков в своей
культурной среде и ее атрибутах. «Пессимист»
побывав данной среде и неудовлетворившись
результатами
коммуницирования,
не
имеет
стремлений
к
обратной
интеграциии
и
взаимодействию.
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«Нигилист», представляющий вторую ступень
деструктивного статусного уровня, отрицает какиелибо ценности собственной культурной среды или же
той среды, в которой он оказался в связи с
историческими, географическими и иными условиями.
«Нигилист» существует без целей и попыток создания
для себя наиболее комфортной альтернативной
культурной ниши, в рамках которой возможна
продуктивная деятельность. Отрицание здесь –
стержень существования, «остов» на который
накладываются
формирующиеся
стереотипы
мышления и поведения.
Третья ступень – «радикал», самая отдаленная от
культурного центра, характеризующаяся сочетанием в
себе активного отрицания традиций и стремления к
построению культурной альтернативы, а также ее
насаждения
окружающим
пропагандистскими
методами. Саморазвитие и попытки преобразования
заменяются способами деструктивного воздействия.
Максимально опасная для традиционной культуры
стадия
развития
деструктивного
статусного
подуровня, адепты которой культивируют ненависть,
вражду,
изолированность
и
вместе
с
тем
занимающиеся привлечением новых членов для
воплощения своих идей и замыслов.
Конструктивный
статусный
уровень
мы
подразделяем на три основные ступени: «зародыш»,
«гибрид», «новая культура». Здесь имеется в виду
маргинал,
находящийся
между
двух
фундаментальных, но разных по своим ценностям и
установкам культур.
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«Зародыш» – стадия неудовлетворенности, когда
те или иные группы и индивидуальности не находят
ответы на свои насущные духовные запросы и
чувствуют в себе силы для бесконфликтного
отделения.
«Гибрид» – ступень, когда выделившиеся в
транскультурное
пространство
маргиналы
синтезируют духовные и материальные культурные
ценности и смыслы, извлеченные из предыдущего
жизненного опыта. Новая культура еще не
сформировалась, чуждые элементы выборочные
уживаются и отторгаются, здесь видны лишь
узнаваемые и переплетающиеся черты иных культур.
«Новая
культура»
–
третья
ступень
конструктивного статусного уровня, характерна
окончательным
сложением
самостоятельной
культуры,
выработанной
транскультурными
маргиналами на основе синтеза двух или более
культур. У нового образования имеются свои
структуры,
иерархии,
традиции,
законы
функционирования,
ориентиры.
Формально
маргинальный статус утрачивается.
Таким образом, преодоление жестких границ и
пределов (закрытости и отчужденности) маргиналов
является
первичным
признаком
позитивной
трансформации маргинальной культуры. Открытость
оживляет динамику, культурное взаимодействие,
повышает статусы, подготавливает плодотворную
почву для взращивания и усовершенствования новых
культурных образований. Данная цепь характерна для
транскультурных (позитивных) маргиналов, готовых и
способных взаимодействовать.
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Иная ситуация прослеживается в закрытых
маргинальных культурах, обитающих на периферии
социума. Здесь при усилении блокирующих
механизмов границ, замедляется или же совсем
останавливается
культурное
взаимодействие,
длительное отсутствие контактов делает границы не
точкой перехода, а территорией возникновения
межкультурных конфликтов. Закрытая маргинальная
культура, существуя без инноваций извне, зачастую
начинает отставать от иных культур данного региона.
Проблема отставания решается радикальными
захватническими методами, что порождает ответную
реакцию в виде фобий со стороны титульной культуры
и ответным усилением непроходимости границ.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ВОЕННОМ КОНТЕКСТЕ: КУЛЬТУРНЫЙ ФОН И
ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
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Аннотация. В статье анализируется влияние различных
факторов (религия, национальная / этническая идентичность,
военная субкультура, социальный статус и т. д.) на процесс
коммуникации между военными специалистами и местными
гражданскими лицами в ходе операций по поддержанию
мира. Раскрываются некоторые различия между гражданской
культурой и военной культурой, подчеркивается важность
культурных
знаний
военнослужащих.
Исследование
основано на ситуациях современного межкультурного
взаимодействия в Афганистане, но выводы и предложения
применимы к гораздо более широкому контексту
взаимодействия между людьми с различным культурным
прошлым.
Ключевые слова: культура, военная, межкультурная
коммуникация, гражданское общество.

INTERCULTURAL INTERACTIONS IN A MILITARY:
CULTURAL BACKGROUND AND FACTORS
MAINTAINING OF THE INTEGRITY
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© 2017 P. Marinov (Sofia, Bulgaria)
Abstract. The article analyses the impact of various factors
(religion, national/ethnic identity, military subculture, social
status, etc.) on the process of communication between military
specialists and with the local civilians during peace support
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operations. Some differences between civil culture and military
culture are disclosed and the importance of cultural knowledge of
the military members is stressed. The study is based on situations
of current intercultural interactions in Afghanistan, but the
conclusions and suggestions are applicable to a much wider
context of interacting between people with different cultural
background.
Keywords: culture, military, intercultural communication,
civil society.

It is 10 o’clock in the morning and 30 recruits from
the National Afghan Army are having their scheduled
lesson in Religious Education as part of their basic
military training. All of them, dressed in new military
uniforms, sit on the floor in a circle. Their lecturer, mullah
Ahmed, is going to explain Muslim husband’s obligations
when a Bulgarian officer, a member of the Operational
Mentoring and Liaison Team (OMLTs) whose duties
include facilitating military training of the Afghans with
whatever military expertise needed, enters the
‘classroom’, followed by his interpreter. The lesson is
interrupted immediately by the mullah: he gives an order
to the nearest Afghan private to bring two chairs for the
visitors and invites the visitors to sit on the chairs and to
join the class. However, the advisor decides to politely
refuse to sit on a chair and asks for permission to join the
circle of the Afghan soldiers.
This is a story about typical everyday interactions
between military members who come from different
worlds but have the common goal of working towards a
more peaceful future. Is it possible for former enemies
from opposing cultures and religions to cooperate? What
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would you personally do if you have to perform your
professional duties (no matter what your occupation is) in
completely unfamiliar surrounding with people who do
not speak your language, do not share your religion, your
social and political views or your free-time activities? Will
you be able to communicate professionally or personally
with them? The answers to the above questions are
positive only when the awareness that cultural differences
do exist and that people do share the identity and behavior
of each member of the society becomes part of
professional and personal ethics.
This article is based on personal experience narrated
in short stories, followed by analysis and explanations.
The aim is to present various aspects of interactions
between military specialists, as well as between the
military and civilians, from different cultures in today’s
Afghanistan, but the conclusions and suggestions are
applicable to a much wider context of interacting between
people with different professional, social, religious and
cultural background.
When discussing the various aspects of
communication in a military context, the following
considerations should be taken into account:
 Military (sub)culture
 National/ethnic identities
 Social systems/circumstances
 Religious beliefs and differences
 Personal characteristics
All of the above factors and many more affect the
process of intercultural communication (IC) (also known
as cross-cultural communication) between people from
different cultures defined as occurring “whenever a
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message produced in one culture must be processed in
another culture” [6 ].
If we try to analyze the situation at the beginning of
the article from the point of view of IC and the cultural
messages it contains, we will have to pay attention to
numerous details which differ in the military cultures of
the participants in this story: Afghan culture of the bigger
number of the participants in this particular situation on
the one hand, and Bulgarian culture of the supervisor, on
the other. Will both sides in this interaction be able to get
their message across and process the message of the other
party? When the mullah orders chairs for the newcomers,
his message is: “You are different. You are not Muslim,
you are a supervisor here, you have the highest rank here,
so you need a chair to sit on”. What is the right way to
behave: to behave as you are expected to behave, i.e. to
stick to your own way of doing things back in your
military surroundings, or to act as a member of the
majority (i.e. Afghans) and to try to actively cooperate
with their community? These are possible questions to be
dealt with in a similar situation and the Bulgarian officer
had to take the decision as quickly as possible: in case he
decided to behave the way he behaves in his usual
professional environment, he had to adhere to the assigned
role of a supervisor, to become a passive observant of
what was going on in the classroom during the religious
lesson and to keep the power distance. His response was
different, however, and the immediate consequence was
that he gained the trust and respect of all the participants
on the spot, which in turn led to establishing friendly
working relations with his Afghan partner.
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The importance of considering the above factors and
learning as much as possible about the people you are
going to interact with is implicitly stressed in the
conclusions of the Russian General Staff about the SovietAfghan War: “When the highest political leaders of the
USSR sent its forces into this war, they did not consider
the historic, religious, and national particularities of
Afghanistan [4]. Now it is clear that it was an impetuous
decision to send Soviet forces into this land. It is now clear
that the Afghans, whose history includes many centuries
of warfare with various warring groups, could not see
these armed strangers as anything but armed invaders.
And since these strangers were not Muslim, a religious
factor was added to the national enmity” [4, p.304-305].
Intercultural communication in a military context is a
much broader concept than a term-derivative of the
NATO’s term of culture in AAP-6* with its definition
from 1974 as “a feature of the terrain that has been
constructed by man. Included are such items as roads,
buildings, and canals; boundary lines; and, in a broad
sense, all names and legends on a map.” This is a very
narrow and imprecise definition of ‘culture’ which should
be re-defined if the military want to be successful in their
intercultural interactions.
The article is not aimed at giving new scholarly
definitions on culture or IC competences, skills or
communication, but at sharing some insights of the
authors about trans-cultural challenges faced during
international conflict resolution military operations by the
military.
______________________________________
*NATO Glossary of Terms and Definitions AAP -06 (2015).
<www.nso.nato.int/nso/zPublic/ap/aap6/AAP-6.pdf>
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This experience can be used during practical training
in the preparation phase of officers and troops for
deployment on a peace support operation when a special
attention should be paid to developing the proper attitudes
and skills of servicemen for intercultural communication.
There is increasing amount of research on quantity
and quality of cultural knowledge of the military members
and its integration to specific military systems, but the
researchers underline that managing various cultural issues
is restricted to “constrained directives rather than broad
conceptual inquiries and systematic methods” in
addressing military’s cultural needs [5].
The same author stresses that
Cross-Cultural
Competence (C3) is not restricted to only one of the
following ‘ingredients’: cultural awareness, additional
language training, knowledge of International Relations,
additional background on radical Islam, but it is rather a
combination of knowledge/understanding, skills and
behavior when dealing in an intercultural environment.
For this researcher, cross-cultural (or IC in our
understanding) competence for military professionals
equals dealing successfully with members of the following
groups: comrades (one’s own unit), other military services
and branches, allies, adversaries, non-combatants (incl.
civilians, non-governmental organisations, and/or nonmilitary government actors), politicians, and diverse
communities.
When performing international operations for
stabilization or post-conflict restoration, the positive
outcomes of such operations depend on the degree of
respect to cultural, religious and ethnic characteristics of
the people(s) in the hot spot. In addition to maintaining
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excellent working relations with all the military allies and
comrades irrespectively of their nationality and religion, it
is of vital importance to gain the trust and respect of the
local civilians and especially the interpreters, who are
usually locals. The positive attitude of the local civilians is
very often not only the key to the success of the mission,
but can be life saving, because they can warn about
increased activities of the adversary in the area or about
preparations for an attack against the peacekeepers.
As an example we can give the work of a military
advisor from an OMLT at the National Afghan Army.
A military advisor takes his professional duties
seriously following the procedures, but despite his efforts
to offer his military expertise to the Afghan partners, he
cannot overcome his inner negativism towards the
ethnicity of his partners. During the period of his
deployment he cannot establish good working relations, so
in the end he is ignored and unappreciated by the Afghan
partners.
Personal characteristics can be a factor for the
success or failure of intercultural interactions because they
shape the way a person responds and reacts to different
situations. Basically, every human subconsciously
differentiates between friends and foes.
This need is a result of the self-identification and
strive to socializing with those who are like you. Within
the military context, past conflicts have been explained in
terms of conflicting ideologies. However, some scholars
consider political and social crises nowadays to be a result
of the struggle to assert and maintain national and ethnic
identities. As Gilroy underlines “the term identity has
become a significant marker in contemporary conflicts
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over cultural, ethnic, religious, ‘racial’ and national
differences, where the idea of collective identity has
emerged as an object of political thinking” [2, p.311].
Since our theoretical theses are based on examples
from intercultural interactions in today’s Afghanistan, it is
necessary to explain the peculiarities of the Afghan
identity which is an ethnic identity. Researchers underline
ethnic identity as the most important factor shaping
Afghanistan throughout history. This country is the home
of six main ethnic groups (the main ethnic groups being
Pashtuns and Tajiks) and many smaller ones that have
been in complex relations of hostility and violence or
alliances and unity in cases of an outside threat [7].
A difficult lesson learnt about paying great attention
to ethnic differences was by the Soviet High Command
who initially included a large percentage of Uzbeks,
Tadjiks, and Turkmen in the army at the beginning of
Soviet-Afghan War. The High Command’s hopes that
Soviet soldiers of these nationalities would have a greater
understanding of their kinsmen in Afghanistan were not
realized because the Pashtuns had historically always
fought with the ethnic groups in the north, and the
appearance of Uzbeks, and Turkmen from a foreign land
only strengthened the nationalities’ discord [4, p.305].
The problem of cultural intolerance or rejection of
cultural differences becomes even more significant when
there is a need for communication and cooperation with
local authorities, religious or non-governmental
organizations.
It is important to point out the indicative differences
between civil and military culture because of the role of
the military in a modern society: “Although civil and
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military cultures share many values in democracy, there
must be significant differences between the cultures.
For example, while our civil culture appropriately
emphasises liberty and individuality, military culture
down-plays them and emphasises values such as discipline
and self-sacrifice that stem from the imperative of military
effectiveness and success on the battlefield”**. Thus,
military organisations develop a culture into themselves,
distinguished by an emphasis on hierarchy, tradition,
rituals and customs, specific uniform and insignia.
Military culture is defined as “the sum of its values,
norms, philosophies, and traditions, which create the
organisational climates within which our people in
uniform function” in the Report on “American Military
Culture in the Twenty-First Century” by the Center for
Strategic and International Studies. Amongst the values
with the highest rate of significance for all members of the
military personnel are self-sacrifice, discipline, obedience
to legitimate authority, loyalty to nation, unit, and
comrades. Back in 1869, W. Windham described armed
forces generally as “a class of men set apart from the
general mass of the community, trained to particular uses,
formed to peculiar notions, governed by peculiar laws,
marked by peculiar distinctions”.***
____________________________________
**American Military Culture in the Twenty-First Century. Center for
Strategic and International Studies, 2000, p. 1.
https://www.csis.org/analysis/american-military-culture-twenty-firstcentury
***Heinl, R. Dictionary of Military and Naval Quotations. Naval Institute
Press, 1996, p. 14.
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As the profession of arms has a long tradition with
established laws and regulations derived from the nature
of war, despite the various cultural differences in different
countries throughout the human history there is an
inherent ‘civilian’ belief that soldiers meet the exact
precise moral, behavioural and physical standards and
inherent nobility caused by the common conditions of
service. They are considered to embody all that is best in
the national character and are therefore respected by the
civilian population.
On the other hand, military culture is affected by civil
culture in many ways, as for example by the changes in
technologies, by government policies, by common cultural
traditions, etc.
All of the above mentioned characteristics of the
military culture comprise some of the basics, which
govern and define military values and belief system.
A proof that the same basic military values are typical
for the military personnel worldwide is the text of the
military Oath of Allegiance in many armies [1]. When
swearing their oath, servicemen from different cultural,
behavioural and historic background accept the values of
loyalty, duty, respect, selfless service, honour, integrity
and personal courage which are collectively referred to as
army (military) ethic. Thus, each person, enlisting in the
US Armed Forces, swears that they “will support and
defend the Constitution of the United States against all
enemies, foreign and domestic”; Bulgarian servicemen
swear “to perform a faithful service for my nation, to
abide the Constitution, state laws and military regulations;
to implicitly obey the orders of my commanders and chief,
to bravely defend integrity and independence of my
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motherland, and, if required, to sacrifice my life for her,
for warrior dignity and to glorify my unit’s flag”. In
Afghanistan, establishment of professional army and
police is inseparable from swearing an oath, too. “The
trainees place a hand on the certificate that bears both their
name and Afghanistan’s flag. They swear an oath – to
never betray their people or their government, and if
necessary, to sacrifice their lives for the freedom of their
countrymen”****. Being members of a specific social group
with a specific set of values, traditions, activities, and
everyday experiences, servicemen become members of
their military subculture.
The above general characteristics of military culture
have their peculiarities in Afghan society. First of all, the
attitude of the civilian population towards the Afghan
military is defined by the ethnic identity of a serviceman.
Although representatives of different ethnic groups in
Afghan Army do cooperate, the ethnic affiliations are still
strong since, for example, a Pashtun major will select and
assign Pashtuns as his guards. Secondly, the general
attitude of both civilians and Afghan servicemen towards
international peacekeepers and military advisors
depends on the religion of the peacekeepers: if they are
Muslim, they are considered closer, so the attitude is much
friendlier towards Turkish military advisors, for instance,
than towards Christian peacekeepers, who have to show
respect and acceptance of the cultural customs and
traditions of the locals if they want to gain respect in
return.
_______________________________________________
****New Afghan Police Swear Allegiance. 30.08.2013.
<http://www.shape.nato.int/new-afghan-police-swear-allegiance>
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Very often there are cases of disrespect of the Afghan
populace towards international peacekeepers which is
manifested through refusal to obey the instructions or
commands of the peacekeepers. Such cases, however,
should be treated differently: sometimes the local civilians
who are with a very low social status (they lack basic
education and have scarce, if any, financial income)
simply do not understand the instructions (e.g. to give way
to the convoy); other cases include purposeful opposition
to the instructions. The military response is based on Force
Escalation Procedures, but the procedures need to be
followed cautiously and with careful consideration of each
situation.
A car of a local Afghan has to be pulled over in order
to give way to the military convoy. The peacekeeper makes
the hand gesture “Stop!”, but the driver does not obey.
The peacekeeper follows the Force Escalation Procedures
according to which the next step is pointing a rifle towards
the person. If this step does not change the behavior of the
person, a warning shoot follows. The final step is a direct
shot in the person.
Typically, stressful military situations happen in the
conditions of specific sand/dust fog and reduced visibility.
However, it has been proven that locals will understand
easier if instead of hand gestures or a weapon pointing at
them a laser pointer is used: it is more clearly visible and
somehow the message (“Stop!”, “Don’t move!” or “Move
there!”) is communicated with less tension from the
peacekeepers to the local civilians.
Very often the act of intercultural communication and
sending a message (consciously or subconsciously) is
performed not verbally but non-verbally, by the way a
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person behaves. Special attention should be paid to body
language: body movements (e.g. placing legs on the table,
pointing to somebody with a finger, hands on the waist,
etc.), gestures (hand shaking, hugging, nodding, etc.), and
facial expressions (staring, smiling, eyes rolling, etc.)
since they differ from culture to culture and can cause
serious troubles and misunderstanding between militaries
with different cultural background.
Some of the main differences between the
representatives of the western culture in general and
Muslims/Afghans in particular, which are indicative of the
importance of inherited cultural behavior, can be
exemplified by the following situations:
Situation 1:
There are two men in military uniform walking
around the military post hand in hand.
For representatives of western cultures, holding hands
in public or in privacy is an act of intimacy or affection
which is typical for people of the opposite sex or
homosexuals. For Afghan people, however, both military
and civilian men hold hands when they are close friends. It
is not unusual if an Afghan serviceman holds the hand of
an international military advisor as a sign of trust and
friendly relationship with him. Refusal by the western
military to accept the hand is considered alienating and
results in loss of trust.
Situation 2:
Two men in military uniform meet for the first time
during the day and they exchange kisses on the cheeks.
As with the previous situation, kisses between
western men are culturally typical only for homosexuals.
For Afghan and Muslim men people, however, this is a
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cultural custom for expressing friendliness and respect.
And again, refusal to exchange a kiss is considered by the
locals an act of disrespect which in turn could hamper or
prevent cooperation.
Situation 3:
An international peacekeeper/military advisor wants
to show friendliness towards his Afghan partner and pats
him on the back/shoulder. After this act, the Afghan avoids
meeting/communicating with that person.
The explanation for this “strange” from the western
point of view response is that Afghan people consider this
gesture insulting because patting somebody is an act of
showing superiority, not friendliness.
Situation 4:
An international peacekeeper/military advisor is in
the middle of negotiations/conversations with the locals
when he spits in front of the main Afghan negotiator. The
conversations are interrupted immediately. A couple of
days later there is a sudden ambush on the international
troops who participated in the conversations.
Spitting in front of somebody is an extremely rude
insult for the Afghans who respond accordingly: “If you
do not respect me, I do not respect you either and do not
want to communicate or cooperate with you.”
Situation 5:
An international peacekeeper/military advisor is
trying to communicate with an Afghan person. He,
however, does not notice that the Afghan person is sitting
in such a way that the soles of his shoes are pointed
towards the international peacekeeper. There is no
positive result of the conversation.
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If you can see the soles of the shoes of an Afghan,
this is a sign of negligence and disrespect of the
interlocutor. If you want to communicate your message to
an Afghan person, you have to gain his respect first.
Situation 6:
An international peacekeeper/military advisor is
trying to communicate with an Afghan military partner.
During the conversation, he wears his sunglasses. There is
no positive result of the conversation, no cooperation is
achieved.
Afghan people consider avoiding eye contact
insulting as for them it is an attempt to cover your feelings
or emotions; for the Afghans sunglasses send the message
which means “You have secrets, you are not honest, I
cannot trust you.” This cultural interpretation is in a
serious conflict with US Army regulations that describe
precisely the weather conditions in which wearing
protective sunglasses is obligatory. Unfortunately, these
regulations seriously hamper establishing mutual trust
with the locals because their prescriptions do not take into
account possible negative cultural interpretations.
If avoiding an eye contact between men is not
acceptable, there is another unwritten but strict law in
Afghan/Muslim culture: a man should not look straight
into a woman even when she is completely covered in
burqa. Staring at a Muslim woman is strictly forbidden.
On the contrary, staring at a Christian woman by Muslims
is not considered impolite or improper.
The conclusions from the situations which describe
differences in the body language and the messages that are
communicated across the cultures non-verbally are that in
a military context interaction goes on many levels,
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including, but not restricted to, military hierarchy and
subordination, religious differences and taboos, social
background, ethnic preferences, etc. Consequently,
presumed similarities as a result of shared common
military values should not be taken for granted. On the
contrary, military environment can highlight cultural
differences
and
can
lead
to
unpredictable
miscommunication or even hostility if cultural differences
are not approached cautiously.
The process of finding the common language for IC
communication in our view is not about linguistic norms
that have to be followed, but rather the focus has to be
replaced on compromising and adapting, openness and
honesty, which guide the interlocutors towards mutually
accommodating each other’s needs and backgrounds.
Experiencing cultural otherness is unavoidable, but the
awareness of cultural differences helps shaping personal
mindset in the way which is appropriate for its integration
into the existing linguistic and cultural mindset.
The rule of thumb which can be followed in military
interactions is that each human being responds positively
and is open for communication if a positive attitude is
expressed through a combination of empathy,
thoughtfulness, and tolerance.
An Afghan officer is experiencing severe pain as a
result of an old injury. His Bulgarian partner from the
OMLT gives him as a gift an electric appliance which
helps him to reduce the pain. The next day the Afghan
officer treats the Bulgarian officer with home-made sweets
and cakes and passes the regards of his wife to him.
This simple story shows the power of human
kindness and is emblematic for overcoming multi-layered
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cultural barriers since the gift sends a clear message to the
Afghan: “I care about you, although I’m a stranger here
and I’m superior to you in the military hierarchy”. The
consequence: the high religious and psychological barriers
are broken and the proof is that an Afghan Muslim does
the unthinkable from a Muslim point of view: he speaks
about his wife and sends her regards to a Christian male.
This story is also a proof of Selmeski’s suggestion that
“blue” forces (i.e. friendly forces, Afghan forces in our
case) “should be a primary focus of cultural learning as
they represent the majority of cross-cultural contacts and
therefore potential misunderstandings. Acknowledging the
internal heterogeneity of armed forces may also reduce
troops’ tendency to see the world in stark and counterproductive dichotomies of “us versus them” [5]. This story
also proves the statement that IC is “a multidisciplinary
field which has as much relevance in trying to understand
– and overcome – the barriers of communication between
different people and different groups within the same
country” [6].
A good example of how intercultural communication
can be facilitated when there is a shift of the focus from
cultural differences to common traditions is the custom of
drinking tea and the meanings which can be attributed to
it. This custom demonstrates complexity and value of
everyday interactions. Similarly to the customs of drinking
tea in Russia, Britain, China, Japan, Turkey, Egypt,
Morocco and some other countries, it is time for
socializing. In the military context, drinking tea for the
Afghan military is a ritual at the beginning of the work
day. If an international military is invited to tea, this
invitation is a symbol of good attitude, friendliness and
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good will for cooperation. If you refuse the invitation, it
will be considered an insult. On the contrary, if you are
not invited to tea by your Afghan partner, this means that
you are not trusted and signifies a serious problem in your
relations with him. Being time for socializing, tea drinking
requires a certain mode of relaxed communication. The
best way to socialize during tea time is to politely ask
about the family and kids (not about the wife!) of your
Afghan counterpart, to talk about the weather and to
answer similar questions. If you apply the direct approach
of western cultures and raise the work issue at the
beginning of the tea ritual, it is considered bad manners
and the response is that you would probably never be
invited to tea again which in turn would put an end to your
efforts for establishing cooperation. Thus, this simple
custom can have either very positive or very negative
professional consequences depending on the level of your
adaptability and readiness to focus on what is common for
“us” rather than to stress and complain about the
differences between “us” and “them.
In conclusion: There is no a prescription or a
universal procedure about the exact steps that the military
should undertake or follow in their everyday interactions
in order to accomplish their mission successfully when
participating in international peace support operations.
What is proven to be working, however, is that the
foundation of the success is composed of honesty, respect,
openness and good will in the process of communication
with allies, partners, local authorities and civilians because
each person, irrespectively of his/her social, professional,
religious, ethnic or financial status will sense the attitude
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and emotions of the interlocutor and will respond
accordingly.
The slogan “Make love, not war!” will not help much
in solving international disputes or conflicts. Other skills,
values, common sense, intercultural awareness and sense
of justice above all, as well as flexibility and the ability to
compromise and to step back, even to sacrifice something,
when necessary, but not to kill in the name of peace, are of
vital importance today. The opposite of war is not love,
compassion, brotherhood, or forgiveness. The opposite of
war is peace.
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СТРУКТУРНЫЕ И НЕСТРУКТУРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В АДАПТОГЕНЕЗЕ
КУЛЬТУРЫ
© 2017 В.И. Ионесов (Самара, Россия)
Аннотация. В чем состоит основное противоречие,
императивно задающее экзистенциальное движение в
развитии
человека / культуры?
Это
противоречие
усматривается, прежде всего, в оппозицировании бинарных
противоположностей – постоянства и изменчивости, порядка
и хаоса, жизни и смерти, свободы и необходимости. В
ситуации перехода культура оказывается под мощным
стрессом системной переквалификации и реорганизации и в
проекциях бинарных оппозиций переживает структурный
шок. Формы, специфика и направленность этих
трансформационных сдвигов обуславливают
характер
структурного взаимодействия и, в конечном счёте,
определяют жизнеспособность культурной системы. В
процессе её адаптогенеза весьма значительная
роль
отводится так называемым неструктурным элементам
культуры. Об этом настоящая статья.
Ключевые
слова:
культура,
трансформация,
структурные и неструктурные взаимодействия, адаптогенез,
культурная система.

STRUCTURAL AND NON-STRUCTURAL
INTERACTIONS IN ADAPTOGENESIS OF CULTURE
© 2017 V.I. Ionesov (Samara, Russia)
Abstract. What is the main contradiction, imperatively
defining the existential movement in the development of human
being / culture? This contradiction is seen, first of all, in
opposition to binary opposites - constancy and variability, order
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and chaos, life and death, freedom and necessity. In the situation
of transition, culture is under a strongest stress of system requalification and reorganization and is experiencing by itself a
structural shock in the projections of binary oppositions. The
forms, specificity and direction of these transformational changes
determine the nature of the structural interaction and ultimately
determine the viability of the cultural system. In the process of its
adaptogenesis, the so-called non-structural elements of culture are
very important, participating in re-organization of system. This
article is about it.
Keywords: culture, transformation, structural and nonstructural interactions, adaptogenesis, cultural system.

Построение моделей трансформации культуры
базируется на различных познавательных принципах и
подходах
классификации
и
реконструкции
переходного процесса. Современные когнитивные
установки в исследовании трансформационных
сдвигов и турбулентного развития при всём их
методологическом плюрализме, так или иначе,
соотносятся с методами структурно-функционального,
семиологического, целостностного и макросистемного
анализа. Среди известных в научной литературе
концептуальных моделей социальных и культурных
процессов
можно
отметить
cтруктуральную
концепцию (К. Леви-Строс, В. Тэрнер, Й. Галтунг и
др.);
модели
жизненного
цикла
культуры
(Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби и др.);
модели
волновой
динамики
(П. А. Сорокин,
К. Манхейм, Л. Н. Гумилёв и др.); концепция
культурной
динамики
(В. Бюль);
модели
конфигуративного развития культуры (Э. Сепир,
Р. Бенедикт, А. Крёбер и др.); синергетические
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концепции (Г. Хакен, И. Пригожин, И. Стенгерс,
В. В. Василькова и др.); холистические модели
динамики культуры (А. Г. Франк, И. Валлерстайн и
др.); концепции многомерной эволюции (Д. Стюард,
М. Салинс, М. Харис, Э. С. Маркарян и др.); модели
нелинейной социальной эволюции (А. В. Коротаев,
Н. Н. Крадин и др.).
Существуют
и
другие
достаточно
распространённые модели трансформации, которые
разработаны
на
стыке
гуманитарного
и
естественнонаучного
знания*.
Разделение
вышеуказанных
модельных
концепций
по
направлениям
достаточно
условно,
поскольку
теоретические конструкции их разработчиков часто
пересекаются или даже объединяются.
Структуральная
модельная
концепция
рассматривает эволюцию как проблему структурной
устойчивости
культурной
системы.
Кризис
понимается как деструкция, а переход к устойчивому
развитию как восстановление структурного порядка.
Переходы и трансформации согласно этой модели
выражают способ реструктуризации культуры.
Структуральная модель основана на методе
трансформации.
Поскольку
трансформация
предполагает структурную реорганизацию культуры,
именно исследование комбинаторики структур может
оказать культурологии помощь не только в понимании
логики культурных сдвигов, но и способствовать
выработке рекомендаций для восстановления порядка
и устойчивого развития социальной системы. При
этом «упорядочивание является структурированным, –
отмечает Леви-Строс, – только когда оно отвечает
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двум условиям: эта система, управляемая внутренней
связностью; и эта связность, недоступная при
наблюдении отдельно взятой системы, обнаруживает
себя в изучении трансформаций, благодаря которым
мы находим сходные черты в системах, с виду
различных» [7, с. 371]. Стремление организовать
порядок само по себе предполагает некую
структурированность. «Каждое
предшествующее
состояние какой-либо структуры само является
структурой. Структуры в результате преобразования
порождают другие структуры, а первичным является
сам факт наличия структуры» [8, с. 594]. В
методологическом
плане
весьма
полезной
представляется
идея
Леви-Строса
о
дифференциальных
разрывах,
позволяющих
преодолеть пагубную гомогенизацию культурных
отношений
в
ситуациях
кросс-культурной
трансформации.
Другой
важный
концепт
в
моделировании культурных переходов – понятие
«бриколаж», которое выступает моделью перевода
спонтанных артикуляций в упорядоченную и
значащую структуру, т. е., по существу, является
способом трансформации бесформенных сущностей в
структурно оформленные смыслообразы и артефакты
культуры.
Устойчивость
культурной
системы
и
возможности её адаптации в сильной мере зависят от
сбалансированного взаимодействия всех элементов её
структурной организации [2-5]. В социодинамике
культуры всегда поддерживается определенный
уровень напряжения, вызванный не прекращающимся
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противостоянием структурных и неструктурных
элементов
системы.
Под
неструктурными
элементами понимаются, прежде всего, те элементы
культурной системы, которые были отвергнуты её
структурой или ещё не успели инкорпорироваться в
неё. В формировании и функционировании структуры
как жизнеобеспечивающего социального каркаса
всегда присутствует нечто неусвоенное, отринутое,
неучтённое, т. е. некий побочный продукт культурного
развития. Генезису культурных форм обязательно
необходим
какой-то
излишек
«строительного
материала» для возможности его оптимального
выбора, адаптивного отбора и функционального
приспособления.
Природа
функциональной
организации культурной системы такова, что
отвергнутыми элементами в культурогенетическом
конструировании становятся либо «забракованные
строительные
компоненты»,
либо
излишки
«строительного материала», т. е. то, что было не
усвоено культурой, или отвергнуто ею. Однако
оставшийся за бортом культурного строительства, а
следовательно, за пределами структурной организации
«рабочий материал» никуда просто так не исчезает. В
силу своей внеструктурности этот материал
становится чрезвычайно активным и постепенно
может
приобретать
декструктивное
качество.
Ведущим фигурантом негативного конструирования
является деструктант – фактор, определяющий
деструктивную трансформацию культурной системы.
Деструктурация – одно из сопутствующих кризису
состояний системы, при котором происходит
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ослабление, деформация, распад и разрушение
структурной упорядоченности культуры [2, c.323].
При этом главной мишенью для деструктантов
становится сама отвергающая их структура. Антиподы
структуры начинают её непрерывно атаковать,
подтачивать и разрушать. То, что когда-то являлось
жизненно важными кирпичиками в культурном
строительстве и из чего, по сути, была структурно
организована культура, постепенно превращается в её
непримиримого
противника
и
угрожает
её
функциональной жизнеспособности.
Антиструктурные элементы культуры можно
сравнить с теми деструктивными образованиями,
которые в современной медицине именуются
«свободными радикалами». Согласно исследованиям
Баскского университета (штат Калифорния, США) по
проблемам старения биосистем, так называемые
«свободные радикалы» – это элементы, передающиеся
живой системе вместе с кислородом, но не
усваивающиеся
организмом.
Не
принятые
организмом,
они
начинают
разрушать
его
«бомбардировкой» клеточных структур. Кислород,
попадая
в
организм,
запускает
активные
энергетические процессы, в результате которых
осуществляется питание клеток. Клетки крепнут и
структурируются.
Однако
в
процессе
структурирования, организмом отбирается только то,
что им распознаётся. Но распознаётся именно то, что
вписано в код структурности, иными словами, что
соответствует
структурному
усвоению,
т. е.
функционально привязано к органическим импульсам
биосистемы. Усваиваются только свои, структурно
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востребованные
элементы,
чужие
или
не
распознанные организмом отторгаются, тогда как
востребованные организмом элементы притягиваются
и удерживаются структурой. Организм позитивно
реагирует только на то, что обеспечивает и
поддерживает
его
функциональную
жизнеспособность.
Поскольку
функция
есть
актуализированное удовлетворение органического
импульса в адаптивном комплексе биосистемы, всякое
поглощение и усвоение внешних элементов всегда
реализуются
в
соответствии
с
заданными
функциональными и структурными возможностями
организма. Если на «клавиши» структурной
организации
биосистемы
начинают
оказывать
беспорядочный,
то
есть
функционально
неоправданный, нажим, то система постепенно
расстраивается и структурно разрушается. Именно это
и
происходит
с
организмом
в
случае
дисфункциональной
активизации
«свободных
радикалов». В организме накапливаются шлаки,
засоряются артерии, погибают клетки и пр., т. е. он
начинает ускоренно стареть. Известно, что для
нейтрализации деструктивного действия «свободных
радикалов» требуются определённые антиреспиранты.
Нечто подобное можно наблюдать в развитии
культурных систем. Особенно на этапе их
структурной трансформации, когда воздействие
внешних факторов на устойчивость / неустойчивость
культурных систем становится чрезвычайно сильным
и нагнетающим. «Свободные радикалы» в переходной
культуре занимают особое место и включают в себя
всевозможные антиструктурные образования, т. е.
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забракованные или не распознанные системой
инокультурные компоненты. Под антиструктурными
компонентами
негативной направленности здесь
понимаются те деструктивные образования, которые
лежат за пределами структуры и межструктурного
континуума системы и в силу своего чужеродного и
внеструктурного (отвергнутого структурой) статуса
«торпедируют» и расшатывают культуру. Не
принятые системой (не путать с внесистемной
оппозицией, которая сама по себе структурно
инкорпорирована в социум!), они проникают в
культуру вместе с другими позитивными элементами
и начинают подтачивать и разрушать её структурную
конфигурацию уже изнутри.
Опасность состоит в том, что не вписанные в код
структурно-функциональной организации культурной
системы эти деструктанты остаются неподвластными
культуре и почти беспрепятственно нагнетают распад
её институциональных оснований. Отсутствие
необходимых
культурных
возможностей
для
нейтрализации и укрощения «свободных радикалов» в
их непрестанной «бомбардировке» структурных
устоев культуры делает эти антиструктурные
образования особенно опасными, и, в конечном счёте,
они могут угрожать деформацией и гибелью всей
культурной системы. Чрезвычайную актуальность эта
ситуация обретает еще и потому, что переходная
культура и без того находится в состоянии
повышенного
структурно-институционального
дефицита и, как следствие этого, отличается крайне
ослабленной сопротивляемостью к чужеродному
воздействию. Вот почему затяжная и неуправляемая
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«бомбардировка»
сильно
расшатанных
трансформацией
культурных
структур
может
подкосить их до основания.
Таким образом, в результате репрессии
«свободных радикалов» культура теряет свою
жизнеспособность, стареет и деградирует. В облике
«свободных радикалов» в культуре выступают разного
рода деструктивные образования (несистемная
оппозиция никак к ним не относится!), не вписанные в
культурный текст социума, т. е. в его систему
структурированных и иерархически-организованных
социальных, экономических, идеологических и иных
отношений.
Примерами таких деструктантов могут выступать
человеконенавистнические
идеи
и
расистские
мировоззренческие
постулаты,
разжигающие
межэтнические конфликты, стихийные призывы и
лозунги
агрессивно-революционистских,
и
террористических
движений,
криминальные
сектантские и анархистские социально-девиантные
прожекты и прочие антисоциальные манифестанты.
Культура способна защищать себя только культурой,
т. е. тем «рабочим инструментарием», который
структурально и функционально институализирован и
«запрограммирован» на распознание и нейтрализацию
деструктивных сил, представляющих опасность для
жизнедеятельности культурной системы. В противном
случае, борьба культуры со «свободными радикалами»
начинает напоминать «игру в прятки», где все
построено на факторе случайности, методе проб и
ошибок. И в этом хаотичном и весьма рисковом
противостоянии,
как
правило,
победителем
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становится, тот, кто к этому хаосу культуру и
подталкивает. Реальной защитой от разрушительного
вторжения «свободных радикалов» в культуре, может
стать, по аналогии с живыми организмами,
специально
сформированный
комплекс,
так
называемых «культурных антиреспирантов». Их
задача – отслеживать и подавлять деструктивную
экспансию антикультурных сил и выстраивать
надёжный
заслон
на
пути
разрушительного
«торпедирования» жизненно важных структур
культурной системы.
Что же может служить в культуре такого рода
защитными
антиреспирантами?
Структурноинституализированный арсенал культуры на роль
эффективных
нейтрализаторов
и
укротителей
дисфункции «свободных радикалов», как было
показано
выше,
определенно
не
подходит.
Структурность
просто
слепа
перед
лицом
неструктурности.
Структура
функционально
оправданно реагирует лишь на структурное
(различаемое и распознаваемое) вторжение, т. е. на
устойчиво обозначенный в коде культуры сигнал
тревоги. Перед лицом неструктурированной опасности
даже самый мощный институциональный арсенал
культуры совершенно беспомощен. Исторические
примеры распада и гибели сверхупорядоченных
тоталитарных режимов / империй – тому лучшее
подтверждение. Тогда как межструктурные или
слабоструктурированные
образования
больше
приспособлены
к
отпору
антиструктуры
и,
следовательно, функционально могут выступать в
качестве культурных антиреспирантов. Однако какие
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образования в культуре способны их реально
представлять? Вероятно, такими культурными
антиреспирантами
могут
быть
объединения
гражданского общества, т.е. наиболее приближенные к
состоянию
неструктурности
социокультурные
образования. Обнаружить их можно в щелях и
пустотах самих культурных структур, и которые
выступают
их
бинарно-оппозиционными
компонентами.
Поскольку всякая структура строится по
принципу бинарного оппозиционирования, в любой
структуре обнаруживаются межструктурные пустоты,
которые и придают конфигуративную устойчивость
самой структуре. В. Тэрнер сравнил соотношение
структуры и межструктурности с образом колеса, где
структура – это спицы и сама оболочка колеса, а всё,
что находится между спицами, и куда они упираются
– это область межструктурности или структурных
пустот [11, с. 197-198]. Лучшими образцами такой
межструктурности в культуре являются мифоритуальные комплексы, фольклорные ландшафты,
символико-художественные нарративы, креативные
практики
и
пр.
манифестации
не
институализированного социокультурного творчества.
Такие, относительно свободные от институциональной
зависимости, компоненты культурной системы более
неформальны и маневренны, что делает их менее
уязвимыми и досягаемыми для пагубного воздействия
радикальных деструктантов.
Следовательно, межструктурные образования и
неформальные общественные движения гражданского
общества
лучше
всего
соотвествуют
роли
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«культурных антиреспирантов» в социуме – они более
подготовлены для отпора экспансии деструктантов и
вполне могут быть эффективным средством
самозащиты культуры.
Развивая дальше известную метафору В. Тэрнера,
можно также уподобить структурные и неструктурные
взаимодействия
в
социодинамике
культуры
выразительному изображению колёсовидного круга с
неровными спицеообразными лучами и втульчатым
отверстием внутри, представленного на одной
бронзовой протобактрийской печати, найденной во
время археологических раскопок в Северном
Афганистане [9, с. 95, рис. 49(2)] и позднее в
стилизованном виде ставший эмблемой Самарского
культурологического
общества
«Артефакт
–
культурное разнообразие» (Рис.1).

Рис.1
Этот древний образ может «прочитываться» нами
сегодня не просто как ретроспекция солярного культа,
обожествления природы и возрождения жизни, но и
как некий символический императив структурных и
неструктурных взаимодействий, обеспечивающих
выживание
культуры
в
современном
быстроменяющемся мире. Круг символизирует
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целенаправленное движение и благодатную энергию
жизни на пути примирения человека, культуры и
природы. Неровные очертания круга отражают
тернистый и драматичный ход исторического развития
культуры и её не всегда результативные поиски
социальной гармонии и справедливого миропорядка.
Однако воплощенные в правильную композицию
изображения как бы структурируют культурное тело
социума и выражают триумф культурного постоянства
(порядка), несмотря на давящую и прорывающуюся со
всех сторон изменчивость (хаос).
В то же время спицы внутри круга и вся его
внешняя оболочка могут символизировать рабочие,
функциональные части колеса, поступательное
движение которого возможно лишь на основе
позитивного
сочетания
бинарных
противоположностей
–
структурного
и
неструктурного, порядка и хаоса, конечного и
бесконечного, темного и светлого, скрытого и явного
и т. п. Неровная конфигурация круга фиксирует
родовую незавершенность человека / человечества, а
индивидуальные
очертания
каждой
спицы
подчёркивают разнообразие национальных культур и
их жизненных стилей.
Действительно, каждая культура уникальна и
неповторима, а значит бесценна. Вместе с тем при
всём своём разнообразии, а, может быть, как раз
благодаря ему, – все культуры потенциально
сориентированы на единство. Человеческий мир,
воплощенный в сюжете представленного образа –
многообразные лучи / спицы крепятся на одном
колесе, выражает одновременно единство и
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разнообразие как в пространстве (географически), так
и во времени (исторически). Движение «колеса
жизни» возможно лишь при участии всех
культур / этносов (в пространстве) и исторических
формаций (во времени). Даже одна выбитая или
поломанная спица (культура, историческая эпоха)
искривляет, деформирует всё колесо (человечество) и
нарушает
его
поступательное
движение
и
сбалансированное развитие. Семантический смысл
колеса удерживает идею о том, культура человечества
создаётся со-участием и со-творчеством всех
населяющих Землю народов. Спицы не только
поддерживают
устойчивость
колеса,
но
и
структурируют
её
форму.
Спицеобразные
ответвления / культуры, идущие от центра круга – это
структурированный культурный мир человечества
(круг).
Но не менее важны в образе колеса выделенные
«пустоты» между спицами, а также в центре круга, так
называемая «втулка». Эти «пустоты» могут
символизировать не институционализированные, т. е.
неструктурированные участки культур, выражающие
себя
свободным
фольклорно-художественным
творчеством разнообразных народов. Не будь в
культуре этих «пустот» или живого источника
народной
духовности,
наличие
спиц
(институционализированных
культур/государств)
потеряло бы всякий смысл. Спицы колеса и его
ступица, к которой спицы прикреплены, будут
бесполезны, если в центре не будет отверстия,
зияющей бреши, представляющей в структуре
колеса / человечества самую суть «человеческой
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взаимоотнесённости» (по терминологии В. Тэрнера).
«Пустоты» здесь – что-то вроде хранителей
коллективной памяти народа, его духовный каркас,
задающий
неповторимые
очертания
каждой
национальной культуре (в образе колеса – это спицы).
Спицы, или структурированные части культуры, в
свою очередь, заслоняют и защищают межструктурное
пространство (фольклор, коллективную память
социума) посредством института государства и прочих
нормативно-регулирующих
общество / культуру
конституентов.
При этом все спицы, или культуры в образе
колеса, выходят из одного центра. «Втулка» в центре
круга / колеса
символизирует
своего
рода
«культурную Пангею», общечеловеческое ядро,
иными словами, праначало всех культур –
архетипическую память человечества. Зияющее
отверстие в центре колеса, поддерживающее ось и
спицы, придаёт колесу стратегическую устойчивость
при движении. Одновременно подчёркивает единство
происхождения человеческого рода (истоки которого
уходят в бесконечный Космос-Природу) и его
первозданную гармонию, то есть более правильные
очертания малого круга – зияющей пустоты – в
центре, по сравнению с большим внешним кругом
(осью колеса), с миром.
Следовательно, образ колеса, замечательно
схваченный
древним
артефактом,
можно
рассматривать как семантически целостный образ
реинтеграции культуры и природы, символ единства в
многообразии мира, поиске гармонии структурных и
неструктурных взаимоотношений в социодинамике
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культуры. Цель и назначение коалиции культур,
метафорически выраженные образом колеса со
спицами, пожалуй, лучше всего могут быть
подчёркнуты словами К.Леви-Строса: «…достичь
порога, несомненно, наиболее полезного для
человеческих обществ, где устанавливается подлинное
равновесие между их единством и разнообразием.
Достичь порога, удерживающего равный баланс
между
коммуникацией,
благоприятной
для
взаимовысвечивания, и отсутствием коммуникации,
также целительным, ибо хрупкие цветы отличия,
чтобы существовать, нуждаются в полутени» [6,
с. 369].
Возвращаясь к вопросу о соотносимости
постоянства и изменчивости в культурном процессе,
следует обратить внимание на амбивалентность
переходного развития системы. На гребне перехода
запускается механизм так называемой культурной
трансинвариации, посредством которого культура
обретает фиксированное положение вневременной
константности и как бы зависает в точке
неопределенности. В этой точке провисания и
неподвижности нет ни спуска, ни подъёма. В момент
наивысшей трансформации культура замирает, и
переход гасится своей противоположностью –
стационарностью. Это положение культуры можно
определить как транзитивную стационарность, при
которой на пике трансформационной активности в
пограничном локусе перехода совмещаются конец и
начало, где движение и неподвижность смыкаются в
одну неделимую точку. Амбивалентность перехода
состоит в том, что нет для культуры большей
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изменчивости, чем на этапе кульминации перехода,
так же как нет для культуры большего постоянства,
чем в момент смены разнонаправленных векторов
развития. Это абсолютное взаимопроникновение в
точке культурной сингулярности, как правило,
чрезвычайно краткосрочно, но именно оно формирует
долгосрочную перспективу в развитии культурной
системы.
По сути, на гребне трансформации границы
изменчивости и постоянства, переходности и
стационарности в своих абсолютных значениях
совпадают. На «хвосте» изменчивости всегда висит
постоянство, и наоборот. В этой связи, действительно,
трудно не признать, что самое тёмное место – под
свечкой. Совершенно неслучайно, что именно самым
кризисным и дезорганизванным (гиперизменчивым)
обществам, прежде всего, свойствена максимальная
предрасположенность в их переходе к самым
монополизированным
(тоталитарным)
системам
культурной жизни. Примерами тому в истории
являются многочисленные случаи утверждения
тоталитарной
власти
и
монополизированной
идеологии в ситуации социального хаоса и
культурного коллапса. Именно в таких исторических
пертурбациях пришли к власти фашисты в Италии,
нацисты в Германии, сформировались репрессивные
диктатуры Сталина в СССР, Мао в Китае, Красных
Кхмеров в Комбодже, взошли на политический
пьедистал талибы в Афганистане, распространился на
охваченном войной Ближнем Востоке радикальный
фундаментализм Аль-Каиды и провозглашенно
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террористическое государство ИГИЛ (запрещённое в
России).
Однако амбивалентная природа феномена
переходности на этом не ограничивается. И это даёт
культуре шанс на спасение. Действительно,
наименьшую
гетерогенность
и
подвижность
обнаруживают общества с тоталитарной организацией
власти, где степень изменчивости культуры близка
нулю, тогда как степень изменчивости самых
демократических и развитых обществ весьма высока.
Изменчивость и постоянство как амбивалентные
сущности в организации культурного порядка всегда
зависят от масштаба структурной завершенности
культурной системы, что придаёт ей определённые
конструктивные или деструктивные функции. В
основе всякого культурного порядка лежит баланс
постоянства и изменчивости. Устойчивость культуры
– это максимальная изменчивость при максимальном
постоянстве или, как сказал бы В. С. Соловьёв,
«наибольшая
самостоятельность
частей
при
максимальном единстве целого» [10, с. 362].
Критерий частоты адаптивной изменчивости в
культуре задаётся уровнем культурного разнообразия.
Культурное
разнообразие
есть
не
просто
множественность и совокупность непохожих друг на
друга феноменов. Разнообразие – это, прежде всего,
комплекс самотождественных, самореализованных и
соподчиненных
сущностей,
результирующая
фиксация
процесса
их
самообретения
и
саморазличения. В этой связи, РАЗНо-ОБРАЗие
можно понимать как обрамленную в постоянство
(образ) изменчивость (различие).
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Отсюда следует, что конструктивная миссия
всякого радикального изменения возможна при
наличии его удерживающей формы. Даже самые
сильные изменения не страшны культуре, и больше
того, они могут поддерживать её функциональную
устойчивость, если эти изменения правильно
оформлены, т. е. обрамлены в форму (постоянство).
Больше того, сбалансированное развитие культуры
императивно нуждается в таких диверсифицированно
оформленных сущностях, образующих плодородное
поле культурного разнообразия. Историческая
динамика переходов свидетельствует о нарастающей
адаптивной дифференциации в формотворчестве
культуры (рис 2.).

Рис. 2
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Такой процесс выявляется на примере развития
биологических систем и в сопоставлении с ним форм
культурной адаптации [1]. Синдром разнообразия
выступает в культурном процессе (так же как и в
биологической эволюции) адаптивным комплексом,
поддерживающим жизнеспособность и устойчивость
развития социокультурных систем. Сравнивая данные
исторической динамики культуры и разработанную
В. А. Геодакяном концепцию каскадной коэволюции и
пандифференциации, можно различать четыре типа
эволюционных трансформаций общего порядка,
представленных последовательным сопряжением и
сменой гео-, био-, антропо- и ноосфер меняющейся
действительности. Согласно В. А. Геодакяну [1],
эволюционный процесс осуществляется в виде
поступательной пандифференциации организмов (т. е.
адаптивного усложнения их форм), в которой
обнаруживаются переходы от элементарной шаровой
к
радиальной
и
далее
к
триаксиальной
конфигурациям.
Каждая
новая
конфигурация
организмов приумножает и усложняет свои связи с
окружающей средой и формирует свои латеральные,
билатеральные и, наконец, мультилатеральные
свойства и способности выживания. Применительно к
культурному процессу можно констатировать не
менее яркие подтверждения исторической динамики
пандифференциации. Исторические переходы имеют
тенденцию к нагнетанию внешней культурной
дивергенции
и
внутренней
культурной
дифференциации общественных образований. Период
присваивающего хозяйства в истории культуры
артикулирует
преимущественно
социальную
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однородность, синкретизм и сосредоточенность.
Различия проецировались во внешний мир в
идентификации своих и чужих, тогда как социальная
структура первичных культурных систем была, в
известной мере, гомогенной. С переходом к
производящему хозяйству формируются новые
отрасли преобразования природы (земледелие и
скотоводство),
дифференцируются
ремёсла
(гончарство, оружейное дело, строительство и пр.),
усложняется
система
социального
управления
(выделяется аристократическая верхушка – вожди,
жрецы, воины и пр.). Общество становится более
мобильным и структурированным. Наступление эпохи
цивилизации ознаменовало переход к социальному
расслоению (появление элит, каст, классов, рабов и
пр.) и имущественной дифференциации (аристократия
и зависимый люд), разделению труда и специализации
ремесел, разнообразию народных художественных
промыслов
и
пр.
Цивилизация
усложнила
конфигурацию
общественных
организмов
и
способствовала развитию полистилистики культурных
жанров,
социальных
ландшафтов,
этнических
стереотипов,
позволяющих
классифицировать
цивилизационные общности, культурные ареалы,
этносоциальные группы и пр. С переходом к так
называемой эпохе машинной цивилизации и далее к
технотронной
эре
социокультурные
системы
претерпевают
радикальные
преобразования
и
становятся, по существу, мультилатеральными по
своим структурам, функциям и механизмам
адаптации.
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Таким образом, разнообразие эксплицирует
сущностную
самотождественность
(адекватный
баланс)
формы
(постоянства) и содержания
(изменчивости) и, тем самым, регистрирует
онтологическую
завершенность
в
развитии
культурных феноменов. Понятно, что слабые,
разбалансированные, т. е. структурно-расшатанные,
общества не могут эксплицировать разнообразие. Их
удел – в лучшем случае, непредсказуемая
множественность. Но сопутствующий всякому
кризису культурный распад формирует питательную
почву для реорганизации системы. В продуктах
структурного
распада
на
распаханном
поле
переходной культуры зарождается
та самая
множественность, которая становится лучшим
строительным материалом для нового культурного
конструирования и социального порядка.
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоит отметить среди них следующие: Модельные
концепции в рамках эволюционной эпистемологии - модели,
пытающиеся преодолеть разрыв между «миром природы» и
«миром культуры» (К.Поппер, С.Тулмин, Г.Фоллмер);
Модели прерывистого равновесия или новая эволюционная
парадигма (Н.Элдредж, С.Гоулд); Модели революции
(Дж.Дэвиса, Д.Коульман, Т.Скокпол, Дж.Тэрнер); Модели
модернизации (С.Липсет); Модели теории катастроф
(В.И.Арнольд); Модели коэволюции (Н.В.ТимофееваРесовского, Н.Н.Моисеева); Модель эволюционной
пандифференциации (В.А.Геодакян); Модель транзитивного
цикла (Н.А. Хренов).
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РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917-1922 гг.)
В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
О НЕКОТОРЫХ ФРАГМЕНТАХ
БОЛЬШОГО ЦЕЛОГО
© 2017 Г.М. Ипполитов (Самара, Россия)
Аннотация. Революция и Гражданская война в России
явились ничем иным, как трагической страницей нашей
истории – уникальным фрагментом
цивилизационного
разлома, в который тогда
попала наша Отчизна.
Цивилизационного
разлома,
положившего
начало
болезненному процессу смены историко-цивилизационной
парадигмы. Статья об отношении отдельных исторических
событий к эпохальным сдвигам и судьбам многих поколений.
Ключевые слова: гражданская война, революция,
история, смена парадигм, Россия.

THE RUSSIAN REVOLUTION AND CIVIL WAR
(1917-1922) IN THE MIRROR OF HISTORICAL
PSYCHOLOGY: SOME PIECES OF THE GREAT
WHOLE
© 2017 G.M. Ippolitov (Samara, Russia)
Abstract. The Revolution and the Civil War in Russia were
nothing more than a tragic page of our history – a unique
fragment of the civilizational fault. This civilizational fault,
initiated a painful process of change the historical paradigm. This
article analyses on the relationship of individual historical events
to epochal shifts and the fate of many generations.
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Революции, все революции, обнаруживают
необыкновенную низость человеческой природы
многих наряду с героизмом немногих. Революция —
дитя рока, а не свободы. И надо понять роковое в
революции, чтобы ее понять. Революция в
значительной степени есть расплата за грехи
прошлого, есть знак того, что не было творческих
духовных сил для реформирования общества.
Н.А. Бердяев [1]
История Гражданской войны — гигантское поле
для
ученого,
сложнейший
узел
социальных,
национальных, политических, экономических, военных,
нравственных проблем, переплетенных между собой с
такой причудливостью, какую не придумать ни
одному писателю-фантасту. Невиданные перемены в
жизни десятков миллионов людей, крутые изломы.
Чистота помыслов и немыслимая грязь, благородство
и подлость, верность идеалам и предательство.
Непрерывно раскручивающаяся спираль насилия.
Опаленная огнем межа, пролегшая не только между
классами, партиями, бойцами, но раскалывавшая
семьи, разлучавшие любящие сердца.
Ю.А. Поляков [2, с.43]
Революция и Гражданская война в России (19171922 гг.) явились ничем иным, как трагической
страницей нашей истории – уникальным фрагментом
цивилизационного разлома, в который тогда попала
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наша
Отчизна.
Цивилизационного
разлома,
положившего начало болезненному процессу смены
цивилизационной парадигмы.
Причем, этот уникальный фрагмент завершился
генезисом
новой
советской
социалистической
государственности. Той самой государственности,
эволюционировавшей в могучую сверхдержаву,
просуществовавшую в историческом пространстве и
во времени до последнего десятилетия XX века. Той
самой сверхдержавы, от позиции которой в
сообществе мировых цивилизаций во многом зависел
ход исторических событий, носивших судьбоносный
характер. Той самой сверхдержавы – Союза Советских
Социалистических Республик, развал коей вызвал
огромные геополитические изменения на планете
Земля. Их последствия длительное время будут
ощущаться во всемирно-историческом процессе. По
чёткой оценке Президента РФ В.В. Путина, развал
Советского Союза – «крупнейшая геополитическая
катастрофа века» [3].
Причем, за все сказанное выше
россиянам
пришлось заплатить неимоверно высокую цену. И
первый кровавый взнос – 13 млн. человек,
поглощённых Молохом революции и Гражданской
войны [4, с.194]. Тем Молохом, который не только
вдоволь напился человеческой крови в 1917 – 1922
годах, но и разрушил многие ценности, обнажив
новые в культурной идентичности россиян, разделив
их на долгие годы на «своих» и «чужих». Лучше,
пожалуй, чем Владимир Высоцкий, блестящий
представитель советской культуры, здесь и не
скажешь:
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И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долгим, зловещим казаться тот скрип сапогов.
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов…[5]
О событиях российской истории 1917 – 1922
годов написано такое громадное количество
литературы и издано исторических источников, что их
библиография явно заняла бы не один том. Так, по
подсчетам В.И. Голдина, число опубликованных книг,
очевидно, превысило здесь уже 30 тысяч. Число же
статей измеряется не одной сотней тысяч[6, с.8]. В
этом массиве историографических и исторических
источников занимают свое место публикации и
издания, в которых представлены различные аспекты
историко-психологического осмысления феномена
российской революции и Гражданской войны [7, 8, 9,
10, 11 и др.]*
Автор статьи также предпринял попытку
рассмотреть в зеркале исторической психологии
некоторые аспекты феномена российской революции
и Гражданской войны. Разумеется, у меня нет
претензий на полноту освещения столь сложной,
неоднозначной проблемы.
Некоторые
предварительные
рассуждения
методологического
характера.
Рассматривая
революцию и Гражданскую войну в России (1917-1922
гг.)
в
качестве
уникального
фрагмента
*

Напомним, что историческая психология, как известно,
относительно молодая отрасль отечественной исторической науки.
Конституировалась в конце XX – начале XXI вв.[12, 13, 14]. Правда,
зародилась она уже в советский период [15].
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цивилизационного разлома, в который тогда попала
наша Отчизна, следует быть готовым к тому, что
историческое
полотно
никогда
невозможно
репродуцировать в полном объеме по ряду причин. Не
будем раскрывать их, так как это – предмет
отдельного исследования. Заметим лишь в контексте
своей темы, что одна из существенных причин
заключается в том, что историк является субъектом
объективной реальности, протекающей в своей
системе пространственно-временных координат. И он
подчиняется велениям времени как на уровне
сознания, так и на уровне подсознания, фрейдистского
бессознательного и юнговских архетипов.
При этом необходимо подчеркнуть, что нельзя
отдавать предпочтение исключительно черно белым
алгоритмам освещения материала. Контрастные тона,
на историческом полотнище, конечно, имеются. И
даже в избытке. Однако муза Клио – дама капризная.
Она не любит излишне категоричных рассуждений,
изречений истин в последней инстанции, а также и
прописных истин, которые, как известно, верны, но
только до первого ухаба. Не терпит муза Клио и
подгонки событий и явлений под априорные
догматические схемы. И если спектр радуги включает
семь цветов, то никто еще не уловил в полном объеме
всего многоцветия исторической палитры. Вот почему
изучая деяния «детей страшных лет России»**, не
стоит выступать в роли прокурора или адвоката.
Главное, не восхищаться и не проклинать, а изучать,
**

В кавычки взято изречение А. Блока, у меня идет речь об
участниках событий 1917 – 1922 гг. — Г.И.
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извлекая уроки, суть которых – подобное действо не
должно повториться.
Особенно же важно соблюсти следующее
условие: при всей специфичности картины событий
российской истории 1917-1922 г, в том числе, если их
рассматривать
сквозь
призму
исторической
психологии, должны не повергаться ревизии ряд
аксиологических суждений.
Во-первых, революция – это не только праздник
угнетенных, но еще и горе побежденных. Но она –
закономерность, чтобы там не пытались возражать как
справа, так и слева. Но закономерна и контрреволюция
как оборотная сторона медали с названием
«революция». В целом, Отечество наше выстрадало
революцию 1917 года всем ходом исторического
развития. Пусть не до конца ученые разобрались в
причинах
данного
феномена,
пусть
здесь
сталкиваются порою диаметрально противоположные
точки зрения, тем не менее, отрицать закономерный
характер революции 1917 года – не что иное, как
насиловать историческую истину. Революция, какой
бы трагической она не была – это средство
саморегуляции общества. Судить о революциях –
хорошие они или плохие – пустое времяпровождение,
либо упражнения в софизме, морализиторстве вне
пространства и времени. Правильнее изучать их. Как и
любой исторический факт революции должны
подвергаться всестороннему исследованию.
Сказанное, в то же время, не отнимает права
ученого на возмущение бесовщиной революции.
Понимая, что она, в значительной степени, – плата по
счетам
за
грехи
предшественников,
даже
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разобравшись в причинах торжества люциферова
начала – пролитие невинной братской крови, не стоит
заниматься литературными опытами в поисках
оправдания результатов тотального помешательства.
Мол, дескать, де «время было такое», «выплеснулась
вековая обида на эксплуататоров», «ни так уж все
было страшно, ни так уж много жертв», «лес рубят –
щепки летят» и т.д.
Понять можно все. Но можно ли все простить?..
И вообще: хотя и революция – историческая
реалия, закономерный ход развития общества,
позволю высказать себе такую гипотезу: наверное,
человечество, все-таки исчерпало сегодня лимит на
революции. В нашем мире, перенасыщенном оружием
массового уничтожения, и без революций – море
проблем. Долгая, мучительная дорога эволюции всетаки предпочтительнее. Но уроки революций надо
помнить. Особенно сильным мира сего. Для чего? Да
для того, чтобы революций больше не было…
Во-вторых, наша Гражданская война – прямое
следствие поражения России в Первой мировой войне
и революции 1917 г.
В-третьих, Гражданская война в России сложнее,
чем противоречия между рабочими и капиталистами,
крестьянами и помещиками. Она включала в себя
борьбу следующих основных сил: социалистических;
анархических;
буржуазно-демократических;
реакционно-монархических.
Кроме
того,
в
Гражданской войне столкнулись центробежные и
центростремительные тенденции; национальные и
политические течения. Нельзя не отметить, что в
рамках Гражданской войны прошла еще и Советско487

польская война. Война специфическая, на которую
существенный отпечаток наложила вторая русская
смута [16]. Это нашло отражение, в частности, в
столкновении национальных и интернациональных
идей.
В-четвертых, причины Гражданской войны в
России – не в попытках различных партий и
группировок захватить (или вернуть) политическую
власть. Они значительно глубже и кроются в тех
глубинных социально-политических, экономических и
духовных процессах, приведших общество к той
грани, за которой начался этап вооруженного,
массового насилия [17, с.345-364].
В-пятых, последствия Гражданской войны
ощущаются до сих пор. Можно по-разному относиться
к первому президенту России постсоветской
Б.Н.Ельцину, но вряд ли стоит ставить под сомнение
его оценку, данную в 1994 г.: проклятие Гражданской
войны витает над Отечеством и сегодня [18]. Ее
подтверждают печальные страницы нашей истории.
Вот только некоторые факты, в которых можно
усмотреть влияние Гражданской войны: геноцид
казачества;
насильственная
коллективизация;
депортация целых народов в годы Великой
Отечественной войны; расстрел демонстрации
рабочих в Новороссийске (1962 г.); этнические
региональные конфликты в СССР (1988 – 1991 гг.);
ГКЧП (1991 г.); события в Москве (октябрь 1993 г.);
первая чеченская война (1994 – 1996 г.).
И данные факты, по моему суждению, ставят под
сомнение вывод исследователя С.Г. Кара-Мурзы. Он
считает, что бывшие противники примирились на
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основе признания новой советской государственности.
«Всем уже было очевидно, что в этой оболочке
восстановилась Россия и смогла укрепиться для
большой войны с новым тевтонским нашествием. В
этой Отечественной войне на взаимных обидах
гражданской был поставлен крест» [19, с.248].
Слишком категоричная позиция у этого автора.
Причем, подобное серьезное обобщение не базируется
на
соответствующем
фактографическом,
фактологическом и аналитическом материале. Не все
так однозначно и прямолинейно с «проклятием
Гражданской войны», что витают над Отечеством.
Видимо, нет оснований утверждать и сегодня, что оно
окончательно снято с России…
В-шестых, под каким бы углом зрения ни
оценивалась Гражданская война в исторических
источниках и литературе, ее сущность и содержание
— безумие братоубийства. Можно, конечно, спорить
(особенно, если оставаться апологетом марксистсколенинского классового подхода к оценке событий и
явлений в истории), но, в конечном итоге, нельзя не
согласиться с М. Волошиным, утверждавшим, что
молитва во время Гражданской войны может быть
только за тех и за других. «Когда дети единой матери
(России –Г.И.) убивают друг друга, надо быть с
матерью, а не с одним из братьев» [20].
В-седьмых, Уж больно эпохальным событием
стала российская революция и гражданская война не
только для нашей страны, но, не побоюсь
преувеличений, и для всего сообщества мировых
цивилизаций. Слишком много было того в событиях
1917 – 1922 гг., чему не найти аналогов в других
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революциях и гражданских войнах, известных в
истории человечества. По крайней мере, по
масштабности событий, явлений и…проклятий
революционных деяний. Тех проклятий, что повисли
тогда над страной: красный и белый террор; слепая
вера в «пожар мировой революции», в мессианскую
роль идеологов большевизма; отношение к человеку
как к маленькому винтику большой государственной
машины и др. Тех проклятий, что продолжают и
сегодня висеть над Россией: «красногвардейские
атаки» (только теперь уже на остатки социализма);
непродуманные политические решения, приводящие, в
конечном итоге, к «синдрому Черномырдина»:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда…».
Анализ
показывает,
что
современники
революционных потрясений часто попадают под их
эйфорию. Алексей Максимович Горький… Сколько
же революционного пафоса и светлой надежды
заложил «великий пролетарский писатель» в образ
гордо реющего над седой равниной моря
буревестника, «черной молнии подобного». Святое
олицетворение святого дела! Горький восхищается
революционной бурей, не замечая, однако, бурелома,
что она за собой оставляет… Правда, пройдет
немногим более десяти лет, и М. Горький, этот
«буревестник революции», выскажет в 1918 году в
своих «Несвоевременных мыслях» [21] такую
«крамолу» насчет деяний советской власти, что
«вождь мирового пролетариата» Ленин запишет его,
если не разряд «контры», то уж однозначно в разряд
«PERSONA NON GRATA»*** …
***

Нежелательная личность (лат.)
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Революция 1917 года грянула во всем своем
величии и мерзости одновременно. Она ворвалась в
каждую российскую семью, поделив их жизнь на «до»
и «после» 1917 года. Революция разрасталась подобно
снежному кому, могущему погубить российскую
государственность. В стране бушевала анархия. По
тонкому наблюдению лидера Белого движения в
Гражданской войне на Юге России генераллейтенанта А.И. Деникина, стихия захлестывала, а «в
ней бессильно барахтаются человеческие особи, не
слившиеся с нею» [22, с.151]. Да и сам В.И. Ленин
писал в декабре 1917 г. (разумеется, с позиций
классового подхода к оценке событий и явлений)
буквально следующее: «Буржуазия идет на злейшие
преступления, подкупая отбросы общества и
опустившиеся элементы, спаивая их для целей
погромов» [23, с.156]. Причем, апокалипсическое
безумие подошло к апогею… Неслучайно, М.
Волошин писал: «Внезапно и до ужаса отчетливо
стало понятно, что это только начало, что Русская
революция будет долгой, безумной, кровавой, мы
стоим на пороге новой великой разрухи Русской
земли, нового смутного времени» [24].
Его
величество
Хам
громко
гоготал
люциферовым хохотом, показывая ужасный звериный
оскал революционного монстра. «Надо научиться
никому не льстить, даже народу», – писал в свое время
гордость французской литературы Стендаль [25]. Он
прав. Не стоит рисовать розовыми красками
восставший народ. Конечно, он имеет право на
революцию, ибо она – объективный исторический
феномен.
Но
накипи
в
бурлящем
котле
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«революционных масс», коими так восхищались и
продолжают восхищаться творцы «марксистсколенинской теории социалистической революции»,
больше, чем предостаточно…
Итак, бесы взбесились… Бесовщина революции
начинает править свой кровавый бал. Взбесившиеся
бесы не могли не лить кровь невинных людей, так как
к революционерам всех мастей, выступавшим под
великими лозунгами всепланетарного счастья,
спокойно примазалась уголовщина самого махрового
пошиба. И участникам революционного действа
становится ясным: революция – всегда кровь и боль,
невинные жертвы. Она – танцплощадка для танцев
демонов, вынырнувших из потаенных глубин людской
психики, где скрываются самые низменные инстинкты
человека. Революция – плацдарм для гибели лучших и
карьерного взлета подлых. Все это наиболее рельефно
проявляется в победоносных революциях. Когда же
революция терпит крах, то в обществе наблюдается
духовный
упадок,
моральная
деградация,
усугубляемые реакционной политикой победившей
контрреволюции… С точки зрения исторической
психологии необходимо исходить из того, что
революция не мыслима без вождей, обладающих
великолепной харизмой, а некоторые еще и огромным
пассионарным зарядом. Революция в их понимании –
всегда стремление «отречься от старого мира,
отряхнуть его прах с наших ног», «весь мир насилия
разрушить, до основания, а затем…», нарушить
святую связь времен. Революция в сознании ее
творцов – бросок к светлому будущему через
пространство и время, их покорение. На данном фоне
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появляются смелые мечты (недаром, английский
писатель Герберт Уэллс назвал
В.И. Ленина
«кремлевским мечтателем» [26]).
Мечтать, конечно, не вредно. Вредно не мечтать.
Тем более, мечты сбываются и не сбываются … Но
революционные вожди полны желания и энергии
«сделать сказку былью». Они наивно романтичны,
полагая, что, захватив власть, взяли в руки ключи от
врат в «Царство Божия на земле». Правда, Бог при
этом низвергается, он заменяется новым идолом,
поклонение которому возводится в ранг закона (У М.
Робеспьера – «Верховное существо»; у В.И. Ленина –
К. Маркс и Ф. Энгельс; У И.В. Сталина – В.И. Ленин,
а затем и сам «отец народов» и т.д.).
Массы же в революционное время ожидают
сказочного чуда –всеобщего благоденствия. И не в
какой-то отдаленной перспективе, а немедленно, здесь
и сейчас. Однако, когда мечты (а многие из них –
типичные утопии) начинают разбиваться о суровые
реалии повседневного бытия, когда приходит
осознание того, что светлое будущее пока что весьма
отдаленно в пространстве и во времени, а революция
тонет в крови, начинается переоценка ценностей («за
что боролись?», «что делать?», «кто виноват?», «нас
предали!» и пр.). Вот тогда-то над революционным
пространством и нависает, выражаясь языком А.
Блока, «тень люциферова крыла».
С точки зрения исторической психологии следует
учесть то, что революция всколыхнула не только
лучшие силы народа, а разбудила звериные инстинкты
толпы. Проникновенные воспоминания оставил
потомкам в данной связи один из ярких российских
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контрреволюционеров В.В. Шульгин:
«Солдаты,
рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди…
живым, вязким человеческим повидлом они занимали
растерянный Таврический дворец, залепили зал за
залом, комнату за комнатой, помещение за
помещением… С первого же мгновения этого потопа
отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не
оставляло меня во всю длительность «великой»
русской революции. Бесконечно неисчерпаемая струя
человеческого водоворота бросала в Думу все новые и
новые лица… Но сколько бы их не было – у всех было
одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнуснодьявольски злобное…
Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув
зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное
и потому еще более злобное бешенство…
Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я
чувствовал, что только язык пулеметов доступен
уличное толпе и что только он, свинец, может загнать
обратно в берлогу вырвавшегося на свободу
страшного зверя…
Увы – это зверь был… его величество русский
народ» [27, с.181-182]. Не менее ярко сказал об этом и
Р. Гуль, белый офицер и знаменитый писатель
русского зарубежья: «Я видел, что у прекрасной
женщины Революции под красной шляпой вместо
лица – рыло свиньи»... [28].
Действительно в отдельных регионах России
жизнь определяла та самая охлократия – «власти
толпы». Разгул анархии, бегущие с фронта войска,
крушащие все на пути, усталость от потрясений – это
просто не могло не вызвать тотального озлобления.
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Сыграл роль и низкий уровень культуры народа,
особенность
российского
менталитета
–
долготерпение, резко переходящее в «пугачевщину».
Революция положила начало явлению, которое
развилось в период Гражданской войны в тот самый
страшный красный и белый террор. В нем явственно
обозначилась психопатология всех субъектов событий
1917-1922 годов, в какие бы одежды они не рядились
[29, 30]. Здесь следует учесть то, что насилие, увы, –
это атрибут истории мировых цивилизаций. В
революционные же эпохи оно принимает крайние
формы. И довольно часто – психопатологические,
трудно поддающиеся анализу с точки зрения здравого
смысла, не говоря уж об общечеловеческих ценностях.
Не стоит тратить время, чтобы развенчивать
проповедников, вольных или невольных, как
революционного,
так
и
контрреволюционного
насилия. И, тем не менее, насилие в русской
революции – это историческая реалия. Причем,
реалия, которая прикрывалась всегда благородными
лозунгами, что революционерами, что и их
антиподами – контрреволюционерами. Поэтому
удивляет и возмущает, когда некоторые публицисты,
надо полагать, в угоду политической конъюнктуре,
начинают полемизировать на тему: «Чей террор был
лучше, красный или белый?». И, как правило,
склоняются к мысли, что белый был «гуманнее» [17, с.
356-359]. Прямо цинизм какой-то с элементами
некрофилии.
Россия, как это не печально признать,
традиционно относилась к странам, где цена
человеческой жизни была копейкой, а права человека
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не соблюдались. Большевики, будучи крайними
социалистами-радикалами,
захватив
власть,
провозгласили ближайшей задачей совершение в
кратчайшие сроки мировой революции, создание
царства свободы и труда, уничтожили зачатки
правового государства, которые сложились тогда в
России, и установили дикий революционный
беспредел. Никогда еще химеры утопизма не
внедрялись в сознание людей так жестоко, цинично,
кроваво. Море крови, океан слез, горы трупов, – вот
что стало тотемными знаками России – расплатой за
обворожение силой утопических идей.
Небезынтересна, с точки зрения исторической
психологии, и такая ситуацию тех лет: опасность
народившейся советской партийно-государственной
бюрократии – правящей элиты для всего российского
общества и без того расколотого Гражданской войной,
заключалась и в психологических установках
носителей идеи и практики так называемой диктатуры
пролетариата. Большевистская элита, еще совсем
недавно бывшая «никем», претворила в жизнь свой
любимый лозунг «Кто был ничем, – тот станет всем».
Подобное положение повлекло материальный
комфорт
и
психологическое
удовлетворение
достигнутым. Разумеется, это касалось избранных, а
для остальных – демагогические игры с лозунгом о
диктатуре пролетариата. Элита, причем и не только из
высших, но из средних эшелонов, захлебывалась
восторгом от всевластия и вседозволенности. Бывало,
что она, зачастую, пускалась во все тяжкие… Об этом,
в частности, с горечью поведал делегатам VIII съезда
РКП (б) один из крупных большевистских
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функционеров В.П. Ногин: «В нашей комиссии при
ЦК по строительству партии… мы получили такое
бесконечное количество ужасающих фактов о
пьянстве, разгуле, взяточничестве, разбое…, что
просто волосы становятся дыбом» [31, с.7].
В то же время, психологический дискомфорт
создавала
тревожная
мысль,
что
подобный
прекрасный статус-кво можно и потерять, а не
хочется. Тут еще глубокий внутренний кризис
правящей партии. Ее численность сократилась до 150
тыс. человек. Выборы в местные Советы в июне –
августе 1918 г. уменьшило в них число большевиков с
66 % до 44% [32, с. 29, 74)]. Обстановку в стране в тот
период образно и четко охарактеризовал Л.Д.Троцкий,
этот «демон революции», в разговоре с германским
послом В.Мирбахом: «Собственно, мы уже мертвы, но
нет еще никого, кто мог бы нас похоронить» [33, с. 54]
А надо удержаться у власти и сохранить
моральный
комфорт
и
психологическое
удовлетворение любой ценой. Что делать? Ведь «в
огне брода нет», никто не хотел уступать в той
страшной Гражданской войне. Вот, наверное, одно из
историко-психологических объяснений истоков, по
крайней мере, красного террора, о котором речь шла
выше.
Разумеется, в подобной обстановке в Советской
Республике произвол стал нормой жизни, а террор –
важнейшим инструментом удержания власти. О
примате права речи быть не могло. Так, председатель
революционного военного трибунала К. Данишевский
писал, что военные трибуналы «не руководствуются и
не
должны
руководствоваться
никакими
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юридическими нормами (N.B! – Г.И.)». Это карающие
органы, созданные в процессе напряжённой
революционной борьбы, которые «постановляют свои
приговоры, руководствуясь принципом политической
целесообразности и правосознания коммунистов» [34].
Но сразу же в данной связи приведу рассуждения
принципиального характера. Не стоит, анализируя
красный
террор,
уподобляясь
некоторым
публицистам, любящим утверждать, что это был
прямолинейный путь, на котором большевики сразу
же «обагрили руки невинной кровью». Правящий
большевистский политический режим в первые недели
после прихода к власти проявлял удивительное
мягкосердечие по отношению к своим врагам.
Хрестоматийный пример – освобождение мятежного
генерала П.Н. Краснова под честное слово, что тот
никогда не будет выступать против советской власти.
Генерал, как известно, честное слово не сдержал.
Член ЦК меньшевистской партии Д. Далин, уже
находясь в эмиграции, подтверждал: «И отнюдь не
сразу они (т.е. большевики – Г.И.) вступили на путь
террора. Странно вспоминать, что первые 5-6 месяцев
Советской
власти
продолжала
выходить
оппозиционная печать, не только социалистическая,
но и откровенно буржуазная. Первый случай смертной
казни имел место только в мае 1918 г. На собраниях
выступали все, кто хотел, почти не рискуя попасть в
ЧК. «Советский строй» существовал, но без
террора»[35, с.24-25].
Еще одно уникальное историко-психологическое
явление требует осмысления: обезумевший народ,
разойдясь по разные стороны баррикад, пел на один
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мотив одни и те же песни. Только слова были разные
(см. табл.1).
Таблица 1. Из песен времен Гражданской войны
Красные
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов.
И, как один, прольем
Мы кровь кадетов.

Белые
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую.
И, как один, умрем
За дорогую.

По долинам и по
взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боя взять
Приморье,
Белой армии оплот.

Из Румынии по взгорьям
Шел Дроздовский славный
полк,
Чтобы Русь спасти родную,
Преисполнить святой долг.

«Дети страшных лет России»…Убивая друг
друга, они верили, что желают блага Отечеству, не
понимая, что это был как раз тот случай, когда
благими намерениями вымащивалась дорога в ад.
А воздух Отчизны,
Приятный и синий,
Да тонкая пыль
Деревенских дорог.
Они за Россию,
И мы за Россию,
Корнет Оболенский,
Так с кем же наш БОГ?
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Точно заметил автор-исполнитель собственных
песен М. Звездинский [36]. Видимо, некоторые из
тех, кто проливал братскую кровь, убеждаясь, что
кровь людей не меняет цвета в зависимости от
классовой принадлежности, задумывались: с кем же
наш Бог? Но вряд ли они могли дать в то время
исчерпывающий ответ… Только нам, их не столь
далеким потомкам,
надлежит
разобраться в
психологических
хитросплетениях
Гражданской
войны. Но задача эта не из легких. Вот такая
непростая диалектика. Вообще, во всей истории
российской революции пока что вопросов больше, чем
ответов… Но, как говориться: «Dixi et animam levavi».
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РУИНЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
И АССИРИЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
ОТ ПОТЕРИ ЧАСТИ К ГИБЕЛИ ЦЕЛОГО
© 2017 Д.Ж. Тауэр (Сидней, Австралия)
Аннотация. Пришло время неотложных действий по
спасению наследия и преодолению раскола. Ассирийская
культура когда-то повлияла на судьбы мира и стала
важнейшей частью всемирного наследия. Но сегодня это
наследие переживает глубокие испытания – культура
охвачена травмами и кризисом идентичности. Как долго мы
будем разделены? Нескончаемые войны на Ближнем Востоке
– в Сирии и Ираке, сопровождаются беспрецидентным
разрушением исторических артефактов, архитектурных
сооружений древних городов, разграблением музеев, что
подрывает
саму культурную основу уникального
ближневосточного
мира,
представляющего
собой
общечеловеческую колыбель цивилизации.
Руины,
фрагменты, детали, следы, шрамы и отметины всемирного
наследия – это больше, чем просто артефакты истории,
контуры минувших веков, но это культурно-генетический
каркас современного мира. Без надлежащей и неустанной
работы по спасению исчезающего на наших глазах наследия
нам не преодолеть разрастающиеся этно-религиозные
разногласия
и
межцивилизационные
конфликты.
Травматические
нарративы
современной
культуры
определяют повестку дня неотложного вмешательства
мирового сообщества в этот угрожающий процесс.
Ключевые слова: идентичность, культура, наследие,
разрушение памятников, Сирия, Ирак, Даиш, Ассирия.

THE RUINS OF IDENTITY:
A PERSPECTIVE ON ASSYRIAN ARTEFACT
DESTRUCTION
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© 2017 D. J. Tower (Sydney, Australia)
Abstract. The time has come for us to look forward to
greater days and nobler accomplishments. How long shall we
remain divided? To echo the opening quotation, we Assyrians
have spread throughout the world and are still finding our voice in
the midst of a persisting homeland trauma and identity crisis. The
destruction of historical artefacts and ancient cities has a deep
impact on the foundations to which we understand who we are
and the stories we tell. The detonation of cities and limestone
carvings does not preclude their existence, however, I fear that
without proper recollection of what has been lost and the active
education of the details behind the artefacts, traumatic narratives
will continue to bolster ethno-religious differences and conflicts.
Keywords: identity, culture, heritage, destruction of
monuments, Syria, Iraq, Da’esh, Assirian.

How long shall we remain uneducated, and
consequently in a helpless condition? Let us not forget the
glory and the achievements of our ancestors. Let us rather
be inspired by the meditations of our retrospect. Let us
always keep before our eyes their wonderful advance in
literature and in art. Perhaps it would be well for us to take
pilgrimages to the museums of America or European
nations, and there in the relics of the past, learn of the
most wonderful accomplishments of our forefathers [1].
The time has come for us to look forward to greater
days and nobler accomplishments. How long shall we
remain divided? How long shall we remain uneducated,
and consequently in a helpless condition? Let us not forget
the glory and the achievements of our ancestors. Let us
rather be inspired by the meditations of our retrospect. Let
us always keep before our eyes their wonderful advance in
literature and in art. Perhaps it would be well for us to take
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pilgrimages to the museums of America or European
nations, and there in the relics of the past, learn of the
most wonderful accomplishments of our forefathers [1].
On February 26th 2015, the Islamic State of Iraq and
Syria (Da’esh, hereafter), entered the museum of
antiquities in Mosul and systematically destroyed art and
sculpture from the Ancient Assyrian Empire and preIslamic cultures of Mesopotamia. Since then, the Ancient
Assyrian cities of Ashur, Nimrud, and Khorsabad have
also been subject to demolition and vandalism. Syrian
Government and Russian forces have recently reacquired
the ancient city of Palmyra in Syria [2]. The full extent to
the damage of this ancient trade hub is now being assessed
with the goal of restoration. Iconoclasm has been a central
component of Da’esh propaganda and has resulted in the
recorded detonation and razing the remains of entire
ancient cities [3]. In this article I will address this issue as
an academic and as an Assyrian Australian, providing an
emotional slant to analysis whilst also addressing wider
concerns regarding the iconoclastic urge. The article will
be split into two sections, firstly an insider reflection of
the destruction of Assyrian artefacts, directed primarily to
the hundreds of thousands of Assyrians that have suffered
through the televised destruction of our historical heritage.
Hoping to provide a cathartic outlet for Assyrians affected
by the televised destruction of ancient artefacts, I will
highlight the human tendency to descend into a
‘retributive logic’, [4] that is ultimately antithetical to
long-term goals of security and prosperity. The
analytic/emotional, insider/outsider perspectives will
result in a perhaps a disorientating change of audience, [5]
in this later section I will highlight the role artefact
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destruction has to Assyrian identity. This paper can be
understood within the wider understanding of cultural
genocide, and as a part of ethno-religious identity that has
mutated throughout this conflict. The effects of which,
contribute to the uncertain future of geopolitically fragile
area.
The God of June is calling in one voice. The hands of
the martyrs are coming from underneath and are lifting the
world. They are saying 7000 years, we have given you, we
only want a piece of land together under the sun, so we
can once again give you more. Martyrs are saying we and
we. We will rise once more, we will die once more, we
will start the nation once more. Our land will be Ashur
once more… I was born before the earth and sun, I was
born before the sunrise and the sunset, I have no death, I
have no life. I am the star of Atour in the city of Atour
gleaming, I am the god Ashur, I have been speaking for
centuries. I am the light of all the peoples of the nation, I
know I am slowly slowly disappearing, but no, a thousand
times Atour will stay, and the history will remain for
centuries. Atour will stay, and the tower will rise. It will
never die [6].
Ninos Aho, in a pagan tone, captured the essence of
what it means to be an Assyrian, a proud and historic
people, whose existence has been threatened over the
centuries and is heavily founded on an interwoven
religious and ancestral identity. Survival for Assyrians is
thus an ethno-religious and geopolitical issue; this is both
perceived and experienced. A local example was
witnessed at the various attacks and vandalism of the
Assyrian Genocide Memorial in Western Sydney [7]. In
the homeland, however, Assyrian claims to indigeneity,
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and access to human rights are unrealisable. Aho’s speech
captures the longing for Assyrians to establish safety in
their homeland, the role of martyrdom as a religious
sacrifice in the Assyrian cause for survival, and the
legitimacy required via Assyrian historical roots in the
geopolitical quagmire of Northern Iraq. Aho’s vision for a
united and safeguarded Assyria was ultimately liked to
historical legitimacy. The ancient remains of cities and
culture throughout the Iraqi landscape was a
materialisation of historical legacy, a legacy that has been
threatened by Da’esh.
Nineveh is located in the heart of modern-day Mosul
and is one of the most significant archaeological sites in
the world [8]. Uncovered by Sir Austin Henry Layard in
1847, Nineveh reshaped the way the world understood the
history of the Middle East. It also reshaped the way
Assyrians thought of themselves. From the contents of the
library of Ashurbanipal, to the endless bas-reliefs
depicting, military, religious, and cultural information; the
limestone clad interiors of Assyrian palaces have had a
great influence upon Assyrians as well as the west. Since
the discovery of Nineveh and several other cities, Assyrian
remains have been largely exported into the European and
American museum network. These artefacts have
produced a tremendous amount of information about the
ancient near east and effected the creation of a new
academic discipline, Assyriology. This discipline has
uncovered for Assyrians an ancient identity and lineage.
During the 2003 United States-led invasion of Iraq,
Nineveh and several other significant archaeological sites
had been subject to looting and the black market antiquity
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trade, however, the devastation experienced over the past
year is unparalleled [9].
While there is scope to pursue the active preservation
of sites now being reclaimed from Da’esh, I wish to reflect
in the next section what Assyrians can now do, and what
needs to be done in the diaspora to combat the trauma
generated at the loss of history, identity, and knowledge.
For it is a personal fear of mine that the reaction to such
destruction can provide a catalyst for further damage on
the basis of deeper ethno-religious rifts and reinforced
cultural prejudice.
To my Assyrian Compatriots
For months we had been bracing for this moment, but
when it was televised and streamed over the Internet, we
were bewildered and shocked. On the 26th of February
2015 the New York Times and many other media agencies
ran a story that read “Da’esh Destroys Mosul Museum
Artefacts” [10]. At that moment I knew that something
serious had happened, I felt my heart sink as I braced for
the computer mouse, click, knowing that the destruction of
our people’s history lay behind, click. I watched the video
several times. For the thousands of people that have died
in the year since the rise of Da’esh, including televised
executions, I had not felt the sorrow and helplessness that
I felt with the hammering of limestone and plaster moulds.
With the destruction of entire ancient cities: Nimrud and
Khorsabad, this feeling was multiplied. The detonation of
Nimrud was confirmed by satellite images some weeks in
delay [11]. This evidence broke the false hope that the
news could be disregarded as Da’esh propaganda. This
wasn’t the case; explosives have destroyed parts of
Nimrud, and parts of the Khorsabad complex has been
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levelled with earthmoving machinery [12]. We have lost
something essential, the geographical and physical marker
of heritage, a link to the past. Anthony Smith emphasises
the importance of material history to define a collectively
identifying group[13]. For us as Assyrians, it is important
to battle the effects of an ever-increasing victim narrative.
The combination of ethno-religious divisions, fuelled by
economic and national yearnings creates the breeding
ground for further violence and division.
As Assyrians it is at times difficult to pin-point
exactly who we are to outsiders since there is no nationstate, or formal political region called Assyria. The very
ethnic designation ‘Assyrian’ is consistently, and at times
frustratingly, mistaken with ‘Syrian’ [14]. Our identity is
reliant upon various historical, lingual, and religious
elements. Today we are apart of a network of identities,
some identifying as Assyrian and some not, ecumenical
divisions over the centuries have created reactionary
identities and split the ‘would-be’ Assyrians into several
groups [15]. The role of our ancient history is reinforced
as a bygone ‘golden age’, a period in time that we as a
people define ourselves by. Our history has also come into
question, are we the ‘actual’ decedents of the Ancient
Assyrians? Or is our history apart of a mythic narrative
with no clear lineage [16]? It is not the place here to
defend or to pass judgments on such issues; there are those
that have taken up that task quite proficiently already [17].
It is however somewhat beside the point. Every nation has
its mythic narratives and through a macro historic lens, we
are able to see the mutation of every ethnic group by
conflict, trade, and migration. However, our stories are
effected, and how we tell them to each other.
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There are two distinct paths that we may take when
considering where we are in the world, and how to
understand the destruction of our history that affects us so
foundationally. It may seem elementary, however, ‘hope’
and ‘fear’ provide the basis of social psychology that must
be addressed when facing such times [18]. The
psychology of social identity and personal identity is both
based upon attributed sets of knowledge that are either
assigned introspectively, or collectively, as shared
symbols [19]. During conflict the victim narrative is
compounded, adding to one that has been building for over
a century. The collective trauma experienced by virtue of
the historical stories of suffering is shared and embraced,
slowly drawing further away from positive social
affirmations [20]. Continuing forward, when time erodes
the limestone and clay from sites of shared stories and
historical imagining, the knowledge of the past, and hope
of the future will be all that remains. We must aspire to
building a united identity based upon a collective security,
and adaptive customs that are able to meld to the
conditions we find ourselves in [21].
To my Fellow Humans
Iconoclasm, as with the destruction of anything we
revere, carries a strong sense of human tragedy, antiquity
preservation is based on the protection of memory, our
human story. This century of ours was demarcated at its
first year with tragic attacks. The Twin Towers of the
World Trade Centre Complex in New York City, “a
preeminent symbol” [22] of New York’s economic
advancement and cultural identity was destroyed.
Following the unsuccessful attacks on the Twin Towers in
1993, folklorist and civil engineering enthusiast Angus
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Kress Gillespie described an unlikely bond between those
wanting to destroy, and those that longed for preservation:
we both felt certain that the World Trade Centre had
tremendous symbolic significance. While I was trying to
understand its importance to our culture, they were trying
to destroy it[23] .
Whilst I am not attempting to draw a connection
between the loss of an archaeological site and a modern
sky-scrapper that resulted in thousands of innocent lives
lost, both examples provide physical manifestations of
symbols of identity. In the American case, one of
modernity and economic superiority; in the Assyrian case,
of historical legitimacy and a bygone golden age. Both
events demonstrate the loss of symbols that help define
their respective collective groups.
In March 2011, the Taliban in an act of iconoclasm
fired at two Bamiyan Buddha statues measuring some 125
and 180 feet. Located in Afghanistan’s central highlands,
they were some of the world’s most precious religious and
historical heritage sites. Llewelyn Morgan undertakes an
in-depth history of the Bamiyan Buddha’s and delineates
the ‘era’s of celebrity’ that they have received over the
centuries [24]. Since their destruction there has been a reinvigorated academic interest in the site and a significant
increase in subsequent research [25] . With the rise of the
rebel group Ansar Dine during the 2012 Tuareg Rebellion
in Northern Mali, the Al-Qaida affiliated group inflicted
over a year of military campaigns and attacks before
descending on Timbuktu [26]. Home to some of the
world’s most precious architectural structures, over half of
the great clay mosques of Timbuktu were destroyed, as
well as the burning of ancient texts contained within their
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walls [27]. The destruction of the mosques and artefacts of
Mali had a significant effect on the religious and historical
outlook of its people. Alternatively, the destruction of
Assyrian antiquities occurs in the ‘fourth world,’ the
remnants of an indigenous people, a stateless nation. The
artefacts that are systematically being targeted are the only
remaining geographical markers of ancient lineage and
legitimacy, carrying not only social importance, but
significant to current and future political configurations.
When reflecting on the amount of destruction caused
by Da’esh since their rapid rise in late 2013, attacks on
religious and historical sites were early on the agenda.
Replicating the prophet Mohammad’s ‘clearing of the
idols’ in the Ka’ba [28], Da’esh propaganda is based upon
a Wahhabist theology, most concerned with the
revitalisation of ‘pure Islam’ [29]. Destruction of religious
architecture and art features significantly in Wahhabist
political theology, and has been used to justify various
forms of cultural genocide in Da’esh held territory [30].
Cultural genocide is the “purposeful destructive targeting
of out-group cultures so as to destroy or weaken them in
the process of conquest or domination” [31]. Prior to the
attack on Assyrian heritage sites, Da’esh decimated Shi’a
places of worship such as: The Shrine of Jonah, The Tomb
of the Prophet Daniel, Mausoleum of Imam Yahya ibn alQasim, The Tomb of Sheikh Qadeeb al-Ban al-Mosuli,
and The Sheikh Jawad Mosque in Tal Afar [32]. These are
a few of the hundreds of sites that have been detonated,
raised, or defaced. Lawrence Davidson emphasises the
human tendency to form identity and ideology as central
factors of in-group mentality, the ‘natural localness,’ as he
defines it, is the basis of cultural identity that provides
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social cohesion [33]. Da’esh is thus enacting in-group and
out-group retribution to assert its legitimacy based upon
selective reading of Wahhabist theology.
Perhaps the most significant and widely publicised
attack by Da’esh has been the attacks on the recently
liberated Palmyra in Syria. As an important 3rd century
Roman outpost, Palmyra was once the bordering town
between the vastness of the Roman Empire and the eastern
world lying beyond its limits. In modern times it was one
of the better-preserved Roman sites, with several
compounds, temples, and citadel intact. Since Palmyra’s
fall to Da’esh in May 2015 international attention turned
to the possible destruction of the significant sites such as
the Temple of Bel, Temple of Baal Shamin, Tower of
Elahbel, and the famous triple archway [34]. Over the
following months, many of these sites and more have been
defaces or destroyed along with the execution of the
complex’s former Director of Antiquities, Khalid al-Asaad
[35, 36]. The loss of these artefacts and archaeological
sites feeds into the loss of memory that Da’esh is
attempting to create in the lands it is controlling. Current
assessments of the damage in Palmyra have estimated that
a 10-year reconstruction project would be required to
restore the buildings suffering minimal damage. The
current civil war however makes this task improbable in
the foreseeable future.
In a revealing analysis of modern-macro history,
Garry Trompf highlights the awakening of ‘Post-colonial
Islam’ as a salient and modern insecurity of the Arab
world post-Ottoman Empire [37]. The rise of Islamic
revolutionary groups such as Da’esh is the latest
manifestation of a series of macro historical relationships.
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The relationship between ethno-religious divisions and
perceived territorial legitimacy has sparked in-group
fighting, increasingly divided on the basis of religious
difference rather than earlier delineators such as national
allegiances [38]. The seismic effects of the Middle East
undergoing such a rapid shift of social organisation
between the fall of the Ottoman Empire and the partition
of Arabia is still being felt today[39] . This almost
amnesic state has been further exacerbated with the
influence of Western interests into newly formed nationstates. Ethnic and religious divisions remained as social
undercurrents awaiting disturbance [40]. In Northern Iraq
this has been highlighted most significantly with the
creation of the Kurdish semi-autonomous province. In
reaction to decades of infighting, human rights violations,
and international military intervention the current Kurdish
province is continuing to expand its economic and
territorial interests based upon an evolving form of
legitimization [41].
Since the early 20th century, Assyrians have had a
similar national recognition agenda. Experiencing
genocide during the First World War, Assyrians have
attempted to apply their historical legitimacy and
indigeneity to statehood, based primarily on the necessity
to do so to secure religious and human freedoms. The
‘Safe Haven Now’ campaign that has been prominent
throughout the Assyrian diaspora since the rise of Da’esh
continues this trend. The displacement of Assyrians from
Syrian and Iraqi villages and cities such as Mosul has been
a serious political issue. The destruction of historical
artefacts within this climate of jostling national interests,
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violent conflicts, and ethno-religious insecurities provides
significant national tremors.
Final Words
To echo the opening quotation, we Assyrians have
spread throughout the world and are still finding our voice
in the midst of a persisting homeland trauma and identity
crisis. The destruction of historical artefacts and ancient
cities has a deep impact on the foundations to which we
understand who we are and the stories we tell. The
detonation of cities and limestone carvings does not
preclude their existence, however, I fear that without
proper recollection of what has been lost and the active
education of the details behind the artefacts, traumatic
narratives will continue to bolster ethno-religious
differences and conflicts.
As academics, we at times find our subject matter so
small and concentrated that it does not allow for ‘real
world’ application. The current violence in the Middle
East is providing for an increased necessity to study, and
highlights the obligation for us to persevere with the task
of researching and providing insight that can be applied to
current and unfolding situations. In a world that aspires to
the highest degrees of knowledge, we are threatened by
those that wish to destroy such institutions, and rather than
preserve and maintain those ‘markers’ that tell us a story
of who we are, destroy them for economic, political, and
religious purposes. Religious iconoclasm is not a new
concept. However, the intricate web of religious ideology,
military technology, and resource-based economics is
behind the motivations for the modern day destruction of
Middle Eastern history at the hands of Da’esh. In these
times, as Assyrians and as apart of the wider international
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community, a firm understanding that is based upon
education needs to be reinforced for a future to flourish
with positivity. In the opening words of John Baba “The
time has come for us to look forward to greater days and
nobler accomplishments” [42].
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ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В КУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НАРОДОВ ОКЕАНИИ:
О СИЛЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО
ЗНАНИЯ
© 2017 Г.Тромпф (Сидней, Австралия)
Аннотация. Поскольку почти треть мировых религий
представлена коренными народами Тихоокеанского региона
или Океании, всегда можно смело обобщать даже крупные
его составляющие. Для большей объективности необходимо
сосредоточиться на корневых культурах этого обширного
региона мира, а именно архаических культурах «первых
народов» Австралии, Меланезии, Полинезии и Микронезии.
Австралийская культура аборигенов (в прошлом с более чем
600 отдельными культуро-лингвистическими группами) уже
давно очаровала ученых, поскольку она лучше всего
отражает самые древние «системы верований», известные
человечеству.
В этой статье рассматривается история знаний о религиях
Океании с признанием того, что смысл этнографической
науки, в том числе, в сохранении информации, которая
может быстро исчезнуть в меняющемся мире – мире,
который начал очень сильно трансформироваться особенно с
конца восемнадцатого века. Как раз тогда, когда европейские
промышленные предприятия переживали индустриальный
бум. Изучая опыт накопления знаний в гуманитарной науке,
мы в первую очередь видим её роль в сохранении
информации о традиционных религиях в регионе. По мере
того, как проходят годы, и от нас уходят старейшины
архаических племён (оставляя непереданным и полузабытым
многое из важнейших ими наследованных предками знаний),
роль науки в изучении и сохранении меморативных
ценностей архаики приобретает все большее значение.
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Внимательный научный анализ отдельных фрагментов
традиционной религиозной жизни народов Океании, в том
числе, казалось бы, самых незначительных артефактов и
символических действий, могут пролить свет на большие
исторические события. В эпизодических сюжетах и
малозаметных деталях дистанцированной от нас архаики,
зачастую скрываются важные культурные смыслы. Речь идёт
о различных феноменах передачи знаний, духовного опыта,
экологической культуры и систем жизнедеятельности,
могущие быть весьма полезными для быстротекущей
современности. Данная статья представляет собой часть
большого исследования этнической и религиозной
дифференциации народов Океании, технологий (институтов)
накопления знаний и форм их ретрансляции в культуре*.
Ключевые слова: архаические культуры, институты
передачи знаний, наука, религиозный опыт, народы Океании,
история накопления знаний.

ETHNICAL AND RELIGIOUS DIFFERENCES IN
CULTURAL CONTINUITY OF OCEANIA: THE
CONSERVING POWERS OF SCHOLARSHIP
© 2017 Garry W. Trompf (Sydney, Australia)
Abstract. Since virtually of a third of the world’s religions
are indigenous to the Pacific region, or Oceania, it is always a
matter of daring to generalize even about large component parts
of it. For sheer manageability, too, one is compelled to leave aside
Pacific Rim materials (the Indonesian Archipelago, the
Philippines, Japan and its outliers to the west, along with island
and coastal belief-systems of the western and far northwestern
Americas) and concentrate on the vast region’s ‘first peoples’ of
Australia, Melanesia, Polynesia and Micronesia. Aboriginal
Australia (in the past with over 600 distinct culturo-linguistic
groups) has long held fascination among scholars as best
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reflecting the most ancient ‘belief-systems’ known to humanity.
Melanesia (with over 1,500 groups, in the southwest Pacific
Ocean) carries the richest cultural and religious differentiation on
earth; as for Polynesia and Micronesia (with 44 and 26 discrete
cultures respectively, scattered across central and northern
Oceania), they harbour the planet’s most far-flung of peoples.
This article considers the history of scholarship about the
religions of Oceania, with recognition that scholarship is about
conserving information that can fast disappear in a changing
world – a world that started to change very dramatically in its vast
Oceanic third from the end of the eighteenth century, just when
European imperialist ventures were about to boom. By surveying
such developments in scholarship we first see more clearly its role
in conserving information about traditional religions in the region.
As the years pass and elders die without passing on crucial
knowledge the conservationist side to anthropological and ethnohistorical work heightens in importance. The scholarly
investigation of small-scale traditional religious life in a region
which has parts only recently touched by the outside world cannot
stop with concern for pre-contact life-ways. This article is part of
a large study of the ethnic and religious differentiation of the
peoples of Oceania, the technologies (institutions) of transmission
of knowledge, retranslation of social experiences and conserving
powers of scholarship in culture *.
Keywords: archaic cultures, institutions of knowledge
transmission, science, religious experience, the peoples of
Oceania, the history of scholarship.

The history of world culture is not only one of
dramatic trials and sacrifices, but it is a great school of
thought, full of humanism and peacemaking. It is an
infinite of resource for dialogue, mutual understanding,
intercultural reconciliation, and a source of sustainable
development. This enormous resource should be used to
serve the humankind in our global age [40-48].
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The ritual symbolic practices and mythological
systems are communicative narrative in which encrypted
of important cultural messages. Ritual process is mode of
retranslation urgent requests of community and transfer of
social knowledge [42]. Ritual also serves for
conserverving of memory and connections of generations
in archaic cultures.
This article considers the history of scholarship about
the religions of Oceania, with recognition that scholarship
is about conserving information that can fast disappear in
a changing world – a world that started to change very
dramatically in its vast Oceanic third from the end of the
eighteenth century, just when European imperialist
ventures were about to boom.
All the traditional peoples of Oceania live in smallscale, typically tribal societies, usually without single
political headship, although fragile monarchies were
established in Polynesia (especially Tonga, Hawai’i, and
one might add northern Aotearoa [New Zealand]).
Something of a trade empire was established from
Micronesian Yap in the Marianas (ca. 500-1500 CE),
while the best known island empire before European
contact was under the Tongans (ca. 950-1800 CE), whose
sway extended beyond Samoa and western Polynesia to
eastern Melanesia (including the Lau Islands of Fiji and
the Isle of Pines, New Caledonia) [14; 65, p.130-152].
This article considers the some issues of history of
scholarship about the religions of Oceania, with
recognition that scholarship is about conserving
information that can fast disappear in a changing world – a
world that started to change very dramatically in its vast
Oceanic third from the end of the eighteenth century, just
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when European imperialist ventures were about to boom.
By surveying such developments in scholarship we first
see more clearly its role in conserving information about
traditional religions in the region.
As the years pass and elders die without passing on
crucial knowledge the conservationist side to
anthropological and ethno-historical work heightens in
importance. The scholarly investigation of small-scale
traditional religious life in a region which has parts only
recently touched by the outside world cannot stop with
concern for pre-contact life-ways. It must also consider
what has been documented of resilience and adjustments
that have occurred after contact, and what stable culturoreligious fixtures have emerged from being continually
open to the wider world, in particular for Oceania
emergent indigenous Christianities. In the Pacific acts of
conservation has often been in the hands of those writing
under the umbrella or protection of Christian missionary
work, and the senses of continuity and change we have for
any given culture area or even large region mainly comes
from the continuing presence of observers in ‘Christian
ambiences,’ which outlast contact and colonial periods,
even though the resulting documenting may often not be
as acute of that of in-and-out trained social scientists
without religious agendas.
Debates about many of the above-mentioned matters
remain in motion. Considering the Australian scene,
Victorian public philosopher the late Max Charlesworth, a
vital catalyst for editing ‘classic’ articles on Aboriginal
religion (1984, 1998), trebled his efforts late in life by
displaying important contributions to the field from the
1980s and 90s (2005), although most authors chosen in the
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latter anthology show no awareness of Swain’s chief
overview. With all these books as indicators, in any case,
the hottest issues concern ‘spiritual beings’ (to use
Tylorian language), cosmology and relationship to Land,
the place of art, and the interpretation of religious
change**.
Apropos spirit beings, the debate over high gods has
half-returned. Some scholars are suspicious that evidence
for some single high spirit beings is too close to contact to
be explained away as reaction to outsiders (e.g., Stockton
2008*** on the cult of Baiami among the Yuin complex
of peoples of coastal New South Wales). The claim that
the Rainbow Serpent was near enough to a pan-Australian
creator being and thus High God [1; 55], admittedly
remains hard to sustain [12, p.15-16], but however
inconstant the “form, powers and role” of the these
Serpent creators [39, p.117-18], the fact that in Northern
Australian contexts they can be female or male [6; 99] and
bi-sexual elsewhere, should keep us open to the
possibilities of pre-contact cult changes and accentuations
“under tradition’s own steam”. An increased airing of
previously neglected women’s sides to religious life [5]
will hopefully provide clues for future research. Pace
Swain’s contentions, one should still keep a keen ear out
for odd bits of new information suggesting that, while it is
more typical to hear talk of one’s “father’s country,” the
idea of Land as mother was also ‘deeply traditional’
among women and not recently introduced [24; see also
84-97]. How important it is then to learn and conserve
what is possible and allowed to be public for the common
human heritage.
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Swain’s general excercise is to date more
comprehensive than others (see the collection of review
articles in the 1996 issue of Social Analysis), and
anthropologists’ studies usually lack an historical
framework to compete with it in persuasive power. What
is needed, however, is to start a more detailed mapping
diachronically and spatially to see where patterns of belief
in special or highly prominent spirit beings have shown up
and where there is overlapping, and to test the direction of
possible influences. Because of the proximity, pockets of
comparability between Aboriginal Australia and
Melanesia have been and still require more exploration.
Some topics remaining on the agenda are: the frequent cult
focus of attention on serpent-spirits, which especially in
Melanesia are bearers of life or change when severed (and
are thus so-called dema deities); the use bull-roarers as the
voice of powerful spirits [4]; beliefs in sky beings [52];
and in ‘spirit children’ without acknowledged parents [24,
p. 238-9; 71, p. 144]. And where there are distinct patterns
of attitudes to the ancestors, how and whether or not the
dead may be tied to any “particular descendant” or to just
groups, needs better ascertaining [61, p.27].
More debate about the Dreaming – about cosmology,
cosmogeny and relationships to the Land – should be
encouraged. French anthropologist Marika Moiseeff’s [59]
redefining of it as “a substance-free spatial dimension held
to modify matter without itself being imprisoned by it”
needs discussion. When American Francesca Merlan [57]
raised the related question “Do Places Appear?’ she was
asking: under what circumstances and in what ways might
an object, such as a special stone, come to be associated
with a totem or spirit being – or “an object of thought” that
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constitutes a datum of The Dreaming or of ‘Aboriginal
religion’? An intriguing question. In the spaces of the
Aboriginal cosmos, there are still plenty of unknowns
about the use of ‘sacred maps’ (the alcheringa) for mental
and ritual interaction with the landscape, and what occurs
at sacred sites as they are passed by single bands [21,
p.101-108]. What are the different meanings of ‘tracks’
[23] and also (more especially) songs? Walpiri evidence
suggests that separate totem groups will sing each other as
they move on sacred tracks across the landscape, thereby
constituting components of the cosmos, and that a fullscale corroboree is a completion of this process [96, p.57].
Song mastery and levels of higher degree are intimately
related and require thoughtful representation for a better
understanding of spiritual attunement with the Land and
its gifts, and with careful respect for secrets. New work in
highland Melanesia on myth and chant ‘making the world’
in which men bring order over women’s power [29], and
in which shamans maintain social organization [58], show
potentiality for comparative analysis in this area of
interest.
Mention of singing, mind you, reminds one that there
is a negative side it, since “being sung” in various
Aboriginal traditions is as allegedly lethal as “the pointing
of the bone,” and songs must be found to counter the
inimical effects [37, p.251]. A systematic coverage of
‘negative payback’ in Aboriginal religious life, indeed, is a
project awaiting careful attention, yet though some
interesting inroads have been attempted [16; 38; 56], it
will always look insensitive for any outsider writers to
labour negativities in such a heavily colonized setting as
Australia. It is probably better to approach such matters in
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terms of traditional views about sickness, and about both
body and soul [64].
Art holds special importance in the study of
traditional Australian religion, because it connects what
remains of Aboriginal beliefs today to an extraordinary
long-term prehistory [84, p.187, 224-41]. New techniques
allow the dating of painting back to around 50,000 BP,
underscoring the survivalist aspect of religion for the
continent’s original settlers, let alone the need for the most
careful protection of sites. Signals of initiations and
totemism are important for a study of long-term religious
continuity [18], and archaeo-astronomers have naturally
been interested in leftover signs of how heavenly
constellations were observed [13]. That objects are painted
as imaginally looked on from upper space is typically
reflective of spiritual encompassment of Land and the
spatial (rather than the temporal and historical) in
Aboriginal ontology; and the fact that certain spirit beings,
such as the ‘cloudwater’-originated Wandjina of the
Kimberleys, have entered into and become artistic
representations [15] only discloses all the more the
conceptual interchange between ‘living spirit’ and
‘significant place’ (not confusing all this, however, with
the old Western conceit of ‘animism’). Even today art,
plays a crucial role in passing down systems of
knowledge, as among the Yolngu (Northern Territory)
[60]; and the very recent discovery of a giant wall of rock
art at Djulirri in Arnhem Land reveals that visitors and
their vessels were being memorialized over centuries, the
presence of Macassans possibly back as far as five
centuries [104].
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Since Swain’s overviews, no one has proffered a
better understanding of the nature of collective Aboriginal
religious adjustments to outside influences, even while
been detailed work has been done on interactions during
earlier contact [30; 103], and on attempts at armed
resistance [68]. Appeals to stories of ‘Captain Cook’ as
types of resistance thinking against conquest holds
promise as an important natter for investigation. Rose [70,
p.189-92] interpreted Cook a symbolizing what requires
opposition among the Northern Territory Yarralin,
whereas the German Erich Kolig found in a Cook myth
from the Kimberleys a way of accepting the fait accompli
of takeover. In both cases, though, pan-Aboriginal
overtones pertained because all blacks had to reckon with
the huge transformation, and it was no longer a matter of
one group but of ‘all’ working with outsider/insider
relations. Work on female groups sharing the Myth of the
Seven Sisters for saving Land and resisting material
interferences (“nothing must lie between the sky and the
water”) will reveal potentiality for one future panAboriginal religious movement [77, p.403]. Intriguingly,
indigenous/expatriate relations have not generated much in
the way of cargoist expectations, a conundrum beckoning
a probing.
Having mentioned Aboriginal action and crossregional understandings to use their own knowledge
resources for conserving their own Land and its traditions,
this draws to mind the absolute importance of developing
indigenous scholarship and institutions that allow for its
development. In Australia, all the outsider goodwill and
help in the world to conserve culture is useless without
Aboriginal energy to keep their spiritual insights alive,
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with or without relationship to outside pressures and
introduced religious influences. How important, then, is
the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait
Islander Studies (founded 1964) and its Aboriginal Studies
Press. How crucial, too, are the protective roles of Land
Councils, and the educational role of local and regional
Aboriginal centres around the continent.
Swain and Rose have helpfully inspired the need for
detailed studies of Aboriginal responses to individual
missions, and Diane Austin-Broos’ recent [3] detailed
historical study of black/white interactions at the
Hermannsburg Mission (Central Australia) suddenly sets a
high standard here. The question of whether missions
really only began to have a wide impact because of the
‘half-caste’/’mixed race’ factor [2] requires more testing,
and is important for unravelling the matter of the stolen
generations of self-identifying Aboriginal persons who
were not accepted by their parents on either side of an
ethnic divide [62]. The future of Aboriginal Christianities
as likely to be more charismatic than following older
mainline denominational practice is a matter for research,
as is the question of whether in the long run this will bring
less honouring of the old ways [63, p.174-6].
Turning back to the Pacific Islands, as yet the general
comparative ‘profile assessment’ in Religions of Oceania
has remained uncontested but at the same time has not
been appealed to much for heuristic purposes in studies of
particular cultures. Ward Goodenough’s [32] timely
revelations about the universe among the Micronesian
Chuukese (Carolines) is pertinent: the sky realm has
compartments (of the four directions) and layers (with the
lowest, “the brow of heaven,” peopled by deities
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connected to everyday activities – fishing, weaving,
lovemaking and the like). That looks just as ‘Polynesian’
as any Austronesian system, although as a ‘rule of thumb’
Micronesian origins myths are typically about islands
being ‘drawn upwards’ by creator deities or spirit-heroes
to where they sit from between a pre-existent sky and sea,
whereas in Polynesia creation more often has a loftier
source: impetuses in layers or shells of heaven eventually
leading to what happens below, when earth is separated
from heaven and the dark underworld [ 36; 66, p. 34-5, 723]. The layering of the cosmos definitely has its
exaggerations in parts of Polynesia. An as yet unsolved
debate surrounds the mysterious Io in Maori cosmogony,
who was lauded by theosophically-minded interpreters [7,
p. 47] as a hidden Mysterious Being above and beyond the
many strata of the heavens. Some have suspected Io’s
elevation to be a later development in response to
introduced monotheism [19; 78] but all depends on how
scholars will interpret the recently published manuscripts
of Maori chants from the Wairarapa region (North Island)
[82]. On the author’s own reading Io seems but one in a
number of possible primal beings and finds it difficult to
see extraordinarily transcendent properties inherent to
him.
The impressive structuring of Austronesian cosmos
and society has tended to leave the contrary impression of
Melanesian religions as being without cohesion or “order”
[11] and as more ‘magically’-oriented for lacking central
traditional cults [25]. But if there is reason to acknowledge
the Melanesians’ greater flexibility of belief and action,
certainly variation between lineages, clans and tribes in
any given culturo-linguistic complex, what is held in
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common between the groups has to be vital for survival in
the end, because in exchange, inter-marriage and alliance
activity people have to know what to expect from each
other. The author has found of the large Wahgi culture
area in the central New Guinea highlands, for instance,
that tribes (or clan clusters) are proud to be custodians of
very particular lore, including their own stories of origins
and grand military and ritual achievements, and
information about special places for the whole language
area in their territory, but they honour common
(sometimes just recognizably parallel) procedures as the
means by which they can show their prowess beyond
themselves [85]. In any case, in places were tribes are
often at war, there are sometimes still cult places known to
operate, the gebeanda cave-centres among the Huli
(Southern Highlands), for instance, where any organized
group (gebeali) can go to place offerings to the secretlynamed beings thought to affect wide areas and multiple
groups [27] – in a distinctly cognatic society (or one held
together as much by “who you know” as through
membership of paternal or maternal kin groups).
It has been a by now commonly circulating view,
mind you, that highlanders on the main island of New
Giuinea are more ‘secular’ than the ‘more religious’
coastal and island dwellers [65, p.14-18]. The argument
goes that highlanders rely more on themselves and less on
the dead, because ghosts are usually taken as malevolent
or unreliable, while for peoples on the seaboard the dead
and the gods automatically enter into reciprocal relations
with the living. But before it faced questioning in Swain
and Trompf’s Religions of Oceania [81], this
dichotomization had already come under attack, from two
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doyennes of Melanesian anthropology, firstly Ann
Chowning [17] when discussing the fear of ghosts among
the Lakalai (island New Britain), and then Marie Reay
[67], who eventually conceded the magico-religious
foundations of something so secular-looking as Wahgi
warfare in the high valleys [53].
Part of this debate was originally affected by the
competitive leadership patterns in most highland contexts
– the struggle between big-men for control – as against the
greater frequency of hereditary chieftainships in the
lowlands. Marxists’ emphasis on an acclaimedly more
egalitarian mode of production in highlands societies [31]
reinforced the working dichotomy, but the time came to
show that these societies were not without some
stratification, with unproductive “rubbish men” at the
bottom of the pile [80], and an obvious inequality between
male warriors and exploited women [49]. Strathern [80]
eventually reached a point when he openly resiled against
Marxist anthropological method for turning its back on the
realities of religion, including conversion to Christianity.
Meanwhile careful fieldwork revealed that the sons of
highland big-men usually had the advantage to succeed
their fathers as leaders [79], while lowland chiefs, such as
those among the Mekeo, were removed if they were not up
to the task [34, p.198-214] (the case of a Tongan scholar
commenting on a distinctly stratified Papuan society).
Whether social stratification ‘determines’ conceptual
laying of the cosmos is a question in its own right; some
kind of ‘conditioning’ or ‘socio-ecological effect’ [69] has
to be kept in mind, but with religion, especially in the
Melanesian diversity of them, there are always surprises.
The New Guinea highland Enga have been an allegedly
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‘more secular’ lot, and under a big-man system, yet they
not only have a ‘high,’ supreme being in Aitawe, but hold
that sky beings (yalyakali) hover above them as well,
choosing to enter our world at will [52]. Down near and on
the coast, most of the Papuan Orokaiva groups share a
sense of spiritual hierarchy, with the deity Asisi at the top
and lesser gods and spirits below; but they feel that they
can more confidently deal with the dead on an everyday
basis [85], just as the Enga do, with their great Sustainer
Aitawe only being turned to when they are constantly
pestered by ghosts [10, p. 15]. In any case, much recent,
especially continental scholarship puts emphasis on myth
and ritual as mediators of order and power between
genders and between humans and the environment in both
high- and lowland settings [50; 100].
Generally, the way Pacific Islander religion relates to
holding and belonging to land has been rather superficially
handled, because scholarly concentration has been on land
tenure questions (important to grasp when land disputes
arrive at the courts), and this has made it difficult to
compare Aboriginal and Islander approaches to the Land
in sacral terms. Recently, however, a sensitive study of the
Arosi (Makira, eastern Solomons) has revealed the utter
inextracability of land maintenance, ancestral sites and the
traditional sense of living in a community of the living and
the dead. This work, by Michael Scott [74], also goes to
show how belongingness is built afresh out of the
dislocations of colonial times, when fighting was
prohibited, isolated hamlets brought together in villages,
and people would often find themselves living at a less
manageable distance from traditional holdings and sacred
sites. The solution for the Arosi has been found in
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symbolic transferences to membership of the Church,
which (as elsewhere in Oceania) acts as a cushion between
identity as a localized people and participation in a
national (or wider) political economy. In Polynesian New
Zealand, contrastingly, the land issue involved the Maori
wars, the ‘King’ movement and millenarian-type energies
that had land reclamation as a crucial focus [72], but the
idea of ancient Israel in its quest for the Promised Land
became paradigmatic [22; 35]. In Australia, of course, the
profound claims ‘country’ has had over people means that
social change has brought an resoundingly ‘ontologic dislocation,’ resulting in massive loss of motivation (along
with attendant alcoholism and other addictions and
problems), and while there is something of this in the
Islands, indigenous Christian institutions better meet such
social challenges (with governments expecting churches to
get at the spiritual core of ennui) [93, p.58-59].
The continuing consolidation of Christianity in the
Pacific Islands requires better and closer investigation.
Helpful up-to-date surveys of the region [28; 105] have
recently come to hand, only to beckon many questions.
The integration of tradition and Christian acceptance into
neo-traditions needs attention [101], as does the immense
importance of great inspiring figureheads in the mainline
churches (such as Bishops Zuruwe Zurueno and Wesley
Kigasung among the New Guinea Lutherans, Moderator
Leslie Boseto [9] of the United Church in Papua New
Guinea and the Solomon Islands, and Bishop Patelao
Finau, the Tongan Catholic ecumenist [73]), and also the
impact of Christian cooperation to foster a “Pacific-wide”:
theologies [51, p. 139-41) or campaign against outside
powers’ misuse of the region – nuclear testing,
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deforestation, illegal fishing, etc. [83]. A comparative
study of the appeal of empowering, enthusiastic Christian
worship profiles across Oceania is waiting to be done,
with attention to ‘the resistance factor’ against the
perception of the foreignness and impositions of many
expatriate missionary attitudes and denominational
fixations. Forms of resistance to Christianity also merit
probing; including the persistence of cargo-type
movements, such as the Pomio Kivung, the existence of
neo-traditionist movements (southwestern Guadalcanal,
Solomons; southwestern Tanna, Vanuatu) [20], and
varying degrees of interest in Islam, in Australia, Irian
Jaya and Fiji – places where it has been present longer but
now more arrestingly in the current world climate – and in
Papua New Guinea [8; 26].
To assess the whole field and enumerate all possible
research tasks is simply not possible here; and one will
sense that proper coverage of the whole field described
here requires a veritable army of workers. Something like
a research army, interestingly, has for long existed with
the many Summer Institute and Wycliffe Bible
Translators, and offshoots of a grammatical and
ethnographic nature have often had helpful side-effects for
Religious Studies (let alone Social Linguistics!). The work
of the American Daniel Shaw [75, p.32-4; 76, p. 69-75]
stands tall among those connected with this general
project; and one cannot help ending by saying how crucial
languages studies will increasingly be in the better
representation of beliefs and in a healthier intercultural
activity that brings old and new conceptualizations
together. A failure to explore indigenous thought will only
further the false impression that Pacific religious cognition
538

is ‘non-discursive’ [102], when it is literally loaded with
story, argument and everyday interpretations of affairs.
It is high time, in any case, for more and more
indigenous thinkers to write about their own traditions,
utilizing the greater command of their own tongues.
Unfortunately, though crucial examples have been set,
indigenous writing gets more and more sporadic because
young nations put increasing demands on their elite to
administer their institutions, not enjoy the luxury of
retiring to their studies or delving too deeply into the
profundities and yearnings of the common people. Yet
such autochthonous writers are best to contend for the
world significance of their traditions, in which humancentred interests often give way to “the right of every kind
of living thing ... to exist” on vulnerable earth [70, p. 218221; 98]. In the short-term, I have hope I have clarified,
we look to the conserving power of scholarship from as
many quarters as possible to honour Oceania’s culturoreligious heritage in all its extraordinary richness. In the
long run one simply has to hope for more and more
involvement of eager indigenous researchers as tertiary
institutions are established and grow in the region to
facilitate their interests.
_________________________________
*Данная статья есть часть большого текста
подтовленного для предстоящей монографии (совместной с
В.И.
Ионесовым):
«Культура
как
миротворчество:
структурная антропология и гуманистические основания
всемирного наследия» = “Culture as Peace Building: Structural
Anthropology and Humanistic Foundations of World Heritage”.
[Текст] / Samara Society for Cultural Studies and Samara State
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Institute of Culture / Самарское культурологическое общество
– «Артефакт - культурное разнообразие, СГИК. – Самара:
СГИК, 2017.
**See: Charlesworth, M. (ed.) 1998, Religious Business:
Essays on Australian Aboriginal Spirituality, Cambridge:
Cambridge University Press; Charlesworth, M., Morphy, H.. Bell,
D. and Maddock, K. (eds.) 1986, Religion in Aboriginal
Australia: An Anthology, Brisbane: University of Queensland
Press; Charlesworth, M., Dussart, F. and Morphy, H. (eds.) 2005,
Aboriginal Religions in Australia: An Anthology of Recent
Writings, Aldershot: Ashgate.
***See: Stockton, E. [1993] 2008, “Baiame.” In Blue
Mountains Dreaming: The Aboriginal Heritage (eds. E. Stockton
and J. Merriman), Lawson, NSW: Blue Mountain Education and
Research Trust, pp. 239-45.
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ОТ ФРАГМЕНТА К ЦЕЛОМУ: НЕКОТОРЫЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВА
БУДУЩЕГО В ВОЗЗРЕНИЯХ ИДЕЙНЫХ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИИ
© 2017 С.Н.Фоломеев (Самара, Россия)
Аннотация. В статье раскрываются принципиальные
черты общества будущего в воззрениях В. Вейтлинга и
Л.О.Бланки, показывается сходство позиций по данному
вопросу предшественников европейской социал-демократии
с теоретическими положениями классиков марксизма, со
взглядами предшественников российской социал-демократии
второй половины XIX века, практикой строительства
социалистического общества в СССР.
Ключевые слова: принципиальные черты общества
будущего,
предшественники
европейской
социалдемократии, теория и практика марксизма.

FROM FRAGMENT TO WHOLENESS: ON SOME
BASIC FEATURES OF THE SOCIETY OF FUTURE IN
THE VIEWS OF THE IDEOLOGICAL
PREDECESSORS OF THE EUROPEAN SOCIAL
DEMOCRACY
© 2017 S.N. Folomeev (Samara, Russia)
Abstract. The article describes the basic features of the
society of future in the views and W. Weitling and L.A.Blanqui,
shows the similarity of the positions on this issue of the
predecessors of European social democracy with the theoretical
positions of Marxism, with those of the predecessors of the
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Russian Social Democracy in the second half of the XIX century,
with the practice of building a socialist society in the USSR.
Keywords: basic features of the society of future, the
predecessors of European social democracy, the theory and
practice of Marxism.

Будущее
всегда
интересовало
и
будет
интересовать людей своей неизведанностью. Они
надеялись, что оно будет существенно лучше, чем
прошлое и настоящее. Первоначально, люди только
предавались несбыточным мечтам о будущем
обществе. Позднее, выражая по тем или иным
причинам
недовольство
настоящим,
они
конструировали будущее, опираясь на реалии
современности, указывали на принципиальную
необходимость осуществления определенных шагов,
без которых строительство светлого будущего было
бы невозможно. С таких же позиций подходили к
изучению социалистического общества идейные
предшественники социал-демократии. Их воззрения в
значительной
степени
послужили
основой
дальнейших изысканий и представлений классиков
марксизма и их последователей о социалистическом и
коммунистическом
обществе,
практических
рекомендаций по строительству светлого будущего.
Многие из рекомендаций идейных предшественников
социал-демократии были реализованы в той или иной
форме в ходе строительства социалистического
общества в СССР. Целью данной статьи является
исследование
подходов
предшественников
европейской социал-демократии к определению
принципиальных черт будущего общества, значимости
их идей для теории марксизма и практики
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строительства социалистического общества в СССР.
Ушли в прошлое СССР и социалистическая
система, острота дискуссий пошла на убыль и в
настоящее время в нашей стране вопросы, связанные с
изучением социалистических идей, по существу,
преданы забвению. В западном мире дискуссии по
этим вопросам продолжаются. В вышедшем недавно
фундаментальном издании «Россия−2020:Сценарии
развития» в статье проф. Г.Дерлугьяна и всемирно
известного социолога И.Валлерстайна утверждается,
что в современных условиях в России «Ленина из-за
отсутствия
большого количества приемлемых
альтернатив ждет политическое воскрешение…Мы
прогнозируем: выйти победителем может та
политическая сила, что тем или иным способом
осознает потенцию ленинизма и перенесет его в
будущее» [1, с.55-56]. Пришло время объективно и
беспристрастно разобраться в событиях далекого
прошлого, которые в значительной степени помогают
понять наше относительно недавнее бытие, и
задуматься о влиянии прошлого на наше настоящее и,
возможно, будущее.
Некоторые принципиальные черты будущего
коммунистического общества можно найти у идейного
предшественника
К.Маркса,
члена
«Союза
справедливых»,
сторонника
уравнительного
коммунизма Вильгельма Вейтлинга. Рассуждая об
обществе будущего, он утверждал, «что человечество
никогда не достигнет высшего идеала совершенства,
иначе пришлось бы предположить наступление застоя
в его духовном развитии»[1, c.226]. Он так же, как и
утописты-коммунисты (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.),
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считал
возможным
осуществление
коммунистического строя только тогда, когда «все
личные интересы должны быть слиты в единый
всеобщий интерес и руководство этим строем должно
быть доверено людям, обладающим наибольшими
талантами в самых полезных науках» [1,c.228]. «В
переходный период диктатура необходима для
установления новой организации общества» [1,c.241].
Нивелирование личных интересов граждан будущего
справедливого общества, их подмена общественными
интересами, в сочетании с предлагаемой диктатурой
власти в переходный период, возможно, были
необходимы с практической точки зрения для
установления новых порядков, но в то же время
весьма походили на платоновское идеальное
государство, граждане которого вовсе не выглядели
счастливыми [3,с.188,189].
Идея диктатуры власти нашла дальнейшее
развитие в трудах К. Маркса и работах В.И. Ленина.
При И.В. Сталине она была возведена в абсолют.
Насилие, осуществляемое этой властью, было
распространено не только на сопротивляющиеся ей
враждебные буржуазные элементы, но и на других
членов общества с целью их устрашения, повышения
степени их лояльности власти, мобилизации на
выполнение предписанных этой властью планов.
Необходимость подобных действий еще раньше
высказывали и предшественники российской социалдемократии
(П.Г.Зайчневский,
Н.А.Ишутин,
С.Г.Нечаев,
С.М.Кравчинский,
Н.А.Морозов,
П.Н.Ткачев и др.) [4,с.25-160].
По всей видимости В.Вейтлинг предполагал
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применение насилия не только в переходный период.
Ссылаясь на Иисуса Христа, он поучал своих
сторонников: «Не надейтесь на то, что соглашением с
вашими врагами вы что-нибудь достигните. Ваша
надежда только на собственный меч… История
показывает нам, что истина принуждена прокладывать
себе дорогу через потоки крови…» [5, с.22-23]. О
насилии в переходный период к социалистическому
строю
не
раз
говорили
и
классики
марксизма[6,c.170,348].
Всякая власть, основанная на насилии над
остальными членами общества, привлекает в свои
ряды далеко не лучшие его элементы. Это могут быть
и
идейные
палачи-бессребреники
и
люди,
преследующие корыстные мотивы. В целях
недопущения во власть случайных элементов
В. Вейтлинг счел необходимым подчеркнуть, что
«личности, которые в силу своих качеств составляют
персонал управления, ни в какой мере не должны
пользоваться какими-либо преимуществами по
сравнению с остальными… Это – главное, на что
должна быть направлена неусыпная бдительность
общества.
Только
не
предоставлять
особых
привилегий тем, которые правят, как теперь, или
которые будут управлять, как это станет в будущем!»
[2,c.242].
Эти
рекомендации
В.Вейтлинга
в
последующем были востребованы В.И.Лениным сразу
же после переворота. В первые же месяцы Советской
власти были опубликованы постановления СНК «Об
окладах высшим служащим и чиновникам» [7,с.105] и
«О заработной плате» [8,с.315] в которых шла речь о
принятии самых энергичных мер в «целях понижения
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жалованья высшим служащим и чиновникам во всех
без исключения государственных, общественных и
частных
учреждениях
и
предприятиях»,
о
регулировании их жилищных условий, понижении
пенсий и т.д. Однако это не касалось оплаты труда
буржуазных специалистов [9,с.138-139]. Сколь
дальновидным было это предостережение В.
Вейтлинга, направленное своим единомышленникам,
можно осознать только сегодня, познав реалии, как
последовавшего социалистического общества, так и
периода первоначального накопления капитала.
Не менее злободневно
для современного
общества звучит и другая мысль В.Вейтлинга: «…Не
считайте никого своим врагом только потому, что он
высказывает не одно с вами мнение, ибо мы все
пробегаем один и тот же ряд заблуждений, прежде,
чем достигаем истины. Остерегайтесь поэтому
пренебрежительно относиться к тому, что для другого
свято…» [5,с.23].
На некоторые черты будущего общества указывал
и коммунист-утопист Луи Огюст Бланки. Он так же,
как
и
К.Маркс,
рассматривает
будущее
коммунистическое общество как закономерный
продукт общественного развития, как восходящую
фазу развития общества. Это не помешало ему
выступить против детальной характеристики общества
будущего. «Займемся сегодняшним днем. Завтрашний
не принадлежит нам, не интересует нас. Единственная
наша обязанность – подготовить ему хороший
материал для его устройства. Остальное не в нашей
компетенции» [10,c.220]. Л.О. Бланки рассматривал
современное ему поколение революционеров как
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всего лишь подготовительный, расходный материал,
принесенный в жертву для наступления завтрашнего
дня. Они не собирались жить в будущем справедливом
и светлом обществе. Такую же позицию занимали и
предшественники российской социал-демократии –
народники и народовольцы [11,с.262; 12,с.273-274] , а
также
Г.В.Плеханов
[13,с.330;
14,с.496].
Не
собирались обсуждать черты общества будущего и
классики марксизма и их последователи в германской
социал-демократии [15]. Однако в последующем
К.Каутскому и А. Бебелю все же пришлось признать
необходимость этого шага и посвятить этому ряд
своих работ, имевших скорее пропагандистский,
нежели научный характер[16].
По мнению Л.О. Бланки, «коммунизм – не
утопия. Он является итогом нормального развития…
Коммунизм следует рассматривать как общий вывод
развития человеческого рода, а не как яйцо,
высиженное и снесенное в каком-то уголке земли
двуногой птицей без перьев и крыльев» [10,c. 222]. Л.
О. Бланки особо подчеркивал, что если даже
политическая обстановка окажется благоприятной и
поддержка народных масс будет обеспечена, все же
«коммунизм … должен избегать замашек утопии… Он
не должен навязывать себя сразу, ни накануне победы,
ни на другой день после нее. Это равносильно тому,
чтобы пуститься в путь к солнцу. Прежде чем
подняться ввысь, окажемся на земле с разбитым телом
и весьма продолжительной остановкой в больнице»
[10,c.224]. Подобный подход, по мнению Л. О. Бланки,
основан на том, что общество, несмотря на поддержку
коммунистических идей, остается неизменным.
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«…Первый
день
после
революции
подобен
театральному эффекту. И не потому, что происходит
внезапная перемена. Люди и вещи остаются теми же,
какими они были накануне. Только надежда и страх
поменялись местами» [10,c.226].
Следующим шагом после завоевания власти, по
мнению Л.О. Бланки, должна стать реорганизация
органов государственного управления. Он настаивал
на упразднении армии и судебных органов, смещении
высших и средних должностных лиц (оставив только
мелких служащих), конфискации имущества церкви,
наказании «главных врагов республики». Особое
внимание он уделял ликвидации уголовного кодекса и
судейского сословия, предлагая третейский суд для
гражданских дел, а суд присяжных – для уголовных.
Вместо
упраздненной
буржуазной
армии
планировалось
формирование
территориальных
частей национальной армии, всеобщее вооружение
народа и республиканского населения [10,c. 228,229].
Некоторые из этих рекомендаций Л.О. Бланки
нашли отражение в программе РСДРП, принятой на её
II съезде в 1903 г. (всеобщее вооружение народа),
были реализованы в первые месяцы Советской власти
в России, другие же предложения в виду их
чрезмерного радикализма, низкого уровня сознания
граждан и опасений власти за свою судьбу,
проводившей
политику
ущемления
интересов
большинства трудящегося
населения России,
оказались невостребованными.
Не потеряла своей актуальности и позиция Л. О.
Бланки относительно необходимости
диктатуры
власти. Он требовал отсрочки выборов «до той поры,
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когда благодаря беспрепятственному обсуждению
создавшегося положения, сознание народа станет
свободным» [10,c.229]. Он утверждал, что «обращение
к помощи всеобщих выборов на другой день после
революции могло иметь только одну из двух
одинаково преступных целей: вырвать голоса
принудительным путем или восстановить монархию.
Могут сказать, что мы признаем права меньшинства и
насилие. Нет, большинство, полученное при помощи
террора и затыкания ртов, не есть большинство
граждан, а стадо рабов» [10,c.230]. В CCCР к этой
проблеме подошли «творчески»: в первые десятилетия
Советской власти к выборам допускались только
пролетарские элементы.
Л.О. Бланки выступал за торжество классового
принципа в отношениях между победителями и
побежденными. «…Суд, который в течение 70 лет
выслушивал только одну сторону тяжущихся,…
обязуется теперь выслушивать в течение 70 лет
другую сторону. Так как обе стороны не могли
защищать свое дело одновременно, им придется
защищать его поочередно» [10,c.230]. Он, ссылаясь на
опыт революции 1848 г. во Франции, выступал против
предоставления каких-либо прав классовым врагам.
По его мнению, «один год диктатуры Парижа в 48-м
году избавил бы Францию и историю от событий
четверти века, клонящегося к закату. Если теперь
понадобится десять лет такой диктатуры, колебаться
не следует. В конце концов, парижское правительство
– это правительство, избранное страной, а,
следовательно, единственно законное» [10,c.231]. Эти
предложения Л.О. Бланки вполне соответствовали
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классовым интересам власти, установившейся в
Советской России, а потому оказались востребованы и
были реализованы с поправкой на ситуацию в стране,
расстановку политических сил и иные значимые
обстоятельства.
В этих рассуждениях Л.О. Бланки о диктатуре
четко прослеживается неумолимое желание построить
новое справедливое общество, опираясь на насилие
бедноты по отношению к состоятельным социальным
группам общества. Тот же подход мы встречаем у К.
Маркса и В.И.Ленина.
Бланки
верил
в
возможность
«беспрепятственного обсуждения» народом своих дел,
надеясь, что его «сознание… станет свободным». Он
предполагал, что «в тот день, когда трудящиеся
смогут свободно говорить, они заткнут рот
капиталистам» [10,c.231].
Такой же позиции
придерживался и Ф. Лассаль – руководитель
Всеобщего
германского
рабочего
союза,
предшественник объединенной германской социалдемократии, полагавший, что с помощью всеобщих,
свободных, равных выборов рабочий класс сможет
освободить себя [17,с.12,44].
В
этом
отношении
его
российский
единомышленник и сторонник теории заговора П.Н.
Ткачев был более реалистичным политиком,
считавшим
революционный
терроризм
«единственным
действительным
средством
нравственно переродить холопа −верноподданного в
человека −гражданина»[18,с.154].
Отсрочка выборов до тех пор, пока «сознание
народа не станет свободным», преследовала цель
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сохранить в неприкосновенности ту власть, которая
сформировалась в ходе переворота, резонно опасаясь
иного волеизъявления толпы, наиболее радикальная
часть которой вручила ей властные полномочия, и
помешать противоборствующим ей классовым силам
консолидировать свои усилия по свержению на
законных основаниях той власти, которая утвердилась
в ходе переворота.
Насилие, по мнению Л.О. Бланки, уступит место
иным взаимоотношениям лишь при коммунизме,
построенном на принципе «абсолютного равенства».
«Коммунизм
–
это
единственно
возможная
организация
общества,
состоящего
из
высокообразованных
людей…
Кто
среди
просвещенных людей захочет терпеть чье-либо
господство, если только не будет принуждаем к тому
силой? Привычка к принуждению создает привычку к
покорности… Что такое грубая сила?
Это –
невежество, которое по милости случая служит
первому встречному, это невежество трусливое и
покорное, орудие и, одновременно, жертва насилия.
Нет невежд, нет и солдат! Всякая власть уничтожена.
Кто сможет командовать своим соседом или жить на
его счет?» [10,c.235]. «Он (т.е. коммунизм – С.Ф.)…
совместим только лишь со всеобщим просвещением, а
мы еще не дошли до этого. Преждевременные
попытки насадить его в несоответствующей среде
породили бы лишь бедствия» [10,c.236].
Как показала история, место угнетателей –
представителей класса буржуазии, могут занять
эксплуататоры – выходцы из трудящихся слоев
населения, опирающиеся на политическую и
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административную мощь государства рабочих и
крестьян. Происходит лишь устранение от власти
одних классов и приход к ней других политических
сил. Сама же власть, как комплекс отношений
властных структур и индивида, основанный на
насилии первых над вторыми, остается неизменной,
меняя лишь формы их взаимодействия. Таким
образом, замена одних господствующих классов на
другие, включая и предложенный К. Марксом вариант
социальной революции, ничего не меняет во
взаимоотношениях
власти
и
общества,
а,
следовательно,
новый,
принципиально
иной,
справедливый, лишенный насилия и угнетения строй,
основанный на старых принципах, является не более
чем химерой.
Слова Л.О.Бланки актуальны и для современного
общества. Невежественными людьми легко управлять.
В силу своего положения в обществе их потребности
духовного и материального характера невелики,
претензии к власти отсутствуют. Они покорны,
забиты, молчаливы, исполнительны, безропотно и
бездумно готовы выполнить любое распоряжение
власти, не чувствуя за это ответственности. Думает и
отвечает за все вождь, а они слепо следуют за ним. По
существу – это живые роботы, рабы современности.
Такие люди как нельзя лучше подходят для
современных сатрапий и тоталитарных режимов. Их
деятельность ограничена приказами и рамками
дозволенного. Они лишены творчества и самой
потребности в нем. Такое общество, по существу,
остановилось в своем материальном и духовном
развитии. Предельно понятна позиция Л.О. Бланки:
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такое общество и коммунизм несовместимы.
После
завоевания
власти
Л.О.
Бланки
намеревался поставить под жесткий контроль сферу
экономики и финансов. С целью предотвращения
саботажа со стороны предпринимателей Л.О. Бланки
настаивал на том, чтобы от лица государства
«приказать
всем
лицам,
возглавляющим
промышленные и торговые предприятия, под страхом
изгнания временно сохранить существующее в этих
предприятиях положение вещей, персонал и
выплачиваемую ему заработную плату» [10,c.227].
Владельцы
фабрик
и
заводов,
нежелающие
сотрудничать с властью, изгонялись, а на их
предприятиях вводилось «особое управление». По
всей видимости, эти меры также были временными. В
дальнейшем предлагалось собрать компетентных лиц
для урегулирования таможенных вопросов, решения
проблем, связанных с торговым обменом и кредитами,
управления рудниками и крупными промышленными
компаниями. Кроме того, планировалось уничтожение
«росписи
государственных
долгов»,
создание
комиссии
по
урегулированию
вопроса
о
сберегательной кассе и замене «всех прямых и
косвенных налогов одним прямым прогрессивным
налогом на наследство и …доход» [10,c.229]. По
мнению Л.О. Бланки, эти меры необходимо было
ввести сразу же для «отражения предательского удара
предпринимателей» [10,c.228].Все эти рекомендации
Л.О. Бланки были востребованы большевиками уже в
первые месяцы Советской власти, так как
устанавливали реальный контроль над крупными
промышленными предприятиями и финансовыми
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потоками.
Несмотря на первые, столь радикальные шаги в
экономической области, Л.О. Бланки выступил против
уничтожения частной собственности, призывал к
соединению «благоразумия с энергией». «Равенство не
может быть достигнуто разделом земли. Бесконечное
дробление земли ничего не изменит по существу в
праве собственности…Одна лишь ассоциация, заменяя
частную собственность и устанавливая равенство,
создаст царство справедливости» [19,c.113-114].Л.О.
Бланки не случайно говорит о земле и собственности
на землю. Его политические взгляды в значительной
степени сформировались в тот период развития
французского общества, когда пролетариат еще не
представлял собой сплоченную и организованную
силу и не претендовал на роль преобразователя
общества.
«Нападать на принцип частной собственности
было бы в такой же степени бесполезно, как и опасно.
Коммунизм нельзя предписать декретом, его
пришествие должно быть вызвано свободным
решением страны, а это решение может быть только
следствием
повсеместного
распространения
просвещения» [10,c.231]. «Сознательные рабочие
знают уже по опыту, что главным, можно сказать,
единственным препятствием к развитию рабочих
ассоциаций служит невежество. Массы не понимают
их значения и опасаются их. Опасения, увы, слишком
законные! Раса вампиров всегда тут, она готова
возобновить эксплуатацию под новой маской»
[10,c.231-232]. Опасения Л.О. Бланки были не
напрасны. В ходе строительства социализма в СССР
564

собственником средств производства вместо рабочих
(как предполагалось ранее), стало государство, а
эксплуатация
трудящихся
теперь
уже
«общенародным» государством стала нормой.
«Строй общности – это полное объединение всей
страны путем постепенного слияния отдельных
ассоциаций в федерацию. Политическая ассоциация
французской территории уже осуществлена. Почему
же экономическая ассоциация не может… стать её
естественным дополнением?» [10,c.233]. Постановка
этого вопроса Л.О. Бланки чрезвычайна важна и для
современности. Объединение страны в обществе
будущего виделось Л.О. Бланки на фундаменте
создания
единого
хозяйственного
механизма,
построенного на взаимовыгодных условиях для всех
производителей,
дополненного
механизмом
политическим.
Единый
народнохозяйственный
комплекс был создан в СССР. Однако в основу его
функционирования не были положены принципы
заинтересованности индивидов в результате своей
деятельности. Не удивительно, что в результате
рухнули как те принципы, которые лежали в основе
экономического механизма, так и вся страна.
Принципиально важными для Л.О. Бланки были
условия вступления в ассоциацию. «Никогда никого
не будут принуждать присоединиться со своим полем
к той или другой ассоциации и что если кто вступит в
нее, то лишь по своей доброй воле» [10,c.233].
Имущество крупных земельных собственников-врагов
революции должно быть конфисковано, а сами они –
изгнаны за границу. Эти репрессивные меры «не
коснутся мелких и средних земельных собственников,
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так как их враждебность, даже если она и существует,
не имеет значения и не заслуживает возмездия»
[10,c.233-234]. Однако торопиться с созданием
ассоциаций не следовало. «Ассоциация, которая будет
матерью коммунизма, еще находится только в
начальном периоде беременности. Она сохраняет
среди своих сторонников строй, в котором
господствует обмен, а, следовательно, индивидуализм.
Никто не согласился бы на более строгую ассоциацию,
ничто еще не созрело для таких глубоких
преобразований. До сих пор общность проявилась в
мире только безобразной стороной – монастырями.
Общность в будущем – это свобода. Дорога бывает
сухой и твердой как от холода, так и от жары. Между
ними – оттепель» [10,c.236]. С этими подходами Л.О.
Бланки к экономической организации общества
будущего был согласен и К. Маркс. Однако всей
серьезности этих предостережений теоретика левого
радикализма не поняли более поздние последователи
марксизма в лице В.И. Ленина, и особенно, И.В.
Сталина. Замена рабочих ассоциаций государственной
собственностью и форсированный подход к созданию
крестьянских ассоциаций высшего типа – колхозов,
совхозов, коммун и т.д. привел к формированию
государства-казармы, дискредитировавшего саму
идею социализма.
Именно невежество широких народных масс,
честолюбивые планы радикальной интеллигенции к
скорейшему воплощению царства справедливости,
даже если общество до этого не доросло, привели к
воссозданию эксплуататорского государства в новых
условиях. Именно невежество масс, по мнению Л.О.
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Бланки было главным препятствием на пути к
коммунизму. Отвечая на вопрос, когда же коммунизм
«установится… во Франции», он подчеркивал: «Судя
по состоянию умов в настоящее время, нельзя сказать,
что он вот-вот постучится в двери» [10,c.234]. Он
сравнивал невежество с мраком, в котором живет
общество. «Чтобы понять, что такое мрак, надо в него
погрузиться. Он покрывает Францию таким толстым
слоем, что, кажется, невозможно сорвать его. Одно
единственное место освещено солнцем, над другими
едва занимается заря, нависли тусклые сумерки, а
повсюду дальше – темнота» [10,c.234]. В этих
условиях критика со стороны оппозиции, отрицавшей
необходимость
просвещения,
вызвала
резкую
отповедь со стороны Л.О. Бланки: «Осмелились
говорить, что общество ученых не будет жизненным,
что ему следует предпочесть общество болванов.
Жаловаться на то, что существует слишком много
образованных людей в то время, когда нация из-за
своего невежества порабощена, разве это не язык
врагов народа? Они это прекрасно понимают»
[10,c.237]. Этих предостережений Л.О. Бланки не
восприняли предшественники российской социалдемократии − представители народнического и
анархистского социализма в России последней
четверти XIX века, в силу разных причин опасавшиеся
установления власти образованных людей [20]. Эти
слова мыслителя можно адресовать и представителям
нынешней российской власти, ясно обозначившим ту
же позицию по отношению к образованию, против
которой бескомпромиссно выступил Л.О. Бланки.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что
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в работах В. Вейтлинга и Л.О. Бланки были
обозначены те ключевые проблемы, от решения
которых во многом зависело создание основ
принципиально иного общественного устройства. Их
подходы к строительству общества будущего во
многом разделяли К. Маркс и его последователи в
германской и российской социал-демократии. Многое
из их рекомендаций оказалось востребованным в ходе
строительства социализма в СССР. Но идейные
предшественники
социал-демократии
были
теоретиками-идеалистами,
конструировавшими
будущее, определявшими его существенные черты,
предпринимавшими определенные шаги для его
приближения. В.И. Ленин, И.В. Сталин и их
окружение
были
в
большей
степени
революционерами-практиками, которым приходилось
действовать
в
условиях,
когда
социальноэкономические и культурные предпосылки общества
будущего в России отсутствовали, большевики не
имели прочной социальной поддержки в стране и
потому вынуждены были прибегать к насилию не
только в отношении классовых врагов, но и социально
близких им трудящихся масс. Главной целью
советских вождей стало не удовлетворение насущных
интересов рабочих и крестьян, а стремление
удержаться у власти любой ценой. Так мечты о
светлом и справедливом обществе будущего
обращались в свою противоположность.
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ЗЕЛЁНОЕ КАК АРХЕТИП:
ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА ДОЛЛАРА
© 2017 О.Н. Чечина (Самара, Россия)
Аннотация. Систематизированы сведения о зелёном
архетипе интеллекта евразийцев, имеющем значимость как
денежный и как религиозный цветосимвол. Зелёный цвет на
разных уровнях интеллекта сопоставлен с впечатлением от
картин художников соответствующего типа личности.
Доказана многозначность зелёной символики и её отнесение
к особенностям мужского интеллекта.
Ключевые слова: календарный цикл, уровни
интеллекта, зелёное, этот и тот свет, Нестеров, Левитан,
Сомов, Шишкин, Булгаков, золото, гашиш, попугай,
мужчина, радиоактивность, скорпион, лев, нота ФА, медь,
деньги.

GREEN AS ARCHETYPE:
THE COLOR SYMBOLISM OF THE DOLLAR
© 2017 O.N. Chechina (Samara, Russia)
Abstract. The information about having a value as money
and as a religious symbol the green archetype of intelligence of
Eurasians systematized. Green symbol at different levels of
intelligence connected with the impression of paintings by
corresponding personality type artists. The polysemy of green
symbols and its relevance to the characteristics of the male
intellect proved.
Keywords: calendar cycle, levels of intelligence, green, this
and that world, Nesterov, Levitan, Somov, Shishkin, Bulgakov,
gold, hashish, parrot, male, radioactivity, scorpio, leo, F sharp,
frog, copper, money.
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Из всех цветовых маркеров зодиакального
календаря в данной работе выполняется анализ
семантики маркера, который находится на границе
холодных и теплых. Это – особый, зелёный цвет [6].
Он присутствует только в годовом
спектре, а в
юпитерном – отсутствует ввиду несимметричности
земной и юпитерной орбит в солнечной системе.
Положение в цветовом спектре позволяет
предположить особую культурную значимость зелени
и в коммуникативных процессах социума.
Цвет в исторической традиции служил символом
и использовался в ритуальной практике многих
архаических обществ. В погребальном обряде древних
культур фиксируется символическое сцепление вещи
и цвета, формы и композиции [7].
Есть причины, по которым этот цвет избран для
маркировки важных для человека материальных и
духовных динамических элементов культуры. Чтобы
выяснить особенности цвета, хорошо начинать с
важнейшего – начала всех начал – со слова.
В древнем мире вся премудрость исходила от
шаманов. Кто как не шаманы-жрецы придумали счёт и
деньги для обмена. Начнём с того малоизвестного
факта, что само слово «БАКСЫ» (по каз. бақс , с
ударением на последний слог) переводится как
ШАМАН или ШАМАНКА (каз.), точнее, «играющий
(-ая) на медной трубе».
Кстати, Слово ШАМАН – происходи от «ШАМ»
− лампа. Лампы – тоже из меди: вспомним сказку про
Али-бабу, пещеры и волшебную лампу. В таких
медных лампах можно сжигать определённые
лекарственные
растения,
делать
«воскурения»
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(фимиамы). Пары, дым оказывают дезинфицирующее
и наркотическое действие.
Этим «волшебным» приёмом пользовались и
древнегреческие пифии, чтобы привести себя в
состояние транса. Метод «охмурения» с помощью
воскурений из лампы (шам) считается более вредным,
чем с помощью звуков (бақ). Но в обоих случаях
достигается эффект погружения в бессознание.
При этом начинаются галлюцинации, когда
человек «видит» не реальные цвета отражения, а цвета
противоположного
края
цветового
цикла
(поглощение). Это и есть та самая ЛОЖЬ-қабылуы.
Отсюда произошли слова лошадь, кобыла, кобель,
Каббала, Кааба, Гобблины, Гоби и т.д. Пользуясь
приёмами шаманов и бақсы, можно легко торговать с
прибылью, например, выдавать красное за зелёное и
наоборот.
Слово БАКСЫ – звукоизобразительное: оно
воспроизводит звук квакающей лягушки («лягушка»
переводится на каз. как «бақ», а слово «бактерия»
переводится как «одна из лягушат»).
Примерно такой звук издаёт профессиональный
шаманский музыкальный инструмент – медная
труба. Медь – самый распространённый, легко
обрабатываемый металл.
В «Золотой середине материка» Евразии залежей
медной руды очень много. Из меди делали, да и сейчас
делают, денежные знаки – монеты. Металлическая
медь, как известно, имеет цвет, близкий к красному
(розовый) – цветосимвол месяца июля.
По зодиаку – это месяц рыжего кота, ещё
кролика, ещё ящерицы (маленькой змейки), ещё рака,
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морского омара и просто чего-то сухого и твёрдого,
как пересохшая в июле земля, – камня (отсюда
название города Ташкент – «каменного города»,
посвящённого знаку Рака) [2].
Но в сырости медь быстро портится –
приобретает вначале просто зелёный цвет оксидов
меди одновалентной, а затем постепенно –
голубоватый и просто голубой цвет оксидов меди
двухвалентной.
Этот факт отражается и в географической
цветосимволике Евразии: с ориентиром на Полярной
звезде относительно ВОЛГИ, как главного гидронима,
территория слева имеет цвет меди металлической, а
территория справа – зеленовато-голубой цветосимвол
окисленной меди, так как справа – леса и болота,
климат влажный [4].
Кстати, вся Америка, судя по геонимам, имеет
розово-красный цвет меди металлической [2]. Но
американский денежный знак доллар имеет зелёный
цвет, а буква S на этом знаке – первая буква названия
зелёного знака зодиака – cкорпиона (scorpio).
Итак, всемирно известные всеми уважаемые
американские денежные знаки доллары или попростонародному просто «БÁКСЫ» – зелёного цвета.
Ибо это – окисленная, испорченная медь, «тот свет»
(правда, разговорчивые огненно-зеленоглазые коты
без проблем гуляют с того света на этот и обратно). Но
зелёный цвет очень знаменит и по другой причине –
это цветосимвол Ислама: зелёное знамя, зелёные
одежды.
Поэтому любопытно обобщить интеллектуальный
архетип этого важного цвета. В (правильном) зодиаке
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зелёное – это цвет ядовитого скорпиона (месяц
ноябрь). Это время, когда поднимаются грунтовые
воды и начинает зеленеть уже высохшая трава. Но эта
зелень – непитательна и даже ядовита. А само
насекомое
(или
пресмыкающееся)
скорпион
флуоресцирует в темноте зелёным цветом.
Вообще зелёный цвет – цвет плазмы, основы огня.
То, что мы считаем цветом огня – оранжевый, жёлтый
– на самом деле это цвет раскалённых частичек
углерода.
Но сам огонь, плазма – зелёный. Поэтому на
символически зелёном западе Евразии главным
сакральным
геонимом
является
грозный
огнедышащий Везувий, олицетворяющий именно «тот
свет».
Напомним: Тот – древнеегипетский бог
волшебства и «мира иного». Тоту посвящена птица
зелёный попугай (ср. белый попугай Какаду – этот
свет, разноцветный попугай АРА – переходный мир,
чистилище Аравия, арабы).
В зодиакальном регионе топонимов «Золотой
середины Евразии» нет н.п. в том месте, где ему
положено быть из чисто
пространственных
соображений – между Мерке (стрелец) и Таразом
(весы). В этом месте вместо жилья там растёт
ядовитый гашиш и знаменитый лук. Поэтому есть
только станция ЛУГОВАЯ, по-каз. Луковое (луковое
горе) [3].
Зато н.п. Шаян (Скорпион) есть в оранжевом,
золотом регионе Львицы к западу от Каратау, так как
золото в тонкой пластинке на просвет – зелёное.
Шаяновский
район
расположен
в
ядовитой
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радиоактивной зоне, где находятся залежи урановой
руды и куда ещё в древности отправляли рабов и
преступников. Там они и заболевали болезнью «рак»
или «кан сары» (жёлтая кровь). По-латыни рак
называется «канцер». Разные люди, разных типов
личности, по-разному относятся к зелёному цвету. В
теории цветовых архетипов за модель приняты
живопись и литература.
Художники всем известны, их дата рождения –
тоже; статистическим анализом результата опроса
зрителей легко оценить их доминирующий цвет и
сопоставить с мнением критики о творчестве того или
иного живописца [5].
Так можно объективно оценить семантику
зелёного цвета для людей разного типа – тех, для кого
важнейшей сферой интеллекта являются инстинкты
(цвет даты зачатия, девятки), или тех, кто важнейшее
значение
придаёт
эмоциям
(третий
месяц
внутриутробного
развития,
шестёрки),
людей
исключительно логичных (ушлые тройки) и людей,
непосредственно воспринимающих жизнь такой, как
она есть – дюжие.
Такое исследование на нескольких примерах
проведено. Полученные результаты, конечно, еще
могут уточняться, но достаточно красноречивы.
Просто повезло, из случайно выбранных примеров,
разных художников, оказались представители всех
четырёх типов личности; на примере нескольких
художников, у которых доминирующим цветом
признан зелёный, удалось получить нужную
информацию.
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При этом исследуемые живописцы относятся к
разным типам – зелёный (скорпион) знак зодиака в их
биологическом цикле находится в разных положениях
– в знаке №9, либо №6, либо №3, либо №12. Это –
Нестеров, Сомов, Шишкин и частично Левитан.
Левитан – импрессионист. У таких художников часто
(как и в данном случае) – два доминирующих цвета.
Это – цвета даты рождения (знак 12) и даты зачатия
сразу (номер 9).
Ведь в интеллекте человека впечатления из сферы
непосредственного восприятия (12) сразу поступают и
начинают
усваиваться,
обрабатываться
на
бессознательном уровне (знак 9) [1].
При выявлении семантики, для большей
объективности
привлечены, как представляется,
бесспорные литературные и мифологические всем
известные источники. Все результаты показаны в
таблице.
К сожалению, личности – чистой «девятки» в
числе рассмотренных примеров нет, мы её не
наблюдали, не попалась. Вероятнее всего, занятие
живописью для людей с интуитивным складом
интеллекта (знак 9) нетипично (ср. Пушкин,
Лермонтов). Но есть Левитан, импрессионист, у
которого зелёная девятка – это эхо (на 26%) его
«дюжего» (на 43%) интеллекта.
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Таблица 1. Семиотика зелёного цвета
Доминирование
зелёного знака
(положение в
биоцикле)
9
«Светский лев»
6
«Шестёрка»

3
«Ушлый»

Пример
Нет
информации
НЕСТЕРОВ
Род в мае
(19(31)05)
Мифология
древнего
Египта
(о цвете в
романе
Булгакова
«Мастер и
Маргарита»)
ШИШКИН
Род в январе
(13(25)01)

12
«Дюжий»
Дао

СОМОВ
Род в ноябре
(18(30)11)
(Есенин)

(12) – 9
(43% – 26%)
импрессионизм

ЛЕВИТАН
Род в августе
(18(30)08)

Впечатление

Великое и
ужасное,
Мечты и
реальность
Гимн природе
РА, ТОТ свет
(и его зелёный
попугай)
(в сцене с
Понтием
Пилатом – суд,
сведение
счётов)
Трезвость,
будничность,
недостаток
воображения,
тщательность,
«учёным
образом»
Галантная
живопись
эротика

Скромность и
точность,
естественное
впечатление,
простота и
ясность
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Примечание

Семантика
религиозная
(христиане)

Долларовая
банкнота

Семантика
в Каббале
(Ислам)
арабские
«Сказки
1001 ночи»
Вероятность
26%

В таблице, на примере живописца Шишкина
показано, что среди достоинств зелёного цвета для
людей практичных и хозяйственных, логичных (то
есть «ушлых») есть привлекательное ощущение
трезвости, тщательности, возможности
научного
подхода. Это объясняет выбор зелени для оформления
денежных купюр.
Однако тот же цвет на уровне доминирования
эмоций (художник Нестеров) вызывает пугающие
ассоциации нереальности и некой опасности. Для
людей непосредственных или «дюжих» (художник
Сомов) этот цвет – самый эротичный.
Любопытно, что изображённый на долларах
символ «ГЛАЗ БОГА» (или как на мониторе
компьютера WINDOWS-7 слегка вытянутый вдоль
основания треугольник определённых пропорций с
другим
пропорциональным
перевёрнутым
треугольником
в центре) – представляет собой
древний артефакт в самарском регионе золотой
середины Евразии.
Этот артефакт (или гигантский амулет-хранитель)
обнаружен и приведён в интернете в виде фото на
сайте БАЖАНОВА. Он является гигантским
рукотворным холмом в виде глаза, где выпукло,
рельефно выделены все его детали, и поросшим
зелёной дикой травой. А два треугольника означают
шестёрку – номер знака скорпиона.
Интересно, что зелёно-оранжевый цветосимвол
описывает тигра. Действительно,
тигрята –
оранжевые с чёрными полосками рождаются в самом
«озеленённом» месяце – июне (вспомним праздник
троицы, день троицы). Следовательно, тигр имеет
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цвета: зелёный («душа» огня-плазмы) и оранжевый с
чёрными полосками (пламя из раскалённых частиц
чёрного углерода). Эти три цвета можно считать
цветами поглощения для цвета излучения – бирюзовоголубого в декабре – стрельце.
Поэтому Георгия-Победоносца соотносят с
тигром, а полосатую оранжево-черную ленточку
избрали его цветосимволом. Доминирование шестого
знака (доминирование оранжевых близнецов у
рождённых в декабре) – признак истиной
маскулинности (мужественности).
И, наконец: зелёный цвет – вообще мужской
цветосимвол, он же – визуальный аналог
декоративной ноты ФА (помните: «каждый охотник
желает знать, где сидят фазаны») – неуловимой в
нотном стане.
ДОКАЖЕМ это положение:
– апостол ФОМА (неверующий); имя образовано
от ноты ФА, в середине вставлено ОМ (мужчина по
фр., связано со словами «дом» и «роман»;
– так как Фа произносится не у всех народов, оно
иногда переделывается на «ПА» (например, каз.), то
нота ФА – это ещё и ПАПА.
Общечеловечески значимым, типовым для вида
Homo
sapience
положением
зелёного
цвета
биологического цветового спектра является его
положение в знаке скорпиона, когда апостол Фома он
и есть Фома (он известен нам по детским стишкам и
по шуточной народной русской песне – вместе с его
дружком Ерёмой). Поэтому культурно значимой
семантикой является семантика шестого знака –
эмоции (читайте Булгакова). Но замечено, что т.н.
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гороскопы-предсказания, основанные на Каббале,
составлены для маскулинных (мужественных) типов
личности 12 – дюжих; для них главным мотивом
зелёного цвета является эротический неуловимый
фазан.
Можно также предположить, что «дальнее
взаимодействие» коричнево-бордового цвета знака
рыбы с зелёным цветом ФА приводит к образованию
такого социального явления как Фашизм.
Таким образом нет оснований считать зелень
символом всеобщего примирения и терпимости.
Физическая теория цветовых архетипов помогает
понять сущность вариантов представлений о зелёном
цвете как об эмоциональном
«колдовском»
цветосимволе культуры маскулинного типа [6].
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СОВЕТСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В ДИСКУРСЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ 1920-1980-Х ГОДОВ
© 2017 М.С. Чирков (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы,
связанные с масштабными изменениями в представлениях
российского крестьянства в течение ХХ века. Отмечается,
что социальная трансформация была неизбежной. Принципы
«моральной экономики», господствовавшие в крестьянской
среде на протяжении многих столетий, хоть и подверглись
существенной деформации, но не исчезли; внутренний мир
крестьянина остался целостным.
Ключевые слова: крестьянство, трансформация,
кооперация,
коллективизация,
ценности,
«моральная
экономика».

SOVIET PEASANTRY IN THE DISCOURSE OF
HISTORICAL AND SOCIALTRANSFORMATIONS
(1920-1980)
© 2017 M.S. Chirkov (Samara, Russia)
Abstract. The article analyzes the issues related to largescale changes in the presentation of the Russian peasantry during
the twentieth century. It is noted that social transformation was
inevitable. The principles of "moral economy" that prevailed
among the peasants for centuries, although undergone significant
deformation, but not disappeared; the inner world of the peasant
was complete.
Keywords: the peasantry, transformation, co-operation,
collectivization, the traditions, «moral economy».
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Социальная трансформация, произошедшая в ХХXXI веках в России, является одной из самых
дискуссионных проблем отечественных гуманитарных
наук.
Огромное
количество
исследований,
опубликованных в разные годы историками,
философами,
культурологами,
политологами
способствовало формированию представлений о
характере масштабных изменений в самом крупном
социальном слое начала прошлого столетия –
крестьянстве – в контексте экономического
положения, социального статуса, культурных перемен
были обобщены отечественной историографией
[напр., 4, 9, 12]. О сложности и необратимости
процессов трансформации «крестьянского мира»
спорить бессмысленно, колоссальные изменения
очевидны. Вместе с тем, проблемы поиска
социокультурных оснований «революции» сельского
социума до конца не раскрыты; многие исследователи
убеждены в негативном характере общественных
преобразований в деревне, констатируя даже
катастрофический
упадок
«крестьянской
цивилизации». Однако четких ответов на вопрос
«почему так произошло и что из этого вышло» до сих
пор не получено. В этом смысле наука стала жертвой
политических пристрастий, ибо наука исходит из
анализа объективного факта, а трактовки результатов
глобальной трансформации нашего общества зачастую
основаны на знаменитом постулате, приписываемом
М.Н.Покровскому, об истории, как политике,
опрокинутой в прошлое (фраза, правда, вырвана из
контекста) [7, с. 5].
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Мир российской деревни начал меняться не в
советское время. Еще в середине XIX века под
воздействием капиталистических отношений начались
изменения, которые сегодня исследователи зачастую
не принимают во внимание. Аграрные реформы
правительства П.А. Столыпина вообще трактуются
как исключительно выдающиеся, однако именно они
нанесли серьезнейший удар по крестьянской общине.
Мы не будем сейчас анализировать результаты
столыпинских реформ, мы лишь констатируем, что
процессы
трансформации российской деревни
начались задолго до 1917 года.
Более того, именно революция 1917 года, а
особенно советская власть со своими земельными
декретами и законами приостановила данные
процессы. Американский историк М. Левин в работе
«Российские
крестьяне
и
советская
власть»
убедительно показал, что позиции сельской общины в
1920-е годы были сильны, как никогда, и советская
власть мало участвовала в сельской жизни. Около 90
% крестьян принадлежали общине, это даже чуть
выше, чем в последние предреволюционные годы.
Иными
словами,
идеология
крестьянского
самоуправления была глубоко укоренена не только в
сознании, но и в реальной действительности. Именно
община продолжала решать все важнейшие проблемы
русской деревни, а роль Советов в сельской местности
была крайне невелика [6, с. 55].
Приход к власти большевиков во главе с В.И.
Лениным в 1917 году не был бы возможен, если бы
они не опирались на ментальность, подразумевающую
«вечевую стихию» российского крестьянства [8, с.
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324]. Тем более было невозможно исключительно
силой удержать власть в такой огромной стране, да к
тому же населенной в подавляющем количестве
сельскими тружениками. В этом, как нам кажется,
кроется ответ, почему даже в 1919-1920 годах – пике
крайне
непопулярной
в
деревне
политики
продразверстки – крестьяне в значительной степени не
перешли сторону противников советской власти.
Политика большевизма в общем и целом отвечала
интересам большой части крестьянской массы.
Дальнейший период НЭПа был соткан даже не
столько из противоречий, сколько из компромиссов,
чтобы укрепить крестьянскую веру в «доброе,
справедливое» Советское государство. Возможность
работать на земле в отсутствие ее «хозяев» (за
исключением государства, которое называло себя
рабоче-крестьянским) стала реализацией вековой
мечты
российского
крестьянина.
Усилилось
стремление к зажиточности в определенной части
сельского общества. Эта часть ждала новых мер со
стороны
власти
по
расширению
свобод
землепользования и товарооборота. Так называемое
«кулачество» и значительная часть середняцких
хозяйств превратилась, по образному выражению Н.И.
Бухарина, в «курицу, несущую золотые яйца» [1, с.
79].
Вместе с тем, значительный пласт крестьянского
населения при всем этом был подвержен
традиционалистским
установкам,
которые
базировались на идеях общинной организации
земледельцев. Эти люди не
были уверены в
преимуществах
индивидуальных
форм
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хозяйствования,
а
их
идеалы
по-прежнему
выстраивались по принципам «моральной экономики»
со специфическими представлениями о должном и
справедливом.
Стабильные
долговременные
императивы вековых общинных традиций уводили в
противоположную сторону от установок на
индивидуализм и накопительство, и в этом смысле
НЭП
не
разрешил
сложную
социальнопсихологическую обстановку в российской деревне, а
в чем-то еще и усугубил ее. Если бы нэповский опыт в
деревне оказался успешным, то не было бы «великого
перелома» конца 1920-х годов. Тем не менее,
советская власть на протяжении всех 1920-х годов
проводила
достаточно
гибкую
политику,
подготавливая своего рода «почву» для будущих
грандиозных изменений. Крестьянская тяга к
различным формам взаимодействия, общинный
характер «моральной экономики» способствовали
мощному росту кооперативной деятельности на селе
[10, с. 112].
Большое количество кредитных, снабженческобытовых, производственных кооперативов стало
своего рода заслоном для дальнейшего развития
рыночных элементов в экономике, крестьяне увидели
в
них
защиту
от
проникновения
индивидуалистической психологии. Власть всячески
поддерживала подобные объединения. С другой
стороны, «курица, несущая золотые яйца» (крепкие
единоличные хозяева) была просто необходима
государству
с
точки
зрения
пополнения
государственной казны для финансирования программ
индустриализации.
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Кризисы НЭПа, осложнение международной
обстановки в конце 1920-х годов поставили власть
перед выбором дальнейшей модели развития, и в этих
условиях сплошная коллективизация, хоть и стала во
многом неожиданной для значительной части
крестьянства, но была принята и понята именно как
продолжение общинных традиций. К тому же, нельзя
забывать: всесоюзная перепись населения 1926 года
показала, что более 50 % сельского населения была
молодежь до 30 лет. Это означает, что большинство
крестьян прошли идеологическую «обработку» в
течение целого десятилетия, и внутренне были готовы
к переменам. Молодежь была готова к глобальным
изменениям на селе. Другое дело, что перемены
оказались настолько радикальными и проводились в
таком форсированном варианте, что стали крайне
болезненными для крестьянского общества. Вместе с
тем, переход к коллективной форме хозяйствования не
вызвал новой «антоновщины», за исключением
мелких антисоветских выступлений.
Идея о том, что коллективизация разрушила
крестьянство как носителя общинного уклада,
высказанная на Западе еще в 1960-е годы, стала
особенно популярна в СССР в годы «перестройки».
Тема
гибели
крестьянской
«цивилизации»
эксплуатировалась много и тщательно. Однако уже в
начале XXI века ряд исследователей высказал мысль,
что основные ментальные черты сельского труженика
с завершением коллективизации не исчезли. О.М.
Вербицкая пишет о том, что истинно крестьянские
добродетели (инициативность, трудолюбие, чувство
хозяина
земли)
сохранялись
еще
несколько
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десятилетий, главным образом, в условиях ведения
личного приусадебного хозяйства. Окончательный
удар по крестьянству, с ее точки зрения, был нанесен в
начале 1960-х годов, когда советская власть начала
активную борьбу с «частнособственническими
инстинктами», то есть с самим личным приусадебным
хозяйством [2, с. 206]. В.Т. Лазарев также писал о том,
что именно борьба с крестьянским хозяйством
предопределила упадок села, и даже брежневские
инициативы в этом вопросе, реализованные в середине
1960-х – начале 1970-х годов, не смогли кардинально
изменить ситуации [5, с. 121].
В свое время А.В. Чаянов [11], Э.Вульф [3], Т.
Шанин [13] и другие исследователи полагали, что
крестьянство является определенной социальноэкономической, культурной реальностью, которая не
является выражением конкретной исторической эпохи,
она повторяется в разных эпохах, преломляясь в них,
трансформируя их облик. И, действительно, после
проведенной сплошной коллективизации уже к концу
1930-х годов мы видим, что черты общинного уклада
никуда не исчезли, принципы «моральной экономики»
продолжают действовать (трудовая нравственность,
приверженность обычаям и определенным нормам
поведения, осуждение накопительства и т.п.).
Специфика
крестьянской
жизни
обнаружила
необычайную сопротивляемость, несмотря на попытки
советской власти «сломать хребет» общине. Итогом
аграрных
преобразований
стала
глубокая
трансформация российской деревни, появился новый
качественный субъект советской истории и культуры.
Этот субъект, безусловно, имел свое лицо. Версия о
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том, что власть в 1930-е годы запугала, «забила» село,
превратив в послушное стадо поденных рабочих на
земле, не выдерживает критики. Конечно, тотальный
контроль
за
жизнью
деревни,
включение
репрессивных механизмов, влияние на умонастроения
в идеологическом ключе не могли пройти бесследно.
Вопреки
устоявшимся
стереотипам,
что
послевоенная деревня была загнана в прокрустово
ложе сталинской тоталитарной системы, где люди
боялись бороться за свои права, и были вынуждены
молчаливо сносить произвол центральной и местной
властей; документы эпохи свидетельствую об
обратном. Их анализ дает представление о том, что
российская деревня была далека от положения «народ
безмолвствует»; крестьяне активно боролись в рамках
существующего законодательства с массовыми
хищениями руководящих работников, за улучшение
своего
положения,
за
необходимость
более
взвешенного и экономически обоснованного подхода
к нуждам деревни.
Большая часть писем посвящена «нарушениям
Устава
сельскохозяйственной
артели
и
внутриколхозной демократии». Объектом жалоб
является
колхозное
руководство
(в
лице
председателей,
бухгалтеров
колхозов,
членов
правлений),
обвиняемых
в
хищениях
социалистической собственности, а также в принятии
решений без учета мнений колхозников. Тяжелые
послевоенные годы имели прямым следствием
бедственное положение крестьян, и во многом
виновниками снижения жизненного уровня в деревне
с позиции рядового колхозника являлись начальники,
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разбазаривавшие
колхозное
имущество.
Многочисленные жалобы пестрят доносами на
председателей и членов правления. Размеры таких
хищений зачастую бывают невелики, но подобные
факты, с точки зрения, крестьян, являются вопиющим
злоупотреблением служебным положением.
Вместе с тем, нельзя отрицать и того факта, что
чувство свободного хозяйствования на земле было в
значительной степени утеряно. Именно это чувство
стояло в основании пирамиды крестьянских
культурно-нравственных ценностей. Любовь к
сельскому труду воспитывалась с детства, и имела
глубокий практический смысл. Формировалась
внутренняя целостность крестьянина, и, хотя труд на
земле был крайне тяжел, он определял уклад жизни,
отношение к миру и место в нем. Эти ценности
оказались во многом деформированы, но не были
утрачены полностью. На генетическом уровне понятия
инициативности, трудолюбия, чувства хозяина земли
не были утрачены, что и показали 1970-1980-е годы.
По сравнению с предыдущими десятилетиями
сохранились такие фундаментальные чувства, как:
духовная привязанность и бережное отношение к
земле; отношение к сельскому труду как к образу
жизни, а не способу извлечения прибыли; труд на
земле как более достойное занятие, чем торговля и пр.
Трансформация
российского
крестьянства
являлась неизбежной в исторических условиях ХХ
века, она явилась частью мирового исторического
процесса. Процесс глубоких изменений не мог
привезти
к
исчезновению
крестьянской
«цивилизации», она будет существовать, пока земля и
592

живая природа являются основой жизни определенной
группы людей. Конечно, количество людей,
занимающих сельским трудом в России, неуклонно
сокращается. Качество труда нынешних крестьян
остается высоким, это вселяет ощущение осторожного
оптимизма.
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Рис. 1. Давыдов А.В. «Огонь 1», 2015 год, 200х140
см., орг. смеш. техника.
Рис. 2. Давыдов А.В. «Куб», 2015 год, 100х140 см.,
орг. смеш. техника.
Рис. 3. Давыдов А.В. «Земля-Воздух», 2015 год,
160х120 см., орг. смеш. техника.
Рис. 4. Давыдов А.В. «Вода 1», 2015 год, 160х120 см.,
орг. смеш. техника.
Рис. 5. Давыдов А.В. «Куб», 2015 год, 100х140 см.,
орг. смеш. техника.
Рис. 6. Давыдов А.В. «Земля», 2015 год, 100х420 см.,
орг. смеш. техника.
Рис. 7. Давыдов А.В. «Водопад», 2015 год, 100х560
см., орг. смеш. техника.
Рис. 8. Давыдов А.В. «Водопад», 2015 год, 100х560
см., орг. смеш. техника.
Рис. 9. Давыдов А.В. «Огонь 2», 2015 год, 80х140 см.,
орг. смеш. техника.
Рис. 10. Давыдов А.В. «Земля», 2015 год, 100х420 см.,
орг. смеш. техника.

_______________________________________________
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Рис. 1. Давыдов А.В. «Огонь 1», 2015 год,
200х140 см., орг. смеш. техника.
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Рис. 2. Давыдов А.В. «Куб», 2015 год,
100х140 см., орг. смеш. техника.

Рис. 3. Давыдов А.В. «Земля-Воздух», 2015 год,
160х120 см., орг. смеш. Техника.
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Рис. 4. Давыдов А.В. «Вода 1», 2015 год,
160х120 см., орг. смеш. техника.

Рис. 5. Давыдов А.В. «Куб», 2015 год,
100х140 см., орг. смеш. техника.
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Рис. 6. Давыдов А.В. «Земля», 2015 год,
100х420 см., орг. смеш. техника.

Рис. 7. Давыдов А.В. «Водопад», 2015 год,
100х560 см., орг. смеш. техника
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Рис. 8. Давыдов А.В. «Водопад», 2015 год,
100х560 см., орг. смеш. техника.

Рис. 9. Давыдов А.В. «Огонь 2», 2015 год, 80х140 см.,
орг. смеш. техника.
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Рис. 10. Давыдов А.В. «Земля», 2015 год,
100х420 см., орг. смеш. техника.
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