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PHILOSOPHY OF SOCIETY

УДК 172.1
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Автопроектирование гражданской идентичности в свете новой антропологии
Статья посвящена анализу процесса обретения личностью гражданской идентичности в условиях ра-

стущей конфликтогенности межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отношений и про-
тиворечивого процесса становления гражданского общества в современной России. Теоретико-методоло-
гическую основу исследования составляют принципы новой антропологии, представленной именами та-
ких философов, как Б. В. Марков, А. А. Попов, С. А. Смирнов, Г. Л. Тульчинский, С. С. Хоружий и другие, а 
именно – ориентация на изучение антропологической динамики и антропологических трендов; утверждение 
проектируемости и автопроектируемости идентичности; поиск новых способов описания и оценки антропо-
логических практик обретения идентичности. В статье вводится понятие «антропологические практики обре-
тения гражданской идентичности» и даётся авторская типология антропопрактик в системе «конфликтоген-
ность – нонконфликтогенность». Конфликтогенные практики гражданского эскапизма и практики редукции 
как радикализации национально-государственного или этнического компонента в структуре гражданской 
идентичности, превращаясь в антропологические тренды, порождают конфликты идентичностей и суще-
ственно затрудняют их конструктивное разрешение. Антропологической альтернативой выступает автопро-
ектирование – нонконфликтогенная антропопрактика, возвращающая гражданину его идентичность. Авторы 
аргументируют необходимость развития философско-антропологического и педагогико-антропологического 
подходов к исследованию гражданской идентичности как автопроекта – выбора, самоконструирования, са-
мосозидания и утверждения себя как гражданина и гражданского образования как поддержания и актуали-
зации нонконфликтогенных практик автопроектирования. В статье обосновывается значение автопроекти-
рования гражданской идентичности для управления конфликтами идентичностей и развития гражданского 
общества в современной России. 
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идентичность личности, гражданское образование, автопроектирование, конфликтогенность, нонконфлик-
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Вводная  часть.  Новая антропология 
как антропология самоопределения (А. А. По-
пов и И. Д. Проскуровская), философская ан-

тропология спонтанности (Д. Ю. Дорофеев), 
синергийная антропология (О. И. Генисарет-
ский, С. С. Хоружий), антропология перехода 
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(С. А. Смирнов), постчеловеческая персоно-
логия (Г. Л. Тульчинский), постантропологиче-
ская парадигма (Б. В. Марков) – достаточно 
«многоголосое», и даже – разрозненное на-
правление, представленное отдельными рос-
сийскими учёными, научными группами и на-
учными школами. Однако данный спектр ан-
тропологических учений объединяют сегодня 
общие исследовательские установки. 

Так, новая антропология, отказываясь от 
«представления о человеке как о готовом су-
ществе с готовой природой» [10, с. 234], ори-
ентирована на изучение антропологической 
динамики. Новая антропологическая реаль-
ность характеризуется отечественными ис-
следователями как «радикальная персональ-
ная реорганизация» (Е. Г. Трубина), «станов-
ление новых форм человеческой личности» 
(В. А. Лекторский), появление «множествен-
ных способов человеческого самополагания 
и самоопределения» (Д. Ю. Дорофеев), пре-
вращение человека из «предмета знакомо-
го, неизменного в своей основе… в предмет 
активных перемен» (С. А. Хоружий), пере-
ход человека в «иное качество, показываю-
щее появление радикально иного существа» 
(С. А. Смирнов). Представлению о неизмен-
ном начале, которое действует «за спиной» 
человека и предопределяет человеческое 
бытие, противопоставляется идея многомер-
ной и динамичной идентичности человека.

С позиции новой антропологии человек 
представлен как проект самого себя, как ре-
ализация собственного потенциала, неустан-
ный выбор себя, как автор собственной иден-
тичности. По словам О. И. Генисаретского, 
«человек … есть задание, а не данность» [2, 
с. 9]. Новая антропология ориентирована не 
на поиск стабильной, заданной извне сущно-
сти человека, а на исследование антрополо-
гических практик как способов человеческого 
самосозидания, самоконструирования, проек-
тирования себя. Как отмечает С. С. Хоружий, 
«практика не говорит о каких-то идеальных 
чертах человека, она не приписывает ему ка-
кой-то отвлечённой сущности, не характеризу-
ет его какими-то принципами и началами» [12].

Кроме того, новая антропология утверж-
дает антропопрактический принцип в обра-
зовании. Например, А. А. Попов и И. Д. Про-
скуровская, развивая идею актуализации 
человеческого потенциала в образовании, 
утверждают о необходимости нового типа 
педагогической антропологии – гуманитар-
ной, или практической антропологии [8,  
с. 192]; А. М. Лобок рассматривает образова-
тельное пространство как пространство ди-

алога антропопрактик [6]; В. И. Слободчиков 
и Е. И. Исаев видят суть антропопрактик в 
«осознанном и целенаправленном проекти-
ровании таких жизненных ситуаций (в том 
числе и образовательных), в которых ста-
новится возможным и подлинно личностное 
самоопределение, и обретение субъектности 
в деятельности, в общественной жизни, в 
культуре и в собственной жизни» [5]. Логика 
проектирования, или, по словам А. А. Попо-
ва, «переход от концепта «Человека Способ-
ного» к концепту «Человека Возможного»» [7, 
с. 59] становится сегодня ведущей в области 
педагогической антропологии.

Идеи новой антропологии, на наш взгляд, 
могут стать концептуальной основой для ре-
шения вопроса о том, что значит быть и как 
быть/стать гражданином в современном 
обществе. Необходимость развития фило-
софско-антропологического и педагогико- 
антропологического подходов к исследова-
нию гражданской идентичности и способов 
её обретения обусловлена как сложностями 
теоретико-методологического характера, так 
и противоречиями на уровне социальной ин-
женерии, требующими своего разрешения.

Во-первых, обнаруживается противоре-
чие между социальным запросом и государ-
ственным «заказом» на развитие граждан-
ской идентичности современных россиян и 
слабой проработкой теоретических моде-
лей гражданской идентичности личности. 
Так, контент-анализ публикаций, представ-
ленных в национальной библиографической 
базе данных научного цитирования (РИНЦ), 
показал, что, несмотря на определённый 
бум исследований по проблеме гражданской 
идентичности, изыскания, посвящённые те-
оретико-методологическому обоснованию 
и разработке моделей российской граждан-
ской идентичности, носят фрагментарный 
характер. В отечественном научном дискурсе 
представлены преимущественно социоло-
гические модели региональной гражданской 
идентичности, а также – педагогические мо-
дели гражданской идентичности отдельных 
возрастных и образовательных страт – чаще 
всего детей и молодёжи. 

Мы полагаем, что обращение к философ-
ской антропологии как «понятийному самопо-
ниманию» (Э. Финк) позволит определить ба-
зовые (для различных концепций, подходов, 
отраслей научного знания) теоретико-мето-
дологические основания построения реаль-
ной и идеальной моделей гражданской иден-
тичности россиян в условиях становления 
гражданского общества. 
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Кроме того, в настоящее время в оте-
чественных исследованиях господствует 
структурно-функционалистский подход, по-
зволяющий описать элементы гражданской 
идентичности, выявить связи между ними, а 
также определить значение формирования и 
развития гражданской идентичности для лич-
ности и общества. Однако, в силу того, что 
идентичность представляет собой единство 
результата и процесса, своего развития тре-
бует и процессуальный подход, методология 
антропологического исследования «репер-
туара практик» (С. А.  Смирнов) обретения 
гражданской идентичности. 

Во-вторых, можно говорить о противо-
речии между сущностью гражданской иден-
тичности как выбора, автопроекта лично-
сти и преобладанием одномерного подхода 
к пониманию становления гражданской иден-
тичности как процесса, направляемого соци-
альными институтами. В настоящее время 
образование (гражданское, патриотическое, 
правовое, духовно-нравственное) рассма-
тривается в качестве важнейшего института 
формирования гражданской идентичности 
россиян. Так, например, в «Национальной 
доктрине образования в Российской Федера-
ции», Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы воспитание 
патриотизма, гражданственности, правового, 
демократического сознания россиян отнесено 
к основным целям образования. 

Однако, становление гражданской иден-
тичности не сводится к реализации госу-
дарственных программ, информационным 
кампаниям, гражданскому образованию, но 
детерминируется потребностью самой лично-
сти быть гражданином и требует личностных 
усилий. На наш взгляд, гражданская идентич-
ность является не столько проектом государ-
ства, других социальных институтов, сколько 
автопроектом личности. В этом случае граж-
данин выступает в качестве субъекта, авто-
ра гражданской идентичности, а не объекта 
гражданского образования, управленческого 
воздействия в целом. Несмотря на то, что в 
отечественной и западной науке личность и 
идентичность личности рассматриваются как 
автоконструкт, автопроект, аутопойезис, на 
сегодняшний день, насколько нам известно, 
отсутствуют исследования, раскрывающие 
сущность гражданской идентичности как ав-
топроекта. 

В-третьих, в условиях полиэтничного, по-
ликонфессионального, поликультурного об-

щества идентичность россиян приобретает 
двойственный характер. Как показывают ре-
зультаты эмпирических исследований, прове-
дённых крупнейшими социологическими цен-
трами в России за последние три года – ФОМ 
(«Споры о политике» 2014 г., «Атеистическое 
меньшинство» 2014 г., «Протестный потенци-
ал» 2016 г.), ВЦИОМ («Российская идентич-
ность: мы вместе?» 2014 г.), Левада-центром 
(«Российская идентичность», «Религия», 
«Межэтнические отношения» в ежегоднике 
«Общественное мнение-2015», «Ксенофо-
бия и национализм» 2015 г., «Как изменилось 
к началу 2016 года общественное мнение в 
России?»), конфликтогенность или деструк-
тивный потенциал идентичности россиян, с 
одной стороны, носит латентный характер 
и не переходит критическую границу. Так, на-
пример, большинство россиян не выступает и 
не заявляет о готовности выступать в качестве 
активных участников политических акций, ми-
тингов, протестных движений, межэтнических 
и межнациональных противостояний, религи-
озных конфликтов.

С другой стороны, скрытый характер,  
непроявленность гражданской идентично-
сти, гражданская пассивность россиян явля-
ются существенным препятствием для разви-
тия институциональных способов выражения, 
согласования интересов, управления кон-
фликтами идентичностей и становления граж-
данского общества в современной России. 

В силу указанных проблем и противоре-
чий развитие философско-антропологическо-
го и педагогико-антропологического подходов 
к исследованию практик обретения граждан-
ской идентичности, а также выявление де-
структивных антропопрактик и определение 
альтернативы данным практикам представ-
ляется весьма важным и своевременным.

Методология и методика исследова-
ния.  В целом, понятие «антропологические 
практики» («антропопрактики»), изначально 
разрабатываемое в отечественной педаго-
гической антропологии, сегодня достаточно 
широко используется в психологии, педагоги-
ческих и философско-антропологических ис-
следованиях (в работах представителей но-
вой антропологии, а также Л. М. Андрюхиной, 
С. В. Масловской, А. С. Обухова, Г. Л. Стан-
кевич, А. В. Шувалова, Б. Д. Эльконина).

Наиболее развёрнутое определение дан-
ного понятия, на наш взгляд, дают В. И. Сло-
бодчиков и Е. И. Исаев в работе «Психология 
образования человека. Становление субъ-
ектности в образовательных процессах», где 
от наиболее общих трактовок антропопрактик 
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как вочеловечивания человека, становления 
человеческого в человеке или культивирова-
ния базовых, родовых способностей челове-
ка исследователи переходят к развёрнутому 
определению антропологических практик как 
особой работы в пространстве субъективной 
реальности человека, заключающейся в ста-
новлении автономии и самодетерминации 
человека, его саморазвития и самообразо-
вания, его фактического самостояния в соб-
ственной жизни [5]. 

Однако, данный подход к определению 
понятия «антропопрактики» может быть до-
полнен: он отражает характерную для совре-
менного антропологического знания тенден-
цию исследования личности как автопроекта, 
вместе с тем, антропопрактики современно-
сти не сводятся исключительно к практикам 
автопроектирования, но отличаются много-
мерностью, поливариативностью. 

Так, в рамках синергийной антрополо-
гии выделяются исторические типы антро-
попрактик, каждый из которых различается 
по степени трансформативности как способ-
ности затрагивать «основоустройство чело-
веческого существа» [13, с. 12]. Основатель 
и директор Института синергийной антропо-
логии С. С. Хоружий различает, во-первых, 
культовые практики как характерные для 
архаичных культур акты верующего сознания, 
действия человека, посредством которых он 
может влиять на свою «загробную участь», 
менять природу смерти; во-вторых, духовные 
практики как возникающие во всех основ-
ных мировых религиях способы приближе-
ния человека к максимуму, Абсолюту, идеалу, 
как движение человека к трансцендентному 
началу; и, наконец, трансформативные ан-
тропологические практики – достаточно 
глубокие трансформации, изменения челове-
ком самого себя, собственной природы. Вир-
туальные практики, генные технологии, ген-
дерные революции и трансформации, психо-
делические практики, практики трансгрессии, 
экстремальные эксперименты с телесностью, 
практики религиозного экстремизма и суици-
дального терроризма С. С. Хоружий относит 
к трансформативным практикам, отмечая их 
глубину, радикальность и деструктивный ха-
рактер [13]. 

Исторического подхода придерживается 
и отечественный философ Л. М.  Андрюхина. 
Новые типы антропопрактик, обеспечива-
ющие автономию и самоопределение инди-
видуально рефлексирующего человека, ис-
следователь противопоставляет «производ-
ственным» антропопрактикам, встраиваю-

щим человека в мегамашины производства и 
обучения [1, с. 184].

Существуют и иные подходы к класси-
фикации многообразных антропологических 
практик. Например, автор форсайт-проектов 
в области философско-антропологическо-
го исследования идентичности С. А. Смир-
нов выделяет следующие антропопрактики 
современности: агон как оснащение, поиск 
внешней защиты, опоры существования, ми-
мезис как изменение и подражание внешне-
му, приспособление, создание копии, подобия 
и аутопойезис – самостоятельное порожде-
ние, внутреннее преображение, преодоление 
себя [9, с. 164–166].  

Схожий подход к классификации ан-
тропопрактик мы можем обнаружить в пе-
дагогической антропологии. А. А. Попов и 
И. Д. Проскуровская выстраивают типоло-
гию антропопрактик на основе представле-
ний о таких модусах человеческого бытия, 
как «необходимость», «действительность» и 
«возможность». Антропопрактики инсти-
туционализации (модус необходимости) рас-
сматриваются в рамках данного подхода как 
формирование институционального созна-
ния и поведения посредством прохождения 
человеком через ряд социальных институтов, 
социальных традиций, социальных обуслов-
ленностей. Антропопрактики актуализации 
(модус действительности) представлены как 
формирование способностей человека, акту-
ализирующихся в деятельности как преобра-
зовании мира, обретение средств по решению 
задач. В свою очередь антропопрактики са-
моопределения (модус возможности) понима-
ются как проявление человеческого потенци-
ала, антропологических возможностей, кото-
рое вводит человека в мир социокультурных 
объектов, реальностей [8]. В целом, практики 
аутопойезиса и самоопределения характери-
зуют личность как самостоятельного, незави-
симого, креативного и продуктивного автора 
собственной идентичности. 

Антропологическая практика или группа 
практик, приобретающая всё большую рас-
пространённость в обществе, становящая-
ся всё более заметной, типичной, массовой, 
определяется отечественными исследовате-
лями как антропологический тренд (С. С. Хо-
ружий, С. А. Смирнов). С позиции новой ан-
тропологии описания общетенденциозных 
антропопрактик современности недостаточ-
но; необходимо определить антропологиче-
ские риски и антропологическую перспективу 
обретения идентичности в условиях множе-
ственности и неопределённости выбора для 
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управления позитивными и негативными ан-
тропологическими трендами. В этом смысле 
особое значение для нашего исследования 
представляют подходы, с позиции которых 
антропопрактики современности различают-
ся в зависимости от их разрушительного или 
созидательного потенциала. 

Так, в рамках педагогической антропо-
логии выделяются гуманитарные антропо-
практики, направленные на актуализацию 
человеческого потенциала, и негуманитар-
ные, способствующие расчеловечиванию че-
ловека. По словам В. И. Слободчикова, «вся-
кая практика может считаться гуманитарной, 
если она является практикой становления, 
развития, удержания и защиты “собственно 
человеческого в человеке”… любая практи-
ка негуманитарна (негуманна), если она это-
го не делает, в какие бы человекообразные 
формы она ни рядилась» [5]. С. А. Смирнов 
также противопоставляет деструктивные 
антропологические практики, к которым он 
относит трансгрессию и суицид, и конструк-
тивные антропопрактики, возвращающие 
человеку его новую идентичность, преобра-
жающие его [10].

В целом, представленные в исследо-
ваниях российских учёных концептуальные 
подходы к определению понятия «антропо-
практика» и классификации многообразных 
антропологических трендов современности, 
могут послужить теоретико-методологиче-
ским основанием для анализа антропопрак-
тик обретения гражданской идентичности. 

Результаты исследования. Обсужде-
ние  результатов.  Антропопрактики обре-
тения гражданской идентичности не сводятся 
нами к гражданским практикам, трактуемым 
преимущественно как практики участия или 
активистские практики. Антропологиче-
ские  практики  в  нашем  исследовании  – 
это закреплённые в жизненном опыте лич-
ности устойчивые способы обретения лично-
стью гражданской идентичности, имеющие, 
во-первых, социальные основания (многооб-
разные объективные изменения общества, в 
том числе кризисного характера) и, во-вто-
рых, основания антропологические (субъек-
тивный образ социальной реальности, эмо-
ционально-ценностное отношение к социаль-
ной реальности и готовности действовать, 
влиять на социальную реальность). 

В силу того, что деструктивные, на-
сильственные конфликты идентичностей, 
основанные на противостоянии «своего» и 
«чужого», становятся антропологическим и 
социальным трендом, мы предлагаем раз-

личать конфликтогенные  антропопрак-
тики обретения гражданской идентичности, 
генерирующие такие конфликты, и практики 
нонконфликтогенные, способствующие 
становлению гражданского общества, со-
циальной консолидации и предупреждению 
конфликтов идентичностей. 

Так? конфликтогенными антропопрактика-
ми являются практики ухода, заключающие-
ся в отказе личности от обретения гражданской 
идентичности. К многообразным практикам 
ухода можно отнести практики конформиз-
ма и политического абсентеизма, потре-
бительства (гедонистические прак тики) 
и «бегства» в виртуальную реальность, 
отражающие «уход гражданина с агоры»  
(З. Бауман), «падение публичного человека» 
(Р. Сеннет), «стандартизированное коллек-
тивное бытие разобщённых массовых от-
шельников» (У. Бек). 

Индивидуализация человеческой жизни, 
становление общества потребления, соци-
альная атомизация, гипермобильность как 
требование «эры подвижной реальности» 
(З. Бауман) и кризис социальных институтов, 
традиционно поддерживающих идентичность 
граждан, выступают социальными основа-
ниями данных антропопрактик. 

Антропологическими  основаниями 
практик уходаявляются: замыкание представ-
лений личности о социальной реальности 
границами приватной жизни; утрата челове-
ком чувства «укоренённости» в социальном 
мире, нацеленность на установление фраг-
ментарных социальных связей, абсолютиза-
ция свободы индивидуального выбора, вос-
приятие ответственности как бремени, отказ 
от идеи «общего блага»; ощущение собствен-
ного бессилия и разочарование в эффектив-
ности совместных действий, социальная апа-
тия и избегание конфликтов, выходящих за 
рамки узкопрагматических интересов.

В практиках ухода, имеющих массовый 
характер в современной России, отражены 
такие особенности российского менталите-
та, как сочетание патернализма, граждан-
ской пассивности, отношения к участию в 
политике как к формальному обязательству, 
с одной стороны, и недовольства властью, 
утраты веры в справедливость принимаемых 
управляющим классом решений, – с другой. 
Согласно данным экспертного сценарно-про-
гностического мониторинга «Россия 2020. 
Стратегия перехода»1, современное россий-

1  Российское общество – 2020: экспертный образ 
будущего: аналитический отчёт по результатам опроса 
экспертов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
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ское общество характеризуется низким уров-
нем межличностного доверия и сплочённости. 
Данная тенденция сочетается с недоверием 
демократическим ценностям и институтам 
(выборам, партиям, СМИ и т. д.), ростом иму-
щественного расслоения, усилением различий 
в доступе к общественным благам и ресурсам. 
Социальная стабильность, таким образом, 
становится неустойчивой; деструктивные кон-
фликты в системе отношений «власть – об-
щество», имеющие скрытый характер, могут 
обернуться социальным взрывом.

Гражданский эскапизм потенциально 
конфликтогенен в силу того, что препятствует 
солидаризации и согласованию обществен-
ных интересов, существенно затрудняет раз-
витие политического диалога и институтов 
конфликторазрешения, что, в свою очередь, 
только усиливает «хронический раскол» 
(А. Ахиезер) российского общества. 

К конфликтогенным практикам относятся 
и практики редукции идентичности – об-
ретение гражданской идентичности на основе 
её сведения к национально-государственной 
или этнической принадлежности и радикали-
зации этих компонентов. Практики редукции 
можно охарактеризовать как возвращение к 
«корням», «ностальгию по идентичности» (В. 
С. Малахов), обретение «ригидной идентич-
ности» (В. А. Ядов) и «идентичности противо-
стояния» (М. Кастельс). 

Социальными  основаниями  практик 
редукции являются: растущая неопределён-
ность будущего, интенсификация межэтни-
ческих, межрелигиозных, межнациональных 
контактов в условиях глобализации, усиление 
миграционных процессов, противоречия меж-
ду традиционными и посттрадиционными си-
стемами ценностей, ценностные «разрывы».

Антропологическими  основаниями 
данной  практики выступают: формирова-
ние представлений о социальной реальности 
на основе противопоставления «своего» и 
«чужого», распространение негативных этни-
ческих, национальных стереотипов, некрити-
ческое восприятие идеологии, национальной 
идеи; формирование образа врага, интоле-
рантное отношение к социальным различи-
ям, радикализация групповых ценностей; 
ориентация на насилие как способ разреше-
ния конфликтов идентичностей.

Согласно экспертным оценкам, для со-
временных россиян характерно сочетание 
патриотизма и межэтнической интолерант-

www.zircon.ru/upload/iblock/0f6/ESPM2015_Rossiyskoe_
obshestvo2020%20_ekspertniy_obraz_budushego_ov2.2c.
pdf (дата обращения: 16.09.2016).

ности1, что говорит скорее о становлении 
квазигражданской идентичности, имеющей 
конфликтогенный характер. Редуцированная 
идентичность актуализируется в ситуациях 
взаимодействия людей, идентифицирую-
щих себя с одними общностями и противо-
поставляющими другим, – православных и 
мусульман, верующих и атеистов, русских и 
представителей этнических меньшинств, ло-
яльных власти и представителей оппозиции. 
В этом случае патриотизм может превратить-
ся в неконтролируемую силу, слепой аффект: 
«он незаметно вырождается и становится 
злой и хищной страстью – презрительной гор-
дыней, буйной и агрессивной ненавистью» 
[4, с. 218]. Радикальные практики нацио-
нализма,  экстремизма,  этноцентризма, 
ксенофобии, религиозной нетерпимости 
порождают конфликты идентичностей, имею-
щие характер иррационального противосто-
яния и не поддающиеся урегулированию и 
ненасильственному разрешению. 

Мы полагаем, что антропологической 
альтернативой конфликтогенным антропо-
практикам обретения гражданской идентич-
ности могут выступать нонконфликтоген-
ные практики  автопроектирования. Ав-
топроектирование можно представить как ак-
туализацию «потенциала самооформления» 
(У. Бек) личности гражданина, восприятие 
себя как воплощение собственных сил и как 
«творца» (Э. Фромм), «решимость не опре-
деляться ничем, кроме своей собственной 
спонтанности» (Д. Ю. Дорофеев), воплоще-
ние гражданином принципа «не-алиби в бы-
тии» (М. Бахтин). В этом случае гражданская 
идентичность предстаёт не формальным 
обязательством и не данностью, но автопро-
ектом личности, свободным, ответственным и 
продуктивным выбором себя в пространстве 
гражданского общества.

Необходимые  социальные  основания 
практик автопроектирования – это развитие 
институтов гражданского общества; распро-
странение инновационных управленческих 
технологий, основанных на взаимодействии 
власти и общества; преодоление «раскола» 
общества, крайнего неравенства «жизненных 
шансов»; становление институтов конфлик-
торазрешения, формирование пространства 
межкультурного диалога и общественной 
дискуссии по стратегии развития страны.

1  Российское общество – 2020: экспертный образ 
будущего: аналитический отчёт по результатам опроса 
экспертов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.zircon.ru/upload/iblock/0f6/ESPM2015_Rossiyskoe_
obshestvo2020%20_ekspertniy_obraz_budushego_ov2.2c.
pdf (дата обращения: 16.09.2016).
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Антропологическими  основаниями 
нонконфликтогенных практик автопроектиро-
вания гражданской идентичности выступают: 
образ социальной реальности как области 
приложения собственных усилий, видение 
многомерности социальной реальности, раз-
витие критичного, гибкого мышления; «уко-
ренённость» в социальном мире, сопричаст-
ность проблемам общества; доверие и при-
нятие социальных различий, признание цен-
ности инаковости; преодоление инертности, 
свободная и продуктивная реализация своих 
возможностей, инициирование конструктив-
ных социальных изменений, ориентация на 
диалог и ненасильственное разрешение со-
циальных конфликтов.

Заключение.  Изучение практик авто-
проектирования гражданской идентичности, 
включающих практики  гражданского  уча-
стия,  практики  самоуправления,  прак-
тики диалога, толерантного взаимодей-
ствия, является, на наш взгляд, перспектив-
ным направлением научного поиска.

На теоретико-методологическом уровне 
исследование практик автопроектирования 
может стать основой обновления научного 
дискурса гражданской идентичности за счёт 
приращения терминологии и разработки ме-
тодологии философско-антропологического 
и педагогико-антропологического подходов. 

Развитие представлений о гражданской иден-
тичности как об автопроекте, аутопойетиче-
ской, самоорганизующейся системе отвечает 
замыслу новой антропологии. 

Идея автопроектирования, выступаю-
щая методологическим основанием постро-
ения модели гражданского образования [3], 
позволяет критически переосмыслить техно-
кратический подход к формированию и раз-
витию гражданской идентичности личности, 
перейти от вопроса о техниках и технологи-
ях гражданского образования к обоснованию 
возможностей гражданского образования в 
актуализации и поддержании нонконфликто-
генных антропологических практик.

На уровне социальной инженерии потен-
циал автопроектирования гражданской иден-
тичности направлен на развитие системы 
управления антропологическими трендами и 
конфликтами идентичностей в современном 
российском обществе. Автопроектирование 
гражданской идентичности как гуманитарная, 
конструктивная, нонконфликтогенная антро-
попрактика, возвращающая гражданину его 
идентичность, является условием становле-
ния гражданского общества, преодоления 
атомизации, гражданского эскапизма, с од-
ной стороны, и национализма, радикализа-
ции идентичности, религиозной и межэтниче-
ской интолерантности, – с другой. 
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Идеология представляет собой один из 
наиболее противоречивых и трудно подда-
ющихся классификации феноменов обще-
ственной жизни. Противоречивость исследу-
емого объекта открывает обширное поле для 
философских, социологических, политиче-
ских, правовых, филологических, психологи-
ческих, культурологических и междисципли-
нарных исследований. Сложность классифи-
кации идеологии(й) определяется как много-
гранностью самого феномена идеологии, так 
и соответствующим множеством подходов к 
её осмыслению и изучению с последующим 
отражением результатов исследований. 

Скажем прямо, до сих пор отсутствует и 
всеобъемлющее понятие идеологии. Обра-

щаясь к определению идеологии, предложен-
ному А. Дестютом де Траси, следует обратить 
внимание, что в нём имеется два корня – idea 
и logos. Ключевое значение имеет первый 
корень дефинируемого понятия, обозначаю-
щий категории мыслей, понятий – т. е. идей. 
Слово logos понимается как учение. Таким 
образом, идеология, буквально – это «учение 
об идеях», «анализ идей» [8]. Интеллектуалы 
Франции конца XVIII ‒ начала XIX века (к ко-
торым принадлежал и А. Дестют де Траси), 
создавшие научный проект идеологии, пла-
нировали освободить человеческое сознание 
от предрассудков, нелепостей, аберраций, 
иллюзий, мифов, надеясь окончательно пре-
одолеть человеческие заблуждения. Идеи, 
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транслируемые в обществе, даже вопреки их 
разной силе, т. е. соответствию интересам, 
ценностным запросам и ожиданиям индиви-
дов, так или иначе, оказывают действие на их 
сознание и поведение в обществе.

Таким образом, как продукт социальной 
реальности, идеология требует от нас осу-
ществления определённого выбора, особен-
но на этапах обращения и непосредственного 
потребления. Частый характер взаимодей-
ствия с элементами идеологии, проектиро-
вание которых сегодня наиболее тесно свя-
зано с реальной жизнью, ставят идеологию в 
центр частной, коллективной и общественной 
жизни [1]. 

Цель идеологии, задаваемая её функци-
ями [14], направлена, по нашему мнению, на 
однозначное улучшение общества, в жизни 
которого она функционирует. Обращаясь к 
проблеме идеологии в российском обществе, 
мы согласимся с тезисом Е. С. Козиной, при-
знавая, что на сегодняшний день в россий-
ском обществе созрел мощный запрос на 
идеологию [12]. Одной из причин тому при-
нято считать плюрализм идеологий, офици-
ально закреплённый в тринадцатой статье 
Конституции Российской Федерации: он отра-
жает сознание и интересы преимущественно 
господствующих классов и групп. Отталкива-
ясь от работы К. Мангейма, такая идеология, 
сосредоточенная в руках господствующих се-
годня элит и транслируемая через средства 
массовой информации, представляет со-
бой несколько модернизированный вариант 
марксового «ложного сознания». Продолжая 
мысль в русле социологии знания, скажем, 
что общественные образования, находящие-
ся в осознанной или неосознанной оппозиции 
власти, мыслят на уровне утопии [13].

По предыдущему абзацу необходимо 
высказать следующее: в мировой истории 
известны случаи, когда обновление госу-
дарственных идеологий происходило как на 
уровне поддерживаемой и одобряемой боль-
шинством населения властной политики, так 
и после триумфов протестных движений, по-
скольку успех той или иной идеологии зави-
сит от уровня приверженности их сторонни-
ков ценностям антипрагматического и антигу-
манистического характера.

Безусловно, что идеология (вне зави-
симости, глобальная она или нет) является 
проектом: она имеет собственную структуру, 
задаёт определённые направления и цели 
стратегического утверждения, расширяю-
щийся (как правило) круг объектов идеологи-
ческого управления и воздействия.

Обращение к идеологии как системе 
определённых убеждений в периоды соци-
ально-политических кризисов предложено 
Э. Шилсом. По его мнению, идеология – лишь 
такая система ценностей, способная высту-
пать как форма политического мировоззрения, 
несущего в себе силу веры. Это подтверждает 
нашу заинтересованность на предмет проек-
тирования новой идеологии с учётом отече-
ственных реалий, с которыми можно будет 
ознакомиться ниже. Кроме этого, Э. Шилс ука-
зывает на наличие способности идеологии к 
ослаблению связанных с кризисом процессов 
социальной аномии ввиду наличия огромного 
ориентационного потенциала [19].

В настоящей работе мы не будем отра-
жать все предпосылки и события, способ-
ствующие созданию кризисной ситуации в 
тот или иной период развития общества, а 
также не будем рассматривать позитивное 
влияние идеологии на конкретные «кризис-
ные» предпосылки, но лишь обратимся к 
текущему историческому этапу развития. 
Осознавая социальный и политический кри-
зис, сопровождаемый экономическими санк-
циями, участием в мировых конфликтах ми-
литаристского характера, снижением уровня 
дохода и перманентного роста цен, населе-
ние со свойственной ему социальной напря-
жённостью живёт в экспектациях альтерна-
тив дальнейшего государственного развития. 
Альтернативы являются запросами населе-
ния взамен текущей неуверенности, опасе-
ний и неопределённости по поводу завтраш-
него дня. Также к негативным индикаторам, 
необходимым для критического осмысления, 
относятся эмигрантские установки населения 
и увеличение социальной напряжённости и 
разногласий между гражданами различных 
категорий [6; 17].

Учитывая вышесказанное, актуальность 
настоящего исследования задаётся высоким 
уровнем неопределённости российского об-
щества. Во многом это связано и с истоще-
нием идеологической парадигмы, которую 
сегодня пытается заменить идеологический 
плюрализм. Налицо возникла потребность 
сформировать новый проект идеологии (ком-
мунизм, как мы помним, являлся самым вы-
дающимся для нашей страны) в целях пони-
мания государством своего нынешнего поло-
жения и задать ориентиры нового будущего, 
для достижения которого необходимо прове-
сти ряд социально-политических и экономи-
ческих преобразований. Однако необходимо 
и критическое видение идеологем на пред-
мет их эффективности (жизнеспособности) в 
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целях неповторения ошибочного восприятия 
идеологического проекта как совершенного 
и неизменного. Обращаясь к отечественно-
му историческому опыту, очевидно, что ин-
теллектуалы, обладающие необходимыми 
для понимания жизни общества критическим 
мышлением, социально-философскими зна-
ниями и высоким культурным уровнем, луч-
шим образом подходят для создания и под-
держания опоры нового идеологического про-
екта российского государства.

Обращаясь к степени разработанности 
научного исследования, нами уже было ска-
зано, что первые социально-философские 
исследования феномена идеологии относят-
ся к рубежу XVIII–XIX веков. Её осмыслени-
ем, помимо А. Дестюта де Траси, в различ-
ное время занимались К. Маркс, К. Мангейм, 
А. Грамши, Л. Альтюссер, М. Фуко, К. Гирц, 
С. Жижек и ряд других исследователей. При-
мечательным является то, что вопреки оче-
видности и злободневности проблемы обще-
национальной идеологии, вопросам её про-
ектирования субъектов, её проектирующих 
(государство и интеллектуалы), посвящено 
недостаточное количество работ. Возрастает 
лишь число статей о роли общенациональ-
ной идеологии в современном российском 
обществе. Недостаточная исследованность, 
вместе с тем, несёт в себе большую практи-
ческую и теоретическую значимость обраще-
ния к данной проблематике, обусловленной 
её актуальностью. Результаты настоящего 
исследования способствуют углублению те-
оретических представлений о социальных 
субъектах, обладающих потенциалом созда-
ния проекта общенациональной идеологии. 
Кроме этого, потенциал значимости заложен 
для деятельности государства: в возможном 
переосмыслении стратегии диалога «госу-
дарство – интеллектуал». Здесь обозначена 
необходимость учёта их мнения по социаль-
но-политическим и иным вопросам.

Теперь при переходе к основной части 
статьи стоит задуматься, в каком векторе 
необходимо трансформировать проводимую 
государством политику и какая будет россий-
ская идеология? Обращаясь к урокам про-
шлого, выделим один из таких рубежных пе-
риодов в мировой истории, а именно – 1968 
год, когда ведущие страны западной цивили-
зации оказались неготовыми к адекватному 
ответу на идейно-духовный и социально-по-
литический «протест против системы» со 
стороны населения. Мы ни в коей мере не 
проводим аналогию, наоборот, замечаем, что 
в 60-е годы на Западе происходило возрас-

тание уровня жизни и материального благо-
получия и ряд других событий. Причина того 
кризиса, «детерминированного благополучи-
ем», заключается, по мнению О. В. Бодрова, 
в протесте обезличиванию индивида со сто-
роны «общества массового потребления» [2].

Возвращаемся к условиям сегодняшнего 
российского социума. Одной из особенно-
стей трансформации современного россий-
ского общества является сосредоточенность 
управления социально-политическими про-
цессами в руках политической элиты и лише-
нии индивидов реальных рычагов управления 
государством, что приводит к их отчуждению 
в политической сфере общественной жизни. 

В регионах налицо негативное развитие 
социальных процессов с закономерным воз-
растанием протестных настроений и деструк-
тивного потенциала. Проектирование пред-
ставляет собой способ создания нового или 
реконструкции уже существующего объекта, 
поэтому проектирование будущей идеологии 
должно содержать и выработку мер по свое-
временному предупреждению последствий 
настоящей социальной напряжённости, не 
допуская усугубления кризиса и кримино-
генных последствий. Важно знать, что, как 
показывают исследования, возникновение 
социальной напряжённости влечёт её транс-
формацию в кризисную ситуацию, обуслов-
ленную взаимодействием и взаимовлиянием 
общих для всей территории Российской Фе-
дерации факторов [15].

Российское общество сегодня облада-
ет большим грузом нерешённых социальных 
проблем. Создание идеологического проекта 
способно обеспечить обществу сохранение 
своей идентичности и исторических перспек-
тив в целях конструктивного решения име-
ющихся проблем. Сегодняшнее состояние 
российского социума представляется возмож-
ным преодолеть лишь за счёт создания новых 
ценностей, как содержания духовной жизни 
людей, позволяющих объединить враждую-
щие и антагонистические социальные группы. 
Для этого необходимо учитывать отражение 
общественных взглядов и мнений, реакцию на 
сложившуюся социальную ситуацию. 

Полагаем, что на уровне государства 
идеология, по своей сути, и является тем на-
бором актуальных на определённом этапе 
развития интересов, идеалов, ценностей и 
поведенческих установок, не идущими враз-
рез с потребностями и целями различной 
срочности. Новая идеология способна задать 
направленность и содержание активности 
различных индивидуальных и коллектив-
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ных социальных субъектов с организацией 
совместной продуктивной деятельности по 
достижению целей развития российского об-
щества. Именно новые идеологические прин-
ципы по-иному отразят и закрепят устройство 
будущего социума, определив пути его дости-
жения. Поэтому мы уверены, что отсутствие 
государственной идеологии затрудняет про-
цесс достижения государством целей (неот-
делимых от неё), понимаемых и принимае-
мых народом России, формирующим, в свою 
очередь, социальный идеал. 

Сегодня Российской Федерации свой-
ственны противоречия антагонистического 
характера, наиболее свойственные переход-
ным обществам. Сюда можно отнести и шоки-
рующую социальную дифференциацию, это и 
противостояние власти и народа, это и целе-
направленная деятельность западных стран, 
обращённая на разрушение целостности рос-
сийского государства. В этом мы солидаризу-
емся с мнением профессора А. Н. Данилова, 
что Россия, как и страны Восточной Европы, 
так и страны бывшего Советского Союза, всё 
ещё представляет собой переходное обще-
ство. Кроме этого, полностью поддерживаем 
его тезис, что в нашем обществе есть интел-
лектуалы, которых действительно волнуют 
проблемы его развития и которые стремят-
ся преодолеть возникающие противоречия, 
сопровождаемые изменениями в духовной 
жизни государства [7]. К слову, именно на ин-
теллектуалов и возлагается ответственность 
за «идеологическое творчество» [4].

Таким образом, представлена краткая 
характеристика «почвы», принесшей опре-
делённые «плоды» для новой идеологии. 
Первоначально распад советского государ-
ства обусловил негативное отношение пост-
советских граждан к появлению России. Это 
детерминируется, по мнению О. Н. Яницкого, 
стойким отношением граждан к любым соци-
альным изменениям сверху, оцениваемой в 
отрицательной модальности, поскольку они, 
как правило, сопровождались угрозой ста-
бильности существования. Поэтому и попыт-
ки построения капитализма в России с после-
дующим провалом такое недоверие к власти 
только усугубили [18]. Ю. Г. Волков справед-
ливо замечает, что, во-первых, происходит 
спад советской идентичности, а, во-вторых, 
советская идея сегодня присутствует в жизни 
людей лишь как оправдание недоверия к рос-
сийскому государству [3].

Советская идеология вряд ли могла объ-
яснить реальное устройство строящегося 
«коммунистического» общества (затем – «раз-

витого социализма»), ограничиваясь лишь 
объяснением и оправданием конфликтного 
начала «кто друг, а кто враг». Дихотомическое 
разделение мира есть показатель упрощённо-
сти идеологической мысли, господствовавшей 
в дискурсе советской власти. 

Мы считаем, что единственная функция 
идеологии, отлаженная в советском соци-
уме – интеграционная, поистине не допу-
скавшая (чрезмерно открытой) поляризации 
доходов и создавшая механизм объедине-
ния различных этносов на всей территории 
СССР. Поэтому новая идеология не должна 
воспроизводить идеологию советскую. Сегод-
ня возврат к советской идеологии характерен 
неспособностью отвечать запросам совре-
менной общественной жизни, сохранять ли-
дирующие позиции государства в контексте 
мировых инновационных процессов, но стре-
мится к вульгарному сохранению упрощённо-
го «ленинского общественного порядка» без 
построения гражданского общества.

Обращение к проблеме становления но-
вой идеологии в российском обществе детер-
минировано ещё и тем, что существующие в 
чистом виде политические идеологии и тем 
более появляющиеся протестные и экстре-
мистские идеологии (обладающие большим 
деструктивным потенциалом, нежели полити-
ческие) не способны выработать пути разви-
тия российской общественной жизни с учётом 
специфики отечественных «точек кризиса». 
Ясным пока представляется лишь одно – об-
ращение к сплочённости населения.

Независимо от политических и иных набо-
ров интересов россиян, а также непрекращаю-
щихся спорах о ре- и деидеологизации, вопре-
ки убеждениям о возможности существования 
вне государственного контекста, жизнь вне 
идеологии не является возможной. Это объяс-
няется тем, что идеология для индивида – это 
модель рефлексии, его способность к само-
пониманию и самоопределению в социаль-
ной реальности. Отсюда и выходит, что вне 
осознания собственного места и определения 
набора персональных интересов и ценностей 
никакой член общества не может жить вне 
идеологии. Аналогично и с представителями 
власти. Жизнь вне транслируемых идеологем 
не позволит им осуществлять обоснование, 
легитимацию и (вполне вероятное) последую-
щее оправдание проводимой политики.

Мы считаем, что сегодня имеются следу-
ющие пути идеологизации российского обще-
ства:

1. Экспериментальный – суть которо-
го заключается в порой бездумном, порой 
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осознанном копировании зарубежного опыта 
применения тех или иных, ориентацией на 
успешные события и мировое первенство, но 
игнорируя отечественную специфику и мен-
талитет граждан.

2. Ортеговский – создание идеологии 
усреднённой нации, напрочь лишённой ориги-
нальности, покорной власти и вечной ориен-
тацией на «счастливое будущее» для удоб-
ного манипулирования сознанием (в основе 
концепция «человека-массы» Х. Ортеги-и- 
Гассета).

3. Программно-проектный – создание 
альтернативной классическим объединяю-
щей идеологии, спроектированной с учётом 
всех специфик российского государства для 
успешной адаптации отечественных и зару-
бежных идеологем.

Реализация третьего варианта создания 
российской идеологии представляется нам 
наиболее предпочтительней. Как уже было 
отмечено, сегодняшний плюрализм идеоло-
гий негативно сказывается на интеграции на-
селения, одновременно усложняя, но и умно-
жая фрагментные партикулярные интересы. 
Это означает, что российское идеологическое 
пространство, акторы которого испытывают 
влияние классических, протестных, экстре-
мистских и производных от их синтеза иде-
ологий, представляет собой не что иное, как 
«лоскутное одеяло».

Тем острее стоит проблема проектирова-
ния новой идеологии для России и тем скорее 
к её решению необходимо приступить. Оста-
ётся вопрос: «Кто идеологию (с)проектиру-
ет?». А теперь о самих «проектировщиках». 
Даже учитывая, что Конституция Российской 
Федерации в третьей статье провозглашает 
народовластие, мы позволим себе усомнить-
ся, что представители базового и нижнего 
слоя, руководствуясь стратификацией, пред-
ложенной Т. И. Заславской [9], в большинстве 
своём обладают креативным потенциалом, 
адекватно соответствующим возможностям 
применения при проектировании государ-
ственной идеологии.

Как мы считаем, судьба программно-про-
ектного пути идеологизации России зависит, 
главным образом, от представителей власти 
и образованного класса, среди которого мы 
и находим тех, на кого ложится ответствен-
ность за идеологическое творчество – то есть 
интеллектуалов с расширением круга полно-
мочий по принятию допустимых решений. 

Для чёткого прояснения роли российско-
го государства на современном этапе обще-
ственного развития считаем необходимым 

привести мнение исследователей феномена 
идеологии, полагающих, что главная роль го-
сударства заключается «в рациональном ис-
пользовании уникального геополитического, 
экономического, научно-технического, сырье-
вого, научного и интеллектуального потенци-
ала страны в условиях перехода к качествен-
но новому уровню жизни народа и развития 
страны» [10].

Интеллектуальность представляет собой 
высшую степень развития интеллекта. Интел-
лектуалы, по мнению В. Голяховского – это 
люди, способные генерировать прогрессив-
ные идеи, обладающие различными интере-
сами, обширными знаниями и большим кру-
гозором, что стимулирует общественное раз-
витие [5]. Именно принимая во внимание эти 
качества интеллектуалов, мы считаем, что 
они способны осуществить проектирование 
будущей идеологии, не забывая, в первую 
очередь, о «комплексном» характере воздей-
ствия на все сферы общественной жизни при 
необходимом обращении к достижениям нау-
ки, культуры и образования.

В трансформирующемся обществе ин-
теллектуалы возвращаются в статус активно-
го субъекта. Тому есть примеры. Так, обраща-
ясь к общественной жизни, мы видим, что ин-
теллектуализм отдельного человека (реже – 
группы) играет важную роль в развитии той 
или иной её сферы. «Постоянные ссылки на 
науку в решении дел сугубо практических» 
сегодня становятся привычным явлением в 
прессе и массмедиа [11].

Одной из задач интеллектуальной дея-
тельности, как пишет Н. С. Розов в своей ра-
боте «Идеи и интеллектуалы в потоке исто-
рии», является «производство идей и смыс-
лов, ориентиров жизни и деятельности», а 
также «общего языка и общих ценностей» 
[16], выступающих, по сути, основами любой 
идеологии. Да, не редкость, когда интеллек-
туалы стоят в оппозиции к власти и страдают 
за это. Однако именно сейчас, в трансфор-
мирующемся российском обществе, госу-
дарство способно предоставить им возмож-
ность участия в создании новой идеологии, 
придерживаясь которой и учитывая причин-
но-следственные связи, обусловливающие 
трансформацию идеологического сознания, 
представители власти расширят возможно-
сти управления процессами в общественной 
жизни. Познание объективных закономерно-
стей формирования идеологического созна-
ния будет означать переход от классических 
форм идеологии в том виде, в котором они 
сформулированы и по инерции воспроизво-
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дятся сегодня, к качественно новым формам, 
позволяющим успешно конструировать со-
вместное будущее социальных субъектов.

Резюмируя, отметим, что согласно зако-
ну перехода количественных изменений в ка-
чественные, накопление объективных знаний 
об этих причинно-следственных связях рано 
или поздно приведёт к качественному скачку. 
Благодаря ему станет возможным проектиро-

вание новой идеологии силами государства и 
интеллектуалов. Новой идеологии, выражаю-
щей и гармонизирующей коренные интересы 
всех социальных субъектов. Это не означает, 
что не будет возникать новых конфликтов 
между социальными субъектами (они неиз-
бежны). Это означает, что такая идеология 
станет объективной основой для конструк-
тивного диалога между всеми субъектами.

Список литературы

1. Атаманчук Г. В. Управление: философия, идеология, научное обеспечение. М.: Academia, 2015. 416 с.
2. Бодров О. В. 1968 год: кризис или социокультурная трансформация западного общества? // Соци-

ально-политическая и интеллектуальная трансформация общества в переломные эпохи: сб. ст. М.: ИВИ 
РАН, 2008. С. 276–291.

3. Волков Ю. Г. Образы идеологии и гуманизма в современной России. М.: КНОРУС, 2016. 208 с.
4. Гальцева Р., Роднянская И. Summaideologiae: Торжество «ложного сознания» в новейшие времена. 

Критико-аналитическое обозрение западной мысли в свете мировых событий. М.: Посев, 2012. 128 с.
5. Голяховский В. Развитие западного интеллектуализма. М.: Захаров, 2007. 512 с.
6. Горшков М. К. Средний класс как отражение экономической и социокультурной модели современно-

го развития России // Социол. исследования. 2015. № 1. С. 35–44.
7. Данилов А. Н. Переходное общество. Проблемы системной трансформации. Минск: Харвест, 1998. 

432 с.
8. Дестют де Траси А. Основы идеологии. М.: Акад. Проект: Альма Матер, 2013. 333 с.
9. Заславская Т. И. Социальная структура современного российского общества [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.ecsocman.hse.ru/data/820/840/1231/002Zaslavskaya.pdf (дата обращения: 
10.11.2016).

10. Идеология: поиски и находки / науч. ред. И. И. Кальной. М.: Этносоциум, 2015. 420 с.
11. Интеллектуальные трансформации. Новые теоретические парадигмы. Екатеринбург: УрО РАН, 

2008. 329 с.
12. Козина Е. С. Запрос на идеологию: маятник качнулся // Вестн. Моск. ун-та. 2005. № 3. С. 66–73.
13. Мангейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. 578 с.
14. Равочкин Н. Н. Идеология как фактор трансформации современной общественной жизни: автореф. 

дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. Красноярск, 2016. 22 с.
15. Родимушкина О. В., Черникова И. А., Яковлев О. В. Социальная напряжённость и протестная ак-

тивность в России // Общество и право. 2015. № 1. С. 300–304.
16. Розов Н. С. Идеи и интеллектуалы в потоке истории: макросоциология философии, науки и образо-

вания. Новосибирск: Манускрипт, 2016. 344 с.
17. Точки разногласий в обществе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2016/06/27/

tochki-raznoglasij-v-obshhestve/ (дата обращения: 10.08.2016).
18. Яницкий О. Н. Модернизация в России в свете концепции «общества риска» // Куда идет Россия?.. 

Общее и особенное в современном развитии / под ред. Т. Заславской. М.: Интерцентр, 1997. С. 37–48.
19. Shils E. A. The concept of ideology // In International encyclopedia of the social sciences. New York: 

Macmillan & Free Press, 1968. P. 66–75.

Статья поступила в редакцию 11.01.2017; принята к публикации 17.02.2017

Библиографическое описание статьи
Кудашов В. И., Равочкин Н. Н. Проектирование идеологии современного российского обще-

ства как предназначение интеллектуалов // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 3. С. 15–22. DOI 
10/21209/1996-7853-2017-12-3-15-22.



2120

Философия общества

Vyacheslav I. Kudashov1,
Doctor of Philosophy, Professor,

Siberian Federal University
(82a Svobodniy Pr., Krasnoyarsk, 660041, Russia),

e-mail: vkudashov@mail.ru

Nikita N. Ravochkin,
Lecturer,

Kemerovo State Agricultural Institute
(5 Markovtseva St., Kemerovo, 650056, Russia),

e-mail: ideologie@mail.ru

Russian Modern Society Ideology Design as a Destination for Intellectuals
This article is devoted to one of the most pressing problems in transforming Russian society – the problem 

of designing a conceptually new state ideology in order to overcome ideological search. The basis for the study 
is the analysis of the phenomenon of ideology with reference to the works of classics and modern researchers. 
The article correlates the identified approaches with the crisis situation in today’s Russian society. Based on K. 
Mannheim’s concept of the sociology of knowledge, the authors determine the cases when the update on state 
ideologies occurred either at the level of the supportive policy approved by the majority of the population or after the 
triumphs of protest movements. Turning to research focusing on the transformation of modern societies, the authors 
postulate a thesis about intellectuals who are a group that is most interested in overcoming the contradictions, 
accompanied by changes in the spiritual realm. It is shown that after overcoming Soviet ideology and failed attempts 
to come to a capitalist society the level of trust and willingness to change in Russia’s population has declined. 
Arguing that life outside ideology is impossible, the authors outline three ways of indoctrinating Russia, i. e. creating 
a new state ideology. The program and design path is more promising than others. In addition, in designing a new 
ideology, along with the state, intellectuals should participate and perform the role of an active subject in the modern 
world. The authors point out that intellectuals have the necessary creative potential, useful for the design of a new 
ideology on which, in view of their tasks, their mission is based.

Keywords: ideology, intellectuals, transformations, social life, ideology design, the population of Russia

References

1. Atamanchuk G. V. Upravlenie: filosofiya, ideologiya, nauchnoe obespechenie. M.: Academia, 2015. 416 s.
2. Bodrov O. V. 1968 god: krizis ili sotsiokul’turnaya transformatsiya zapadnogo obshchestva? // Sotsial’no-

politicheskaya i intellektual’naya transformatsiya obshchestva v perelomnye epokhi: sb. st. M.: IVI RAN, 2008. S. 
276–291.

3. Volkov Yu. G. Obrazy ideologii i gumanizma v sovremennoi Rossii. M.: KNORUS, 2016. 208 s.
4. Gal’tseva R., Rodnyanskaya I. Summaideologiae: Torzhestvo «lozhnogo soznaniya» v noveishie vremena. 

Kritiko-analiticheskoe obozrenie zapadnoi mysli v svete mirovykh sobytii. M.: Posev, 2012. 128 s.
5. Golyakhovskii V. Razvitie zapadnogo intellektualizma. M.: Zakharov, 2007. 512 s.
6. Gorshkov M. K. Srednii klass kak otrazhenie ekonomicheskoi i sotsiokul’turnoi modeli sovremennogo 

razvitiya Rossii // Sotsiol. issledovaniya. 2015. № 1. S. 35–44.
7. Danilov A. N. Perekhodnoe obshchestvo. Problemy sistemnoi transformatsii. Minsk: Kharvest, 1998. 432 s.
8. Destyut de Trasi A. Osnovy ideologii. M.: Akad. Proekt: Al’ma Mater, 2013. 333 s.
9. Zaslavskaya T. I. Sotsial’naya struktura sovremennogo rossiiskogo obshchestva [Elektronnyi resurs]. 

Rezhim dostupa: http://www.ecsocman.hse.ru/data/820/840/1231/002Zaslavskaya.pdf (data obrashcheniya: 
10.11.2016).

10. Ideologiya: poiski i nakhodki / nauch. red. I. I. Kal’noi. M.: Etnosotsium, 2015. 420 s.
11. Intellektual’nye transformatsii. Novye teoreticheskie paradigmy. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008. 329 s.
12. Kozina E. S. Zapros na ideologiyu: mayatnik kachnulsya // Vestn. Mosk. un-ta. 2005. № 3. S. 66–73.
13. Mangeim K. Ideologiya i utopiya. Diagnoz nashego vremeni. M.: Yurist, 1994. 578 s.
14. Ravochkin N. N. Ideologiya kak faktor transformatsii sovremennoi obshchestvennoi zhizni: avtoref. dis. … 

kand. filos. nauk: 09.00.11. Krasnoyarsk, 2016. 22 s.
15. Rodimushkina O. V., Chernikova I. A., Yakovlev O. V. Sotsial’naya napryazhennost’ i protestnaya aktivnost’ 

v Rossii // Obshchestvo i pravo. 2015. № 1. S. 300–304.
16. Rozov N. S. Idei i intellektualy v potoke istorii: makrosotsiologiya filosofii, nauki i obrazovaniya. Novosibirsk: 

Manuskript, 2016. 344 s.
17. Tochki raznoglasii v obshchestve [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.levada.ru/2016/06/27/

tochki-raznoglasij-v-obshhestve/ (data obrashcheniya: 10.08.2016).
18. Yanitskii O. N. Modernizatsiya v Rossii v svete kontseptsii «obshchestva riska» // Kuda idet Rossiya?.. 

Obshchee i osobennoe v sovremennom razvitii/ pod red. T. Zaslavskoi. M.: Intertsentr, 1997. S. 37–48.

1  The authors have equal contributions to the organization of research, obtaining results, formulation of conclusions and 
generalization of research findings.



Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 3

2322

19. Shils E. A. The concept of ideology // In International encyclopedia of the social sciences. New York: 
Macmillan & Free Press, 1968. P. 66–75.

Received: January 11, 2017; accepted for publication February 17, 2017

Reference to the article 
Kudashov V. I., Ravochkin N. N. Russian Modern Society Ideology Design as a Destination for Intellectuals // 

Humanitarian Vector. 2017. Vol. 12, No. 3. PP. 15–22. DOI 10/21209/1996-7853-2017-12-3-15-22.



2322

Философия общества

УДК130.2 
DOI 10/21209/1996-7853-2017-12-3-23-29

Оксана Николаевна Новикова,
кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный лесотехнический университет
(620100, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37),

e-mail: oksnovi@mail.ru

Виртуальный игровой мир как симулякр жизни
В статье описывается феномен и последствия виртуализации жизни человека посредством игровых 

практик, разворачивающихся в виртуальном пространстве. Виртуальный игровой мир не просто подражает 
жизни, он имитирует жизнь, становится симулякром, знаком, имеющим собственное бытие. Он позволяет 
испытать переживание мнимой реальности как подлинной, через замещение реального мира экранным. 
Современник, подстраиваясь под эталон, модный стандарт, презентует себя через селфи, альтернативные 
версии семейной и личной жизни в сети, пробует себя как творец в музыкальном, литературном и других ви-
дах творчества, виртуально путешествует по миру, активно продвигает виртуальную экономику, т. е. создаёт 
мир симулякров, позволяющих выстроить альтернативные версии личной жизни. Но эта жизнь, существуя 
в виртуальной среде, оказывает непосредственное влияние на реальное бытие человека. В мире пост-
модерна виртуальная игра востребована не только как средство релаксации и расслабления, получения 
удовольствия, но и как технология изменения себя. Конструирование вымышленного мира в соответствии 
со своими чаяниями и желаниями вольно или невольно вызывает стремление соответствовать этому миру, 
подстраиваться под него. Всё это способствует формированию нового типа культурной идентичности, харак-
теризующейся гетерогенностью и полистилистичностью.

Ключевые слова: виртуальный игровой мир, симулякр, знак, новый тип культурной идентичности, ге-
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Вводная  часть. Во все времена чело-
век стремился объяснить для себя, понять и 
рефлексивно воспроизвести некую модель 
справедливого и прекрасного именно для 
него идеального мира, противостоящего же-
стокости, неприятностям и несправедливости 
реального пространства. Но данный креатив-
ный акт был доступен только избранным (ша-
манам, жрецам, религиозным мистикам, фи-
лософам, творцам искусства и т. д.). А с раз-
витием технологий, техническим совершен-
ствованием киберпространство позволяет 
каждому воспроизвести свои иррациональ-
ные фантазии и желания, соединив воедино 
реальность жизни и фантасмагорию сказок, 
магических и анимистических практик. Ведь 
так легко здесь хилый от природы человек 
может стать богатырём, героем, спасающим 
мир. Неудачник по жизни может получить все 
мыслимые и немыслимые сюрпризы и подар-
ки судьбы. Жизненная реальная семейная 
неустроенность легко трансформируется в 
крепкий нерушимый брачный союз, основан-
ный на запросах и чаяниях индивида и 
т. д. Клик мышью, и перед тобой открываются 
чудесные причудливые миры, возможности, 
гарантирующие получение бесконечного удо-
вольствия, безграничного счастья, так рази-

тельно отличающегося от повседневной сует-
ности, рутинных обязанностей, надоевших 
связей и взаимодействий.

Методология и методика исследова-
ния. В понимании Бодрийяра современный 
мир утратил реальность, заменив её гиперре-
альностью. Знак как символ идентификации 
и отображения себя становится симулякром, 
проходящим 4 стадии своего развития. На 
первом этапе происходит отражение некой 
глубинной реальности, вторая стадия пред-
ставлена маскировкой и извращением этой 
реальности, третья предполагает маскировку 
отсутствия всякой глубинной реальности, а 
четвёртая утратой какой бы то ни было связи 
с реальностью, т. е. обращение знака в симу-
лякр1. Мыслители постмодерна определяют 
симулякр как знак, обретающий своё соб-
ственное бытие и перестающий быть знаком, 
по сути. «Симулякр сам есть тело, но тело 
виртуальное» [3, с. 138].

Понятие симулякр (от лат. simulare – 
«притворяться») (Ж. Батай), интерпретируе-
мое как изображение, картинка, копия, знак 
(Платон, Ж. Делез), репрезентация чего-то не 

1  Современная западная философия: словарь / сост. 
В. С. Малахов, В. П. Филатов. – М.: Политиздат, 1991. –  
С. 45.
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существующего (Ж. Бодрийяр), становится 
символом, кодом, смыслом, отображающим 
аксиологические координаты сегодняшней 
жизни (власть, престиж, удача, материальное 
благополучие)1. Ж. Делез констатирует: «Всё 
стало симулякром. Но под симулякром мы 
должны иметь в виду не простую имитацию, а 
скорее действие, в силу которого сама идея 
образца или особой оппозиции опровергает-
ся, отвергается. Симулякр – инстанция, вклю-
чающая в себя различие двух расходящихся 
разрядов, которыми он играет, устраняя лю-
бое подобие, чтобы с этого момента нельзя 
было указать на существование оригинала 
или копии» [2, с. 93]. 

«В виртуальной среде индивид попадает 
не просто в иную реальность, с другими тела-
ми, ландшафтами, инородными предметами, 
(симулякрами), замещающими настоящий 
мир, он сам становится “развеществлённым” 
телом, тем самым симулякром, способным 
по-новому ощутить бытие» [7, с. 46]. Погру-
жаясь в виртуальный мир, наполняемый 
возможностью видеть, слышать, ощущать, 
осязать и обонять виртуальные объекты с 
помощью специального оборудования, со-
временник теряет возможность различать 
виртуальный мир и реальный. Он стремится 
создать свой необходимый альтернативный 
мир, существующий только в виртуальной 
среде и подчас заменяющий реальное жиз-
ненное пространство. 

Являясь, прежде всего, миром игры, вир-
туальное пространство очень легко и просто 
перезагружает человека от обыденности в 
мир детства, праздника и фантазии, где не-
возможное становится возможным, дающим 
так необходимые эмоции и переживания.

Результаты исследования. Одним из 
мотивов внутреннего побуждения к игре яв-
ляется поиск трансцендентного, стремление 
к пониманию и воссозданию своего духовного 
мира. Религия, магия, эзотерика, архаичные 
образы сплетаются в нечто единое в интер-
нет-пространстве компьютерных игр. Данный 
формат не только предъявляет различные 
религиозные течения, но и формирует рели-
гиозные символы повседневного массового 
сознания, преподнося их подчас под яркой 
вывеской медийной культуры, эпатажно тира-
жируя образ сакрального без должной свято-
сти и благочестия. «Всё это может оказывать 
определённое влияние на восприятие мира 
потребителем массовой культуры, подтачи-
вая и секуляризованное сциентистское со-

1  Всемирная научная энциклопедия. Философия / 
гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. – М.: АСТ; Минск: 
Харвест: Современный литератор, 2001. ‒ С. 923.

знание, и ещё продолжающее существовать 
сознание христианское в направлении религи-
озного синкретизма за счёт инкорпорации ино-
родных, нехристианских мифологических об-
разов» [9, с. 224]. В сети каждый может почув-
ствовать себя Богом, Демиургом, Творцом.

Виртуальный аккаунт, профиль это не 
только совокупность личных данных, позво-
ляющих подбирать сервису необходимую ин-
формацию по интересам и потребностям, но 
и способ презентации, самоидентификации 
себя и своих желаний. Интересен, как явле-
ние, феномен селфи, получивший в послед-
ние годы невиданную популярность. Личные 
чувства, эмоции, демонстрация отношения к 
миру и другим людям замещены телесно-
стью, демонстрируемой в лучших ракурсах, 
ведь сеть даёт точную инструкцию, как полу-
чить презентабельный снимок. Селфи дела-
ется не для себя, а для других. Современник 
испытывает потребность запечатлевать и вы-
кладывать в сетевой ресурс кадры из соб-
ственной жизни, сюжеты о местонахождении, 
распорядке дня, занятиях и интересах, как 
средства позитивного саморекламирования и 
способа получить признание. 

Выложенное в сеть (Instagram) фото пое-
вествует о качестве жизни, событиях каждого 
дня: на фоне достопримечательности, за 
едой, учёбой, в ванной комнате, со «знамени-
тостью», на шопинге, пляже, горном хребте и 
т. д., и требует ответной реакции в виде лай-
ков. Клик, лайк одобрения или порицания но-
востей, постоянная включённость в чужую 
тематику обсуждения выстраивают новую 
игру, игру в реальную жизнь.

Имея определённое личностное пред-
ставление о совершенном, создатель сел-
фи тем самым играет с собой, своим лицом, 
образом для того, чтобы подстроить его под 
некий эталон, формат, благодаря которому 
он презентует миру лучшего себя, наделяя 
или нивелируя некие качества. Ведь нередко 
фото подвергается скрупулезной обработке – 
фотошопу (изменение форм тела, ретушь 
несовершенства, замена фона на более пре-
зентативный и т. д.), прежде чем выставляет-
ся на всеобщее обозрение в сети. Если рань-
ше фотографический снимок воспринимался 
как артефакт сохранения памяти, то теперь 
его цель – размещение новости о себе, спо-
соб подать, продать себя обществу в опреде-
лённом образе и роли. Instagram как сетевое 
приложение не только позволяет обмени-
ваться фотографиями и видеозаписями в 
сети, но и, прежде всего, формирует степень 
популярности, значимости владельца, стре-
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мящегося получить как можно больше лайков 
и позитивных хештегов. Он даёт возможность 
как бы увидеть свою жизнь со стороны, оце-
нить её самостоятельно и с помощью подпис-
чиков планировать будущую стратегию своей 
жизни-игры. Так жизнь каждого индивида, 
предъявленная в сети, становится симуля-
кром, существующим в игровом ирреальном 
виртуальном мире.

Личная субъективная история каждо-
го координируется и корректируется всеми 
участниками группы, сообщества сети. Лайки, 
посты, отклики на новостную ленту участника 
той или иной группы или сообщества вписы-
вают индивида в определённый мир комму-
никации, где количество виртуальных друзей 
подчас исчисляется сотнями, ведь со многи-
ми из них в реальной обыденности человек 
не знаком. 

В виртуальной среде легко и просто най-
ти себе собеседника по той или иной теме. 
Огромные возможности конструирования 
личной и социальной идентичности, сочета-
ние анонимности с возможностью презенто-
вать себя по своему желанию, отсутствие ста-
тусной иерархии, опосредованность и непо-
средственность задают поливариативность 
самопрезентации, возможность разыгрывать 
множество социальных ролей, легко заме-
щая, подменяя необходимые образы и фор-
маты общения (синхронная, ассинхронная 
коммуникация). 

Каждый человек мечтает любить и быть 
любимым и желанным для кого-то, а интер-
нет-пространство также позволяет уйти от ру-
тины, быта, сполна насладиться очарованием 
влюблённости. Ведь страсть всегда противо-
стоит повседневности, унося эмоционально в 
иные миры грез, чувственных наслаждений. 
Сексуальная революция шестидесятых годов 
XX века изменила гендерные отношения, 
сделав их чуть более рациональными, осмыс-
ленными, лишёнными святости и тайны (воз-
любленные – партнёры, любовь – не как от-
ветственность, желание жить жизнью другого, 
а стремление получать комфорт и удобство, 
без обязательств, с частой сменой партнёров 
и т. д.). Но тяга к романтике осталась, и она с 
лихвой реализуется в киберпространстве. 
Ведь так легко познакомиться, вступить в пе-
реписку, начать любовную игру… Заурядный 
парень, с лёгкостью скрывшись за аватаркой, 
может позиционировать себя романтичным 
героем, настоящим мачо, олигархом или Ка-
зановой, а женщина бальзаковского возраста 
презентовать себя как юная красотка-фотомо-
дель. Такие отношения редко перерастают в 

реальные, так как при непосредственном об-
щении, встрече люди разочаровываются и 
приходят к пониманию, что их виртуальные 
отношения были лишь игрой, любовной фан-
тазией, заманчивой иллюзией и симуляцией 
необходимого чувства.

В современной культуре романтичная 
любовь и секс синонимичны, поэтому другой 
стороной чувственного обмена становится 
виртуальный секс, как оцифрованный симу-
лякр, направленный на виртуализацию те-
лесных желаний, способ получить удоволь-
ствие или просто насладиться откровенным 
общением с иными людьми.

Ещё с древности влюблённые описывали 
в письмах друг к другу не только свои роман-
тические признания, но также откровенные 
желания и действия по данной теме. С раз-
витием технических устройств, телефонии в 
бытие внедряется услуга – секс по телефону, 
где страждущие мужчины и женщины могли 
пофантазировать, поговорить на откровен-
ные темы, чем удовлетворяли свои сексуаль-
ные потребности. Спутниковые каналы, теле-
видение ещё дальше продвинулись в данной 
области: появились программы, шоу, фильмы 
для взрослых, направленные на виртуальное 
интимное общение. Данный формат (теле-
фон, спутниковый канал), подчас требовал 
специального технического подключения или 
дополнительного финансового вложения. А 
Всемирная паутина, став общедоступной, 
позволила бесплатно проводить и получать 
удовольствие в данной сфере. Онлайн вирт 
чаты (вирт по вебке) позволяют услышать, 
увидеть и насладиться всеми действиями и 
ответной реакцией виртуального партнёра. 
Спонтанность, непредсказуемость и лег-
кодоступность вирта в любое время суток, 
возможность интимных действий, находясь 
на разных континентах, сделали данное вре-
мяпровождение востребованным. Каждый 
участник принимает временность, ситуатив-
ность, необязательность виртуальной лю-
бовной игры, ведь здесь нет никаких обяза-
тельств, нет будущей ответственности, как и 
нет разочарований и страха (потери близкого 
человека, возможности подхватить интимные 
болезни, заразиться СПИДом, некстати забе-
ременеть). Всё происходящее – это только 
игра, главная цель и назначение которой – 
сексуальная разрядка, ведь игроки, заходя-
щие на данные виртуальные чаты, не хотят 
и не ищут реальных отношений, для них это 
способ развлечься и исчезнуть навсегда.

Все социальные сети, стремясь удержать 
потребителя, имеют в наличии большое коли-
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чество групповых игр, затрагивающих все 
сферы человеческой жизнедеятельности. 
В виртуальных сетях создаётся иной мир, в 
котором на странице любого участника по же-
ланию появится виртуальная семья, можно 
построить город, стать руководителем соб-
ственного дела, т. е. создаётся прототип аль-
тернативной жизни, дающей возможность, 
пусть и эфемерно, реализовать все свои меч-
ты и желания.

Достаточно вспомнить огромную попу-
лярность РokemonGo, за несколько дней за -
воевавшую глобальный мир в июле 2016 
года. Простота и доступность каждому (нали-
чие гаджета на Androidе, установка бесплат-
ного приложения), социально подготовлен-
ная аудитория (в течение двадцати предше-
ствующих лет выпущено четырнадцать игр, 
посвящённых вселенной покемонов) застав-
ляет игроков «ловить» виртуальных карман-
ных монстров в реальном мире. Индивиду 
уже неинтересно играть в игры дома на дива-
не, и производитель выводит игрока на улицу, 
во внешний мир, где даётся возможность най-
ти Рokemonа на городской карте, отправиться 
туда и, включив камеру смартфона, увидеть и 
поймать его. Подробные инструкции в СМИ 
(Polygon), рекламная компания даёт преда-
ставление, как и где нужно искать покемонов, 
как их поймать, приручить (дать имя, необхо-
димые для «жизни» предметы быта), как сра-
жаться с другими игроками и т. д. 

Использование самобытной геолокации, 
социальное шумовое сопровождение соеди-
няет воочию виртуальный и игровой мир, мо-
ментально погружая игрока в иную среду, ув-
лекая и завораживая его. Не только покемо-
ны, но и мячи для их поимки становятся сти-
мулом остаться в игре подольше. Ведь произ-
водитель запрограммировал, что их можно не 
только купить за реальные деньги, но и найти 
в окружающем пространстве большого горо-
да. Необходимо только желание подольше 
побродить по знакомым улицам с включён-
ным приложением, чтобы на знакомой с дет-
ства качели, рядом с песочницей или люби-
мой скамейкой обнаружить дислокацию так 
необходимого в дальнейшей игре покемяча, 
и всё это абсолютно бесплатно.

Наделённые сверхспособностями кар-
манные монстры так завораживают и завле-
кают игроков, что подчас они становятся 
жертвами краж, инициаторами дорожных 
происшествий, участниками конфликтных си-
туаций в неблагополучных городских зонах.

Благодаря инновационным технологиям 
современник не только общается в разных 

сообществах, безгранично черпает информа-
цию по любой проблеме, но и с лёгкостью пу-
тешествует, перемещается по интересным 
местам, зонам, континентам, странам. Имеет 
возможность, не выходя за пределы личной 
среды, осмотреть лучшие артефакты и досто-
примечательности, существующие как на 
Земле, так и в пределах небесной галактики. 

Все знаменитые артефакты истории и 
культурного наследия прошли оцифровку, и 
зажили своей особенной жизнью в киберпро-
странстве. Безусловно, встреча с любым про-
изведением искусства, даже оцифрованным, 
всегда предполагает некий просветительский 
и эстетический ракурс, но, как правило, лиша-
ет человека индивидуального подхода, лич-
ного восприятия, рефлексии непосредствен-
ного чувствования, эмоционального отклика. 

Технические возможности трансформи-
руют шедевр, позволяя кликом мышки менять 
размер, ракурс, объём, перспективу, детали-
зацию художественного образа, чем подчас 
нивелируют красоту, индивидуальность пер-
воисточника. Безусловно, сама идея полу-
чить возможность попасть внутрь шедевра, 
стать как бы частью, продолжением художе-
ственного полотна, очень привлекательна. 
Но она вновь превращается в игру, ирреаль-
ную практику временного пребывания в ино-
бытии, фантазийном, кем-то выдуманном 
формате [10].

Не только художественное, но и музы-
кальное творчество востребовано в сети. 
Огромное количество людей наделяют себя 
талантами, презентуются как гениальные му-
зыканты, виртуозные исполнители и одарён-
ные певцы. Достаточно в домашней обста-
новке под собственный аккомпанемент спеть, 
сыграть, сымпровизировать некий напев, вы-
ложить съёмку из домашнего архива во Все-
мирную паутину, и всё – ты проснулся знаме-
нитым, востребованным, обсуждаемым и 
кем-то воспринимаемым. Ведь в сети всегда 
найдутся сторонники, фанаты, критики ново-
явленного творчества. Возникают целые со-
общества, группы поддержки, дающие воз-
можность любому индивиду, сумевшему вос-
произвести пару музыкальных фраз голосом 
или на музыкальном инструменте, почувство-
вать себя кумиром, творцом, востребован-
ным исполнителем. В данной среде совсем 
не обязательно владеть голосом, техникой 
игры на музыкальном инструменте, достаточ-
но эпатировать, заинтересовать, развлечь 
виртуальную публику, чтобы получить лайк, 
оценку или комментарии. Так реализуется 
эскапистский потенциал реализации себя, 
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осуществляется позитивная самопрезентация 
с минимизацией затрат на совершенствова-
ние мастерства, освоения музыкальных, худо-
жественных технологий. Осуществляется под-
час симуляция творческой деятельности, кото-
рая обретает масштабный размах, что позво-
ляет говорить об утрате социальных структур, 
нестабильности физического и психического 
состояния в ситуации постмодерна. 

Ещё одной формой предъявления вирту-
альной жизни является возникновение специ-
фичного виртуального языка, как способа 
коммуникации, базируемого на иконических 
знаках: аватарка, хештег, иллюстрация, 
смайл и др. В большинстве общаясь через 
слово, текст, в виртуальном игровом про-
странстве вербальный смысл подчас закла-
дывается в «смайле» (smiley, emoticon) – тек-
стовом или графическом символе, передаю-
щем эмоциональный отклик, стилизованном 
изображении человеческого лица, являюще-
гося симулякром улыбки, насмешки, пережи-
ваний, состояния злости, усталости и т. д. Так 
видоизменяется и вся система реальной ком-
муникации: «Это система, в которой сама ре-
альность (т. е. материальное/символическое 
существование людей) полностью схвачена, 
полностью погружена в виртуальные образы, 
в выдуманный мир, мир, в котором внешние 
отображения находятся не просто на экране, 
через который передаётся опыт, но сами ста-
новятся опытом» [4, с. 51].

Виртуализация жизни коснулась и сфер 
экономических институтов, предъявляемых в 
экономических симулякрах и симуляциях: вир-
туальных компаниях, банках, биржах, специа-
лизированных фирмах и рынках продаж. Ра-
зыгрываемая в жанрах MUD, MMORPG, 
Second Life и других виртуальная экономика 
соединена с реальным миром через конкурен-
цию, взаимовлияние (личные ресурсы оказы-
вают влияние на других игроков и являются их 
объектом влияния), вторичный рынок (ресур-
сы подлежат хранению, обмену и перепрода-
же), добавленную стоимость (каждый пользо-
ватель может увеличить стоимость ресурсов, 
оптимизируя и улучшая их свойства). Это осо-
бый мир симуляции, где владелец аккаунта 
имеет возможность выбирать наиболее при-
емлемый способ своего существования (по 
интересам, творение виртуальных товаров, 
предметов искусства, строительство, ку-
пля-продажа, виртуальная собственность, ва-
люта: криптовалюта, цифровая валюта, бит-
койн и т. д.). Пользователь, управляя в вирту-
альном мире от лица выбранного аватара, не 
только формирует сам процесс игры, но и соз-

даёт социально-экономические отношения 
как производство и потребление материаль-
ных благ (еда, ресурсы, оружие, знание, 
предметы быта и обихода), приобретаемых 
не только за виртуальные деньги, но и реаль-
ную валюту. Виртуальный мир постоянно 
трансформируется, обеспечивая продолже-
ние видоизменённого реального мира. «Мир 
симуляции трансреален и трансфинитен: ни-
какое испытание реальностью не сможет по-
ложить ему конец» [1].

Заключение. Итак, виртуализация мас-
сового сознания, внедряемая через игровые 
практики, даёт ощущение мнимой свободы, 
наполняясь чувством сопричастности, сотво-
рения происходящего. Игровое начало в со-
циально-экономических формах жизни вос-
производит не только вещественно матери-
альный результат, но и наполняется симуля-
крами (образами, знаками, объектами, смысл 
и назначение которых специфичны, субъек-
тивны, искусственно условны). Внедрение 
инноваций в жизненное пространство чело-
века осуществляется через играизацию об-
щества, утилитарно и прагматично формиру-
ющую качества и тенденции жизни [5; 6; 8].

Виртуальный мир, являясь иллюзорным 
миром, в который современник полностью по-
гружен, создаётся изменением способов дея-
тельности человека, лишённого конечной 
цели – своего главного осязаемого результата, 
ведь чаще всего бытие конструируется в мас-
штабах интеллектуально-художественной де-
ятельности, приветствующей импровизацию, 
воображение, поддерживаемой интересом, 
азартом, риском.

Выступая как копии, подделки, времен-
ные сущности, симулякры становятся моти-
вом, двигательным элементом, кодом, воспро-
изводящим ненастоящее, искусственно со-
зданное, имеющее ценность только временно, 
в определённом пространстве. Распоряжаясь 
знаковыми кодами, современные виртуаль-
ные игровые практики констатируют и форми-
руют потребление конкретных благ и услуг, 
специфичный стиль и качество жизни совре-
менника. Культура постмодерна базируется и 
создаётся гетерогенными (разнородными), по-
листилистичными (разноплановыми) экспери-
ментальными феноменами, реализованными 
в игровых практиках. Поиск удовольствия, 
удовлетворения от каждого мига жизни застав-
ляет современника постоянно быть готовым к 
переменам, как себя, так и окружающего про-
странства, порождая новый тип культурной 
идентичности, характеризующейся гетероген-
ностью и полистилистичностью.
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The Virtual Game World as a Simulacrum of Life

The article describes the phenomenon and effects of virtualization on human’s life through gaming 
practices, which take place in the virtual space. The virtual game world does not just imitate life; it 
simulates life, and becomes a simulacrum, a sign that has its own existence. The virtual game world 
allows people to experience the imaginary reality as a true one by using the screen world. A contemporary, 
adjusting to the model or standard, presents himself/herself through selfies, alternative versions of 
family and personal life in the network, tries himself/herself as a creator of the musical, literary and other 
kinds of creativity, virtually travels the world, actively promotes virtual economics, i. e. creates the world 
of simulacra that allow people to build alternate versions of his/her personal life. But this life, existing in 
a virtual environment has a direct impact on the real human being. In the postmodern world, a virtual 
game is in demand not only as a way of relaxation and pleasure, but as a technology for changing 
oneself. The construction of the fictional world in accordance with its aspirations and desires willingly or 
unwillingly causes the desire to conform to this world, to adapt to it. All this contributes to the formation of a new 
type of cultural identity that is characterized by heterogeneity and polystylistics.

Keywords:  virtual game world, simulacrum, sign, new type of cultural identity, heterogeneity, 
polystylistics
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Способ инновации в интернационализации высшего образования 
в геоэкономической стратегии «Один пояс – один путь»

Стратегические идеи геоэкономической политики «Один пояс ‒ один путь» не только способствуют 
развитию партнёрских отношений между государствами, но и обеспечивают огромные перспективы в сфе-
ре высшего образования и подготовки высококвалифицированных кадров. В контексте данной политики, 
высшие учебные заведения стран – участников пояса Нового экономического Шёлкового пути должны укре-
плять инновационные технологии в сфере образования, совершенствовать системы образования, улучшать 
программы обучения и повышать количество обучающихся студентов, сочетать обучение с исследователь-
ской практикой. Однако в вопросах продвижения Китаем образовательных программ в страны Нового эконо-
мического Шёлкового пути есть и немалые трудности. Одной из основных является нехватка преподавате-
лей, владеющих китайским и иностранными языками в странах региона «Один пояс – один путь». В данной 
статье использовались методы теоретического анализа, обобщения научной литературы, периодических 
изданий и материалов сети Интернет. Способы подготовки высококвалифицированных кадров, передовой 
опыт образования других стран, сочетание с собственным опытом, улучшение учебной методики и системы 
дисциплин, повышение качества преподавания по программам сотрудничества с зарубежными странами 
и расширение сферы сотрудничества в обучении и воспитании международных специалистов по разным 
отраслям экономики являются результатом этой работы.
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«Один пояс ‒ один путь» является резуль-
татом изменения международных экономиче-
ских отношений, международного обязатель-
ства Китая и претворения китайской тради-
ционной культуры в международное социаль-
но-экономическое развитие [3, с. 7]. Подготов-
ка высококвалифицированных кадров имеет 
важное значение в развитии и интеграции 
Китая в международное сообщество. Под-
готовка кадров повышает внутренние силы 
экономической производительности страны. 
Высококвалифицированные кадры ‒ это ключ 
всемерного стимулирования стратегических 
идей политики Нового Шёлкового пути «Один 
пояс ‒ один путь». Поэтому в процессе эко-
номического развития страны кадры имеют 
основное стратегическое значение, а высоко-
квалифицированные творческие кадры ‒ это 
элита ресурсов кадров [4, c. 170]. 

Таким образом, высококвалифицирован-
ные кадры играют огромное значение в инно-
вационном развитии социально-экономиче-
ских, международных отношений и в дипло-
матических областях сотрудничества. 

Стратегические идеи политики «Один 
пояс ‒ один путь» предоставляют истори-

ческую возможность углубить торгово-эко-
номические, социальные, политические от-
ношения между странами и создать новые 
системы многостороннего сотрудничества. 
Для осуществления связей с вовлечёнными 
странами необходимо не только укреплять 
международные партнёрские отношения, но 
и обучать и воспитывать дальновидных вы-
сококвалифицированных специалистов, учё-
ных, деятелей культуры и дипломатов с навы-
ками международного общения [6]. 

В стратегической идее политики «Один 
пояс ‒ один путь» укрепление воспитания 
дипломатов и специалистов в международ-
ных организациях очень важно. Так, при сти-
мулировании стратегических идей политики 
«Один пояс ‒ один путь» подготовка высоко-
квалифицированных кадров является очень 
важным фактором. Стратегия «Один пояс ‒ 
один путь» включает в себя не только эконо-
мику, политику, законы, инфраструктуры, но и 
культуру, и, в первую очередь, образование. 
Каждая отрасль нуждается в решительной 
поддержке кадров. Поэтому подготовка ка-
дров, особенно высококвалифицированных, 
имеет большое значение [7, c. 18].
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Высшие учебные заведения являются 
базой подготовки кадров гуманитарного, на-
учно-технического направления, исследова-
ния и инновации. Подготовка высококвали-
фицированных творческих кадров высшего 
образования является значимой в повыше-
нии экономической производительности и 
ускорении инновационного развития эконо-
мики страны [4, с. 2].

В современном международном обще-
стве уровень экономического и социального 
развития региона или страны зависит от сте-
пени освоения науки и техники. Поэтому вы-
сококвалифицированные кадры являются ос-
новой инновационных технологий и реструк-
туризации промышленности. Конкурентоспо-
собность международных науки и техники и 
уровень науки и техники региона или страны 
зависит от общего количества и качества вы-
сококвалифицированных научно-технических 
творческих кадров. 

Стратегическая политическая идея 
«Один пояс ‒ один путь» способствует регу-
лированию экономической структуры и опти-
мизации промышленности. Инновационные 
технологии являются важным звеном при 
регулировании структуры промышленности. 
Потребность в высококвалифицированных 
творческих кадрах повышается [6]. 

В областях интернационализации выс-
шего образования большинство высших 
учебных заведений и управление образова-
ния в Китае осознают всю важность воспита-
ния квалифицированных кадров. Но по мере 
того, как тенденция глобализации экономики 
обостряется, и после того, как появилась стра-
тегия «Один пояс ‒ один путь», построение 
интернационализации высшего образования 
уже является самым важным звеном в процес-
се развития образования в Китае [1, с. 121]. 

Интернационализация образования долж-
на влиться в обучение во многих вузах, вос-
питать и обучать высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями в не-
скольких областях, по всем направлениям, со-
здать интернациональные коллективы [4, с. 3]. 

В концепции о подготовке кадров Китая 
система оценки кадров должна превращать-
ся из «видов знаний» в «виды способностей», 
то есть оценка кадров по способностям и ка-
чествам. В то же время концепция образо-
вания вузов Китая должна перейти из «экза-
менационного» образования в качественное 
образование и создавать концепцию образо-
вания на основе развития способностей сту-
дентов. Только таким образом студенты вузов 
могут получить свободное пространство для 

развития и повышения исследовательских и 
инновационных способностей. 

В высших учебных заведениях необхо-
димо создать организационную структуру 
многочисленных матриц: матрица сочетания 
научного исследования с административно- 
управленческими, матрица сочетания обуче-
ния с научным исследованием, матрица со-
четания разных проектов и разных учебных 
дисциплин. Это предоставит не только боль-
ше возможностей повышения координации 
между организациями, но и будет содейство-
вать совместному использованию ресурсов в 
исследовательских проектах, содействовать 
подготовке высококвалифицированных твор-
ческих кадров. В областях системы обучения 
высшие учебные заведения должны придер-
живаться принципов «Всё для студента», 
предоставлять программы обучения, соот-
ветствующие индивидуальным способностям 
каждого студента [5, c. 2]. 

В обучении организации учебных дисци-
плин дать студентам больше пространства 
для самостоятельного выбора. Высшие учеб-
ные заведения должны совершенствовать си-
стемы преподавания в области организации 
обучения по специальностям, предоставить 
возможность изучать дисциплины по разным 
специальностям, воспитывать инновацион-
ные кадры. 

По мере непрерывного углубления ин-
тернационализации способность общаться 
на иностранном языке уже стала одним из 
требований для специалистов. Обучение 
иностранным языкам способствует не толь-
ко повышению уровня знания языка студен-
тов, но и углублению понимания культурного 
многообразия. Знание иностранного языка 
расширяет международный кругозор студен-
тов, воспитывает международное сознание, 
повышает способность к межкультурному об-
щению и развивает инновационный потенци-
ал [7, с. 4]. 

Поэтому высшие учебные заведения и 
управления образованием Китая должны уде-
лять большое внимание обучению иностран-
ным языкам. 

Например, развивать преподавание на 
двух языках, улучшать модель обучения 
иностранным языкам, открыть дисциплины 
по выбору. Кроме обучения общепринятому 
международному английскому языку, следу-
ет развивать обучение русскому языку, так 
как Россия является самым большим и зна-
чимым стратегическим партнёром, и другим 
иностранным языкам, которые являются не-
заменимой частью в процессе обучения меж-
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дународных специалистов в новых инноваци-
онных экономических условиях «Один пояс – 
один путь». 

В настоящее время в реализации обра-
зовательных программ Китаем в странах Но-
вого экономического Шёлкового пути есть и 
немалые проблемы. Так, одной из основных 
является нехватка кадров, владеющих ино-
странными языками, стран региона «Одного 
пояса – одного пути». Для решения этой про-
блемы Китаем в университетах реализуются 
программы обучения по обмену студентами и 
преподавателями. Лучшие из студентов смо-
гут завершить своё образование за рубежом, 
а преподаватели проводят курсы в универси-
тетах-партнёрах [5, c. 5].

Так, например, для реализации идей 
концепции «Один пояс – один путь» Хэйлун-
цзянский университет иностранных языков в 
г. Харбине уделяет особое внимание изуче-
нию русского языка наряду с другими ино-
странными языками стран региона Нового 
Шёлкового пути. 

Университет имеет партнёрские согла-
шения по обмену студентами со многими 
ведущими вузами России в реализации со-
вместных образовательных программ. Хэй-
лунцзянский университет иностранных язы-
ков имеет давние партнёрские отношения с 
вузами Европы и Юго-Восточной Азии, нала-
живает контакты с вузами Африки.

В странах и регионах, которые касаются 
стратегии «Один пояс – один путь», исполь-
зуется более 40 языков. При международном 
общении и в торгово-экономическом сотруд-
ничестве дипломатические кадры и высоко-
квалифицированные специалисты, владею-
щие иностранными языками, востребованы 
[5, c. 3].

Многие страны, участвующие в китай-
ском проекте создания экономического пояса 
«Один пояс – один путь», заявляют о заин-
тересованности в том, чтобы в этих странах 
начали работу филиалы китайских вузов, в 
частности, Египет и Иордания. В этих странах 
хорошо знакомы с продукцией, выпускаемой 
на предприятиях Китая, таких, как мобильные 
телефоны, товары народного потребления и 
автомобили. 

Представители органов образования этих 
стран и местные жители надеются на то, что 
китайские вузы, которые специализируются в 
преподавании прикладных наук, откроют у них 
свои филиалы. 

Так, текстильный университет города 
Ухани провинции Хубэй, готовящий инжене-
ров текстильной промышленности и дизайне-

ров, откроет свой филиал в частном универ-
ситете в Бангладеш. 

Число образовательных программ, кото-
рые реализуются китайскими преподавателя-
ми в разных странах, более сотни. Большин-
ство из них в вузах стран Юго-Восточной Азии. 
Это филиалы Китайского университета Сучоу 
в столице Лаоса городе Вьентьяне, Пекинско-
го университета языка и культуры в Японии, 
филиал Сямэньского университета в Малай-
зии и Юньнаньского университета финансов и 
экономики в Таиланде. Для реализации идей 
правительство Китая должно создать специ-
альные фонды финансирования деятельно-
сти филиалов китайских вузов [7, с. 18].

Таким образом, в высших учебных за-
ведениях надо открыть соответствующие 
специальности и учебные дисциплины, обра-
тить внимание на воспитание специалистов, 
имеющих международный кругозор, владею-
щих иностранными языками.

Преподаватели являются необходимой 
частью в процессе подготовки специали-
стов и высококвалифицированных кадров. 
Обучение педагогов играет большую роль в 
подготовке специалистов высших учебных 
заведений. Они должны стараться не отста-
вать от инновационных способов и методов 
обучения учебным дисциплинам. Понятно, 
что в современных условиях необходимо 
выпустить специалиста не только с хороши-
ми знаниями, но и умеющего на практике их 
использовать. Чтобы научить студентов са-
мостоятельно мыслить, принимать решения, 
работать в группах, развивать коммуникатив-
ные творческие способности, брать на себя 
ответственность, преподавателям следует 
изучать и использовать инновационные мето-
ды и способы обучения [2, с. 724]. 

В процессе обучения Китай должен 
твёрдо придерживаться сочетания стратегии 
«идти вовне», «выход за границу» со стра-
тегией «привлечение зарубежного». Стра-
тегия «выход за границу» ‒ то есть высшие 
учебные заведения должны предоставить 
педагогам возможность выехать за границу 
обмениваться опытом и учиться, изучать за-
рубежную, передовую концепцию образова-
ния, улучшить стиль преподавания, повысить 
качество преподавания. Стратегией «привле-
чение зарубежного», то есть высшие учебные 
заведения должны привлекать известных 
учёных и специалистов для доклада и прове-
дения лекций [8, с. 11]. 

Таким образом, предоставлять студентам 
больше возможностей узнавать и изучать меж-
дународные передовые культуру и технику. 
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Кроме того, высшие учебные заведения 
и управление образованием КНР должны ши-
роко развивать мероприятия по научному вза-
имодействию внутри и за пределами страны, 
содействовать глубокому сотрудничеству выс-
ших учебных заведений Китая с заграничными 
ведущими высшими учебными заведениями.

Так, высшие учебные заведения страны 
должны укреплять сотрудничество с извест-
ными ведущими международными вузами, 
предоставлять студентам больше возможно-
стей знакомства с международным опытом, 
обращать внимание на сотрудничество в тра-
диционных отраслях образования. Учитывать 
передовой опыт образования других стран, 
сочетать с собственным опытом, улучшить 
учебную методику и систему дисциплин, по-
высить качество преподавания по програм-

мам сотрудничества с зарубежными страна-
ми и расширять сферу сотрудничества в обу-
чении и воспитании международных специа-
листов по разным отраслям экономики1.

Таким образом, высшим учебным заве-
дениям Китая следует обратить внимание на 
способ инновации в интернализации высше-
го образования в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в новых условиях 
геоэкономической стратегии «Один пояс – 
один путь». Университеты должны готовить 
студентов не только с практическими зна-
ниями, но и способных к исследовательской 
деятельности в различных областях профес-
сиональной деятельности, с международным 
кругозором, инновационным мышлением и 
знанием иностранных языков стран региона 
Нового Шёлкового пути.
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В современной философии истории существует дефицит новых теорий. В течение двадцатого века 

были последовательно дезавуированы её базовые концепции: идея объективного исторического процесса 
и общественного прогресса, неокантианская теория исторического познания, феноменолого-герменевтиче-
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знанием иррационального характера последнего. В этих условиях новый шанс получают теории, основан-
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поколений, предложенная американскими исследователями Штраусом и Хоувом. Поскольку представители 
одного поколения имеют общие ценности и вкусы, модель Штрауса и Хоува оказалась очень популярной в 
маркетинговых исследованиях, а впоследствии появились попытки её использования в других экономиче-
ских и вообще социальных дисциплинах. Тем не менее, при ближайшем знакомстве оказывается, что дан-
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Вводная  часть. Хорошо известно, что 
европейская философия истории появилась 
в конце восемнадцатого века, в эпоху осмыс-
ления итогов первых буржуазных револю-
ций. Именно тогда возникают классические 
концепции объективного исторического про-
цесса и неотвратимого поступательного со-
циального прогресса. Золотой век философ-
ско-исторических систем пришёлся на рубеж 
девятнадцатого и двадцатого веков, когда 
произошло разделение теорий историческо-
го процесса и исторического познания. Даль-
нейшая эволюция философско-историческо-
го знания приводит к постепенному угаса-
нию исторической онтологии в классическом 
смысле, поскольку уже в работах Шпенглера 
и Тойнби исторический процесс показан на-
столько дефрагментированным, что для его 
выделения потребовалась специальная ме-
тодология. Очень точно и поэтично суть про-
изошедшей с философией истории колли-
зии описана в книге В. Н. Сырова «Расцвет 
и закат европейской философии истории»: 
«Для нас аспект утраты жизненности состо-
ит в том, что многочисленные философии 
истории, выражавшие ожидания европейской 
культуры, не могли обеспечить гарантий су-
ществования знания как исторического имен-

но потому, что в самом источнике, который 
их оплодотворял, таился фундаментальный, 
сущностный порок.… Как ни удивительно, 
разрушение философий истории делает воз-
можным самое существование определен-
ной сферы знания как знания историческо-
го. Поэтому наблюдатель, осмысливая путь 
европейского философствования именно 
как опыт, сам оказывается внутри истории и 
выступает творцом истории именно как исто-
рии» [8, с. 9–10]. Таким образом, историче-
ская онтология в классическом смысле этого 
слова оказалась не у дел, по крайней мере, 
на последующие восемьдесят лет.

Несколько иная судьба ожидала фило-
софско-историческое направление, связан-
ное с исследованиями сущности историче-
ского познания. Историческая эпистемоло-
гия сначала получила достаточно серьёзную 
гносеологическую и онтологическую под-
держку со стороны неокантианской теории 
ценностей (при всей неоднозначности онто-
логического статуса самой ценностной тео-
рии). Поиски особого метода исторического, 
а в широком смысле – всего гуманитарного 
познания приводят В. Виндельбанда, Г. Рик-
керта и их последователей, включая Макса 
Вебера, к необходимости расширения гра-
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ниц классической научной рациональности и 
выводу исторической науки за пределы дей-
ствия универсальных научных закономерно-
стей. Эта тенденция надолго испортила рено-
ме исторической науки в глазах сторонников 
сциентизма, но позволила сохранить некото-
рую видимость «объективности» и «беспри-
страстности» наук о духе в массовом созна-
нии западного обывателя [см. напр., 1; 7].

Результаты  исследования. После-
дующая трансформация исторической эпи-
стемологии приводит к концепту внутренней 
историчности сознания у Гуссерля и гуссер-
лианцев с выходом на экзистенциальную 
проблематику у Хайдеггера и в последующей 
феноменолого-герменевтической традиции. 
Теоретически это, конечно, был успех, по-
скольку глобальная историчность субъекта 
делает историческим абсолютно любой акт 
познания. На практике для традиционной 
философии истории это обозначало мед-
ленную смерть, поскольку максимальное 
расширение границ историчности приводит к 
потере интереса к классическим проблемам 
социальной истории, заменяя её копанием в 
глубинах собственной личности. Безусловно, 
эти изыскания представляют определённый 
интерес для феноменологов, но широкого 
общественного резонанса они не вызывают. 
Определённое место в философско-истори-
ческих исследованиях данного направления 
занимает проблематика языка и культурной 
традиции, но эти исследования оказываются 
на периферии интереса самой школы и тра-
диционно рассматриваются в русле компара-
тивистских течений.

Крайне серьёзное влияние на последу-
ющую судьбу исторической эпистемологии 
оказала аналитическая философская тради-
ция, начиная с классической работы Карла 
Гемпеля [2] (опять-таки, какой бы трактовки 
его понятия универсального закона мы не 
придерживались). В самом деле, мы можем 
считать вслед за Гемпелем, что законы, дей-
ствующие в социальной истории, являются 
частным аспектом всеобщих законов объ-
ективного материального мира, которые мы 
должны вскрыть и предъявить всем жела-
ющим к вящему нашему удовольствию. Мы 
можем, как гемпелевский оппонент У. Дрей, 
считать историческое событие или факт ре-
зультатом конфликта множества рациональ-
но мотивированных действий [3]. В любом 
случае, спецификой аналитического подхода 
к эпистемологии истории всегда оставалось 
стремление к построению рациональной объ-
яснительной структуры по типу: событие А 

произошло потому, что ему предшествовало 
событие В, а тому, в свою очередь, или собы-
тие С, или событие D, и эта причинно-след-
ственная цепочка может быть нами выявле-
на, выстроена и обнародована для научной 
общественности.

Сама эта структура исторического объ-
яснения изначально аналитиками рассма-
тривалась как комплекс высказываний, по 
типу атомарных высказываний у Рассела и 
Витгенштейна, но впоследствии, в связи с 
необходимостью анализа коннотации грани-
цы объяснительной структуры расширились 
до всего текста, и даже нарратива как мета-
текста. Начиная с  1973 года, когда была опу-
бликована «Метаистория» Хейдена Уайта [9], 
нарративная методология во всех её формах: 
как собственно аналитической разновидно-
сти (Х. Уайт, А. Данто, Ф. Анкерсмит), так и 
в форме компаративистских изысканий, от-
почковавшихся от феноменолого-герменев-
тического направления (П. Рикер) [7] рассма-
тривалась как самая перспективная и бурно 
развивающаяся часть исторической эписте-
мологии.

Тем не менее, к концу прошлого века 
нарративистский проект всё более и более 
стал напоминать изросшегося вундеркинда. 
Надежды, столь безудержно питаемые сто-
ронниками и сочувствующими первоначаль-
но, сменились сдержанным раздражением 
и молчаливым недоумением. Оказалось, 
что столь долго ожидаемая типология исто-
рических тропов, или система исторических 
нарративов в основе своей уже должны со-
держать некоторую интенцию, которая, увы, 
логическому анализу и последующей рацио-
нализации не поддаётся, но в ней, по сути, и 
содержится пресловутая тайна истории. Не-
удивительно, что и Поль Рикер, и Франклин 
Анкерсмит, главные идеологи современной 
нарратологии, один раньше, другой позднее, 
но вынуждены были признать необходимость 
религиозного или иного интуиционистского 
решения ключевой проблемы. 

Менее религиозные, а стало быть, более 
скептически настроенные исследователи в 
один голос стали говорить о необходимо-
сти прагматического поворота в философии 
истории. Но философский прагматизм в лю-
бой его ипостаси возможен лишь через про-
блематику долженствования, то есть через 
этику. А этический дискурс – это сфера иде-
ологической борьбы, а следовательно – сфе-
ра несвободы, область диктата либерального 
неототалитаризма над одномерной лично-
стью [4].
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Неудивительно, что чуть менее идеоло-
гически ангажированные исследователи в 
панике начинают искать точку опоры в эм-
пирических исследованиях. Укоренённость в 
земле таких концепций обладает неодолимой 
притягательной силой для «почвенников» 
всех возрастов и философских «конфессий». 
А поскольку главной особенностью эмпири-
ческих исследований является поиск всякого 
рода повторяемостей, то в последние деся-
тилетия можно наблюдать удивительное в 
своей трогательности и наивности массовое 
возвращение к циклическим моделям всякого 
рода.

Одним из наиболее часто упоминаемых 
подходов в современной философии исто-
рии оказывается поколенческий подход, то 
есть объяснение социальной динамики че-
рез процедуру взаимодействия и смены по-
колений. Несмотря на то, что представители 
данной методологии попытались опереться 
на существующую в литературе традицию, 
а среди предшественников ими называют-
ся Платон, Аристотель, Монтескье, Вико, 
Гегель, Конт, Энгельс, Вебер, Сорокин, Пар-
сонс и иже с ними, реальными создателями 
подхода следует считать Уильяма Штрауса и 
Нила Хоува, авторов вышедшей в 1991 году 
книги «Поколения» (Generations) [10]. Штра-
ус и Хоув определяют поколение как группу 
людей, рождённых в определённый возраст-
ной период, испытавших влияние одних и 
тех же событий и особенностей воспитания, 
с похожими ценностями. Мы этих ценностей 
не замечаем, они действуют незаметно, но во 
многом определяют наше поведение: как мы 
общаемся, как решаем конфликты и строим 
команды, как развиваемся, что и как поку-
паем, что нас мотивирует, как ставим цели и 
управляем людьми [5].

Поскольку представители одного поколе-
ния имеют общие ценности и вкусы, модель 
Штрауса и Хоува оказалась очень популярной 
в маркетинговых исследованиях, а впослед-
ствии появились попытки её использования в 
других экономических и вообще социальных 
дисциплинах. Но как только поколенческие 
циклы стали применяться к чему-то отлично-
му от стиля в одежде и вкусов в искусстве, 
резко возросла степень погрешности объяс-
нений и предсказаний. Понятно, что неодно-
значность результатов применения немед-
ленно привела к критике концепции со всех 
сторон: теоретики обвиняли представителей 
теории поколений в вульгарном социологиз-
ме, социологи же, наоборот, говорили о пре-
небрежении авторов эмпирическими иссле-

дованиями и недостаточности фактического 
материала для проведения обобщений.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Не углубляясь в детали самой концеп-
ции поколений (интересующихся отсылаю к 
обильным материалам сайта regenerations.
su), хотелось бы указать на имеющиеся ме-
тодологические ограничения в применении 
данной концепции к проблеме социальной 
динамики и построения моделей истории. 
Нас в данном случае не интересуют ни спо-
собы выделения самих поколенческих струк-
тур, ни их хронологические рамки (это вопрос 
важный, но всё-таки узкоспециальный).

Недостаточно проработанным, на наш 
взгляд, является вопрос о сущности самого 
процесса смены исторических поколений. 
Понятно, что в основе должны лежать био-
логические процессы старения, но каков сам 
механизм передачи исторической эстафе-
ты, не вполне понятно. Особенно осложняет 
дело наличие так называемых «потерянных 
поколений», то есть целых возрастных групп, 
которые фактически к активному управлению 
обществом даже не приступают. Анализ си-
стемы передачи власти в современных поли-
тических и бизнес-структурах показывает, что 
здесь зачастую смена происходит не по прин-
ципу от отца – к сыну, но от деда – к внуку и 
т. п. (ср.: английская королевская семья). 

Структура и характер ценностных уста-
новок выделяемых поколений рассматри-
ваются авторами как результат воздействия 
внешних условий (то есть внешней по отно-
шению к поколению истории). В то же время 
результатом сформировавшихся установок 
становится комплекс целерациональных дей-
ствий самих исторических субъектов. В свою 
очередь, эти действия выступают в качестве 
внешней среды для формирования установок 
последующего поколения. В этом случае по-
пытка исторической ретроспективы даёт нам 
дурную бесконечность.

Выводы. Иными словами, для того что-
бы стать респектабельной в философском 
отношении, теория поколений должна обза-
вестись приличной рациональной онтологи-
ей. В противном случае, она рискует остаться 
инструментом маркетинга и популярной со-
циологии, не имеющим серьёзных философ-
ских оснований. Если такие онтологические 
основания будут найдены, можно будет го-
ворить о том, что в философии истории по-
явился перспективный подход, позволяющий 
получить новые теоретические результаты, 
обладающие некоторой предсказательной 
силой.
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Интернет вещей и акторно-сетевая теория Б. Латура: методология и онтология1

Данная статья посвящена анализу феномена Интернета вещей в контексте акторно-сетевой концеп-
ции Б. Латура. Автор рассматривает возможности акторно-сетевой теории в описании феномена Интернета 
вещей как сети, объединяющей «вещи» и людей. Рассматриваются проблемы методологии и социальной 
онтологии, возможности позиционирования человека с одной стороны, как инициатора сетевых взаимо-
действий, с другой же стороны – как своеобразный онтологический модус наряду с вещами в совместных 
практиках взаимодействия. Интернет вещей анализируется автором в качестве сложного социотехнического 
феномена, отражающего глубинные онтологические основания современного человека, живущего в инфор-
мационно-технологическом универсуме.

Для достижения этой цели используются основные методологические положения акторно-сетевой те-
ории Б. Латура: понятие научно-культурно-социальной сети, феномен переноса научных практик в социо-
культурную действительность, феномен перевода как «продолжение функционирования» научной сети в 
пространстве культуры. Показывается семиотический характер позиционирования человека как элемента 
Интернета вещей. Затрагиваются аспекты вербального и невербального взаимодействия человека с ком-
понентами Интернета вещей. В статье переосмысляется идея «парламента вещей» как репрезентационной 
модели существования «вещей» в человеческих практиках. Данная идея экстраполируется на особенности 
функционирования Интернета вещей. Делаются выводы о необходимости глубинного социально-онтологи-
ческого переосмысления феномена Интернета вещей с социотехнических позиций. 
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Вводная  часть. Жизнь современного 
человека в наши дни невозможно предста-
вить без информационных технологий. Всё 
большую роль среди информационных тех-
нологий в повседневной жизни и в промыш-
ленном производстве начинает играть Интер-
нет вещей (Internet of Things, IoT). Интернет 
вещей представляет собой такую концеп-
цию вычислительной сети объектов, которая 
предполагает обмен данными между устрой-
ствами ‒ «вещами» (может иметь место об-
мен данными между устройствами и узлами 
технологической цепочки и внешней средой, 
взаимодействие с внешней средой – инфор-
мационное, либо физическое) с использова-
нием сетевых технологий, главным образом, 
сети Интернет. Такой обмен данными чаще 
всего не предполагает участия человека, 
либо оно сводится к минимуму, человек вы-
ступает либо в качестве проектировщика 
технологических процессов, либо конечного 
пользователя.

В промышленно развитых странах кон-
цепция Интернета вещей используется в про-

мышленном производстве, многие теорети-
ки и практики отмечают, что внедрение этой 
технологии либо уже совершает переворот 
в области построения технологической цепи 
производства и логистических процессов, 
либо совершит его в самом ближайшем бу-
дущем [1, с. 11]. В рамках Интернета вещей 
используются различные технологические 
платформы и парадигмы, например, в рам-
ках промышленного Интернета вещей ис-
пользуется парадигма B2B, а в «граждан-
ском» секторе парадигма носит название 
B2C. Последняя предполагает использова-
ние технологии Интернета вещей в рамках 
повседневной жизни человека, управления 
элементами городской инфраструктуры, жи-
лых объектов. Сюда можно отнести так назы-
ваемые «умные» (smart) дома, оснащённые 
датчиками температуры, освещённости, со-
стояния замков, инженерной инфраструкту-
ры дома, в рамках которых осуществляется 
своеобразная саморегуляция современного 
жилища человека, она предполагает регуля-
цию микроклимата, освещения, возможности 
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дистанционного управления электронными 
устройствами и активно использует сеть Ин-
тернет для обмена данными. К этому сегмен-
ту можно отнести и такие гаджеты, как умные 
часы, фитнес-браслеты, следящие в режиме 
реального времени за основными биологиче-
скими параметрами, состоянием систем орга-
низма, уровнем потребляемых и потраченных 
калорий, с последующим сбором и анализом 
данных в рамках специальных приложений 
для смартфона. Очевидны большие перспек-
тивы развития Интернета вещей в таких сфе-
рах, как, например, медицина и транспорт. 
Таким образом, в рамках Интернета вещей 
возможен обмен информацией между объек-
тами в относительной независимости от че-
ловека, «вещами» (здесь можно задуматься 
и об очевидных коннотациях философского 
понятия «вещи» как субстанциального и ча-
сто чувственно воспринимаемого компонента 
действительности).

Можно сказать, что вещи образуют специ-
фическую сеть взаимодействий, в рамках 
которой человек может выступать как один 
из узлов сети. Интернет вещей в этой связи 
можно рассматривать в качестве своеобраз-
ного социально-онтологического феномена, 
так как он создаёт новую конфигурацию со-
вместного бытия людей и вещей, различных 
устройств. Социально-онтологический смысл 
данного явления видится в двух модусах. 

Во-первых, человек выступает в качестве 
составной части структуры или сети, среди 
«вещей». В какой-то мере человек становит-
ся тоже «вещью», элементом в системе ин-
формационных потоков и регуляции систем 
деятельности устройств. Принцип функцио-
нирования Интернета вещей напоминает пе-
редачу только существенной и необходимой 
информации, которая с помощью протокола 
передачи данных должна однозначно пони-
маться и использоваться узлами сети. Здесь 
уместно провести параллель с семиологиче-
ским понятием кода как принципа, определя-
ющего место знака в системе знаков, правил 
комбинирования знаков для создания смыс-
ловых целостностей и создания сообщений.

 Стоит сказать, что влияние информаци-
онных технологий стало настолько велико, 
что сам человек сейчас старается обмени-
ваться с другими только необходимой инфор-
мацией, всё то, что составляет «семиотиче-
ски избыточные» данные, может отвергаться. 
Возможно, именно поэтому сленг, например, 
геймеров – людей, увлечённых компьютер-
ными играми, или хакеров и особенности 
общения IT-специалистов не только изобилу-

ют специальными терминами и жаргонизма-
ми, но и стремятся к смысловой ёмкости и, 
часто, отсутствию лирических отступлений. 
Одной из причин подобной ситуации может 
быть почти повсеместное распространение 
информационного шума, сопровождающее 
экспоненциальное увеличение информаци-
онных потоков в современном мире. В ситуа-
ции сильного зашумления информационного 
пространства человеку часто приходится со-
знательно перестраивать режим восприятия 
и порождения информации.

Если обратиться к более глубоким, онто-
логическим основаниям данного явления, то 
здесь можно обнаружить деформации онто-
логического облика современного человека. 
Сейчас мы всё чаще превращаемся в сово-
купность формальных идентификационных 
характеристик и параметров, мы не всегда 
продумываем глубинные аспекты бытия, не 
занимаемся размышлениями над экзистен-
циальными вопросами, что предсказывал 
ещё М. Хайдеггер, рассуждавший о том, что 
человек всё чаще отдаёт самые важные рас-
суждения на откуп «другим», «людям» (das-
Man), растворяя свою экзистенцию в среде 
общепринятых мировоззренческих и пове-
денческих шаблонов [6, с. 126–130].

 Если обратить внимание на семиотиче-
скую традицию в духе семиотики Ч. С. Пирса, 
то в рамках этой концепции человек рассма-
тривается как знак, то есть как нечто, отсы-
лающее к чему-то другому. Стоит сказать, 
что Ч. С. Пирс рассматривал знак как некое 
сложное образование, главной отличитель-
ной особенностью которого является отсылка 
к другим знакам (в качестве знаков он пони-
мал самые различные феномены) [9, c. 18–
22]. Человек в этом смысле тоже выступает 
в качестве знака как сложной совокупности 
«гиперссылок», точки соприкосновения куль-
турных, поведенческих, мировоззренческих 
моделей [2, с. 194]. Возможно, это является 
одной из причин, влияющих на то, что про-
исходит кризис идентичности в социальном 
аспекте и разрушение социальной онтологии 
как незыблемой веры в наличие социальных 
отношений как чего-то онтологически несо-
мненного, с одной стороны, и в аспекте на-
полнения своей экзистенции гарантирован-
ным ответом на вопрос: «Кто я?» ‒ с другой. 
Сейчас же в эпоху подвижной и изменчивой 
идентичности мы ни в чём не можем быть 
уверенными. Маски и роли, которые циркули-
руют в социокультурной среде, виртуализиру-
ющейся под влиянием информационных тех-
нологий, не всегда фиксируют и цементируют 
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бытийственные основы «Я». Особенно это 
актуально для жителя крупного мегаполиса, 
живущего среди калейдоскопа способов са-
мопозиционирования, плюрализма культур-
ных схем, эклектичных моделей поведения.

Во-вторых, в рамках Интернета вещей 
человек в качестве проектировщика сам соз-
даёт сети и старается их контролировать. 
В этом отношении человек-актор напоминает 
учёного, который в акторно-сетевой концеп-
ции Б. Латура создаёт целую научно-соци-
ально-культурную сеть взаимодействий. Ещё 
в «Пастеризации Франции» Б. Латур описы-
вал историю открытия Л. Пастером микробов 
[11]. Он рассуждал о том, что такое научное 
открытие – некий совместный результат дей-
ствия «сил», среди которых, помимо чисто 
исследовательского интереса – неудовлетво-
рительный уровень развития гигиены, эконо-
мическая заинтересованность сельскохозяй-
ственных производителей, «деятельность» 
самих микробов, которые активно размно-
жались в созданной исследователями бла-
гоприятной лабораторной среде. Убеждая 
различные социальные группы в реальности 
микробов, гигиенисты во главе с Пастером 
добились того, что микробы стали рассма-
триваться в качестве опасной реальности. 
Более того, фактически пастеровцы перенес-
ли научную «сеть» лаборатории в реальную 
жизнь – стали активно применяться методы 
пастеризации, в гостиницах стали следить за 
чистотой постельного белья и т. д. Рассуждая 
в своих работах о науке, Б. Латур развивает 
идею сети как совокупности элементов са-
мой различной природы, которые взаимодей-
ствуют и обеспечивают устойчивость сети, 
например: факты, подтверждающие выводы 
из научных положений, практические успехи 
в применении техники, научно-публикацион-
ный аппарат теоретической науки как сово-
купность мнений знаковых учёных, делающий 
противодействие в «теоретическом» отноше-
нии сети затратным и малоперспективным со 
стороны отдельных теоретиков, которые взя-
лись бы опровергнуть теоретические пред-
ставления, финансовую поддержку со сторо-
ны различных фондов и государства и многое 
другое [10, с. 259]. Очень важным в этой тео-
рии является понятие «машины» или устрой-
ства (в качестве примера можно упомянуть 
дизельный мотор), некоего чёрного ящика, 
который за счёт своего успешного функцио-
нирования обеспечивает устойчивость всей 
сети [3, с. 282–333]. Если попытаться экстра-
полировать данное размышление на особен-
ности функционирования Интернета вещей, 

то можно отметить, что многие, если не все, 
элементы Интернета вещей выступают в ка-
честве важных узлов, многие из них облада-
ют некоторой степенью «искусственного ин-
теллекта» в процессах обмена информацией 
и регулирования взаимодействий с другими 
элементами [1, с. 11]. Сеть выступает некой 
саморегулирующейся структурой, поддержи-
вающей в ряде аспектов функционирование 
своих элементов. 

Сеть науки как общественного институ-
та устойчива благодаря ряду факторов: уни-
версальности языка (особенно это касается 
естественных наук), проверяемости и воспро-
изводимости на эмпирическом уровне многих 
положений, системности и опоре на научную 
традицию. 

Методология и методика исследова-
ния. Если попытаться экстраполировать мо-
дель научной сети, выделенной и описанной 
Б. Латуром, на Интернет вещей, то можно от-
метить, что Интернет вещей получает сейчас 
такое развитие вомногом благодаря универ-
сальности протоколов (B2B, B2C), обеспечи-
вающих обмен данными внутри его «граждан-
ского» и промышленного секторов. В сегменте 
промышленного Интернета вещей разрабо-
таны программные продукты, позволяющие 
не только осуществлять автоматический кон-
троль, но и определять возможности пере-
стройки самого технологического процесса на 
основе алгоритмов так называемой предска-
зательной аналитики (predictive analytics), те-
ории больших чисел и нейронным вычислени-
ям. Представляются перспективными возмож-
ности интегрирования электронной техники, 
либо оснащению электронными элементами 
техники и устройств, удобством для использо-
вания в повседневной жизни, что также обе-
спечивает быстрое развитие и устойчивость 
сетевой структуры Интернета вещей.

Наконец, имеет место заинтересован-
ность политических структур в реализации 
концепции Интернета вещей, так как это по-
зволяет повысить контроль над сегментами 
общества и реализовать биополитические 
механизмы управления, связанные с анали-
зом данных, соотносимых с потребностями и 
интересами людей, что технологически воз-
можно в сфере статистического анализа, на-
пример, поисковых запросов того или иного 
пользователя. В этом отношении технологии 
Интернета вещей представляют интерес не 
только для государственной власти, но и для 
бизнеса, и прежде всего, крупных компаний, 
использующих передовые информационные 
технологии в рекламных и PR-стратегиях.
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Ещё одно размышление, касающееся 
соотнесения акторно-сетевой теории и кон-
цепции Интернета вещей, состоит в пробле-
ме перевода. В рамках своей теории Латур 
рассуждает о «переводе» того, что «сообща-
ют» объекты, с которыми имеет дело наука, 
сначала на язык науки с использованием тер-
минологии, графических средств и прочего, а 
затем происходит перевод в область общего 
культурного контекста [3, с. 179–233], в рам-
ках которого научные результаты обретают 
статус «реальности», начинают признаваться 
в кругах, не связанных с научной деятельно-
стью. Например, сложные исследования в 
области генетики, требующие колоссальных 
финансовых вливаний, квалифицированно-
го персонала, разветвлённой сети научной 
коммуникации, продолжают своё функцио-
нирование в виде расхожих представлений и 
сегментов научной картины мира в массовом 
сознании, некоторые используются в марке-
тинговых стратегиях (например, маркировка 
продуктов, свидетельствующая об отсутствии 
в составе «генетически модифицированных 
организмов»), ориентированных на сформи-
рованные паттерны восприятия обыденным 
сознанием.

Б. Латур в своей теории пытается обосно-
вать тезис о том, что реальность, в которой 
живёт человек, является многоуровневой, 
гибридной, в ней смешиваются различные 
предметные перспективы, соотносимые с 
областями исследования различных наук [4]. 
В этом он близок базовым подходам систе-
модеятельностной концепции Г. П. Щедро-
вицкого, видевшего в человеческой деятель-
ности исток разбивки бытия на различные 
регионы и предметные поля, если говорить 
о «позитивной» науке [7, с. 8] – происхожде-
ние различных онтологий и рефлексивных 
позиций. Б. Латур, напротив, оценивает чело-
веческую деятельность по «набрасыванию» 
смыслов на области действительности в не-
сколько негативном отношении в том смысле, 
что «вещи» часто не в состоянии говорить за 
себя и, как правило, учёные или мыслители, 
осуществляя герменевтическую деятель-
ность, истолковывают «физис» по своему 
усмотрению, это касается как естественных 
наук, обобщающих и концептуализирующих 
эмпирический опыт, так и гуманитарных, где 
герменевтическая работа ещё заметнее и 
бывает весьма неоднозначной, например, в 
ситуации интерпретации результатов соци-
ологических наблюдений. Развивая идеи о 
сетях взаимодействий в рамках социума, Б. 
Латур размышляет о социальном мире как 

совокупности действий «человеков» и «нече-
ловеков», то есть вещей, объектов, встраива-
ющихся в сети социальных взаимодействий 
(как, например, те же микробы в рамках сети, 
связанной с социальными эффектами дея-
тельности гигиенистов или дизельный мотор, 
скрепляющий сеть, в рамках которой дей-
ствуют научные, экономические и политиче-
ские акторы).

Б. Латур предлагает идею «парламента 
вещей», в рамках которого «вещи» должны 
учитываться как элементы сетей социаль-
но-природно-культурных взаимодействий [12, 
с. 166–180]. Как правило, их представляют 
учёные и мыслители в актах истолкования, 
смыслового позиционирования и практиче-
ского включения в системы деятельности. Б. 
Латур предлагает сделать прозрачным этот 
процесс, то есть разработать методы репре-
зентации сложной структуры социальных 
ситуаций, в рамках которых будет показан 
комплексный природно-социальный характер 
многих актуальных проблем действитель-
ности. Как нам кажется, это означает необ-
ходимость перестройки мышления и ухода 
от жёсткого противопоставления областей 
«природы», «культуры» в классическом пони-
мании, понимания тонких механизмов вклю-
чения «вещей» в социогерменевтические 
процедуры освоения действительности, фор-
мирования высокой культуры социальной 
рефлексии. 

Результаты  исследования. Конечно, 
возникает множество вопросов относительно 
возможности формирования такой культуры 
мышления и использования подобных прак-
тик, например, в реально действующих ин-
ститутах политического представительства. 
Однако, внимание к «вещам», своего рода 
социологический и социально-философский 
поворот к онтологии «вещей», которая не 
была бы подчинена онтологии социальных 
отношений (как в классических концепциях) 
весьма симптоматично и отражает глубинные 
онтологические изменения, происходящие в 
современном мире, в практиках научного и 
философского его переосмысления. В этом 
смысле Интернет вещей представляет со-
бой хороший пример реализации потенций 
«вещей», которые начинают играть всё бо-
лее важную роль в реальном мире, причём, 
не в отвлечённо-философском смысле, а в 
качестве чуть ли не социальных акторов, пе-
рестраивающих контуры социальной онтоло-
гии. В рамках Интернета вещей сами вещи, то 
есть устройства, часто обходятся без «лого-
са» во взаимодействии и между собой, толь-
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ко в ситуации контакта с человеком требуется 
вербальный язык, да и то не во всех случаях. 

Показательно, что сейчас многие гад-
жеты имеют визуально-сенсорные интер-
фейсы, соотносимые с иконическим принци-
пом взаимодействия. Сам Интернет вещей 
предполагает оснащение гаджетов и техни-
ческих устройств датчиками, собирающи-
ми информацию и передающими её другим 
устройствам. Русское слово «датчик» можно 
перевести на английский как “sensor”. Мож-
но задуматься над тем, что «вещи», техни-
ческие устройства словно взаимодействуют 
с окружающим пространством посредством 
«сенсорного контакта» (то есть с помощью 
возможностей датчиков) и передачи данных. 
Частный случай сенсорного контакта – кон-
такт с пальцем или другой частью тела чело-
века при использовании сенсорного экрана, 
например, смартфона. Вещи, таким образом, 
взаимодействуют более непосредственным 
образом друг с другом, переводя данные в 
двоичный код. Человеческое же общение 
предполагает вербальный код, культура прак-
тически полностью логоцентрична. 

Сама по себе данная проблема – диа-
лектика вербальности и иконичности сложна 
и требует отдельного исследования. Мы мо-
жем отметить, что снижение культуры в со-
временном обществе, приближение повсед-
невных практик общения, взаимодействия к 
типу передачи информации в рамках сети, 
связывающей устройства, в какой-то мере 

связано с влиянием технологий на жизнь и 
контуры бытия человека. Безвозвратно ушли 
в прошлое сентиментальные и пространные 
письма, хотя конечно, культура продолжает 
базироваться на мощных логоцентрических 
основаниях, которые вряд ли исчезнут в бли-
жайшее время.

Выводы. Таким образом, акторно-сете-
вая теория представляет собой методологи-
ческую концепцию и, одновременно, содер-
жит онтологический компонент, связанный c 
попыткой представить новые онтологические 
контуры сетевой социокультурной онтологии 
гибридной реальности как совокупности лю-
дей и «вещей». В этом смысле некоторые её 
подходы могут использоваться для описания 
и моделирования концепции Интернета ве-
щей в целом и в частных технологических 
проявлениях. Часто складывается такая си-
туация, что Интернет вещей переосмысляют, 
в основном, инженеры либо специалисты, 
рассуждающие в духе научно-технического 
оптимизма, не всегда уделяя внимание соци-
ально-онтологическим аспектам внедрения 
Интернета вещей. Как нам представляется, 
анализ онтологических оснований социо-
технического феномена Интернета вещей 
открывает перспективы более глубокого по-
нимания места и влияния информационных 
технологий на различные сегменты обще-
ства, осмысления причин и следствий транс-
формации социально-онтологических основ 
современного общества.
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Вводная часть. Подходы к объяснению 
сущности метафорического языка многознач-
ны. Научные основы осмысления метафоры 
были заложены ещё Аристотелем, понимав-
шим её как скрытое сравнение [1, с. 169]. 
Сходное представление у Н. Гудмена, отме-

чающего, что «метафора побуждает к срав-
нению – сравнению… двух различных приме-
нений слова [2, с. 245]. В. Н. Телия отмечала, 
что метафоризация характеризуется подоби-
ем, сходством образа реальности с образ-
но-ассоциативным представлением о другой 
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реальности [9]. В свою очередь, в представ-
лениях М. Арбиб, М. Блэка, М. В. Бирдсли, 
С. С. Гусева и других метафора возникает 
в результате столкновения смыслов. Так, 
Д. Бергрен утверждал, что метафора соз-
даёт напряжение между содержательными 
элементами, обусловливая возникновение у 
воспринимающего метафору, осознания од-
новременного сочетания сходства и различия 
тех предметов, которые сопоставляются. Ме-
тафорические образы, по его мнению, возни-
кают вследствие синтеза и наложения образа 
объекта, психического переживания и кон-
цептуальной образной схемы [2, с. 346].

Понять и объяснить явление метафо-
ристики пытались многие учёные – лингви-
сты, психологи, философы, филологи и ли-
тературоведы (X. Ортега-и-Гассет, М. Блэк, 
М. В. Бирдсли, Д. Бергрен, Н. Гудмен, Д. Дэ-
видсон, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия и др.). 

Причём X. Ортега-и-Гассет, Д. Дэвидсон 
полагали, что метафора – это истина, в то 
время как (Дж. Миллер, Р. Сель) доказывали, 
что – это ложь. М. Блэк уверен, что метафоре 
нет места в научных трудах, в свою очередь, 
Э. Маккормак считает, что именно с помощью 
метафоры делаются научные открытия. При-
чём можно выявить постоянство в использо-
вании метафорических образований в тек-
стах романтиков и отказ от их использования 
реалистами. Каждый из учёных приводит ряд 
аргументов в пользу своего исследования, 
однако полностью верифицировать сущность 
и структуру метафоричности пока не удаётся. 

Под метафорой в языкознании понима-
ются разноуровневые единицы вторичной 
косвенной номинации – номинативные знаки 
(слова, словосочетания), предикативные зна-
ки (предложения), сложные предикативные 
знаки (тексты), основанные на переносе фор-
матива с фиктивного единичного детонанта 
на реальный единичный (сложный денотат), 
между которыми обнаруживается общая кон-
станта сравнения [3, с. 38].

Методология  и  методика  исследо-
вания. Можно выделить несколько главных 
подходов в теории метафоры: семантиче-
ский, прагматический, когнитивный, концеп-
туальный. Лингвистические знания о мета-
форе сегодня позволяют не взаимоисключать 
различные подходы, а использовать в анали-
зе комплексный подход.

Семантический подход в исследовании 
метафоры объединяет ряд теорий, которые 
можно назвать общей теорией сравнения. 
В науке его представляют такие учёные, как 
Дж. А. Миллер, А. Вежбицкая, М. В. Бирдсли, 

Т. Добжинская и др. Сторонники сравнитель-
ной теории исследования метафоры опери-
руют имплицитными признаками глубинной 
структуры метафоры – признаками оппози-
ции, различия, сходства. Так, Дж. Миллер 
полагал, что метафора – это стянутое срав-
нение; вызванная ею (метафорой) мысль ка-
сается сходств и аналогий. Дж. Миллер обра-
тился к процессу понимания, как к ключевому 
аспекту интерпретации текста и вместе с тем 
метафоры. В связи с этим можно говорить о 
том, что его подход к проблеме метафорич-
ности не только лингвистический, но и фило-
софский. Чтобы понять отрывок, необходимо 
соотнести синтезируемый текстовый концепт 
с общим фондом знаний и представлений. 
Принимая их в качестве истинных, читатель 
надеется прийти к сути содержания, которую 
имел в виду автор. Данная интерпретация 
может совпадать или не совпадать с тем, что 
читатель знает или полагает относительно 
реального мира. Если утверждение противо-
речит этим знаниям или убеждениям, тем не 
менее, нельзя опровергнуть, что прочитанное 
истинно. Учёный настаивает, что читатель 
должен любой ценой держаться за презумп-
цию истинности [2, с. 264]. 

По мнению А. Вежбицкой, метафора яв-
ляется сокращённым сравнением. Но, в отли-
чие от Дж. Миллера, она считает, что метафо-
ра в своей глубинной структуре имплицирует 
не сходство, а отрицание, при сохранении 
целостности семантического и формального 
признаков. А. Вежбицкая высказывается о 
глубинной структуре метафоры. Более того, 
она пишет о тезисе отрицания, который со-
держится в глубине метафорического обра-
зования. Данный тезис исключительно важен, 
поскольку «его принятие означает признание 
того, что метафору можно понять и что можно 
описать её смысл явным образом» [3, с. 112].

Прагматический подход в исследовании 
метафоры опирается на теорию взаимодей-
ствия, теорию отклонения отрицания и прин-
цип верификации. Согласно теории взаимо-
действия, всякая метафора представляет со-
бой присутствие двух субъектов (говорящего 
и слушающего). В этом направлении работа-
ли такие учёные, как Ф. Уилрайт, Дж. Серль, 
А. А. Ричардс, Э. Ортони, Н. Гудмен, Д. Дэ-
видсон.

Джон Р. Серль в своем исследовании об-
винил в неадекватности теорию сравнения, 
продемонстрировав некоторые из заключён-
ных в ней общих ошибок. Недостаток теории 
сравнения, по его мнению, с одной стороны, 
состоит в неспособности разделить утверж-
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дение о том, что сравнительное выражение 
является частью значения, а тем самым и 
условий истинности метафорического выра-
жения, с другой – что сравнительное выраже-
ние обусловливает правила вывода, или шаг 
в процессе понимания, на основе которого 
говорящие производят метафору, а слуша-
ющие понимают её [2, с. 344]. Главная про-
блема интерпретации метафоры, по мнению 
Д. Р. Серль, в том, чтобы объяснить, каким 
образом суть значения высказываемого и 
значение сказанного для говорящего расхо-
дятся, оставаясь в то же время связанными 
друг с другом. Д. Дэвидсон продолжает раз-
вивать данное направление, делая попытку 
опровергнуть теорию о том, что метафора 
имеет двойственную сущность. Однако убе-
дительных аргументов в его работе обнару-
жить не удалось. По мнению Д. Дэвидсона, 
метафора не сообщает ничего, помимо сво-
его буквального смысла, как и говорящий, 
использующий метафору, не имеет в виду 
ничего, выходящего за пределы её букваль-
ного значения. Аргументируя своё предпо-
ложение тем, что в метафоре определённые 
слова принимают новое, или, как его иногда 
называют, «расширенное» значение, учёный 
объясняет суть метафоризации как «случай 
неоднозначности», отмечая, что «в контек-
сте метафоры определённые слова имеют и 
новое, и своё первичное значение; сила ме-
тафоры прямо зависит от нашей неуверенно-
сти, от наших колебаний между этими двумя 
значениями» [2, с. 289].

Прагматическое направление в исследо-
вании метафоры направлено на аспект се-
мантического взаимодействия двух субстан-
ций в плане их согласованности или несо-
гласованности. При этом опускается вопрос 
о способах вербального представления ме-
тафоры. Открытыми остаются проблемы со-
отношения метафоричности с системностью 
языковых явлений, соотношения формы и 
содержания, соотношения метафорического 
смысла и метафорического значения. 

Функциональный дуализм метафоры по-
зволяет говорить о метафоре в двух аспек-
тах – когнитивном и культурологическом. Ког-
нитивный подход связан с исследованиями 
таких учёных, как Дж. Лакофф, М. Джонсон,  
Э. Маккормак. Так, Эрл Маккормак, рассуж-
дая о природе метафоры, упоминает о суще-
ствовании глубинных структур человеческого 
разума, выступающих в качестве устройства, 
порождающего язык. Путём определённых 
иерархически организованных операций, 
утверждает учёный, человеческий разум со-

поставляет семантические концепты, в зна-
чительной степени несопоставимые, что и 
является причиной возникновения метафо-
ры, призванной создавать некоторый новый 
смысл. Кроме того, Э. Маккормак выделяет 
два уровня глубинных психических структур: 
семантический и когнитивный, утверждая, 
что в основе семантического процесса лежит 
процесс когнитивный. В качестве не исклю-
чающих друг друга идеальных конструкций 
когнитивного процесса, порождающего ме-
тафору, Э. Маккормак выделяет следующие 
три уровня объяснения: 1) поверхностный 
язык; 2) семантика и синтаксис; 3) познание 
[2, с. 380].

Метафоры функционируют как когнитив-
ные процессы, с помощью которых углубля-
ются представления о мире и создаются но-
вые гипотезы, как посредники между челове-
ческим разумом и культурой. Новые метафо-
рические конструкции изменяют повседнев-
ный язык и одновременно меняют способы 
восприятия и постижения мира. Э. Маккормак 
отмечает взаимосвязь метафоры и культуры, 
в связи с тем, что метафоричность объединя-
ет в себе язык, культуру и человеческое вос-
приятие мира, то в контексте данных явлений 
можно анализировать как метафору, так и 
культуру. То есть, познав метафору, возможно 
познать особенности культуры и языка того 
или иного народа, того или иного культурного 
периода.

Когнитивная теория метафоры созда-
ёт фундамент для объединения в метафоре 
языкового аспекта с культурным и познава-
тельным. Она отражает специфику человече-
ской деятельности, невозможной вне языка, 
познания и культуры. Для определения места 
метафоры в контексте культуры важно про-
следить за особенностями проявления язы-
ковой системы в мыслительной деятельности 
человека в конкретных культурах.

Язык – инструмент культуры, неотъем-
лемый хранитель информации об окружа-
ющем мире в широчайшем диапазоне – от 
логико-рационального до чувственно-эмоци-
онального восприятия мира, часть этническо-
го самосознания, «имманентный компонент 
мышления в процессе логико-рационального 
освоения мира» [6, c. 86].

Ю. С. Степанов подчёркивает, что се-
миотический характер языка демонстрирует 
определённую коммуникативную, историче-
скую, социальную направленность и систем-
ную организацию. В более поздних исследо-
ваниях по связи языка с культурой уточня-
ется характеристика языка как накопителя и 
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хранителя культурных ценностей, а языковая 
способность определяется как часть нацио-
нально-культурного самосознания [8, с. 46].

Психолингвисты трактуют смысл слова 
как код, который понимается или не понима-
ется, и который может быть пре образован 
в последовательность языковых знаков [4, 
c. 69].

Литературоведы под смыслом понимают 
неразрывное единство эксплицитных изме-
нений и имплицитных значений при актуали-
зации словарного значения языкового знака 
[10, c. 114].

Лингвистическая трактовка смыслового 
содержания текста сводится большинством 
исследователей к тому, что смысл представ-
ляет собой некий инвариант, реализующийся 
в конкретных значениях языковых единиц. 
Слова, словосочетания и предложения с пря-
мым значением или смыслом представляют 
собой единицы первичной номинации. Вто-
рым членом понятийно-парадигматического 
ряда номинации следует считать вторичную 
номинацию, под которой принято понимать 
«переосмысление уже имеющихся в языке 
номинативных средств с целью использова-
ния готовых языковых форм в новом для них 
отношении именования» [9].

В контексте семиотического подхода 
культура осмысливается как имеющая ком-
муникативную и символическую природу, а 
всякая коммуникация, в свою очередь, не-
возможна без кода, поскольку это способ 
вложения автором смысла в сказанное, ко-
торый считывает реципиент. В этом случае 
кодирование понимается как трансформация 
определённого значения, поскольку своё зна-
чение знак приобретает в конкретном коде и 
может разниться в зависимости от кода. По 
мнению Ю. М. Лотмана, код не прибавляет 
каких-то новых сведений к уже имеющимся 
сведениям, его задача – трансформировать 
их, перевести в уже существующую систему 
значений [5].

М. К. Петров вводит понятие «социокод», 
являющийся частным случаем культурного 
кода. Поскольку любой народ имеет опреде-
лённый багаж знаний, то, как полагает автор, 
для овладения ими, хранения, трансляции их 
и дальнейшего накопления необходимо де-
кодирование. Социокод – основная знаковая 
реалия культуры, удерживающая в целостно-
сти и различении фрагментированный мас-
сив знания, расчленённый на «”интерьеры” 
мир деятельности и обеспечивающий инсти-
туты общения» [7, с. 168]. На основании это-
го можно утверждать, что в метафорических 

конструкциях содержится социокод – ком-
понент, репрезентирующий этнокультурные 
особенности. С помощью расшифровки (де-
конструирования) данных социокодов за ме-
тафорическими конструкциями можно обна-
ружить скрытый смысл произведения, репре-
зентирующий культуру, картину мира того или 
иного культурного периода. Таким образом, 
метафора является инструментом не только 
трансляции, но и понимания культурно-исто-
рических событий.

Результаты исследования. Далее мы 
приведём примеры анализа поэтических тек-
стов русских и китайских классиков, имеющих 
метафорические конструкции:

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
‒ Ох, Матушка-Заступница!
‒ Ох, большевики загонят в гроб! 

 А. Блок1

В поэтическом тексте А. Блока была 
выявлена метафора «большевики загонят в 
гроб», где социокодом можно считать слово 
«большевики». Понятие «большевики» воз-
никло на II съезде Российской социал-де-
мократической рабочей партии (1903) после 
того, как при выборах в руководящие органы 
партии сторонники В. И. Ленина получили 
большинство голосов (отсюда ‒ большевики), 
их противники ‒ меньшинство (меньшевики). 
В 1917–1952 годах слово «большевики» вхо-
дило в официальное название партии ‒ Рос-
сийская социал-демократическая рабочая 
партия (большевиков), Российская коммуни-
стическая партия (большевиков), Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков). В 
метафорической конструкции в данном сти-
хотворении понятие «большевик» имеет от-
рицательный эмоциональный оттенок, что 
говорит о неприятии народом тех новшеств, 
что принёс новый, ХХ век. 

Однако в стихотворении С. Есенина вы-
является иное отношение к событиям этого 
культурного периода.

Приемлю всё.
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам. 

С. Есенин2

В этом поэтическом тексте выявлена ме-
тафора «Отдам всю душу октябрю и маю», 
где социокодами являются слова – октябрь и 
май. В октябре 1917 года по старому стилю, 

1  Стихи русских поэтов XIX–XX веков [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/ 
(дата обращения: 20.12.2016).

2  Там же.
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как известно, произошла Великая Октябрь-
ская революция, в результате которой к вла-
сти в России пришло советское правитель-
ство во главе с В. И. Лениным. Первое мая 
(День солидарности трудящихся) являлся од-
ним из важнейших праздников СССР. В этот 
день трудящиеся СССР «выражали свою со-
лидарность с революционной борьбой трудя-
щихся капиталистических стран, с их нацио-
нально-освободительным движением, выра-
жали решимость отдать все силы борьбе за 
мир, за построение коммунистического обще-
ства». Организованные колонны трудящихся 
шествовали по центральным улицам городов 
и посёлков под марши и музыку политической 
направленности, из громкоговорителей зву-
чали приветствия дикторов и политические 
лозунги, а с трибун, установленных обычно 
возле главных административных зданий, 
демонстрантов приветствовали руководи-
тели КПСС и представители власти. Велась 
трансляция по местным теле- и радиокана-
лам. Главная демонстрация страны прохо-
дила ежегодно на Красной площади Москвы 
и транслировалась центральными телекана-
лами, со вставками кадров демонстраций в 
других крупных городах страны.

Данная метафорическая конструкция с 
положительной стороны характеризует вос-
приятие автором сложившуюся в стране си-
туацию. Авторская позиция такова: он всем 
сердцем и душой поддерживает новый ком-
мунистический режим и новую жизнь в нём. 
Другой пример:

Чахнет старая церквушка,
В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.
Лица пыльны, загорелы,
Веко выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль. 

 С. Есенин1

В этом поэтическом тексте С. Есенина 
«Сторона ль моя, сторонка» были выявлены 
метафоры «чахнет старая церквушка», «впи-
лась в худое тело Спаса кроткого печаль», 
где социокодом являются слова «церквуш-
ка», «Спас». Русская культура на протяжении 
долгого времени сохраняла свой религиоз-
ный характер. Православная христианская 
вера пришла на Русь из греческой Византии в 
Х столетии и вплоть до наступления ХХ века 
была морально-нравственной основой рус-
ского человека и государства в целом. На 

1  Стихи русских поэтов XIX–XX веков [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/ 
(дата обращения: 20.12.2016).

протяжении длительного времени наблюда-
лось живое взаимопроникновение церкви и 
государства, взаимное соучастие в жизни 
общества. Благодаря этому была создана 
богатейшая русская церковная архитектура, 
иконопись и литература. Тандем между цер-
ковью и государством давал возможность 
обеспечивать социальный мир. Благодаря 
христианской вере русский человек являл-
ся высокодуховной личностью с глубоки-
ми морально-нравственными ценностями и 
обладал такими личностными качествами, 
как смирение, доброта, вера, надежда, мир, 
взаимопомощь, терпение, преданность роду 
и семье. Все эти качества одновременно яв-
лялись основными духовными ценностями 
всего русского народа. Позиция церкви была 
сильной вплоть до наступления ХХ века и 
свершения Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

После вступления в силу нового режима, 
где одной из главных идей являлся атеизм, 
ситуация для русской православной церк-
ви изменилась коренным образом. Религия 
и верующие подверглись гонениям, церкви 
ликвидировались, а на их месте возводились 
памятники коммунистическим лидерам. 

В авторской метафорической конструк-
ции слышится горечь в связи с таким положе-
нием дел. Автор с горечью говорит о том, что 
«старая церквушка чахнет» ‒ пришла в упа-
док, как бы намекая, что такая участь постиг-
нет все русские православные храмы в ско-
ром времени, поскольку в новой, современ-
ной на тот момент культуре «религия – опиум 
для народа», в ней нет места исторически 
сложившимся ценностям русского народа.

Злая, лающая тьма
Прилегла –
Нападает
Пулеметами
На дома, –
И на членов домового комитета. 

А. Блок2

В поэтическом тексте А. Блока выявлена 
метафора «Злая, лающая тьма нападает на 
членов домового комитета», где социокодами 
являются «домовой комитет», «злая лающая 
тьма». Данные коды олицетворяют веяния 
новой эпохи. Организация, называемая «до-
мовой комитет» – общественное доброволь-
ное объединение граждан по месту житель-
ства, возникла в начале ХХ века, что было 
обусловлено появлением новых культурных 
ценностей, таких, как коллективизм и ком-
мунизм. В целом, организация должна была 

2  Там же.
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заниматься такими видами деятельности, как 
совместно решать социальные проблемы в 
жилищной сфере, развивать доброжелатель-
ные отношения между жителями (соседями), 
создавать комфортную среду проживания, 
осуществлять общественный контроль за 
содержанием жилых домов. Но по мере су-
ществования этой организации суть её была 
трансформирована – вместо доброжелатель-
ных намерений и действий, основными черта-
ми её сотрудников стали явное превышение 
своих должностных полномочий, использо-
вание социального положения ради получе-
ния своей личной выгоды, хамство, зависть и 
злость. Поэтому вполне вероятно, что «злая 
лающая тьма» олицетворяет именно челове-
ческий фактор служащих данной организа-
ции. В метафорической конструкции не ярко 
выражено авторское отношение к происходя-
щему, тем не менее, данная метафора отра-
жает социокультурную обстановку времени.

我不看你风吹过山下的红屋顶仰望天空，
横贯南北的白色雾线那是一架飞机的苦 / 
«Ветер обвевает красную крышу под горой,
глядя на небо, белая туманная линия через 
север и юг ‒ это печаль самолёта…».

 Лу Е1

В поэтическом тексте Лу Е выявлена 
метафора «белая туманная линия ‒ это пе-
чаль самолёта», где социокодом является 
«самолёт». Появление нового транспортно-
го средства связано с пришествием ХХ века. 
Именно с началом века (1903 г.) был связан 
запуск и испытание братьями Райт первого 
воздушного транспортного средства. Спустя 
уже 10–15 лет самолеты могли быть замече-
ны повсеместно в небе по всему миру, в том 
числе и в Китае. 

Впервые земля накинула красный халат,
Октябрь, словно пушка невиданного калибра,
Прогрохотал,
И в паническом страхе дрожат
Злобные волки и разъярённые тигры!
Октябрь, словно огненный смерч,
Испепелил навечно
Всё, что жестоко и бесчеловечно. 

 Цзян Гуан-цы2

В поэтическом тексте Цзян Гуан-цы выяв-
лены метафоры «октябрь прогрохотал», «ок-
тябрь испепелил всё, что жестоко и бесчело-
вечно», где социокодом является «октябрь». 
Отношение у китайских поэтов к советским 
октябрьским событиям было двоякое – кто-
то видел в них спасение, а кто-то, наобо-

1  Китайская поэзия [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа: http://www.chinapoesy.com/XianDaiAuthorList_6.
html (дата обращения: 20.12.2016).

2  Там же.

рот, – разрушение и гибель. В данном случае 
китайский поэт даёт положительную оценку 
российской революционной деятельности – 
несмотря на пролитую кровь и насилие, в 
конце концов, общество сплотится под воз-
действием идей новой идеологии, и наступит 
долгожданный мир и благополучие. 

Генеральский нож остёр и пьян, 
Крови пролит целый океан.
Злобный нож остёр до синевы
Тело на земле без головы.

 Цзян Гуан-цы3

В данном стихотворении поэта Цзян 
Гуан-цы в метафоре встречается слово 
«кровь», являющееся социокодом и символи-
зирующее беды и катастрофы в жизни про-
стых людей нового времени. Начало ХХ века 
в Китае было окрашено цветом крови, чему 
способствовали такие события, как Синьхай-
ская революция 1911 года (свержение монар-
хии), Опиумные войны, японо-китайская вой-
на 1937 года, революция 1924–1927 годов.

И всё-таки вот уже тридцатилетье,  
как стали мы просыпаться.  
Сейчас мы стоим на переднем крае  
битвы с империализмом.  
Мы с этим кровавым империализмом  
вступили в смертельную схватку;  
Он в мире больше всего боится  
нашего освобожденья,  
Он знает ‒ ему похоронным звоном  
будет свобода наша.

 Го Мо-жо4

В поэтическом тексте Го Мо-жо говорит-
ся о пробуждающихся силах народа, подни-
мающегося против вековечного феодального 
гнёта, свирепого хищнического иностранного 
господства. В данной метафорической кон-
струкции «с кровавым империализмом всту-
пили в смертельную схватку», социокодом 
является «империализм».

Автор, воспевая великую силу китайских 
рабочих и крестьян, выразил глубокую нена-
висть к западным империалистам и их вер-
ным слугам – милитаристам, компрадорам, 
помещикам. Кровавый урок поражения рево-
люции позволил ему ещё яснее разглядеть 
свирепое лицо врага, ещё глубже понять, что 
революционный китайский народ должен свя-
зывать себя узами дружбы со всеми нациями 
мира, вступать в союз с пролетариатом всех 
стран.

Ведь сегодня с крестьянами ‒ пять миллио-
нов рабочих, 

Нам дадут они опыт свой, пушки дадут и вин-
товки. 

3  Там же.
4  Там же.
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Друг! Восстанье крестьян, руководство рабо-
чего класса – 

Вот та сила, которая мир переделает старый! 
 Го Мо-жо1

В поэтическом тексте Го Мо-жо вы-
явлена метафора «руководство рабочего 
класса – сила, которая переделает мир», 
где социокодом является «рабочий класс».  
Го Мо-жо один из первых в Китае указывал на 
неразрывную связь литературы и обществен-
ной жизни, творчества художника и борьбы 
народа за своё раскрепощение. Теме осво-
бодительной войны поэт посвящает многие 
другие боевые стихи, исполненные веры в 
героизм китайского народа. Рабочий класс – 
новейшее народное сословие, возникшее 
благодаря новому пролетарскому режиму. 
Это социальный класс, наёмные работники, 
не владеющие средствами производства, 
живущие продажей своей рабочей силы и 
производящие прибавочный продукт. Особую 
силу и власть эти люди получили с приходом 
коммунистической партии, в момент изме-
нения основных ценностей сознания людей. 
Среди прочих были такие ценности, как сво-
бода, равенство, братство, что вело к сплоче-
нию народные массы, давало веру в себя и в 
счастливое будущее. 

Заключение. Российские и китайские по-
этические тексты обогащены метафорически-
ми конструкциями авторских смысловых со-
держаний, несущих социокод, репрезентирую-
щий культуру, нуждающийся в интерпретации. 

Социокультурная обстановка России и Китая 
начала ХХ века во многом сходна в своей не-
стабильности, переменчивости, богата разно-
образными событиями. Этот период можно 
характеризовать как зарождение дружеских, 
партнёрских, новых взаимоотношений между 
КНР и Россией. Всё это было отражено в мета-
форических конструкциях поэтических текстов 
как русских, так и китайских поэтов.

Таким образом, анализ российских и ки-
тайских поэтических текстов на предмет вы-
явления скрытых смыслов метафорических 
конструкций позволил сопоставить их типы и 
сделать вывод о том, что многие метафоры 
содержат скрытую за этими кодами инфор-
мацию, являются трансляторами социокуль-
турных событий исследуемого периода. Нами 
была предпринята попытка декодирования 
данных текстов с целью выявления скрытой 
в них информации об отношении авторов к 
событиям данного культурного периода: ко-
нец ХIХ – начало ХХ века. Во многих мета-
форических конструкциях были обнаружены 
социокультурные коды, являющиеся полисе-
мантичным, многозначным смыслопорожда-
ющим культурным феноменом, содержащим 
символическую информацию, нуждающуюся 
в историко-культурной интерпретации. Дан-
ное исследование помогает глубже осознать 
роль текста в культурологических исследо-
ваниях, понять социокультурную обстановку 
начала ХХ столетия не только своего, но и 
соседнего государства.
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К вопросу об использовании системных методов при философском анализе города
Проблемы урбанистики исследуются в различных отраслях знания. Философский взгляд на город с по-

зиций системного метода способен обобщить и сконцентрировать всевозможные вопросы изучения город-
ского пространства. Существующие элементы системного анализа в социальной философии Т. Парсонса, 
Н. Лумана, П. Сорокина, Р. Мертона, П. Бергера и Т. Лукмана, Р. Акоффа и других авторов ориентированы, 
как правило, на понимание социальных объектов науки. Тем не менее, город – универсальный феномен 
цивилизации, где социальное развитие существует во взаимосвязи с духовными, материальными и иными 
структурными компонентами пространства. Автор в данной статье рассматривает варианты системных ме-
тодов различных мыслителей, ищет соответствие исследовательских практик применительно к философ-
скому изучению города, но в итоге приходит к выводу о наибольшей значимости методологии А. И. Уемо-
ва и его последователей. Город – это система, состоящая из концепта, структуры и субстрата, где первое 
понятие раскрывает смысловую сторону объекта посредством взаимосвязанного набора параметрических 
признаков города, второе – сферу отношений (взаимодействий) субъектов города, а третье – многообразие 
компонентов городской среды. Данный системный анализ города позволяет исследовать его наиболее ком-
плексно, вариативно, эвристично. 
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Вводная  часть.  Современное фило-
софское знание в вопросах изучения городов 
во многом связано с урбанистикой, практи-
ческими аспектами географии, социологии, 
культурологии, истории. Однако теоретиче-
ски осмысление города также постигаемо ме-
тодами философии. Город – универсальная 
категория социально-гуманитарного позна-
ния, предметно-объектная сфера филосо-
фии. Чаще всего практика изучения города 
фиксируется на конкретных явлениях его 
пространства. Среди комплексных исследо-
ваний урбосферы в философском ключе сто-
ит отметить труды В. Ванчугова, Е. Г. Труби-
ной, Г. В. Горновой, С. Веселовой, В. Афана-
сьевой и др. Авторы раскрыли видение сути 
города через методы диалектики, аналогии, 
сравнительный анализ, комплексный подход. 
Данная работа ставит своей целью обосно-
вать эвристичность применения элементов 
различных системных методологий в целом 
и, в частности, в философском изучении го-
рода. Новизна исследования заключается в 
методологическом обосновании возможности 
определения города как системы в контексте 
системного подхода А. И. Уемова и его по-
следователей. Город ‒ конструкт цивилиза-
ции, который как формирует, так и отражает 

общество. В XXI веке удельный вес городских 
пространств превалирует над остальными, 
поэтому актуально рассмотреть город как це-
лостность, систему. 

Методология и методика исследова-
ния. Поиск методологических основ изучения 
урбосферы зависит от специфики восприятия 
пространства. Исследовательский опыт си-
стемологии применительно к социально-фи-
лософскому видению города как системы 
может быть основан на серии устоявшихся в 
науке подходов. Оптимальными для исполь-
зования при анализе города можно назвать 
элементы методологии Т. Парсонса [10]. Так 
как город – социальная система, то, по тео-
рии данного автора, он обозначает комплекс 
взаимозависимостей между частями, компо-
нентами, процессами и заключает в себе как 
вычленимые регулярные связи, так и анало-
гичный тип взаимозависимости между ним и 
внешней средой. Город сравним с ядром си-
стемы человеческого действия, связующим 
звеном между культурой и индивидом, пер-
вичным локусом «операционной связи» чело-
веческой эволюции. Системный метод Т. Пар-
сонса сосредоточен на выявлении сути соци-
ального взаимодействия, организованного на 
символических (культурных) уровнях объекта 
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познания. С одной стороны, город – это орга-
низм, который можно рассмотреть в простом 
наборе терминов как конкретную сущность 
и на более высоком уровне – в абстрактных 
компонентах (подсистемах) культурно орга-
низованной системы действия. С другой сто-
роны, город – явление социальной системы, 
создаваемой процессом взаимодействия 
между индивидуумами с помощью специфи-
ческих способов взаимосвязи. Также город – 
это культурная система, в которой различие 
между социальной и культурной частями вы-
является в разнице между его организмом и 
прочими аспектами индивидуально-личност-
ного характера. Таким образом, теория со-
циальных систем Т. Парсонса позволяет рас-
крыть город в наборе социокультурных взаи-
модействий его «акторов» и пространства. 

Системный взгляд Н. Лумана [7] приме-
ним для характеристики системы города. Си-
стемная референция, лежащая в основе его 
философии общества, является самой систе-
мой общества и производит основную опера-
цию – коммуникацию. Н. Луман признаёт, что 
общество немыслимо без коммуникации, но 
и коммуникация немыслима без общества. 
Генезис и морфогенез объясняются теорией 
эволюции. Система, описанная Н. Луманом, 
самовоспроизводится через коммуникацию 
и постулирует чёткие границы между собой 
и внешним миром. Воспроизводство комму-
никаций из коммуникаций является элемен-
том системного порядка любой социальной 
системы. Качества внешней среды (физи-
ческие, химические, органические и прочие 
условия) взаимозаменимы субъектами соци-
альной системы в границах собственных опе-
рационных возможностей. 

Творчество П. Сорокина связывает фе-
номен города с социальным явлением, рас-
крываясь в системе триады «человек – циви-
лизация ‒ общество». Социальное явление 
есть социальная связь, имеющая психиче-
скую природу и реализующаяся в сознании 
индивидов, выступая в то же время по со-
держанию и продолжительности за его пре-
делы. «Это то, что многие называют “соци-
альной душой”, это то, что другие называют 
цивилизацией и культурой, это то, что третьи 
определяют термином “мир ценностей”, в 
противоположность миру вещей» [11, с. 39]. 
Социальное явление (город – К. С.) основано 
на системе взаимодействия между его цен-
трами – людьми, субъектами пространства. 
Их взаимоотношения имеют внутренние (пси-
хические) и внешние (символические) сторо-
ны. В зависимости от степени их обоюдного 

отождествления зависит организованность 
социальной системы. 

Системный метод П. Бергера и Т. Лукма-
на [4] основывается на тезисе о том, что об-
щество обладает объективной фактичностью, 
а человек – социальный продукт. Общество 
создаётся благодаря деятельности индиви-
дов, имеющих знания в виде субъективных 
значений или коллективных представлений. 
Таким образом, город в данном ключе выгля-
дит как система объективной фактичности и 
результат конструирующей деятельности че-
ловеческого сознания. 

Творчество Р. Мертона [9] позволяет 
представить город как систему сквозь призму 
его авторских постулатов: функциональности 
(любая часть социальной системы функци-
ональна для всей системы, что обеспечи-
вает высокую степень интеграции всего об-
щества), универсальности функционализма 
(все социокультурные системы имеют по-
зитивные функции), необходимости (суще-
ствующие «универсалии» необходимы для 
существования общества в целом). Посту-
лированность системного подхода Мертона 
обосновывает город как систему с позиций 
особого функционализма. Город является 
крайне функциональным явлением цивили-
зационного развития. 

Системолог Р. Акофф [2] использует тер-
мин «система» для обозначения обширного 
класса явлений, что применимо также для 
понимания города. По его логике, город мож-
но отнести к концептуальным конструкциям 
физических сущностей. Системное исследо-
вание города доказывает, что он как предмет 
управления со стороны людей, представляет 
собой бихевиоральную систему. Её суще-
ственной характеристикой является то, что 
состоит из частей с автономным поведением, 
причём это явление может рассматриваться 
или не рассматриваться как система в зави-
симости от способа подхода к ней со стороны 
того, кто её изучает. В исследовании горо-
да как системы особое внимание отводится 
понятиям «операция» и «организация», где 
первое выражено в множестве действий со 
своими свойствами, которые можно рассма-
тривать как переменные. Город – управляе-
мая бихевиоральная система, основанная на 
операциях взаимозависимых действий и их 
организации. Организация определяется ха-
рактеристиками содержания, структуры, свя-
зей и процедур принятия решения. Посред-
ством операционно-организационного взгля-
да Р. Акоффа можно рассмотреть социаль-
ные системы в ракурсах «город и человек», 
«город и общество», «город и мир» и т. д. 
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Согласно синергетическому методу 
И. Н. Бекмана [3], существует системный ана-
лиз, который можно использовать при изуче-
нии города-системы. Данный метод познания 
представляет собой последовательность дей-
ствий по установлению структурных связей 
между переменными или элементами иссле-
дуемой системы. В таком ключе системное 
исследование представляет собой процедуру 
описания объекта, способа его функциониро-
вания и тенденций развития. Этот системный 
анализ применяется при решении задач, для 
которых отсутствуют стандартные решения. 
Согласно взглядам И. Н. Бекмана, город яв-
ляется самоорганизующейся системой (ди-
намичной, с накоплением опыта), адаптив-
ной системой (самоприспосабливающейся), 
саморазвивающейся системой (способной 
самостоятельно выбирать цели своего раз-
вития). Из компонентов синергетической тео-
рии в исследовании города особое значение 
приобрела теория фракталов, занимающая-
ся изучением сложных структур, возникших в 
результате самоорганизации. 

Характеристика системного подхода 
К. Герасимова1 основана на том, что систе-
ма есть множество связанных между собой 
элементов, рассматриваемых как целое, где 
элементы – неразложимые далее компонен-
ты сложных объектов, явлений, процессов. 
Под структурой понимается относительно 
устойчивая фиксация связей между элемен-
тами системы. Целостность системы зави-
сит от её относительной независимости и от 
среды и других аналогичных систем. Понятие 
«эмерджентностъ» выражено в несводимо-
сти свойств системы к свойствам элементов 
системы, что обособляет системную теорию 
Герасимова. Город вписывается в ракурс си-
стемных взглядов данного автора. Системная 
методология Герасимова включает одиннад-
цать этапов анализа, следуя которым, можно 
последовательно познать любой объект на-
учного интереса: а) формулировка основных 
целей и задач исследования; б) определение 
границ системы, отделение её от внешней 
среды; в) составление списка элементов си-
стемы (подсистем, факторов, переменных 
и т. д.); г) выявление сути целостности си-
стемы; д) анализ взаимосвязей элементов 
системы; е) построение структуры систе-
мы; ж) установление функций системы и её 
подсистем; з) согласование целей системы 
и ее подсистем; и) уточнение границ систе-

1  Герасимов К. Б. Моделирование социальных си-
стем: учеб. пособие. ‒ Самара: Изд-во Самарского гос. 
аэрокосмического ун-та, 2010. ‒ 88 с.

мы и каждой подсистемы; к) анализ явлений 
эмерджентности; л) конструирование систем-
ной модели2. Город, будучи универсальным 
объектом познания, укладывается в данный 
цикл сложного системного анализа. Однако 
представленный алгоритм действий сам не 
обладает системностью, так как наполнен 
взаимозаменяемыми категориями.

Особый контекст системного метода 
можно заметить в структуре топологических 
исследований [1; 8]. Т. И. Макогон, изучая 
местные сообщества, обнаружила специфи-
ку применения инструментария системного 
анализа и топологической рефлексии для ис-
следования местных сообществ как социаль-
но-бытийствующих субъектов. Данный опыт 
укладывается в возможности изучения горо-
да. Согласно топологической методике, в со-
циальной системе «пространство, находяще-
еся между людьми, является топологическим 
медиумом, пронизывающим человека. В этом 
медиуме человек находится и именно в нём 
связан с другими людьми. В топологической 
модели социальной системы пространство 
воспринимается как нечто, в чём каждый ин-
дивид имеет своё участие» [8, с. 112]. 

Результаты  исследования.  Особым 
эвристическим потенциалом обладает сис-
темно-семиотический метод, рассматриваю-
щий город как систему с философской точ-
ки зрения. Системный метод, будучи частью 
сис темно-семиотического, реализуется для 
интерпретации города как системы, состоя-
щей из концепта, структуры и субстрата. Тео-
ретическую базу и практическую основу дан-
ного метода составило творческое наследие 
профессора А. И. Уемова и труды его после-
дователей. Согласно взглядам А. И. Уемова, 
понятие «система» в равной мере применимо 
к любой области научного знания материаль-
ных или идеальных явлений [12; 13]. Тер-
мин «система» близок к категориям «вещь», 
«свойство», «отношение», «количество», «ка-
чество», «случайность», «необходимость» 
и отличается от понятий «материя», «созна-
ние», «пространство», «время», «развитие». 
Понятия первого типа считаются формаль-
ными, а второго – содержательными. Про-
фессор А. И. Уемов высказал гипотезу о том, 
что все формальные категории определимы 
через триаду: «вещь», «свойство», «отноше-
ние», в том числе и понятие «система», явля-
ясь совокупностью своих частей и их качеств. 
«Совокупностью» считается вещь с задан-
ным на ней внутренним отношением, т. е. от-
ношением, корреляты (аргументы) которого 

2  Там же. – С. 38–39.
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не выходят за пределы этой вещи. Подобным 
отношением является отношение порядка. 
Его корреляты называются элементами со-
вокупности [12, с. 18]. «Всякая совокупность 
имеет, по крайней мере, одно внутреннее от-
ношение, образующее из её внутренних эле-
ментов единичную вещь – саму совокупность. 
Однако не всякое внутреннее отношение 
между элементами образует из них систему. 
Вещи сами по себе, взятые вне какого-либо 
отношения друг к другу, никогда не образуют 
системы. С другой стороны, никогда не об-
разуют системы и отношения в отвлечении 
от соотносящихся вещей (такие отношения 
сами, в свою очередь, можно рассматривать 
как вещи). Вещи, относящиеся друг с другом, 
то есть вещи с отношением, иногда образуют 
систему, а иногда нет. Следовательно, нали-
чие вещей и отношений между ними является 
необходимым, но недостаточным условием 
образования системы. Для того чтобы опре-
делить достаточное условие, необходимо 
привлечение третьей категории – свойства» 
[12, с. 19]. Любая система имеет три уровня 
организации – концептуальный, структурный, 
субстратный. Концепт системы бытия связан 
с постановкой цели жизни или с принятием 
определённых мировоззренческих постула-
тов. Структура детерминирована концептом. 
Субстрат определяют сами события. Изуче-
ние города посредством метода А. И. Уемова 
позволяет наиболее комплексно охарактери-
зовать философскую суть города, глубинный 
смысл его как системы. 

Примером определения взаимосвязи 
системы «второго порядка» служат взгля-
ды о пространственной организации города 
А. Э. Гутнова, который предполагает внача-
ле определить отношения, а затем свойства 
вещей. Согласно данному автору, город ‒ это 
сложное единство, включающее природные 
факторы и материальные объекты, создавае-
мые человеком, а также самих людей и связи 
между составляющими город подсистемами. 
Они многогранны и в процессе активного раз-
вития непрестанно претерпевают изменения. 
Исследователь замечает, что попытки строго-
го и полного описания сложной системы горо-
да обнаруживают недостаточно глубокое зна-
ние множества её составляющих, отсутствие 
исследовательских средств. Обстоятельства 
побуждают отказаться от построения целост-
ной картины города и сосредоточить усилия 
на исследовании отдельных, локальных сто-
рон и аспектов городской действительности 
[5], что значительно упрощает системный 
анализ города. Для этого необходимо пред-

ставить город как целостный и развивающий-
ся пространственный объект, отвлекаясь от 
детального эмпирического анализа составля-
ющих его подсистем. Город является совокуп-
ностью организованных пространственных 
элементов, отношения между которыми рас-
сматриваются безотносительно к тому, какие 
конкретные факторы социального, экономи-
ческого, эстетического характера вызывают 
их к жизни и определяют их содержание. Эти 
связи интересуют исследователя в плане их 
воздействия на динамическое «поведение» 
системы и её развитие во времени и про-
странстве [5]. Общая архитектоника систе-
мы города в данном случае определяется 
иерархией «вкладывающихся» друг в друга 
структур с последующим исследованием спе-
цифики его пространственной организации. 
Подобным образом создаются аналогии в 
построении систем с различными размерами 
и физической природой. Пространственная 
организация изучается в совокупности с со-
циальной. 

Однако отметим, что данный системный 
подход не эвристичен и предлагает сформи-
ровать представление о системе города на 
возможности перебора всей совокупности 
факторов. Поэтому одной из основ конкретной 
работы выбран системный метод А. И. Уемо-
ва, позволяющий с помощью моделей кон-
цепта, структуры и субстрата возможность 
теоретического построения системы города. 
Исследование опирается на системно-семи-
отические взгляды И. В. Дмитриевской, кото-
рая, продолжая традицию трактовки систем-
ного подхода в русле теории А. И. Уемова, 
отмечает, что сущность осознания чего-либо 
исследуется с теоретико-системных позиций. 
«Такой подход позволяет выявить системное 
содержание феноменологических и герме-
невтических моделей понимания. Существен-
ные стороны понимания достаточно полно 
выявляются при понимании текста, поэтому 
результаты его изучения средствами систем-
ного подхода можно экстраполировать на 
любые “понимающие ситуации” ‒ понимание 
человека, природы, искусства, мира. Для того 
чтобы была выявлена система как опреде-
лённая целостность, необходимо задать не 
множество, а определённое отношение, или 
точнее, свойства этого отношения. Именно 
отношения и их свойства играют системо-
образующую роль» [6, с. 17–19]. Следует при-
знать, что свойства и отношения городского 
пространства, взятые сами по себе, ‒ это так-
же вещи, которые в контексте других вещей 
приобретают функции свойств и отношений. 
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Системообразующим свойством системы яв-
ляется концепт, системообразующим отноше-
нием – структура, а множество элементов – 
субстрат системы [6, с. 19]. Система может 
рассматриваться на концептуальном, струк-
турном, субстратном уровнях. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Системообразующее свойство её зада-
ётся смыслом существования города и опре-
деляется концептом. Осознанное человеком 
и обществом представление своей жизни в 
городе в условиях глобальных изменений, а 
также выстраивание определённых жизнен-
ных приоритетов и практик существования 
формирует концептуальный уровень города, 
связанный с системно-семиотическими ха-
рактеристиками городского пространства. 

Представление о социальных взаимо-
связях в городском пространстве формирует 
системообразующие отношения в системе 
города и определяет структуру системы го-
рода. Отношения состоят из многообраз-
ных практик взаимосвязи «человек – город», 
«общество – город», «город – глобальные 
процессы» в целом. Город отражает вызовы 
современного мира благодаря динамической 

системе ценностей, обусловленной выпол-
нять функции жизнеобеспечения населения, 
формировать смыслы городской жизни. Суб-
страт системы города выражен, с социаль-
но-философской точки зрения, множеством 
элементов городской жизни, отражающих его 
бытие во времени, пространстве и движе-
нии, связан с представлениями о городской 
повседневности, городском быте, городских 
особенностях. 

Заключение. Таким образом, системные 
методы в социально-философском анализе 
города являются эффективной практикой его 
изучения. Методологические приёмы, моде-
ли методологического анализа Т. Парсонса, 
Р. Мертона, Н. Лумана, П. Сорокина, П. Берге-
ра и Т. Лукмана, Н. Бекмана и других авторов 
позволяют исследовать структурную часть го-
рода как системы, связанную с областью со-
циальных взаимодействий. Философский ме-
тод А. И. Уемова и его последователей рас-
ширяет комплекс предметно-объектной сфе-
ры изучения города за пределы социальных 
категорий, позволяя органично исследовать 
любые вопросы городского развития, следуя 
принципам формальной логики. 
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On the Question of Using System Methods for Philosophical Analysis of the City
Urban problems are studied in various branches of knowledge. The philosophical view of the city from the 

standpoint of the system method is able to compile all sorts of questions of urban space study. The existing elements 
of the system analysis in the social philosophy of T. Parsons, N. Luhmann, P. Sorokin, R. Merton, P. Berger and 
T. Luckman, R. Ackoff and others focus, as a rule, on understanding social objects of science. Nevertheless, the 
city is a universal phenomenon of civilization, where social development exists in relation to the spiritual, material 
and other structural components of space. In this article the author examines the options of the system methods of 
different thinkers, checks the research practices in relation to the philosophical study of the city, but eventually finds 
the greatest significance of A. I. Uyomov’s methodology and the methodology of his followers. The city is a system 
consisting of the concept, structure and substratum, where the first notion reveals the semantic side of the object by 
means of an interconnected set of parametric features of the city, the second – the sphere of relations (interactions) 
of the city entities, and the third – the diversity of the urban environment components. This system analysis of the 
city allows the author to explore it complexly, variatively, heuristically.

Keywords: system analysis, system methods of social philosophy, city as a system, concept of the city, city 
structure, substrate of the city
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Границы технического сознания: немыслимое vs. невозможное1

В статье обсуждается возможность анализа классической проблемы самосознания в контексте фило-
софии техники. Вопрос о развитии ставится в виде концепции усложнения технического сознания от первой 
природы к третьей природе. Техническое сознание понимается как набор таких процедур, в которых человек 
создаёт «новое» или искусственные объекты. Природа понимается как среда, в которую человек включается 
за счёт врождённых и приобретённых навыков, как тот фон, который на прагматическом уровне обеспечива-
ет процессы семиозиса. Культура понимается как семиозис в собственном смысле, как он осуществляется 
человеком и иными живыми существами. Обсуждается схема соотношения понятий «мыслимое», «немыс-
лимое», «возможное» и «невозможное». Рост самосознания подразумевает эмансипацию в познании миров 
и сред, в которых участвует человек, последовательный отказ от отождествления «себя» с восприятием, 
эмоциями, логикой или техникой. Техническое развитие от первой природы к третьей показывает, что чело-
веческое заключается в освоении правил соединения самостоятельно существующих миров: человек лишь 
приводит их к взаимодействию, не создаёт и не разрушает. Рост самосознания обусловлен открытием объ-
ективности сначала природы как мира физических законов, затем логики и грамматики как мира автономных 
логических и грамматических правил, ментальной сферы, порождающей субъективные образы и эмоции, 
наконец, мира техники или техносферы как бесконечного набора предустановленных форм решений и дей-
ствий. 

Ключевые слова: техническое сознание, (не)мыслимое, (не)возможное, философия техники, третья 
природа

1  Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, проект МД-6200.2016.6 
«Семиотические основания техники и технического сознания».

Наиболее общей проблемой, к которой 
имеет отношение настоящее рассуждение, 
является классическая проблема самосозна-
ния, как она сформулирована в рациональ-
ной философии. Каковы основания, позволя-
ющие некоторому индивиду утверждать, что 
«он есть»? Каковы онтологические предпо-
сылки, обеспечивающие рост самосознания 
или изменение «качества бытия»? Какие про-
цедуры обеспечивают наличие самосознания 
и возможность его трансформации? С одной 
стороны, это исключительно общие вопросы, 
на которые, как часто кажется, невозможно 
найти внятный ответ. С другой стороны, ра-
ционализм накопил достаточный опыт, чтобы 
подходить к ним с позиций ясности и отчётли-
вости, исключающих произвольную метафи-
зику.

Вопрос о самосознании мы вводим в 
рамках модели технического или проективно-
го сознания. Сам термин «сознание» берётся 
не в натуралистическом или эмпиристском 
смысле (то есть не в качестве предмета ней-

рофизиологии или той или иной «теории со-
знания» [см., напр., 4 и 5]), но в смысле указа-
ния на набор процедур, которые осуществля-
ет человек в отношении себя, среды, других 
людей, общества и т. п. Как таковой набор 
осуществляемых человеком процедур пред-
ставим в виде двух классов: процедур рецеп-
ции (восприятия) и проекции (деятельности). 
Рецептивное определение самосознания 
заключается в том, что человек есть то, что 
он способен увидеть, воспринять или понять. 
Проективное определение – в том, что чело-
век есть то, что он способен сделать. Соб-
ственно техническим сознанием мы в даль-
нейшем будем называть набор таких проце-
дур, в которых человек создаёт «новое» или 
искусственные объекты.

Техническое сознание в условиях пер-
вой, второй и третьей «природы»

Развитие человека (эволюция человече-
ства как вида), осуществляющееся через рас-
ширение границ языка и деятельности, опре-
деляется трансформацией рецептивных и 
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проективных процедур в их оппозиции к есте-
ственной природе или естественному окру-
жению человека. В рамках определённого 
рода идеализации под рецепцией понимает-
ся решение субъектом проблемы понимания 
эпистемологическими, герменевтическими и 
т. п. средствами, а под проекцией – решение 
проблемы выражения посредством фантазии 
и вымысла, художественной деятельности и 
техники. Структура субъекта понимается в 
трансцендентальном смысле, через набор 
синтаксических, прагматических и семанти-
ческих правил, определяющих инстанции 
чувственного восприятия, рассудка и разума 
в рецептивном и проективном планах; струк-
тура объекта понимается как набор значений, 
сформированных семантическим правилом 
на уровне чувственного восприятия. Управле-
ние понимается как такое воздействие субъ-
екта на объект, в котором целевая причина 
задаёт конкретный механизм или алгоритм 
взаимодействия синтаксических правил двух 
и более слоёв семиозиса в человеческом со-
знании (как правило, это рассудок и восприя-
тие), формирующий новые значения (как пра-
вило, либо в структурах языка, фиксируемых 
рассудком, либо в физическом мире, фикси-
руемом восприятием). 

Развитие человека обобщённо может 
быть представлено как усложнение процедур 
управления. Концептуально это усложнение 
осуществляется в эволюции оппозиции «при-
рода – культура» к оппозициям «вторая приро-
да – культура» и «третья природа – культура». 
Понятия природы и культуры мы употребля-
ем во многом по аналогии с оппозицией сре-
ды и системы у Н. Лумана или знака и фона 
в общей семиотике. В общем случае приро-
да – это среда, в которую человек включается 
за счёт врождённых и приобретённых навы-
ков, это тот фон, который на прагматическом 
уровне обеспечивает процессы семиозиса. 
Культура – это собственно сам семиозис, как 
он осуществляется человеком и иными живы-
ми существами. Взаимодействие природы и 
культуры – это в собственном смысле праг-
матическое измерение семиозиса, в котором 
знак впервые становится знаком за счёт на-
выка, делающего нечто знаком на некотором 
незнаковом фоне. Проективный семиозис как 
набор процессов образования и применения 
знаков отличается от рецептивного, сугубо 
распознающего семиозиса тем, что он изме-
няет фон (условия осуществления прагмати-
ческого правила): созданные знаки образуют 
системы, выполняющие роль фона для вновь 
создаваемых знаков. В глобальном смысле 

(когда в качестве субъекта семиозиса берёт-
ся цивилизация или человечество в целом) 
это подразумевает трансформацию природы 
культурой. Поскольку «техника создаёт то, 
что называется материальной культурой» [11, 
с. 46], а «материальная культура – это вторая 
природа, вся сплошь искусственная, которая 
однако заменяет природу натуральную для 
культурного человечества» [11, с. 48], по-
стольку усложнение семиозиса заключается, 
в первую очередь, в техническом изменении 
фона, на котором нечто является или не яв-
ляется знаком (или среды, относительно ко-
торой нечто является или не является систе-
мой) [8]. 

В традиционно изображаемом разными 
источниками архаическом мышлении культу-
ра подразумевает некоторого рода навык вы-
живания в условиях естественной внешней 
среды. Если для животных такого рода навык 
задан биологически, природно, то у челове-
ка он формируется рефлексивно, неприрод-
но, под воздействием исторической памяти 
и мировоззрения. Человек, в отличие от жи-
вотного мира, использует культуру не для 
эволюции в смысле Дарвина, а для создания 
искусственной среды, позволяющей снять ри-
ски естественного мира [11]. Таким образом 
появляется вторая природа. Соответственно, 
на втором шаге культура в виде рефлексии, 
истории и мировоззрения возникает как на-
вык выживания уже в условиях второй при-
роды, закономерным образом приводя к соз-
данию третьей природы, а затем и четвёртой. 
Проблемы, с которыми сталкивается человек 
в этом развитии, хорошо задокументирова-
ны в спорах сторонников и противников про-
гресса и просвещения последних двух веков 
[7]. Здесь подчеркнём ещё раз, что понятие 
культуры используется нами не в субстанци-
ональном, но сугубо в функциональном, про-
ективном смысле, который подразумевает, 
что «культура» имеет место там, где имеет 
место семиозис. Построение той или иной 
классификации «культур» в связи с теми или 
иными направлениями или правилами семи-
озиса было бы интересной задачей, но мы её 
здесь не ставим и не решаем, ограничиваясь 
указанием на то, что философия техники от 
П. К.  Энгельмейера, Ф. Дессауэра и вплоть 
до наших дней понимает «культуру» как на-
бор результатов технической деятельности 
(проективного семиозиса) относительно при-
роды (незнакового фона). 

Определение культуры как неприродных, 
то есть не вытекающих из необходимости 
удовлетворения естественных биологических 
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потребностей человека навыков, составляю-
щих сущность человека, выражающих его дух 
или сознание, возникает в условиях второй 
природы, в условиях, когда человек в доста-
точной мере овладел навыками управления 
материальным миром, чтобы противопоста-
вить себя окружающей действительности. 
Иными словами, человек отделяет себя от 
природы в осознаваемой и теоретически хо-
рошо оформленной рефлексии тогда, когда 
научается создавать искусственные объекты, 
воздействуя на материю, составляющую не-
который класс чувственно воспринимаемых 
объектов. Обнаруживая некоторый набор 
правил, который нельзя изменить, человек 
его извлекает с помощью рассудка и разума 
и применяет, открывая для себя области язы-
кового выражения, поэтического вымысла, с 
одной стороны, и технического действия, тех-
носферы – с другой.

В условиях первой или архаической при-
роды человек ничем не управляет, представ-
ляя собой воспринимающее и действующее 
на основании каких-то внесубъектных объ-
ективных механизмов существо: здесь пока 
ещё отсутствует проблема соотношения воз-
можного и действительного, определяющая 
систему субъекта в условиях второй и тре-
тьей природы. Точнее было бы сказать, что 
соотношение возможного и действительного 
здесь носит пока ещё взаимнооднозначный 
характер: для каждой задачи управления 
есть одно решение, и именно оно должно 
быть принято, поскольку никакого «я» ещё 
нет (пример по В. Сёркину: лодку строю не я, 
лодка строится сама моими усилиями [10]). 
Для второй природы определяющим стано-
вится знание правил, законов и принципов, 
раскрывающее веер возможностей на фоне 
как действительного, так и желаемого: неко-
торое основанное на знании и памяти множе-
ство возможных решений приводится в соот-
ветствие с наличными ресурсами и стоящими 
задачами. В условиях второй природы рожда-
ется собственно техническое действие в ка-
честве системы управления искусственными 
объектами. 

Третья природа возникает тогда, когда (в 
терминах гегелевой диалектики) вторая при-
рода и навыки, возникшие в виде антипри-
родного человеческого противопоставления 
второй природе, приходят к синтезу и уста-
навливаются в виде нового тезиса. Подобная 
маловразумительная метафизическая кон-
струкция обретает значение, когда рассма-
тривается в рамках развития человечества, 
эволюции человеческого вида на фоне эво-

люции природы. Концепция второй природы 
обусловлена навыком создания искусствен-
ных объектов. Но что такое искусственный 
или технический объект на этом первом шаге? 
Это новый объект чувственного восприя-
тия, для которого естественными остаются 
структуры рассудка и разума. Законы приро-
ды, структуры мышления (в виде синтаксиса 
естественных языков и математики), формы 
рефлексии являются здесь сугубо естествен-
ными, и именно расширение знания о есте-
ственном создаёт поле возможностей для 
создания нового, искусственного в области 
действительного, то есть эмпирически дан-
ного, воспринимаемого, фиксируемого орга-
нами чувств, мира объектов или физического 
мира. Для формирования третьей природы 
сфера искусственного должна была расши-
риться с наблюдаемых объектов до структур 
мышления, соответственно, область ново-
го здесь включает в себя не только возмож-
ные технические расширения наблюдаемого 
мира объектов, но и технические расширения 
ненаблюдаемого мира структур мышления.

Немыслимое и невозможное
Проблемы понимания и выражения, за-

дающие человеческое самосознание на фоне 
природы, их переплетение в комплексных ре-
шениях проблем управления в процессе раз-
вития от первой к третьей природе во многом 
определяются предельными границами язы-
ка и деятельности. Как определить уровень 
развития отдельного человека или надче-
ловеческого субъекта (народа, общества и 
т. п.)? В психологическом смысле в качестве 
базиса для ответа можно использовать прин-
цип удовольствия, понятый в качестве сугубо 
человеческой способности откладывать удов-
летворение тех или иных телесных потреб-
ностей, то есть рационально планировать и 
конструировать ту или иную деятельность в 
соответствии с целью и последовательно её 
осуществлять [9]. В философском смысле 
этого мало, уровень развития субъекта под-
разумевает конкретные механизмы использо-
вания языка и деятельности языком на фоне 
способа целеполагания. Субъекты первой, 
второй и третьей природы различаются слож-
ностью языка и деятельности, сложностью 
целей и процедур управления, а саму эту 
сложность легко извлечь из того, что для того 
или иного субъекта остаётся немыслимым, из 
того, как он понимает корреляцию между не-
мыслимым и невозможным.

«Немыслимое» – это термин рефлексии, 
фиксирующий предельные границы реф-
лексии. Мыслимыми являются те или иные 
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аберрации чувственного восприятия (напри-
мер, фантастические существа, объекты или 
способности в беллетристике), мыслимыми 
являются нарушения рассудочных структур 
(логики, грамматики, в целом те или иные со-
отношения рассудка и восприятия), однако 
нарушения структуры рефлексии (с позиции 
любого семиотического правила) являются 
немыслимыми. Рефлексия, фиксируя неко-
торое наличное положение дел в восприятии 
(действительное) и способы его трансфор-
мации рассудком (возможное), сама по себе, 
то есть в смысле оппозиции действительно-
го и возможного, природного и историческо-
го, остаётся неизменной. Тезисы элейской 
школы о немыслимости небытия, о боге как 
о «едином», развёрнутые Античностью в 
виде онтологической и логической системы, 
реалистская концепция бога Ансельма как 
того, «выше чего ничто не может быть по-
мыслено», фигуры «доброго бога» Д. Беркли, 
«предустановленной гармонии» Г. Лейбница, 
«природы» и «материи» в новейшей истории 
показывают не только тот очевидный факт, 
что мыслимое нуждается в немыслимом в 
качестве фона и условия возможности, но 
и то, что немыслимое фиксируется через 
порядок рефлексии: могут нарушаться при-
чинно-следственные связи, ход времени и 
развёртывание пространства, неизменной 
остаётся лишь метафора онтологического 
или герменевтического круга, описывающего 
и структурирующего иерархию многого и еди-
ного. Именно эта метафора является осно-
ванием для утверждения о самотождествен-
ности человеческого субъекта в истории, то 
есть для тех случаев, когда исследователь 
задаётся вопросом о том, каковы основания 
для трансляции исторического предания, что 
делает возможным понимание древних тек-
стов. Немыслим, следовательно, иной поря-
док рефлексии, нежели тот, что культивирует-
ся человеком от индуизма до современного 
трансгуманизма, немыслимое – это предел 
понимания.

Неизменность рефлексии, выраженная 
в метафоре круга, позволяет понять разви-
тие как разотождествление немыслимости и 
невозможности. Рост самосознания заклю-
чается в обнаружении самостоятельности и 
независимости от структуры рефлексии как 
таковой правил физического мира, логики 
и грамматики, фиксируемых восприятием и 
рассудком. Если античные, средневековые 
и новоевропейские мыслители вплоть до 
Х. Вольфа отождествляли мыслимое и ре-
альное (соответственно, немыслимое оказы-

валось нереальным, невозможным), так что 
структура рефлексии совпадала со структу-
рой универсума (очевидно, последним мыс-
лителем, всерьёз отождествлявшим логику 
и онтологию, был Гегель), то в философии с 
конца XVIII века, а в науке и технике – после 
Ф. Бэкона, Г. Галилея, Р. Декарта, И. Ньюто-
на и других мыслимое оказывается способом 
учёта реального (немыслимое, соответствен-
но, не совпадает с невозможным, структура 
рефлексии описывает человеческое «созна-
ние», но не универсум как таковой). Если 
система категорий Аристотеля описывает 
набор предельных понятий, фиксирующих 
границы любого возможного мира, то систе-
ма категорий И. Канта описывает уже только 
набор трансцендентальных форм рассудка 
в их границах, грамматические же категории 
языка, приходящие в «новой логике» Венско-
го кружка на смену универсальным логиче-
ским формам, описывают лишь границы при-
менения некоторого конкретного алфавита 
в рамках заданных синтаксических правил, 
не претендуя ни на фиксацию полной карти-
ны человеческого рассудка, ни тем более на 
фиксацию универсума; аналогичные процес-
сы развития в языкознании и литературове-
дении XX века показывают зависимость как 
логического анализа, так и способов выра-
жения рефлексии от форм языка (гипотеза 
Сепира-Уорфа). Невозможное – это, в отли-
чие от немыслимого, предел деятельности. 
Несовпадение пределов понимания и преде-
лов деятельности представимо в виде впол-
не конкретной эпистемологической схемы 
для любого рода вопроса: всякий вопрос или 
конкретная проблема возникают и решаются 
как: 1) нечто мыслимое и одновременно воз-
можное; 2) нечто мыслимое, но невозможное;  
3) нечто немыслимое, но возможное; 4) нечто 
немыслимое и одновременно невозможное. 
Такого рода схема описывает соотношение 
рецепции в целом как совокупности процедур 
познания и понимания с проекцией как сово-
купностью процедур деятельности. По ней 
можно проанализировать любого рода «при-
роду», на фоне которой выстраивается куль-
тура как человеческое в человеке.

Оппозиция (не)мыслимого и (не)возмож-
ного – это условие возможности техники в 
смысле Ф. Дессауэра. «Техника есть реаль-
ное бытие из идей посредством финалист-
ского формирования и обработки из данного 
природой инвентаря» [2, с. 406]. Мыслимое – 
это в целом продукт рефлексии, представлен-
ный вымыслом, воображением, фантазией, 
субъективным представлением и т. п. Мыс-
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лимое фиксирует инобытие действительного, 
которое складывается из ощущения («непро-
извольного знака» в терминах Ф. Майера) 
как продукта восприятия и коммуникативного 
(«произвольного») знака, и выражается, как 
правило, в стремлении к изменению, к улуч-
шению, в потребности, желании или целепо-
лагании. Возможное – это осуществимость 
мыслимого теми средствами, которыми рас-
полагает субъект. Соотношение мыслимого 
и возможного всегда предельно конкретно 
реализовано в технике, составляющей досто-
яние того или иного субъекта (человека, на-
рода, цивилизации), соответственно, немыс-
лимое и невозможное – это границы, состав-
ляющие необходимый фон техники. Если, на-
пример, схема Д. И. Дубровского, показыва-
ющая четыре позиции в соотношении знания 
и незнания [3], позволяет увидеть уровень 
развития того или иного субъекта в терминах 
проблемно-ориентированной эпистемологии, 
то обсуждаемое нами соотношение (не)мыс-
лимого и (не)возможного позволяет связать 
эпистемологию и герменевтику с техникой, то 
есть теорией деятельности в самом широком 
смысле.

В условиях первой природы проблема 
соотношения немыслимого и невозможного 
не возникает, при переходе от первой ко вто-
рой природе возникает проблема разотож-
дествления немыслимого и невозможного: 
в качестве самостоятельных сред возникает 
литературное (в целом художественное) и 
техническое творчество, в котором разыгры-
ваются проблемные ситуации «мыслимого, 
но невозможного» и «немыслимого, но воз-
можного» на фоне анализа предельных усло-
вий этих ситуаций. Литература и техника за-
крепляют собственно человеческую, вторую 
среду на фоне естественной природы. Деан-
тропоморфизация физического мира, тема-
тизация «любви» и «смерти», открытие объ-
ективности, неподконтрольности индивиду-
альному субъекту процессов, происходящих 
в его теле и сознании вкупе с достигнутым за 
счёт техники расширением управления, спо-
собности к созданию искусственных объектов 
и предметов не только в физическом мире, 
но и структуре рассудочных форм – эти ре-
зультаты последних полутора веков подводят 
к наиболее существенному вопросу совре-
менности: как именно происходит переход к 
третьей природе? Как немыслимое, стано-
вясь предметом размышления для большого 
числа людей, изменяет среду обитания всего 
человечества? Почему «невозможное» на по-
роге третьей природы оказывается каталоги-

зировано и учтено, а немыслимое представ-
ляется в виде «технологической сингулярно-
сти» сродни концу света?

Историческое и концептуальное развёр-
тывание человеческого в человеке подра-
зумевает эмансипацию в познании миров и 
сред, в которых участвует человек, последо-
вательный отказ от отождествления «себя» с 
восприятием, эмоциями, логикой или техни-
кой. Техническое развитие от первой приро-
ды к третьей показывает, что человеческое 
заключается в освоении правил соединения 
самостоятельно существующих миров: чело-
век лишь приводит их к взаимодействию, не 
создаёт и не разрушает. Рост самосознания 
обусловлен открытием объективности снача-
ла природы как мира физических законов, за-
тем логики и грамматики как мира автономных 
логических и грамматических правил, мен-
тальной сферы, порождающей субъективные 
образы и эмоции, наконец, мира техники или 
техносферы как бесконечного набора преду-
становленных форм решений и действий. Че-
ловеческое определяется способностью рас-
познавать синтаксические, семантические и 
прагматические правила этих миров и при-
водить их во взаимодействие друг с другом. 
Рецептивное и проективное взаимодействие 
миров посредством человека, расширение 
области этого взаимодействия – и есть чело-
веческое в человеке, то, что создаёт историю 
и культуру.

Проективное взаимодействие миров в 
человеке осуществляется фантазией как та-
ковой, языком и техникой. О фантазии или 
вымысле нельзя сказать ничего, не воплощая 
её в языке или технике. Язык как объектив-
ный посредник между воображением и вос-
приятием употребляется либо прямо, неху-
дожественно, с целью зафиксировать или из-
менить то или иное положение вещей, либо 
фикционально, художественно. В отличие от 
языка, который вполне успешно употребля-
ется как истинный, ложный, фикциональный 
или бессмысленный, артефакты техносфе-
ры могут либо работать, либо не работать, в 
этом смысле диапазон применения техники 
существенно скромнее: технически успешно 
в физическом мире могут быть воплощены 
только истинностные формы языка. 

Посредством языка и техники в послед-
ние полвека перехода от второй к третьей 
природе до массового сознания было дове-
дено представление о немыслимом как о 
границе рефлексии, представление о невоз-
можном фактически сдвинуто до границы 
мыслимого как такого. Отдельные усилия та-
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ких авторов, как М. Каку [6], Р. Курцвейл [12],  
Д. Ицков [1] и другие, направленные на ка-
талогизацию невозможного с позиций зако-
нов физического мира, на прогноз развития 
технологий кибернетического бессмертия, 
создания нового рынка аватар-технологий, 
раздвигают горизонты обывательского мыш-
ления, в том числе и в научных сообществах. 
В этом свете наиболее интересной темой, 
проблематизирующей человеческие состоя-

ния и их продолжение в ближайшем будущем 
новой природы, является моделирование 
техникой процедур рецептивной и проектив-
ной рефлексии и те реальные нарушения в 
структуре естественного самосознания, кото-
рые такое моделирование вызовет. Именно в 
области техносферы человек третьей приро-
ды пока находится в допроблемной ситуации 
с точки зрения понимания и выражения, ему 
пока просто нечего воображать.
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The Boundaries of Technical Consciousness: Unthinkable vs. Impossible1

The article discusses the possibility of analyzing the classical problem of self-consciousness in the context 
of the philosophy of technology. The question of development is posed in the form of the concept of technical 
complexity of consciousness from the first nature to the third nature. Technical consciousness is understood as a set 
of procedures in which a person creates “new” or artificial objects. Nature is understood as the environment in which 
the person is included due to innate and acquired skills, like the background, which on a pragmatic level ensures 
the processes of semiosis. Culture is understood as a semiosis in the proper sense, as it is carried out by man 
and other living beings. The article discusses the scheme of the correlation of the terms “thinkable”, “unthinkable”, 
“possible” and “impossible”. The growth of self-consciousness implies emancipation in the cognition of the worlds 
and environments in which people are involved, a consistent refusal to identify “oneself” with perception, emotions, 
logic, or technique. The technical development from the first to the third nature shows that the human is to learn 

1  This work is supported by the Council for Grants of the President of the Russian Federation, project MD-6200.2016.6 
“Semiotic Foundation of Technology and Technical Consciousness”.
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the rules of connecting independently existing worlds: a person only leads them to collaborate, neither creates nor 
destroys them. The growth of self-consciousness is due to the discovery of the objectivity of nature, firstly, as the 
world of physical laws, then logic and grammar as the world of self-contained logical and grammatical rules, the 
mental sphere, generating subjective images and emotions, and finally, the world of technology or techno-sphere 
as an infinite set of preset forms of decisions and actions.

Keywords: technical consciousness, (un)thinkable, (im)possible, philosophy of technology, third nature
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Эволюция концепций развития научных исследований в условиях реформ1

В работе обозначены принципы формирования концепции исследовательских университетов в усло-
виях реформирования научно-образовательной сферы; при этом университеты рассматриваются, прежде 
всего, с позиций социального лидерства, что в конечном итоге приводит к изменению интеллектуальных 
стандартов. Проведён анализ наиболее удачных существующих концепций, выявлены их сильные и слабые 
стороны, обозначены обязательные критерии, определяющие развитие научных исследований в период 
системных трансформаций и рассмотрен механизм количественной и качественной оценки деятельности 
исследовательского университета. Показано, что несмотря на многочисленные различия в подходах к срав-
нению университетов, тем не менее, можно выделить общую часть для многих используемых зарубежных 
формальных и неформальных классификаций исследовательских университетов, где в качестве основных 
параметров будут выступать, во-первых, высокая доля расходов на научные исследования в бюджете уни-
верситетов; во-вторых – подготовка в университете специалистов высшей научной квалификации. В резуль-
тате проведённого сравнительного анализа отмечено, что перевод академических исследований в универ-
ситетский формат в российских условиях проблематичен, поскольку многочисленные отечественные кон-
цепции производства научного знания, в основу которых положен положительный опыт развития ведущих 
западных университетов и научно-образовательных центров, по-прежнему далеки от идеальных, несмотря 
на то, что они прошли многочисленные согласования, корректировки и доработки. Сделан вывод о том, что 
в современных условиях реформирования отечественной научно-образовательной сферы развитие фунда-
ментальных исследований может переместиться в университеты только при снятии существующих концеп-
туальных, ресурсных и нормативно-правовых ограничений.

Ключевые слова: академическая наука, исследовательские университеты, производство фундамен-
тального знания, инновационное развитие, интеллектуальный потенциал2

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-03-00437 «Реформируемая наука. Институ-
циональные и социальные последствия реформы академической науки в России».

2  Доклад по Плану реструктуризации научных организаций, подготовленный в соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина от 27.12.2014 г. № Пр-3011 (п. 2, подп. в), данного по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 08.12.2014 г. [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа: http://www.ipr-ras.ru/wnews/fano-wgreport-2015-04-17.pdf (дата обращения: 20.05.2016).

В условиях системных реформ в России 
произошли значительные изменения в струк-
туре научно-образовательного сектора, что 
отчётливо проявляется в стремлении госу-
дарства перенести научные исследования из 
сектора науки в образование (по аналогии с 
западными моделями развития) – за 13 лет 
практически в два раза уменьшилось количе-
ство научно-исследовательских организаций 
(с  2686 в 2000 году до 1719 в 2013 году) и 
одновременно в два раза увеличилось коли-
чество организаций высшего образования, 
осуществляющих научные исследования 
(390 и 671 соответственно)2. Но академиче-
ский сектор науки отличается от вузовского 

по-прежнему повышенной долей уникальных 
комплексов и крупных установок в основных 
фондах. Так, общая стоимость основных 
средств академической науки к 2000 году со-
ставляла около 21 % и в 2013 году 25 % от ос-
новных средств сферы научных исследова-
ний и разработок. Это объясняется наличием 
в академическом секторе уникальных ком-
плексов и установок, таких, как радиотелеско-
пы, установка для исследований в области 
термоядерного синтеза, мезонная фабрика, 
нейтринная обсерватория, научно-исследо-
вательские суда и др. Безусловно, наука и 
образование должны быть неразрывно свя-
заны между собой, но если в классическом 
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западном понимании производством научно-
го знания занимаются университеты, которые 
создают идеи, при этом правительство фор-
мирует нормативную базу, а бизнес обеспе-
чивает ресурсами, то в российской модели 
развития науки и образования исторически 
сложился иной подход, когда научными ис-
следованиями занимались институты специ-
ально созданной для этого Академии наук, в 
то время, как на университеты возлагалась 
преимущественно образовательная функция. 
В рамках современного общества универси-
теты являются одним из основных факторов 
экономического и социального развития, вы-
ступая при этом в качестве инструмента ре-
формирования общества в целом. При этом 
в условиях формирования общества знания 
(постиндустриального общества) университе-
ты рассматриваются, прежде всего, с позиций 
социального лидерства, что в конечном ито-
ге приводит к изменению интеллектуальных 
стандартов [3,c. 118]. В частности, пытаясь 
адекватно ответить на вызов современности, 
в системе науки и высшего профессиональ-
ного образования директивно созданы феде-
ральные и национальные исследовательские 
университеты. При этом отечественная кон-
цепция данных университетов, несмотря на 
то, что она прошла многочисленные согласо-
вания, корректировки и доработки, по-преж-
нему далека от идеальной, хотя в основу её 
создания положен положительный опыт раз-
вития ведущих западных университетов и на-
учно-образовательных центров. Более того, 
остаётся непонятным, почему при разработке 
данной концепции практически никаким обра-
зом не учитывался практический опыт успеш-
ной реализации университетской идеи, отно-
сящийся как к технологическим (например, 
Московский физико-технологический инсти-
тут), так и к классическим (Новосибирский го-
сударственный университет) университетам.

Соответственно, с одной стороны, про-
ведение конкурса и официальное номини-
рование его победителей в качестве нацио-
нальных исследовательских университетов 
в определённом смысле стало практическим 
воплощением тех идей, которые в том или 
ином виде дискутировались в академическом 
сообществе на протяжении длительного вре-
мени. Но с другой стороны, до сих пор оста-
ётся неясным, в какой степени начавшаяся 
программа реорганизации университетов со-
ответствует мировой практике и предлагав-
шимся концептам.

Как правило, в качестве образца для 
сравнения выбирается система организации 

науки и высшего образования в США, апел-
лируя при этом как раз к международным 
университетским рейтингам: больше полови-
ны первой сотни университетов оказываются 
американскими1. Конечно, в основе амери-
канской модели успешного университета ле-
жит ещё более старая модель средневековых 
университетов Европы, но, тем не менее, се-
годня именно США обладают лидирующим 
потенциалом в области инноваций.

Анализ развития исследовательских уни-
верситетов в США имеет глубокую академи-
ческую и экспертную традицию. Как мы от-
мечали в наших предыдущих работах [6–8], 
во второй половине XX века в Америке было 
разработано и применялось несколько клас-
сификаций, позволяющих ранжировать уни-
верситеты по различным категориям. Наибо-
лее известной из них является используемая 
с  1971 года классификация Фонда Карнеги 
[13]. Несмотря на многочисленные различия 
в подходах к сравнению университетов, мож-
но выделить общую часть для всех использу-
емых в США формальных и неформальных 
классификаций исследовательских универ-
ситетов, где в качестве основных параме-
тров выступают, во-первых, высокая доля 
расходов на научные исследования в бюдже-
те университетов; во-вторых – подготовка в 
университете специалистов высшей научной 
квалификации.

Изначально подобные критерии опреде-
лялись в качестве основных и при разработ-
ке российских концепций исследовательских 
университетов ещё в 1990-е годы. Так, в 1996 
году появилась концепция «Федерального ис-
следовательского университета», идеологом 
которой выступил ректор МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана И. Б. Федоров [11, c. 8]. Несколько поз-
же, в рамках программы «Государственная 
поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки на 1997–2000 гг.» 
была разработана концепция российского 
исследовательского университета и обосно-
вана целесообразность создания в системе 
ВПО сети исследовательских технических 
университетов, которая стала наиболее по-
пулярна в экспертном сообществе. В рамках 
этих концепций исследовательский универ-
ситет понимался как комплексное высшее 
учебное заведение интеграционного типа, 
которое сочетает в себе функции не только 
трансляции знания, но и научных исследо-

1  Например, Академический рейтинг универси-
тетов мира 2013 (Шанхайский рейтинг) [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.educationindex.ru/
article_ranking-shanghai-2013.aspx (дата обращения: 
19.10.2016).
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ваний фундаментального и прикладного ха-
рактера. В образовательном аспекте иссле-
довательский университет ориентируется на 
передачу новой генерации специалистов но-
вейших достижений науки, техники и техноло-
гий и создаётся для подготовки специалистов 
всех уровней на основе единства учебного 
процесса и научных исследований. В концеп-
ции особо подчёркивалось, что в исследова-
тельском университете должна быть сильная 
гуманитарная составляющая – широко пред-
ставлены юридические, экономические и гу-
манитарные науки.

Параллельно развивались и другие под-
ходы, которые частично пересекались, но не 
противоречили «концепции Федорова». На-
шей задачей не является провести полный 
детальный анализ всех разработанных рос-
сийских концепций исследовательского уни-
верситета, тем более, что в формате научной 
статьи в периодическом издании это практи-
чески невозможно – мы постараемся остано-
виться только на общих ключевых принципах 
концепций, отправной точкой для которых 
являлись классификационные схемы и опыт 
университетов США. В качестве примера 
можно обратиться к принципам, обозначен-
ным В. А. Журавлевым [2]. Им обозначено, 
что университет может выступать в качестве 
исследовательского при наличии следующих 
признаков: во-первых, присутствует тесная 
интеграция обучения и исследования на всех 
ступенях образовательного процесса; во-вто-
рых, доля обучающихся по программам маги-
стров, кандидатов и докторов наук выше, чем 
доля студентов первой ступени обучения; 
в-третьих, присутствуют мультидисциплинар-
ные программы послевузовской подготов-
ки; в-четвёртых, снижена учебная нагрузка 
на преподавателя, что позволяет ему зани-
маться научными исследованиями; в-пятых, 
необходимо проведение крупных фундамен-
тальных исследований, финансируемых не 
только из бюджета, но и других источников, 
в том числе и на некоммерческой основе; 
в-шестых, присутствует тесная связь с биз-
несом, что позволяет осуществлять коммер-
циализацию результатов научных исследова-
ний; в-седьмых, университет интегрирован в 
глобальное образовательное пространство и 
взаимодействует с мировыми научно-иссле-
довательскими центрами; и, наконец, универ-
ситет оказывает определяющее воздействие 
на научно-техническое и социально-экономи-
ческое развитие региона.

Другим достаточно популярным проек-
том развития исследовательских университе-

тов в России стала концепция, представлен-
ная президентом Томского государственного 
университета профессором Г. В. Майером (в 
прошлом – с  1995 по 2013 гг. – ректор ТГУ) 
[5, c. 8]. Примечательно, что в рамках данной 
концепции не только сделана попытка предло-
жить обязательные критерии, определяющие 
развитие исследовательского университета, 
но и предложен механизм количественной и 
качественной оценки деятельности универ-
ситета, что особо приветствуется со сторо-
ны министерства для подготовки отчётности. 
В рамках этой концепции успешного исследо-
вательского университета мы обратим вни-
мание на следующие показатели: во-первых, 
наличие ведущих научных и научно-педаго-
гических школ, которые являются лидерами 
в ключевых направлениях фундаментальной 
науки и технологий. Это должно подтвер-
ждаться документально – премиями между-
народного и национального уровней, гран-
тами РФФИ, РГНФ, министерств и ведомств; 
наличием научных школ, которые имеют 
статус ведущих, значительным количеством 
защищённых докторских и кандидатских дис-
сертаций; публикацией научных монографий 
в центральных и зарубежных издательствах; 
выполнением работ не только по заказу рос-
сийских министерств и ведомств, но и зару-
бежных и международных организаций. Кро-
ме того, для реализации данной концепции в 
составе кадрового потенциала университета 
требуется высокая доля докторов и канди-
датов наук. Отдельно обозначен вопрос фи-
нансирования – значительный объём средств 
для реализации НИОКР должен привлекаться 
из сторонних источников; а также необходимо 
развитие патентно-лицензионной деятельно-
сти. Во-вторых, «томская концепция» пред-
полагает наличие инфраструктуры и матери-
ально-технической базы фундаментальных и 
прикладных научных исследований. К числу 
критериев оценки этого показателя отнесены 
научно-исследовательские институты, соз-
данные по постановлениям Правительства 
РФ, уникальные научные объекты и оборудо-
вание, совместные учебно-научные центры, 
созданные совместно с Российской академи-
ей наук; технопарки и инновационно-техноло-
гические центры. В-третьих, для развития ис-
следовательского университета необходима 
интеграция научных исследований и образо-
вательного процесса на всех уровнях подго-
товки (университетский курс, магистратура, 
аспирантура, докторантура, переподготовка 
и повышение квалификации, стажировка) и 
наличие инфраструктуры подготовки кадров 
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высшей квалификации. В качестве верифи-
цируемых индикаторов признаётся наличие 
и количество докторских и кандидатских со-
ветов, количество специальностей докторан-
туры и аспирантуры и численность доктор-
антов, аспирантов, профессоров и доцентов, 
обладающих правом руководства аспиран-
тами, а также результативность докторанту-
ры и аспирантуры. В-четвёртых, необходимо 
наличие информационной базы учебно-науч-
ной деятельности и возможность трансляции 
информации научно-образовательному со-
обществу, то есть наличие научных библио-
тек, интернет-центров, компьютерного парка, 
системы дистанционного обучения, сетевых 
коммуникаций, издательских центров, позво-
ляющих выпускать периодические научные 
издания, монографии и учебные пособия. 
В-пятых, требуется наличие системы отбо-
ра и научной поддержки талантливой моло-
дёжи на уровнях довузовского, вузовского и 
послевузовского образования, что предпо-
лагает оценку эффективности деятельности 
центров довузовской подготовки, специали-
зированных школ и учебно-научных центров, 
вовлечение студентов и молодых учёных к 
участию в олимпиадах, стажировки студен-
тов, аспирантов и молодых учёных в ведущих 
научных центрах и др. В-шестых, исследова-
тельскому университету необходимо интегри-
роваться в мировое научно-образовательное 
пространство и тесно сотрудничать с миро-
выми научно-образовательными центрами и 
фондами. Это можно оценить по количеству 
грантов международных организаций, вы-
полнению совместных научно-образователь-
ных проектов и программ и деятельности 
совместных научно-образовательных цен-
тров. В-седьмых, по замыслу разработчи-
ков, исследовательскому университету тре-
буется высокий уровень учебного процесса. 
В качестве индикатора обозначен квалифи-
кационный уровень профессорско-препода-
вательского состава, большой набор специ-
ализаций и направлений подготовки, баланс 
естественнонаучной и гуманитарной состав-
ляющих, наличие новых образовательных 
технологий, привлекательность вуза (соотно-
шение иногородних студентов к общему ко-
личеству студентов); междисциплинарность 
образовательного процесса, возможности и 
материальная база нравственного, культур-
но-эстетического и физического воспитания 
студентов [12]. Разработчики данной концеп-
ции так же, как разработчики концепции Фе-
дорова, обращают особое внимание на то, 
что в исследовательском университете обя-

зательно изменяется количественное соот-
ношение между студентами бакалавриата и 
магистратуры – количество последних резко 
увеличивается. При этом в магистратуру ис-
следовательского университета принимаются 
не только студенты, закончившие бакалав-
риат данного университета, но и выпускники 
других вузов с широкой региональной геогра-
фией (в данной концепции речь идёт конкрет-
но о Томском государственном университете, 
Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах – прим. В. П.). Подразумевается, 
что исследовательский университет готовит 
специалистов более высокого уровня, кото-
рые могут работать в исследовательских уч-
реждениях, производственных фирмах. И, что 
тоже очень важно, именно из этих магистран-
тов на конкурсной основе отбираются люди 
для поступления в аспирантуру, которая в ис-
следовательском университете приобретает 
региональный статус. Завершающим этапом 
подготовки кадров высшей квалификации 
является наличие докторантуры. Ведущие 
западные исследовательские университеты 
как раз характеризуются тем, что на младших 
курсах там обучается минимальное количе-
ство студентов.

В начале 2000-х годов в России наряду 
с понятием «исследовательские университе-
ты» появилось понятие «ведущие вузы», ко-
торые в целом также, по мнению министер-
ства, должны были ориентироваться на сое-
динение образовательной и научно-исследо-
вательской функций. Было обозначено, что 
статус «ведущего вуза» может быть присвоен 
15–20 вузам федерального значения, и 80–85 
вузов будут отнесены к категории «ведущего 
вуза по направлению». Сюда должны были 
попасть и региональные вузы, успешно разви-
вающие ту или иную область исследований. 
Предусматривалось, что статус «ведущего» 
будет присваиваться на конкурсной основе на 
пять лет. Он должен был стать гарантом полу-
чения дополнительного финансирования из 
госбюджета, а также давать его обладателям 
определённую степень свободы в разработке 
стандартов и методик обучения и некоторых 
других аспектов университетской деятельно-
сти [10, c. 345]. Ведущие вузы должны отли-
чаться от всех остальных в первую очередь 
тем, что наряду с образовательной функцией 
в них проводятся фундаментальные и при-
кладные исследования, они участвуют в ин-
новационной деятельности, а также глубоко 
интегрированы в мировое образовательное, 
научное, культурное и информационное про-
странство.
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Как видим, в целом концепции создания 
исследовательских университетов в России 
совпадают между собой и во многом основа-
ны на американском опыте организации об-
разования научных исследований [8, c. 26]. 
Кроме того, в рамках реформирования отече-
ственной системы высшего профессиональ-
ного образования предполагалось официаль-
ное выделение и закрепление из числа вузов 
России «ведущих» университетов, которые 
позиционировались как важнейшие центры 
сохранения элиты высшего образования и 
научно-исследовательской деятельности. 
Фактически это означало, что на несколько 
десятков административно выделенных уни-
верситетов будет возложена ответственность 
за развитие науки и образования в масшта-
бах всей страны. Несмотря на то, что кон-
цепция «ведущего университета» во многом 
пересекалась с концепцией не только «ис-
следовательского университета», но и «фе-
дерального», которая возникла несколько 
позже, часть профессионального сообщества 
придерживалась альтернативной точки зре-
ния, в рамках которой обосновывалась не-
обходимость существенной поддержки в пер-
вую очередь не столичных, а региональных 
университетов. При этом её сторонники также 
обращались к американскому опыту разви-
тия исследовательских университетов. Дело 
в том, что крупные региональные универси-
теты выступают как федеральнозначимые 
научно-образовательные центры, являясь 
при этом серьёзнейшим фактором развития 
регионов посредством своих инновационных 
и технопарковых структур. Принимая во вни-
мание сложившуюся в России сильнейшую 
социально-экономическую и правовую асим-
метрию, нельзя забывать, что университет 
выполняет культурную и социальную миссию 
в регионе [9, c. 251]. Исследования проблем 
конкретных регионов могут вести только выс-
шие учебные заведения, расположенные в 
них. А если исходить из концепции «ведущих» 
вузов, предложенной министерством, то ос-
новная их часть окажется сосредоточенной в 
Москве и Санкт-Петербурге, что, конечно же, 
вызывает недовольство и отторжение такого 
проекта у региональных вузов. Кроме того, 
один из самых главных упреков в адрес дан-
ной концепции может быть выражен следую-
щим образом: во всем мире дифференциа-
ция университетов на элитные, элитарные и 
исследовательские происходит эволюцион-
ным путём, а не определяется директивами 
со стороны министерства, сопровождаясь 
предоставлением каких-либо льгот.

Параллельно некоторое время имело 
хождение понятие «национальный универси-
тет» (некий мегауниверситет, объединяющий 
в себе несколько крупных вузов региона), 
концепция которого предусматривала форму 
государственно-частного партнёрства: част-
ный бизнес осуществляет софинансирование 
образовательной деятельности, участвуя в 
преподавании, разработке программ, а так-
же в определении политики вуза через своих 
представителей в попечительском совете [4, 
c. 160–161]. Некоторое время не существо-
вало жёсткого разделения между понятиями 
«национальный университет» и «исследова-
тельский университет», но сегодня они раз-
ведены в стороны в двух разных категориях: 
федеральный университет и национальный 
исследовательский университет.

С точки зрения организации научной 
деятельности концепты исследовательских 
университетов, разработанные в регионах, 
обладающих развитой сетью академических 
учреждений, как правило, базируются на 
принципах интеграции с научно-исследова-
тельскими учреждениями РАН. «Исследова-
тельский университет» – особый тип универ-
ситета, представляющий собой центр под-
готовки высококвалифицированных кадров, 
деятельность которого определяется инно-
вационно-исследовательским, междисципли-
нарным характером обучения, органичным 
единством научного и учебного процесса, 
основанного на тесной интеграции с акаде-
мическим и отраслевым сектором науки; осу-
ществляющий фундаментальные и приклад-
ные исследования в областях, определяю-
щих развитие науки, техники и технологий» 
[1, c. 352]. Исходя из данного определения, 
представляется, что сегодня в России на ста-
тус исследовательского университета могут 
претендовать не более двух десятков вузов. 
Но если обратиться к базовому Федераль-
ному закону «Об образовании в Российской 
Федерации», то в статье 28, п. 4. обозначе-
но: «Образовательные организации высшего 
образования осуществляют научную и (или) 
творческую деятельность, а также вправе 
вести подготовку научных кадров (в докто-
рантуре)»1. Таким образом, из закона следует, 
что задачей каждого университета, независи-
мо от статуса (опорного, ведущего, исследо-
вательского, федерального, регионального, 

1  Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
www.минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
13.10.2016).
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областного, городского и т. д.), помимо обра-
зовательной деятельности, является обяза-
тельное проведение исследований. Вместе с 
тем очевидно, что далеко не каждый универ-
ситет в принципе располагает возможностя-
ми для проведения исследований. Поэтому 
исключительно важно понимать, что незави-
симо от того, в рамках каких концепций будет 
развиваться практическая реализация основ-
ных программ развития отечественных уни-
верситетов, выполняющих фундаменталь-
ные исследования, в российских условиях 
возникает большое число ограничений раз-
вития инновационной системы. Во-первых, 
это концептуальные ограничения, поскольку 
изначально взятая за основу американская 
модель не соотносится с принципами отбора 
вузов в России – в США понятие «исследова-
тельский университет» имеет фактический, а 
не формальный характер, как это сделано в 
РФ путём директивного назначения. Во-вто-
рых, это ресурсные ограничения, прежде 
всего связанные с правом собственности. 
Американские университеты имеют богатые 
фонды развития, диверсифицированное фи-
нансирование, академическую свободу, ав-
тономную систему управления, располагают 
землёй и недвижимостью. В России ведущие 
университеты, получившие статус «нацио-
нальных исследовательских», являются пол-
ностью государственными вузами, которые 
не располагают ни подобными активами, ни 
собственными ресурсами, ни высокой сте-

пенью автономии. В-третьих, существенно 
ограничивающими развитие являются нор-
мативно-правовые ограничения: в законода-
тельстве страны нет единого чёткого опреде-
ления места и роли исследовательских уни-
верситетов в национальной инновационной 
системе; не обозначены механизмы их взаи-
модействия с академическими институтами в 
условиях реформы РАН. Для университетов 
административно и жёстко определены на-
правления, порядок, объём и сроки расходо-
вания средств, получаемых из госбюджета; 
кроме того, существует серьёзная проблема 
реализации возможности софинансирования 
из бюджетов разного уровня и привлечения 
средств бизнес-сообщества.

Без снятия этих ограничений переме-
щение центра производства фундаменталь-
ного знания из академических институтов в 
университеты, на что ориентирована череда 
многочисленных реформ сферы науки и об-
разования, окажется весьма и весьма про-
блематичным. В свою очередь, это приведёт 
к тому, что исследовательские университеты, 
пока ещё следующие гумбольдтовским тра-
дициям, рискуют превратиться в «массовые 
университеты современного типа», которые 
вместо генерации новых знаний станут вы-
полнять совершенно иную функцию – обеспе-
чивать рабочие места для управленческого 
аппарата наряду с полной или частичной за-
нятостью студенчества и профессорско-пре-
подавательского состава.
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Тhe Evolution of Scientific Research Development Concepts Under Reforms1

The article outlines the principles for the formation of the concept of research universities in the conditions of 
reforming the science and education spheres; herewith universities are considered, first of all, from the standpoint 
of social leadership, which ultimately leads to a change in intellectual standards. The article analyzes the most 
successful existing concepts, identifies their strengths and weaknesses, outlines the essential criteria that determine 
the development of scientific research in the period of systemic transformation and considers the mechanism 
for quantitative and qualitative evaluation of the research university activities. It is shown that despite numerous 
approaches to the comparison of universities, it is possible to identify a common ground for many used foreign formal 
and informal classifications of research universities, where the basic parameters are, first, a high share of spending 
on research in the budget of universities; second – training of highly qualified scientific specialists at the university. 
As a result of the comparative analysis it is pointed out that the transfer of academic research into a university 
format in Russian conditions is problematic because numerous domestic scientific knowledge production concepts, 
which are based on the positive experience of the leading Western universities and scientific-educational centers, 
are still far from ideal, despite the fact that they have passed numerous approvals, adjustments and improvements. 
The author concludes that in modern conditions of reforming the national scientific and educational spheres the 
development of basic research can move to universities only with the removal of the existing conceptual, resource 
and regulatory restrictions.

Keywords: academic science, research universities, production of fundamental knowledge, innovative 
development, intellectual capacity
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М. Хайдеггер: необратимость времени-бытия
В статье аспекты временности рассматриваются через призму философии Хайдеггера. Наиболее при-

стальное внимание уделяется при этом бытию сущего и «изначальной временности». Критика первой части 
статьи имеет методологический характер и направлена на положения феноменологии, сопоставляемые с 
теми достоверностями исторического характера, которые принципиально не попадают в круг интроспек-
ции. В частности, трактовка бытия в её феноменологическом обрамлении сопоставляется с диалектикой 
«общественного бытия», предшествующего «вот-» (субъекту) и его (условия его возможности) исторически 
созидающее. Поскольку это так, и исходная связь вот-бытия и бытия сознанием подвергается сомнению ‒ 
равно как и существо «стремления», в себя имплицитно включившего не-развёрнутое «время». Автономия 
гипотетического времени, дедуцированного из круга сознания, ведёт к онтологическому разрыву с «забо-
той»; последняя также не оперта на фундамент бытия и облечена в формы внешних обстоятельств, что за-
кономерно ведёт к конституированию двух форм времени, из которых одно ‒ истинное (познание бытия как 
бытие сознание), в то время как иное ‒ «расхожее» (не-истинное). Умозрительная посылка лишает «время» 
ряда чрезвычайно существенных предикатов, в том числе обусловленных диалоговым и агональным его ха-
рактером. Научная новизна исследования заключается в последовательном подведении под вот-бытие об-
стоятельств становления человека общественным существом. «Вот», под которое подведён прототип особи 
(обособленного бытия), стремится к (общности) бытия, но и воссоздаёт последнее в устремлённости; бытие 
удерживает «вот» (subjectum) на краю падения при помощи установок, общим условием бытия которых 
предстают время и пространство. Время в такой связи обретает понятное назначение и историю, коренным 
образом отличную от «истории сознания-бытия» (бытия-сознания).

Ключевые слова: бытие, вот-бытие, сознание, стремление, бытие-к-смерти, необратимость, инобытие
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Вводная часть. Аналитику идей Хайдег-
гера следует исходно поместить в историче-
скую рамку, каковая может быть представле-
на следующим описанием: «Хайдеггер сказал 
однажды об онтологии: “Мы называем эту на-
уку в отличие от позитивных наук темпораль-
ной наукой. <...> Все онтологические положе-
ния имеют характер Veritas temporalis”» [12, 
с. 15]. Но прямая корреспонденция онтологии 
и времени не является эксклюзивной; «онто-
логия», в том числе в изложении Хайдеггера, 
обладает рядом пред-определений, вне ко-
торых невозможно понять пан-темпоральной 
конституции. Воспользуемся в целях первич-
ной ориентации следующим весьма фунди-
рованным выводом-заключением: «Бытие 
сущего в отличие... от сущего временит себя 
как изначальная временность. Таков итог 
“фундаментальной онтологии” Хайдеггера» 
[12, с. 37].

Методология  и  методика  исследо-
вания.  Таким образом, намечается нить 
предстоящей реконструкции: это «бытие су-
щего в отличие от сущего», истоки и смысл 

подобного отличия и его отнесение к смыслу 
временности. «Смысл отличия» может быть 
интерпретирован в различной модальности; 
но если проявления ограничены фиксацией, 
историко-диалектическую реконструкцию ин-
тересуют причины, породившие рассматри-
ваемые различия, и связанные с этим обо-
снования.

С тем нить проводимой Хайдеггером по-
зиции предварительно означена: бытие в от-
ношении себя-сущего ‒ и само их отношение, 
определённое как время. Подобное начало 
порождает множество вопросов и, прежде 
всего, относительно опор в предопределении 
бытия, сущности и их отношения; они в аб-
страктном обзоре могут находиться на путях 
генезиса (антропологии, этнографии и пр.) и 
реконструкций, в ходе которых под бытием 
предполагается нечто, взятое в «истоке», и 
его первичные формы; иной путь представ-
лен феноменологией, интроспекцией и пр. 
«себя обосновывающими» путями («...По 
своей сущности феноменология должна пре-
тендовать на роль “первой” философии, кото-
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рая предложит средства для любой критики 
разума, какую ещё предстоит осуществлять, 
и именно потому она требует самой полной 
беспредпосылочности и, что до неё самой, то 
абсолютной ясности рефлективного усмотре-
ния» [3, с. 138]).

В такой связи следует упомянуть Марк-
са, видимо, наиболее радикального критика 
нищеты идеалистической философии. Сто-
ит заметить: критика Хайдеггера менее ра-
дикальна, и завершается она возвратом к 
(субъективированному) сознанию в качестве 
суррогата (модифицированного) бытия. Хай-
деггер не разделяет радикализм понимания 
Марксом сознания ‒ осознанного бытия («Со-
знание (das Bewusstsein) никогда не может 
быть чем-либо иным, как осознанным бытием 
(das bewusste Sein)») [7, с. 491]), изначально 
отталкиваясь не от сознания как модуса бы-
тия, но от «бытия сознания», которое он на-
зывает Dasein – «вот-бытие». Последнее, 
согласно Хайдеггеру, есть «сущее, которое, 
понимая себя в своём бытии, относится к это-
му бытию. Тем самым выявлено формальное 
понятие экзистенции. Вот-бытие экзистирует» 
[15, с. 52–53] (по отношению к семантике ос-
новных категорий Хайдеггера и преемствен-
ности их интерпретаций имеются различные 
соображения; упомянем в такой связи Голь-
дмана: «Заменяя “тотальность” на Sein (Бы-
тие), а “субъект” на Dasein (Бытие-здесь), 
Хайдеггер... сможет критиковать ‒ и, видимо, 
вполне обоснованно ‒ любую философию, 
которая ещё использует термины “субъект” 
и “объект”... На самом же деле нет большо-
го различия между утверждением, что “бы-
тие-здесь” ставит вопрос о смысле “бытия” и 
что для того, чтобы его поставить, необходи-
мо задать вопрос о его собственном “быти-
и”–“бытии” “бытия-здесь”‒ и утверждением, 
что субъект ставит вопрос о смысле истории 
и что этот вопрос предполагает вопрос о его 
существовании в качестве исторического су-
щества и части той исторической реальности, 
которая образует объект вопроса» [2, с. 83–
84]; добавим к этому и то, что революционное 
«подручное», предопределившее «исходный 
исход» за рамки «субъекта», также отягоще-
но аллитерациями с более прозрачной «ору-
дийностью»).

Результаты  исследования.  Вряд ли 
в скупой констатации отнесённости-к-бытию 
явлено понятие экзистенции, пусть целиком 
формальное. Это понятие проясняется по 
мере того, как сущее отличается от своего 
бытия ‒ того более, по мере утверждения 
истоков отличия. Формально предопределе-

нием влечения служит интенциональность 
(его-всеобщее). «Таким образом, конкрети-
зация максимы “к самим вещам” “в период 
прорыва феноменологии” даёт следующее 
определение последней: “феноменология ‒ 
это аналитическая дескрипция интенцио-
нальности в её априорности”» [10, с. 85].

Итак, вот-бытие «устремлено» к бытию, 
«относится» к нему; в неизменной манере 
положение феноменологически фиксируется, 
«имеет место», не объясняясь, но объясняя; 
вот-бытие «связывает» с бытием сознание, 
каковое вместе с тем воплощает и мотив 
«устремления», не нуждающегося ни в ка-
ких внешних импульсах (и, вместе с тем, ра-
зомкнутое в отношении Leben-Unterhaltung; 
фильтр осмысленности сталкивается с тема-
тикой «прошлого», или «всегда-уже», в мате-
рии, «естественных потребностях», эросе). 
Положение, основанное «положением отно-
сительно оснований», формирующих прокля-
тие, circulus vitiosus начала: «Никакая мыс-
лимая теория не может заставить нас усом-
ниться в принципе всех принципов: любое да-
ющее из самого первоисточника созерцание 
есть правовой источник познания, и все, что 
предлагается нам в “интуиции” из самого пер-
воисточника (так сказать, в своей настоящей 
живой действительности), нужно принимать 
таким, каким оно себя даёт, но и только в тех 
рамках, в каких оно себя даёт» [3, с. 60–61]. 
Поскольку же «такого рода данности» суть 
продукт о-сознания, то последнее выступает 
обоснованием основания; разумеется, возни-
кает вопрос, правомерно ли рассматривать 
«прямую экспликацию» в качестве causa sui, 
«метода метода», либо метод предстоит ещё 
установить, подвергнув сомнению призрач-
ную возможность «предоставления слова са-
мим вещам».

Вот-бытие относится к бытию, что в фе-
номенальном срезе бесспорно; но в проек-
ции на «изначальное» вопрос не столь ясен; 
исход должен был открыть бытию, предше-
ствующему сознанию, перспективу «пер-
вого», первобытности в отношении у-ста-
новления «вот-», и не только сущностью, но 
сущностью сознания; «вот-» не появляется 
на исторической сцене в готовом виде (как 
(и) его о-сознание); прежде бытие относится 
к «вот-» (индивиду, сознания лишённому) с 
тем, чтобы последний, от него отделившись, 
уже-сознательно осуществлял «бытие» в 
существенно-определённой форме не-соб-
ственно-своего (не-своего-натурально-обо-
собленного, но собственного уже в-духе-ма-
нифестации «самого-бытия»). И если бытие 
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и вот- не имеют себя (бытия) вне сознания, 
последнее ранее их и их (как идея) исключи-
тельно порождает (чистый идеализм).

Искомая сущность-человека, отделён-
ная от (метафизической) вне-временности, 
в свете онтологии предстаёт первым пред-
метом времени (истории); в её рамках (как 
«изначальной временности») «вот-бытие» не 
может отнестись к бытию прежде, чем, соб-
ственно, возникнет и утвердится, прежде, чем 
начнёт (сознательно) к нему относиться; та-
кому отношению отделение (форма) предше-
ствует, и далеко не только в отношении вдруг 
поставленного в центр (темпорального) «вот» 
(сознания), но в необходимых формах пар-
целлярной собственности, права, семьи и пр. 
Бытие и время (бытие-время) «обладают» 
историей, в её рамки заключая по-явление 
о-сознания (поскольку это так, бытие-время 
до- как и вне сознания, возможные некогда, 
не менее возможны (необходимы) в отно-
шении к сознанию; сознание не только фор-
мально временно, но как процесс предмет-
но; сознание корнями и кроной прорастает в 
толщу установок (трансцендентальное), как 
в том числе «синтаксис и семантику» культу-
ры, и вне таковых немыслимо; это положение 
вполне осознаёт Гегель, отказывая «Духу» 
в «сознании» вплоть до утверждения госу-
дарственности/цивилизации, предопределяя 
этим бытие-в-ином изначальным (устроени-
ем самого-бытия). 

Этот момент Хайдеггер пропускает: 
вот- устремлено-к-бытию «изначально»; но 
стремление осуществляется в форме о-со-
знания; последнее возникает из ничего (идеи 
о-идее себя). Вот-бытие есть сущность, всег-
да пребывающая при-бытии, к нему устрем-
лённая по «путеводной нити понимания»; но 
оно не-бытие, но у-стремление, обладающее 
структурным характером времени (ведь Da-
sein ‒ изначальное набрасывание, поскольку 
не едины, но стремятся к единству; их отно-
шение есть императив, стремление вот- к 
бытию; но в подобном априори легко спутать 
глубину и тавтологию; бывшее время, возни-
кающее в- отношении (реальности), подмене-
но всегда уже-наличествующим «стремлени-
ем», каковое и претендует на все прерогати-
вы новаторской «темпоральности»).

Между тем ортодоксальный исход не 
столь безальтернативен, как может показать-
ся: в нём многие интервенции философии 
жизни скорее хоронятся, чем обретают vitas 
nova; «вот» априори отрезано от позитивной 
связи с бытием; связь, напротив, констатиро-
вана, но не обусловлена, исходна, обосновы-

вая иное: развитие (историзм), временность 
(также в многообразии форм), значение (цен-
ность). Сама она олицетворяет старый до-
брый ноумен (последний в силу того нельзя 
соотнести ни с каким наличным стремлени-
ем: голодом, половым и пр.). Маркс допу-
стил бытие, предшествующее сознанию; его 
научная смелость, опираемая на орудийные 
аппроксимации, не нащупала под собой он-
тологической почвы; но, ставя «сознание» в 
отношение к (природному) бытию, предвари-
тельно отличенному от существования (живо-
го) введением в совместно-удовлетворяемую 
нужду обще-орудийного способа удовлетво-
рения, он подменяет тем трансцендентализм 
непосредственно-общественной природой в 
её орудийном измерении; так в полосе реф-
лексии появляется бытие, обусловливающее 
(в силу структурного устроения) сознание 
(будучи пред-размечено исторически-опреде-
лённой формой (для Маркса её представляет 
совместно-разделённая деятельность; неза-
висимо от определённости первичной формы 
вот-бытия, перед ним выдвинуто бытие, про-
изводное не от той или иной формы «вот-», 
но от (не-биологической) необходимости об-
ретения общей формы в-мире-совместно-со-
вместимого действия, исторически обуслов-
ленного «в сущности» институтами, языком, 
орудиями, их интериоризациями, и пр.). Бы-
тие (человека) предварительно очерчивается 
в существе с тем, чтобы последнее обрело 
потенциал трансляции способа бытия, заклю-
чившего становление (в сохранении и удер-
жании обретённых навыков, приёмов, уме-
ний в их овнешненной и орудийной форме). 
Вместе с тем бытие «непосредственно-обще-
ственное»; вменяемая ему непосредствен-
ность вызвала долгие споры, но общая ин-
тенция этого девиза символична: «человек» 
постольку человек, поскольку представляет 
существо общественного (согласно Аристо-
телю, zoon politikon); но и «бытие» возникает 
и утверждается в общественном отношении, 
специфическом (необходимом для самосо-
хранения, но, поскольку таковое в своё время 
вызвало трансформацию предков, их станов-
ление человеком, то необходимого в видах 
сохранения самой человечности), обладаю-
щего сознанием/осознанным бытием, как од-
ним из предикатов ‒ и предикатом со-обще-
ния, языком. И это новаторство интуитивно 
приемлемо, но в отношении рациональной 
интерпретации не справляется с рядом во-
просов, среди которых главенствует вопрос 
истоков субъективности, или, в более узкой 
спецификации, вопрос о человечности обще-
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ственного и орудийно действующего суще-
ства, лишённого сознания (вместе с тем его 
бытие безусловно-мотивировано нуждой и в 
силу того объяснимо; но нужда опосредована 
со-общением и развивается в отношении мо-
тивов (воли) и сознания (оперирующего всё 
более изощрённым инструментарием обоб-
щения); наибольшую трудность представляет 
момент перехода от «общности» к свободно-
му modus operandi). 

Хайдеггер более осторожен; субъектив-
ное в онтологическом отношении возникает 
изнутри «подсобности»; будучи «изначально» 
помечено «пониманием», оно «способно» 
следовать «путеводной нити» «сбывания». 
«Бытие ... это фундаментальная реальность, 
отталкиваясь от которой, Dasein вопрошает; 
она имеет характер бытия, которому свой-
ственна историчность, темпоральность и 
оно наделено значением» [2, с. 125]. Этими 
лозунгами идеология обнажает в «характере 
наброска» блеск и нищету констатирующей 
феноменологии. Так «фундаментальная ре-
альность» обретает вмиг «характер бытия»; 
от неё отталкивается Dasein; предопреде-
ление, обретшее видимость позиции, не от-
делило «фундаментальную реальность» от 
«имения характера бытия»; логически более 
точно связывание бытия с вопрошанием (де-
лом) вот-бытия; реальность при этом высту-
пает формой бытия, нуждающейся в уточ-
нении в отношении сущности (и сущности 
реальности, и реальности как тотальности 
осуществления).

В ходе так намеченной устремлённости 
и определяется «вопрошание» как централь-
ная категория бытия. Вопрошание же консти-
туировано открытостью (вот-бытия). Откры-
тость не означает раскрытие мира вот-быти-
ем (картины мира), но погружённость в него, 
«инобытие-в-мире». Последнее в открыто-
сти и изначальном понимании настроено 
или расположено прежде всякого сознания 
как его прообраз, имеющий экзистенциаль-
ную структуру проекта (Entwurf). Но в этом 
«забвении сознания» утрачивается суще-
ство ранее допущенного, лишь при помощи 
сознания связавшего вот- с (его же) бытием. 
Актуализируется в этом различие «откры-
тости» всякого погружённого в мир живого и 
человеческой погружённости в её оснащён-
ности «изначальным» пред-пониманием. Оно 
как до-предикативное мимоходом устраняет 
барьер между переживанием и сознанием, 
живым и человеческим, не задерживаясь на 
этом фундаментальном переходе-к-миру. «В 
понимании экзистенциально заключён спо-

соб бытия вот-бытия как возможности-бы-
тия (Sein-können). Вот-бытие не есть нечто 
наличное, которое в придачу обладает ещё 
способностью нечто мочь, но оно первично 
есть возможность-бытия (Möglich-sein)» [15, 
с. 143]. Но чем обусловлено первичное-есть, 
помимо нехватки-бытия? Что обусловлива-
ет бытие- восприятие сознанием, если не 
врождённые (смутные) идеи бытия, полноты 
«возможного» (осуществления)? «Так есть», 
имплицитно вот-бытие конституирующее, 
«изначально» вменившее ему всё то, что слу-
жило в менее продвинутых реконструкциях 
лишь предметом уяснения (анамнез неволь-
но подразумевается открытой структурой та-
кого вот-). 

Звеном бытия, обусловившим вовлече-
ние заинтересованности в посюстороннее 
(телесно-ориентированное), выступает «за-
бота».

Переопределяя вот-бытие к «заинте-
ресованности», Хайдеггер выдвигает в её 
центр «заботу» в единстве бытия-в-мире, 
вперёд-себя- бытия и бытия-при-внутрими-
ровом сущем. Так, «Забота как изначальная 
структурная целостность экзистенциально- 
априорно предшествует всякому фактическо-
му "поведению" и "положению" вот-бытия... 
Феномен заботы поэтому отнюдь не выра-
жает приоритета "практического" отношения 
перед теоретическим... "Теория" и "практика" 
суть бытийные возможности сущего, чьё бы-
тие следует определять как заботу (следует 
акцентировать “изначальную структурную це-
лостность” заботы в “единстве бытия-в-мире, 
вперёд-себя бытия и бытия-при-внутри-ми-
ровом сущем”; забота изначально вобрала 
проективное вот-бытие, первично представ-
ленное сущностью в вот-, заместив прежнее 
(наличное) Ego; но попутно она вместила 
“единство трёх родов бытия”, которое оста-
ётся “развернуть” во времени, сопоставив с 
расхожими трактами “прошлого, настоящего, 
будущего”; однако “стремление”, не опира-
емое на онтологию различия в позитивной 
акцентировке, не может быть внутренне диф-
ференцировано на то различие (в отношении 
бытия), что позаимствовано из “расхожего”, 
но ещё имплицитно укрыто в оболочку “пока, 
ещё, всегда” и пр. Д. С.)» [15, с. 193]. В хора-
ле «вот-бытия» явственно звучат ноты «так-
есть». Потому «Настоящее не замкнуто, оно 
трансцендируется в будущее и в прошлое, 
моё мгновение сейчас никогда не есть, как 
говорит Хайдеггер, на-стойчивость, бытие 
включённое в мир, но эк-зистенция или, ещё, 
экстаз. В конце концов, лишь потому, что я 
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есть открытая интенциональность, я есть 
временность». Я временен, поскольку я неот-
делим от времени, «изначально» включён в 
него «и есть» время (кажется, из подобного 
синкретизма время-моего-я видится не слиш-
ком отчётливо. Д. С.) [6, с. 112].

Я не есть я, но нечто иное; но в данном 
обосновании времени- темпоральности от-
чётливо звучат нотки тавтологии; то я, кото-
рое в инновации похоронено (подлежащее, 
субъект, эго) выступает в этой конструкции 
логическим и абсолютно необходимым осно-
ванием, с тем обнажая негативизм новаций.

Отвергнутый субъект «”сохранён” в “за-
брошенности”, вновь и вновь проявляясь в 
конституции “настоящего”, в его “падшести, 
падении”, “обречённости” вещам, сущему, бу-
дущего как “проекта”» [1, с. 403].

Между тем чистое вот-бытие не размече-
но разнородностью у-стремлений (напротив, 
укреплено единством «заботы»). Набросок, 
как и бытие-при-сущем, единство бытия в 
мире, заимствованы из «расхожести» и пре-
пятствуют тематическим реконструкциям бы-
тия-единства, не приведённого в ясную связь 
с «наброском»; вне его «единство» укореня-
ется в субстанции, и даже в ней сохраняет 
связь с императивностью негативного предо-
пределения (все упомянутые категории отри-
цают изначальное вкупе с историзмом; время 
не обладает историей, история не заключает 
генезис времени). Вот-бытие дано не (только) 
в устремлении-к-бытию; так-есть изначально 
изоморфно ему и уже-всегда-есть-бытие (в 
само-устремлённости в своё-иное); но «всег-
да» огранено человеком и историей; пробле-
ма «начал» таким образом целиком опущена, 
тем самым выход за пределы так-есть на-
глухо перекрыт, начиная с окна прошлого, в 
котором «всегда» должно разбиться о непро-
зрачность материи, животности и эволюции и 
вместить вот-бытие в несущественность вот-, 
его поглощённость бытием поистине тоталь-
но-человеческим (родовым).

Обсуждение  результатов.  Забота – 
«изначальная структурная целостность» 
съела человека подобно библейской суббо-
те. Всё же овца соответствует возвещённо-
му в большей мере. Но порядок конституций 
«человека беззаботного» (homoludens; «Ho-
moestanimalrationale, mortale, risuscapax») 
обделён вниманием. Между тем «озабочен-
ному» нечего и незачем нечто противопо-
ставлять бытию, поскольку сам он и есть оно 
(в том числе в форме времени). Дифферен-
циация возникает в том случае, в котором 
вот- есть что противопоставить бытию (идею, 

инобытие), помимо «стремления» (которое 
должно из чего-то изойти и оттолкнуться); 
логический анализ построений Хайдеггера 
ведёт к неизбежной тотальности времени-бы-
тия как вечности-истины. Но в предлагаемом 
ипостаси времени взяты целиком из расхо-
жего, суть инструментальные опции заботы с 
пропущенным временем-бытием.

«Время-бытие» целиком собирается из 
стремления, каковое в сущности представля-
ет институты временения; «время» вне себя в 
само-устремлённости ничем более не задано.

Так подготавливается презумпция вре-
менности; утверждается, что лишь из «вре-
менности» становится понятной расчле-
нённая структурная целостность Dasein как 
«заботы». Каждый из моментов заботы от-
несён к определённому «модусу времени» 
(в истинном): «бытие-всегда-уже в мире» 
представляется прошлым, «забегание-впе-
рёд» ‒ будущим, «бытие-при-внутрими-
ровом сущем» выступает формой насто-
ящего. Но если вот-бытие при-открывает 
мир (бытие-фундаментальную реальность), 
необ ходимо в его (обособленном) строе-
нии раскрыть порядки раскрытия и из них 
и их необходимости воссоздать «время» в 
неравенстве реальности ‒ миру, в дистан-
ции, удерживающей мир и «вот-бытие» от 
их слияния в автономии.

«Если временность составляет изна-
чальный бытийный смысл вот-бытия, для 
этого сущего в его бытии речь идёт о самом 
бытии, то заботе должно требоваться "время" 
и тем самым она должна считать с помощью 
"времени". Временность вот-бытия создаёт 
"счёт времени". Опытно узнаваемое (erfah-
rene) в этом счёте "время" есть ближайший 
феноменальный аспект временности. Из неё 
вырастает повседневно-расхожее понимание 
времени» [15, с. 235].

Здесь конструкция «если... то» придаёт 
выводу вид логически-обусловленного; но, 
вообще говоря, «потребное» (эмпирическое) 
время возникает спонтанно, не будучи свя-
зано с «подлинным» как «онтологическим 
смыслом заботы» [15, с. 323]. В такой связи 
невозможно понять, что отделило подлинную 
временность в её конечности и смысловой 
целостности от «ортодоксальной» в её меха-
ническом счёте (необходимости расходова-
ния ‒ энергии, жизни, субститутов времени; 
в повседневно-расхожее помещено «опыт-
но-узнаваемое»; но разве оно не заключает в 
себе отпечаток «бытия-к-смерти» в понятиях 
«траты» и «растраты»? И нельзя ли отнести 
их неузнанность на счёт близости фундамен-
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тального бытия к так-обозначившемуся трю-
изму?).

В этом пункте идеализм Хайдеггера 
высвечивается под новым углом: до него про-
изводимые реконструкции связывали «вре-
мя» с «мерой движения»; не отвлекаясь на 
достаточно прояснённый вопрос различий 
в таком отношении классиков (в частности 
[1]), отметим, что новаторство Хайдеггера в 
этом пункте заключается в беспримерном 
идеализме «изначального», каковое в себе 
и само-отношении самодостаточно. Сущее в 
отношении к иному (сущему же), в том чис-
ле пресловутом «движении», опирается на 
прообраз, но рождает в счёте иное (опытное) 
время (различия изначального и счётного 
времени в очередной раз скорее фиксирова-
ны, нежели объяснены; однако то, что счёт 
«требует (чувства) времени», не свидетель-
ствует о том, что изначально время вышло 
из иного источника; уже Платон и Аристотель 
утверждают, что в таком просчитывании вре-
мя возникает, правда, подразумевая субстан-
цию считывания, душу).

Хайдеггер, утверждая, что «Временность 
"есть" вообще не сущее. Она не есть, а вре-
менится» [15, с. 328], отсылает с тем к исход-
ным априори, не эксплицируя смысл «фак-
тичности падения» (эмпирической временно-
сти) и его причины. Но если учесть генезис 
«заботы», это чревато изменением смысла 
«подлинности», каковая может оказаться 
производной от подсобной «потребности» 
в счёте. Подобный метаморфоз оправдан 
«преодолением механистичности» расхожего 
«подсчёта»: «...именно потому, что в озабо-
чении Забота стремится сжаться в “актуали-
зации” и свести на нет своё отличие от ожи-
дания и удержания, “теперь”, изолированное 
таким образом, может быть представлено в 
качестве абстрактного момента» [8, с. 78]. За-
бота вынуждена «стремиться» ко времени и 
сводить на нет своё (существенное) отличие 
от него. Хайдеггер пропускает здесь то, что 
хотя «временность... не есть, но временит-
ся", но есть как «фундаментальная реаль-
ность»; в результате время характеризуют 
два фундаментальных знака. «Проблема... 
в том, как из конечной подлинной временно-
сти возникает неподлинная... Только потому, 
что изначальное время конечно, „производ-
ное» может временить как бесконечное» [15, 
с. 330–331]. Некоторые расширения могло бы 
привнести робкое указание на фактические 
обстоятельства начал; в попытке произве-
сти время из самого себя монизм Хайдеггера 
рождает сложное расщепление времени на 

«истинное» (познание истины) и расхожее 
(привычное в плане сопровождения-заботы). 
Не вдаваясь в подробности, отметим вме-
нённость времени априорно-умозрительной 
осмысленности. Но исходным пунктом «мер-
ности» выступает не абстракция «бесконеч-
ного времени», но -действие, обращённое 
к- и отражённое в ином-противодействии. В 
этом танце (противостояния) и возникает об-
раз уместного ‒ изначального, из следования 
нити идеально-статуарного целиком выпав-
ший (успеть и успешность в их онтологии).

Темперированный абрис ‒ не единствен-
ное, отделившее «вот-бытие» от счёта вре-
мени (см., в частности [4; 11; 13]). В круг из-
начальности не введены нити содержатель-
ной обусловленности; монизм идеализации 
заключает тем самым недопустимый пропуск 
предмета (подлежащего). «Изначальное» об-
нажает изначальный же пробел (рефлексии): 
беспредметность мотива/стремления, чуд-
ным образом удовлетворяемую предметно 
(сбываемую).

Между тем вот-бытие применяет меру 
времени прежде всего не к себе в стремле-
нии к (своему) бытию, но к иному как ему 
под-опытному; изначальность же среди про-
чего это «под-» упускает, погружая бытие в 
«изначально-сущее». Данный пропуск скры-
вает «изначально-конечную временность» в 
её конституирующей как фундаментальную 
реальность функции, подменяя её изначаль-
ным бытием-стремлением к-смерти (посколь-
ку бытие-фундаментальная реальность «из-
вечно»).

Вот-бытие стремится к осуществлению, 
и эта устремлённость принята за время; но 
в устремлённости не разделены акт-слия-
ния (озарение, откровение и пр.) и акт-осу-
ществления (воплощения); пропуск пропуска 
(субъекта-вот) укрылся на время в гомоген-
ном стремлении, но не исчез, вкупе с целым 
тотального обоснования (объекта предметом 
как природой, другим, Другим). И ближай-
шим раскрытием недостающего выступает 
пропуск заботой Другого как фундамента 
онтологического обстоятельства, предше-
ствующего Lebenswelt. В «вот» вот-бытие 
осуществляется в меру вытеснения-ассими-
ляции другого (вот-), и это осуществление 
не введено в онтологическую конструкцию 
(вот-со-бытия ‒ с другим и с Другим). «Вре-
менность, т. е. конечность человеческого су-
ществования, есть основа его историчности, 
в которой имеет свой базис фактическая, эм-
пирическая история» [1, c. 17]. «Конечность» 
(бытие-к-смерти) возникает в рассуждении во 
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вне-исторической форме обречённости че-
ловека «законам природы»; вместе с тем на 
исторической сцене «смерть» проявляется 
в форме внешнего воздействия, конкретной 
угрозы, каковая действительно есть «основа 
историчности», но не в ракурсе безусловного 
закона, а в установке на инициацию «духа» 
(ощущение присутствия какового (сакраль-
ное) следует предпослать «изначальному») 
в предстоянии-отражении нависающей внеш-
ней угрозы (бытия-другого-рода) и воодушев-
ления-противостояния-ему-как-наступающе-
му-грядущему).

Из принципиальных несостыковок выте-
кают более частные; так, «теперь» определе-
но заботой, обустраивающей тактику жизни 
в её повседневности. Механизм временения 
(в структуре «теперь») ближайшим образом 
наследует Гуссерлю. «...если... чистый син-
тез осуществляет рекогносцировку, то это 
означает: он разведывает не сущее, которое 
он может выносить вперёд себя как равное 
себе, а горизонт возможности вынесения впе-
рёд себя вообще. Его разведывание в каче-
стве чистого есть изначальное образование 
этого «вперёд» (Vorhafen), т. е. будущего» [14, 
с. 163]. Подобное вынесение напитано ана-
логами постигающего сознания; реальная же 
рекогносцировка служит подсобным и второ-
степенным моментом «утверждения будуще-
го» в сбывании про-явленного-в-откровении. 
Таковое, следовательно, конституирует вот- в 
его уже есть-в-бытии, но ещё-не реализации 
(виртуальном со-держании). Разведывание 
же вторично и восстанавливает пропущенный 
локус наступления-инобытия (как в сущности 
конституирующий «наступающее»).

Во многом аналогичны претензии и к 
следующей сентенции: «Временение не 
означает "последовательность" экстазов. 
Будущее не позднее прошедшего, прошед-
шее не раньше настоящего» [15, с. 18]. Но 
Хайдеггер не проходит путь их различения 
до конца, играя на пороге аналогии счёт-
ных и референтных рубрик; совершенно 
понятно, что представления о времени, как 
прошлое, настоящее, будущее, не следуют 
друг за другом; но это не решает проблемы 
соотнесения со структурой референции-и-
деала, упомянутое пре-следование обуслов-
ливающей. Между тем настоящее утвержда-
ет подлинность, сбываясь, с тем вытесняя 
иное. Рубрики ближайшим образом двоятся, 
со-полагая структуры идеального и реаль-
ного (времени), как и их переход-обращение 
(реализм метода в знании и реалистичность 
воли в ней самой).

Так пред-очерчивание мерности в изна-
чальном акцентирует в нём упорядоченность 
диспозиции Χρόνος. Феноменология придаёт 
ей симметрию в облике qualiti, указывая на 
иной исходный пункт (событие/со-бытие). Со-
бытие же как центральный пункт вот-бытия 
предстаёт не рассмотренным перекрестьем 
вертикали бытия-рода (рода бытия) и гори-
зонтали столкновения родов бытия, ἀγών; 
лишь в подобном перекрестье вот- обретает 
определённость со-бытия «конца» (соприкос-
новения как и взаимопроникновения) и «на-
чала» (из медианы кульминации).

Но поиск смысла вот-бытия осуществля-
ется на пути, странным образом от предше-
ствующих рассуждений оторванном, и опи-
рается на понятие смерти в биологической 
(бытийной) расположенности. «В смерти 
вот-бытие не завершено, не просто исчез-
ло, уж тем более не закончено.<...> Подоб-
но тому как вот-бытие, напротив, постоянно, 
пока оно есть, уже есть своё ещё-не, так 
есть оно всегда уже свой конец. Подразу-
меваемое смертью окончание означает не 
законченность (zu-Ende-sein) вот-бытия, но 
бытие к концу (Seinzum Ende) этого сущего. 
Смерть есть способ бытия, который вот-бы-
тие берёт на себя, как только оно есть» [15,  
с. 245]. Предпосылка, обусловливающая 
«время» весьма банальной тратой (време-
ни же) жизни. Вот-бытие, в очередной раз из 
рамок вот- конструируемое, вновь обретает 
смысл в само-определении (или в его прео-
долении), иначе в трюизме «живём вместе, 
умираем поодиночке», и вопреки философ-
ски-очевидному: «Поэтому смерть в большей 
степени затрагивает продолжающих жить, 
чем умерших». Со ссылкой на Эммануэля 
Левинаса: «Но страшит не моё собственное 
бытие, а небытие любимого... То, что мы на-
зываем несколько девальвированным сло-
вом "любовь", означает прежде всего тот 
факт, что смерть другого действует на меня 
сильнее, чем моя собственная» (La mort et le 
temps. Paris, 1991. Р. 121) [9, с. 44–45]. 

Одиночество перед лицом смерти устра-
няет актуальность бытия-к-смерти; между 
тем таковое предстаёт исторически-обуслов-
ленным содержанием (абстрактного) стрем-
ления в категории политического.

Стоическое спокойствие перед лицом 
непрестанного наступления смерти не вы-
держано, впрочем, в законности, и дано в 
императиве. «Присутствие» не погружено в 
вот‒ «из будущего, обеспечивая трагическую 
позицию принятия гнета бытия». Вот-бытие, 
по мысли Хайдеггера, может покинуть бытие, 
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раздавленное перманентным ужасом надви-
гающегося конца. «Бытие к смерти есть сущ-
ностно ужас» [15, с. 266].

Но если ужас и выступал повивальной 
бабкой человечности, то в родстве с изум-
лением (вопрошанием), и породив ребён-
ка, разрешившегося от бремени бытием-в- 
мире. История представляет историю лю-
дей, от предопределённости (себя) освобо-
дившихся и в мире действующих (от гнёта) 
свободно, но прочно связанных с бытием ус-
ловий освобождения, предопределённостью 
свободы в её изначальном, имеющем исто-
рически-определённый образ экстаза не-аб-
страктного (метафизического), но конкрет-
но ‒ священного: «На это обратили внима-
ние Хайдеггер и его последователи Больнов 
и Шмитц, которые в своей феноменологии 
житействования определили экзистенцию 
как постоянное ожидание послания: “смерт-
ные живут, поскольку ожидают послание от 
божеств”» [9, с. 44]. Всё же упомянутое вни-
мание не сказалось прямо на общей кон-
струкции онтологии, хотя: «В этом же самом 
раннем лекционном курсе Хайдеггер даёт 
краткое толкование “принципа всех прин-
ципов”, который обнаруживает выявленный 
выше онтологический смысл положения 
“феноменология ‒ это ‘Как’ исследования”, 
и этот смысл является по существу сакраль-
ным. Этот принцип, утверждает Хайдеггер, 
“не теоретической природы, даже если Гус-
серль этого и не говорит. Это первичная ин-
тенция истинной жизни вообще, изначаль-
ная установка переживания и жизни как та-
ковой, абсолютная, тождественная самому 
переживанию симпатия жизни”» [5, с. 35]. 
Здесь не место вдаваться во все перипетии 
данного толкования; отметим лишь, что оно 
даёт иной очерк бытия-к-смерти в его имма-
нентной связью с со-бытием и конкуренцией 
родов (бытия; как показал автор в ряде ра-
бот, пафос и «нуминозное» предопределяет 
возможность родового бытия как единствен-
но-человеческого (бытия-единства).

Заключение – выводы. Заброшенность, 
обречённость, разобщённость, или случай-
ное привнесённое «единство» под сенью 
исторических призраков – поздние отпрыски 
упомянутой симпатии. «История всякий раз 
делается на основе решения, подлинность ко-

торого исходит из бытия-свободного-к-смерти 
и из связи, которую это решающее решение – 
если брать термины Хайдеггера – создаёт 
между индивидом и общностью (Gemein-
schaft) народа (Volk)… Хайдеггер называет 
это подлинное в общности с Народом бытие-с 
судьбой. Речь не идёт ни об общности чело-
вечества, ни о всеобщей истории ‒ которая, 
согласно Хайдеггеру, суть лишь пустая бол-
товня, ‒ но об общности народа и подлинном 
воспроизведении жизни прежних героев» [4, 
с. 138–139]. Подобные сентенции, впрочем, 
не обретают связи с фундаментальными уло-
жениями симпатии, связав прочие и отчасти 
поэтические инвективы с «сакральным» (в 
форме бытия-к-смерти) неясным образом: 
«Мировая ночь распространяет свой мрак. 
Эта мировая эпоха определена тем, что оста-
ётся вовне бог, определена “нетостью бога”… 
Нетость бога означает, что более нет видимо-
го бога, который неопровержимо собирал бы 
к себе и вокруг себя людей и вещи и изнутри 
такого собирания складывал бы и мировую 
историю, и человеческое местопребывание 
в ней. В нетости бога возвещает о себе, од-
нако, и нечто куда более тяжкое. Не только 
ускользнули боги и Бог, но и блеск божества 
во всемирной истории погас. Время мировой 
ночи – бедное, ибо все беднеющее. И оно 
уже сделалось столь нищим, что не способно 
замечать нетость бога» [16, с. 265]. Проник-
новенные строки с несомненностью указы-
вают на то, что некогда «видимый бог» был, 
«не опровержимо собирая к себе» и «вокруг 
себя» людей и вещи, и изнутри этого собира-
ния складывал мировую историю и челове-
ческое местопребывание в ней; но если это 
так (а это, безусловно, так вне зависимости 
от коннотации термина «был» (и его подсти-
лающего бытия); но и в мало к чему обязы-
вающей «психологической интерпретации» 
бог (боги и демоны) «были», «собирали» и 
действовали), то из этого и следует исходить 
в онтологии. Но этот безусловный зачин не 
принят к рассмотрению, в какой связи «изна-
чальное» Хайдеггера не разорвало родовой 
связи с феноменологией сознания-я, в какой 
связи изначальное время-бытие, устремлён-
ное к своему-вот, не оперлось на Lebenswelt 
сакральной «симпатии», укрывшись в ледя-
ном кристалле сознания.
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М. Heidegger: Irreversibility of Time-being
This article discusses the aspects of temporality in the light of Heidegger’s philosophy. The most careful 

attention is paid to the being of being and the “primordial temporality”.The critique in the first part of the article is 
methodological and is aimed at phenomenology positions, which are compared with those reliabilities of a historical 
nature that in principle do not fall into the circle of introspection. In particular, the interpretation of being in its phe-
nomenological frame is compared with the dialectic of “social being” that precedes “here-” (subject) and historically 
creates it (the conditions of its possibility).Since this is so, the article questions the initial connection of here-being 
and consciousness-being as well as “aspiration” being, implicitly including non-deployed “time”. The autonomy of 
hypothetical time, deduced from the circle of consciousness, leads to an ontological rupture with “concern”; the 
latter also does not rest on the foundation of being and is clothed in the forms of external circumstances. It naturally 
leads to the constitution of two forms of time, one of which is true (the cognition of being as consciousness being), 
while the other is “common” (not true). The speculative premise deprives “time” of a number of extremely significant 
predicates, including those caused by its dialogical and agonal character.The scientific novelty of the research lies 
in consistent summarizing the circumstances of the emergence of man as a social being. “Here,” under which the 
prototype of the individual (of a separate being) is brought, tends to the commоnality of being, but also recreates 
the latter in aspiration; being keeps “here” (subjectum) on the edge of falling through a series of arrangements, the 
general conditions of their being are time and space. Time in this connection acquires an understandable purpose 
and history that is radically different from the “history of consciousness being (being-consciousness).

Keywords: being, here-being, consciousness, aspiration, being-towards-death, irreversibility, otherness
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Концепт иллокуции в теории речевых актов Джона Остина
Статья посвящена лингвистической философии, а именно теории речевых актов Джона Остина. Объект 

исследования этой теории – акт речи, произнесённый в ситуации непосредственного общения. Все речевые 
акты Остин разделил на три типа действий: локутивные, иллокутивные, перлокутивные. Локутивный акт – 
непосредственно произнесение высказывания, иллокутивный акт – выражение чего-либо, перлокутивный 
акт – достижение определённого эмоционального результата. Остин попытался определить и классифици-
ровать иллокутивные речевые акты, выявив иллокутивные глаголы. Причём иллокутивные глаголы должны 
употребляться с первым лицом единственного числа настоящего времени активного залога. Остин предло-
жил классификацию иллокутивных глаголов в соответствии с иллокутивной силой: вердиктивы, экзерсити-
вы, комиссивы, бехабитивы, экспозитивы. Остин не дал точного определения иллокутивного речевого акта 
и иллокутивных глаголов. Он описал иллокутивные речевые акты, собрал, классифицировал иллокутивные 
глаголы на английском языке. Это главный недостаток теории Остина – для каждого языка нужно давать 
собственное определение и собирать глаголы, что слишком примитивно по отношению к столь сложному 
объекту. Другим недостатком теории Остина является общий недостаток философских лингвистических те-
орий – их редко применяют на практике к анализу текста. Поэтому у теории Остина масса последователей 
из числа лингвистов. Автора статьи интересует возможность применения принципов теории речевых актов к 
анализу текста. Для анализа выбран гимн Хакасии ‒ текст рекламного и историко-политического характера. 
Именно в рамках оксфордской школы появилась лингвистическая философия, изучающая особую «логику» 
функционирования обыденного языка.

Ключевые слова: философия языка, теория речевых актов, иллокутивный речевой акт, анализ текста, 
гимн Республики Хакасия

Вводная часть. Подобно многим линг-
вистам, разобравшись с суффиксами и арти-
клями, проанализировав слова и выражения, 
научившись работать с целыми текстами, 
автор данной статьи задумалась о том, по-
чему то или иное высказывание мы обли-
чаем в форму вопроса, повествования или 
приказа. Что за операции производит наш 
мозг за доли секунды, в течение которых мы 
решаем, какие именно языковые средства 
надо выбрать, чтобы достичь своей цели. И 
наконец, почему, несмотря на (казалось бы) 
точное следование правилам стилистики, не 
всегда и не все наши собеседники понимают 
нас правильно. Поиск ответов на эти вопро-
сы привёл нас к аналитической философии, 
именно философы задались подобными во-
просами раньше лингвистов.

Одной из форм аналитической филосо-
фии выступает лингвистическая философия, 
появившаяся в Англии в середине XX века. 
Главным объектом лингвистической филосо-
фии является обыденный язык, обыденное 
словоупотребление. Надо отметить, что в 
начале XX века лингвистическая мысль на-

ходилась во власти идей структурной линг-
вистики, которая понимала язык как знаковую 
систему с чётко выделенными структурными 
элементами и стремилась к формальному 
описанию языка [6]. Это постепенно приводи-
ло к тому, что теоретическая лингвистика ста-
новилась всё более абстрактной, игнорирова-
ла сами языковые элементы, преувеличивая 
роль отношений между элементами системы. 
Именно в это время происходит всплеск ин-
тереса к искусственным языкам, эсперанто 
переживает «возрождение», всё шло к тому, 
что концепция языка могла развиться в тео-
рию знаковых систем. Но в 50-е годы ХХ века 
начался другой этап в изучении лингвистики, 
который совпал с линией развития лингвисти-
ческой философии. Всё это привело к выделе-
нию и формированию прагматики как области 
лингвистических исследований, и важнейшую 
роль в этом процессе сыграла теория речевых 
актов Джона Остина.

Методология  и  методика  исследо-
вания.  Джон Лэнгшо Остин (1911–1960) – 
британский философ, получил образование 
в Оксфордском университете, где стал про-
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фессором философии и работал до конца 
жизни. Дж. Остин радикально отвергает тео-
ретическое познание, он пытается доказать 
возможность существования множества зна-
чений одного слова и показать возможно-
сти соотнесения этих значений. Его главная 
идея – создать модель анализа, которая по-
зволит высказать действительную сложность 
мира, а не рассматривать его через призму 
заранее сконструированной теории.

Языковые ситуации, по Остину, самые 
сложные вещи в мире. Каждый речевой акт 
неотделим от действия, все фразы – это яв-
ные или скрытые призывы, побуждения, же-
лания или приказы совершить какое-либо 
действие. При этом действие правильно и 
необходимо, если оно соответствует выска-
зыванию. Пример Остина: положим, некто ви-
дит корабль на приколе, разбивает висящую 
на носу корабля бутылку шампанского о ко-
рабль и заявляет, что нарекает этот корабль 
«Товарищ Сталин». Налицо следующая ситу-
ация: корабль не был назван и был совершён 
постыдный поступок. Можно возразить, ведь 
церемониал соблюдён. На самом деле, дей-
ствия этого некто были неуместны, т. к. у него 
не было права осуществить данное действие. 
Но даже если действие совершает человек, 
наделённый правом на его осуществление, 
то действие тоже не всегда уместно. Как в 
случае, если святой окрестил бы пингвина. 
Остин приходит к заключению, что при ана-
лизе обыденного языка нужно учитывать то, в 
каких ситуациях действия, совершаемые при 
помощи слов, уместны [4, с. 32].

Умение соотносить речевые акты, кон-
кретные обстоятельства и ситуацию приобре-
сти совсем не просто, оно зависит от уровня 
владения языковой игрой в максимальном 
количестве её проявлений. Так, например, 
один из героев популярного сериала «Теория 
большого взрыва», физик-теоретик с интел-
лектом выше среднего, регулярно попада-
ет впросак и вызывает негодование друзей, 
коллег и восторг зрителей отсутствием зна-
ний об уместности своих действий в опреде-
лённых обстоятельствах. Количество ситу-
аций, в которых уместно какое-либо дейст-
вие, постоянно варьируется, всегда можно 
найти какой-либо особо трудный случай, и 
вся история человечества не сможет под-
сказать нам правильный ответ на вопрос об 
уместности. 

Логичным представляется и отношение 
Остина к толковым словарям: толковый сло-
варь показывает варианты употребления 
слова, но не даёт понимания его «значения». 

Потому что «значение слова» существует 
только в предложении, т. е. в живом контек-
сте языка. Он вводит понятия перформатив-
ного и констатирующего высказываний, в его 
трактовке это – развитие логических пред-
ставлений о границе между осмысленными 
и бессмысленными высказываниями. Ос-
мысленные и бессмысленные высказывания 
противопоставляются истинным и ложным. 
Критерии истины и лжи, по Остину, нельзя 
вывести однозначно по трём причинам: из-
за множества языковых игр, из-за отсутствия 
правил языковой игры, из-за невозможности 
точно определить значение слова. То есть не 
нужно искать наиболее примитивное слово-
употребление, нужно находить наибольшее 
количество различных словоупотреблений.

Результаты исследования. Эти идеи 
были преобразованы в теорию речевых ак-
тов, в целостном виде Дж. Остин изложил 
теорию речевых актов в курсе лекций, про-
читанных им в Гарвардском университете в 
1955 году, «Как совершать действия при по-
мощи слов» («Howtodo Things with Words»). 
Объект исследования в теории речевых ак-
тов – акт речи, произнесённый в ситуации 
непосредственного общения со слушающим. 
Все речевые акты Остин разделил на три 
типа действий: локутивные, иллокутивные и 
перлокутивные. Сам Дж. Остин в лекциях не 
считает возможным дать точные определения 
этих понятий, даёт только примеры. Локуция: 
Он сказал мне: «Стреляй в неё!». Иллокуция: 
Он настоял (посоветовал или приказал) мне 
её застрелить. Перлокуция: Он убедил меня 
её застрелить. Действие: Он добился того, 
что она убита. То есть мы сами можем опре-
делить, что локутивный акт – непосредствен-
но произнесение высказывания, иллокутив-
ный акт – выражение чего-либо, отношения 
к цели, к условиям осуществления акта, пер-
локутивный акт – достижение определённого 
эмоционального результата [5, с. 94–107].

Соответственно, локуцией занимается 
семантика, перлокуцией – риторика, Остину 
и прагматике остаётся иллокуция. Хотя сам 
Остин считает невозможным разграничить 
эти акты. Иллокуция невозможна без пер-
локуции, а перлокуцию нельзя отделить от 
локуции. Остин попытался выявить отличи-
тельные признаки иллокутивного речевого 
акта, это сделать достаточно сложно, не имея 
определения понятия, он приводит примеры: 
вопрос, ответ, информирование, уверение, 
предупреждение, назначение, критика, кон-
статация. Остин считал, что для того чтобы 
определить и классифицировать иллокутив-
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ные речевые акты, нужно выявить все глаго-
лы, обозначающие действия, производимые 
при говорении, которые можно использовать 
для объяснения силы высказывания, т. е. ил-
локутивные глаголы. Причём иллокутивные 
глаголы, по мнению автора теории, должны 
употребляться с первым лицом единствен-
ного числа настоящего времени активного 
залога.

После изучения словаря Остин предло-
жил следующую классификацию иллокутив-
ных глаголов в соответствии с их иллокутив-
ной силой (всего в его списке тысяча иллоку-
тивных глаголов), он называет их «классами 
употреблений»:

1) вердиктивы, любые суждения, реше-
ния (полагать makeit, понимать understand, 
описывать describe, анализировать analyse, 
характеризовать characterize, оценивать rate);

2) экзерситивы, выражение приказов, 
советов, влияния, проявление власти (назна-
чать appoint, приказывать order, требовать 
claim, советовать advise, унижать degrade, на-
зывать name, давить press, выбирать choose, 
приговаривать sentence);

3) комиссивы, обещания, обязательства 
и намерения (обещать promise, поддержи-
вать espouse, планировать plan, одобрять 
favour, брать на себя ответственность under-
take, гарантировать guarantee, клясться vow, 
принимать adopt, побеждать champion, пре-
пятствовать oppose);

4) бехабитивы, установки социального 
поведения (извиняться apologize, благода-
рить thank, делать комплимент compliment, 
поздравлять congratulate, приветствовать 
welcome, хотеть wich, протестовать protest, 
оспаривать challenge);

5) экспозитивы, результаты обсуждений, 
доказательств, прояснение причин (замечать 
remark, упоминать mention, информировать 
inform, спрашивать ask, докладывать report).

Интересно отметить, что количество ил-
локутивных глаголов, о которых идёт речь, 
самим автором определяется как «10 в  
3 степени», а не 1000, как написано в данной 
статье. Иллокутив таков: я полагаю, что таких 
глаголов от 0 до 999, а не около 1000. То есть 
класс употребления экспозитив. Перлоку-
ция: автор подчеркнул научность своей речи. 
Впрочем, автор понятий при изложении своей 
теории указывает на неудобоваримость неко-
торых случаев и высказывает надежду на бо-
лее свежую и совершенную классификацию. 
В случае с автором статьи результатом дан-
ного речевого акта было: Остин намекнул, что 
я не сильна в математике.

Ни в курсе лекций «Как совершать дей-
ствия при помощи слов», где была изложена 
теория речевых актов, ни позже Остин не дал 
точного определения иллокутивного речево-
го акта и иллокутивных глаголов. Он описал 
иллокутивные речевые акты, собрал и клас-
сифицировал в первом приближении илло-
кутивные глаголы. Понятно, что всё это было 
сделано на английском языке. Это главный 
недостаток теории Остина – для каждого кон-
кретного языка нужно давать собственное 
определение и собирать глаголы, проводя 
«простейший тест» на первое лицо един-
ственного числа активного залога. Что с точки 
зрения современной лексикологии слишком 
примитивно по отношению к столь сложному 
объекту. Именно в этой форме иллокутивные 
глаголы аннулируют значение истинности 
всего предложения, и сами совершают дей-
ствие. То есть если глагол этого не сделал, то 
он не иллокутивный. Другим недостатком те-
ории Остина является общий недостаток фи-
лософских лингвистических теорий – их ред-
ко применяют на практике к анализу текста. 
Поэтому у теории Остина масса последовате-
лей из числа лингвистов, многие предложили 
свои собственные оригинальные классифи-
кации речевых актов, некоторые даже пыта-
лись выявить языковые средства, выража-
ющие речевые акты, например, Т. Баллмер 
и В. Бренненштуль. Они проанализировали 
и классифицировали 4800 глаголов англий-
ского языка [1]. Или А. Вежбицкая, издавшая 
семантический словарь английских глаголов 
речевых актов, в нём все глаголы разбиты на 
37 групп [2].

В другом направлении была осуществле-
на формализация теории речевых актов и 
заложены основы иллокутивной логики – Дж. 
Серлем и Д. Вандервекеном. В рамках этого 
направления обсуждаются правила употре-
бления выражений, пока ни одно правило 
(насколько известно автору) не сформули-
ровано, но и дискуссия не окончена, хотя по 
одной из версий таких правил совсем не су-
ществует [8].

Ещё одним направлением развития тео-
рии речевых актов является создание модели 
речевого акта. Моделирование речевого об-
щения занимает учёных до сих пор, предло-
жено много разных моделей. Но самое боль-
шое влияние теория речевых актов оказала 
на теорию дискурса. Представители данной 
теории различают текст и дискурс, понима-
ют под последним текст в совокупности с 
экстралингвистическими (прагматическими, 
социокультурными, психологическими и т. д.) 
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факторами, т. е. дискурс – это целенаправ-
ленное социальное действие, участвующее 
во взаимодействии людей и механизмах со-
знания. 

Обсуждение  результатов.  В рамках 
данной статьи, однако, нас интересует воз-
можность применения принципов теории ре-
чевых актов к анализу конкретных текстов. 
Понятно, что в качестве самого простого вида 
текста для попытки подобного анализа стоит 
использовать тексты рекламного и истори-
ко-политического характера, т. к. они направ-
лены, в первую очередь, на манипуляцию со-
знанием адресата, на формирование у него 
определённой перлокуции. Для анализа авто-
ром статьи был выбран текст гимна Хакасии. 
Несомненно, данный вид текста можно отне-
сти и к рекламному, и к историко-политиче-
скому тексту. Тот факт, что официальный гимн 
Республики Хакасия был утверждён в начале 
2015 года [7], позволяет нам смело предпола-

гать, что перлокуция, которую призван сфор-
мировать этот текст, актуальна, она отвечает 
современным политическим и социальным за-
просам общества. Текст любого гимна несёт в 
себе очень важную коммуникативную задачу, 
это один из государственных символов, его ис-
полняют на всех официальных мероприятиях, 
т. е. государственный гимн показывает регион 
с самой лучшей стороны и, естественно, ка-
ждое слово в гимне, и даже их последователь-
ность, имеет значение [9].

Надо отметить, что дискуссия вокруг те-
ста гимна Республики Хакасия велась 8 лет. 
После объявления конкурса в 2007 году де-
путатам было представлено 2 варианта гим-
на Республики, причём оба текста с музыкой 
существовали задолго до конкурса, т. е. они 
создавались не по поручению Верховного Со-
вета РХ, а в результате творческого порыва 
поэтов и композиторов. Приведём оба текста 
на русском языке.

Вариант № 1 Вариант № 2

Стихи: Владислав Торосов
Музыка: Герман Танбаев

Стихи: Ольга Кривенко
Музыка: Татьяна Шалгинова

Хакасия, край мой, на юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире!
Создана Богом на благо людей!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь, 
Силы даёт мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных твоих сыновей!

Гордится держава тобою, кипучей,
Хакасия – дружных народов семья!
Мужай и цвети, край мой могучий!
Частица России, Отчизна моя!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы даёт мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных твоих сыновей!

Шёпот тайги, запах степей,
Море жарков, крик журавлей.
К сопкам летит песня моя, 
Всё о тебе, Хакасия!

Край белоснежных саянских вершин, 
Древний и юный, ты в мире один!
Солнцем согреты просторы твои,
И в поднебесье кричат журавли!

Мой маленький остров Добра и Любви!
К тебе возвращусь я хоть с края земли!
Твой ласковый голос, как звон серебра,
Хакасия, край мой Любви и Добра!

Эта земля – дом наш родной
Связаны мы единой судьбой.
Пусть обретёт счастье навек
Каждый живущий здесь человек!

Хакасия, край мой Добра и Любви!
Живут здесь, как братья, народы твои!
Трудом, созиданьем прославим тебя,
Хакасия, край мой, родная земля!
Хакасия, край мой, святая земля!

Итак, локутивный речевой акт есть, сле-
дует выявить иллокутивный: что хотели вы-
разить авторы каждого варианта. Если ве-
рить Остину, то каждое высказывание – это 
явное или скрытое побуждение, намерение, 
призыв совершить какое-либо действие. Зна-

чит нужно выразить это намерение, исполь-
зуя иллокутивные глаголы. На первый взгляд, 
логичным кажется использовать вердиктивы, 
т. е. глаголы, которые выражают осуществле-
ние суждения, но, ещё раз прочитав объясне-
ния Остина о сравнении видов иллокутивных 
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глаголов, будем использовать экспозитивы, 
т. к. именно этот класс употреблений исполь-
зуется для прояснения причин.

При попытке найти нужный иллокутив-
ный глагол сразу возникает трудность следу-
ющего плана: иллокутивный глагол – это всег-
да глагол конкретного языка с его конкретной 
грамматикой и лексикой, в тоже время ре-
чевой акт – лингвистическая универсалия. 
Мы не можем просто взять глагол из списка, 
предложенного нам исследователем другого 
языка (например, Остином) и применить его к 
конкретному тексту. Следующая сложность – 
невозможность подобрать иллокутивный 
глагол для всех речевых актов. Лингвисты 
предлагают свой выход из этого затрудне-
ния – разложить иллокутивынй речевой акт 
на элементарные компоненты, и уже из них 
можно сложить смысл любого высказывания. 
Но мы пойдём другим, более простым путём 
(мы же только рассматриваем возможность 
применения принципов теории речевых актов 
к конкретному тексту), предложенным фило-
логами-русистами, они предлагают исполь-
зовать глагол говорить/сказать как универ-

сальный. Итак, используем глагол говорить, 
имея в виду, что это экспозитивный глагол.

Заключение
Иллокутивный  
речевой акт  
варианта № 1

Иллокутивный  
речевой акт  
варианта № 2

Я говорю, что Хака-
сия – моя родина с кра-
сивой природой, разви-
той промышленностью 
и сельским хозяйством, 
часть России, где живут 
люди разных нацио-
нальностей

Я говорю, что Ха-
касия – древний и в 
то же время молодой 
регион с красивой при-
родой, где все живут в 
любви, по Хакасии я 
скучаю, когда нахожусь 
за её пределами

После того, как мы определили иллоку-
тивный речевой акт, становится ясно, чем 
призывают нас гордиться авторы обоих тек-
стов, и какой из вариантов гимна уместен, 
вернее, успешен. 

Традиционно оксфордская школа рас-
сматривается как периферийное направле-
ние в аналитической философии, но именно 
в рамках этой школы появилась лингвистиче-
ская философия, изучающая особую «логи-
ку» функционирования обыденного языка.
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Illocution Concept in Speech Act Theory by John Austin
This article focuses on linguistic philosophy, namely, the theory of speech acts by John Austin. The object of 

research of this theory is the act of speech uttered in a situation of direct communication. Austin divided all speech 
acts into three types of actions: locutionary, illocutionary, perlocutionary. A locutionary act is a spoken statement, an 
illocutionary act is an expression of something related to the purpose, to the conditions of the act, a perlocutionary 
act is the achievement of a certain emotional effect. Austin tried to determine and classify illocutionary speech acts 
by identifying illocutionary verbs. Illocutionary verbs should be used with the first person singular present indica-
tive active form. Austin suggested the following classification of illocutionary verbs according to the irillocutionary 
force: verdictives, exercitives, commissives, behabitives, expositives. Austin did not give a precise definition of the 
illocutionary speech act and illocutionary verbs. He described the illocutionary speech acts, collected and classified 
illocutionary verbs in English. This is the main flaw of Austin’s theory: for each language it is necessary to give its 
own definition and collect verbs. It is too primitive in relation to such a complex object. Another flaw of Austin’s 
theory is the general lack of philosophical linguistic theories: they are rarely used in practice to analyze the text. 
Therefore, the theory of Austin has plenty of followers among linguists. The author of the article is interested in the 
possibility of applying the principles of the speech act theory to the analysis of specific texts. For the analysis the 
national anthem of Khakassia is taken. It is a text of advertising, historical and political nature. It was within the 
framework of the Oxford school that linguistic philosophy emerged, studying the special “logics” of the functioning 
of everyday language.
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Изменённые состояния сознания как инструмент контроля 
когнитивных процессов и состояний

В статье рассматривается одна из малоизученных функций изменённых состояний сознания (ИСС): 
контроль, регуляция когнитивных процессов и когнитивных состояний. Наличие данной функции отмеча-
ется в отдельных психологических, психиатрических, нейронаучных исследованиях. В современной пси-
хологии аддиктивное поведение связывается с изменёнными состояниями сознания. Целью аддиктивного 
поведения и, следовательно, изменённых состояний сознания некоторые исследователи считают структур-
ные преобразования личности и когнитивной сферы с целью устранения психологического дискомфорта, 
снятия психического напряжения, то есть, иными словами, контролируемую сознанием, целенаправленную 
трансформацию психических процессов и состояний. В психиатрии выдвигалась идея экзистенциальной 
адаптации как основной функции изменённых состояний сознания, что также может быть интерпретировано 
в терминах направленных, контролируемых изменений когнитивной сферы для достижения прагматических 
(экзистенциальных) целей. На нейрофизиологическом уровне нейрологические корреляты ИСС фиксиру-
ются в моменты перехода к новому функциональному состоянию когнитивной системы, затрагивают другие 
регуляторные, в том числе контролирующие физиологические процессы, системы организма. Изменённые 
состояния сознания «ответственны» за качественные характеристики (феноменальные содержания) опыта 
сознания. Творческие ИСС, согласно свидетельствам от первого лица, также служат цели контроля состо-
яний психики и сознания. Таким образом, разнообразие когнитивных состояний, выражающееся в наличии 
множества доступных изменённых состояний сознания и основывающееся на естественной изменчивости 
сознания, предстаёт в качестве необходимого условия целенаправленной регуляции когнитивной сферы.

Ключевые слова: сознание, состояния сознания, изменённые состояния сознания, функции изменён-
ных состояний сознания, когнитивные процессы, когнитивные состояния
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Вводная часть. Тезис о том, что одна из 
основных функций сознания – регулятивная, 
является общеизвестным и общепринятым. 
При этом обычно речь идёт о регуляции по-
ведения человека. Гораздо реже в учебной и 
справочной литературе можно встретить не 
менее оправданное утверждение, согласно 
которому регулятивная функция распростра-
няется на когнитивные процессы (например, 
мышление) и когнитивные состояния, вклю-
чая состояния психики и психические процес-
сы [5]. Также общепринятой является конста-
тация связи между регулятивной функцией 
сознания и способностью сознания к целе-
полаганию и оцениванию: сознание осущест-
вляет контроль (регуляцию) поведения чело-
века и когнитивных процессов и состояний 
преимущественно путём постановки целей и 
процедур оценивания.

Статья посвящена проблеме роли измен-
чивости сознания, которая находит своё вы-
ражение в дифференцированном множестве 
доступных состояний сознания, в осущест-
влении регулятивной функции.

Методология и методика исследова-
ния. В конце прошлого века отечественный 
эпистемолог И. П. Меркулов выдвинул те-
зис, согласно которому одной из когнитивных 
функций изменённых состояний сознания яв-
ляется контроль когнитивных состояний. Так-
же он предложил описание «механизмов», 
благодаря которым опыт ИСС усиливает со-
знательный контроль психических состояний, 
мышления и т. п., то есть одну из важнейших 
функций сознания.

Эволюционная эпистемология, – направ-
ление, в рамках которого работал И. П. Мер-
кулов, – разделяет основоположения теории 
эволюции, в частности, утверждение о том, 
что дифференциация является основой раз-
вития. Когнитивное разнообразие в рамках 
представлений о когнитивной эволюции – не-
обходимое и достаточное условие когнитив-
ного развития. Этот тезис подкрепляется ука-
заниями на широкую представленность ког-
нитивного разнообразия на биологическом и 
социокультурном уровнях. Когнитивное раз-
нообразие может быть представлено внутри 
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одного и того же социокультурного контекста 
в форме доминирования у индивидов «пра-
вополушарного» и «левополушарного» типов 
мышления [6, с. 62]. Поскольку состояние 
сознания зависит от состояния когнитивной 
системы в целом, а также находит своё вы-
ражение в состоянии когнитивной системы, в 
этом случае получающие преимущественное 
распространение состояния сознания могут 
различаться [12]. И. П. Меркулов также отме-
чает, что люди мыслят оппозициями – мини-
мальной, простой формой разнообразия [6, 
с. 48, 85], причём мышление оппозициями 
представлено не только в логике архаиче-
ского мышления. Существует генетическая 
предрасположенность людей к выдвижению 
бинарных альтернатив: «Оперирование оп-
позициями – это, скорее всего, устойчивый 
элемент бессознательной стратегии образно-
го мышления, присущая ему особенность об-
работки когнитивной информации» [6, с. 86]. 
Источником когнитивного разнообразия и 
дифференциации с биологической точки зре-
ния также является межполушарная ассиме-
трия [6, с. 56]. Биологически обусловлено (по-
скольку проявляется у многих наиболее эво-
люционно близких к людям животных) удо-
вольствие от изобретения нового, играющее 
огромную роль в увеличении многообразия 
культурных содержаний [6, с. 127–128]. Поми-
мо перечисленного, среда обитания требует 
когнитивного разнообразия: необходимость 
творчества, варьирования когнитивных со-
стояний и вытекающего из этого получения 
новых когнитивных результатов, вызывается, 
требуется быстрыми изменениями окружаю-
щей среды [6, с. 133].

Существенная укоренённость когнитив-
ного разнообразия в биологических струк-
турах, сложившихся в ходе эволюции, и его 
представленность в обществах и культурах 
ставит перед нами вопрос о том, каким об-
разом когнитивное разнообразие, выража-
ющееся, в том числе, в спектре доступных 
изменённых состояний сознания, может ока-
заться условием контроля, целенаправлен-
ной трансформации когнитивных процессов 
и состояний.

И. П. Меркулов пришёл к выводу о том, 
что осознание негативных состояний, ситу-
аций и положений дел создаёт непосред-
ственную угрозу жизни, здоровью и психике 
как современных, так и первобытных людей 
[6, с. 90]. Более того, контроль психических 
состояний, состояний сознания необходим 
именно формам жизни с высокоразвитой 
психикой и сознанием, поскольку среди мно-

жества доступных состояний далеко не все 
позволяют эффективно действовать и даже 
выживать. С точки зрения И. П. Меркуло-
ва,изменённые состояния сознания выступа-
ли в качестве постоянного и контролируемого 
источника положительных эмоций [6, с. 91–
92], что являлось действенным инструментом 
контроля состояний психики и сознания.

Результаты исследования. Примеча-
тельно, что современные психологи несколь-
ко иначе интерпретируют функции изменён-
ных состояний сознания, однако также при-
ходят к выводу о том, что одной из функций 
ИСС является контроль состояний психики (и 
сознания). В современной психологии аддик-
тивное поведение связывается с изменённы-
ми состояниями сознания, с одной стороны 
[7, с. 7], и с контролем психических состоя-
ний, направленным на устранение диском-
форта, – с другой.

Так, Д. Н. Долганов утверждает, что деви-
ации в целом, как одна из форм когнитивно-
го разнообразия дают возможность контроля 
психики в следующем смысле: аддиктивное 
поведение рассматривается автором как 
частный случай изменений в состоянии со-
знания (частный, поскольку гениев автор не 
относит к лицам с аддиктивными реализаци-
ями по причине социальной значимости ре-
зультатов их деятельности). Тем не менее, 
общая парадигма такова: «В ходе аддиктив-
ных реализаций фиксируются изменения не 
только на уровне личности, но и на уровне со-
знания, поскольку личностные особенности в 
определённой мере влияют на формирова-
ние сознания субъекта, предопределяя субъ-
ективное мировосприятие... в ходе аддик-
тивных реализаций вслед за деформацией 
личности происходит перестройка сознания 
и восприятия окружающей действительно-
сти... аддиктивная личность формирует прин-
ципиально новый когнитивный образ мира, 
который, представляя собой определённую 
информацию о внешнем мире, отражает яв-
ления сознания». Аддиктивное поведение он 
относит к «способам устранения психологи-
ческого дискомфорта», «устранения… психи-
ческого напряжения» [2, с. 27]. Долганов ссы-
лается на работы новосибирского психиатра 
и психотерапевта Ц. П. Короленко, одного из 
основателей современной аддиктологии, и 
психолога Н. В. Дмитриевой, которые также 
считают, что аддиктивное поведение являет-
ся одним из связанных с изменением состоя-
ния сознания средств для решения психоло-
гических проблем, устранения психологиче-
ского дискомфорта [4].
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Обсуждение  результатов  исследо-
вания. Сходное понимание изменённых со-
стояний сознания находим в психиатрии. 
С. В. Дремов и И. Р. Семина отмечают, что 
изменённые состояния сознания можно рас-
сматривать не только как негативный про-
цесс. Именно маргинализация ИСС в психиа-
трии, их интерпретация в рамках клинической 
парадигмы привела к «неразработанности 
проблемы сознания в психиатрии» [3, с. 3]. 
Авторы отстаивают необходимость междис-
циплинарного подхода к сознанию, разви-
тия психиатрического понимания сознания 
«в русле общефилософского и общепсихо-
логического знания» [3, с. 4], – и выдвигают 
идею «адаптивности» изменённых состояний 
сознания. Экзистенциальная адаптация, – 
специфически человеческий способ приспо-
собления, первичный и наиболее значимый 
план психофизиологической и социальной 
адаптации [3, с. 87], – базируется на есте-
ственной способности сознания изменяться. 
Способность сознания к изменению являет-
ся способом преодоления экзистенциальных 
проблем. Психиатры часто сталкиваются с 
вызванными нарушением этой способности 
сознания экзистенциальными тупиками – ре-
зультатами нерешённых экзистенциальных 
проблем. Аддиктивное поведение, в частно-
сти, «алкогольные эксцессы могут быть пред-
ставлены в этом контексте как компенсатор-
ный способ искусственного изменения созна-
ния, который, однако, не способствует новым 
конструктивным самоидентификациям» [3, 
с. 94], – в отличие от «нормальной» и «есте-
ственной» изменчивости сознания.

В нейронауке также отмечается нали-
чие функции контроля у изменённых состо-
яний сознания. П. В. Хало, В. Л. Сахаров и 
Ю. М. Бородянский, исследуя пароксизмаль-
ную активность неэпилептических диапазо-
нов в изменённых состояниях сознания, в 
конечном счёте приходят к выводу о том, что 
пароксизмальная активность мозга может 
быть рассмотрена как способ «оптимиза-
ции функциональных состояний человека и 
произвольной активации его резервных воз-
можностей» [8]. Церебральные неэпилепти-
ческие пароксизмы наблюдаются при генера-
лизованных тревожных расстройствах, пост-
травматических стрессовых и дистимических 
расстройствах, экстернализированных тре-
вожных расстройствах (в частности, обсес-
сивно-компульсивном), – а также отмечались 
в исследованиях «творческих состояний, вы-
званных гипнотическим трансом», «психотех-
ник циклического дыхания», парадоксальной 

фазе сна, при сенсорной депривации, иссле-
дованиях феноменов «кожного зрения» и во 
многих других исследованиях необычных ког-
нитивных состояний [8], – т. е. в очень широ-
ком спектре изменённых состояний сознания, 
что позволяет говорить о пароксизмальной 
активности как о корреляте упомянутых со-
стояний сознания.

С другой стороны, исследования пока-
зывают, что пароксизмальная активность яв-
ляется «ЭЭГ-коррелятом перехода к новому 
функциональному состоянию, в частности, к 
состоянию активации резервных возможно-
стей человека» [8], к новому функциональ-
ному состоянию мозга. Учёт феноменаль-
ных переживаний в отдельных случаях даже 
позволяет делать заключение о глубине 
функциональной перестройки организма: «В 
исследованиях П. В. Быкова не до конца по-
нятна роль наличия переживаний кинестети-
ческой модальности на сессиях циклического 
дыхания. Можно предположить, что корре-
ляция между повышением пароксизмальной 
активности с наличием переживаний кине-
стетической модальности на сессиях цикли-
ческого дыхания говорит о более глубоких 
функциональных перестройках организма» 
[8]. Анализ локализации пароксизмальной 
активности позволяет делать заключение о 
масштабности и системности перестройки 
систем, регулирующих процессы, протекаю-
щие в организме в целом, которая оказыва-
ется, таким образом, неразрывно связанной 
с нейрологическими коррелятами и феноме-
нальными проявлениями изменённых состоя-
ний сознания: при выходе из психотехнически 
индуцированного трансового состояния твор-
ческой активности «наблюдалось усиление 
α-пароксизмов в обеих затылочных областях, 
т. е. происходил перебор в хаотической дея-
тельности мозга различных программ выхода 
из транса и формирование нового системо-
генеза, в результате чего мозг через парок-
сизмальную активность начинал работать в 
новом адекватном адаптивном режиме без 
функциональной латерализации. Центром 
этого процесса очевидно является гиппокамп 
с последующим вовлечением гипоталамуса, 
вместе они включают и регулируют нейроэн-
докринную и иммунную системы» [8]. Парок-
сизмальная α-активность также наблюдалась 
при переходе к рассматриваемому трансово-
му состоянию.

Одновременно мы сталкиваемся с изме-
нёнными состояниями сознания, выступаю-
щими в качестве средств контроля состояний 
психики и сознания, не только в интерпрета-
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циях ситуаций, требующих психологического 
или психиатрического вмешательства или в 
контексте специализированных нейрофизи-
ологических исследований. Сон – известное 
всем людям ИСС – выступает в качестве 
достаточно хорошо изученного инструмента 
контроля физиологических состояний и со-
стояний психики/сознания. Нарушение био-
логически предусмотренного цикла измене-
ний состояний сознания путём чередования 
периодов сна и бодрствования ведёт к мно-
гочисленным соматическим (увеличивает-
ся риск возникновения сахарного диабета, 
ожирения, сердечно-сосудистых заболева-
ний) и когнитивным (от раздражительности 
и нарушений памяти до клинических форм 
депрессии) проблемам [13]. Из чего следует 
простейший вывод: естественные цикличе-
ские изменения состояний сознания – важ-
нейший механизм контроля физических и ког-
нитивных внутренних состояний. Что, помимо 
прочего, никоим образом не противоречит 
утверждениям о том, что сон – источник по-
ложительных и поэтому ценных, священных, 
способствующих выживанию, сохранению и 
развитию общества и культуры эмоций [6, с. 
95], но согласуется с ними.

Выходя за рамки психологии, психиатрии 
и нейрофизиологии с их специфическими 
предметными областями, мы обнаружива-
ем, что, в частности, «ощущение интеллек-
туального дискомфорта и даже состояние 
фрустрации, появляющееся в результате 
несогласованности перцептивных и вербаль-
ных репрезентаций, образного и речевого по-
нимания, периодически могут возникать не 
только у детей, но и у взрослых – эти ощуще-
ния, в частности, нередко выступают побуди-
тельными мотивами творческих поисков учё-
ных, поэтов и писателей» [6, с. 142] – и дают 
возможность контроля состояний сознания. 
Зачастую творчество, которое неразрывно 
связано со вхождением в ИСС [11], выступает 
механизмом контроля внутренних состояний. 
Подтверждения этому можно найти в отчётах 
от первого лица: так, в турне по Америке Джо 
Кокера и группы «Бешеные псы и англичане» 
Кокер как-то сказал: «Если бы я не был пев-
цом, я бы, наверное, убил кого-нибудь. Пото-
му что накипело…» (“if I hadn’t been a singer, 
I would probably have murdered somebody. Be-
cause the sort of amount of…”, ‒ на тридцать 
девятой минуте документального фильма 
“Joe Cocker ‒ Mad Dogs and Englishmen (Live 
1970)”). В данном случае творчество явным 
образом трансформирует и направляет «ду-
шевные порывы», которые в противном слу-

чае могли бы принять социально-опасную 
форму.

Состояние сознания – это не только со-
стояние физических, химических, биологи-
ческих аспектов когнитивной системы. Оно 
включает в себя и такой аспект, как феноме-
нальные содержания сознания [12]. Затраги-
вая ситуацию творчества, нельзя не отметить 
такую особенность ИСС, как их способность 
выступать в качестве средства обогащения 
и моделирования феноменального опыта со-
знания, то есть в качестве одной из форм кон-
троля, регуляции содержания опыта сознания.

Уже отмечалось, что изменённые состо-
яния сознания в архаический период были 
основным источником когнитивного разно-
образия феноменальных содержаний опыта 
сознания. Поскольку отличающиеся от обы-
денных квалиа воспринимались людьми как 
достоверные свидетельства о реальности (а 
не как, например, симптомы наличия «сбоев» 
в когнитивной системе), новая когнитивная 
информация, обретаемая в опыте изменён-
ных состояний сознания, оказывалась источ-
ником формирования архаических форм ми-
ровоззрения и систем знания [10, с. 108–109].

П. А. Гордеев утверждает, что у членов 
общества есть потребность в новом [ирраци-
ональном] опыте, «необычных переживани-
ях», – изменённые состояния сознания реша-
ют задачу удовлетворения этой потребности. 
Он также отмечает, что иррациональный опыт 
индивидуумов может быть «окультурен», 
обогатить человеческую культуру, – эта за-
дача решается при условии институционали-
зации ИСС. Таким образом, индивидуальная 
и социокультурная значимость опыта изме-
нённых состояний сознания сводится преи-
мущественно к обогащению феноменальных 
содержаний опыта сознания и пролифера-
ции их объективированных (т. е. культурных) 
форм, – т. е. к функции модуляции и контроля 
содержания опыта сознания [1]. 

Согласно К. В. Шитихиной, принятие 
положений о том, что состояние сознания 
включает в себя феноменальные аспекты 
субъективного опыта, и о том, что они трасн-
формируются вслед за изменением «при-
чинно-механического контекста, в котором 
феноменальные содержания сознания вызы-
ваются» или «бессознательных механизмов 
репрезентации в головном мозге», опосреду-
ющие отношения между миром и сознанием, 
влечёт за собой в качестве вывода тезис, со-
гласно которому получение новой информа-
ции – основная функция изменённых состоя-
ний сознания. Одновременно К. В. Шитихина 
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полагает, что в ИСС на основании предыдуще-
го опыта происходит моделирование и разре-
шение ситуаций в субъективной реальности. 
Таким образом, речь идёт уже не только о кон-
троле внутренних состояний, или о «решении 
научных и творческих задач», упоминаемых 
автором, но об адаптации к объективной ре-
альности и когнитивном контроле объективно 
сущих ситуаций и положений дел [9], который 
в эволюционной эпистемологии рассматрива-
ется в качестве важнейшей, обеспечивающей 
адаптацию и выживание, функции сознания и 
когнитивной системы в целом [5, с. 53].

Заключение. Обобщая ранее изложен-
ное, отметим, что рассматривая регулятив-

ную функцию сознания применительно к мно-
жеству ИСС, мы наблюдаем не только то, что 
делает сознание, но и как оно это делает, – 
изменяясь. В качестве одного из основных 
инструментов сознательного контроля, ре-
гулятивной функции сознания выступает из-
менчивость сознания, обеспечивающая кон-
троль и целенаправленную трансформацию 
когнитивных процессов и состояний. Одной 
из функций изменённых состояний сознания 
оказывается модуляция, контроль, регуляция 
феноменальных качеств опыта сознания, со-
стояний психики и сознания, с целью адапта-
ции к естественной и социокультурной среде, 
её когнитивного контроля.
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Altered States of Consciousness as an Instrument of Cognitive Processes and State Control
The article deals with one of the little studied functions of altered states of consciousness (ASC): control, regu-

lation of cognitive processes and cognitive states. The presence of this function is noted in separate psychological, 
psychiatric, and neuroscience studies. In modern psychology addictive behavior is associated with altered states of 
consciousness. Some researchers consider that the aim of addictive behavior and, consequently, of altered states 
of consciousness is structural transformations of the personality and cognitive sphere to eliminate psychological 
discomfort, relieve mental stress, that is, in other words, a consciously controlled, purposeful transformation of 
mental processes and states. In psychiatry, researchers put forward the idea of existential adaptation as the main 
function of altered states of consciousness, which can also be interpreted in terms of intended, controlled changes 
in the cognitive sphere to achieve pragmatic (existential) goals. On the level of neurophysiology, the neurological 
correlates of ASC are fixed when there is a transition to a new functional state of the cognitive system, concerning 
other regulatory systems, including the systems that control the physiological processes of the body. Altered states 
of consciousness are “responsible” for the quality characteristics (phenomenal contents) of conscious experience. 
Creative ASC, according to the evidence from the first person, also serve the purpose of controlling the states of 
the psyche and consciousness. Thus, a variety of cognitive states, expressed in the presence of a multitude of 
accessible altered states of consciousness and based on the natural variability of consciousness, appears to be a 
necessary condition for a purposeful regulation of the cognitive sphere.
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Механизмы возникновения религиозного синкретизма1

Процесс генезиса и эволюции религий характеризуется синкретизмом. Действию синкретизма подвер-
жены как отдельные структурные элементы религий, так и религиозные системы в целом. Особое внимание 
автор уделяет исследованию синкретизма системообразующего элемента любой религии – религиозного 
сознания. Исследование направлено на выявление, изучение и объяснение механизмов возникновения 
синкретизма на индивидуальном и общественном уровнях религиозного сознания. В этих целях анализи-
руются особенности функционирования психики и сознания человека. Выявление и изучение механизмов 
возникновения синкретических религий, связанных с активностью психики и сознания, осуществляется с 
опорой на основные положения философии сознания, на основе теории иерархического строения психики, 
разработанной Л. М. Веккером и обновлённой когнитивной теоретической модели религиозного сознания, 
созданной У. Жерве и Дж. Хенрихом. Анализ социкультурных механизмов религиозного синкретизма осно-
вывается на применении компаративистского подхода, позволяющего исследовать синкретизм в различ-
ных типах культур, а также выявить общие и особенные закономерности его распространения. Применение 
данной методологии позволило выявить ментальный механизм формирования религиозного синкретизма, 
действие которого заключается в особенностях репрезентации в момент перевода сознанием полученной 
информации с «языка образов» на «язык символов»; доказать значительную роль чувственного субъек-
тивного опыта человека в процессе синкретизма религий. На основе полученных результатов автор делает 
вывод, что ведущее место в процессе возникновения религиозного синкретизма отводится механизмам со-
циокультурного характера, однако данный процесс невозможен без предпосылок и механизмов, связанных 
с работой психики и сознания человека. 

Ключевые слова: синкретизм, механизмы, психика, сознание, когнитивные способности, ментальность
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Вводная часть. На ранних этапах ста-
новления социума процессы конструиро-
вания и эволюции социальной реальности 
характеризовались синкретизмом. Начиная 
с первобытнообщинной эпохи синкретизм в 
понимании слитности, нерасчленённости, 
синтезированности разнородных структур-
ных элементов, характеризовал явления и 
процессы духовного и материального бы-
тия. Во-первых, синкретизм проявлялся на 
уровнях индивидуального и общественного 

сознания, определяя особенности мышле-
ния и мировоззрения человека. Во-вторых, 
предметно-практическое освоение челове-
ком действительности также было подчинено 
закономерностям функционирования син-
кретизма. Однако в ходе эволюции социума 
синкретизм сменился упорядоченностью од-
нородных элементов и их строгой организо-
ванностью в структуре социальной системы. 
В результате содержание уровней индивиду-
ального и общественного сознания, подобно 
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предметно-практической деятельности чело-
века, приобрело свою специфику и диффе-
ренцировалось на соответствующие формы. 
Данное обстоятельство даёт основание не-
которым исследователям считать синкретизм 
исключительно исторически первой стадией 
развития явлений и процессов [7; 10; 14]1. 
Однако такой позиции исследователей про-
тиворечит факт проявления синкретизма на 
современном этапе развития социума. 

В настоящее время синкретизм в духов-
ной сфере приобретает общемировой мас-
штаб и характеризуется высокой степенью 
интенсивности. Действием механизмов син-
кретизма оказались охвачены большинство 
религий современного мира, искусство, ли-
тература; появились и получили масштаб-
ное распространение идеи и учения синкре-
тического характера. Особенно синкретизм 
затрагивает религиозные системы и приво-
дит к утрате некоторых особенностей этно-
конфессионального сознания отдельных на-
родов. Религиозный синкретизм «стирает», 
трансформирует формировавшиеся веками 
традиционные религиозные идеи, обряды, 
обычаи, либо заменяет их новыми, которые 
могут оказаться чуждыми для определённых 
социальных групп. В результате возможно 
обострение религиозных и даже националь-
но-культурных противоречий, приводящих 
к социальным конфликтам. Однако необхо-
димо отметить, что вектор воздействия син-
кретических религий на человека и общество 
обладает не только отрицательной направ-
ленностью. При определённых условиях вза-
имодействие разнородных религиозных си-
стем вызывает стабилизирующие процессы 
в обществе, способствует информационному 
обогащению содержания индивидуального и 
общественного сознания.

Всё больше распространяясь территори-
ально, религиозный синкретизм проявляется 
через синтез и интеграцию религий разной 
функциональной, стадиально-временной, 
этнонациональной, культурно-исторической 
специфики. В итоге синкретизм вызыва-
ет трансформацию религий современного 
мира – приводит к полной либо частичной 
гибели одних и формированию на их основе 
других, иногда внутренне противоречивых, но 
устойчивых религий. 

Что же способствует возникновению 
возможности слияния, соединения воедино 
подчас полностью несовместимых и разно-

1  Веселовский А. Н. Три главы из истории поэтики 
[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.az.lib.
ru/w/weselowskij_a_n/text_0080.shtml/ (дата обращения: 
18.01.2016).

функциональных религиозных образов, идей, 
представлений и ритуалов? Что приводит к 
сохранению, укреплению и распростране-
нию религий синкретического толка? Такая 
масштабность и яркость проявления рели-
гиозного синкретизма на современном этапе 
развития социума может быть объяснена вы-
сокой активностью механизмов синкретизма 
религий, то есть действием комплекса социо-
культурных факторов и биопсихических пред-
посылок.

Большинство исследователей в качестве 
основ религиозного синкретизма определяют 
социальные, политические, экономические и 
культурные процессы. Среди учёных, считав-
ших, что синкретизм религий порождён ис-
ключительно эволюцией культуры, межкуль-
турным взаимодействием, а также развитием 
социально-экономических условий и соци-
альной реальности в целом, необходимо на-
звать М. Элиаде, А. Тойнби, А. Б. Рановича, 
Н. С. Капустина, Н. В. Кокшарова, С. Н. Арта-
новского и др. Так, например, А. Тойнби ус-
матривал причину появления синкретичных 
религий в расшатывании и разрушении обще-
ственных установок в условиях социального 
кризиса и распада. Он отмечал: «…в области 
религии, так же, как и в области языка, искус-
ства, манер или нравов, синкретизм является 
внешним проявлением внутреннего чувства 
всесмешения, рождающегося благодаря рас-
колу в душе в эпоху социального распада» 
[11, с. 341]. В то время, как Н. В. Кокшаров 
в формировании синкретизма религий при-
оритет отдавал диалогу культур. Он писал: 
«… диалог культур невозможен без диалога 
религий и диалога внутри религий»2. Под диа-
логом культур учёный понимает активное вза-
имодействие и взаимопроникновение культур 
и их компонентов. Таким образом, возникно-
вение и распространение синкретизма рели-
гий определялось в качестве неотъемлемой 
части эволюции социальных и культурных 
процессов и подчинялось особенностям их 
функционирования. 

Соглашаясь с исследователями в том, 
что синкретизм религий невозможен без про-
цессов, протекающих в социальной, эконо-
мической, политической и культурной сфе-
рах жизнедеятельности общества, всё же 
необходимо отметить роль механизмов син-
кретизма, действие которых кроется внутри 
структурных элементов религий. Такие меха-
низмы заключаются в религиозном сознании 

2  Кокшаров Н. В. Взаимодействие культур: диалог 
культур [Электронный ресурс] // CREDONEW. ‒ 2003. ‒ 
№ 3. ‒ Режим доступа: http://www.credonew.ru/content/
view/352/ (дата обращения: 28.04.2016).
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и связаны с функционированием сознания 
индивидов. Наиболее чувствительным к про-
явлению синкретизма оказывается религиоз-
ное сознание – фундамент любой религии. 
Религиозный синкретизм обнаруживается, 
прежде всего, на уровне индивидуального ре-
лигиозного сознания, а затем получает своё 
выражение и укореняется в общественном 
сознании. Следовательно, можно предполо-
жить наличие зависимости формирования и 
распространения религиозного синкретизма 
от закономерностей функционирования ин-
дивидуального и общественного уровней ре-
лигиозного сознания. Это даёт возможность 
говорить о существовании определённых ме-
ханизмов синкретизма религий. Прежде все-
го, такие механизмы следует искать в процес-
сах развития и функционирования психики 
и сознания человека. Эти механизмы также 
могут концентрироваться вокруг психических 
процессов: восприятия, ощущения, пережи-
вания и пр. Ещё О. Шпенглер отмечал осо-
бую роль другого восприятия традиционных 
религиозных доктрин, видя в этом сущность и 
причину синкретизма религий. Он писал: «То, 
что история религий называет ныне синкре-
тизмом, феномен, уясняемый негативно как 
разрушение статико-пластического богочув-
ствования, понимаемый положительно, есть 
не что иное, как проявление магического чув-
ства. Это – лежащий в основе другой картины 
природы новый принцип, иначе воспринима-
ющий силы этой природы» [12, с. 273].

Роль психических процессов в ходе ге-
незиса религий достаточно полно изучена 
современной наукой. Такие известные иссле-
дователи, как Т. Лоусон, Р. Макколи, С. Гатри, 
П. Буайе, Д. Спербер и другие, в попытках вы-
явить психические, природные причины гене-
зиса религий, разработали уникальные когни-
тивные теории происхождения религиозного 
сознания [13; 14; 16; 17]. Однако, детально 
исследовав роль когнитивных процессов в 
ходе зарождения религиозного сознания, 
данные учёные не ставили целью выявить 
механизмы религиозного синкретизма, охва-
тившего практически все религиозные систе-
мы современного мира.

Необходимо отметить, что для продук-
тивного исследования генезиса синкретиз-
ма религий следует изучать его основания 
комплексно, то есть учитывая активность 
факторов, механизмов и условий различного 
характера, как социокультурного, так и «пси-
хобиологического». Например, Т. В. Берню-
кевич, исследуя синкретизм и проблемы про-
явления буддийских идей в культуре России 

конца XIX – первой половины XX века, спра-
ведливо отмечает, что изучение таких слож-
ных и многогранных явлений и процессов 
требует системного, комплексного подхода. 
Она пишет: «Определяя особенности влия-
ния буддийской философии на культуру Рос-
сии, нельзя не учитывать многоплановость 
этого воздействия, вследствие чего его ана-
лиз должен включать исследование многих 
философско-культурологических проблем, 
среди которых – вопросы формирования фи-
лософской культуры России, куда органично 
входила проблема диалога “Восток – Запад”; 
проблемы изучения культуры как таковой и 
понимания “чужой культуры”, его способов и 
методов. Необходимо выявление социокуль-
турных и исторически-конкретных условий, 
при которых происходило это влияние буд-
дизма на русскую культуру» [1, с. 25–26].

Таким образом, существование, распро-
странение и устойчивость религиозного син-
кретизма в современном мире возможно по-
нять, изучая предпосылки, механизмы и фак-
торы, его порождающие. Учитывая наличие 
оснований религиозного синкретизма разного 
характера и разной степени интенсивности, 
особое внимание необходимо уделить ме-
ханизмам, связанным с работой психики и 
сознания индивида. Именно посредством 
работы психики и сознания возможно возник-
новение структурно сложных синкретических 
религий.

Методология и методика исследова-
ния. Психические механизмы возникновения 
синкретических религиозных систем, связан-
ные с функционированием сознания инди-
видов, возможно исследовать, опираясь на 
основные положения философии сознания, 
а также применяя некоторые методологиче-
ские принципы и теории когнитивного религи-
оведения. 

Системообразующим элементом любой 
религии, в том числе и синкретической, яв-
ляется религиозное сознание. Поэтому меха-
низмы возникновения синкретических рели-
гий, заключённые в особенностях функциони-
рования психики и сознания человека, необ-
ходимо исследовать, опираясь на понимание 
сознания как единства биологического и со-
циального, то есть представленного биологи-
ческой формой и социальным содержанием. 
Биологическая форма сознания выражена 
активностью психики индивида, роль которой 
в ходе возникновения синкретических религи-
озных систем можно объяснить посредством 
изучения различных психических процессов. 
Среди них особое место принадлежит ког-
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нитивным процессам, которые, согласно ког-
нитивной науке, сложились в ходе эволюции 
человека. Как отмечают представители ког-
нитивного религиоведения, эти механизмы 
имеют большое значение в процессе форми-
рования религиозного сознания, обеспечивая 
усвоение, репрезентацию и передачу религи-
озных понятий, другими словами – обуслов-
ливая содержание и форму религиозных си-
стем в целом [17; 18]. Таким образом, опре-
делить, являются ли когнитивные процессы 
механизмами возникновения и распростра-
нения синкретических религиозных систем 
возможно, опираясь на когнитивные теории 
религиозного сознания, разработанные пред-
ставителями когнитивного религиоведения.

Особый интерес вызывает «обновлён-
ная когнитивная теоретическая модель ре-
лигиозного сознания», создателями которой 
являются исследователи У. Жерве, Дж. Хен-
рих и др. [19; 20]. Применение «обновлённой 
теоретической модели», в отличие от стан-
дартной когнитивной модели формирования 
религиозного сознания, позволит выявить 
причины и механизмы распространения и 
сохранения религиозного синкретизма, так 
как именно «обновлённая теоретическая 
модель» объясняет существование религии 
наличием и функционированием не только 
когнитивных процессов, но и активностью 
социокультурных факторов. Иными словами, 
«обновлённая теоретическая модель» пред-
лагает учитывать специфику взаимодействия 
психики и сознания человека с конкретной 
социокультурной средой и на этом основа-
нии определить особенности существующих 
религиозных систем. Кроме того, данная мо-
дель позволяет выявить «границы» между 
религиозными системами и определить, как 
понятия и представления одной религии со-
относятся с понятиями и представлениями 
другой религии, как они воспринимаются и 
интерпретируются индивидами.

В связи с тем, что когнитивные теории 
религиозного сознания возникли в рамках 
междисциплинарной когнитивной науки, то 
неизбежно использование теоретических и 
экспериментальных данных когнитивной ан-
тропологии, эволюционной психологии и ней-
ронауки.

Наиболее важное место в методологии 
исследования механизмов возникновения 
синкретических религиозных систем занима-
ет компаративистский подход. Применение 
компаративистики позволяет выявить общие 
и различные черты, присущие разнообраз-
ным религиозным системам, в том числе син-

кретичным и не синкретичным, и на этой ос-
нове понять качественное своеобразие фак-
торов, вызвавших религиозный синкретизм. 
Кроме того, значение компаративистского 
подхода для данного исследования возраста-
ет в связи с необходимостью сравнивать раз-
личные типы культур и цивилизаций, в усло-
виях которых сформировались синкретиче-
ские религиозные системы, что способствует 
выявлению и исследованию социокультур-
ных механизмов религиозного синкретизма. 
Таким образом, компаративистский подход 
позволяет выявить и исследовать общие и 
специфические закономерности генезиса и 
функционирования синкретических религий и 
тем самым объяснить их распространённость 
в современном мире.

Безусловно, социокультурные механиз-
мы играют доминирующую роль в ходе воз-
никновения синкретических религиозных 
систем. Психические механизмы являются 
лишь предпосылками данного процесса, они 
занимают подчинённое положение по отно-
шению к социокультурным факторам, но их 
роль в возникновении религиозного синкре-
тизма во многом специфична и достаточно 
велика. В связи с тем, что социокультурная 
среда оказывает непосредственное влияние 
на сознание человека, его психику, в том чис-
ле и на когнитивные процессы, социокультур-
ные и психические механизмы возникнове-
ния религиозного синкретизма необходимо 
рассматривать в неразрывном единстве. Для 
этой цели следует применять в комплексе 
компаративистский подход и теоретические 
принципы когнитивного религиоведения.

Понимание особенностей возникновения 
и сохранения синкретических религий воз-
можно посредством исследования работы 
когнитивных механизмов формирования син-
кретических образов, понятий и идей. Одна-
ко особое внимание необходимо уделить не 
столько анализу содержания такого рода об-
разов, понятий и идей, а, прежде всего, тому 
что и как они «продуцируют» в сознании че-
ловека, что происходит с его сознанием, с его 
личностью. Сам же процесс возникновения 
синкретических религиозных систем завер-
шается текстологическим и эмпирическим 
обрамлением синкретизированных образов, 
понятий и идей.

Своеобразной системой координат для 
исследования такого рода механизмов воз-
никновения синкретических религий может 
служить теория иерархического строения 
психики человека, разработанная Л. М. Век-
кером [4; 5; 6]. Согласно его теории, психика 
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состоит из трёх основных и четырёх сквозных 
психических процессов, которые в совокуп-
ности обусловливают формирование мен-
тальной реальности индивида и способству-
ют конструированию им образа окружающей 
действительности. К основным психическим 
процессам принадлежат когнитивные, эмоци-
ональные и регуляционные процессы. Мыш-
ление, как важнейший компонент сознания, 
Л. М. Веккер относит к когнитивным процес-
сам. Сквозными психическими процессами 
Л. М. Веккер называет память, внимание, 
воображение и речь. Причём сквозные пси-
хические процессы выступают как процессы, 
«связанные с функцией психического отраже-
ния времени и потому проникающие во все 
основные психические процессы, которые 
отражают пространство-время и модаль-
ность-интенсивность объективного мира»1. 
Это напоминает о том, что деление психики 
на определённые уровни и процессы весьма 
условно, а функционирование механизмов 
формирования синкретических религий не-
обходимо рассматривать через активность 
находящихся в неразрывном единстве основ-
ных и сквозных процессов психики. Опираясь 
на столь стройную теорию структуры психи-
ки, попытаемся определить роль психики и 
сознания человека в процессе формирова-
ния синкретических религий. 

Результаты исследования. Религия – 
это сложная система, в структуру которой 
входят: религиозное сознание, религиозные 
отношения, религиозная деятельность, рели-
гиозные организации и институты. Все выше-
перечисленные структурные элементы рели-
гии занимают определённое место в данной 
системе и выполняют ряд функций, поддер-
живающих её существование. Однако систе-
мообразующим, онтологическим элементом 
религии выступает религиозное сознание, 
возможность существования которого состо-
ит в неразрывной связи с сознанием как та-
ковым. Поэтому религиозное сознание под-
чиняется закономерностям существования 
сознания как такового и может быть исследо-
вано посредством изучения его активности. 

Религиозное сознание функционирует 
на уровнях индивидуального и обществен-
ного сознания, также в его структуре условно 
выделяют два уровня: обыденное и концеп-

1  Чередникова Т. В. Информационная модель мыш-
ления Л. М. Веккера в исследованиях расстройств мыш-
ления при шизофрении методом факторного анализа 
[Электронный ресурс] // Психологические исследования.  
2011. ‒ № 3. ‒ Режим доступа: http://www.psystudy.ru/
index.php/num/2011n3-17/495-cherednikova17.html (дата 
обращения: 10.09.2016).

туальное религиозное сознание. Синкрети-
зированное религиозное сознание не явля-
ется исключением и представлено такими же 
структурными уровнями, однако их содержа-
ние во многом специфично, что отражается 
на особенностях функционирования синкре-
тических религий. Причём каждый из этих 
уровней отличается своеобразием: времен-
ными рамками возникновения, внутренним 
содержанием, степенью распространения и 
закрепления в индивидуальном и обществен-
ном сознании. 

Религиозные образы, представления и 
идеи, присущие сознанию отдельного инди-
вида и отражающие специфику его обыден-
ного, повседневного бытия, составляют со-
держание так называемого индивидуального 
обыденного религиозного сознания. На этом 
уровне процесс формирования религиозно-
го синкретизма протекает более интенсивно, 
чем на концептуальном уровне и на уровне 
общественного сознания. Индивидуальное 
обыденное сознание по сравнению с концеп-
туальным и общественным уровнями ока-
зывается более восприимчивым к усвоению 
образов, представлений и идей «чужой» ре-
лигии. 

Однако в условиях существования со-
циума религиозное сознание, прежде всего, 
выступает одной из форм общественного 
сознания, является результатом определён-
ных отношений между группами индивидов и 
призвано удовлетворять их потребности. По-
этому процесс синкретизма религий на дан-
ном уровне обременяется длительными вре-
менными рамками и системой общественных 
отношений. При этом необходимо отметить, 
что общественное религиозное сознание 
невозможно сводить к конгломерату религи-
озных сознаний отдельных индивидов; это 
не механическая совокупность, при которой 
совокупное качество тождественно качеству 
составляющих данную совокупность частей. 
Однако общественное религиозное сознание 
неотделимо от психики и сознания человека 
и базируется на общественных связях и от-
ношениях. 

Таким образом, общественное религи-
озное сознание – это сформированное в со-
знании отдельных индивидов и функциониру-
ющее через них, органично целое образова-
ние, для которого характерно наличие неад-
дитивных свойств. Будучи интегративной си-
стемой, общественное религиозное сознание 
наделяет свои элементы новыми свойствами, 
которыми они не могут обладать вне данной 
системы. Так, например, общество поддер-
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живает некоторые религиозные идеи отдель-
ных индивидов и придаёт им мировоззрен-
ческий статус. Иными словами, религиозное 
сознание общества обладает относительной 
самостоятельностью от религиозного созна-
ния отдельного человека, «с требованиями, 
принципами и ограничениями общественного 
сознания вынуждены считаться все без огра-
ничения» [9, с. 36].

Стоит отметить, что общественную сущ-
ность религиозное сознание приобретает че-
рез комплекс связей и отношений, существую-
щих в той или иной социальной системе. Ины-
ми словами, религиозное сознание обладает 
общественно-индивидуальной при родой. Воз-
никнув на заре человечества, религиозные 
образы, представления и верования прочно 
закрепились в общественном сознании и на 
протяжении всей истории развития социума 
проходили красной нитью сквозь обыденный 
уровень социального бытия. В современных 
условиях существования социума религиоз-
ное сознание как одна из форм общественно-
го сознания сформировано, однако процесс 
наполнения данной формы новым содержа-
нием продолжается. В современном мире в 
результате синкретизма религий индивиду-
альное и общественное религиозное созна-
ние приобретают новое содержание. 

Проявление синкретизма и наполнение 
новым образно-идейным содержанием охва-
тывает, прежде всего, и наиболее масштабно 
уровень обыденного индивидуального созна-
ния. Это связано с тем, что при взаимодей-
ствиях с внешней средой, например, с «чу-
жой», неизвестной для индивида религией, 
происходит не только получение новой ин-
формации, но её переживание, рецепция, ин-
териоризация, результатом которых является 
напластование, смешение образов, пред-
ставлений и идей. Концептуальный уровень 
религиозного сознания не является исключе-
нием. Роль прочувствования и репрезентации 
на концептуальном уровне также велика и, 
как следствие, происходит конструирование 
новых синкретических религиозных учений 
и практик. Так, например, исследуя процесс 
рецепции идей буддизма в России, Т. В. Бер-
нюкевич справедливо отмечает, что «особен-
ностью обращений к буддизму со стороны 
философов, учёных, политических деятелей 
и авторов религиозно-философских концеп-
ций было такое освоение буддийских идей, 
в процессе которого проходило присвоение 
им новых смыслов, с помощью чего подтвер-
ждались собственные идейные конструкции» 
[2, с. 57]. Это ещё раз подтверждает роль 

сознания индивидов в ходе возникновения 
синкретических идей. Безусловно, в этом про-
цессе ведущая роль принадлежит факторам 
и механизмам социокультурного характера, 
однако нет информации без интерпретации, 
а интерпретация во многом зависит от мыш-
ления, ощущений и переживаний индивида, 
от его субъективного опыта.

Согласно теории ментальной иерархии, 
разработанной Л. М. Веккером, «…исходным 
регулятором психической деятельности явля-
ется образ» [3, с. 33]. Однако для возникнове-
ния религиозного синкретизма одних образов 
недостаточно. Несмотря на то, что возник-
новение образов играет в данном процессе 
немаловажную роль – образы, смешиваясь и 
соединяясь, конструируются в новые, синкре-
тичного характера, – всё же главным будет 
репрезентация этих образов, позволяющая 
понять их видимые или скрытые (внутренние) 
свойства. 

Репрезентация образов происходит, по 
теории Л. М. Веккера, благодаря двуязычно-
сти мышления, то есть возможности перевода 
информации с «языка образов» на «язык сим-
волов». Как отмечает Л. М. Веккер: «Мышле-
ние <…> представляет собою оперирование 
символическими и образными операндами, 
в ходе которого осуществляется обратимый 
перевод с одного языка на другой» [6, с. 137]. 
Перевод информации с «языка образов» на 
«язык символов» и наоборот с «языка симво-
лов» на «язык образов» представляет, на наш 
взгляд, действие одного из механизмов син-
кретизма, который можно назвать менталь-
ным механизмом возникновения религиозно-
го синкретизма. Такое название данный меха-
низм получил в связи с тем, что его действие 
раскрывается на основе теории ментальной 
иерархии, разработанной Л. М. Веккером. 

Работу ментального механизма рели-
гиозного синкретизма можно описать так: 
человек в процессе жизнедеятельности 
сталкивается с определёнными социокуль-
турными условиями, тем самым получает 
новую информацию, которая отражается по-
средством новых образов. Далее начинается 
взаимообратный перевод с «языка образов» 
на «язык символов». Данный процесс сопро-
вождается репрезентацией, в результате ко-
торой происходит смешение, напластование 
различных элементов образов, что способно 
вызывать религиозный синкретизм. 

Особо стоит отметить, что чувственный 
опыт играет значительную роль в процес-
се синкретизации религиозного сознания, в 
частности, в ходе «языкового перевода» и ре-
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презентации. На это указывает Т. В. Чередни-
кова, анализируя информационную модель 
мышления, предложенную Л. М. Веккером. 
Она пишет: «В силу более простой структуры 
символического языка переход с его уровня 
на язык образов является процессом деко-
дирования информации, то есть раскрытия 
всей её полноты с помощью чувственного 
опыта»1. Чувственный опыт, ощущения и пе-
реживания индивида составляют его субъ-
ективный опыт, роль которого в ходе возник-
новения религиозного синкретизма трудно 
переоценить.

Действительно, вслед за известным ис-
следователем психологии религии У. Джейм-
сом, главной чертой религиозного сознания, 
его сутью необходимо считать субъектив-
ный религиозный опыт, основанный на ощу-
щениях присутствия трансцендентного, на 
так называемых состояниях-переживаниях. 
Джеймс связывал понятие «субъективный 
опыт» с религиозным опытом. Под религи-
озным опытом он понимал субъективные 
религиозные феномены в различных фор-
мах: мистические видения, галлюцинации, 
экстатические состояния, экзальтированные 
созерцания. При этом особое внимание он 
уделял религиозному чувству, то есть, каково 
это ощущать проявление божественного [8]. 
В данном случае речь идёт не о тактильных, 
а об эмоциональных ощущениях.

Согласно теории Л. М. Веккера, эмоции – 
это непосредственное отражение отношений 
субъекта к объекту; эмоциональные пережи-
вания и ощущения содержат отпечаток как 
внешнего воздействия на субъект, так и ин-
дивидуальности субъекта [4; 5; 6]. Например, 
религиозные ритуалы, практики, молитвы, 
соблюдение постов оказывают воздействие 
на психику и сознание человека, что вызыва-
ет эмоциональные переживания и ощущения 
присутствия трансцендентного. Переживание 
присутствия трансцендентного может вы-
ражаться посредством экстероцептивных и 
интероцептивных ощущений, что облегчает 
процесс синкретизации религиозного созна-
ния, способствует более лёгкому запомина-
нию и усвоению новых религиозных идей и 
практик. Исследователь роли религий в со-
временном мире С. Харис так характеризует 
результат воздействия религий на сознание 

человека: «Любые изменения характера ва-
ших переживаний – после сорока дней и но-
чей в пустыне, после двадцати лет жизни в 
пещере или когда ваши синапсы испытывают 
воздействие антагониста серотонина, – это 
всегда изменение содержания вашего созна-
ния. Каковы бы не были переживания Иисуса, 
это был опыт сознания. Если он любил ближ-
него, как самого себя, это описание опыта Ии-
суса, в ответ на присутствие других людей» 
[15, с. 328]. Таким образом, воздействие ре-
лигиозных ритуальных практик на сознание 
изменяет его содержание и трансформирует 
сами ритуальные практики.

Те религии, в которых человек в ходе 
выполнения ритуалов и практик острее пе-
реживает реальность трансцендентного, за-
нимают более прочные позиции в обществе. 
Это связано с работой психосоматических 
механизмов конструирования и запоминания 
возникающих образов, в том числе и религи-
озного характера. Конструирование синкре-
тических религиозных образов в сознании 
человека протекает гораздо успешнее в про-
цессе взаимодействия и взаимопроникнове-
ния «ритуализированных религий», ориенти-
рованных на практическое переживание, про-
чувствование трансцендентной реальности. 
В синкретизме практико-ориентированных 
религий репрезентация образов ярче, эмо-
циональнее, а их запоминание и усвоение 
прочнее, так как для человека более важно 
опытное, чем умозрительное восприятие ре-
альности. Будучи носителем определённого 
вида культуры и существуя в конкретно исто-
рических условиях, индивид, наделённый тем 
или иным религиозным сознанием, способен 
воспринимать и репрезентировать «другой», 
не характерный для его социокультурной си-
стемы, набор религиозных идей и практик. 
Полученная индивидом новая информация 
накладывается на принятые в его системе су-
ществования социальные связи и отношения, 
на его субъективный религиозный опыт, под-
вергается процессам репрезентации, инте-
риоризации и облекается в новые «смешан-
ные» синкретические представления, идеи и 
практики. Следовательно, механизмы возник-
новения религиозного синкретизма должны 
рассматриваться в неразрывном единстве и 
соподчинённости.
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Mechanisms of Religious Syncretism Emergence1

The process of the genesis and evolution of religions is characterized by syncretism. Syncretism affects both 
separate structural elements of religions and religious systems as a whole. Particular attention is paid to the study 
of syncretism backbone element of any religion – religious consciousness. The research aims to identify, study and 
explain the mechanisms of syncretism on the individual and public levels of religious consciousness. To that end, 
the author analyzes the features of functioning of human mind and consciousness. Identification and study of the 
emergence mechanisms of syncretic religions related to the activity of mind and consciousness are based on the 
main ideas of consciousness philosophy, the theory of the hierarchical structure of mind developed by L. M. Vekker 
and the updated cognitive theoretical model of religious consciousness created by W. Gervais and J. Heinrich. 

1  The article is published with the support of the Government task given to the university by the State Ministry of Education 
and Science “Social and Cultural Conditions and Performance Indicators to Ensure Social Security of the Cross-border Region 
in Modern Russia”.
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The analysis of social and cultural mechanisms of religious syncretism is based on the comparative approach that 
allows the author to explore syncretism in different types of cultures, as well as to identify common and special 
laws of its dissemination. The application of this methodology enables the author to reveal the mental mechanism 
of religious syncretism formation. Its effect consists in the representation of the features of consciousness at the 
time of translating the received information from “the language of images” to “the language of symbols”. Using this 
methodology, the author proves a significant role of the person’s subjective sensory experience in the process of 
religions syncretism. On the basis of these results the author concludes that the leading role in the emergence of 
religious syncretism is given to the mechanisms of social and cultural character but this process is not possible 
without presuppositions and mechanisms related to the work of the mind and human consciousness.

Keywords: syncretism, mechanisms, mind, consciousness, cognitive ability, mentality
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Интерьер как «портрет помещения»: современные 
возможности сохранения культурного наследия

В статье рассматриваются современные аспекты сохранения культурного наследия, теоретические по-
ложения реставрационных работ и практические наработки, опыт реставрации интерьеров с технологиче-
ской стороны и с точки зрения философского осмысления прошлого. Методологической основой исследо-
вания стал сравнительно-исторический подход. В исследовании автор использует методы сравнительного 
и исторического анализа, мониторинг технического состояния объектов культурного наследия; на основе 
проведённой работы выдвигает положение о том, что реставрация является важным элементом формиро-
вания социокультурной составляющей общественных отношений, а также современным способом трансля-
ции традиций народа. Анализ теоретических и практических вопросов реставрации интерьеров памятников 
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функций различных уровней, направленных на обеспечение непрерывности отображения ценностей; орга-
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тивности обоюдных контактов; сформулировать направления оптимизации работы реставраторов. Автор 
рассматривает круг научных проблем в том ракурсе, что традиционно интерьер считался частью культуры, 
исторический интерьер – частью культурного наследия, относился к сфере искусства, он вмещал архитек-
турные решения, различные технологии и способы создания, в том числе с применением живописи, рисун-
ка, текстовых знаний человека. В XVIII–XX веках интерьер выполнял и эстетические функции. Материа-
лом для мониторинга стали реставрационные работы под руководством Министерства культуры РФ начала 
XXI века. Результаты исследования станут частью концепции проектно-реставрационных работ интерьеров 
памятников архитектуры в России XVIII–XX веков. 
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Вводная  часть.  Эволюция реставра-
ционных процессов памятников архитектуры 
в той или иной стране определяется, пре-
жде всего, двумя составляющими ‒ уровнем 
развития культуры и состоянием экономи-
ко-правовой системы в сфере сохранения 
культурного наследия. На пересечении этих 
двух факторов наибольшее значение имеет 
специфика предмета отображения, в дан-
ном случае – методологических подходов в 
реставрации и понимания необходимости 
современного воссоздания памятников ар-
хитектуры. Поэтому для исследователя в 
сфере реставрации вопрос отражения явно-
го или опосредованного отношения людей 
к культуре и условиям их жизни становится 
ключевым для дальнейших исследований. 
Значимым показателем эффективности реа-
лизации реставрационных проектов являет-
ся взаимодействие государства, строитель-
но-реставрационных организаций и социаль-
но-культурной активности общества. Теоре-
тические положения реставрационных работ 
и практические наработки опыта российских 

и зарубежных реставраторов интерьеров яв-
ляются важным элементом формирования 
социокультурной составляющей обществен-
ных отношений, а также способом трансля-
ции и ретрансляции традиций народа.

Существует целый ряд российских и зару-
бежных исследований, изучающих феномены 
реставрации как способа сохранения куль-
турного наследия. Сегодня вопросы рестав-
рации изучаются на уровне философской, 
культурологической, социальной, экономиче-
ской области знаний и сферы деятельности 
(Baldini U., 1978–81; Brandi C., 2007; Бобров 
Ю. Г., 2004; Майстровская М., Соловьев Н., 
2013; Махлина С. М., 2009). Источники указы-
вают на то, что интерьер, как и архитектура 
в целом, прошёл сложную историю развития 
в общественном бытии. Как отдельное по-
нятие в культуре, искусстве и строительном 
деле, он выделился из совмещения функций 
покрытия и ограждения, ограничения опреде-
лённой замкнутой (освоенной, безопасной, 
личной) территории по горизонтали и по вер-
тикали. Естественным центром средоточия и 
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ценностью такого замкнутого пространства 
являлось существовавшее или хранимое в 
нём физическое тело (Каган М. С., 1996; Ко-
шаев В. Б., 2014).

Традиционно интерьер считался частью 
культуры, исторический интерьер – частью 
культурного наследия и относился к сфере 
искусства, так как вмещал в себя техноло-
гии живописи, рисунка, текстовые знания 
человека (концепция «интерьер как текст»). 
В XVIII–XX веках интерьер традиционно вы-
полнял и эстетические функции. Эстетика 
«предпринимала на протяжении всей своей 
истории самоотверженные усилия в стрем-
лении постичь сущность искусства» [3, с. 22]. 
Сущность искусства определялась как «от-
ражательная» и как «созидательная», как 
«познавательная» и как «оценочная», как 
«идеологическая» и как «игровая»; в нём ви-
дели способ «самовыражения» художника и 
способ его «общения» с другими людьми; его 
рассматривали как специфический «язык» и 
как передаваемые этим языком ценностные 
смыслы. Ни одна другая сфера культуры и 
форма деятельности ‒ ни наука, ни мораль, 
ни техника, ни язык, ни религия, ни спорт ‒ не 
порождали столь разноречивые и исключа-
ющие друг друга дефиниции. Исследования 
показывают, что искусство есть единствен-
ный плод деятельности, воссоздающий че-
ловеческое бытие в его целостности, то есть 
моделирующий сложнейшую систему «чело-
век» и потому оказывающийся изоморфным 
ей или хотя бы гомоморфным (структурно 
подобным). «Круг культуры» ‒ движение от 
человека к человеку, опосредованное сози-
даемой им предметностью. В культурологии 
феномен архитектуры рассматривается как 
объёмно-пространственный (пластический) 
феномен, а интерьер – самая важная состав-
ляющая этого феномена. В культурно-быто-
вом понимании интерьер имеет преимуще-
ственную ценность по сравнению с другими 
характеристиками архитектурных сооруже-
ний, поскольку предназначен для жизни, не-
посредственного нахождения, перемещения, 
трудовой деятельности людей. При этом ин-
терьер является социальным феноменом: он 
связан со становлением, развитием и функ-
ционированием разнообразных форм коллек-
тивной (общественной, культовой, граждан-
ской, родовой, семейной) жизни, отражает её 
изменяющуюся во времени и пространстве 
структуру (подходы: Делез Ж., Бодрийяр Ж., 
Каган М. С., Бобров Ю. Г. и др.).

Методология и методика исследова-
ния. Выбор методологической базы в работе 

определяется проблематикой и предметом 
исследования. Вопросы понимания процес-
сов становления и развития реставрации в 
условиях недостаточной научной прорабо-
танности темы требуют обращения к истори-
ческому анализу. Исследования проводились 
на стыке философии, культурологии и искус-
ствоведения, с применением данных инже-
нерного анализа (мониторинг). 

Историко-сравнительный анализ инте-
рьера, а также наблюдения и участие в ре-
ставрационной деятельности интерьеров 
позволяет выделить в интерьере как способе 
организации и демонстрации социального 
пространства, следующие фазы: ограждение 
(очерчивание границ), установление иерар-
хии пространства (центр/периферия, право/
лево, верх/низ, середина/углы) [6].

Методология исследования направлена 
на то, чтобы решить насущные теоретические 
и практические задачи реставратора – пре-
дотвратить или же восстановить провалы и 
разрушения, восстановить спираль движения 
от человека к человеку через функциониро-
вание памятника архитектуры как здания, со-
оружения, ансамбля. В задачах реставрации 
интерьера памятников архитектуры решает-
ся вопрос бытия в этом интерьере и сохра-
нении его как традиции, символа будущему 
поколению. Интерьер выступает как «портрет 
помещения». 

В исследовании применяется сравни-
тельный анализ. Работы, посвящённые рас-
сматриваемой теме, размещённые в куль-
турно-ориентированных изданиях советского 
периода (Филатов В. В., 1980; Ямщиков С. Я., 
1986) анализируются в исследовании на ос-
нове принципов объективности и системно-
сти, единства сравнительно-исторического 
подхода. Автор обращается к первоисточни-
кам – документации, регламентирующей ре-
ставрационную деятельность и технической 
документации объектов культурного насле-
дия. В качестве методологической основы в 
работе представлен сравнительно-историче-
ский анализ для отслеживания динамики раз-
вития реставрационных процессов в контек-
сте сохранения культурного наследия стра-
ны. В частности, этот метод применяется для 
анализа форм участия государства и бизнеса 
(благотворителей) в процессе реставрацион-
ного движения. Прикладным методом явля-
ется мониторинг технической документации 
и технического состояния объектов культур-
ного наследия, применяемый на практике в 
реставрации (составление методик, докумен-
тации).



Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 3

109108

Результаты  исследования.  Монито-
ринг российских объектов реставрации (па-
мятники архитектуры) показал: применитель-
но к интерьеру монументальная живопись 
не отделима от конструкции помещения (то, 
что мы называем интерьером), предполага-
ет существование в данном закреплённом 
пространстве (так называемое недвижимое 
искусство). Так, монументальная живопись – 
плафон, изображения военной атрибутики 
по штукатурке Аванзала Зимнего дворца 
(Эрмитажа) являются одновременно видом 
монументальной живописи и частью интерье-
ра, создаваемого для данного зала. Истори-
ко-культурное развитие интерьера объясняет 
его социальную сущность, так как интерьер, 
как и архитектура в целом, относится к соци-
альным феноменам.

Социально-бытовое назначение совре-
менного интерьера также учитывает его исто-
рико-культурологические этапы формирова-
ния. Подобно тому, как годами люди учились 
грамотно, эстетично и практично ограничи-
вать своё пространство, превращали его в 
вид искусства, так и в современной архитек-
туре и дизайне интерьер в своём формирова-
нии «повторяет» исторические фазы. 

Десятки примеров реставрации инте-
рьеров, исследованные в данной работе, 
показали, что в интерьере важная роль от-
водится композиции. Анализируя возможно-
сти реставрации как способа репрезентации 
истории и сохранения культурного наследия, 
отметим, что долгие годы представления о 
композиции, как основе архитектурного твор-
чества, связывались с изучением проблемы 
восприятия, что обусловило зависимость те-
ории композиции от развития философских 
жизненных концепций [5]. Данная концепция 
основана на идеях гештальтпсихологии, от-
ражённых в работах Р. Арнхейма, функцио-
нальной психологии (работы Гропиуса В.) и, 
конечно, формальной школы русской психо-
логии, повлиявшей на композиционные под-
ходы представителей школы Н. Ладовского, 
ведущих архитекторов того времени – И. Го-
лосова, А. Веснина, К. Мельникова, И. Лео-
нидова, Я. Чернихова. Таким образом, идея 
схожести интерьера памятника архитектуры 
с портретом подтверждается психолого-куль-
турологическими исследованиями.

Выявлено: реставрация учитывает куль-
турологические функции воссоздания па-
мятников. Эволюция интерьеров двигалась 
по пути функциональной специализации и 
пространственного размежевания различных 
функций, разведения их по разным простран-

ствам – зала, кабинет, молельня, спальня, 
гостиная, диванная, бильярдная, столовая, 
детская, гардеробная комнаты. В XXI веке 
преимущественное развитие получили произ-
водственный, учебный, зрелищный интерьер. 
Современный интерьер совмещает рабочее 
пространство и зону отдыха, спальное место 
и место для хранения вещей, он полифункци-
онален и представляет совмещение несколь-
ких функциональных зон в одном простран-
стве. Для завершения данного фрагмента 
исследования необходимо назвать и совре-
менный, наиболее активно развивающий-
ся тип интерьера, – многофункциональный 
(торгово-выставочный, культурно-развлека-
тельный), транспортных коммуникаций, а так-
же жилой. Запросы сегодняшнего времени 
учитываются в реставрации. В современном 
пространстве интерьер выполняет функцию 
границы «зоны контакта» со средой, схожде-
ния и взаимодействия разных реальностей, 
а также отражает взаимодействие стилей и 
функций как универсального принципа жизни 
в её биологическом, социальном, культур-
ном, информационном, эмоциональном про-
явлениях. 

Архитектурная составляющая строений 
противопоставляет (разделяет) и связывает 
природный и культурный миры-пространства, 
обеспечивает их взаимодействие и целост-
ность человека, его физическую (телесную) 
сохраняемость и оптимальное функциони-
рование. Её характер и способ организации 
определяют характер взаимоотношения че-
ловека с окружающим миром, социумом и са-
мим собой (враждебный или дружественный, 
противоборство или слияние, сохранение 
своей автономности и целостности окружаю-
щего ландшафта, вторжение в окружающую 
среду или её проникновение внутрь здания). 
Сравнительно-исторический анализ памят-
ников архитектуры в России XVIII–XX веков 
показал: интерьер как часть архитектуры и в 
годы утраты своего прямого назначения оста-
ётся «лицом» памятника.

Если рассматривать архитектурное со-
оружение как материальную поверхность 
вместе с двойным пространством, ограничи-
ваемым ею изнутри и окружающим её снару-
жи, то интерьер обеспечивает организацию 
внутреннего пространства как зоны, преиму-
щественно предназначенной для жизни, то 
есть для пребывания в нём (внутри здания) 
людей. Как культурный феномен имеет смысл 
только в случае наполнения, т. е. заполнения 
людьми. Составляющими частями в интерье-
ре могут выступать внутренняя поверхность 
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(конфигурация) самой оболочки (её визуаль-
но воспринимаемые границы: стены, потолок, 
пол), их физические характеристики и огра-
ничиваемое (моделируемое) ею внутреннее 
пространство.

Отмечена важность исходных состав-
ляющих интерьера: характеристики ограни-
чивающих поверхностей; пространственные 
параметры помещения (физические разме-
ры, высота потолков, форма/конфигурация), 
степень прорезанности стен (количество окон 
и дверей, их величина, размеры и форма, си-
стема или места расположения); проектив-
ные характеристики: возможность наполне-
ния (для какого количества человек предна-
значено), функциональное назначение (есть 
ли совмещение функций); тип и характер 
занятий, возможность их изменения, разме-
щение людей и возможности их передвиже-
ния (перемещения) в пространстве, длитель-
ность нахождения, быстрота наполняемости, 
возможности естественного и потребность в 
искусственном освещении [9, с. 4–6].

Исследования показали: характеристи-
ки ограничивающих стен, потолка, пола, как 
плотность, массивность, высота, толщина, 
степень прорезанности отверстиями, указы-
вают на доминирование одной или другой 
коммуникативной тенденции: стремления 
к изолированию внутреннего и внешнего 
пространств и отделения мира человека от 
противостоящих сил природы и социума. Та-
кой интерьер несёт идею противоборства, 
иногда – конфликта, враждебности; чаще – 
визуального стирания стен-границ-препят-
ствий-барьеров; выдвигается идея их взаи-
моотождествления вплоть до растворения 
одного в другом.

Обсуждение  результатов.  Реставра-
ция – это своего рода повторение. Как ука-
зывает Ж. Делез, повторять ‒ «значит, вести 
себя по отношению к единичному или особен-
ному, лишённому подобного или равноценно-
го. Возможно, такое повторение, как внешнее 
поведение, является откликом на более тай-
ную вибрацию, более глубокое, внутреннее 
повторение движущего им особенного» [3, 
с. 13]. Работы Ж. Делеза занимают значи-
тельное место в современных дебатах об 
обществе, политике, творчестве и субъектив-
ности. Проблемы мировоззренческого харак-
тера в реставрации и подходы к их изучению, 
решению во многом совпадают с трактовкой 
действительности Ж. Делезом. Несомненно, 
они имеют прикладной характер, однако его 
учение позволяет объяснить, зачем нужно 
воспроизводить старое новыми способами. 

В реставрации такой подход ощущает-
ся всюду – от технологии выбора красок для 
покрытия отреставрированной или законсер-
вированной поверхности до принятия реше-
ния о сносе памятника или его реставрации. 
И Бодрийяр, и Делез указывают на то, что 
внешнее движение вещей ориентируется, в 
первую очередь, на внутреннее движение, 
ищет во внутреннем «поддержки». И здесь в 
реставрации встаёт вопрос целеполагания: 
зачем? с какой целью? Если с мировоззрен-
ческой точки зрения этот вопрос долго может 
оставаться риторическим, то в конкретных 
процессах восстановления утраченного он 
становится очень практическим: что и как 
делать для того, чтобы утраченное служило 
человеку во всех формах своего проявления? 

Ж. Делез говорит о том, что из повторе-
ния можно сделать «даже нечто новое; соеди-
нить его с испытанием, отбором, отборочным 
испытанием; представить его высшим объек-
том воли и свободы» [3, с. 14]. Он ссылается, 
в частности, на Кьеркегора: «не извлекать из 
повторения нечто новое, не выманивать у него 
нечто новое. Только созерцание, только созер-
цающий извне дух “выманивает”. Напротив, 
речь идёт о том, чтобы действовать, превра-
тить повторение как таковое в новизну, то есть 
свободу и задачу свободы» [3, с. 15]. Таким 
образом, в повторении «одновременно содер-
жится мистическая игра гибели и спасения в 
целом, вся театральная игра смерти и жизни, 
положительная игра болезни и здоровья».

Вопросы решения проблемы «как сде-
лать правильно» в реставрации широко об-
суждаются научным сообществом, рестав-
раторами-практиками: так, в 2014 году «Рос-
сийская газета» опубликовала материал о 
реставрации усадьбы Вяземских-Долгоруко-
вых в Малом Знаменском переулке Москвы. 
Новое перекликается с прошлым, и «вместе» 
они создают ансамбль: «Дата символическо-
го начала строительства музейного городка 
была выбрана не случайно. Именно 29 ав-
густа 1898 года был заложен первый камень 
в здание Музея изящных искусств, которое 
спроектировал Роман Клейн. Эту дату, как и 
29 августа нынешнего года (2014 год – прим. 
Н. Г.), можно было увидеть на металлической 
пластине, прикреплённой к одной из сторон 
новенького кирпича – наряду с координатами 
усадебного здания в системе спутниковой на-
вигации. Кирпич, как уже понятно, не простой: 
сделанный вручную из цельного куска глины, 
он несёт ещё и клеймо “П”, благодаря которо-
му видно, что он сделан на Петровской груп-
пе заводов, основанных ещё при Петре I» [2]. 
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Повторение опыта и технологий высту-
пает как логос единичного, особенного (Де-
лез Ж., Бодрийяр Ж.). В ситуации публичной 
закладки камня журналисты задают каверз-
ный вопрос, который, конечно, волнует всех 
неравнодушных к судьбе российских памят-
ников: «Вы имеете в виду вопрос соотноше-
ния реконструкции и его реставрации? Можно 
ли сделать, чтобы этот московский старинный 
особняк не выглядел после завершения ра-
бот образцовым новоделом “с иголочки”?». И 
представитель компании-реставратора отве-
тил насущно: «Важно, чтобы не было подмен. 
Надо выполнить проект реставрации так, как 
он задуман, не подменять в ходе строитель-
ства нужные материалы современными, а 
“неудобные” решения ‒ упрощёнными» [2]. 

Автор работы исследовал документацию 
и внешний вид различных объектов рестав-
рации: жилые здания, музеи, ансамбли со-
оружений. Реставрационные процессы как 
способ сохранения культурного наследия 
наиболее отчётливо проступают в храмовой 
реставрации. Выявлено, что интерьеры рос-
сийских храмов и церковных строений отра-
жают: духовные потребности российского 
общества, местные особенности восприятия, 
искания художников и архитекторов, позна-
ние новой живописной интерпретации. Пред-
посылками создания уникальных интерьеров 
церковных строений являются и климатиче-
ские особенности региона (страны), и инди-
видуальные особенности в их использовании 
(функциональности).

Отмечено: музей как памятник архитек-
туры является на сегодня объектом изуче-
ния воссоздания прошлого. Как отмечает 
О. В. Лысикова, музей в современном мире 
допускает множественность в оценке сущ-
ностных характеристик: «Музей – уникальное 
явление истории и культуры человечества, 
овеществлённое хранилище времени. <…> 
Музей – средство расширения культурного и 
информационного горизонта, своеобразный 
инструмент, оформляющий в историческом 
контексте процессы общения и взаимодей-
ствия носителей различных культур и суб-
культур, представителей различных социаль-
ных, возрастных, этнических групп» [5, с. 6]. 

Музей объединяет и различные конфес-
сиональные сообщества. Россия как страна с 
преобладающим исторически православным 
вероисповеданием, позиционирует своё от-
ношение к религиозным ценностям посред-
ством сохранения храмов, построек, пред-
метов религиозного поклонения. Русская 
культура всегда выделялась среди других 

своей «отзывчивостью», о которой говорил 
Ф. М. Достоевский. Религия «вернулась в 
наш обиход» [5, с. 37], стала неотъемлемой 
частью жизни России. Священнослужители 
разных конфессий присутствуют на государ-
ственных торжествах, культурных, политиче-
ских мероприятиях, участвуют в обсуждении 
программ образования, общественных фо-
румах. Религия стала частью и современной 
культуры. Национальный характер россий-
ского искусства проявляется через фило-
софскую категорию «общее и особенное» [5, 
с. 123]. 

Функциональное значение храмов опре-
деляется в философии довольно чётко. Хра-
мы для россиян – место служения религиоз-
ным идеям, вместе с тем это и место поиска 
себя, для многих становления личности, про-
странство возможности определения ценно-
стей. В храмовом строении общее характери-
зуется идейной связью прошедших эпох, осо-
бенное – разнообразием подходов в изобра-
жении идеала. У каждой более-менее разви-
той религиозной традиции – и у православия 
тоже – есть своя культурная составляющая. 
По мнению В. Н. Катасонова, это и есть соб-
ственно религиозная культура. Человек и 
храм, человек и музей – эти категории поис-
ка истины в наше время пересекаются ещё и 
потому, что многообразие и обилие реставри-
руемых церковных маковок на просторах Рос-
сии говорят не только о религиозности росси-
ян, но и об интересе к прошлому, к культуре 
своего народа. Черты величавости, которые 
проявляются как доминирующие особенно-
сти в данном виде архитектуры, часто гово-
рят о духовной силе русского искусства. Они 
помогают человеку понять прошлое, понять 
себя в современности. По большому счёту, 
они помогают идентификации личности (при-
нятие – отторжение, интерес ‒ безразличие, 
поиск – равнодушие).

Документы, разработанные Министер-
ством культуры РФ с целью воссоздания 
культурных ценностей, свидетельствуют о 
том, что интерес к храмам как части куль-
турного наследия обусловлен следующими 
обстоятельствами: для русского искусства 
всегда были актуальны ценности и традиции 
общественной жизни. Как отмечают иссле-
дователи, «не мудрствования и самость, не 
самокопание и личные настроения, а вселен-
ская духовная мощь, державность, раздолье 
великой реки жизни, где личность художника 
не исчезает, а её пророческое значение мно-
гократно умножается» [5, с. 124]. Самопозна-
ние и саморазвитие личности как в действую-
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щем храме, так и в музее, проходит на уровне 
восстановления связи между знаниями (или 
верой) и эмоциями.

В ходе исследований выявлено: в рос-
сийской истории немало примеров, когда 
храмы служили различным целям в разные 
годы: культовое строение, общежитие, сле-
сарная мастерская, тюрьма, столовая, клуб. 
Это можно продемонстрировать на примере 
сооружений Соловецких островов. В настоя-
щее время ведутся реставрационные работы 
объекта культурного наследия «Ансамбль 
Соловецкого монастыря и отдельные со-
оружения островов Соловецкого архипелага» 
(Архангельская область, Приморский район). 
Соловецкие острова расположены недалеко 
от Полярного круга, здесь среди холодного 
северного моря на протяжении четырёх ты-
сячелетий создавались ценнейшие памятни-
ки культуры. Соловецкий монастырь возник 
в 1429–1430-е годы, основной период камен-
ной застройки монастыря трудами игумена 
Филиппа (Колычева) пришёлся на середину 
XVI века.

Церковные строения, являющиеся объ-
ектами культурного наследия и выполняю-
щие функции музеев, раскрывают значения 
самого памятника. При этом многие бывшие 
музеи становятся храмами или другие строе-
ния передают для хозяйственного или иного 
исторического пользования, возвращается их 
первоначальная функция, а значит, возрожда-
ется внутренняя жизнь памятника. В зданиях 
высокой степени сохранности исторический 
интерьер сохраняется максимально, при ми-
нимальном современном вмешательстве в 
облик и структуру, дополняется информацией 
по истории храма, его художественных осо-
бенностях. При низкой степени сохранности 
первоначального храмового исторического 
интерьера проводятся исследования на воз-
можность реставрации, воссоздания на опре-
делённый период времени существования 
памятника. Это подтверждается сметами и 
документацией, изученными в ходе работы 
над статьёй. 

Такой подход наблюдается в реставрации 
ансамбля Соловецкого монастыря. Объекты 
культурного наследия, входящие в ансамбль 
Соловецкого монастыря, после многочис-
ленных перестроек и разрушений восстанав-
ливаются, в основном, на период середины 
XVI века. Концепция архитектурного облика 
и интерьеров монастыря (музейных, церков-
ных, хозяйственных строений) направлена на 
выявление историко-художественных и уни-
кальных технических особенностей строений 

на один период времени строительства, но 
с возможностью сохранения поздних добав-
лений и современного приспособления для 
функционирования монастыря.

Исключительной особенностью проек-
тно-реставрационных работ данного памят-
ника является функциональное разграниче-
ние объектов (храмов, корпусов, строений, 
башен, прясел) при использовании монасты-
рём и музеем, но которое происходит под 
общим одним руководством настоятеля мо-
настыря, являющимся по совместительству 
директором музейного комплекса монасты-
ря. Такое решение с одним руководителем 
единого комплекса ансамбля Соловецкого 
монастыря помогает избежать концептуаль-
ных и практических разногласий в проектных 
решениях, которые могут задерживать сроки 
восстановления памятников. 

Согласно Федеральному закону «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», мнение пользователя является 
важным и учитывается при оформлении за-
дания на проведение работ по сохранению. 
Однако окончательное решение о согласова-
нии проектных решений остаётся за органом 
охраны данного объекта культурного насле-
дия1. Возвращение памятника монастырю 
невозможно без современного приспособле-
ния для его функционирования. Начиная с 
XV века монахи застраивали Соловецкий 
архипелаг, расположенный в Белом море, 
приспосабливали его к возможности суще-
ствования в этих широтах. Результатом ста-
ло то, что уже к концу XVII века Соловецкий 
монастырь стал центром русского севера и 
образцом ведения хозяйства. Все строения 
острова – храмовые, жилые, хозяйственные, 
гидротехнические были уникальными в архи-
тектурном и техническом исполнении. 

В процессе восстановления были при-
няты решения по возможности возвратить 
именно историческое разграничение в функ-
циональном использовании разрушенных и 
перестроенных объектов, сохраняя и выяв-
ляя исторические конструкции и облик, но с 
применением необходимого приспособления 
для современного существования и приёма 
туристов, паломников на территории памят-
ника. 

1  Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. 
от 09.03.2016 г.) «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата 
обращения: 12.12.2016).
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В качестве демонстрации сказанного 
приведём пример реставрации объекта «По-
варенный и Квасоваренный корпус», в нём 
на 2016 год завершены работы по приспосо-
блению под кухню и столовую для паломни-
ков и туристов, равно как и «Здание общей 
трапезы на погребах». Отреставрированное 
здание Поваренного и Квасоваренного корпу-
са согласно проекту реставрации и приспосо-
бления, предназначается для размещения в 
нём следующих функций: на первом, втором 
этажах ‒ основные помещения кухни летне-
го периода, служебные и технические поме-
щения, включая санузлы и котельную, лет-
няя трапезная для трудников и паломников, 
также основная кухня (горячий, молочный и 
другие цеха и т. п.) для братской трапезы, ко-
торая находится в здании Общей трапезы. В 
северной части третьего этажа будут распо-
лагаться летняя трапезная для паломников 
и туристических групп, санузлы и служебные 
помещения. В чердачном пространстве рас-
полагается вентоборудование.

Реставрационный проект был осущест-
влён на основе архитектурного облика памят-
ника, сложившегося после его кардинальной 
перестройки, выполненной на рубеже XVIII–
XIX веков, и надстройки третьего этажа в се-
редине XIX века. Согласно утверждённому 
проекту реставрации, было предусмотрено 
максимально полное сохранение облика зда-
ния, сложившегося к началу ХХ века, с вы-
явлением и максимально возможно полной 
реставрацией древних архитектурных форм 
и деталей в уровне первого этажа, и с сохра-
нением поздних архитектурных элементов в 
тех случаях, когда первоначальные детали, 
находившиеся в этих местах, были полно-
стью утрачены. Все проектные предложения 
были подтверждены архивными материала-
ми и исследованиями, материалами натур-
ных исследований, являющимися составной 
частью проекта.

При этом замене подлежали только позд-
ние несущие конструкции XX века. После 
упразднения монастыря в 1921 году здание 
Поваренного корпуса перестраивалось дваж-
ды – в 1923 и 1932 годах, когда оно сильно по-
страдало от пожаров, во время которых были 
утрачены перекрытия и кровля. В интерьерах 
современная планировка и вид совмещены с 
выявленными ранними историческими архи-
тектурными деталями, которые законсерви-
рованы и оставлены в виде зондажей.

Ещё одним примером синтеза современ-
ного и исторического является устройство 
стеклянного балкона в интерьере объекта 

«Святительский корпус». Балкон образован 
из перекрытий, проложенных не до конца, по 
металлическим балкам; он проходит вдоль 
всей стены раскрытого участка раннего стро-
ения с архитектурными деталями XVII века 
(нишами, оконными проёмами), позволяет 
увидеть в коридоре весь фасад ранней части 
строения, полностью всех его этажей. Также 
сохраняются интерьеры ранней части, в то 
время как поздняя часть объекта, пристроен-
ная к участку XVII века, имеет уже современ-
ную планировку.

Заключение. Сегодня реставрационные 
процессы имеют большие возможности в 
деле сохранения культурного наследия, фор-
мирования отношения населения к памятни-
кам прошлого. Способы и виды реставрации 
зависят от функционального назначения па-
мятника после реставрации, не всегда это 
назначение «повторяет» исторические этапы. 

Так, характер экспозиции в интерьерах на 
части объектов Ансамбля Соловецкого мона-
стыря диктуется, в первую очередь, сохран-
ностью памятника. Музейные экспозиции в 
интерьерах объектов («Сушило», «Мельни-
ца») направлены на выявление архитектур-
ных и технических особенностей памятников 
с применением в экспозиции современных 
технических возможностей – световых экра-
нов, музейного оформления интерьера осве-
щением, современных макетов памятников 
со светящимися отопительными каналами, 
которые проходят в стенах, полах памятников 
и в основном скрыты от посетителей и многое 
другое.

Реставрация памятников архитектуры на 
примере мониторинга работ Ансамбля Соло-
вецкого монастыря показала, что в современ-
ных условиях можно сохранить и восстано-
вить не только историческую и художествен-
ную ценность объекта, но и его утилитарную 
ценность. Утилитарная ценность памятников 
архитектуры как используемых зданий имеет 
подчинённое значение по отношению к худо-
жественной и исторической ценности, однако 
она очень существенна. 

То, что происходит сегодня на Соловец-
ких островах, можно назвать наделением 
памятника современными функциями, воз-
рождением утраченной культовой функции. 
Сочетание музейной и храмовой деятель-
ности приводит к благоприятному процессу, 
когда памятники лишаются так называемой 
отстранённости от современности [7, с. 66]. 
Наблюдатели отмечают: эмоциональное воз-
действие Соловков сегодня становится всё 
более органичным: люди едут полюбоваться 



113112

Культура и общество

уникальной северной природой, северным 
сиянием, поклониться святым местам, посе-
тить историко-мемориальный комплекс. Та-
кой подход – пример изменения отношения 
к проблеме использования памятников архи-
тектуры. 

Важно, что в ситуации взаимодействия 
храма и музея возрождается историко-быто-
вое значение памятника. Как правило, памят-
ник возводился в своё время для какой-либо 
определённой цели. Ансамбль Соловецких 
островов показателен в том плане, что там 
присутствуют несколько функциональных 
предназначений – бытовое, охранное, культо-
вое, жилищное, торговое, даже пеницинтар-
ное. Правильный выбор новой функции в ус-
ловиях существования после реставрации – 

важная научно-практическая задача. От неё 
зависит и дальнейшая судьба памятника. 

Анализ проведения современных ре-
ставрационных работ на объектах Ансамбля 
Соловецкого монастыря показал: синтез му-
зея и церкви на одной территории памятника 
возможен. Для сосуществования этих двух 
институтов необходимо, в первую очередь, ру-
ководствоваться максимальным физическим 
сохранением самого памятника, разработкой 
решений по выявлению его исторических осо-
бенностей и тактичным вмешательством с це-
лью современного приспособления, учитывая 
исторические функции строений, тем самым 
возрождая внутреннюю жизнь памятника, а 
значит, реанимируя и продолжая его историю 
создания и дальнейшего существования. 
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The Interior as a “Portrait of the Room”: Modern Possibilities for Preserving Cultural Heritage
The article deals with some modern aspects of preserving cultural heritage, theoretical principles of restoration 

work and practical materials, experience of interiors restoration from the technological point of view and from the 
point of view of philosophical comprehension of the past. The methodological basis of the study is a compara-
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tive-historical approach. The study uses the methods of comparative and historical analysis, monitoring of the 
technical condition of cultural heritage sites. On the basis of the work carried out, the author puts forward a position 
that restoration is an important element in the formation of the socio-cultural component of social relations, as well 
as a modern way of translating the traditions of the people. The analysis of theoretical and practical issues of the 
restoration of architectural monuments allows the author to identify the context of a single socio-cultural environ-
ment based on the performance of the functions of various levels by the monument, aimed at ensuring continuity 
in the display of values, organizing human relationships with their social and cultural heritage in order to ensure 
the effectiveness of mutual contacts, formulating directions for optimizing the work of the restorers.The author con-
siders a range of scientific problems in the perspective that traditionally the interior was considered part of culture, 
the historical interior was part of cultural heritage, it belonged to the sphere of art, it accommodated architectural 
decisions, various technologies and methods of creation, including painting, drawing, textual human knowledge. In 
the 18th-20th centuries the interior performed also aesthetic functions. Restoration works became the materials for 
monitoring under the leadership of the Ministry of Culture in the early 21st century. The results of the research will 
become part of the concept of design and restoration work of the interiors of architectural monuments in Russia in 
the 18th and 20th centuries.

Keywords: culture, cultural heritage, comparative and historical approach, monitoring, restoration, socio-cul-
tural environment
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Религиозные образы в русском и американском кино: поиск Бога и человека
Религиозные образы присутствуют в таких текстах культуры, как кинематограф, наравне с пострелиги-

озными образами, сохраняющими нравственный потенциал религиозных по праву преемственности их об-
щей эстетической оболочки. При этом удерживается общее для них начало – импульс к познанию действи-
тельности преимущественно через чувственный канал, развёрнутый в сторону освоения дихотомии добра и 
зла и поиска совершенства. С научной точки зрения важно проследить демаркацию между, с одной стороны, 
религией как одной из специфических форм познания действительности, и религиозной идеологией, при-
званной решать иные задачи. Сопоставление образного языка российского и американского кинематографа 
позволяет выделить универсальный характер поставленных вопросов с точки зрения их выражения сред-
ствами языка национальных кинематографических школ. Это, в свою очередь, даёт возможность выстраи-
вать перспективные пути взаимодействия культур на основе взаимопонимания и взаимного уважения, что 
является сегодня одной из весьма непростых задач. Анализ тем и сюжетов российского и американского 
кинематографа, претендующего на проблемность, показал, что религиозные и пострелигиозные образы 
здесь группируются вокруг таких тем, как религиозное образование; эсхатология (апокалиптика и поста-
покалиптика), персонализм, чудо. Иррациональный характер последнего соответствует обострению про-
тиворечий современного этапа глобализации и развитию сюжетов мировой политики, влекущих пересмотр 
соотношения модернизации и консерватизма с учётом потенциала религиозных идеологий. Тем интереснее 
вывод о дистанцировании проблемного кинематографа обеих стран от «лобового» идеологизма и погруже-
ние в анализ проблематики нравственного выбора, соединяющего свободу и необходимость в решительном 
и ответственном поступке. Именно такой поступок в «снятом» виде предполагает генетическую связь с дина-
мическим пониманием религиозного образа в качестве имеющего мощный социальный заряд и способного 
транслировать его аудитории.
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Вводная часть. Актуальность обраще-
ния к сопоставлению языка кинематографа 
двух стран определяется, во-первых, необ-
ходимостью демаркации религии в широком 
смысле и религиозной идеологии как спекуля-
ции ценностными стандартами тех или иных 
вероисповеданий; а также внешне сходных с 
тем и другим феноменов ‒ например, художе-
ственных образов, включающих в себя рели-
гиозный компонент. Во-вторых, имеет смысл 
разграничить собственно культовую сторону 

религии, где идеология как раз может зани-
мать существенное место, ‒ и специфическое 
«религиозное познание», отличное от науч-
ного познания или познания средствами ис-
кусства, и в то же время имеющее с ними ряд 
сходных черт. Подобные уточнения позволят 
строже развести сравниваемые феномены, в 
языке часто обозначаемые одними и теми же 
выражениями. С другой стороны, сравнение 
двух выдающихся культур, создавших уни-
кальными средствами собственной кинема-
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тографической школы образы, имеющие уни-
версальное общечеловеческое содержание, 
даёт возможность лучше понять особенности 
каждой из них, формируя пространство для 
взаимопонимания и поиска взаимоприемле-
мых решений.

С этой точки зрения определенной но-
визной отличается сама постановка вопро-
са: каковы векторы взаимного сближения и 
взаимного отталкивания религии и других 
форм познания в культуре каждой из стран? 
И каким путём происходит идеологизация/де-
идеологизация религиозно-образного содер-
жания в каждой из национальных кинемато-
графических традиций?

Данные  о  методологии  и  методики 
исследования. Методология, избранная ав-
торами для своего исследования, включает 
в себя компаративный анализ, предполага-
ющий выделение наиболее существенных 
тем и проблем в каждой из изучаемых кино-
культур, рассмотрение их в связи с «аксиома-
тиками» каждой из национально-культурных 
сред, а затем – сопоставление полученных 
моделей друг с другом на предмет выявления 
общих черт и различий. Обращение преиму-
щественно к качественным (а не к количе-
ственным) методам изучения, тем не менее, 
предполагает динамический подход к описа-
нию предмета. И не только потому, что кино 
принадлежит к временным искусствам [5, с. 
400], но и потому, что вопрос о роли и зна-
чении здесь религиозных образов имеет вну-
треннюю динамику развития (например, ког-
да утверждается единство образа и мысли [5, 
с. 468; 19, с. 56–60 и др.]), иногда поддержан-
ную заочной дискуссией мастеров; но чаще 
представляющую собой развёртывание са-
мостоятельных поисков в каждой из культур. 
Тем более интересно сопоставить результа-
ты, к которым пришла каждая из них, будучи 
относительно независима от этого «заочного 
диалога».

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. Стоит также подчеркнуть, что, в 
силу безбрежности темы, поле рассмотрения 
изначально было сужено до религиозных об-
разов, принадлежащих лишь одной конфес-
сии – христианству, тогда как другие, не ме-
нее интересные, участники диалога светских 
и конфессионально-ориентированных произ-
ведений кинематографа (например, после-
дователи ислама) оказались вне этого поля. 
Также подверглось заметному сокращению 
собственно кинематографическое содержа-
ние, в котором были избраны только так на-
зываемые «проблемные» фильмы, несущие 

в себе направленный импульс к осмыслению 
темы добра и зла в особом «бого-человече-
ском» ракурсе. Сравнение философско-куль-
турологических интерпретаций религиозных 
образов в кинематографе России и США про-
водится также не на основе идеи принципи-
альной несоизмеримости культур [10, с. 6], 
но исходит как раз из стремления их сопо-
ставить, ‒ возможно, с целью понять именно 
«русский подход» к проблеме соизмеримости.

Со времен отечественного режиссера С. 
Эйзенштейна и американского Д. Гриффита в 
практике киноискусства наших стран особое 
значение придавалось техническим возмож-
ностям документирующей съёмки, то есть 
точности следования деталям, использова-
нию бесконечных вариаций монтажных сты-
ковок и особенно контрастов. Затем, обретя 
речь, «Великий немой» избавился от экспрес-
сивной манеры образной выразительности – 
её место занял психологизм, сохраняющий в 
«типическом» основы исходной соцокультур-
ной мотивации [7, с. 267–279; 14, с. 184–192].

Прежде чем обсуждать религиозные 
темы и религиозные образы в современном 
американском кино, необходимо коротко оха-
рактеризовать религиозный состав американ-
ского общества. Несмотря на разнообразие 
вероисповеданий, население современных 
США является преимущественно христиан-
ским. По данным института Геллапа (опрос 
январь–ноябрь 2012 г.) около 77 % взрослых 
американцев идентифицируют себя с христи-
анской религией. Из них 52 % ‒ протестанты 
или представители других «некатолических» 
христианских религий, 23 % ‒ католики, 2 % ‒ 
приверженцы Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних дней. 5 % процентов ассоциируют 
себя с нехристианскими религиями (иудаи-
зм, ислам и др.). 18 % американцев не имеют 
определённой религиозной идентичности [16].

Приведённые данные позволяют понять, 
во-первых, почему в современных США сни-
мается так много фильмов, так или иначе свя-
занных с религиозной тематикой (это может 
быть собственно экранизация религиозных 
сюжетов, размышления о вопросах веры и 
религиозных практик, обрядов и т. п.), во-вто-
рых, почему религиозные темы и образы 
американского кино заимствованы, преиму-
щественно, из христианства.

Со своей стороны, современная рели-
гиозная структура российского общества 
стала предметом жарких дискуссий в кругах 
социологов, философов и религиоведов, 
стремящихся наиболее точно и полно опре-
делить её особенности [13]. К 2010-м годам 
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в профессиональном сообществе всё реже 
стали звучать разговоры о «религиозном 
возрождении», охватившем Россию в нача-
ле перестройки. Согласно мнению наиболее 
скептически настроенных исследователей, 
опирающихся на принятые в науке стандар-
ты операционализации понятия «верующий» 
(интересно, что к их числу относится ежеднев-
ное интернет-издание «Православие и мир»), 
исповедующими христианство можно считать 
лишь тех, кто воцерковлен, то есть регулярно 
(не реже раза в неделю) посещает церков-
ные таинства – таких в стране порядка 7 % 
(плюс–минус  1 %) – [8]. С другой стороны, 
Фонд «Общественное мнение» в 2013 году 
фиксировал 64 % православных, 1 % пред-
ставителей других христианских конфессий, 
6 % последователей ислама; 1 % ‒ предста-
вители иных религий; 25 % ‒ не считают себя 
верующими людьми [24]. Более оптимистич-
ная служба «Среда» по данным 2012 года 
называет то же число неверующих – порядка 
25 % населения; однако православных среди 
оставшихся лишь 41 %, а 1,5 % считают себя 
православными, но не принадлежат при этом 
к РПЦ и не являются старообрядцами [1].

Таким образом, христианская пробле-
матика и связанные с ней сюжеты и образы 
[4, с. 131–140; 17, с. 173–179; 18, с. 8–26] не 
случайно составляют значительный пласт 
образного языка российского кинематографа, 
средствами искусства сохранившего христи-
анский метанарратив в народном сознании 
в годы гонений и поддержавшего интерес к 
нему как в период гласности, так и в постпе-
рестроечное время. При этом идеологизация 
советского периода [12, с. 189], построенная 
на неприятии религиозных ценностей, се-
годня нередко оказывается «вывернута наи-
знанку» в требовании «соответствовать рели-
гиозным ценностям» как их понимают те или 
иные слои населения.

С точки зрения истории российского кино 
обращает на себя внимание экранизация в 
далёком 1918 году повести Л. Н. Толстого 
«Отец Сергий» (режиссёр Протазанов Я., в 
главной роли – Мозжухин И.), которая проде-
монстрировала огромные возможности рас-
крытия глубинных смыслов религиозного со-
знания не только игрой актёра, но и смелыми 
приёмами работы режиссёра и оператора. В 
то же время, киноведы отмечают, что перепо-
становка этой картины в 1928 году вызвала 
резкую идеологическую критику со стороны 
официальных изданий, упрекавших создате-
лей картины в «заведомом возбуждении ин-
тереса к церкви» [2, с. 5].

Подобных ограничений не знала амери-
канская кинематография. Более того, орто-
доксальная часть киноаудитории этой стра-
ны, как показывают исследования, «влияла 
на регламентацию кинозаказов» [21, с. 272–
275]. Попытаемся вкратце охарактеризовать 
то, каким образом религия появляется на 
американских экранах, какие религиозные 
сюжеты наиболее популярны, в каком виде 
они подаются. Следует заведомо оговорить-
ся, что данный вид продукции весьма разно-
образен как в плане тематики, так и в плане 
используемых жанров. Так, существует дав-
няя весьма респектабельная традиция экра-
низации различных сюжетов Ветхого и Нового 
Завета в жанре, который условно может быть 
обозначен как историческая драма («Пророк 
Иеремия: обличитель людей» (1998), ми-
ни-сериал «Библия» (2013), «Исход: цари и 
боги» (2014), «Визуальная Библия: деяния 
святых апостолов» (1994), «Варрава» (2012) 
и т. п.) К этому виду продукции относятся ки-
ноленты о земной жизни Иисуса Христа, ко-
торых за историю Голливуда было снято не-
сколько десятков и которые можно выделить 
в самостоятельный киножанр. 

Однако Голливуд охотно заимствует из 
религии не только полноценные сюжеты и 
повествования, но и отдельные элементы ре-
лигиозной картины мира [25]: образы (Бога, 
ангелов, демонов), мифы о различных собы-
тиях (Апокалипсисе), практики и обряды (на-
пример, обряд экзорцизма). Названные сю-
жеты активно эксплуатируются в различных 
типах голливудских фильмов, ‒ например, в 
триллерах.

На религиозные темы снимаются также 
комедии («Действуй, сестра!» (1992),«Майкл» 
(1996), «Брюс Великолепный» (2005) и т. п.). 
Кроме того, по мотивам евангельских событий 
была снята рок-опера «Иисус Христос – су-
перзвезда» (1973), дискуссии о которой в рос-
сийском обществе в очередной раз возобно-
вились в 2016 году, когда глава Синодального 
отдела Московского патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда назвал это произведение «явля-
ющим отблеск христианской культуры» [11].

Многообразие образов, тем и жанров 
американского кинематографа, связанных с 
религиозной проблематикой, явно свидетель-
ствует о: 1) масштабах производства (боль-
шинство кинолент имели многомиллионные 
бюджеты); 2) востребованности работ такого 
рода; 3) готовности американского зрителя 
воспринимать религиозные темы не только 
под разным углом зрения, но и находясь в 
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разном душевном состоянии: и в виде лёгких, 
полностью развлекательных кинолент, и виде 
картин, требующих серьёзной рефлексии и 
сопереживания. 

Однако уместен вопрос: насколько все 
эти многочисленные кинопроизведения вооб-
ще имеют отношение к религии? Насколько 
они нацелены на пробуждение у зрителя не-
коего религиозного переживания? Или рели-
гиозная символика служит своеобразным бу-
тафорским материалом, лишь дополняющим 
основной замысел фильма? Ответ на это 
вопрос неоднозначен. Разумеется, в амери-
канском прокате представлено немало лент, 
в которых религиозные сюжеты используются 
скорее не как цель, а как средство. Приме-
ром может служить фильм П. Хаймса «Конец 
света» (1999). Картина снята в лучших тради-
циях американских блокбастеров с хрестома-
тийными персонажами и сюжетными ходами. 
Герой (в исполнении А. Шварценеггера) про-
тивостоит самому дьяволу, пытающемуся в 
конце времён забрать свою невесту. Герой, 
естественно, побеждает и предотвращает 
Апокалипсис. Конечно, и в таком кино ставит-
ся вопрос о выборе между добром и злом, Бо-
гом и дьяволом, однако, очевидно, что цель 
картины – не столько поразмышлять вместе 
со зрителем, сколько увлечь последнего сце-
нами погонь и красочными спецэффектами. 

Вместе с тем, в Голливуде снимают-
ся также фильмы, призванные пробудить у 
зрителя непосредственное религиозное пе-
реживание. Разумеется, примеров и вариан-
тов такого кино также немало. Ограничимся 
рассмотрением одной кинематографической 
традиции, в которой, на наш взгляд, религи-
озные представления и настроения отраже-
ны наиболее выпукло. Речь идёт о картинах, 
посвящённых земной жизни Иисуса Христа. 
Следует заведомо оговориться, что с точки 
зрения пробуждения религиозного чувства 
картины о Христе имеют очевидное преи-
мущество перед похожими лентами о жиз-
ни ветхозаветных патриархов и пророков, 
поскольку образ Христа затрагивает самое 
средоточие христианской веры, фокусируя 
внимание на острых смысложизненных про-
блемах. Именно такие фильмы привлекают 
и волнуют, вызывают живой отклик. Об этом 
недвусмысленно свидетельствует обилие 
критики и даже протестов (со стороны церкви 
и религиозных общин), которые возникали и 
возникают при их выходе в прокат.

Выше уже говорилось о том, что за исто-
рию Голливуда было снято, по меньшей 
мере, несколько десятков фильмов о зем-

ной жизни Спасителя. Первые картины поя-
вились во времена немого кино, с звукового 
кино производство фильмов о Христе наби-
рает обороты. Из наиболее успешных и зна-
ковых картин: «Царь царей» (1961), ремейк 
немого фильма с аналогичным названием, 
«Величайшая из когда-либо рассказанных 
историй» (1965), «Бен Гур» (1959), «Варрава» 
(1961), «Слово Божие» (1973), «Иисус Хри-
стос ‒ суперзвезда» (1973), «Иисус (1979), 
«День, когда умер Христос» (1980), «Послед-
нее искушение Христа» (1988). Можно гово-
рить о том, что в настоящее время Голливуд 
переживает своеобразный бум производства 
подобных фильмов. За последние годы сня-
ты следующие киноленты: «Страсти Христо-
вы» (2004), «Магдалина: освобождение от 
позора» (2006), «Дорога в Эммаус» (2010), 
«Иисус: мечта веков» (2014), «Сын Божий» 
(2014), «Убийство Христа» (2015), «Бен Гур» 
(2016). Вот далеко не полный перечень филь-
мов, снятых по данной теме. 

Можно с уверенностью говорить о нали-
чии в американском кинематографе опреде-
лённой традиции как в плане изображения 
самого Христа, так и в плане подачи ново-
заветной истории. Разумеется, режиссёры и 
актёры стараются выработать своё собствен-
ное видение и демонстрируют творческий 
подход к сюжету, однако это не исключает 
наличия некоторых стереотипных моментов. 

Так, прежде всего, подчёркивается че-
ловеческая природа Спасителя, тогда как 
его божественность скорее подразумева-
ется. Христос в американском кино – это, 
прежде всего, хороший человек, добрый, 
приветливый и миролюбивый. Он печёт-
ся о простых людях, он близок, доступен и 
понятен. Примечательно, что американский 
кинематограф экранизирует опредёленный 
(«типовой») набор эпизодов из евангельской 
истории: Нагорная проповедь, прощение 
блудницы, Тайная вечеря и т. п. Эпизоды 
заимствованы, в основном из трёх синоп-
тических Евангелий (Евангелие от Иоанна 
экранизировалось в значительно реже). Это 
существенная деталь, потому что именно 
синоптические Евангелия подчёркивают че-
ловечность Христа, тогда как у св. Иоанна 
Христос трансцедентен, отстранён и зага-
дочен. Важно отметить, что в американском 
кино не упоминаются такие спорные с точки 
зрения современной морали высказывания 
Христа, как: «Не мир я пришёл принести, но 
меч» (Мф. 10:34), «Я послан только к погиб-
шим овцам дома Израилева» (Мф. 15:24). 
Можно сделать вывод, что в американской 
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культуре востребован образ Христа – добро-
го человека, а не гневного Христа или Хри-
ста, израильского националиста, хотя сам 
евангельский текст позволяет интерпретиро-
вать этот образ по-разному. 

Разумеется, в США снимаются также 
фильмы, выходящие за рамки указанной тра-
диции, в которых зрителю предлагается какая- 
то альтернативная интерпретация или фор-
ма подачи евангельских событий. К их числу 
можно отнести фильмы «Иисус Христос ‒ су-
перзвезда» (1973), «Последнее искушение 
Христа» (1988) и «Страсти Христовы» (2004). 

«Иисус Христос – Суперзвезда» (1973) и 
«Последнее искушение Христа» (1988) име-
ют общую черту: в них осуществлена психо-
логизация образа Сына Божьего. Новозавет-
ные события передаются через внутреннюю 
драму Спасителя. Различия только в состав-
ляющих этой драмы: в первом случае Хри-
стос сознаёт собственное бессилье и бес-
смысленность своей проповеди, во втором – 
сомневается и боится принять свою миссию. 
Внимание к внутренним переживаниям Ии-
суса заметно отличает эти две картины от 
фильмов, снятых в более традиционном клю-
че, где Спаситель представлен целостной, 
гармоничной личностью, а момент сомнений, 
хотя и присутствует, но не доминирует в сю-
жетах фильмов. 

Также в обеих картинах появляются эпи-
зоды или сюжеты, слабо согласующиеся с 
Евангелиями. Например, в киноленте «Иисус 
Христос ‒ суперзвезда» появляется сцена, 
когда Христос расталкивает теснящих его 
нищих и прокажённых (изображённых в не-
привычно для таких фильмов антипатичном 
виде) и кричит им: «Вас слишком много, меня 
слишком мало!». В обоих фильмах чрезвы-
чайно сильно по сравнению с евангельским 
сюжетом разработан образ Иуды. Фактически 
это второй драматический герой. В «Послед-
нем искушении Христа» Иуда даже представ-
лен единственным человеком, кто понимает 
миссию Христа, а его предательство интер-
претируется как попытка заставить Иисуса 
выполнить своё предназначение. В россий-
ском религиоведении последнее время поя-
вились работы, рассматривающие данное яв-
ление с позиций трансгрессии христианского 
метанарратива [9], что происходит, в том чис-
ле, по линии героизации образа Иуды в тан-
трическом по духу ключе.

Следует подчеркнуть, что психологиза-
ция образа Христа выглядит вполне орга-
нично в рамках западной в целом и амери-
канской культур в частности, поскольку для 

них как раз характерен повышенный интерес 
к психологическим изысканиям и проблемам 
морального выбора. В итоге, в обоих филь-
мах создаётся очень сильный, внутренне дра-
матичный образ Христа. Но, как результат, он 
вызывает много споров и даже неприятие со 
стороны церкви.

Интересно, что третий фильм из это-
го ряда ‒ «Страсти Христовы» ‒ развивает 
образ Спасителя в принципиально ином на-
правлении. Акцент сделан именно на его фи-
зических страданиях. Психологические мо-
менты минимизированы даже по сравнению 
с более традиционными лентами. Следует 
отметить также то, что фильм Мела Гибсона в 
каком-то смысле не столько разрушает наме-
ченную выше традицию американского кино, 
сколько гипертрофирует её. Действительно, 
многие режиссёры до и после Гибсона стре-
мились создать картины максимально аутен-
тичные, приближённые к реалиям жизни Хри-
ста (насколько это вообще возможно). При-
мером может служить фильм «Иисус» (1979), 
поставленный по тексту Евангелия от Луки. 
Однако Гибсон явно всех превзошёл. Фильм 
снят на реконструированном арамейском и 
латыни с закадровым переводом или субти-
трами, в сцене бичевания актёра, игравшего 
роль Христа, дважды ударили кнутом, крест, 
который актёр с огромным трудом несёт на 
Голгофу, весил 70 кг и т. п. 

От более традиционных лент «Страсти 
Христовы» отличает, прежде всего, эмоцио-
нальный настрой. Действительно, большин-
ство фильмов о Христе – это всё-таки свет-
лое кино. Разумеется, зритель страдает во 
время просмотра сцен истязания и распятия, 
но общее ощущение от фильмов остаётся 
светлым. Гибсон идёт принципиально иным 
путём. Он заведомо ограничивается послед-
ними 12 часами жизни спасителя. Сцены 
истязания Спасителя сняты во всех подроб-
ностях и затянуты. Здесь активно эксплуати-
руются эмоции ужаса и отчаяния. Для этого 
в картину вводятся элементы фильмов ужаса 
(инфернальный образ Сатаны, в сцене само-
убийства Иуды лица детей преображаются в 
морды демонов). Примечательно, что сатана 
действительно упоминается в трёх синопти-
ческих евангелиях во время искушения в пу-
стыне, однако в «Страстях Христовых», если 
судить по длительности пребывания этого 
персонажа на экране, это фактически второе 
действующее лицо. В результате создаётся 
чрезвычайно гнетущее впечатление. В этом 
и состоял, надо полагать, замысел его созда-
телей.
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Таковы разноплановые подходы к изо-
бражению центрального образа христианства 
средствами американского кинематографа.

Для российского кинематографа изо-
бражение Христа и евангельских сюжетов – 
большая редкость, чем для американцев. Ис-
ключение составляет, как ни странно, совет-
ский период: развёрнутый эпизод «Страсти 
по Андрею» из фильма Андрея Тарковского 
«Андрей Рублёв» (1966). (Заметим, что пер-
воначально название этого эпизода предпо-
лагалось дать всему фильму). Здесь тема 
физического и душевного страдания соеди-
нена со страданием духовным, открытостью 
страдающего сознания к непредзаданности 
происходящего. Христос, несущий на Голгофу 
крест, показан в по-настоящему динамиче-
ском ключе. Он как будто не знает, что будет 
дальше. Отчаянная готовность претерпеть до 
конца, смешанная с надеждой и верой в обе-
тование Отца Небесного делает этот образ 
чрезвычайно приближенным к кинематогра-
фическим трактовкам евангельских сюжетов, 
свойственным американской традиции.

Стоит, однако, заметить, что рубеж XX–
XXI веков принёс новое для России явление ‒ 
появление мультфильмов для детей, посвя-
щённых евангельским сюжетам. Младенец 
Христос предстаёт в мультипликационном 
фильме Михаила Алданова «Рождество» 
(1996), где религиозный сюжет максимально 
приближен к прочтению образа средствами 
«вписывания» его в канву простой и понятной 
повседневности – стирки белья, тепла лам-
пы, прохудившейся крыши сарая и прорыва-
ющегося сюда света, звезды и божественного 
младенца.

Яркую и интересную страницу в отече-
ственном мультипликационном кино пред-
ставляет работа коллектива авторов «Исто-
рия Ветхого Завета в стихах» (режиссёр Тол-
калин А., 2010). Несомненной удачей этого 
многосерийного мультфильма явилось со-
четание видеоряда и аудиодорожки, где, по-
мимо музыки Антона Вискова, в исполнении 
Ивана Верховых звучат замечательные стихи 
(Курмангалин Я., Кокин И., Пономарёва Н.). 
Образы ветхозаветных праведников здесь 
также максимально приближены к возможно-
стям восприятия аудитории за счёт введения 
жизненно достоверных «милых деталей». 
Отвечая задаче формирования в сознании 
ребёнка представлений о добре и зле, эти 
образы соответствуют идее патернализма 
и вместе с тем задают вопрос о мере ответ-
ственности, которую каждый человек обязан 
брать на себя, если хочет быть по-настояще-

му свободным (что в трактовке русской рели-
гиозно-философской традиции тождественно 
тому, чтобы быть православным). По сути эти 
мультфильмы ставят глубокие философские 
вопросы. Ответ на них ищется в попытке с 
детской простотой посмотреть на сложные 
вещи. Отчасти такой подход связан с опорой 
на евангельскую заповедь «если … не стане-
те, как дети» (Мф. 18:3). С другой – со специ-
фикой русской традиции, уклоняющейся от 
идеологических досмотров в уюте детских 
книг и фильмов, бережно сохраняющих ин-
терес аудитории к универсальным ценностям 
[23, с. 34].

Значительный потенциал для развития 
современных динамических трактовок хри-
стианских по происхождению образов в се-
рьёзном американском кино дают, как уже 
упоминалось, фильмы об Апокалипсисе и по-
явление своеобразного жанра постапокалип-
сиса. Развитие этой темы – её актуализация в 
связи с появлением ядерного оружия и науч-
ным исследованием возможных последствий 
его применения, ‒ например, наступления 
ядерной зимы. Экраны всего мира обошёл 
фильм «На последнем берегу» С. Крамера 
(1959) и ремейк Р. Малкэя с тем же названи-
ем (2000). Он стал своеобразным месседжем 
о хрупкости жизни человека на Земле. Ак-
тёрская игра убедительно раскрывала этапы 
катастрофы, надвигающейся на оставшееся 
пока в живых население Австралии, обречён-
ное на мучительную смерть от гигантских 
облаков радиоактивной пыли, последствия 
ядерной войны. Этот фильм – страстное 
предупреждение тем, кто готов играть жиз-
нью людей планеты ради групповых инте-
ресов международных корпораций и других 
групп, полагающихся на применение грубой 
силы в качестве главного аргумента мировой 
политики [22, с. 2].

В своеобразной перекличке с миро-
воззренческой концепцией С. Крамера и 
Р. Малкэя находится фильм отечественного 
режиссёра А. Сокурова «Солнце» (2005). В 
нём режиссёр исследует неординарную про-
блему: фундаментальную переакцентировку 
установок, происходящую в сознании двух 
вчерашних антагонистов – императора Япо-
нии Хирохито и командующего американски-
ми оккупационными войсками в побеждённой 
Японии генерала Дугласа Макартура.

Ещё вчера император имел статус зем-
ного воплощения небесной богини Аматэрасу 
и считался её потомком, его культ носил ха-
рактер всеобщего поклонения. Сегодня он – 
фактически военнопленный, ответственный 
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за все жестокости, совершённые его государ-
ством в ходе Второй мировой войны, прежде 
всего, перед американским народом. Генера-
лу Макартуру, располагающему на террито-
рии Японии правами президента в решении 
всех конкретных вопросов, касающихся этой 
страны, предстоит принять ответственное 
решение относительно судьбы поверженного 
микадо. По существу, речь идёт о том, счи-
тать ли его по-прежнему главным военным 
преступником, каким он был до 15 августа 
1945 года, когда в своём обращении по радио 
к нации отдал приказ о полной капитуляции. 
Для того чтобы психологический контекст и 
глубинное содержание происходящего были 
максимально достоверными, А. Сокуров при-
гласил японского актёра Иссэя Огата на роль 
императора и американца Роберта Доусона 
на роль Макартура. Японская и английская 
речь, звучащие в фильме, дополнительно ра-
ботают на обеспечение достоверности про-
исходящего общения. Каждая сторона защи-
щает, насколько это возможно для неё, свои 
интересы. Добровольный отказ императора 
от мифа о его божественном статусе облег-
чит американским властям легитимацию на 
японской земле демократии западного. 

В фильме явно присутствует противо-
поставление режиссёром идеологем, в том 
числе, и религиозного плана, и свободного 
(то есть нравственно-ответственного) пове-
дения, ‒ которому, впрочем, не противопока-
зана религиозность как таковая. Это – вполне 
христианский вектор влияния. Тем более це-
нен вывод, что этот вектор не носит ни наци-
ональной, ни религиозной исключительности. 
Нравственность оказывается обратной сто-
роной веры, имеющей не только узкоконфес-
сиональный, но и общечеловеческий куль-
турно-внеконфессиональный потенциал [20, 
с. 196–206].

Характерно, что А. Сокуров отказал-
ся от шаблонных клише в создании образа 
японского императора. Хирохито с молодо-
сти находил время и использовал немалые 
возможности, имевшиеся у него, для углу-
блённых занятий океанологией. Особенно 
его интересовали редкие обитатели морских 
глубин. Эта сторона духовной жизни импера-
тора-учёного получила освещение в фильме, 
создавая объёмный образ личности, готовой 
развиваться ценой отказа от ранее усвоен-
ных традиций и заученных публичных ролей.

Преображение личности – всегда чудо. 
История Японии последних 70 лет говорит, 
что преображение, случившееся с импера-
тором Хирохито после 15 августа 1945 года, 

имело значительные последствия для судеб 
японского народа в этот период. Таким обра-
зом, российский кинематограф вводит персо-
налистическое прочтение вопроса о добре и 
зле. Аналог его, впрочем, прочно утвердился 
в американском кинематографе.

Чудо – тот аргумент, который находит 
американский кинематограф для снятия «по-
стапокалиптического синдрома». С этой точ-
ки зрения характерен фильм Ч. Кэмерона 
«Бездна» (1989), где обширный научно до-
стоверный материал о проектах подводного 
строительства и водного природопользова-
ния организован на основе выхода за рамки 
допустимых показателей жизнеобеспечения 
живых организмов. В природе чудес такого 
рода не бывает, и как говорит современная 
наука, быть не может [Ср.: 27]. Чудо, одна-
ко, приобретает особое место в структуре 
кино-метафоры, использующей видеоряд в 
специфическом пространственно-временной 
«развёртке» [26]. С другой стороны, чудо в 
христианской традиции – не просто логиче-
ски невозможное; но иррациональное присут-
ствие логически невозможного в самой ткани 
природного и социального мира явлений; па-
радоксальное соединение веры знания, не-
бесспорное ‒ техники и чуда [Ср.: 25].

Мирное сотрудничество разных цивили-
заций (конфронтирующих социально-полити-
ческих и военных полюсов, представленных 
США и СССР) оказывается возможно толь-
ко благодаря чуду: гигантские волны цунами 
останавливаются на пике своего подъёма и 
плавно возвращают мировой океан в исход-
ное состояние. Чудо обеспечила некая гу-
манная сверхцивилизация, своего рода «Бог 
из машины». Иначе было не договориться…

Нравственный подвиг человека, способ-
ного преодолеть себя и нырнуть в бездну 
неизвестного, в этом фильме предстаёт как 
обязательное условие контакта. По суще-
ству, герой опускается не столько в бездну 
океана, но скорее в бездну своего сознания, 
своих страхов и стереотипов, без преодо-
ления которых найти взаимопонимание с 
«предполагаемым врагом» ‒ представителем 
другой культуры, попавшем в графу «чужие» 
[3, с. 362–365], ‒ не только невозможно, но и 
опасно для обеих сторон, готовых выпустить 
друг по другу ядерные заряды. Аналогом этой 
бездны выступают в российском кинемато-
графе отнюдь не героизированные персона-
жи фильмов П. Лунгина «Остров» (2006) и В. 
Хотиненко «Поп» (2009), для которых огра-
ниченность внешнего социального манёвра 
компенсируется глубиной духовного подвига 
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как прорыва, спасающего в том числе и жи-
вые человеческие жизни. Спасающие – но 
без «хэппи-энда», а с полным пониманием 
необратимости земных реалий.

С другой стороны смотрят на эту пробле-
му персонажи комедии российского режис-
сера Таисии Игуменцевой «Отдать концы» 
(2013). Жители забытой богом русской дерев-
ни поверили в скорый приход Апокалипсиса, 
что заставило их действовать в соответствии 
со своими самыми сокровенными побужде-
ниями. Лёгкая грусть, добрый юмор в соче-
тании с иронией и социальным критицизмом 
составляют философско-культурный фунда-
мент этого фильма. Тема чуда в сочетании с 
критикой сциентизма как современной магии 
присутствует в по сей день популярной в Рос-
сии работе К. Бромберга по сценарию брать-
ев Стругацких «Чародеи» (1983). Сюжет этого 
фильма далёк от христианских образов, тем 
интереснее наличие здесь нравственного за-
ряда, относящего «настоящее чудо» не к тех-
нике, но к области морали как свободного по-
ступка, ‒ что косвенно подтверждает влияние 
на образный ряд христианского метанаррати-
ва. По сути это актуализированное прочтение 
«постхристианских» (или даже точнее – «по-
стрелигиозных») образов, сотканных из про-
блематики, сопряжённой с христианством, но 
не сводимой к непосредственным образам 
христианства [15, с. 231–239].

Выводы. Итак, российское и американ-
ское кино имеет много общего в подходе к 
темам и сюжетам, связанным с демонстраци-
ей религиозных образов или отсылки к ним. 
При этом интеллектуальное кино чётко раз-

водит визуальную и идеологическую «бута-
форию» ‒ и собственно религиозные мотивы, 
которые нередко выступают в обличии нрав-
ственных вопросов о сути свободного поступ-
ка и возможности его соотнесения с высшими 
ценностями. В качестве таких ценностей вы-
ступают как собственно конфессиональные 
(Христос), так и абстрактно-философские 
(идея совершенства, проецируемая на че-
ловека («добро») и политику («мир во всём 
мире»). Познание средствами религиозно и 
нравственно ориентированных чувств, а так-
же конфессионально ангажированной мысли 
нередко противопоставляется науке и сбли-
жается с искусством.

Среди распространённых сюжетов мож-
но выделить эсхатологизм и апокалиптизм, 
тему чуда как иррационального допущения 
возможности желаемого присутствия совер-
шенства в природной и социально-политиче-
ской действительности. Персоналистическое 
прочтение религиозных и пострелигиозных 
образов также роднит американское и рос-
сийское кино. Правда, американская версия 
персонализма на сегодняшний значительно 
более героизирована, чем российская. Все 
это позволяет предположить, что очная и 
заочная дискуссия философско-культуроло-
гического плана, которая присутствует как 
реальность в сознании зрителя (как подго-
товленного, так и неподготовленного), даёт 
шанс для продолжения полноценного диало-
га между нашими народами, направленного 
на достижение взаимопонимания и решение 
неотложных задач в сфере безопасности и 
сотрудничества.
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Religious Images in Russian and American Cinema: in Search for God and Human Being
Religious images are broadly present in such texts of culture as cinema, as well as postreligious images, which 

preserve the moral potentiality of religious ones because of the continuity of their aesthetic forms. At the same 
time both religious and postreligious images retain their shared origin – a drive to comprehend the reality mostly 
through the sensory channel deployed towards the development of the dichotomy of good and evil and search for 
perfection. From the scientific point of view it is important to analyze the demarcation between, on the one hand, 
religion as one of the particular forms of reality comprehension and, on the other hand, religious ideology, targeted 
to solve other goals. The comparative analysis of the figurative language of Russian and American cinematic forms 
contributes to understanding the universal character of those questions from the point of view of their expression 
by means of the language of national cinematographic schools. Furthermore, it helps to define prospective ways of 
interrelation between both cultures on the basis of mutual respect and understanding, which is one of today’s most 
difficult tasks. The analysis of themes and plots of Russian and American cinema, claiming to be problematic, re-
veals that religious and postreligious images are grouped around such themes as religious education, eschatology 
(apocalypses and postapocalypses), personalism and miracle. The irrational character of the latter corresponds 
to the aggravation of the contradictions of the current stage of globalization and the development of plots of world 
politics that entail a revision of the balance of modernization and conservatism, including the potential of religious 
ideologies. The article concludes about distancing the problem cinema of both countries from “frontal” ideology and 
immersion in the analysis of the problems of moral choice, which combines freedom and necessity in a decisive and 
responsible action. Such an act in the “withdrawn” form presupposes a genetic connection with the dynamic under-
standing of the religious image as having a powerful social charge and capable of broadcasting it to the audience.

Keywords: philosophy of culture; religious images; postreligious images; knowledge in science, art and reli-
gion; religion and ideology in Russian and American cinema
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К вопросу об исследованиях письменных языков  
в контексте проблемы «язык и культура»

В статье определяются аспекты изучения письменных языков в контексте проблемы «язык и культура». 
Необходимость включения вопросов генезиса и развития письменных языков в широкий культурологический 
контекст связана с рядом причин, анализ которых представлен в работах российских культурологов, фило-
софов и лингвистов. Интегрирующим фактором междисциплинарной парадигмы изучения языка является 
культурологическая направленность языковых исследований, целью которой является выявление систем-
ных связей между разными сферами действительности (в данном случае между языком и этническим сооб-
ществом, языком и идеологией, языком и властью, языком и обозначаемым им миром и т. п.) в их отношении 
не только друг к другу, но и человеку как субъекту культуры. В статье определены основные направления 
изучения роли письменных языков в контексте проблемы «язык и культура»: язык как средство реализации 
«логик смыслов», «логоцентрические» функции языка, язык как средство межкультурной коммуникации и 
способ аккумуляции культурного опыта и др. Анализ данных аспектов позволяет сделать вывод о том, что 
при определении роли письменных языков в культуре продуктивен функциональный подход, позволяющий 
содержательно рассмотреть кумулятивную (отражение, фиксация, сохранение культурной информации) и 
коммуникативную функции языка. Выявление роли языка в межкультурной коммуникации – это опреде-
ление языковой специфики информационного взаимодействия культур, при этом «контактность» культур 
может быть как прямой, так и опосредованной, при которой большое значение имеют письменные языки. 

Ключевые слова: язык и культура, письменные языки, культурологическая парадигма, «логоцентриче-
ские» функции языка, межкультурная коммуникация
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Как известно, рассмотрение проблемы 
«язык и культура» находится в простран-
стве исследований разных дисциплин. Это 
и филологические науки, и культурология, и 
философия культуры, и философия языка, 
и культурная антропология, и лингвокульту-
рология, и психология и т. д. Даже если де-
лать акцент на собственно языковой пробле-
матике, то нельзя не согласиться с мнением 
известнейших лингвистов о междисципли-
нарности самих наук о языке. Выдающийся 
российский лингвист В. И. Абаев считал, что 
«языкознание и литературоведение – это два 
раздела одной большой науки, науки о чело-
веке. Формализация этих наук равносильна 
их дегуманизации… В любой науке переход 
от описательной стадии к объяснительной не-
отвратимо связан с вовлечением в свою ор-
биту данных тех или иных смежных наук» [4, 
с. 27]. Абаев перечисляет смежные для язы-
кознания науки: антропологию, философию, 
психологию, социологию, историю, культуро-
логию, фольклористику, литературоведение 
[4, с. 27]. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 
во «Введении» к своему фундаментальному 

труду «Язык и культура. Три лингвострано-
ведческих концепции: лексического фона, 
речеповеденческих тактик и сапиентемы» к 
этому списку добавляют богословие, библе-
истику, агиографию – те сферы знания, кото-
рые связаны с религией [4, с. 27].

В современных работах о языке часто 
указывается на его функцию коммуникации, 
однако с ней связана не менее важная функ-
ция – познавательная. Е. М. Верещагин и 
В. Г. Костомаров отмечают, что В. Гумбольдт 
на первое место ставил именно гностиче-
скую (познавательную) функцию, считая, что 
язык возникает прежде всего как средство 
познания мира [3, с. 30]. Е. М. Верещагин и 
В. Г. Костомаров разделяют эту гностическую 
функцию на две: кумулятивную и дискурсив-
ную. Кумулятивная функция языка – функция 
отражения, фиксации и сохранения в язы-
ковых единицах информации о постигнутой 
человеком действительности [4, с. 30]. Эта 
функция – уровень статики языка. Динамике 
познавательной деятельности соответствует 
дискурсивная, или нарративно-контемпла-
тивная, функция языка, эта связана с пове-
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ствованием и мышлением, «формированием 
и сцепкой мыслей» [4, с. 31].

В сфере рассмотрения проблематики 
отношений языка и культуры оригинальной 
и весьма продуктивной представляется кон-
цепция выдающегося лингвиста Ю. С. Степа-
нова. Культура рассматривается им как авто-
номная сфера бытия, которая развивается по 
собственным законам самоорганизующейся 
системы (причём данная система – семио-
тическая). Язык как структурный стержень 
таких самоорганизующихся систем (и культу-
ры в том числе) развивается эволюционно:  
1) тропизмы растений (т. е. движения расте-
ний – например, изгибы стебля под влияни-
ем света); 2) коммуникативные системы жи-
вотных («язык» пчёл и т. п.); 3) человеческий 
(естественный) язык; 4) искусственные языки 
(математической логики, компьютерный и 
т. д.) [1, с. 31]. 

Данное утверждение имеет большое 
значение для определения роли письменных 
языков. В этом контексте концепт определён-
ного письменного языка своим содержани-
ем связан как с «материальным носителем» 
(фрагментом реальности), так и с самим зна-
ковым выражением, также связанным с опре-
делённой культурой. Таким образом, концепт 
письменного языка концентрирует в себе эту 
связь между культурой и миром. При этом 
следует отметить особую «переживаемость» 
концептов, поскольку Ю. С. Степанов писал, 
что от понятий концепты отличаются тем, что 
они не только рационально осмысляются, но 
и переживаются. О внелингвистическом зна-
чении идей Степанова свидетельствует то, 
что сам он представлял свою концепцию не 
как «открытие», а как «филиацию» идей, осо-
бый их «метаморфизм», определённую сту-
пень в концептуальной эволюции. Понятие 
«филиация идей» раскрывается следующим 
образом: «Филиация идей, по ЮС, подобна 
световому лучу, по которому “внутренний че-
ловек (дух и разум человека) осторожно сту-
пает как канатоходец, чтобы идти всё выше”» 
[1, с. 32].

Понимание языкового концепта как во-
площения связи между культурой и миром 
(причём эта связь имеет семиотическую при-
роду), а самого языка как структурного стерж-
ня таких самоорганизующихся систем (и при-
родных, и социальных) позволяет предметно 
определить роль языка не только в культуре, 
но и в мире в целом.

В настоящее время в отечественной фи-
лософии и культурологии присутствует целый 
ряд работ о связи языка и культуры. Одной 

из наиболее оригинальных (в том числе и по 
объекту исследования) является философ-
ская концепция известного исследователя 
арабской философии А. В. Смирнова. В сво-
их исследованиях А. В. Смирнов опирается 
на анализ семантических различий логи-
ко-смысловых структур разных культур, кото-
рые находят соответствующее выражение в 
языках. 

Основные положения своей теории 
А. В. Смирнов излагает в монографии «Логи-
ка смысла: теория и её приложение к анализу 
классической арабской философии и культу-
ры» (М., 2001) [9]. Впоследствии положения 
этой теории исследователь дополняет пред-
ложением различать в объекте анализа чу-
жой культуры «номинальность» и «содержа-
тельность». Под «номинальностью» Смирнов 
предлагает понимать системы универсалий 
той культуры, которую мы рассматриваем. 
А под «содержательностью» он понимает то 
«эксплицитно выраженное смысловое напол-
нение, которое обычно выступает в работе 
исследователя как “раскрытие” объекта»1. По 
существу, содержательность – это процедура 
раскрытия смысла, которая ведёт к описанию 
процедуры смыслообразования [2, с. 6–11]. 
Само это смыслообразование реализуется в 
языке и через язык. Специфические интуиции 
смыслополагания свойственны каждой куль-
туре, и именно «интуиция делает определён-
ную оформленность смысла очевидной для 
нас». Эти различные интуиции смыслопо-
лагания, получая своё оформление в языке, 
становятся «основаниями рациональности» 
(разной рациональности разных культур) и 
причиной различной «знаковости» разных 
культур [2, с. 6–11]. 

Вообще, если говорить о семантическом 
пространстве культуры и его связях с языком, 
то, как пишет Т. В. Бернюкевич, «семантика 
слова в широком смысле – это реализация 
отношения между языковыми выражениями 
и миром, данный мир может быть не только 
реальным, но и трансцендентным, сакраль-
ным, воображаемым. Слова, словосочета-
ния, предложения обозначают то, что вклю-
чено в этот мир (а вернее, миры) – предметы, 
действия и способы этих действий, качества 
(или свойства) предметов» [3, с. 127–132].

И хотя эти отношения между выражени-
ями естественного языка и действительным 
или воображаемым миром рассматриваются 
лингвистической семантикой, однако в совре-
менной гуманитарной науке существует тен-

1  Универсалии культуры / отв. ред. М. С. Сте-
панянц. ‒ М.: Вост. лит., 2001. – С. 295.
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денция междисциплинарности в исследова-
нии культуры. Поэтому «целесообразно рас-
смотрение проблем лингвистической семан-
тики в поле такой проблемной области наук о 
культуре, как культурная семантика, которая 
исследует любые культурные объекты как 
средства трансляции культурно-значимой 
информации. Лингвистическая семантика в 
этом случае изучает эти процессы примени-
тельно к естественным языкам» [3, с. 127].

Современные культурологи видят в ак-
центуации роли языка в культуре – особен-
ность культуры на протяжении целого ряда 
веков, основную интенцию её развития. Так, 
А. А. Пелипенко отмечает, что основным на-
правлением европейской культуры явилось 
её стремление к логоцентричности. Согласно 
идеям А. А. Пелипенко, логоцентризм – это 
универсальная макропарадигма культуры, 
господствующая с осевой эпохи. В логоцен-
трической парадигме знак и символ высту-
пают онтологически первичным источником 
всякого культурного бытия: сакрализованное 
слово создаёт реальность. В логоцентриче-
ской парадигме презумпируется духовный 
Абсолют как сверхиерархическая инстанция 
(логос), одним из коррелятов которого высту-
пает Должное. Здесь Должное – это не нормы 
и идеалы вообще, а именно метафизический 
Абсолют, ядерный смысловой комплекс всей 
логоцентрической системы. Люди, мысля-
щие в логоцентрической парадигме, исходят 
из объективного, внеположенного человеку 
Должного – мерила «правильного» социаль-
ного порядка [7; 8]. По мнению Пелипенко, 
все дискурсы книжно-письменной культуры – 
это логоцентризм. Абсолют, заданный сло-
вом, – это квинтэссенция логоцентризма [6].

Генезис и становление логоцентризма 
известный культуролог связывает с генези-
сом и становлением языка. Язык в этом слу-
чае из фактора и формы развития культуры 
превращается в её источник: «В логоцентри-
стской парадигме сакрализованное слово 
становится не только заменителем (адекват-
ным репрезентантом) реальности, но и её он-
тологическим источником. Слово выступает 
оптимальной и универсальной формой коди-
рования и продуктивного воспроизведения 
отношений дискретности и континуальности, 
и поэтому языковая реальность выражает ре-
альность культуры в максимальной степени» 
[6, с. 16–17].

Предваряя своё исследование о связи 
языка и культуры, автор книг по социолингви-
стике и семиотике Н. Б. Мечковская замечает, 
что «в кругу … измерений человека и социума 

особое место занимают три признака: язык, 
этничность (национальность) и конфессио-
нально-вероисповедная принадлежность1. 
Существуют определённые типологии языков 
в их отношениях и соотношениях с религия-
ми. Эти типологии определяют как связь от-
дельных языков с религиозной жизнью, так и 
роль языка в духовной культуре разных наро-
дов, стран и цивилизаций.

Связь между письменными языками и ре-
лигией наиболее отчётливо прослеживается 
в надэтнических формах религий, которые 
содержат достаточно сложные учения и куль-
ты. Это такие религии, как ведизм, буддизм, 
ветвь, зороастризм, христианство, ислам. 
Часто эти религии служили основанием для 
объединения многих народов в пространстве 
единой духовной культуры. Книги, излагаю-
щие религиозные учения (например, Откро-
вение) стали почитаться и признаваться свя-
щенными. Сам язык, на котором эти учения 
излагались, также получал сакрализацию. За-
креплённость религиозных идей и догматов в 
письменном языке одновременно придавала 
уверенность в надёжности и неизменности 
религиозных учений и вызывала уважение к 
вероучительным книгам и их языку2. 

В науке также применяется выделение 
языков профетических и апостольских. В 
истории культуры языки, на которых было 
изложено впервые или записано, а впослед-
ствии канонизировано то или иное религиоз-
ное вероучение, стали называть «пророче-
скими» (‘профетическими’) или «апостоль-
скими» (‘посланническими’) языками. Меч-
ковская отмечает, что таких языков немного: 
у индусских народностей первый культовый 
язык – ведийский, позже близкий к нему санс-
крит; у китайцев, японцев, корейцев – вэньянь 
и письменно-литературный тибетский; у на-
родов, исповедовавших зороастризм, – аве-
стийский язык; у мусульман – письменно-ли-
тературный арабский язык и классический 
персидский. Апостольские языки христиан 
Европы – греческий и латынь, у православ-
ных есть свой первый культовый язык – цер-
ковнославянский (старославянский)3. На наш 
взгляд, роль подобного культового языка вы-
полнял и старомонгольский язык.

В Новое время религиозно-языковая си-
туация начинает меняться. Н. Б. Мечковская 
пишет о том, что под влиянием процессов 
секуляризации народные языки постепенно 
становятся основными языками образова-

1  Мечковская Н. Б. Язык и религия: пособие для 
студ. гум. вузов. ‒ М.: ФАИР, 1998. ‒ С. 9.

2  Там же. – С. 14–15.
3  Там же. – С. 15–16.
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ния и науки, на них переводятся религиозные 
книги и в культовых религиозных обрядах 
классические культовые языки уступают ме-
сто народным языкам. Однако она замечает 
об особенностях ситуации в исламском мире 
и языковой ситуации в Русской православ-
ной церкви1. По нашему мнению, в подобных 
уточнениях нуждается и история функциони-
рования старомонгольского языка как языка 
буддийских текстов.

В рамках исследований проблематики 
«язык и культура» особого внимания заслу-
живает рассмотрение роли языка в межкуль-
турной коммуникации. Как известно, разви-
тие теории межкультурной коммуникации 
началось в ХХ веке. Её становление связы-
вают с работами американского антрополога 
и лингвиста Эдварда Холла, именно его мож-
но назвать основоположником межкультур-
ной коммуникации. Именно в книге Э. Холла 
и Д. Трагера «Культура как коммуникация» 
(1954) был предложен для использования в 
научном мире сам термин «межкультурная 
коммуникация» для обозначения отражения 
особой области человеческих взаимоотноше-
ний, связанной с взаимодействием. В совре-
менной гуманитаристике сегодня есть множе-
ство определений понятия «межкультурная 
коммуникация». Обратимся к определению, 
которое представлено в работе, определя-
ющей связь языка и культуры – монографии 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык 
и культура», о концептуальных положениях 
которой мы уже писали: «Этим термином на-
зывается адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принад-
лежащих к разным национальным культу-
рам» [4, с. 26].

Данным определением пользуется автор 
книги «Язык и межкультурная коммуникация» 
С. Г. Тер-Минасова. Целью её исследования 
является определение предметного поля, 
проблематики, задач и научного инструмен-
тария межкультурной коммуникации в аспек-
те выявления в ней языковых факторов и 
возможностей [11, с. 14]. Рассматривается и 
такая относительно новая дисциплина, как 
лингвокультурология, причём в интерпрета-
ции С. Г. Тер-Минасовой это не лингвистиче-
ская, а комплексная дисциплина.

В настоящее время опубликовано нема-
ло работ, в которых обосновывается необхо-
димость становления теории межкультурной 
коммуникации, определяются её связи с дру-
гими науками, выявляются новые обогащаю-

1  Мечковская Н.Б. Язык и религия: пособие для 
студ. гум. вузов. ‒ М.: ФАИР, 1998. ‒ С. 17.

щие её теории. В рамках культурологии во-
просы межкультурной коммуникации получа-
ют своё обоснование и дальнейшее развитие. 
В работе «Теория культуры» под редакцией 
известных культурологов С. Н. Иконниковой, 
В. П. Большакова межкультурная коммуни-
кация определяется следующим образом: 
«Межкультурная коммуникация – информа-
ционное взаимодействие культур в процессе 
и в результате прямых или опосредованных 
контактов между разными этническими или 
национальными группами» [10, с. 318]. Од-
нако междисциплинарный характер межкуль-
турной коммуникации не исключает наличия 
специфических характерных для каждой от-
дельной науки подходов к её исследованию. 
В результате постепенно сложились три ме-
тодологических подхода к изучению межкуль-
турного общения: функциональный, объясни-
тельный и критический2.

Безусловна значимость межкультурной 
коммуникации для развития и сосущество-
вания культур как процесса, в котором раз-
нообразные векторы социокультурного взаи-
модействия (интеграция – дифференциация; 
универсализация – партикуляризация; кон-
фликты – сотрудничество) взаимно обуслов-
ливают друг друга, делая его диалектическим 
[12, с. 212]. Исследователями отмечается, 
что поскольку межкультурная коммуникация 
«соприкасается с национально специфиче-
скими нормами и правилами речевого пове-
дения субъектов культуры», то осмысление 
межкультурной коммуникации предполагает 
обращение к истокам языка и к культуре об-
щения со «своими» и «чужими» [5, с. 261]. 
Отсюда значимость рассмотрения роли язы-
ка в межкультурной коммуникации.

Таким образом, аспекты анализа пись-
менных языков в контексте проблемы «язык и 
культура» определяются рядом особенностей 
развития современной гуманитарной науки. 
Большинство современных исследований о 
языке имеет междисциплинарный характер, 
интегрирующим фактором данной иссле-
довательской междисциплинарности может 
быть культурологический контекст, задающий 
общую цель этих исследований и определя-
ющий связь человека и культуры, если пони-
мать культурологию как «комплексную синте-
тическую науку, изучающую системные связи 
между разными сферами действительности в 
их отношении к человеку»3. При определении 

2  Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Ос-
новы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / 
под ред. А. П. Садохина. ‒ М.: Юнити-Дана, 2003. ‒ С. 51.

3  Мечковская Н. Б. Язык и религия: пособие для 
студ. гум. вузов. ‒ М.: ФАИР, 1998. ‒ С. 17.
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роли письменных языков продуктивен функ-
циональный подход, позволяющий содержа-
тельно говорить о кумулятивной (отражение, 
фиксация, сохранение культурной инфор-
мации) и коммуникативной функциях языка. 
Новому пониманию роли языка в культуре 
способствуют концепции, рассматривающие 
язык в экстралингвистическом плане как эво-
люционирующую универсальную систему 
(Ю. С. Степанов). Следует отметить, что в 
этой самоорганизующейся системе само зна-
ковое выражение связано с «материальным 
носителем» (фрагментом реальности). Язык 
есть средство выражения, объективации 
смысловых логик (А. В. Смирнов), которые, 
в свою очередь, являются рационализацией 
интуиций различных культур. Рассмотрение 
роли языка в рамках культурной семанти-

ки позволит более предметно и сущностно 
определить отношения между языковым 
выражением и миром, как реальным, так и 
трансцендентным (Т. В. Бернюкевич), рас-
смотреть языковые способы трансляции 
культурно-значимой информации. Особую 
роль в выражении связи с трансцендентным 
(сакральным) миром и в самом процессе 
трансцендирования играют так называемые 
культовые языки, к каким, например, отно-
сится старомонгольский язык. Определение 
функций языка в межкультурной коммуника-
ции – это определение языковой специфики 
информационного взаимодействия культур, 
причём «контактность» этих языков может 
быть как прямой, так и опосредованной, при 
которой, разумеется, большое значение име-
ют письменные языки.
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On the Question of the Written Languages Analysis in the 
Context of the “Language and Culture” Problem

The article defines the main aspects of analyzing written languages in the context of the “language and culture” 
problem. The need to include the questions of written languages genesis and development in a broad cultural con-
text is connected with a range of reasons analyzed in works of Russian culturologists, philosophers and linguists. 
The integrating factor of the interdisciplinary paradigm of language learning is a cultural focus of linguistic research, 
the purpose of which is to identify systemic links between different spheres of reality (in this case between language 
and ethnic community, language and ideology, language and power, language and the world designated by it, etc.) 
in their relation not only to each other, but also to man as a cultural entity. The main directions of studying the role 
of written languages in the context of “language and culture” are formulated in this article: language as a means of 
realizing the “logic of meanings”, implementing “logocentric” functions of language, language as an agent of inter-
cultural communication and a way of accumulating cultural experience, etc. The analysis of these aspects allows 
the author to conclude that a functional approach is productive for determining the role of written languages in cul-
ture, it helps to consider the cumulative (reflection, fixation, preservation of cultural information) and communicative 
functions of language. The identification of the language role in intercultural communication is the definition of the 
language specifics of cultures information interaction while the “contact ability” of cultures can be both direct and 
indirect, in which written languages are of great importance.

Keywords: language and culture, written languages, cultural paradigm, “logocentric” functions of language, 
intercultural communication
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Урбанскетчинг как сфера трансформации художественных практик
Феномен урбанскетчинга рассматривается в статье как современная трансформирующаяся арт-практи-

ка, имеющая индивидуальную и коллективную формы. В своей коллективной форме урбанскетчинг тяготеет 
к перформативности, что предполагает приобретение традиционно неисполнительскими видами искусства 
статуса исполнительских. Интерес к изображению городской среды восходит к художникам-импрессиони-
стам (вторая половина XIX – начало XX в.), на полотнах которых запечатлена повседневная жизнь горожан, 
своеобразие их облика, быта и развлечений. Определяющими факторами наблюдаемого ныне расцвета 
урбанскетчинга являются процессы урбанизации, информатизации, рационализации современного обще-
ства, а также развитие цифровой фотографии, коммуникативных технологий и социальных сетей. Быстрые 
зарисовки жизни города в сообществе единомышленников, часто под руководством опытного художника, 
нацелены на фиксацию смыслов, образов и коллизий социокультурного пространства города, расширению 
его демократизма, полифункциональности и свободы. Синтез изобразительного искусства с иными культур-
ными феноменами (образованием, спортом, туризмом и др.) способствует обогащению культурного досуга, 
развитию культурных индустрий и экономики впечатлений. Интернет-сообщества урбанскетчинга, ориен-
тированные на массовую аудиторию, осуществляют динамичное производство эстетических артефактов, 
выступают источником мультикультурной информации.

Ключевые слова: урбанскетчинг, арт-практика, перформативность, изобразительное искусство

Англицизм «скетч» (от англ. sketch – 
«эскиз») сегодня широко распространён в 
художественной среде. Он не может быть од-
нозначно переведён на русский язык вслед-
ствие своего полисемантизма: у художников 
это и набросок будущей картины, и зарисов-
ка, и завершённая графическая работа. У ди-
зайнеров скетч – это представление идей на 
бумаге, визуализация идей для последующей 
реализации, например, в рекламе. Существу-
ют также театральные и эстрадные скетчи, 
выходящие за рамки нашей темы. 

Художественный скетч – это результат 
техники быстрого рисования, востребован-
ный в разных сферах современной культуры. 
К скетчам относятся не только напряжённые 
штудии студентов арт-вузов, но и зарисовки 
с судебных заседаний; приблизительные изо-
бражения разыскиваемых лиц, созданные ху-
дожниками со слов свидетелей; виртуозные 
портреты туристов на пешеходных улицах.

Профессиональными художниками скет-
чи создаются для непосредственного зара-
ботка, поддержания творческой формы, фик-
сации и разработки идей для будущих работ. 
Любители изобразительного искусства прак-
тикуют скетчи ради развлечения, саморазви-
тия, совместного досуга и иных целей. Тема-

тика современных художественных скетчей 
разнообразна: кулинарные, ботанические, 
трэвел-скетчи (впечатления от путешествий) 
и другие. Одним из наиболее популярных на-
правлений быстрого рисования является ур-
банскетчинг – городские зарисовки. 

Интерес к изображению городской сре-
ды восходит к художникам-импрессионистам 
(вторая половина XIX – начало XX в.), на по-
лотнах которых запечатлена повседневная 
жизнь горожан, своеобразие их облика, быта 
и развлечений. Научные открытия и техниче-
ские новшества (например, изобретение тю-
биков с красками) способствовали трансфор-
мации технологий академической живописи 
с её тёмными мастерскими и реалистически 
гладкими портретами и натюрмортами. Им-
прессионисты открыли возможность живописи 
на пленэре (от фр. en plein air ‒ «на открытом 
воздухе»), в царстве чистых красок, света, те-
ней и рефлексов. Свежие впечатления худож-
ников крупными мазками ложились на холст, 
сохраняя быстротечные состояния свето- 
воздушной среды и радостные мгновения 
городской жизни. Выполненные на пленэре 
этюды импрессионистов впервые стали рас-
цениваться как полноценные картины. Мно-
гие находки данного стиля в той или иной 
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мере присутствуют и в современном урбан-
скетчинге. 

Урбанскетчинг – это популярный ныне 
вид культурного досуга, использующий и 
создающий многообразные возможности в 
социо культурном пространстве города. Рисо-
вать можно самостоятельно: целенаправлен-
но выходя на городской пленэр или парал-
лельно с иными делами, например, ожидая 
посадку в самолёт или заказанный ужин в 
кафе. Для индивидуального урбанскетчин-
га не требуется быть профессиональным 
художником, множество любителей изобра-
зительного искусства занимаются им ради 
собственного удовольствия, не ставя перед 
собой сверхзадач. В этом случае рисование 
выполняет рекреационные или психотера-
певтические функции. Скетчбук (блокнот для 
зарисовок), карандаш, перьевая ручка или 
фломастеры – это минимальный походный 
комплект, способный в любой момент прине-
сти радость творчества его обладателю. 

Тенденцией последних лет стала свое-
образная институциализация урбанскетчин-
га – превращение его в форму организо-
ванного массового досуга, когда любители 
рисования собираются группами и сочетают 
непосредственно рисование с прогулками по 
городу, посещением кафе и обсуждением ре-
зультатов. Кульминацией события становится 
импровизированная выставка-просмотр ра-
бот на улице и коллективное фото участников 
с их картинками. Вечером эти картинки гордо 
демонстрируются авторами в социальных се-
тях, получая похвалу (лайки) друзей. С куль-
турологической точки зрения коллективное 
рисование несёт более широкий функционал, 
чем индивидуальное – тут можно усмотреть 
адаптивные, социализирующие, познава-
тельные, знаковые, эмоциональные, компен-
саторные и консолидирующие компоненты. 
Как правило, подготовкой и проведением та-
ких встреч занимаются профессиональные 
художники или специальные организации, 
которые заранее продумывают маршрут про-
гулки, присматривают выигрышные виды для 
рисования и при необходимости разрабаты-
вают программу обучения участников. Людям 
нравится учиться, особенно если полученные 
знания наглядны и прагматичны. Обучение 
через всю жизнь – лозунг современного дина-
мичного общества. 

С художественной точки зрения нельзя 
сказать, что урбанскетчинг придуман в XXI 
веке, поскольку он во многом наследует пра-
вила архитектурного рисунка и других жанров 
изобразительного искусства. Но урбанскет-

чинг знаменует трансформацию привычных 
художественных практик, тяготея к перфор-
мативности и синтетичности современного 
искусства: рисование, которое традиционно 
было одиночным занятием, объединяется 
здесь с элементами других сфер культуры: 
театра, праздника, школы, психологического 
тренинга, отчасти спорта (прогулки на свежем 
воздухе). 

Урбанскетчинг – не только художествен-
ная мода, наряду с дзэнтанглом, дудлингом 
(медитативное рисование узоров) и книжка-
ми-раскрасками для взрослых. Определяю-
щим является то, что уже 10 лет это массовое 
движение. В 2007 году испано-американский 
журналист и художник из Сиэттла Габриэль 
Кампанарио (Gabriel Campanario, Gabi) со-
здал группу на сайте Flickr, посвящённую ур-
банскетчингу [22]. Сейчас в этой группе около 
10 000 участников и почти 23 0000 рисунков. В 
одноимённой группе в Facebook около 54 000 
участников [19]. Даже на официальном кана-
ле организации на Youtube [21] за неполный 
год его существования зафиксировано 1638 
подписчиков и 60 311 просмотров (данные на 
начало 2017 г.). С  2009 года действует неком-
мерческая организация Urban Sketchers (USk) 
[20], координирующая данное движение.

Миссия движения – «повышение худо-
жественной, нарративной (storytelling) и об-
разовательной ценности рисования с натуры 
(on-location drawing), продвижение его прак-
тик и объединение людей всего мира, рисую-
щих там, где они живут и путешествуют» [17].

Правила и задачи урбанскетчинга сфор-
мулированы в его Манифесте и переведены 
участниками движения на 20 языков мира, 
включая русский: 

«1. Мы рисуем на месте, в помещении 
или на улице, изображая то, что мы видим, 
путём непосредственного наблюдения.

2. Наши рисунки рассказывают о нашем 
окружении, o местах, где мы живём и путеше-
ствуем.

3. Наши рисунки – это изображения вре-
мени и места.

4. Мы передаём сцены, которые мы на-
блюдаем, честно и правдиво.

5. Мы используем любые художествен-
ные средства и уважаем наши индивидуаль-
ные стили.

6. Мы поддерживаем друг друга и рисуем 
вместе.

7. Мы показываем наши рисунки в интер-
нете.

8. Мы изображаем наш мир, рисунок за 
рисунком» [16].
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Нарушение этих правил (публикация в 
группах простых портретов, натюрмортов, не 
фиксирующих городскую среду и не расска-
зывающих историю) сопровождается дели-
катными замечаниями модераторов ресурса: 
«Это не урбанскетчинг».

Особенность движения урбанскетчеров, 
как и всего современного искусства, – повы-
шенная событийность. В группе на Фликре 
каждую неделю предлагается общая тема 
для рисования (например, грузовики или 
места богослужения). На Фэйсбуке заранее 
анонсируются предстоящие встречи и собы-
тия, чем-то напоминающие флэшмобы. Так, 
в Барселоне (Испания) систематически, при-
мерно раз в квартал, проводятся скетч-мара-
фоны (BCNsketchcrawl) [11]. В них участвуют 
десятки человек. В январе 2017 года запла-
нирована 54-я встреча и ею интересуются 
более 200 человек. В программе ‒ рисование 
на нескольких локациях Барселоны с  10–30 
до 16 часов, с  16 до 17–30 – обед в кафе и 
фотографирование. Это типичная для кол-
лективного урбанскетчинга программа, и по-
добные встречи проводятся по всему миру, в 
том числе, в Сингапуре, Гонконге, Таиланде, 
Канаде. На сайте организации говорится о 
180 официальных региональных отделениях, 
включая 10 групп в Испании и Бразилии, 14 в 
Англии и 39 в США [14]. 

Ежегодно проводятся всемирные сим-
позиумы урбанскетчеров. В июле 2017 года 
в Чикаго, США, будет проводиться Вось-
мой симпозиум – The 8th International Urban 
Sketchers Symposium [18]. В его программе – 
торжественный приём, лекции, мастер-клас-
сы, демонстрации, закрытые вечеринки, ор-
ганизованные скетч-прогулки (sketchwalks) и 
другие культурно-просветительные меропри-
ятия (socialactivities). Полный доступ ко всем 
мероприятиям симпозиума (workshopspass) 
обойдётся участнику в $475, не считая опла-
ты дороги и проживания, участие в основной 
программе (basic pass) – $160. Мероприятие 
анонсируется задолго до его проведения, 
ранняя регистрация даёт 14 %-ную скидку. 
О значимости события свидетельствует ак-
тивная поддержка десятка солидных спонсо-
ров, среди которых производители матери-
алов для рисования Watercolors, Cretacolor, 
Leuchtturm1917, Невская палитра. 

На симпозиумах работают инструкто-
ры – опытные художники. У каждого из них 
свой стиль рисования и тематические пред-
почтения (архитектура, водоёмы, кафе, люди 
в городе; акварель, перьевая ручка, марке-
ры). Материал об инструкторах доступен на 

сайте организации [15] и на Ютьюбе. Рассказ 
о художнике сопровождается демонстрацией 
его работ и фотографий его мастер-классов. 
Перелистывание перед видеокамерой запол-
ненного рисунками скетчбука стал отдель-
ным, обучающим и вдохновляющим жанром 
видео на Ютьюбе. Многие художники имеют 
свои каналы на этом ресурсе, популяризиру-
ющие их творчество и помогающие зарабаты-
вать различными способами. 

Как видим, несмотря на некоммерческий 
характер организации и призывы к волонтёр-
ской деятельности [23], коммерческая со-
ставляющая движения также присутствует. 
Это и реклама новых материалов, и оплата 
работы инструктора, и развитие скетч-туриз-
ма, и открытие платных курсов и школ рисо-
вания, работающих в городах или интернете, 
и публикация красочных учебников и многое 
другое, что позволяет говорить о формирова-
нии мировой субкультуры урбанскетчинга и 
его институциализации. 

Популярность урбанскетчинга обуслов-
лена рядом современных социокультурных 
процессов и явлений, среди которых, на наш 
взгляд, наиболее важны урбанизация, уве-
личение количества свободного времени, 
обострение проблемы поиска идентично-
сти, развитие интернета и расширение гло-
бальной коммуникации, развитие цифровой 
фотографии, трансформация современного 
искусства в сторону перформативности. Рас-
смотрим влияние этих факторов подробнее.

Урбанизация – это рост городских посе-
лений и распространение городского образа 
жизни. Город становится центром культурной 
жизни, обеспечивая коммуникации между 
людьми и быстрое распространение новых 
идей и практик. В городе формируется осо-
бое социокультурное пространство, полное 
возможностей, опасностей и коллизий. Го-
род – место, где концентрируются и обостря-
ются социальные и социоприродные проти-
воречия. Интенсивный труд и преобладание 
общественных, а не общинных отношений 
(Ф. Тённис) способствуют возникновению 
потребности в отдыхе, в самовыражении, 
в поиске возможностей для творческой са-
моидентификации. Относительно высокий 
уровень жизни в городе и централизованное 
решение бытовых проблем по сравнению с 
деревней (водопровод, бытовая техника, пи-
щевые полуфабрикаты) увеличивает свобод-
ное время и открывает возможности для куль-
турного досуга. Большое население города 
позволяет найти единомышленников и среду 
для реализации творческого потенциала. Со-
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циокультурное пространство города глубоко 
семантизировано, наполнено смыслом, свя-
зано с культурными концептами, включено в 
социальные иерархии, нормы и распределе-
ние власти. Город – индивидуальная и кол-
лективная мозаика знаковых мест и культур-
ных топографий. Поэтому он полон герменев-
тически перспективных сюжетов для любого 
вида искусства.

Развитие интернета открывает широчай-
ший доступ к мировой культуре, обеспечи-
вает быстрое распространение идей. В со-
ответствии с теорией «длинных хвостов», 
при огромном количестве потребителей (как 
в интернете) любой, даже малопопулярный 
товар находит спрос [1]. Следовательно, ин-
тернет способствует формированию творче-
ских ниш, позволяет учиться любому искус-
ству и показывать свои достижения большой 
аудитории. Очень важны предоставляемые 
интернетом возможности для консолидации 
сообществ. Даже простая маркировка публи-
кации хэштэгом (например, #urbansketching) 
позволяет повысить посещаемость ресурса. 
Хэштеги, которые используются Твиттером 
с 2007 года, а позже и другими социальны-
ми сетями, могут быть расценены как способ 
выявления квазигрупп по интересам [13]. Со-
циальные сети позволяют находить друзей в 
далёких регионах, осуществлять общие про-
екты, получать необходимую поддержку. 

Другим фактором развития урбанскет-
чинга является развитие цифровой фотогра-
фии, которое упростило и удешевило для 
рядового фотолюбителя процесс получения 
снимков. Теперь не нужно экономить каж-
дый кадр (если не нравится, можно стереть 
и снять заново), тратить время на проявку 
плёнки и фотопечать, компьютер (или даже 
смартфон) исправляет ошибки. Армия фото-
любителей превысила миллиард людей, объ-
ём фотопродукции неисчислим. Фотография 
стала повседневным явлением, утратила эзо-
терический привкус, заняла прочное место в 
современной культуре. Любая современная 
фототехника, даже недорогая, позволяет лег-
ко получать яркие и резкие снимки. Обратной 
стороной этой достаточно позитивной тен-
денции является своеобразная «инфляция» 
фотопродукции. Фотографий стало слишком 
много, они слишком стандартны, перестают 
быть индивидуальным достижением, привле-
кать внимание. 

Популяризация рисования – это ответ 
на «фотоинфляцию». Если тысяча туристов 
сфотографируют Эйфелеву башню, их фо-
тографии будут почти одинаковы. Если же 

они нарисуют её, двух одинаковых картинок 
не найдётся. Каждый рисунок несёт в себе 
отпечаток личности художника, его мировоз-
зрения, даёт эмоциональную и нарративную 
оценку изображаемого. Даже неумелый ри-
сунок обычно получает в социальной сети 
больше лайков, чем фотография того же 
автора. Лента картинок в группе Фэйсбука 
«Урбан скетчерс» – это многоголосие сюже-
тов и культур всего мира, тихое отражение 
повседневности и отголоски значимых собы-
тий, пальмы и снег, сонные улочки провин-
циальных городов, интерьеры кафе, марши 
протеста, рок-концерты и шедевры мировой 
архитектуры. По правилам сообщества автор 
должен указать место, где была создана кар-
тинка. Вот первые 10 локаций в сообществе 
на момент написания статьи: Кловердейл, 
США; Венеция, Италия; Блэкберн, Англия; 
Хайдарабад, Индия; Париж, Франция; Син-
гапур; Канагава, Япония; Шпиц, Швейцария; 
Бриджтаун, Барбадос; Чита, Россия. Разные 
континенты, разные времена года, разные 
ландшафты и культуры складываются в один 
день из жизни планеты. Развитие умений 
видеть красоту вокруг себя и делиться ею с 
другими – интернациональная миссия искус-
ства. Проникновение современных художе-
ственных практик в публичные пространства 
меняет представления о статусе искусства и 
художника. Современные арт-практики раз-
рушают ведущие потребительские установки 
мегаполиса, обогащают массовую культуру, 
формируют духовные запросы и повышают 
креативность граждан.

Один из приёмов урбанскетчинга – по-
иск и запечатление причудливого скайлай-
на, границы между крышами города и небом, 
представляется весьма символичным и ар-
хетипичным, как фиксация взаимодействия 
природы и общества, неба и земли, профан-
ного и сакрального. Урбанскетчинг, отражаю-
щий социокультурное пространство города, 
переполнен смыслами. Чашка кофе и газета 
на столике кафе, чахлое деревце в камен-
ных джунглях города, поток машин и серые 
волны смога над ними, шрифтовая какофо-
ния лозунгов демонстрации, световые кон-
трасты рок-концерта и неистовство толпы 
зрителей, – всё это понятные каждому из нас 
символы современной культуры и её проти-
воречий. 

Постклассика снимает оппозицию высо-
кого и низкого, массового и элитарного. Ур-
банскетчинг доступен всем, он может быть 
демократичным и элитарным. Стоимость 
экипировки скетчера варьируется в широких 
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пределах – от самого дешёвого альбома и 
карандаша до экстремально дорогих фир-
менных скетчбуков или специальной бумаги 
и маркеров Копик (Copic), полный набор ко-
торых насчитывает 368 цветов и стоит более 
160 000 р. в ценах 2017 года [12].

В России продвижением урбанскетчин-
га сейчас занимается известный художник 
Анна Эгида. Её онлайн-курсы и вебинары 
собирают рекордное количество участников. 
Анна Эгида учит рациональному рисованию: 
умению видеть в городском пейзаже главные 
структуры, «несущие конструкции» рисун-
ка, минимумом средств передавать массы 
городских объектов, их взаимоотношения, 
распределение на листе. Живая линия, цве-
товой ритм и гармония, чередование тёмного 
и светлого, тёплого и холодного – всё это при 
умелом использовании помогает запечатлеть 
характер города, вложить в рисунок свои эмо-
ции и впечатления. «Я провожу исследова-
ние города, которое позволяет выявлять его 
характерные детали, даёт представление о 
духе города… Когда я рисую на улице, у меня 
есть своя тема исследования, как у научного 
сотрудника», – говорит А. Эгида [2]. 

Летом 2016 года в художественной он-
лайн-школе «Калачёва-скул» [5] Анна Эгида 
провела бесплатный онлайн-курс экстре-
мального городского скетчинга, состоявший 
из 10 видеоуроков. Курс экстремального 
скетчинга стал беспрецедентным событием 
Рунета и породил несколько мемов [8]. Курс 
вызвал неожиданный товарный дефицит в 
канцелярских магазинах страны, поскольку 
участникам предлагалось обзавестись скетч-
буками, линерами (тонкими маркерами) и 
брашпенами (фломастер-кисть, позволяю-
щий проводить линии разной толщины). 

Условие для записи на курс экстрим-скет-
чинга было задано в традициях сетевого мар-
кетинга: каждому участнику нужно было при-
гласить трёх друзей. Это условие и авторитет 
Анны Эгиды определили масштаб события: 
«На курс записалось 155 000 участников; уча-
стие во всех уроках приняли 48 000 человек; 
регулярно публиковали работы примерно 
12 000 художников разного уровня подготовки; 
свои работы в Инстаграм с тегом #летнийэкс-
трим опубликовали более 22 000 пользовате-

лей; в курсе приняли участие жители более 
70 стран – ученики из Японии, Коста-Рики, 
Австралии, ЮАР, Франции, Таиланда и мно-
гих других стран» [8]. В рамках курса прово-
дился творческий конкурс, главным призом 
которого была поездка в Париж.

Анна Эгида одной из первых в нашей 
стране начала развивать скетч-туризм, про-
водить занятия по урбанскетчингу в самых 
романтических городах мира: Таллине, Бар-
селоне, Вене, Праге и других. Аналогичные 
занятия проводит немецкий художник россий-
ского происхождения Натали Ратковски [10]. 
Проект Артбукмания предлагает 5 арт-пу-
тешествий в разные регионы мира с той же 
тематикой [9]. Этот список далеко не полон. 
Скетч-туризм – пример гибридизации совре-
менной культуры, синтеза разных сфер куль-
туры и искусства, ответ на запросы экономи-
ки впечатлений и возможная сфера развития 
культурных индустрий. 

Обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что урбанскетчинг – это современная 
трансформирующаяся арт-практика, в своей 
коллективной форме тяготеющая к перфор-
мативности, что предполагает приобретение 
традиционно неисполнительскими видами 
искусства статуса исполнительских. Опре-
деляющими факторами наблюдаемого ныне 
расцвета урбанскетчинга являются процес-
сы урбанизации, информатизации, рацио-
нализации современного общества, а также 
развитие цифровой фотографии, коммуника-
тивных технологий и социальных сетей. Бы-
стрые зарисовки жизни города в сообществе 
единомышленников, часто под руководством 
опытного художника, нацелены на фиксацию 
смыслов, образов и коллизий социокультур-
ного пространства города, расширению его 
демократизма, полифункциональности и сво-
боды. Синтез изобразительного искусства с 
иными культурными феноменами (образова-
нием, спортом, туризмом) способствует обо-
гащению культурного досуга, развитию куль-
турных индустрий и экономики впечатлений. 
Интернет-сообщества урбанскетчеров, ори-
ентированные на массовую аудиторию, осу-
ществляют динамичное производство эсте-
тических артефактов, выступают источником 
мультикультурной информации. 
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Urban Sketching as an Area of Transforming Art Practices
The article considers the urban sketching phenomenon as a modern transforming art practice that exists in 

individual and collective forms. In its collective form, urban sketching tends to performativity, which involves getting 
a performing status by non-performing art forms. Interest in the images of urban environment dates back to the 
Impressionists (the second half of the 19th century – early 20th century) whose canvases depicted the daily life 
of citizens, originality of their appearance, lifestyle and entertainments. The determining factors of current heyday 
of urban sketching are the processes of urbanization, informatization, rationalization of modern society, as well as 
the development of digital photography, communication technologies and social networks. Quick sketches of city 
life in a community of like-minded people, often under the guidance of an experienced artist, are aimed at fixing 
meanings, images and conflicts of socio-cultural urban space, expansion of its democracy, multi-functionality and 
freedom. Synthesis of fine arts with other cultural phenomena (education, sport, tourism and etc.) contributes to the 
enrichment of cultural and leisure activities, the development of cultural industries and experience economy. Inter-
net communities of urban sketching targeting a mass audience, perform a dynamic production of aesthetic artifacts 
and serve as a source of multicultural information.

Keywords: urban sketching, art practices, performativity, fine art
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Представление о ритуальной нечистоте женщины в традиционной культуре
Двойственность женской природы, свойственная архаическим формам мироощущения, берёт свое на-

чало в представлении об амбивалентности природы смерти, выраженной в двух принципах, фундирующих 
мифоритуальные сценарии обрядов перехода. В женщине, носительнице детородной функции, реализуют-
ся оба комплементарных мировоззренческих принципа: «жизнь как антипод смерти» и «смерть как источник 
жизни». Смерть, будучи логической противоположностью жизни, вместе с тем, представляет из себя порог. 
Смерть утверждает факт перехода, смены статуса и является гарантом его необратимости. Смерть, как и 
женщина, в традиционной культуре – одновременно источник блага и опасности деструктивного влияния 
потусторонней сферы. В данной статье автором предпринята попытка продемонстрировать связь женщины 
и потустороннего мира, проанализировать характер и природу представлений о ритуальной нечистоте и её 
источнике. Ритуальная нечистота женщины, понимаемая традиционной культурой как соприродная нечи-
стоте новорождённого и покойника, определяет её пограничное состояние и одновременную ориентирован-
ность на две оппозиционные зоны мифоритуального пространства: потусторонний и посюсторонний мир. 
Двойственность смерти, отчётливо проявляющаяся в продуцирующих ритуалах, притягивает двойственные 
характеристики к образу женщины и женственности, в свою очередь, образ смерти усваивает женские чер-
ты. Помимо самой женщины, характер амбивалентности присваивает то, что связано с деторождением: 
кровь, будучи универсальным символом жизни и вместилищем души, приобретает лик смерти. 

Ключевые слова:ритуал, традиционная культура, продуцирующие ритуалы, амбивалентность смерти, 
обряды перехода, ритуальная нечистота
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Вводная  часть. Распространённость 
идеи о нечистоте женщины отмечалась мно-
гими исследователями. В том числе подчёрки-
валась неоднозначность представлений о ри-
туальной нечистоте, а также сложность взаи-
моотношений ритуально нечистого и сакраль-
ного. Проблема амбивалентности сакрально-
го, связанная с синкретизмом сакрального и 
нечистого, поднятая в работах таких учёных, 
как У. Робертсон-Смит, Д. Д. Фрэйзер, Э. Дюр-
кгейм, А. Ван Геннеп и других, впоследствии 
была воспринята другими исследователями. 
Данная тема стала предметом специально-
го исследования в работах Рудольфа Отто, 
Роже Кайуа, Мэри Дуглас. Большое внимание 
в научной литературе уделено представлени-
ям о нечистоте у семитов.

Автор настоящей статьи предлагает 
взглянуть на проблему соотношения ритуаль-
но нечистого и сакрального на примере пред-
ставления о ритуальной нечистоте женщины, 
свойственного традиционному мировоззре-
нию. При этом автор предлагает рассматри-
вать свойство амбивалентности, выраженное 
в представлении о неразрывности блага и 
опасности как основополагающее для понима-
ния сущности архаического мировосприятия.

Универсальное представление о двой-
ственности смерти, которая представляется 
в качестве источника жизни и её противопо-
ложности, является основой для сценариев 
ритуалов перехода, детерминирует необхо-
димость реализации отношения связи – дис-
танцирования [18] между оппозиционными 
сферами мифоритуального пространства: по-
тустороннего и посюстороннего мира. Данная 
статья демонстрирует, как эти два принципа 
реализуются в женщине, актуализируясь в 
свадебном обряде, сообщая женщине одно-
временно ритуальную санкцию на произве-
дение потомства и потенциал к разрушитель-
ному воздействию, что определяет наличие 
негативных, запретительных ритуалов наря-
ду с апотропеическими и стимулирующими 
действиями. 

Методология  и  методика  исследо-
вания. Целью данной статьи автор полагает 
попытку продемонстрировать, каков источник 
двойственности в восприятии женщины ‒ но-
сительницы детородной функции. Для реали-
зации данной цели автор использует семио-
тический и компаративный метод. 

Двойственность представлений о смерти 
и потустороннем мире в традиционной куль-
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туре базируется на двух мировоззренческих 
принципах, которые могут быть выражены 
в формулах «жизнь versus смерть», «через 
смерть к возрождению». 

Результаты исследования. Представ-
ление о смерти как антиподе жизни форми-
рует комплекс ритуальных действий, направ-
ленных на защиту от угрозы, исходящей из 
области потустороннего. В то же самое вре-
мя принцип «возрождение через смерть», 
лежащий в основании ритуалов жизненного 
и календарного циклов, утверждает смерть в 
качестве источника всякой жизни, что опреде-
ляет направленность ритуального действия 
на установление контакта с потусторонним 
миром. На продуцирующее действие смерти 
и потустороннего мира указывают некоторые 
традиции, например, общераспространён-
ный ритуал уничтожения божества расти-
тельности, обычай рядиться в смерть, покой-
ника во время свадебного обряда. Покойник 
также неизменный персонаж календарных 
ряжений, чей образ носит выраженную сексу-
альную окраску. Ряженье в старика, также де-
монстрирующего продуцирующую символику, 
распространено в календарной обрядности, 
многие специалисты указывают, что старик, 
как персонаж ряжений, воплощал собой об-
раз предков. О смерти как рождающем нача-
ле в первобытном сознании пишет О. Фрей-
денберг: «Образ рождающей смерти вызы-
вает образ круговорота, в котором то, что 
погибает, вновь нарождается» [19, c. 63]. На 
представление о мире мёртвых как источнике 
жизни и изобилия указывает В. И. Ерёмина, в 
числе прочего она приводит некоторые при-
меры, демонстрирующие способность смер-
ти к продуцирующему воздействию: «В Горь-
ковской области берут землю с новой могилы 
и посыпают её у дома, чтобы вёлся скот» [8, 
c. 122]. «В Германии соломенное изображе-
ние Смерти показывали женщинам, которые 
только что вступили в брак, чтобы сделать 
их плодовитыми» [8, c. 121]. Исследуя уни-
версальное мировое представление «через 
смерть к новому рождению», фундирующее 
ритуалы и верования, В. И. Ерёмина прихо-
дит к выводу, что «только смерть оказалась 
способной дать производительную силу жиз-
ни…» [8, c. 130]. 

В обществах с вирилокальной формой 
брака невеста является центральным персо-
нажем свадьбы, в котором проявляется сход-
ство свадебного обряда с родинами и похо-
ронами. Типологическое сходство свадьбы и 
похорон проявляется в сходстве ритуальных 
сценариев, на что, применительно к рус-

ской традиции, указывает А. К. Байбурин и 
Г. А. Левинтон [1]. В отношении невесты обы-
грывается мотив ритуальной смерти. Однона-
правленность пути подчёркивается в загадках 
о свадьбе, родах и смерти [1, c. 74]. В гада-
ниях интерпретация одного и того же резуль-
тата для всех означает смерть, а для девуш-
ки – брак [1, c. 84]. Символическая слепота, 
пассивность, неприсутствие, обезличенность 
невесты утверждают её принадлежность к 
существам, относящимся к потустороннему 
миру. Употребление ритуального покрывала, 
скрывающего невесту, служит границей меж-
ду зонами мифоритуального пространства, 
отделяющей сферу потустороннего, инопри-
родного, к которой принадлежит невеста, от 
посюсторонней сферы. Г. А. Левинтон об-
ращает внимание на необратимость пути 
невесты [11, c. 220–223]. Соотнесённость 
невесты, новорождённого и покойника обна-
руживает себя в ритуальном употреблении 
одежды. У киргизов одежду покойника, выве-
шенную на всеобщее обозрение, обозначали 
одним и тем же словом, что и приданое но-
ворождённого, и невесты – «сеп» [6, c. 170]. 
Г. С. Маслова приводит обычай, отмеченный 
в Архангельской губернии, ‒ использовать 
в качестве ритуального покрывала невесты 
куколь ‒ ритуальную одежду покойника [13, 
c. 55]. В. И. Ерёмина указывает на русский 
обычай, «утраченный в обряде, но сохранив-
шийся в фольклоре, присылать перед свадь-
бой девушке “рубашку на смерть”, саван или 
“умиральную рубашку” (свадебные причита-
ния)…» [8, c. 92]. А. К. Байбурин и Г. А. Левин-
тон обращают внимание на то, что для «тек-
ста» невесты характерно наличие минималь-
ного набора похоронного ритуала: обмыва-
ние, одевание, вынос [1, c. 81]. Смерть высту-
пает побудительной силой, стимулирующей 
женскую фертильность. Эксплицированность 
мотива ритуальной смерти свидетельствует 
о значимости перехода женщины из периода 
девичества в период женщины – носитель-
ницы детородной функции. При этом смерть 
утверждает факт этого перехода – приобре-
тения женщиной фертильной потенции, гото-
вой реализоваться в потомстве. Жизненный 
цикл формируется тремя главными события-
ми – точками на отрезке жизненного пути че-
ловека – рождением, свадьбой, похоронами. 
При этом свадьба представляется событи-
ем равноудалённым от смерти, переходным 
между двумя крайними точками жизненного 
пути. В первые годы замужества женщина 
оказывается в точке наибольшей аккумуля-
ции жизненной энергии, на пике жизненных 
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сил, необходимых для реализации детород-
ной функции. Таким образом, в этот период 
для женщины актуализируются оба прин-
ципа, она одновременно находится в точке, 
наиболее удалённой от смерти, то есть в ней 
реализуется представление о жизни как анти-
поде смерти, но при этом способность к вос-
производству жизни приобретается благода-
ря стимулирующему действию смерти в ходе 
свадебного ритуала, что утверждает принцип 
«через смерть к возрождению». 

Представление о необходимости обме-
на ресурсами с потусторонним миром, когда 
всякое благо считается полученным из иного 
мира, являющегося источником плодородия 
и плодовитости, порождает отношение к но-
ворождённым как существам до некоторой 
степени причастным к миру потустороннего 
и до определённого момента обладающим 
свойством ритуальной нечистоты. Так же и 
женская утроба считается принадлежащей 
к иноприродному, так как из неё происходят 
дети. Лоно представляет собой связующий 
элемент между миром живых и миром мёрт-
вых. О потусторонней природе женской мат-
ки, утробы свидетельствует народный термин 
для их обозначения – «золотник» [3, c. 115]. 
На золото как атрибут подземного мира в 
фольклоре указал В. Я. Пропп: «Всё, что 
окрашено в золотой цвет, этим самым выдаёт 
свою принадлежность к иному царству» [15, 
c. 245].

Способность женщины к деторождению 
делает её причастной к потустороннему миру 
и определяет её связь со смертью, так что 
смерть приобретает женские черты и сексу-
альную окраску, а на женщину переносится 
свойство двойственности существа, заклю-
чающего в себе потенциал к воспроизводству 
и, одновременно, влекущего угрозу, таящую-
ся в сфере потустороннего. А. К. Байбурин и 
Г. А. Левинтон указывают на сопоставление 
образа Смерти и женщины в фольклоре: 
«… Сопоставление могилы и утробы… при-
менительно к соитию. …Представление о 
Смерти (персонаже) как о жене…» [1, c. 84]. 
Приведённые примеры демонстрируют ча-
стичное слияние образа Смерти с образом 
женщины и женственности. Г. С. Маслова 
приводит традицию ряженья в покойника и 
Смерть в свадебной обрядности. В Киев-
ской губернии, во время свадьбы, рядились 
в Смерть, человек, изображавший Смерть, 
надевал женскую рубаху [13, c. 77]. 

Связь крови, истекающей из женских ге-
ниталий, с деторождением сообщает крови 
характер амбивалентности, которой облада-

ет смерть. Кровь, как и красный цвет, тради-
ционно соотносится с жизнью, жизненными 
силами. Красный цвет, символизирующий 
кровь, является универсальным апотропе-
ем, оберегающим от вредоносного влияния 
и сообщающим плодовитость. Кровь являет 
собой гипостазированную жизнь, вместили-
ще души. Соотнесённость крови и потусто-
роннего мира сообщает крови потенциал к 
разрушительному воздействию. Эта противо-
речивая природа крови, заключающей в себе 
оппозицию «жизнь – смерть» коррелирует с 
представлениями об амбивалентности самой 
смерти как источника плодородия с одной 
стороны и антипода жизни ‒ с другой. 

Подобная двойственность крови может 
быть проиллюстрирована на примере ми-
ровоззрения селькупов. Термином «пылы» 
селькупы обозначали женскую менструаль-
ную кровь и кровавую жертву духам нижнего 
мира, считали эту кровь «нечистой», так как 
она связывает два мира – мир живых и мир 
мёртвых и заключает в себе угрозу для людей 
[14, c. 127]. «Кровь представлялась жизнен-
ным началом, жизненной силой, условием и 
причиной жизни человека ‒ душой, но в то 
же время, … через кровь к человеку из ино-
го мира приходила смертельная опасность» 
[17]. 

Связь женщины с потусторонним миром 
в результате её способности к воспроизвод-
ству рождает отношение к ней как к существу, 
являющемуся как проводником блага, так и 
источником постоянной угрозы. Способность 
женщины к произведению потомства нужда-
ется в постоянной защите и стимулировании, 
вместе с тем, существует необходимость в 
принятии мер по минимизации возможного 
пагубного влияния иного мира, в соприкос-
новение с которым женщина может входить 
ввиду своей природы. Для предупреждения 
вредоносного воздействия сферы потусто-
роннего традиционная культура предписыва-
ет женщине соблюдать некоторые запреты, 
связанные с ритуальной нечистотой, которую 
причиняет всё то, что связано с произведени-
ем потомства – менструация и роды. 

Женщина в определённые периоды жиз-
ни, младенец и покойник наделены свой-
ством ритуальной нечистоты, имеющей один 
и тот же источник – контакт с потусторонним 
миром. Согласно русской традиции, родив-
шая женщина считается нечистой в течение 
шести недель. В разных областях России 
опасность, исходящая от новорождённого и 
покойника, обычно имела место в течение со-
рока дней [8, c. 44]. Вероятно, сорокадневный 
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срок, в течение которого молодая мать счита-
ется нечистой, соответствует сорока неделям 
беременности, а девятый и сороковой день 
в качестве поминальных дней соотносится с 
девятимесячным и сороканедельным сроком 
беременности соответственно. В Закарпатье 
верили, что, если ребёнок умрёт некрещён-
ным, то он станет чёртом и будет беспокоить 
родителей [4, c. 90]. Согласно народной при-
мете, вода в купели после крещения ребёнка 
считалась «поганой» [8, c. 45]. У таджиков и 
киргизов ребёнка, пока ему не исполнится 
сорок дней, одевают в «собачью рубашеч-
ку», считается, что душа вселяется в ребён-
ка после сорока дней [6, c. 167]. Г. С. Масло-
ва также приводит обычай, имеющий место 
у восточных славян, ‒ не одевать ребёнка в 
рубашку и не класть в колыбель до момен-
та крещения [13, c. 103]. Согласно ненецким 
верованиям, новорождённого ребёнка за-
прещалось класть в люльку непосредствен-
но после родов, в противном случае, люль-
ка становится нечистой [12]. В. И. Ерёмина 
приводит следующие примеры народных 
представлений, связанных с нечистотой, де-
монстрирующих отношение к родильнице как 
к источнику угрозы природным благам, в том 
числе её способность навредить производи-
тельной силе природы. У западных славян 
только что родившую женщину «не пускают 
одну ходить к колодцу или на реку за водой, 
чтоб она не испортила воды» [8, c. 44]. В Гер-
мании, согласно поверью, если «родильница 
до истечения шести недель выйдет в поле 
или в сад, там прекращается рост плодов» 
[8, c. 44]. Опасность может исходить от само-
го носителя нечистоты или от вещей, с ним 
соприкасавшихся. Многие культуры полагали 
опасной одежду покойника и роженицы, от 
которой надлежало избавляться. В. И. Васи-
льев приводит примеры подобных обычаев, 
связанных с рождением ребёнка у ненцев и 
энцев. После того, как ненецкая женщина ро-
дит, она должна переступить через костер в 
очистительных целях, после чего всю её оде-
жду сжигают. У энцев одна из женщин, прини-
мавших роды, закапывает одежду роженицы 
в землю [5, c. 106]. У ненцев, если ребёнок 
рождался в пути, то нарты, на которых про-
исходили роды, не подлежали дальнейшему 
использованию и немедленно сжигались [12]. 

Представления об опасности, исходящей 
от менструальной крови и ритуальной нечи-
стоте менструирующей женщины, чрезвычай-
но распространены. Мужчины маэ энга опа-
саются сексуальных отношений с женщиной, 
но больше всего боятся менструальной кро-

ви, контакт с менструирующей женщиной или 
менструальной кровью, согласно их пред-
ставлениям, может сделать их кровь чёрной, 
«убить её» [7, c. 218]. 

Представление о ритуальной нечистоте 
в период менструации и некоторое время по-
сле родов демонстрирует высокую степень 
устойчивости, к примеру, оно имеет место в 
Русской православной церкви. 

К идее о ритуальной нечистоте имеет 
отношение запрет на перешагивание через 
предметы и людей, обнаруживающий себя в 
разных культурах, однако, наиболее разрабо-
танный у некоторых северных народов и за-
нимающий важное место в системе их пред-
ставления о мире. У народов самодийской 
языковой группы представление об оскверне-
нии включает в себя опасность, исходящую от 
менструальной крови, при этом осквернение 
может быть сообщено предмету или челове-
ку, оказавшемуся под источником нечистоты, 
то есть в случае, если женщина перешагнёт 
через него или, если её поясная одежда ока-
жется поверх него. У ненцев комплекс таких 
запретов носит название «ся”мэй». Е. В. Ляр-
ская приводит данные ненецко-русского сло-
варя, в котором данное слово переводится 
как: 1) «менструация»; 2) «нечистый»; 3) «по-
ганый» [12]. Этим термином может обозна-
чаться менструирующая женщина, предметы 
и люди, которым передалось осквернение, 
новорождённый ребёнок и недавно родив-
шая женщина, покойник и то, что с ним со-
прикасалось [12]. Схожими представлениями 
об осквернении обладали соседствующие с 
народами самодийской группы ханты и ман-
си. Финский исследователь К. Ф. Карьялай-
нен в своём исследовании сообщает, что, 
согласно верованиям обских угров, «женщи-
не нельзя подниматься на крышу дома, так 
как там она может оказаться над людьми 
или хозяйственной утварью... Если мужчина 
случайно проходит ниже того места, где в это 
время находится женщина, то он становится 
нечистым, однако такой же результат быва-
ет, если он пройдёт под женской одеждой» 
[10, c. 176]. Согласно исследованию, прове-
дённому Ю. Б. Симченко, сходным образом 
осквернение передаётся в системе представ-
лений нганасан. Однако, если ненцы считают, 
что угрозу представляет нижняя часть тела 
женщины, а также поясная одежда и обувь, 
то нганасаны мыслят нахождение источника 
осквернения более локально. Им является та 
часть штанов женщины, что прикрывает гени-
талии [16, c. 13]. Эта деталь штанов женщины 
носит название «надюма». Ю. Б. Симченко 
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указывает, что словом «надюма» также обо-
значают саму систему запретов для женщи-
ны, женщину, что нарушила запрет, а также 
предмет, которому было передано оскверне-
ние. Это слово можно перевести на русский 
язык как «поганый», «грязный», «осквернён-
ный», «запрет» [16, c. 12]. 

Сходные представления, связанные с за-
претом на перешагивание через предметы, 
имеют место в восточнославянской культуре. 
Беременной женщине запрещалось переша-
гивать через коромысло, части плуга, упряжь, 
дышло [2, c. 89]. В Закарпатье на беремен-
ную распространялось множество запретов, 
в том числе, ей не дозволялось перешагивать 
через дышло, убивать жаб и змей [4, c. 90]. 

Кроме того, с данной системой представ-
лений народов самодийской группы корре-
лирует поверье, распространённое у славян, 
согласно которому, в случае, если рыбаку в 
сети попадаются лягушки, то, значит, через 
сети переступила «нечистая» женщина (то 
есть менструирующая) [3, c. 116]. Это пове-
рье обнаруживает семантическую связь мен-
струальной крови и деторождения с лягуш-
кой, так как лягушка, как и змея, имеет хтони-
ческую природу и традиционно связывается с 
фертильностью.

Отголосок ритуального запрета на пе-
решагивание несёт народная примета, 
утверждающая, что, если перешагнуть через 
ребёнка, то он не будет расти.

В связи с верованиями нганасан в дан-
ном случае важно отметить понятие о «жи-
вой» и «мёртвой» крови, на которое указыва-
ет Ю. Б. Симченко. Женщина сама по себе не 
являлась нечистой и не влекла осквернения, 
если на ней не были надеты штаны. Попа-
дание крови непосредственно на предме-
ты и людей не представляло угрозы, так как 
вредоносна лишь «мёртвая» кровь. «Связь 
надюма с особой частью одежды определя-
лась представлениями о переходе от живого 
к мёртвому, переселении из одного мира в 
другой… Женщина считалась существом, ко-
торое периодически без опасности для сво-
ей жизни выделяет жизненно важные части 
тела, переходящие в иррациональный мир… 
Кровь – особый элемент, отличающий живое 
от мёртвого» [16, c. 14]. 

Представления о «живой» и «мёртвой» 
крови можно сопоставить с представлениями 
о «живой» и «мёртвой» воде. И та, и другая 
находятся в нижнем мире, мире мёртвых и 
могут приносить смерть и исцеление. Парал-
лелизм между кровью и водой имеет место в 
фольклоре. «Исцеляющую функцию живой 

воды в фольклоре может выполнять кровь» 
[8, c. 68].

Помимо потенциала к деструктивному 
влиянию в связи с воздействием из сферы 
потустороннего, кровь обладает апотропеи-
ческим и побудительным действием. По мне-
нию Е. Г. Кагарова, кровь, что истекает из по-
ловых органов женщины во время менстру-
ации и тем более дефлорации, считается «у 
всех народов могущественным оберегом и, 
вместе с тем оплодотворяющим средством» 
[9]. В восточнославянской традиции рубаха, 
используемая во время обряда первой ночи, 
впоследствии применялась для излечения 
болезней [20, c. 53], в случае тяжёлых ро-
дов. Обряды, проводимые с этой рубахой, 
служили для стимулирования плодородия и 
плодовитости. Неоднозначность, полисеман-
тичность обряда первой ночи предоставляет 
возможность для различных интерпретаций 
источника апотропеической и продуцирую-
щей силы целошной рубахи и функциональ-
ной нагрузки самого обряда. 

Выводы. Связь крови и зачатия, мифо-
логическая взаимосвязь крови и женского 
лона с потусторонним миром обусловливало 
восприятие женщины как существа, периоди-
чески вступающего в контакт с иноприродным 
и находящимся, таким образом, в пригранич-
ной зоне мифоритуального пространства, что 
переносит на неё характер двойственности, 
свойственный потустороннему миру и смер-
ти. Учитывая особую связь женщины с поту-
сторонним миром, когда женщина, ввиду сво-
ей способности к деторождению, является 
каналом связи между двумя сферами мифо-
ритуального пространства, очевидна необхо-
димость в принятии профилактических мер 
против потенциально вредоносного воздей-
ствия иноприродной сферы. С другой сторо-
ны, способность к произведению потомства 
нуждается в постоянной защите и стимули-
ровании, что выражается в различных побу-
дительных ритуалах и, в особенности, прояв-
ляется в костюме женщины через некоторое 
время после свадьбы, когда в костюме можно 
обнаружить элементы, указывающие на риту-
ально закреплённое право и обязанность их 
обладательницы к продолжению рода. Коли-
чество подобных элементов обратно пропор-
ционально возрасту женщины, отсутствие их 
обозначает, что женщина вышла из фертиль-
ного возраста. 

Пребывание женщины в мифологиче-
ском пространстве [21] на границе между по-
сюсторонним и потусторонним миром, в свя-
зи с чем женщина присваивает некоторые ха-
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рактеристики иноприродной сферы, способ-
ствует тому, что женщина воспринимается как 
источник одновременно блага и опасности. 
В послесвадебный период в женщине реали-
зуются два комплементарных принципа, фун-
дирующих ритуальные сценарии – «смерть 
есть противоположность жизни» и «через 
смерть к возрождению». Благодаря побуж-
дающему действию смерти, проявляющему-
ся в женщине во время свадебного обряда, 
последняя получает ритуальную санкцию на 

произведение потомства. Так как кровь вви-
ду связи с деторождением притягивает к себе 
образ потустороннего мира, на кровь также 
переносится двойственность, сопутствующая 
потустороннему миру и смерти. Способность 
к деторождению нуждается в защите и сти-
мулировании с одной стороны, с другой же, 
сама женщина, в ком связь с потусторонним 
проявляет себя через менструацию и роды, 
представляет угрозу, отношения с ней пред-
полагают ритуальную регламентацию. 
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The Notion of Woman’s Ritual Impurity in Traditional Culture
The duality of the female nature inherent in archaic worldviews has its origins in the idea of the ambivalent 

nature of death that represents itself in two principles constructing the mytho-ritual scenarios of rites of passage. In 
a woman who possesses the ability of childbirth, two complementary worldview principles are implemented: “life as 
an opposition to death”, “death as a source of life”. Death, being the logical opposite of life, at the same time, is a 
threshold. Death confirms the fact of the transition, the change of the status, and is the guarantor of its irreversibility. 
Death, like a woman, in traditional culture is both a source of good and the danger of the destructive influence of 
the other sphere. In this article the author attempts to reveal a connection between a woman and the other world, 
to analyze the nature and the source of ideas about the ritual impurity and its origin. The ritual impurity of a woman 
which is understood by traditional culture in the same way as the impurity of a newborn and a deceased, determines 
the woman’s borderline position and simultaneous orientation to two opposite zones of mytho-ritual space: the oth-
erworldly world and this world. The duality of death that reveals itself in fertility rituals attracts dual characteristics 
to the image of women and femininity, causes the duality of an image of a woman and femininity, while the image 
of death assimilates feminine features. In addition to the woman herself, the nature of ambivalence is appropriated 
by everything connected with child-bearing: blood, being the universal symbol of life and the receptacle of the soul, 
acquires the face of death.

Keywords: ritual, traditional culture, fertility rituals, ambivalence of death, rites of passage, ritual impurity
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Методология исследования идентичности казаков в контексте 
концепции социального конструктивизма

В статье предлагается разработка конструктивистского подхода к анализу исследований российского 
казачества. Проводя сравнительный анализ, автор показывает, что базовым понятием дискурса о казаках 
является идентичность, понимаемая как инструмент, используемый для формирования адаптивных навы-
ков, обеспечивающих приспособление человека к условиям меняющейся социальной среды, выполняющей 
роль «жизненного мира» и одновременно являющийся продуктом жизнедеятельности социума и человека. 
Автор убежден, что в данной концепции нет места представлениям о возможности начального состояния со-
знания как некой данности, впоследствии реформируемой за счёт социальных изменений. Эта позиция от-
ражает точку зрения модернистской антропологии, рассматривающей социальные группы как ситуативные 
сообщества, зависящие только от актуального межгруппового взаимодействия. По мнению автора, данная 
методология исходит из определения казачества в качестве социального конструкта, обладающего диффуз-
ными параметрами и используемого различными субъектами социального и политического действия для 
различных целей. Понятие «казаки» отличается многозначностью, так как оно понимается и как историче-
ский феномен, и как ноумен, то есть продукт философского созерцания, чья сущность остаётся скрытой. В 
социальном мире российское казачество – особый социальный конструкт в рамках российского социального 
пространства, который сложился в результате острой необходимости российского правительства в защите 
государственных границ. В качестве последнего оно присутствовало в дореволюционном российском обще-
стве в виде социальной страты, формируемой по социальному и профессиональному признаку. При после-
дующем изменении социальных условий, в первую очередь, связанную с прекращением государственной 
поддержки казачества, идентичность казаков претерпевала изменения вплоть до отказа считать себя пред-
ставителями этой социальной страты.
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Вводная часть. Современные условия 
развития глобализационных процессов в со-
временном обществе являются причиной 
ряда проблем, связанных последствиями 
экономической и культурной модернизации, 
которые девальвируют ценности традици-
онного общественного и индивидуально-
го сознания. Развёртывание современного 
«гуманитарного кризиса» сопровождается 
кризисом идентичности многих этнических 
групп, переживающих утрату своих традиций 
и устоев. Однако у глобализации обнаружил-
ся и обратный эффект, заключающийся в 
росте значимости оснований этнической са-
мобытности, что приводит к интенсификации 
поиска и осмысления её проявлений. Многие 
субъекты социальной реальности прилагают 
усилия для воплощения в жизнь проектов 
возрождения этнических групп, ценности ко-
торых представляются для них значимыми. 
Одной из таких групп является движение, 
провозгласившее своей целью возрождение 

казачества. На рубеже XX и XXI веков в Рос-
сии стали создаваться и регистрироваться 
общества и объединения казаков, прошло 
принятие законов о казачестве, утверждение 
целевых программ поддержки обществ каза-
ков. Распространённой практикой стало по-
явление учреждений казачьего образования, 
проведение фестивалей, конкурсов культуры 
казаков, конференций, круглых столов, семи-
наров, на которых обсуждаются перспекти-
вы и проблемы возрождения казачества [9, 
с. 188].

Вместе с этим появился ряд вопросов, 
требующих своего разрешения, одним из 
которых стал вопрос об этнической принад-
лежности современного казачества, который, 
как ранее казалось, был предельно ясен для 
российской науки. Капитальные работы, по-
свящённые изучению истории казачества, 
утверждали парадигмальные установки, в со-
ответствии с которыми казаки в своей массе 
являлись частью русского этноса (народа), и 
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образовывали субэтнос, несмотря на наличие 
небольших групп «инородцев» [2, с. 84]. Од-
нако в настоящее время, когда возрождение 
казачества стало социальной реальностью, 
этот вопрос вызвал немало возражений. Про-
блема происхождения казачества оказалась 
очень сложной и малоизученной, так как в 
науке не оказалось устраивающего все уча-
ствующие в этом дискурсе стороны ответа 
на вопрос: «Кто такие казаки?». Народ это 
или «служилое сословие»? Кроме этого, от-
сутствует обоснование имеющихся различий 
между различными сообществами казаков: 
донскими казаками, казаками-некрасовцами, 
запорожскими казаками, казаками-бурятами 
и другими [12].

Методология и методика исследова-
ния. Важно учитывать, что методологическая 
позиция отечественных исследователей со-
временного казачества в большинстве тру-
дов определяется социально-философскими 
трудами таких авторов, как А. А. Арутюнян, 
С. Т. Калтахчян, Ю. А. Левада, С. В. Лурье, 
В. В. Макаров, А. П. Огурцов, М. Н. Руткевич, 
С. C. Савоскул [17], которые исходят из поло-
жения о том, что этничность объективно су-
ществует, а человек может её исследовать и 
адекватно объяснять. Представителей этого 
подхода объединяет вера в существование 
особой социальной или этнической специ-
фики, отличающей казаков, которые в связи 
с этим могут пониматься либо как субэтнос 
русского этноса, либо как специфический ка-
зачий этнос. Одновременно эта вера опреде-
ляет ряд противоречий, существующих меж-
ду исследователями по отношению к вопросу 
о происхождении казаков, их национальной 
принадлежности, социальному статусу [16]. 

В частности, примордиальные выводы о 
природе казачества ставятся под сомнение в 
связи с современными исследованиями в об-
ласти истории, этнологии, генетики. Согласно 
им оказывается невозможным проследить 
генетическую преемственность современ-
ных казаков с казаками XVI века, что ставит 
вопрос об отсутствии непрерывной истории 
казачества. Одновременно эти исследования 
доказывают, что нельзя подвергать сомнению 
тот факт, что в этническом составе казаков 
зафиксированы неславянские, в том числе 
кавказские и тюркские компоненты [21, с. 68]. 
Поэтому западные исследователи, такие, как 
Э. Д. Смит, указывают, что казачья нация ни-
когда не существовала, вместо этого присут-
ствовала этно-националистическая категори-
зация, носителем которой были социальные 
группы, не основанные на генетической при-
надлежности [22, с. 187].

В целом исследователи признают, что 
любые этно-генетические трактовки результа-
тов изысканий относительно раннего казаче-
ства не имеют практической ценности, так как 
отсутствуют системы бесспорных и общепри-
нятых доказательств широко распространён-
ного убеждения единой этнической общности 
казаков. Таким образом, применительно к 
исследованию сообщества казаков, сформи-
рованного как сложная структура, вобравшая 
в себя разнообразные социальные, профес-
сиональные, региональные, религиозные 
и этнические характеристики, оказываются 
неприменимыми сущностные концепции, ко-
торые не учитывают этой разницы и пытают-
ся рассматривать казачество как этническую 
цельность. 

На наш взгляд, в данном случае обуслов-
лено применение релятивистского подхода, 
основанного на убеждении в социальной и 
конструируемой природе социальных явле-
ний. Согласно этому подходу, этническая 
группа существует только потому, что она 
воспринимает себя как этническую группу. 
Дело в том, что в современных условиях 
каждый человек имеет возможность самосто-
ятельно решать, к какому этносу себя отно-
сить. Например, в Указе Президента от 1992 
года казаками названы граждане, считающие 
себя прямыми потомками казаков. Это поло-
жение подтверждено Федеральным законом 
о казачестве 2005 года, согласно которому 
казаками могут считаться и члены обще-
ственных организаций и люди, принявшие на 
себя обязанности несения государственной 
службы. Таким образом, на уровне законода-
теля идентичность признаётся ведущим фак-
тором формирования различных групп каза-
ков и происходит признание релятивности 
социального понятия «казаки», определение 
значения которого теперь зависит от выбора 
субъекта [7].

Разработка релятивистских подходов к 
описанию социального феномена казаков 
только начинается, однако имеется значи-
тельная методологическая база, связанная с 
исследованием социальных явлений в много-
численных общефилософских, психоанали-
тических, социологических и междисципли-
нарных исследованиях, в которых анализиру-
ются социальные группы, их трансформации, 
возможные варианты развития в современ-
ном мире. Ведущим понятием этой филосо-
фии является идентичность, понимаемая как 
фундаментальная характеристика бытия, в 
которой отражено представление о тожде-
ственности человека самому себе, и которая 
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указывает на сохранение единства и целост-
ности личности в пространстве и времени и 
противостоит «инаковости» [13, с. 62]. Фи-
лософская база, составляющая основу под-
ходов к проблемам идентичности и её фор-
мирования разрабатывалась в классических 
трудах П. Бергера, Т. Лукмана, П. Бурдье,  
Ф. Барта, П. Штомпки, Т. Парсонса, М. Фуко, 
Ю. Хабермаса, А. Шюца, Э. Эриксона, кото-
рые понимали процесс становления челове-
ка как результат воздействия общественных 
отношений [23, с. 187]. Центральным вопро-
сом, вокруг которого строится социально-фи-
лософский дискурс в сфере социального 
взаимодействия и идентичности, опреде-
ляется структуралистской проблематикой 
К. Леви-Стросса, которая сводит становле-
ние сознания к конструированию подобий 
реальности, которые наделены прерогати-
вами оригиналов и превосходят реальность, 
так как оказываются в состоянии очерчивать 
её границы. Существенное влияние оказали 
структуралистские идеи на П. Бурдье, кото-
рый представил идентичность в качестве ва-
риативной структуры социальных различий. 
Социальная идентичность в контексте тео-
рии габитуса понимается как символический 
капитал, имеющий ментальную форму прояв-
ления [3]. В свете этой концепции становится 
очевидным, что спор между миграционной и 
автохтонной концепцией происхождения ка-
заковочень ситуативен, так как он относится 
к наследию, на которое претендуют донские, 
запорожские, терские казаки, однако не инте-
ресует специалистов по истории казачества 
Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, ко-
торое на данный социальный капитал не пре-
тендует. 

Результаты  исследования.  Из этого 
можно сделать вывод, что идентичность ка-
заков релятивна и в рамках данной работы 
рассматривается как один из компонентов 
социальной идентичности, а в качестве опре-
деления последней принимается описание 
А. Тешфела, заключающееся в указании на 
социальную идентичность, как на элемент 
Я-концепции, возникающий из осознания 
своей принадлежности к социальной группе 
[24, с. 22]. Теория социальной идентичности 
утверждает, что у каждого индивида есть по-
требность к сообществу, представляющему 
собой высокостатусную, сильную и позитив-
но оцениваемую группу. 

Содержательный анализ представлений 
членов группы о своей идентичности показы-
вает широкий спектр самооценок, среди ко-
торых наиболее востребованной, по мнению 

Н. М. Лебедевой, является идентичность, 
которая характеризуется множественностью 
форм проявления, так как объединяет в себе 
элементы различных культур и социальных 
групп1. Тот факт, что у казаков во все време-
на бытовала множественная идентичность, 
демонстрируют многочисленные попытки ти-
пологизации казачества. В источниках конца 
XV–XVI веке встречаются упоминания о том, 
что казаки проживали в северных, южных и 
западных районах государства. Они подраз-
делялись на «служилых», находящихся на 
службе у государства, у «знатных» людей, па-
триарха, и «вольных», самостоятельно «каза-
ковавших в поле». Как указывают С. Ф. Пла-
тонов, А. Л. Станиславский, Р. Г. Скрынников, 
грани между ними не существовало и одни 
и те же группы могли служить государству, а 
могли казаковать в поле. 

Множественная идентичность у казаков 
постоянно подвергалась изменениям, что 
подтверждает тезис социального конструкци-
онизма о том, что идентичность характеризу-
ется относительностью и изменчивостью, за-
висимой от окружающих обстоятельств. Это 
подтверждается данными о том, что у совре-
менных казаков присутствует множественная 
идентичность, в которой социальный фактор, 
наряду с этническим элементом, играет боль-
шую роль [15, с. 282]. В. П. Громов пишет, что 
их можно разделить на три группы: 1) потом-
ственные казаки, идентифицирующие себя 
с казачьим народом; 2) казаки, сохранив-
шие историческую память, но идентифици-
рующие себя не с народом, а со служилым 
сословием; 3) казаки, утратившие казачье 
самосознание [8]. В данном случае мы ви-
дим, что пример казаков подтверждает поло-
жения концепции диффузной идентичности 
М. Вевьерка, согласно которой идентичность 
базируется не столько на наличии общих с 
идеальным объектом признаков, сколько на 
желании или нежелании иметь таковые [1, 
с. 50]. Человек в этой концепции ищет такой 
социум, включаясь в который, он обретёт по-
ложительную идентичность, и если он выби-
рает быть казаком, то это зависит не столько 
от наследственности, сколько от его субъек-
тивной оценки данной группы. 

Исходя из данных соображений, по от-
ношению к описанию исторической судьбы 
представителей и групп казачества логично 
использовать термин «диффузная социаль-
ная идентичность», подчёркивая синтетиче-
ский и динамический характер данного фено-

1  Лебедева Л. В. Социальная психология: учеб. по-
собие. – Тюмень: ‒ ТюмГУ, 2009. ‒ 296 с.
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мена. Его синтетичность заключается в том, 
что диффузная социальная идентичность ка-
заков состоит из множества частичных иден-
тичностей и включает в себя личную, груп-
повую, региональную, культурную, религиоз-
ную, этническую и гражданскую идентично-
сти, составляющие, по мнению С. Московичи, 
определённую иерархию [22, с. 174]. В то же 
время динамичность социальной идентично-
сти у казаков заключается в том, что понима-
ние себя группой как некоей целостности у 
них изменялось в зависимости от изменения 
социально-политической ситуации и соци-
ального влияния. 

Когда социальная идентичность предста-
вителей какой-либо группы негативна, люди 
предпринимают усилия для того чтобы обре-
сти позитивную социальную идентичность, 
но они могут также попытаться изменить 
свою групповую принадлежность и иденти-
фицироваться с группой, имеющей более вы-
сокий статус. Именно такие процессы, осно-
ванные на рефлексии взаимодействия между 
государственными структурами и населени-
ем окраинных земель русского, а затем рос-
сийского государства, определяли процессы 
формирования идентичности казаков. На то, 
что формирование группового самосознания 
является производным сложного взаимо-
действия группы с социальным окружением, 
где всякие попытки объединения встречают 
тенденцию, направленную на отторжение, а 
стремление к противопоставлению наталки-
вается на объединительные тенденции, об-
ратил внимание Б. Ф. Поршнев [14, с. 14]. 

Казаки как явление появились в услови-
ях допетровской Руси, но дискурс о роли и 
судьбе казаков стал подниматься как таковой 
только в связи с угрозой утраты вольного ка-
зачества после проведения петровских ре-
форм, направленных на централизацию вла-
сти и последующее уничтожение вольности 
казаков Запорожской Сечи и Сибири. Однако 
наиболее чётко положения идеологии «каза-
команов», утверждающей важность сохране-
ния «старинных прав и привилегий» казаков, 
были озвучены в период проведения Великих 
реформ 1860–1870-х годов, определивших, 
что в условиях развивающегося капитализ-
ма, казачество как служилое сословие пере-
стало быть нужным Российскому государству. 
По мере развития модернизации и интегра-
ции российского общества в начале ХХ века 
нарастала активность противостоящих им 
охранителей казачества, которые выступили 
в качестве организаторов автономистского 
проекта под названием «правый Дон». Трак-

товка идентичности казаков в данном проек-
те звучала двусмысленно, имея в виду иден-
тификацию себя как наиболее национали-
стической части русского народа, когда речь 
шла об отношениях с иными государствами и 
«инородцами» и одновременную идентифи-
кацию себя как самостоятельного от русских 
этноса, когда речь шла о региональных про-
блемах [11, с. 11].

Однако сходные процессы происходили 
в условиях эмиграции, когда интенсивное со-
циальное и культурное влияние со стороны 
социального окружения и правящих кругов 
Франции, Германии и Японии интенсифи-
цировало повышение внимания казаков- 
эмигрантов к своим корням и традициям, что 
способствовало сохранению ими духовно-
го наследия и идентичности. Аналогичные 
результаты имеет современное противосто-
яние с кавказским населением на террито-
рии Краснодарского края, которое привело 
к тому, что масса казаков начала рассма-
тривать себя как русский субэтнос, вслед за 
чем последовали политические заявления, 
сопровождающиеся проведением фестива-
лей, реконструирующих ход исторических 
событий и инициирующих распространение 
коллективных представлений о российской 
колонизации XVIII–XIX веков как «возврате» 
казаков на земли своих предков. Этническая 
идентичность казаков здесь выступает как 
идейная конструкция, функцией которой яв-
ляется организация связи между различными 
индивидами, группами и государством [5]. 

Согласно современной методологии 
конструктивистов процесс формирования 
социальной реальности понимается настоль-
ко радикально, что он лишает личность ка-
ких-либо статичных параметров и ставит её 
в зависимость от сиюминутной динамики 
социального влияния. Эта позиция отражает 
точку зрения модернистской антропологии, 
рассматривающей социальные группы как 
ситуативные сообщества, зависящие от акту-
ального межгруппового взаимодействия [24, 
с. 15]. Казачество в контексте данной концеп-
ции невозможно представить ни как этнос, 
так как в его составе могли быть представи-
тели многих народов, ни как сословие, так как 
среди казаков встречались представители 
других сословий. В дореволюционной Рос-
сии казаки представляли собой особого рода 
союз людей, идеалом которых была «воля», 
но на положение которых оказывали влия-
ние общественные интерпретации, отража-
ющие представления, связанные с тем, кем 
являлись и кем должны быть казаки. И здесь 
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важно, что казаки в различных условиях мог-
ли становиться не только этническим или 
сословным, но политическим и культурным 
образованием, так как в рамках конструктиви-
стского подхода доказывается, что не только 
этническое, но и «политическое и культурное 
самосознание является результатом челове-
ческой деятельности» [19, с. 40]. Например, 
такой социальный конструкт, как «советское 
казачество» представляется как результат 
взаимодействия между партийно-советскими 
властными структурами и беднейшими мас-
сами казачества, сделавшими социалистиче-
ский выбор, став частью колхозной системы, 
но не растворившись в колхозном крестьян-
стве. 

Этот процесс подтверждает конструктиви-
стские положения Б. Андерсона и Э. Хобсба-
ума, о том, что чувство идентичности возни-
кает у группы благодаря усилиям политиков, 
учёных, писателей. Согласно этим исследо-
ваниям, идентичность является ментальным 
образом, связанным с практиками самоин-
терпретации, проходящими в контексте со-
циального взаимовлияния [20, с. 116]. Эта 
концепция позволяет по-новому взглянуть 
на процесс государственно-политического 
определения казачества в XVIII веке, когда 
про изошёл процесс окончательной интегра-
ции казаков в состав вооружённых сил Рос-
сийской империи и определяющую роль в 
развитии казачества стало играть государ-
ство. Усилия государства были направлены 
на преодоление существенных социокультур-
ных отличий между различными региональ-
ными формированиями казаков, вследствие 
чего происходило смешивание различных 
этнических образований, сопровождавшееся 
мощным культурным воздействием на мен-
тальные установки казаков [16]. 

Именно в силу того, что подобная сме-
шанность и неопределённость этнических 
признаков присутствует в структуре внутри-
групповых связей многих социальных групп, 
она в работах представителей теории со-
циального конструктивизма выстраивается 
на основании взаимодействия когнитивно-
го, аффективного, а также поведенческого 
компонента, представленного различными, 
в том числе и этническими, моделями и об-
разцами поведения, что служит основанием 
для признания этнической идентичности в 
качестве компонента социальной идентично-
сти. Социальная идентичность является об-
разом «мы», который связывает индивида и 
его группу и выступает в качестве результата 
таких социально-психологических процессов, 

как этническая идентификация и этническая 
дифференциация [1, с. 50].

Самоопределение группы в трудах Б. Ан-
дерсона и Э. Геллнера понимается как иде-
ологическая конструкция, функцией которой 
является организация связи между государ-
ством и индивидами и группами, находящи-
мися в процессе социализации. Согласно 
Б. Андерсону, на самоопределение людей 
как членов нации, в первую очередь, влия-
ет «воображаемый образ их сообщества», 
размещённый у них в голове благодаря дея-
тельности элит. Ключевая роль в организации 
процессов внешнего социального влияния, 
по Э. Геллнеру, принадлежит государству, ко-
торое санкционирует для целей объединения 
людей в такие группы как «единый народ», 
посредством применения стандартизирован-
ного языка, национального рынка труда и 
обязательного образования [5]. Так россий-
ское государство ещё в начале ХХ века ини-
циировало проявления негативного отноше-
ния к казакам, демонстрируя, что в условиях 
реформ сословно-служилый образ жизни ка-
заков ставил их в более выгодное положение 
по сравнению с крестьянами и другими соци-
альными группами. 

Советское государство в период после 
Октябрьской революции довело эту тенден-
цию до логического завершения, осуществив 
создание особого социального конструкта 
под названием «советский народ», в состав 
которого на равных правах вошли различ-
ные социальные образования. Среди них 
были и казаки, которых перевели в разряд 
колхозного крестьянства. При этом политика 
«расказачивания» имела целью физическое 
уничтожение ставшего ненужным социально-
го конструкта, который оценивался в рамках 
мифологемы о казаках как «опоре самодер-
жавия», «контрреволюционном сословии», 
«народе-помещике» и «конной полиции» [10, 
с. 25]. 

В течение первых десятилетий суще-
ствования советского государства казачество 
утрачивает признаки организационного и ад-
министративно-территориального управле-
ния, что привело к исключению казаков из 
списков переписи населения. Терялась сама 
необходимость принадлежности к казачеству, 
разрушались организационно-политические, 
экономические и духовные основы идентич-
ности. При этом важно, что в зависимости 
от условий политика советской власти ме-
нялась. В преддверии войны с фашизмом из 
казаков создавали кавалерийские корпуса 
и конно-механизированные группы, а сразу 
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после парада Победы их вновь расформиро-
вывали и продолжали «расказачивание». В 
целом, прекращение иррегулярной военной 
службы казаков неизбежно привело к утрате 
непосредственной социальной передачи ка-
зачьего образа жизни и иных идентификаци-
онных признаков потомственных казаков [18, 
с. 80].

Обсуждение  результатов. Проведён-
ный анализ позволяет утверждать, что в ус-
ловиях современных попыток «возрождения 
казачества» реально способствовать этому 
процессу не могут ни принципы отдельного 
казачьего народа, ни военно-служилая со-
ставляющая. Важно понять, что современное 
противоречие вокруг казачества заключается 
в том, что традиционные требования казаче-
ства, такие, как автономия, самообеспечение 
и самооборона теоретически не сочетаются 
с современными установками российского 
государства, которое, тем не менее, нужда-
ется в дееспособных союзниках, одного из 
которых видит в лице казаков. В этом случае 
на помощь приходит социальное влияние, 
использующее современные информацион-
ные технологии, связанные с воздействием 
на массовое сознание [4]. Казаки, оценивае-
мые как потенциальная сила, могущая повли-
ять на протекание этнических и политических 
процессов, становятся объектом социального 
влияния, что, в свою очередь, влияет на их 
самооценку и конструирование идентично-
сти в современных условиях, особенностью 
которых является подверженность индивида 
процессам, связанным с информатизацией и 
глобализацией. Конструируемая здесь иден-
тичность казаков выполняет те же функции, 
что социальная и этническая идентичность, 
то есть она формирует устойчивое чувство 
«мы», а также видение мира, основанное на 
принципе «мы – они», «свои – чужие». Од-
нако её спецификой является интенсивная 
апелляция к принимаемым казаками ценно-
стям, которые могут пониматься как этниче-
ские. Однако в зависимости от ситуации цен-
ности группы могут варьироваться, включая 
актуализацию личностных, культурных, рели-
гиозных, этнических, политических или обще-
гражданских установок, влияющих не толь-
ко на групповые связи, но и на личностные 
убеждения казаков. 

Выводы:
1. Анализ современных концепций иден-

тичности показывает, что, как правило, дан-
ный аспект социальной реальности в рамках 
социально-философских, социо-психологи-
ческих и антропологических дисциплин рас-

сматривался в связи с общими проблемами 
развития и социального становления чело-
века. Ведущим вопросом, фиксируемым в 
различных парадигмах, является проблема 
о сущности факторов, влияющих на про-
цесс формирования идентичности, среди 
которых выделяется социокультурное окру-
жение, представляющее собой реальность 
межкультурного пространства коммуникаций, 
обеспечивающее личность социальными 
контактами, влияющими на развитие лично-
сти, и состояние её самосознания. В рамках 
представленных социально-философских, 
социо-психологических концепций понятие 
идентичности оценивается как система, вы-
нужденная предпринимать меры для форми-
рования адаптивных навыков, обеспечива-
ющих приспособление человека к условиям 
меняющейся социальной среды, выполняю-
щей роль «жизненного мира», и одновремен-
но являющаяся продуктом жизнедеятельно-
сти обитающего здесь человека. 

2. Согласно современной методологии 
конструктивистов, процесс формирования 
социальной реальности понимается настоль-
ко радикально, что он лишает личность ка-
ких-либо статичных параметров и ставит её в 
зависимость от сиюминутной динамики соци-
ального влияния. Важно понять, что в данной 
концепции нет места представлениям о воз-
можности начального состояния сознания как 
некой данности, впоследствии реформируе-
мой за счёт социальных изменений. Личность 
в концепции современного конструктивизма и 
теории идентичности лишена статичных па-
раметров и зависит только от сиюминутной 
динамики социального конструирования. Эта 
позиция отражает точку зрения модернист-
ской антропологии, рассматривающей соци-
альные группы как ситуативные сообщества, 
зависящие от актуального межгруппового 
взаимодействия. 

3. С точки зрения социального конструк-
тивизма казачество – социальный конструкт, 
обладающий диффузными параметрами и 
используемый различными субъектами соци-
ального и политического действия для раз-
личных целей. Понятие «казаки» отличается 
многозначностью, так как оно понимается и 
как исторический феномен, и как ноумен, то 
есть продукт философского созерцания, чья 
сущность остаётся скрытой. Российское ка-
зачество – особый социальный конструкт в 
рамках российского социального простран-
ства, который сложился в результате острой 
необходимости российского правительства в 
защите государственных границ. Однако на 
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дальнейшую судьбу этого конструкта повлия-
ло то, при последующем изменении социаль-
ных условий, в первую очередь, связанную с 
прекращением государственной поддержки 

казачества, идентичность казаков претерпе-
вала значительные изменения вплоть до от-
каза считать себя представителями этой со-
циальной страты.
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Methodology of Cossacks Identity Research  
in the Context of the Concept of Social Constructivism

The article proposes the development of a constructivist approach to the analysis of Russian Cossacks stud-
ies. By carrying out the comparative analysis, the author shows that a basic concept of a discourse about Cossacks 
is identity. It is understood as a tool, used for forming adaptive skills that ensure the adaptation of a person to the 
conditions of the changing social environment that fulfills the role of the “vital world” and at the same time being a 
product of society and person’s vital activity. The author is convinced that in this concept there is no place to the 
ideas about the possibility of the initial state of consciousness as a certain reality, subsequently reformed due to 
social changes. This position reflects the view of modernist anthropology, considering social groups as situation-
al communities, depending only on the actual intergroup interaction. According to the author, this methodology 
originated from the definition of Cossacks as a social construct, having diffusion parameters and used by various 
subjects of social and political action for different purposes. The concept of “Cossacks” is polysemantic, as it is 
understood both as a historical phenomenon and as a noumenon, i. e. the product of philosophical contemplation, 
whose essence remains hidden. In the social world the Russian Cossacks are a special social construct within the 
Russian social framework, which has been developed as a result of an urgent need for the Russian government to 
protect state borders. As the latter, it was present in pre-revolutionary Russian society in the form of a social stra-
tum, created on the basis of social and professional characteristics. With subsequent changes of social conditions, 
first of all, connected with the termination of state support for the Cossacks, Cossacks’ identity underwent changes 
up to the refusal of the Cossacks to consider themselves the representatives of this social stratum.
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Исследования чайной культуры в Древнем Китае
В статье кратко рассмотрена история исследования чайной культуры в Древнем Китае. У китайской чай-

ной культуры длинная история, её развитие отражает изменение социальной культуры, является значимым 
показателем цивилизации: древний китайский народ изучил характер природы, покорил природу. Китайская 
чайная культура тоже является важной частью китайской культуры. Употребление чая имело разные функ-
ции: чай использовался как еда, как лекарственное средство и как элемент жертвоприношения. Процесс 
формирования чайной культуры представляет результат достижения народом цивилизации. Даже буддизм, 
конфуцианство и даосизм играли важную роль в развитии чайной культуры. В то же время содержание чай-
ной культуры не ограничивается только одним чаем. Она заключает в себе и другие культурные факторы.В 
статье мы анализируем разные исследования чайной культуры известных учёных и некоторые народные 
сказки о чае. Мы обобщаем эти исследования и определяем направления исследования чайной культуры. 
Цель данного исследования ‒ определить роль чайной культуры, установить особенности её функциониро-
вания. Работа опирается на теоретические достижения науки о чайной культуре. Методами работы являют-
ся: описательный метод с использованием приёмов наблюдения, интерпретации, сопоставления, обобще-
ния; метод компонентного и контекстуального анализа.
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Известно, что родиной чая является Ки-
тай, у которого есть длинная история выра-
щивания и использования чая. Чай появился 
ещё в неолитической эпохе. Лу Юй, учёный 
династии Тан, написал в «Трактате о чае»:  
«茶之为饮, 发乎神农氏, 闻于鲁周公» [3, с. 12]. 
Согласно философскому толкованию вы-
сказывания учёного, чай использовался как 
напиток начиная с эпохи китайского врача 
Шеньнуна, а человеком, открывшим Китаю 
способы заваривания чая, является Чжоу- 
гун. Шеньнун, представитель древнего на-
рода, доказал, что много тысяч лет назад, 
когда наши предки жили ещё в матриархаль-
ном родовом обществе, чай уже появился и 
использовался. По данным исследования до 
династии Тан, чай (茶) назывался «ту»（荼）
или «горький ту»（苦荼). Во многих древних 
китайских трактатах есть много упоминаний о 
чае.

В начале эпохи западной Чжоу учёный 
страны Цинь Чжань Цюй создал «Записки 
страны Хуа Ян» [5, с. 25], в них есть записи:  
«周武王伐纣, 实得巴蜀之师, 茶蜜皆纳贡之». Ког-
да император У напал на императора Чжоу, 
страна Ба уже преподносила чай и другие до-
рогие подарки императору У. Учёный сообща-
ет, что к тому времени уже была чайная план-
тация, на которой работали специалисты. В 

«Шэнь Нун Ши Цзин» указано следующее: 
«“荼茗生益州, 三月三日采» (c. 537) «в районе 
Чэнду провинции Cычуань выращивали чай 
лучшего качества, который должны были со-
брать третьего марта» (перевод мой ‒ В. Ч.).

В 59 году до н. э. в «Правилах служа-
щих» Ван Бо пишет о том, что «烹茶尽具» и 
«武阳买茶» [1, с. 5] «чайная посуда должна 
быть обязательно чистой, и чай необходимо 
покупать в Уяне (сейчас в провинции Сычу-
ань)» (перевод мой ‒ В. Ч.). Это стало знаком 
того, что 2000 лет назад в семьях дворянства 
чаепитие – это роскошный ритуал, который 
отражал ситуацию экономической жизни 
династии Хань. Тогда же в городе Уяни уже 
были чайные рынки. В IVвеке до н. э. учёный 
династии Цзинь отметил следующее: «此树小
似栀子, 冬生叶可煮作羹饮。今呼早采者为荼, 一
名茆(即春茶);晚采者为茗(夏茶);一名为 (老叶
茶)» [9, с. 28] «это дерево маленькое похоже 
на гардению, его листья могут готовиться как 
суп, называется “ту” и “мао” (весенний чай), а 
те листья, что были сорваны рано, называют-
ся “минь” (летний чай), для более старых ли-
стьев чая использовалось название “чуань” 
(листья старые)» (перевод мой ‒ В. Ч.). Во 
время династии Хань народ уже освоил тех-
нику выращивания чая и уже умел отличать 
хорошее его качество от плохого по времени 
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года, когда собирали урожай. Гэ Суань дина-
стии восточного Хань сам создал чайный сад, 
заботясь о благотворном влиянии напитка на 
здоровье [9, с. 12].

Тань Ханьэ в «Записках времён года» 
опубликовал точные сведения о технике вы-
ращивания чая. Это самая ранняя запись в 
истории чайной культуры. Он указал техни-
ческую точность проведения таких процедур 
выращивания чая, как сев, внесение удобре-
ний, орошение, удаление сорняков и др. Эта 
книга представляет собой драгоценное на-
следство нашего древнего народа.

В самом начале чай использовался как 
компонент питания, древние люди для того 
чтобы выжить собирали различные растения, 
корни, стебли, листья, цветы, фрукты и всё, 
что было пригодно для пищи, особенно во 
время эпохи земледелия и эпохи, когда уро-
вень производительности был низкий. Это 
уже стало обычным явлением «есть расти-
тельную пищу» («求之植物之食, 尝尽百草»). 
Действительно, чай, особенно свежие ли-
стья, много использовался в горных районах. 
В современном Китае люди до сих пор едят 
чайные листья. И это стало уже традицией 
некоторых национальностей Китая. Так стали 
известны миру «юй» (чай национальностей 
мяо и дун) и «лянбан» (чай национальности 
цзино).

Чай использовался как пища, как лекар-
ственное средство и как элемент жертвопри-
ношения. Люди открыли лекарственное свой-
ство чая во время его употребления в пищу. 
В «Травнике Шэн-нуна» написано: «神农尝
百草, 日遇七十二毒, 得茶而解之» [10, с. 56]. 
Из этой цитаты следует, что Шэн-нун попро-
бовал сто видов трав, из которых 72 видами 
трав получил отравление, только чай дезин-
токсицировал его. Он называется чай «ту»  
(荼). Кроме способности оказывать детокси-
кацию, люди ещё заметили и другие лекар-
ственные свойства чая. «茶叶苦, 饮之使人益
思, 少卧, 轻身, 明目» «горький чай у людей, 
которые использовался для прояснения мыс-
лей, физической активности, улучшения зре-
ния» (перевод мой – В. Ч.).

Именно из-за способности чая лечить, 
очищать организм люди стали относить его 
к классу лекарственных средств. В Древнем 
Китае есть много книг о лекарственных свой-
ствах чая. Отечественные и зарубежные учё-
ные уверены, что в чае есть множество хими-
ческих компонентов, таких, как кофеин, тео-
филлин, углеводы, белки, полифенолы и т. д., 
которые полезны для лечения разных болез-
ней, например, дизентерии, гастроэнтерита, 

диабета, гипертонии, атеросклероза, рака и 
т. д. Именно эти чудодейственные свойства 
чая сделали его одним из популярных эле-
ментов жертвоприношения.

Полезные свойства чайного листа были 
открыты приблизительно в 2500-х годах до 
н. э. китайским императором Шен Нуном, ко-
торого называли также Божественным Цели-
телем из-за его увлечения лекарственными 
растениями. С тех пор чай употреблялся на 
церемониях во время медитаций, чтобы не 
заснуть, а также как заменитель вина. Из Ки-
тая чайная культура проникла в Японию, где 
зелёный чай довольно долгое время оставал-
ся излюбленным напитком, а также на Цей-
лон, в Индию, Индонезию и другие восточ-
ные государства. В России зелёный чай был 
в употреблении ещё в XVII–XVIII веках (а не 
начиная с ХХ в., как считают многие), однако 
потом по непонятным причинам его вытес-
нил чёрный. Сейчас же зелёный чай приоб-
рел популярность во всем мире, и особенно 
в Европе и США, что напрямую связано с его 
целебными свойствами.

Разница заключается прежде всего в об-
работке. Если чёрный чай получается в ре-
зультате резки, скручивания и многих других 
операций над чайным листом, то при обра-
ботке зелёного чая сохраняются лечебные 
биологически активные вещества. Для этого 
собранный лист просто высушивают на огне 
или в закрытой духовке. Но основное разли-
чие этих двух видов чая ‒ во вкусах. Каче-
ственный зелёный чай, в отличие от чёрного, 
обладает ярким ароматическим букетом, в ко-
тором преобладают цитрусовые и цветочные 
оттенки. Однако неправильная обработка, 
хранение и заваривание способствуют вы-
рождению аромата, поэтому для того чтобы 
насладиться зелёным чаем, надо следовать 
элементарным правилам, как-то: заваривать 
чай не более 3 минут (некоторые источники 
рекомендуют 20 секунд), в противном случае 
во вкусе напитка появляется горечь; хранить 
зелёный чай не более полугода, иначе возни-
кает грубый привкус сена. Также при покупке 
следует учесть, что производителями лучших 
сортов чая вообще, и в частности, зелёного, 
являются Китай и Япония.

Зелёный чай отличается от всех осталь-
ных уникальным содержанием витаминов, 
микроэлементов и питательных веществ. На-
верняка многие заметили, что зелёный чай 
очень сытный. Это объясняется высоким со-
держанием в его составе белка (около 25 %). 
Традиционно считается, что зелёный чай сни-
жает аппетит, поэтому этот напиток идеально 
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подойдет людям, следящим за своим весом. 
Однако стоит приготовиться к тому, что чашка 
ароматного и тонкого чая всё равно не заме-
нит полноценного ужина, поэтому предпочти-
тельной является умеренная диета, в которую, 
помимо зелёного чая, входят овощи и фрукты.

Одним из главных полезных для похуде-
ния элементов в составе зелёного чая явля-
ется катехин, сжигающий калории. Однако 
это не единственное его свойство. Катехин 
предотвращает возможность возникновения 
рака, инфарктов, инсультов, сахарного диа-
бета, а также препятствует сужению сосудов, 
борется с вирусами и вредными бактериями 
ротовой полости, снижает риск пародонтоза, 
регулирует деятельность кишечника, предот-
вращает воздушно-капельные заболевания. 
Помимо катехина, зелёный чай содержит та-
кие элементы, как кальций, железо, магний, 
барий, цинк, медь, хром, а также витамин С  
(в свежем чае его содержится даже больше, 
чем в целом лимоне), витамины группы В, по-
могающие справиться с депрессией и повы-
шающие иммунитет, и РРР, нормализующие 
уровень холестерина в крови и рекомендуе-
мые при диабете и остеоартрите.

Существует более ста методов заварки 
зелёного чая с различными ингредиентами.

Что касается чайной культуры, необходи-
мо сказать о Садо (Путь чая).

Совместное творение природы и чело-
века, чай давно уже стал связующим звеном 
в культурах разных стран и континентов, не 
утратив при этом свой изначальный южно-
азиатский аромат.

В Китае чай – патриарх среди напитков. 
Предания относят начало чаепития ко време-
нам сотворения неба и земли, связывая его 
с именем прозрачно-нефритового, буйволого-
лового Государя Солнца Яньди по прозвищу 
Божественный Оратай (Шэньнун), зачинателя 
медицины, земледелия и создателя системы 
Ицзин. Однажды, гласит легенда, Яньди ве-
лел вскипятить воду для дворцового ритуала. 
Несколько листочков, случайно занесённых 
в котёл ветром, придали воде удивительный 
привкус, который столь восхитил государя, 
что он повелел ввести этот напиток по всей 
стране.

Чаепитие и чайная культура являются ре-
зультатом развития социального прогресса, 
отражая процесс познания чая не только как 
лекарственного средства, но и напитка, начи-
ная с периода Чжаньго или династии Цинь. 
Развитие чайной культуры охватило период 
традиций династии Западного Хань, княже-
ства Ба и царства Шу (через династию Хань), 

период Троецарствия Саньго, династию За-
падного Цинь, династию Восточного Цинь, 
эпохи Южных и Северных династий, посте-
пеннораспространяясь в центральные места. 
Чаепитие было популярно среди дворянства, 
учёных, монахов и людей всех слоёв обще-
ства.

Во время периода Троецарствия (Саньго) 
в стране У Сунь Хао наградил чиновника Вэй-
яо чаем. Это стало знаком того, что чай был 
драгоценным напитком дворянства страны У. 
В «Записках об императоре У» сказано: «我
灵上慎勿以牲为祭, 唯设饼、荼饮、干饭、酒脯
而已» «не используйте животных в жертво-
приношении, только хлеба, чая, риса и вина 
будет уже достаточно» (перевод мой – В. Ч.). 
Чай часто использовался как элемент обря-
дов жертвоприношения: в древние времена 
дворянство любило пить чай.

 В рассказе «Биография женщин в Куан-
лине» написано: «晋元帝时有老姥, 每旦独提一
器茗, 往市鬻之, 市人竞买» «во время династии 
Цинь была женщина, каждый день она брала с 
собой чайник, продавала чай, который жители 
скупали очень быстро» (перевод мой – В. Ч.).

С периода Чжаньго до эпохи Южных и 
Северных династий в народе чаепитие по-
степенно стало популяризироваться. Это 
сделало чай частью культуры династии Тан, 
благодаря Лу Юй. 

В древнем Китае правление династии 
Тан является важным периодом, когда эконо-
мика быстро развивалась, в стране появля-
лись многие артефакты культуры, общество 
достигло стабильности. Император Тайцзун 
внедрял в политические верхи мысль о том, 
что надо облегчить нагрузку на народ, раз-
вивать сельскохозяйственное производство. 
Времена царствования Жен Гуана можно от-
метить как важный этап быстрого развития 
чайной культуры. Появление книги Лу Юй 
«Трактат о чае» особенно мотивировало раз-
витие чайной культуры. По мере развития об-
щества чаепитие и чайная культура проникли 
в обычную жизнь народа и стали её нормой. 
Появляются чайные. Посещение чайных и 
распитие чая стало одной из модных тенден-
ций времени и досуга людей. 

Буддизм, конфуцианство и даосизм игра-
ли важную роль в развитии чайной культуры. 
В «Записках о Луншане» сказано, что раньше 
во времена правления династии Цинь на горе 
Лушань «寺观庙宇僧人相继种茶» «монахи в 
храмах сажали чай» (перевод мой – В. Ч.). 
Известный монах династии Цинь принимал 
поэта Тао Юаньмин, он угощал гостя соб-
ственным выращенным чаем. Они «话茶吟
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诗, 叙事读经, 通宵达旦» «разговаривали о поэ-
тах, пили чай, рассказывали историю, читали 
канонические книги до утра» (перевод мой – 
В. Ч.). Буддизм мотивировал развитие чайной 
культуры, одновременно развитие чайной 
культуры тоже мотивировало распростране-
ние буддизма. В Китае есть много известных 
гор, на них располагались значимые храмы, 
в которых стало традицией выращивать чай. 
Например, чай «Хуаншань Мао Фэн» произ-
растал на горе Хуаншань, «Би Ло Чунь» про-
изводили в храмах Сугун и Юуньгун, в горах 
Дунтиншань, в храме Дунтин. Чай «Лунцзин» 
выращивали в храме Лунцзин, чай «Да Хун 
Пао» ‒ в храме Тианьшан. 

Выращивание монахами чая, приготов-
ление ими чая, культ чаепития в жизни мона-
стыря обусловили важную роль представите-
лей религиозного слоя в развитии и распро-
странении чайной культуры.

Древний китайский народ прославлял 
китайскую культуру в течение развития об-
щества, наследовал чайную культуру, сделал 
чайную культуру константой китайских тра-
диционных ценностей, открыл миру важную 
роль чаепития. Именно чаепитие в современ-
ном социуме является одним из значимых 
культовых элементов процесса взаимодей-
ствия людей, без которого не обходятся бы-
товая и официальная сферы общения. 
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a long history; its development reflects the changes in social culture. It is a significant indicator of civilization: the 
ancient Chinese people studied the character of nature, conquered nature. Chinese tea culture is also an important 
part of Chinese culture. The use of tea had different functions: tea was used as a drink, as a medicine and as an 
element of sacrifice. The formation process of tea culture is the result of the people’s achievement of civilization. 
Even Buddhism, Confucianism and Taoism played an important role in the development of tea culture. At the same 
time, the content of tea culture is not limited to just drinking tea. It also includes other cultural factors.The article an-
alyzes different studies of tea culture conducted by famous scientists and some folk tales about Tea. It generalizes 
these studies and determines the directions for the study of tea culture.The purpose of this research is to determine 
the role of tea culture, to establish the features of its functioning. The work is based on the theoretical achievements 
of science on tea culture. The methods of this work include the descriptive method using the techniques of obser-
vation, interpretation, comparison, generalization; the method of continuous sampling; the quantitative method; the 
method of component and contextual analysis.
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Профессиональные дефициты преподавателей вуза в контексте 
ключевых компетенций специалистов креативных индустрий 

Задачей данной работы является актуализация обсуждения профессиональных дефицитов препода-
вателей художественных и дизайнерских образовательных программ в контексте развития современных на-
правлений арт-индустрий и требований соответствия их компетенций образовательным и профессиональ-
ным стандартам. Как правило, корреляция профессиональных дефицитов педагогов профессионального 
образования определяется задачами аттестации. Они выявляются и изучаются как отклонение от нормаль-
ного функционирования программы в условиях реализации Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее ‒ ФГОС) по отраслям, отраслевых профессиональных стандартов (далее ‒ ПС). 
Согласно теории управления персоналом, такое отношение к дефицитам есть отражение «жёсткого управ-
ления», фиксируя текущее положение профессиональной компетентности педагогов, подобное управление 
не является эффективным, потому что есть управление «по хвостам», по непредвиденным результатам. 
Анализ наблюдаемых нами нескольких практик подготовки вуза к аттестации и аккредитации разных видов 
по выявлению и преодолению «отклонений», «несоответствий» профессиональных компетенций препо-
давателей показал, что наличествует запаздывающая реакция на критические ситуации, когда принимать 
управленческие решения просто бессмысленно. Между тем механизмы развития, внедрение нововведений, 
управление изменениями не только не учитываются, но и не практикуются. Прогностическая функция управ-
ления в вузовском менеджменте не работает по причине наличия системного противоречия. Функциониру-
ющая система управления, организации и качества (в философском смысле как некой определённости) 
образовательного процесса вуза является самой консервативной среди других процессов, несмотря на то, 
что, на первый взгляд, всё постоянно обновляется. Система не отвечает прогностическим потребностям 
перспектив развития не только будущих профессий, но и наличного рынка труда. Меняются учебные планы, 
корректируются компетенции, системы оценивания, появляются новые критерии определения эффектив-
ности образовательного процесса. Однако, по существу, тотальной практикой управления процессом стали 
догоняющие производственные, дидактико-методические, научные, инновационные изменения в отраслях 
производства, что странно для будущего «опорного вуза». 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, квалификация, профессиональные функции, надёж-
ность в профессиональной деятельности, предметные и методические дефициты, профессиональное до-
стоинство преподавателя

Вводная  часть. Существующая систе-
ма управления не заинтересовывает в ново-
введениях всю вертикаль управления, и ста-
ло правилом, когда педагогическая практика 
и наука оторваны [10, с. 40]. Более того, функ-
ционирующая система по сравнению с дру-

гими процессами и достаточно длительного 
состояния изменяемости предстаёт в глазах 
научно-педагогической общественности вуза 
как имеющая инновационный характер. Не-
достатки управления образовательным про-
цессом заложены в слабости проектирующе-
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го характера управленческой деятельности, 
отсутствием системы медиации изменений. 

На самом деле, эффективные изменения 
опережающего свойства в управлении учеб-
ным заведением закладываются корпоратив-
ной культурой управления на основе страте-
гической программы развития человеческого 
потенциала университета. И этот ресурс в 
условиях экономического кризиса не задей-
ствован. Управление развитием как управле-
ние перспективами должно обеспечиваться 
гибкостью и подвижностью образовательных 
программ, её ресурсов в выборе целей, при-
нятии решений по взращиванию конкурен-
тоспособного выпускника, чьи компетенции 
будут востребованы на новых рынках, новых 
видах профессиональной деятельности на 
основе новых компетенций преподавателя. 

Поэтому анализ управленческих практик 
многих вузов, преодолевших подобное состо-
яние, вышеприведённое описание управле-
ния образовательным процессом, даёт нам 
основание сделать вывод о том, что управле-
ние профессиональными дефицитами пре-
подавателя вуза требует не совершенство-
вания, а кардинального изменения существа 
подхода к данному вопросу. 

Поскольку основной формат реализа-
ции образовательной программы дизайнера 
среды и учителя рисования определяется 
целевыми установками образовательного 
и профессионального стандартов в данной 
сфере, то мы изучали профессиональные 
дефициты преподавателей специальных 
дисциплин двух образовательных программ: 
Дизайн среды и Педагогическое образова-
ние в сфере изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного искусства на 
предмет соответствия ФГОС и профессио-
нальным стандартам. Поскольку перспекти-
вы развития образовательных программ, их 
жизненный тонус и цикл должны отвечать 
современным тенденциям, направлениям и 
течениям развития художественной культуры 
и творчества, то мы акцентировали корреля-
ционную связь и взаимодействие не только 
между отраслевыми ФГОС и профессиональ-
ными стандартами, но и перспективами раз-
вития рынка арт-индустрий.

Широкое распространение в образова-
тельной среде имеет представление о том, 
что подготовка будущих дизайнеров, худож-
ников и учителей рисования должна быть 
направлена на определённое соответствие 
образовательной программы требованиям 
ФГОС, содержание, технологии и виды дея-
тельности должны соответствовать профес-

сиональным стандартам. На самом деле 
одной из задач профессионального стан-
дарта как профессионального минимума 
образовательной программы являются его 
перспективы и потенциал в создании основ 
креативных профессий будущего, таких, как 
специалист по созданию аудиовизуального 
изображения (художник-аниматор)1; специа-
лист по технологическим процессам художе-
ственного творчества (в частности, художник 
на станках с числовым программным управ-
лением); куратор коллективного творчества, 
тренер творческих состояний, личный тьютор 
по эстетическому развитию, арт-оценщик, 
медиатор, способный создавать веб-дизайн и 
встраивать его в структуру бизнеса клиента и 
т. д. В статье рассматриваются типы и спосо-
бы преодоления профессиональных дефици-
тов преподавателей, формирующих вышена-
званные предпосылки профессий будущего.

Методология  и  методика  исследо-
вания. Как можно исследовать професси-
ональные дефициты дизайнеров-препода-
вателей, формирующих ключевые навыки 
будущих дизайнеров и художников? За ме-
тодологическую основу мы взяли ситуаци-
онный анализ2, который позволил нам опре-
делить природу профессиональных дефи-
цитов в конкретной образовательной среде, 
конкретных образовательных программ. Для 
того чтобы изменения образовательной прак-
тики были эффективны, они должны были 
быть, по меньшей мере, поняты и приняты 
педагогическим коллективом, для этого не-
обходимым было изучение мнений самих 
преподавателей относительно их понимания 
и определения собственных дефицитов. По-
этому было организовано самообследование 
компетенций и квалификаций преподавате-
лей на основе выявления ими соответствий 
требованиям пункта ФГОС о квалификации 
работников организации квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей 
руководителей и специалистов высшего про-
фессионального и дополнительного профес-

1  Приложение к приказу Минтруда России от 
02.11.2015 г. № 832 «Об утверждении справочника вос-
требованных на рынке труда новых и перспективных 
профессий, в том числе требующих среднего профес-
сионального образования» [Электронный ресурс]. ‒ Ре-
жим доступа: http://www.docs.cntd.ru/document/420338371 
(дата обращения: 25.12.2016).

2  Представляет собой анализ внутренней и общей 
маркетинговой среды образовательной организации, в 
результате которого определяются её сильные и слабые 
стороны, опасности и дополнительные возможности, 
ожидающие её в результате того или иного хода.
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сионального образования1. Соответствие 
компетенции преподавателя определялись 
на основе профессионального стандарта2, в 
части характеристики обобщённых и пред-
метно-специализированных трудовых функ-
ций и их элементов: трудовых действий, не-
обходимых умений, знаний. Систематический 
сбор информации и анализ ключевых пока-
зателей, таких, как процент трудоустройства 
относительно выпуска, процент адаптировав-
шихся в школе выпускников, число выпускни-
ков, обратившихся за помощью к методистам 
кафедры, отзывы от организаций-партнёров, 
а также сравнительный анализ результа-
тивности преподавателей разного стажа на 
основе самообследования и социологиче-
ских опросов студентов, интервьюирования 
выпускников образовательной программы 
позволил нам получить дополнительные ар-
гументы в определении эффективности обра-
зовательной программы. 

Результаты  исследования.  На пер-
вый взгляд, выявление и определение про-
фессиональных дефицитов преподавателей 
кафедры должно быть связано с недостатком 
личностных ресурсов преподавателя или с 
отсутствием мотивации на изменения вслед-
ствие мизерной заработной платы, несовер-
шенства материально-технической базы и 
других условий реализации образовательной 
программы. Однако обнаруживается немало 
фактов, противоречащих этим достаточно 
распространённым представлениям о про-
фессиональных дефицитах преподавателей 
и практиках их преодоления. В частности, 
выявлено, что условием успешного разреше-
ния несоответствий в образовании или недо-
статка профессиональных действий учителя 
и педагога являются продуманные институци-
ональные решения руководства программы 
и степень вовлечённости преподавателей в 
культуру изменения. 

К числу таких решений относятся рас-
пространённые в образовательной практи-
ке принципы отбора и поддержки ведущих 
преподавателей; наличие системы «прово-

1  Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей и специалистов высшего профес-
сионального и дополнительного профессионального 
образования [Электронный ресурс] // Приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 11.01.2011 г. № 1н. ‒ Режим доступа: https://www.
rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html (дата обращения: 
25.12.2016).

2  Профессиональный стандарт «Педагог професси-
онального обучения, профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования» от 08.09.2015 г. 
№ 608н [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://
www.base.garant.ru/71202838/#friends (дата обращения: 
25.12.2016).

дников изменений», отвечающих за разра-
ботку, утверждение, реализацию программы 
и управление ими (изменениями). Поскольку 
нововведения в образовательной практике 
существенно затрудняются протестным по-
ведением преподавателей, то наличие прак-
тики фасилитации изменений – важнейшая 
задача управления изменениями. К суще-
ственным условиям успеха образовательной 
программы относится практика заботы об 
отстающих студентах, разработка продуман-
ной программы адаптации абитуриентов к 
студенческой жизни, студентов к будущей 
профессии [1; 2]. Все эти условия успешно-
сти образовательной программы лежат не в 
плоскости предметной компетенции препода-
вателя, но в части так называемых «мягких» 
компетенций, благоприятных и комфортных 
контекстных, средовых условий реализации 
программы [2; 7]. Поэтому основным выво-
дом исследования явился тезис о том, что 
преодоление профессиональных дефицитов 
в области методических и предметных ком-
петенций эффективно, если создана и функ-
ционирует система открытого обсуждения и 
есть социальные институты по преодолению 
профессиональных дефицитов коллектива, 
работающего над обновлением образова-
тельной программы под потребности рынка 
компетенций выпускника. Для освоения мето-
дических компетенций художниками и дизай-
нерами создана модель индивидуальной об-
разовательной программы на основе адрес-
ной и персонифицированной стратегии. В 
целях развития предметных компетенций со-
здана открытая платформа профессиональ-
ной самореализации художника, дизайнера: 
постоянно действующая система выставоч-
ной деятельности, арт-аукционы, членство в 
союзах художников и дизайнеров, экспертная 
деятельность в профессиональных конкур-
сах, коммуникации в сетевых сообществах. 

Открытое обсуждение профессиональ-
ных дефицитов преподавателей и коллектива 
и обретение эпистемологического консенсуса 
относительно их коннотации одинаково по-
лезно педагогам, кафедре, образовательной 
программе, студентам. Преподавателю кон-
сенсус относительно собственных дефици-
тов позволит:

−	 понять и принять свой собственный 
профессиональный уровень,

−	 определить границы своей ответствен-
ности в рамках профессии и квалификации; 

−	 связать уровень профессионализма с 
должностными инструкциями, условия опла-
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ты труда с успешностью образовательной 
программы;

−	 видеть направления профессиональ-
ного образования и совершенствования;

−	 выстроить стратегии карьерного роста 
и увеличения доходов от профессиональной 
деятельности. 

Образовательному учреждению, в част-
ности, руководству кафедры, проектировщи-
кам образовательной программы определе-
ние дефицитов преподавательского состава 
стало основой:

−	 для маркирования профессионального 
уровня сотрудников и эффективности обра-
зовательной программы;

−	 определения потребностей в обуче-
нии, переподготовке и повышении квалифи-
кации;

−	 формирования модели непрерывного 
профессионального образования ППС кафе-
дры, интегрирующей адресность и персони-
цированность с многоуровневого и модульно-
го повышения квалификации. 

Работа преподавательского коллектива 
над своими лакунами позволит предоставить 
и получить качественные образовательные 
услуги, систематизировать требования к тру-
довым действиям. 

 На самом деле существует большая раз-
ница между профессиональным дизайнером 
и дизайнером-педагогом. Профессиональные 
компетенции педагога-дизайнера отличаются 
от дизайнерских наличием дополнительных 
умений, таких, как умение найти общий язык 
со студентами, произвести декомпозицию 
собственно профессиональных действий ди-
зайнера в учебные, предметно-специализи-
рованные умения студента1. Ещё один суще-
ственный навык должен быть у педагога креа-
тивных профессий ‒ наличие педагогических 
навыков измерения результатов обучения 
студентов в конкретных действиях, демон-
стрирующие ими в соответствии с уровнем и 
степенью постижения учебного курса. По су-
ществу, преподаватель-дизайнер способству-
ет становлению учебных навыков студента 

1  Кредиты и квалификации высшего образования: 
Руководство по кредитам для квалификаций ВО Англии, 
Уэльса, и Северной Ирландии – доклад, опубликован-
ный в ноябре 2001 г. В данной статье мы используем 
термины «знание, умение, навыки», а не компетенции, 
принятые в странах-участниках Болонского процесса 
на основе исследовательского проекта «Настройка об-
разовательных структур в Европе (TUNINGPROJECT) 
(1)». Есть консолидированное решение, что в структуру 
предметно-специализированных или специальных ком-
петенций, реализуемых ООП, входят навыки и умения. 
Предметно-специализированные навыки – это методы и 
практические приёмы, подходы, технологии, применяе-
мые в предметной области.

посредством наличия собственных умений по 
созданию и разработке концепции (видения) 
профессиональных спецификаций, которые 
позволяют оптимизировать функциональ-
ность, внешний вид и стоимость продуктов и 
систем для взаимной выгоды пользователя и 
производителя. 

Вышеперечисленные навыки получи-
ли описание в профессиональном стандар-
те преподавателя, поэтому в узком смысле 
профессиональные дефициты профессор-
ско-преподавательского состава кафедры 
можно выделить и изучить на основании не-
соответствия требованиям профессиональ-
ного стандарта. В частности, и профессио-
нальный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионально-
го образования» от 24.09.2015 г. № 38993, и 
требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов по отраслям 
(ФГОС) имеют описание содержания трудо-
вых функций, определяющих вид, уровень, 
трудовые действия профессиональной дея-
тельности. Поскольку отраслевой професси-
ональный стандарт «Дизайнер среды» ещё 
не принят, то характеристики обобщённых 
трудовых функций, специализированных тру-
довых действий, умений и знаний дизайнера 
мы использовали из утверждённого Прика-
зом Минтруда РФ от 18.11.2014 г. за № 892н 
профессионального стандарта «Дизайнер 
детской игровой среды и продукции»2. 

Анализ профессиональных умений, на-
выков преподавателей на предмет соответ-
ствия требованиям профессионального стан-
дарта позволил выявить профессиональные 
дефициты педагогов трёх видов: теоретиче-
ские знания, профессиональные умения, тру-
довые действия3. Их величины разные в раз-
ных категориях преподавателей. 

На основании самооценки и опроса на-
чинающих педагогическую деятельность ди-
зайнеров-практиков мы выявили наличие пе-
дагогических дефицитов и индивидуальные 
способы по их устранению. Анализ показал, 

2  Приказ Минтруда РФ от 18.11.2014 г. за № 892н 
«Об утверждении профессионального стандарта “Ди-
зайнер детской игровой среды и продукции”» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.garant.
ru/70822132(дата обращения: 26.12.2016).

3  Трудовые действия согласно профстандарту «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного профессионального 
образования» от 24.09.2015 г. № 38993 определены как 
организующий элемент трудовой функции, включающие 
умения, знания и др. характеристики компетентности. 
«Трудовое действие – взаимодействие работника с пред-
метом труда, при котором достигается определённая за-
дача». ‒ С. 7 и др.
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что имеется дефицит методических умений – 
80 %, современных теоретических знаний по 
методике преподавания ‒ 50 %, однако они 
не испытывают затруднений в современных 
технологиях и умениях по прототипированию, 
моделированию на основе современных тех-
нологий. 

Основными затруднениями практических 
дизайнеров являются проблемы методики 
декомпозиции профессиональных действий 
дизайнера в обучающие действия для сту-
дентов, а также существуют затруднения в 
формировании системы оценивания по мере 
развития компетентностного ядра будущей 
профессии у обучающихся с учётом психоло-
го-педагогических особенностей аудитории. 

В этом проявляется основное противо-
речие в компетенциях педагога-дизайнера в 
профессиональной и образовательной прак-
тиках. Например, не всегда хороший худож-
ник или дизайнер является хорошим педаго-
гом. Бывает наоборот. За двадцать лет реали-
зации образовательной программы «Учитель 
изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусств» автор статьи изучал несколько 
исключительно любопытных педагогических 
явлений. На кафедре некоторое время ра-
ботал педагог по рисунку, который не умел 
рисовать, но при этом отличался наличием 
изнурительных методичных требований и си-
стемы оценивания, вследствие чего студенты 
добивались успешного учебного результата. 
Были другие примеры, когда достаточно из-
вестный художник был вдохновляющим педа-
гогом, ученики которого становились профес-
сиональными художниками, но не учителями 
изобразительного искусства в школах. 

Преподаватели профессионального об-
разования испытывают потребность в ме-
тодических знаниях и умениях, обогащения 
методами педагогической, психолого-педа-
гогической рефлексии профессионального 
мышления, в том числе умением выделить 
свои дефициты и выстроить стратегии их 
преодоления. На ранних стадиях вхождения 
в педагогическую профессию эти дефициты 
преодолеваются:

‒ разработкой индивидуальной образо-
вательной программы повышения квалифи-
кации как реализации личной стратегии про-
фессионального непрерывного самообразо-
вания в течение всей профессиональной 
жизни;

‒ институтом наставничества, когда бо-
лее опытные педагоги помогают включиться 
в кафедральную систему оценивания работ 
по результатам коллективного просмотра, от-

бора методических приёмов и систем оцени-
вания;

‒ приглашением на работу преподавате-
лей, прошедших первоначальную адаптацию 
и вхождение в профессию в системе разного 
уровня образования.

Ещё одним важнейшим источником про-
фессиональных дефицитов преподавателей 
среднего возраста является слабая вклю-
чённость их в стремительно развивающее-
ся современное искусство. Именно оно, как 
самое свободное и творческое направление 
в креативной индустрии, требует от худож-
ников и дизайнеров наибольших усилий по 
интеграции в художественный процесс, при 
этом включённость в современные виды про-
фессионального позиционирования обеща-
ет новые перспективы в их художественном 
творчестве. 

Профессиональные дефициты пре-
подавателей-дизайнеров и художников по 
включённости в современный рынок услуг 
относятся к сфере специальных и ключевых 
профессиональных компетенций. Их можно 
выделить и изучить на основании анализа 
развития профессиональных действий, ко-
торые получают востребованность на рынке 
труда и станут основой новых практикообра-
зующих видов творчества. В этом отношении 
ценным будет анализ объективных направле-
ний развития арт-рынка и рынка креативной 
индустрии как перспектив возникновения но-
вых профессий, созданных на основе обнов-
лённых дизайнерских компетенций. Именно 
они стимулируют потенциал перспективных 
навыков профессиональных компетенций бу-
дущего дизайнера и художника [3; 8].

Скорость изменения технологических ин-
новаций, их технологическая сложность, рас-
пределённость усилий многих в достижении 
одних целей требуют от будущего дизайнера 
готовности к постоянному обновлению квали-
фикаций, профессиональные навыки владе-
ния современными цифровыми технология-
ми, мультидисциплинарность и кросс-отрас-
левой характер дизайнерского мышления.

Быстрые изменения потребительского 
поведения рынка дизайнерских продуктов 
обусловили включение в состав предметов 
профессионального цикла изучение техноло-
гий менеджмента, маркетинга, современных 
систем сквозного анализа потребительского 
спроса и поведения, навыков быстрого про-
тотипирования и масштабирования. Рост 
неопределённости предполагает наличие на-
выков работы и принятия решений в услови-
ях ограниченного объема информации, раз-
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витие стратегического мышления, изучение 
инструментов риск-менеджмента. Владение 
английским языком для работы в междуна-
родных проектах, навыки коммуникации и 
умение работать в виртуальных командах и 
на распределённых проектах, определены 
интересом глобализирующегося сообщества 
в культурном разнообразии как источнике ин-
новаций [7].

Культурные индустрии это новые воз-
можности известных профессий – художни-
ков, дизайнеров, педагогов художественного 
образования и др. В интеграции с маркетин-
говыми стратегиями они формируют в дан-
ных профессиях новый потенциал создания 
добавленной стоимости и новых рабочих 
мест на производствах-спутниках, обслужи-
вающих мультипликационные эффекты этих 
практик. Культурные индустрии предпола-
гают конвертацию культурного наследия в 
культурный капитал, в продукт или услугу, об-
ладающую новой стоимостью. В основе раз-
вития ключевых компетенций тех профессий, 
которые сегодня развивают культурные ин-
дустрии на принципах новых рынков, лежат 
индивидуальное творческое начало, конкрет-
ный художественный навык, талант, комбини-
рованный с навыками предпринимательской 
деятельности. 

Культурные индустрии складываются из 
наличных ресурсов культурного наследия: 
прикладные ремёсла, дизайн интерьера, 
вещи, предметы, практики повседневности 
по моделированию среды, визуальные (изо-
бразительные) искусства. Вовлечённые в 
культурный слой современности предметы 
и нематериальные ценности старины, раз-
ные древности сами по себе не создают са-
мостоятельные индустрии, их наличие ‒ не-
достаточно [3]. В основе новых навыков по 
формированию культурных индустрий лежат 
такие ключевые умения индивидов с творче-
скими, художественными способностями, как 
действовать в союзе с менеджерами и техно-
логами изменений, создавать на этой основе 
новые рыночные продукты с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Поэтому формирование креативных 
компетенций на основе современных техни-
ческих возможностей в качестве профессио-
нальных является важнейшей задачей по об-
новлению образовательных программ твор-
ческих профессий. Задача образовательной 
программы в этом случае будет подготовка 
специалистов, которые свободно ориентиру-
ются на современном рынке и способны раз-
рабатывать авторский дизайн, произведение 

с учётом специфики материалов, образова-
тельную программу, организовывать част-
ное образовательное учреждение в системе 
дополнительного образования взрослых и 
детей, ориентируясь на предпочтения конеч-
ного потребителя.

В широком смысле основными професси-
ональными дефицитами преподавателей-ди-
зайнеров ‒ практиков и художников ‒ являет-
ся не только и не столько недостаток знаний 
в области самых радикальных и новаторских 
течений современного искусства, а неумение 
перевести предметно-специализированные 
компетенции в образовательные технологии. 

Многолетние наблюдения профессио-
нального развития преподавателей показа-
ли, что надёжность профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы в 
контексте концепции Г. С. Никифорова [4] ос-
нована на зрелом самоконтроле профессио-
нальной самореализации как фундаменталь-
ном психологическом механизме обеспече-
ния высокого профессионализма, в котором 
дефициты становятся объектом изучения, 
профессионального интереса и преодоления. 

Отношение к профессиональным дефи-
цитам, профессиональный интерес к соб-
ственной профессиональной самореализа-
ции представителей поколений различны. 
У успешных преподавателей старшего по-
коления наблюдается понимание того, что 
профессиональное отношение к професси-
ональным дефицитам ‒ это и есть процесс 
самореализации. С их точки зрения, преодо-
ление лакун есть внутренне отношение про-
фессионала к труду как состояние его психи-
ческих функций [4], обеспечивающих профес-
сиональное здоровье и профессиональное 
достоинство [6].

Именно в отношении к дефицитам зало-
жен когнитивный диссонанс между поколени-
ями преподавателей. Большинство молодых 
преподавателей ещё на этапе самообследо-
вания выразили неготовность рефлексии по 
данному вопросу. В одном из пунктов опро-
сника есть вопрос, имеются ли у вас профес-
сиональные дефициты? Если есть, то как вы 
их можете определить? Некоторые молодые 
преподаватели ответили, что не испытывают 
необходимости в повышении квалификации. 
Тем самым они напрямую связали наличие 
дефицитов с образовательными дефицита-
ми. Возможно, такое их понимание ‒ спра-
ведливо. За последние десятилетия система 
образования находится в состоянии пролон-
гированного реформирования, и многие учи-
теля, педагоги и преподаватели сталкиваются 
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с обесцененными процедурами повышения 
квалификации. 

Однако опыт старших, который связыва-
ет преодоление дефицитов с надёжностью 
образовательного процесса, создаёт условия 
для профессионального здоровья в процессе 
профессионального развития, становится по-
лезным и лежит в основании наставничества.

Анализ качественных показателей реа-
лизации ОПОП позволил нам актуализиро-
вать насущную проблему ОПОП – пробле-
му обновления содержания и технологий 
образования, которые бы соответствовали 
не только требованиям стандартов, но и по-
требностям формирования перспективных 
профессий для новых рынков креативных ин-
дустрий на основе обновлённых профессио-
нальных компетенций.

Обновление содержания и технологий 
образования [5, с. 152–156] как управленче-
ская задача решается педагогическим кол-
лективом только тогда, когда она принима-
ется и осознаётся как проблема. Вовлечение 
коллектива в обновление педагогических 
условий, содержания, технологий и оценоч-
ных средств ОПОП происходит под влияни-
ем изменений потребительского поведения 
заказчиков услуг – родителей, абитуриентов, 
студентов и работодателей. Они, являясь ак-
тивными субъектами выбора, становятся не-
видимыми, но реальными участниками кор-
ректировки социального заказа. 

Заключение.  В свете вышесказанного 
актуализируется необходимость корректиров-
ки Программы в части максимального при-
ближения оценочных средств и содержания 
учебных действий промежуточной и итоговой 
аттестации с целью их приближения к профес-
сиональным функциям и действиям учителя в 
школе и педагога в учреждениях дополнитель-
ного образования детей и взрослых. 

Анализ организации учебного процес-
са кафедры ТИКИиД ЗабГУ, изучение удов-
летворённости обучающихся, выпускников 

и работодателей заставил ввести в обра-
зовательную практику новые возможности 
улучшения качества подготовки студентов. 
Введение в образовательный процесс новых 
форм образовательного процесса: введение 
краткосрочных курсов: ёмких по содержанию, 
но разнообразных по формам преподавания, 
интересных студентам и ориентированных на 
повышение мотивации к различным видам де-
ятельности, закладывающих разнообразные 
паттерны, образцы, репертуарные действия 
будущего педагога ИЗО и ДПИ – мастер-клас-
сы известных художников, дизайнеров, при-
влекаемых к учебной программе. Также 
требуется активное использование методов 
проектов: фотокружки, студии видеороликов, 
образовательных комиксов, мультипликаций, 
песочных рисунков, мастерских подарка. Кур-
сы должны предваряться мастер-классом 
педагогов, работодателей, творческих лич-
ностей, демонстрирующих лучшие практики. 
Образовательные интенсивные технологии 
сопрягаются с академическими курсами по 
базовым предметам длиною в год и семестр. 
Они остаются, но разбавляются первыми.

Формирование у студентов предмет-
но-специализированных умений и навыков 
как ядра их профессиональных компетенций 
предполагает активное включение наши-
ми педагогами в образовательный процесс 
курсов, развивающих не только конкретные 
творческие, художественные способности 
учащихся, но и навыки создания предприни-
мательских компетенций, способствующих 
выводу новых креативных продуктов с вы-
сокой добавленной стоимостью культурных 
свойств на рынок. 

Преодоление профессиональных дефи-
цитов преподавателя профессионального 
обучения и образования будет содействовать 
его профессиональной самореализации, об-
новлению содержания и технологий образо-
вания, эффективности образовательной про-
граммы.
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являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц. 

Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в списке 
литературы.

Объём цитирования в статье должен составлять не более 40 % от общего объёма статьи. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ 

Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее  поля– 2 см; левое и правое поля – 2,5 см. Шрифт 

– Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и 

ФИО автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. 

Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию 

в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например, таблица 1, в тексте ссылки нужно 
писать сокращённо, например, табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в 
таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в 
конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, 
схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 
обозначаются сокращённо, например, рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не 
менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и 
названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны 
хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском языках прилагаются 
отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по 
электронной почте: zab-nauka@mail.ru. 
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672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский 
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Ответственный секретарь:
Седина Елена Витальевна,

Блажевская Ирина Николаевна.
Тел. +7(3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru


