
 
 

 
 
 

 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

2 

 

 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации  ЭЛ № ФС 77 – 49780 от 04.05.2012 г. 
Журнал «КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИННОВАЦИИ» - это новое электронное научное периодическое издание по 
теории и практике экономического развития и  социальных преобразований в  

мультикультурном мире.  Журнал выходит четыре раза в год в виде online 
издания и электронных тематических выпусков материалов научных форумов с 

международным участием. 
 
 
Журнал включён  в  интегрированную  информационно-аналитическую систему 

по научным публикациям РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.   
Полнотекстовая версия журнала   размещается  на сайте Российской 

универсальной научной электронной библиотеки (РУНЭБ) –  
http://www.elibrary.ru 

 
Журнал зарегистрирован в крупнейшей в мире базе данных Ulrich's Periodicals 

Directory,  входящую в академическую и образовательную сеть 
информационно-издательских компаний Cambridge Information Group. 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com 
 
 
 
ISSN 2221-8270                                                                 
 
www.си-вшпп.рф /cesi                                                        www.cesi-journal.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
Бушев А. Б.  (Тверь)                                                                                         7 
КОММУНИКАЦИЯ КУЛЬТУРЫ   
И ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
 
Белкин А.И. (Самара)         25 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО  
СОЗНАНИЯ В ЭГО-ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ШОППИНГА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА СОВЕРШАЕМОЙ ПОКУПКИ 
 
Верховцева О. Н.  (Ульяновск)                                                                                40 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К  
ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА 
 
Ермолаев К.Н., Марушина К.К. (Самара)       45 
О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ  
К АНАЛИЗУ КАТЕГОРИИ  
ТИТУЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
 
Орищенко C.C.  (Самара)                79 
МАСКИ СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОМ  
КИНЕМАТОГРАФЕ: К ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ФИЛЬМОВ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА 
«ИЗМЕНА» И ЙОДЗИРО ТАКИТА  
«УШЕДШИЕ» 
 
Паршин Ю.М. (Самара)               103 
ПРАЗДНИК КАК ВИТРИНА, 
НЕ-ВИТРИНА И АНТИВИТРИНА  
КУЛЬТУРЫ 
 
Паулова Е.О. (Самара)                                                                                122 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР  
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

4 

Узилевский Г. Я.  (Орёл)                                                                              128 
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО,  
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ОБЩЕСТВЕНННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ: МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ  
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
Чечина О.Н. (Самара)       154 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОСТИ,  
ОЖИДАНИЯ И КОНТАКТА  
В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЦВЕТА 
 
Чиркова Н.В. (Самара)    184 
ФЛАКОН В СИСТЕМЕ ПАРФЮМА 
 
 
 
 
Сведения об авторах  189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

5 

 
CONTENTS 

 
 
Bushev A.B. (Tver)   7 
COMMUNICATION OF CULTURE AND 
A PROBLEM OF MULTICULTURALISM 
 
Belkin A. I. (Samara)   25 
ROLE OF SOCIAL AND REGULATORY  
CONSCIOUSNESS IN AN EGO INTEGRATION  
OF THE PERSONALITY IN THE COURSE  
OF SHOPPING DEPENDING ON TYPE OF  
THE MADE PURCHASE 
 
Verkhovtseva O. N. (Ulyanovsk)   40 
EMOTIONAL MARKETING  
AS A MODERN APPROACH TO PROMOTION 
 
Ermolaev K.N., Marushina K.K.  (Samara)      45 
THE SYNERGETIC APPROACH TO  
THE ANALYSIS OF THE CATEGORY  
OF THE TITLE CAPITAL 
 
Orischenko S.S.  (Samara)   79 
MASKS OF DEATH IN CONTEMPORARY  
CINIMA: TO INTERPRETATION OF MOVIES  
"TREASON" BY KIRILL SEREBRENNIKOV  
AND "GONE" BY YÔJIRÔ TAKITA 

 
Parshin Yu.M. (Samara)   103 
CELEBRATION AS SHOWCASE, 
NON-SHOWCASE AND ANTI-SHOWCASE 
 
Paulova E.O. (Samara)       122 
THE BUSINESS CONTRACT  
AS AN INNOVATIVE TOOL IN TREATY LAW 
 
 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

6 

Uzilevsky G.Ya. (Oryol)          128 
HUMAN BEING IN STATE,  
MUNICIPAL GOVERNMENT AND PUBLIC:  
METHODOLOGY OF METAPHYSICAL RESEARCH 
 
Chechina O.N.  (Samara)   154 
VISUALIZATION OF OBJECTIVITY,  
EXPECTATIONS AND CONTACTS  
IN THE LIGHT OF PHYSICAL  
COLOR THEORY 
 
Chirkova N.V. (Samara)   184 
BOTTLE IN THE SYSTEM OF PERFUME 
 
 
List of contributors   191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

7 

УДК 088+008.001 
 

КОММУНИКАЦИЯ КУЛЬТУРЫ   
И ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

 
© 2015  А. Б. Бушев (Тверь) 

 
Аннотация. Статья иллюстрирует состояние реципиента и продуцента 

масс-культурных текстов на примере системы высшего образования. 
Обсуждаются феномен фрагментации знания, мозаичности сознания и новой 
неграмотности массового читателя на фоне изменения типа мышления 
современника  в эпоху постнеклассической рациональности. Обсуждается 
проблема межрелигиозного взаимодействия в условиях 
мультикультурального общества. Предлагаются меры по оптимизации 
языкового и культурологического образования. 

Ключевые слова: культура, мультикультурализм, мозаичность 
культуры, фрагментация знания, постнеклассическая рациональность, новая 
неграмотность 

 
COMMUNICATION OF CULTURE AND 
A PROBLEM OF MULTICULTURALISM 

 
© 2015  A.B. Bushev (Tver) 

 
Abstract. The article sheds light upon the state of the recipient and author of 

mass communication texts in the sphere of higher education. The author dwells on 
the phenomenon of knowledge fragmentation, mosaic culture and new illiteracy of 
the reader. This state of the recipient is linked with the changing of the style of 
thinking and cognitive culture in the epoch of postnonclassical rationality.  The 
paper discusses the problem of interreligious communication in the multicultural 
society. The author suggests changes in the sphere of cultural upbringing. 

Keywords: culture, multiculturalism, mosaic culture, fragmented 
knowledge, postnonclassical rationality, new illiteracy. 
 

Сегодня в условиях массового общества мы имеем дело с мозаичной 

культурой, суть которой хорошо выражает русская пословица: 

«Полуграмотный хуже неграмотного». На фоне развития глобальной 

культуры отмечается и феномен фрагментации картины мира. Современная 
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языковая личность далека от идеала. В этой связи нами давно изучается 

феномен «новой неграмотности» − сочетание глобального и локального, 

невежественности в фундаментальном и осведомленности в узких вопросах, 

отсутствие панорамно-исторического подхода, аксиологии, декларация 

приоритетности вкуса и впечатлений, отсутствие познавательной мотивации. 

С аналогичной неграмотностью столкнулись США в середине 60-х гг. XX 

века, на пороге перехода к информационному обществу. Тогда там  

пристально изучали советскую систему образования, создали экспозицию о 

ней под названием «Как запускают спутник?». Известна фраза о том, что 

победы наций одерживают школьные учителя. Был ревизован арсенал 

дидактики, намечена риторизация программ обучения. Была разработана 

теория минимальной культурной компетентности (Д. Хирш) – что должен 

знать каждый американец об истории, культуре, географии США. 

Фрагментации соответствует сегодня мультикультурализм разных 

миров, сосуществующих в обществе, трагически разделенных культурой, 

ценностным взглядом на мир. Это не только этнокультуры, и культуры 

наций-государств, но и высокая и массовая культура, культуры мегаполиса и 

провинции, городская и сельская культуры, культуры социальных страт, 

восточная и западная культуры, европейская, американская и азиатская 

культура, различные профессиональные, возрастные субкультуры.  Эти 

стратификации отвечают новой интерпретации термина «культура» в новое 

время. Известны социологический, исторический, нормативный, 

психологический, дидактический, антропологический подходы к 

характеристике культуры. Социологи связывают проблемы культурной 

грамотности с проблемами элитарности и отмечают, что целый ряд факторов  

– типовое преподавание, плохое комплектование библиотек, 

провинциализация образования и т.д. –  не обеспечивают воспроизводство 
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интеллигенции, способствуют пассивности, конформизму, консерватизму, не 

обеспечивают воспроизводство национальной культуры и существование 

самых сложных и рафинированных форм знания, науки, коммуникаций [6, 

c.64].  

Возникает новый читатель [2] и новый автор, у которого нет цельной 

картины мира, нет исторического сознания, есть опасная тенденция 

соглашательской всеядности, которого характеризует элементарное незнание 

ключевых вещей и здоровый  цинизм к любой пропаганде, наличествует 

установка на дешевое развлечение, отсутствует пиетет перед  классикой. 

«Специфический персонаж, главный герой XX века – массовый человек… − 

оказался не героем, не великаном, не борцом, а «средним» человеком…– он 

пошловат, приземлен и  узко практичен в своих интересах. Он технически 

грамотен, освоил бытовую технику, автомобиль…значительно повлиял на 

все процессы, от системы ценностей и социальной мифологии до спорта и 

досуга» [11, c.23].   При этом  социологи предупреждают о связи деградации 

образованного слоя с все более отчетливой проблемой институциональных 

рамок культурной консерватизации, инерции самовопроизводства и 

самоидентификации массы [7, c.11]. На фоне массового сознания 

общепринятым тоном оказываются услужливость, подражательность, 

цинизм, эпигонство и апатия [8, c.10]. 

В. Легойда описывает сцены на вступительных экзаменах в МГИМО. 

«Назовите пожалуйста роман Достоевского. – Преступление и  наказание.  – 

А еще? – Я только это читал. – Я вам помогу. Очень известный роман. 

Первое слово «братья». – Точно, (хлопая себя по лбу) Братья Стругацкие». 

Ничего не говорят абитуриентам имена Лихачева, Бахтина,  Аверинцева, они 

не знают, кто такие  передвижники, Могучая кучка. Некоторые абитуриенты 
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считают, что эстафету у Сталина перенял Ленин… У нас нет школы и семьи, 

нет книг. Таков неутешительный вердикт экзаменатора. 

 На этом фоне в Ставрополье прокуратура изъяла из школьных 

библиотек стихи Есенина и «Лолиту» Набокова. В Краснодаре спектакль 

«Ревизор» получил ограничение 12+ за сцену с подкупом чиновника 

Хлестакова – это якобы является оправданием противоправного поведения. 

Советский классик Ю. В. Бондарев рассказывал, как спрашивал  у 

старшеклассников: «Что Вы   думаете о Бунине?». В ответ получил: «А кто 

такой Бунин?!». «Что вы можете сказать о Наташе Ростовой? – Кажется, это 

какая-то литературная героиня». 

 На мой вопрос о лермонтовских местах студентка дает ответ: «Село… 

Царское Село…» Прошу назвать хотя бы одного представителя философии 

Серебряного века – получаю: Фома Аквинский, Некрасов. Прихожу в 

библиотеку. Шекспировская выставка, очень слабая. Я спрашиваю «А где же   

Морозов, Аникст, Пуришев, Пинский, Шайтанов, Бартошевич?! −  Вы 

специалист по Шекспиру?». Как мало надо знать, чтобы прослыть 

специалистом по Шекспиру. 

Показательна историческая неграмотность:  школьники повально не 

знают, кто такой Ленин. Последняя книга,  которую читали – «Колобок». 

Поэт Инна Кабыш пишет  о своем ученике: «Мой ученик в сочинении 

«Актуальна ли комедия «Недоросль» в наши дни?» написал: Я считаю, что 

неОктуальна, потому что разве в наши дни есть такие неграММОтные 

люди?» 

«Какой праздник будет девятого мая?» – спрашиваю у 

двенадцатилетней школьницы.  − С опаской, чуя подвох, переспрашивает:  

«Пасха?» 
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Пытаю студентов-журналистов: «Назовите представителей 

консервативного крыла публицистики?  – Иванов. – Какой? Как его имя?  - 

Не скажу». 

В «Литературной газете» № 18 (2014) кандидат исторических наук 

Ольга Жукова пишет: «Одна из студенток назвала переломным сражением 

Великой Отечественной войны «Бредскую битву». Видимо, что-то слышала о 

подвиге Брестской крепости или о новом одноименном кинофильме. Другая 

засомневалась: «Сталинград или Бородино?» Видимо, что-то слышала о 

фильме Бондарчука. Студент, получив задание приготовить доклад о 

Рокоссовском, спросил: « А кто это?». Настоящим героем Бредских битв 

становится сегодня преподаватель, открывающий дверь в школьный класс 

или университетскую аудиторию. 

Сбылось пророчество гениального В. В. Набокова: автор писал, что 

люди XXI века будут еще гадать, в честь какой Лены назван город на Неве 

(Ленинград). Известный литератор И.Л. Волгин рассказывал недавно про 

свои беседы со студентами МГУ. Их ответы на экзамене  анекдотичны: «В 

каком году умер Толстой? – Году в восемнадцатом… – Да?! И как же он 

относился к советской власти? – Он ее… принял». Или вот: «Отчего умер 

Пушкин? – Ну,  его задушило самодержавие. – Когда?  – При Николае 

…Третьем».  

Профессор-юрист рассказывает мне, что подготовившаяся по 

конспектам студентка бодро лопочет: «Черныш сказал,  Черныш отметил». 

Стоп. Кто это?  Как выясняется, Чернышевский. Записала сокращенно: 

«Черныш». Ну а потом он и стал Чернышом. Все равно же. Какие там 

идеологические расхождения с революционными демократами! 

Высоцкому – семьдесят. Разговариваю со школьниками об авторской 

песне. «О, это нас не интересует». Достойный ответ на вопрос об 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

12

актуальности его творчества. То ли дело Билан! И,  конечно, это не «Комедии 

Клаб», не Ксения Собчак, не Иван Ургант. 

Литературу вытесняют экранные искусства. Спрашиваю студентов про 

вкусы в области самого важного из искусств − кино. «Ультрафиолет», 

«Робот», в лучшем случае «Гарри Потер». Эрзац порождает эрзац. Кино 

авторское, история кино – где-то за горизонтом понимания. Смотрим не 

самый плохой фильм «Анна и король». По сюжету, учительница 

отказывается принять богатый дар короля Сиама − отца ее ученика. «Ну и 

дура. Продала бы в Англии.  − Да что ты. У нее (через губу, презрительно)   

п р и н ц и п ы». Речь студентов полна клише из второсортных американских 

фильмов – «Я в порядке», «У вас проблемы», «Не понятно», «Детей я беру 

себе», « Я не о том, дорогая».  

Студент-экономист спрашивает меня: «А у нас  есть в городе 

английский музей?» –   «Это что такое?» – осторожно говорю в ответ. – 

«Ну, где-нибудь, где картины висят, всяких Шекспиров великих…». В титрах 

фильмов первого канала появляются анекдотические ошибки этих вчерашних 

студентов: « В роли Нины Чавчавадзевой, в ролях Юрий Визборг». 

Грустны размышления о культурном горизонте классов (похоже, они 

опять объявились в нашем обществе). Вырос человек, не слыхавший о 

Феллини и Шекспире, исключивший их из своего обихода.  «Я слушаю 

мюзиклы, да и только. Мне нравятся «Танцы со звездами», я читаю журнал 

«Лиза», мои вкусы сверхценны и свободны, мой выбор суверенен»,  – может 

сказать вам иной читатель-современник. «Я бардов не больно», – так 

начинается и заканчивается разговор о поэтах Высоцком, Окуджаве, Галиче. 

Секретом для большинства остается, что они – национальные гении. 

Начинается кампания за окультуривание –  2014 год объявлен годом 

культуры. О культурной деградации вопиют дачи на Бородинском поле, 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

13

многоэтажные дома, заслонившие Новоиерусалимский монастырь, 

запустение исторических городов. Смущает, что культуре отводится только 

год, ведь серьезная значимая культурная политика требует десятилетий. 

Кстати, хорошо, что  с годом культуры совпадает 700-летие Сергия 

Радонежского. 

Необходимо отметить, что в современных условиях культурная работа 

не обязательно связана с классическим искусством. Городские школьники 

лишены связи с природой. Школьники говорят, что березовый сок собирают 

летом, не могут сказать, что такое конек крыши, подлесок, болото. Не знают 

сказок. 

 Год культуры – это и работа по ликвидации исторической 

неграмотности. На вопрос «Кого знаете из Маршалов Советского Союза?» 

студенты дают ответ: « Георгий Жуков и Василий Теркин». Вообще, данные 

социологов по историческому сознанию молодого поколения россиян  

предоставляют пищу для раздумий [9, c.20-38]. 

Провинциальные французы, например, ничего не смыслят в нашей 

жизни. Если им сказать, что Берия была  женщиной, вам безоговорочно 

поверят. Скажут: «Надо же, какая Берия красивая была…» Не знают Пастера, 

говорят что Париж – серый город. Ну вот, мы стали похожи на 

провинциальных французов.  

Вызывает опасения и наше понимание социальной ситуации. 

Сущностными характеристиками современного сознания масс Б. А. Грушин 

считает полное непонимание происходящего в стране, потерю базовых 

ориентиров в жизни, нестабильность реакций и оценок, беспримерную 

дифференцированность в отношении образов и стилей жизни, утрату доверия 

к власти, внутреннюю противоречивость и беспрецедентную мозаичность 
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сознания, резкое оскудение и порчу языковых средств выражения 

имеющегося у масс рационального сознания [10, c.19-20]. 

Традиционным являлось понимание культуры как культуры 

классической литературы, высокого изобразительного искусства, высокой 

музыки. Сегодня с этими медиумами высокой культуры спорят кино, поп-

культура.  Как организовать рациональный отбор материала? Техника 

понимания сложных текстов связана с занимающей нас проблемой 

понимания объектов дизайна, городов, лиц и т.д. как текстов. Развитие  

способностей понимания связано с риторикой. Попросим студентов 

поимпровизировать на темы о лучшем публицисте, старых традициях 

горожан, традиции выращивать кофе, создавать сады, квинтэссенции стиля 

модерн, чтении городов как книг и т.д. – сразу выявим их речевую и 

культурную компетенцию. 

Актуален баланс знания и понимания. Одинаково бесперспективны 

абсолютизация знания и абсолютизация понимания и творчества. Важен 

исторический метод в преподавание гуманитарной культуры, а не 

фрагментарный [4]. Борьбой с американизацией речи должен, по нашему 

убеждению, явиться полилингвизм нового поколения. Никуда не деться и от 

экстенсивного чтения. 

Банально, но необходимо воспитывать понимание и внимание  к 

ценностям культуры. «О вкусах не спорят»,– изречение, простительное в 

устах провинциальной школьной учительницы, доведенной учениками и 

нищетой до отчаяния. Вкусы все же воспитывают.  Иначе бывает вот что:  

«публика-с требует» (как у В. Гиляровского). Иначе можно обойтись двумя 

десятками слов, как героиня И. Ильфа и Е. Петрова или герой Ю. Полякова в 

«Не вари козленка в молоке матери его». Здесь опять вспоминается идея Д. 

С. Лихачева о культуре, занимающей место идеологии. При такой работе 
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происходят и  интериоризация социокультурных норм, и освоение 

ценностей. 

При этом важно собственно филологическое знание. Язык понимается 

как специфический способ существования культуры, средство ее 

функционирования, как отражение и выражение опосредованной культурой 

действительности и основной фактор формирования культурных кодов. 

Культурный код представляет собой  ценности, концепты, типы дискурсов, 

типы ключевых коммуникаторов. Риторика, безосновательно 

маргинализированная еще в конце девятнадцатого века, переживает в 

послевоенное время возрождение в трудах Ю. В. Рождественского [13] и его 

учеников А. А. Волкова и В. И. Аннушкина [1]. Риторические исследования  

находят применения в самых различных областях  − политическом 

дебатировании, педагогике, аргументологии, организационной 

коммуникации, исследовании   текстов масс-медиа и т.д.  

В связи с проблематикой мультикультурализма не может быть 

обойдена вниманием проблема межрелигиозного взаимодействия и 

просвещения. Беспрецедентна поддержка государств и людей всего мира, 

оказанная  Франции, пережившей террористические атаки. События января 

2015 года в Париже, террористические акты, обернувшиеся невиданным 

всплеском антимусульманских настроений и опасений новых антисемитских 

вылазок,  заставляют нас обратиться к проблеме межконфессиональной 

толерантности.  

120 000 сотрудников министерства внутренних дел и спецслужб заняты 

патрулированием французских городов, на улицы Парижа выведено 10 000 

солдат и офицеров французской армии. Герою, спасшему людей во время 

атаки в кошерном супермаркете – мусульманину, выходцу из Мали – 

президент Франции досрочно предоставил французское гражданство.   
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Кстати, после террора в первые дни 2015 года во французской столице, после 

многочисленных претензий к французским спецслужбам,  вновь слышится 

апелляция к французской школе, не привившей достаточные уроки 

религиозной толерантности. Ведь Франция – светское (секулярное) 

государство со множеством религий.  

В этой связи мы можем вспомнить, что в конце 2014 года был 

представлен интересный проект, реализованный религиозными общинами 

Твери по привитию межрелигиозной толерантности  и ориентированный на 

тверских школьников и студентов. Проект выиграл грант областной 

администрации и предусматривал посещение школьниками и студентами 

храмов различных конфессий в городе Твери – мечети, православного 

собора, костела и знакомство с деятельностью общин и священниками 

храмов.  Для студентов сегодня читаются курсы по религиоведению и 

межконфессиональному взаимодействию, изучают религии и современные 

школьники.   

 Тут не достаточно ограничиваться разовыми мероприятиями. Работы – 

непочатый край. Вспомним, что для СССР были  характерны снижение 

народной церковной религиозности, падение церковного образования и 

культуры, обеднение конфессионального многообразия. Хрущев клялся, что 

вскоре Русь увидит последнего попа.  Что касается других религий, то 

советская русификация несла подспудно людям других культур православие, 

да и православие  рассматривалось как  враг государства. Католиков 

сохранилось два прихода, было несколько мусульманских общин в 

Татарстане и Дагестане, в Калмыкии и Туве не оставалось ни одного 

буддистского прихода. Религиозная жизнь, находившаяся в летаргическом 

состоянии, воспряла в девяностые многоцветием сегодняшней российской 

духовности. 
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Так, например, Тверская область относится к Центральной России –  

это святая  православная Русь. Здесь ходило большинство подвижников 

веры, здесь есть шедевры христианской культуры, здесь русская история. 

Здесь возникала доктрина «Москва – Третий Рим», русское православное 

царство. На начало перестройки наследие патриарха Алексия Второго на 

территории исторической России было скромным: сохранилось 12 % 

приходов, практически уничтожены все основные направления деятельности 

церкви – миссионерская, социальная, просветительская, храмостроительная 

деятельность. Можно было очень условно говорить о монашеской, 

издательской, производственной, научно-богоискательской, и учебной 

деятельности.  

Однако, церковь была отделена от политики, от государства, но не от 

общества. И вот произошло «Второе крещение Руси»,  старейший институт 

гражданского общества возрожден. Посмотрим на статистику: например, в 

Москве  до 1990 года действует один монастырь – сейчас 8 монастырей и  16 

подворий. Сегодня работают две тысячи интернет-изданий православия. 

Ширится социальная деятельность церкви. Кстати, в последние годы в 

тверских православных храмах появились объявления  о работе, об одежде, о 

помощи, о крове для неимущих.  

Хотя мы до сего дня не обходимся без пошлости, лицемерия, пыли и 

позолоты в глаза. Известно, что  Солженицын призвал православную церковь 

осознать свои ошибки, освободиться от государственной зависимости, 

показного великолепия, выйти из церковной ограды и перейти к социальному 

служению, которое требует милосердия, открытости и любви. 

В сегодняшней России действуют и другие христианские конфессии, 

например Армянская автокефальная церковь. В России появились 

католические приходы. Мы знаем, что деятельность католиков на территории 
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Российской империи в свое время была прекращена. Католицизм,  

католическое (всеобщее)  исторически в христианстве  понимается  как  то, 

во что верили повсюду, всегда и везде. Мы видим,  как на протяжении всей 

истории двадцатого века нарастает секуляризация европейской культуры: 

кабаки и воскресные заработки обладали для трудящихся большей 

притягательностью, чем мессы. В католицизме можно выделить, культурный, 

национальный, общественный, бытовой, поведенческий аспекты. Попытки 

межконфессионального диалога представителей мировых религий идут с 

трудом, хотя мы знаем, что и  Иоанн Павел Второй, и Бенедикт 

Шестнадцатый посещали мечети, а  папа Бенедикт Шестнадцатый даже 

молился в ней рядом с муфтием Стамбула. Или вот протестантские 

христианские конфессии приобретают все большее число сторонников, 

много их среди прозелитов, действующих на руинах СССР. Рождение 

протестантизма уходит вглубь веков, в несогласие с католической 

доктриной:  31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил на двери собора 95 

тезисов о покаянии и отпущении грехов. Лютер заменил авторитет церкви 

авторитетом Библии. В протестантском храме  есть Библия и молитва, икон 

нет, звучат органные хоралы Баха.  

 Кроме христианства, к  мировым религиям относятся также иудаизм, 

ислам и буддизм. Иудаизм – религия еврейского народа, для которого 

религия – часть личности. Евреи – члены общины. Мусульманское учение 

совершенно справедливо называет иудеев народом книги. Они − наследники 

библейской истории. Тора играет важную роль в иудейском культе, и каждый 

шабат на утренней службе звучит отрывок из нее. В последние дни мировое 

телевидение часто показывает еврейских школьников, заявляющих об 

отсутствии безопасности в связи с атакой на кошерный супермаркет в 

Париже. Израильский премьер Бенджамин Нетаньяху − кстати, бывший 
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эксперт спецслужб по проблемам терроризма – участвовал в марше мира в 

Париже и заявил о возможности массовой эмиграции евреев Франции на 

землю обетованную.  

Ислам также представляет собой мировую религию. Основным 

вероучительным различием между христианами и мусульманами является 

отказ последователей ислама признать Иисуса Богом. Это религии имеют 

общую аврамическую традицию, веру в единобожие (монотеизм), общие 

нравственные ценности. Известно, что Иоанн Павел Второй занимал 

исламофильскую позицию, до этого папы  активность ислама 

рассматривалась как «бедствие, сравнимое разве что с коммунизмом». 

Ислам исповедуют более миллиарда человек. Общины есть в более чем 

120 странах. В 35 государствах мусульмане – большинство населения. В  28 

странах ислам – государственное исповедание. Для России мир ислама – это, 

прежде всего, тюркский мир, хотя к двадцатому веку Российская империя 

пришла, имея в своем составе многие группы мусульман отнюдь не 

тюркского происхождения (среди них и ираноязычное население Памира и 

Кавказа: таджики, белуджи, персы, курды, часть осетин; и представители 

картвельской языковой семьи: грузины-аджарцы; и народы нахско–

дагестанской группы− чеченцы, ингуши, многие горцы Дагестана, а также 

абхазо-адыгской группы северо-кавказской языковой семьи).  

Почему карикатуры уже  во второй раз являются спусковым крючком 

трагедий? Это неслучайно.  Искусство мусульман прекрасно представлено 

пышным растительным орнаментом, каллиграфией. Классическая 

сокровищница арабского и турецкого исламского искусства подразумевает 

канон – как надо строить мечеть, как украшать михрабную чашу, возводить 

мусульманское надгробие, компоновать узоры молитвенного ковра, 

выписывать кораническую формулу, имя Аллаха. Показательно изучение 
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орнаментальной системы, присущей классическому исламскому искусству, 

отличающемуся  принципом декоративности, свойственному 

художественному мышлению представителей исламской культуры. В исламе 

отсутствует иконография, а у суннитов отсутствует и культ святых. 

Изображать пророка Мухаммеда запрещено: вот почему карикатуры журнала 

«Шарли» вызвали такой резонанс в мусульманском мире, некоторые 

французские мусульмане отказались участвовать в минуте молчания и 

оправдали действия нападавших. Это представляет серьезную проблему для 

пятой республики.  

Вероучение мусульман заключает в себя пять столпов веры – 

исповедание веры ( шахада), молитва (салят), религиозное подаяние (закят), 

пост (саум) и паломничество в Мекку (хадж). Говоря о борьбе с неверными 

на ранних этапах существования своей религии, мусульмане имели в виду не 

представителей других мировых религий, а арабов-многобожников. 

Знакомство древней Руси с исламом и начало его распространения 

было вызвано расширением торговых связей с востока на запад, по Великому 

шелковому пути, расширявших контакты Киевской Руси и средневековых 

русских княжеств с Волжской Булгарией, со среднеазиатскими городами, с 

арабским, тюркским и персидским миром.  Мусульмане были не чужими на 

Руси по словам просветителя Исмаила Гаспринского, но и  не были своими. 

Известна петровская политика «разметать все мечети». Однако в менее 

отдаленное время Россия явила миру пример межконфессионального мира: 

прекрасно известны многочисленные случаи помощи христиан в 

восстановлении мечетей и пожертвования мусульман на возрождение 

христианских святынь. В этом ряду можно отметить и события, связанные с 

гибелью воинов–мусульман в ратных подвигах за Родину, подвигом 
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дагестанских мусульман, отразивших банды международных террористов в 

1999 году.  

 Сегодня мы вновь обращаем свои взоры к отношениям между 

церковью и государством и обществом. В Великобритании, Франции 

Германии, Испании, Италии, ислам – вторая по численности религия после 

христианства. Утверждение религиозного характера государства методами 

воинственной религиозной нетерпимости  носит название  исламизм. 

Неотъемлемой частью исламизма является установление законов шариата и 

дискриминация женщин. Вспомним историю Малалы Юсифрай, ставшей 

лауреатом Нобелевской премии мира – бесстрашной пакистанской девочки, 

выступившей против Талибана в Пакистане, препятствующего женщинам 

получать образование. Вспомним и издание поразительных книг Халеда 

Хосейни, позволяющих нам понять обстановку несвободы в захваченном 

талибами Пакистане. Это позволяет нам лучше понять религиозную 

подоплеку конфликта квази-исламского государства с цивилизованным 

миром, причину войны, которую коалиция стран ведет в Ираке и Сирии 

сегодня.  3000 европейцев принимают участие в этой войне на стороне так 

называемого исламского халифата: вот почему ставится вопрос о роли 

просвещения, об изоляции носителей исламистских идей в тюрьмах, о 

контроле их пропаганды в фейсбуке и т.д.  Кстати, теракты в Париже 

осудили и представители шиитов, и представители суннитов – двух 

противоборствующих ветвей ислама, которые ведут непримиримую вражду  

между собой в современной Сирии.  

В январе 2015 года на улицах Дрездена начались антиисламкие 

выступления, послышались призывы к ограничению иммиграции из стран 

мусульманского Востока и прекращению исламизации ФРГ. Очевидно, это 

реакция на болезненные попытки интеграции мигрантов в традиционное 
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общество. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к толерантности, заявив, 

что является канцлером всех немцев, а все люди, уважающие законы страны, 

знающие немецкий язык и желающие жить в ФРГ  являются ее 

полноправными гражданами.  

Мы пристальнее всматриваемся в отношения между религиями в 

современном государстве, особенно в мультикультурном государстве. Так, 

например, в Британии всем подданным королевы предоставлена культурная 

и религиозная свобода. Или вот  в Испании существует 200 мечетей и 90 

исламских центров. Государство и федерация мусульманских общин страны 

соглашается на охрану культурных мест, охрану тайны исповеди, 

религиозный брак, религиозную помощь в казарме, тюрьме, больнице 

(приготовленной в соответствии с религиозными нормами ислама). 

Первый раз серьезно мир между религиями был нарушен во Франции 

во время массовых беспорядков в Париже в 2005 году. Постколониальная 

Франция была обречена на  присутствие мусульман, так как 

законодательство разрешало им  воссоединение с семьями в метрополии,  

один из пяти молодых людей во Франции сегодня  – мусульманин. Но девять 

из десяти среди молодежи не могут ответить на элементарные вопросы по 

Корану, мусульманской истории и традиции. 

В России 3500 мечетей, 20 миллионов  мусульман, притом, что по 

всему миру ислам исповедуют более миллиарда человек. Функционируют 

исламские вузы и медресе, действуют исламские партии. Сооружение 

мечетей идет не только в «мусульманских республиках». Широким полем 

стала вся Россия. В Москве реставрирована и открыта историческая мечеть, 

возведены новые религиозные здания.  

Вызывают интерес политиков и политологов истоки возрождения и 

раскола мусульман в России, десятки противоборствующих муфтиятов, 
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межэтнические и внутрирелигиозные конфликты, которые позволили 

манипулировать исламом для прикрытия интересов. Об этом написан 

политический бестселлер Романа Силантьева «Новейшая история ислама в 

России» −  полная перегибов, политизирующая ислам книга.  Так что поводы 

для раздумий значительны. 

Во Франции ужесточаются требования к пропаганде экстремизма в 

Интернете, усиливается внимание к воспитанию межрелигиозного мира в 

школе, школьники будут ежедневно петь «Марсельезу», отстаивающую 

ценности  республики – свободу, равенство, братство. Это ответ Франции  на 

январские события 2015 года. Это важный вывод и для других стран, столь 

взаимозависимых в современном мире.  

Итак, нами намечены лишь отдельные шаги,  продемонстрированы 

лишь отдельные техники, помогающие интерпретации целого – текста. Эта 

проблематика представляется краеугольной для развития индивидуальных и 

коллективных способностей интерпретации и понимания. В виду важности 

последних представляется нелогичным их недоисследованность и 

недопредставленность среди арсенала дидактических методов и 

автодидактических способностей обучаемых. Ставится задача «сохранить 

высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии и 

полуобразованности массы» [12, c.158].  
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УДК 316.6  

 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО СОЗНАНИЯ В  

ЭГО-ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ШОППИНГА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СОВЕРШАЕМОЙ ПОКУПКИ 

 

© 2015  А.И. Белкин (Самара) 

Аннотация. В статье анализируется процесс покупки (шоппинга) как 
трансляция собственной идентичности на вещи в контексте самовосприятия 
и самопонимания своего “Я”. Анализируется роль социально-регулятивного 
сознания в конструировании психосоциальной идентичности, описываются 
эмпирические стратегии принятия решения в контексте шоппинга. 

Ключевые слова: сознание, шоппинг, эго, личность, социорегуляциия. 
 

ROLE OF SOCIAL AND REGULATORY CONSCIOUSNESS IN AN 
EGO INTEGRATION OF THE PERSONALITY IN THE COURSE OF 

SHOPPING DEPENDING ON TYPE OF THE MADE PURCHASE 
 

© 2015 A. I. Belkin (Samara)1 
 

Abstract. In article is shown the shopping process as broadcast of own 
identity on a thing in the context of self-perception and the self-understanding “I”. 
It is considered, the role of social and regulatory consciousness in designing of 
psychosocial identity is analyzed, empirical strategy of decision-making in the 
context of shopping are described. 

Keywords: consciousness, shopping, ego, personality, social influence. 

 

Данная работа посвящена исследованию процесса шоппинга, описанию 

психологической реальности, в которой оказывается человек в контексте 

этого особого рода деятельности, наделяемого личностным смыслом. 

                                                             
1 Государственное задание Минобрнауки РФ №25.1028.2014/к «Социальная психология религиозного 
(конфессионального), этно-национального, правового и регуляционно-управленческого сознания в 
современной России». 
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Анализируется роль социально-регулятивного сознания в трансформации 

психосоциальной идентичности и специфики принятия решения субъектом. 

Человек в предметном мире зависит от многих культурных импульсов 

и ценностных  преференций [3; 4]. Применительно к такой культурной 

практике как шоппинг, как правило, задействованы эмоционально-

психологические факторы. Описание этого процесса предполагает три 

различных, но взаимосвязанных области анализа: шоппинг как 

психологическая и социальная реальность, его смысл и психологические 

предпосылки; специфика принятия решений человеком и шоппинг; 

социально-регулятивное сознание и его роль в трансформации идентичности 

при шоппинге. 

Не секрет, что шоппинг является не только формой 

времяпрепровождения, то есть способом социального структурирования 

времени, но и личностно значимым временем, актуальным отрезком 

деятельности для субъекта, решившего совершить покупку, то есть 

потенциального покупателя. Времяпрепровождение  в психологической 

науке рассматривается как один из способов социальной коммуникации, 

достаточно нейтральный в психологическом плане, при котором главной 

целью является структурирование свободного времени [2].Следовательно, 

шоппинг структурирует социальное время.  

Психологическая значимость шоппинга заключается, прежде всего, в 

том, что он имеет прямое отношение к внешности человека, которая в 

современном обществе рассматривается, наряду с социальным статусом и 

уровнем доходов,  как важнейшая, если не главная (особенно на первых 

этапах коммуникации) характеристика его Я. Шоппинг для подавляющего 

большинства членов нашего общества, является не только социальной, но и 

личностно значимой деятельностью. Хочется особенно подчеркнуть этот 
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аспект, который указывает на прямую связь шоппинга с процессом 

конструирования психосоциальной идентичности. 

Существует несколько психологических предпосылок шоппинга: он 

предполагает поиск и нахождение вещи. Символическая бессознательная 

модель актуализируется при шоппинге. В символическом плане, осуществляя  

шоппинг, человек отправляется в путь, в котором он оказывается в разных 

социальных пространствах, неоднородных по сути. Понятие пути, поиска  и 

нахождения,  а также последующего наслаждения (предполагающего оценку 

результата) является древнейшей символической моделью. В символическом 

плане при шоппинге субъект отправляется в путь для нахождения 

сокровища. Более глубокий символический анализ показывает, что любой 

путь представляет собой Путь к себе, а сокровище находится в самом 

человеке. Эта древнейшая модель во многом соответствует тем психическим 

процессам, которые происходят при шоппинге. В индивидуальном плане 

отметим деятельностный аспект шоппинга. В этом контексте шоппинг также 

предполагает удовлетворение различных потребностей, так как причинами 

актуализации деятельности по шоппингу могут быть разные потребности: 

потребности в безопасности, социальные потребности, эстетические 

потребности, потребности самовыражения и самоактуализации.  

Соответственно, деятельность по шоппингу выражается в различных 

мотивах, предполагающих определение конкретных значимых целей, в 

данном случае – вероятных объектов покупки (куртка, шапка, платье, 

бюсгалтер и т.д.). Таким образом, в потребностном плане шоппинг является 

деятельностью полимотивированной, что соответствует классическим 

психологическим представлениям о характере деятельности. 

Следовательно, шоппинг в психологическом плане является формой 

времяпрепровождения, которая полимотивирована и символически 
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представляет собой поиск сокровища, а ее главный смысл заключается в том, 

что он выполняет важнейшую функцию конструирования психосоциальной 

идентичности человека в условиях постсовременного общества. 

Остановимся несколько подробнее на характеристике идентичности. 

Одно из первых определений человеческого Я принадлежит У.Джеймсу, 

который считал, что человеческое Я – это не только представления о себе 

или отношения с другими людьми, Я включает в себя все то, что человек 

может назвать своим. Более конкретно можно сказать, что все, что человек 

может назвать своим и считает своим («моё») составляет часть его эго-

структуры  [6]. 

Подчеркнем, что этот процесс не привязан жестко к фактическому 

обладанию вещью или межличностным отношениям. Так, можно считать 

человека «своим» или рассматривать вещь как «свою», не вступая в 

коммуникацию и не выстраивая отношения или еще не купив вещь. Это 

особенно важно для понимания процесса шопинга в контексте 

рассматриваемой темы, так как трансляция идентичности может 

осуществляться и «за витриной», когда будущий покупатель только увидел 

«вещь», но еще не купил ее. Процесс трансляции идентичности может 

занимать доли секунды, когда человек мгновенно ощущает, что другой 

человек или вещь входит в его внутренний мир,  то есть распространяет на 

другие объекты свою эго-структуру. Формирование четкой границы между 

«мое» и «не мое» достигается не сразу и является одной из главных задач 

культурного воспитания. Человек жадный, желающий осуществить сделку, 

может выдать желаемое за действительное, может внутренне ощутить, что 

деньги другого человека или собственность другого уже принадлежит ему, 

хотя никакого окончательного решения о сделке еще не принято. И, если, 

сделка не состоится, он считает, что ему нанесли личностный ущерб,  хотя на 
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самом деле он сам «решил», что вещи другого или его собственность 

принадлежат не другому, а ему. То есть, этот человек неадекватен, если 

рассматривать течение социальных процессов с точки зрения норм общества. 

Трансляция эго-структуры происходит все время и в некоторых случаях 

говорит о патологизации личности. Вместе с тем, если такое состояние 

является временным, то оно чаще всего считается «нормальным», что 

характерно для шопинга. Желание купить вещь, «сходить с ума по этой 

юбке», сделать все, чтобы ее приобрести, а потом уже понять, нужна ли она 

на самом деле считается вполне «нормальным» атрибутом процесса шопинга. 

Любая покупка также связана с символизмом самой вещи. В качестве 

примера можно привести психоаналитическую интерпретацию покупки 

сумки. Сумка в целом символизирует зад. Поэтому размер сумки 

коррелирует с желаемым размером зада у женщины.  

В Интернете по поводу выбора сумки присутствует информация о 

связи различных ее характеристик: размера, цвета, способа ношения с 

индивидуально-психологическими особенностями владельца (цы). Мне не 

удалось найти ссылки на конкретное исследование, но везде указывается, что 

его провели испанские психологи.  

Приведу основные значения этих параметров. 

Размер сумки. Выбор объемных сумок связан с активной жизненной 

позицией, высокой работоспособностью, целеустремленностью, выраженным 

мотивом достижения. Выбор сумки средних размеров говорит об 

аккуратности, организованности,  умении расставлять приоритеты. 

Об индивидуально-психологических особенностях также говорит тип 

сумок. Аккуратные сумки свидетельствуют о педантичности и стремлении к 

порядку. Элегантные сумки говорят о значимости внешности, умении 

одеваться, увлечении модой.  Женщины, которые предпочитают сумки, 
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сделанные своими руками, отличаются креативностью во всем, любят 

рукоделие. Для женщин, отдающих предпочтение маленьким сумочкам, 

характерен острый ум и оригинальность. Выбор сумок строгой формы 

говорит об активности и практичности. Сумки необычных форм часто 

свидетельствуют об  инициативности и чувствительности в межличностных 

отношениях.  

Способ ношения сумки также говорит о личностных качествах 

владельца. Ношение за ручку свидетельствует о  консервативности, 

пунктуальности и аккуратности. Ношение сумки на сгибе локтя говорит о 

смелости, практичности, рассудительности, правдивости. Ношение сумки 

через плечо с опущенными и малоподвижными руками связано с 

неуверенностью и стеснительностью.  Ношение за уголок 

говорит о самоуверенности и нонконформизме.  Женщины, которые носят 

сумку под мышкой, часто очень сдержанны и любят одиночество, замкнуты.  

Цвет сумки. Коричневый цвет говорит о практичности и преобладании 

материальных ценностей. Черный цвет − о высокой эмоциональности и 

чувствительности своего обладателя, бережливости и практичности. Сумки 

ярких цветов  обычно выбирают активные и высокоэмоциональные 

индивидуумы. Светлые сумки говорят о романтичности  и инфантилизме. 

Сумки ярких цветов говорят о высокой активности или даже 

агрессивности. Тёмные и скучные сумки являются выбором практичных и 

скупых женщин. Чёрную, коричневую или тёмно-серую сумку часто 

выбирают те женщины, которые очень критично относятся к окружающим 

их людям и к жизни. Белая сумка говорит о доброте и стремлении к 

избеганию конфликтов. Сумка голубых и розовых оттенков  − о творческом 

складе личности. Тёмно-синяя сумка  свидетельствует о практичности, 

целеустремлённости и надёжности. Зелёные сумки − о  хорошем вкусе 
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женщины. Красные оттенки сумок говорят о том, что хозяйка сумки 

энергична, амбициозна и очень уверена в себе. Ярко-жёлтая или оранжевая 

сумка являются символами жизнерадостности человека. Женщина с 

оранжевой сумкой обладает хорошим чувством юмора и общительна. Эти 

данные, по нашему мнению, требуют дальнейшей проверки, которые мы 

планируем осуществить в дальнейших исследованиях. 

Нами было проведено исследование на факультете психологии 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Выборку 

составили студенты 2 и 4 курсов, общее число респондентов – 40 человек. 

Они должны были описать две ситуации: 1) покупки вещи сразу, когда 

возникало сильное чувство, что эту вещь нельзя не купить – ситуация 

симультанной (мгновенной) покупки; 2) ситуацию планомерного долгого 

выбора покупки – сукцессивной (планомерной, сравнительной, аналитичной) 

покупки.  

В исследовании нами учитывался характер покупки – по 

симультанному или сукцессивному типу. В общей психологии более 

надежным считается симультанное (одномоментное) узнавание, по 

сравнению с длительным, основанным на сверке отдельных частей 

рассматриваемого объекта первичному образу, находящемуся в сознании 

субъекта. Этот процесс предполагает   качественный и количественный 

анализ сходства-различия параметров объекта исходному образу и связан с 

«поглаживающими», «уточняющими»  движениями глаз [1].  

Мы предположили, что в каждой из  ситуаций покупки (симультанное, 

сукцессивное) действовало социально-регулятивное сознание, но в 

различных режимах. С психологической точки зрения, когда человек 

встречает вещь, которую нельзя не купить, он субъективно описывает ее как 

свою вещь «я поняла, что это моя кофточка», то тогда уже цена 
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(экономический фактор) играет второстепенную роль, ведь вещь уже стала 

частью личности покупателя, хотя покупка еще может быть им и не 

совершена. Если процесс эго-интеграции или трансляции идентичности 

произошел, то вероятность совершения покупки будет очень высока. Во 

втором случае вещь не имеет прямой связи с личностью и выбирается 

преимущественно по внешним параметрам, а не по критерию 

эмоционального предпочтения (нравится − не нравится).  

Помимо практичности важным с психологической и 

психотерапевтической точки зрения является эмоциональное 

удовлетворение, которое человек получает от покупки вещи.  Мы 

предположили, что в первом случае оценка полезности и эмоционального 

удовлетворения от покупки будет выше.  

Таким образом, в первом случае (симультанная покупка) регуляция 

осуществляется на сознательном и бессознательном уровнях и для самого 

респондента осознанным является, прежде всего, желание приобрести вещь, 

сделать ее «своей». Во втором случае (сукцессивная покупка) включается, 

прежде всего,  сознательный уровень социально-регулятивного сознания, 

предполагающий категоризацию вещи и соотнесение ее свойств с 

планированием и осуществлением покупки, когда заранее заданы её 

свойства. Контент-анализ ответов респондентов позволил выявить основные 

категории, имеющие значение для нашего исследования. Для удобства все 

данные сведены в таблицу (См. таблицу №1). 

Характеристика выборки. Средний возраст респондентов – 23, 2 г., 

все девушки, из них 83 % не замужем, 17 % − замужем. 
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Таблица №1. Контент-анализ совершения покупки  (в %). 

Параметры Симультанная 

(личностная) покупка 

Сукцессивная 

покупка 

Эмоциональное 

удовлетворение 

Высокое – 100  Есть −25  

Отсутствует −19  

Отрицательное – 56  

Оправдание 

покупки 

− 25  

Вещь в 

дальнейшем не 

пригодилась 

 12  

Влияние 

окружения 

12,5  − 

Скидка 12,5  34  

Категоризация 

(параметры вещи: 

размер, цвет и т.д.) 

40 100  

 

 Как видно из таблицы №1, эти две покупки различаются между собой 

по ряду параметров. Так, в первом случае во всех описаниях присутствует 

упоминание о высоком эмоциональном удовлетворении от совершения 

покупки, в ряде случаев о том, что «осуществилась мечта» (23 %). При 

сукцессивной покупке наличие эмоционального удовлетворения отмечает 

только 25 % и то, в большей степени указывая, что они «пользуются этой 

вещью до сих пор», то есть, подчеркивая не личный, а практико-

ориентированный характер покупки. При совершении симультанной покупки 

также 19 % респондентов сообщили, что не собирались тратить все деньги на 
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эту покупку, в одном случае ее взяли в кредит, в другом – даже сразу не 

«увидели стоимость»: «сначала показалось, что покупка стоит 2999 р. а 

потом оказалось, что настоящая цена − 9999 р.» и все равно покупка была 

совершена, так как «я уже понимала, что не могу не купить это пальто». 

Несмотря на высокие материальные затраты, все респонденты отмечают, что 

испытывали и до сих пор испытывают эмоциональное удовлетворение от 

совершения покупки. 

Был проведен статистический анализ с применением углового 

преобразования Фишера φ*, который показал, что при симультанной покупке 

выше эмоциональное удовлетворение от покупки, предполагающее ее 

большую значимость (φ*эмп = 8.027; p<0.01) и в меньшей степени 

присутствуют процессы социальной категоризации, предполагающие более-

менее развернутую оценку вещи по стоимости и ее значимым для будущего 

потребителя характеристикам (φ*эмп = 6.578; p<0.01). Подчеркнем, что все 

выявленные различия находятся на высоком уровне значимости p<0.01. 

Описания респондентов свидетельствуют о высокой значимости покупки для 

Я-образа, а, соответственно, и личности при симультанной покупке. Таким 

образом, возрастает чувство интеграции собственного Я, усиливается 

чувство идентичности, целостности, которые Э. Эриксон описывал как 

основу структуры всей личности [7].  

Следовательно, успешная покупка, симультанная, мгновенная, никогда 

в дальнейшем не рассматривается как негативное явление, хотя может быть и 

менее оправданной с экономической точки зрения, а оценивается как 

значимый личностный результат. Действительно, такая покупка, по 

результатам нашего исследования вносит вклад и имеет 

психокоррекционный эффект в укреплении индентичности субъекта. 
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С другой стороны, при сукцессивной покупке процесс эго-интеграции 

вещи с личностью может быть как успешным, так и неудачным. В последнем 

случае, по-видимому, действуют стереотипные поведенческие паттерны и 

преобладание у респондентов мотивации избегания неудачи, а не достижения 

успеха. Так, в случае сукцессивной покупки часть респондентов сообщила, 

что они купили вещь, чтобы оправдать поход за покупками (25%), что не 

встречается ни в одном описании симультанной покупки, и что в дальнейшем 

эта вещь им не пригодилась (например, «красный свитер, на который я потом 

посмотрела и поняла, что он мне не нравится, и он до сих пор лежит на 

полке») сообщили 12 % респондентов. Во всех случаях, на процесс покупки 

влияет социально-регулятивное сознание, которое предполагает 

категоризацию или формирование предварительного образа и, главное, 

окончательное решение о формировании установки (готовности) к покупке 

выбранной вещи. 

Нас несколько удивило, что влияние на совершение симультанной 

покупки оказали подруги (12,5 % случаев). В этом случае влиял авторитет 

значимого другого. По нашему мнению, это на самом деле ситуация 

сукцессивного узнавания, так как все равно при этой ситуации идет 

сравнение и определение параметров вещи.  

Важным параметром является категоризация, то есть учет 

характеристик вещи при предварительном определении покупки. Интересно, 

что в первом случае она была осуществлена сознательно только 40 % 

респондентов, в то время как сукцессивный выбор покупки предполагает с 

необходимостью предварительную категоризацию во всех случаях (100 %).  

Категоризация при симультанном узнавании, как подчеркивают все 

респонденты, связана с предварительным формированием образа желаемой 

вещи. Это наблюдается в 40 % случаев, в то время как, соответственно, в 60 
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% осознанного образа нет, и респондент воспринимает новую вещь впервые 

и практически сразу же возникает эффект «узнавания», говорящий, по-

видимому, о подобии вещи данной личности в психологическом плане. 

 При сукцессивном узнавании удачный выбор покупки связан с 

оценкой ее практичности уже после определенного времени после 

совершения покупки («в дальнейшем мы довольны и пользуемся этой 

вещью»), при этом в ряде случаев у респондентов не произошло 

формирование готовности на совершение покупки и в дальнейшем 

наблюдается отрицательное эмоциональное состояние, так как зачастую 

покупка вещи связана со стремлением оправдать потраченное время на 

покупки и, по-видимому, преобладанием мотивации избегания неудачи.  

Таким образом, социально-регулятивное сознание функционирует на 

сознательном и бессознательном уровнях и специфика его действия связана с 

личностью самого субъекта. Наиболее полное воздействие или 

осуществление регуляторной функции достигается при работе 

преимущественно в бессознательном режиме психики, когда на сознательном 

уровне уже выдается готовый результат или конкретная поведенческая 

установка, в данном случае – на совершение покупки при шопинге. 

Психологическое время, в котором находится покупатель при 

совершении покупки, также различается в случае симультанной и 

сукцессивной покупки. Симультанная покупка, по описаниям респондентов, 

локализована в настоящем и она как бы заново переживается, повторно, 

много раз. Сукцессивная покупка оценивается как прошлая, и акцент 

делается не на самой покупке, ее значимости и эмоциональной 

притягательности для субъекта, а, в подавляющем большинстве случаев, на 

пользе от ее приобретения. Это косвенно свидетельствует также о меньшей 

интегрированности данной покупки с личностной структурой. На этапе 
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покупки чаще всего этого не происходит. В дальнейшем, с опытом 

взаимодействия, этот процесс, вроде бы, должен происходить, но, как 

показывают описания, такой интеграции с эго-структурой индивидуума не 

происходит, так как позитивная оценка покупки уже изначально была 

связана с тем эффектом, который был достигнут при использовании вещи, а 

не с ней самой.  

Также различается преобладающий тип мотивации при совершении 

покупки симультанного или сукцессивного типа. Очевидно, что при 

симультанной покупке преобладает интринсивная (внутренняя) мотивация, а 

при сукцессивной – экстринсивная (внешняя) мотивация, в то время как в 

психологической литературе, посвященной проблематике мотивации 

показано, что переживание счастья, глубокого удовлетворения наиболее 

полно достигается при интринсивной мотивации поведения [5].   

По результатам нашего исследования, симультанная покупка 

представляет собой преимущественно психологический процесс, 

предполагающий укрепление эго-структуры, в то время как, по описаниям 

респондентов, при сукцессивной покупке на первый план, чаще всего, 

выходит экономический аспект, в то время как психологический оказывается 

второстепенным или вообще мало выражен. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие 

выводы. При шоппинге ярко проявляется влияние социально-регулятивного 

сознания. При категоризации покупки учитываются следующие основные 

параметры: эго-приемлемость вещи или ее соответствие личности; 

стоимость; параметры, в том числе и те, которые обеспечивают практичность 

дальнейшего использования вещи.  

По-видимому, в случае симультанной покупки речь идет о том, что 

социально-регулятивное сознание проявляется, прежде всего, на 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

38

поведенческом уровне как установка на совершение покупки, в то время как 

процессы соответствия личности и ее параметров совершаются либо 

бессознательно (в случае появления новой вещи) или на основе 

предварительно сформированного в сознании респондента образа желаемой 

вещи. Случаи влияния окружения мы не считаем симультанной покупкой, 

так как здесь социально-регулятивную функцию выполняет значимый другой 

и есть время для раздумывания, а, с другой стороны, этот фактор 

обеспечивает более быструю интеграцию вещи с эго-структурой 

респондента.  

Следовательно, шоппинг в символическом плане является моделью 

движения, пути к глубинам собственного Я. Шоппинг в психологическом 

аспекте представляет собой форму времяпрепровождения, которая 

полимотивирована как деятельность. Процесс покупки вещи предполагает ее 

включение в эго-структуру и укрепление идентичности индивидуума. 

Соответственно, личностные качества человека взаимосвязаны с различными 

характеристиками выбираемых вещей, так или иначе отражающих его 

личность или ее отдельные структуры. Социально-регулятивное сознание 

проявляется по-разному в зависимости от ситуации покупки.  

При симультанной покупке оно связано, прежде всего, с 

формированием психологической установки на покупку, в то время как сам 

выбор осуществляется либо на основе ранее сформированного образа 

желаемой вещи, либо неосознанно на бессознательном уровне сознания. 

Социально-регулятивное сознание функционирует на сознательном и 

бессознательном уровнях, при этом реализация его регуляторной функции 

наиболее  полно достигается при комплексной работе на бессознательном и 

сознательном уровнях с преимущественным акцентом на бессознательном 

уровне. При сукцессивной покупке социально-регулятивное сознание 
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функционирует преимущественно на сознательном уровне и предполагает 

категоризацию желаемых свойств вещи и ее соотнесение с имеющимися 

образцами.  

В настоящее работе сконструирована типология покупки при шопинге, 

отражающая механизм работы сознания, определены типы покупок: 

симультанная, сукцессивная, каждая из которых может стать предметом 

глубокого систематического исследования.  

Как показывают результаты исследования, во всех случаях социально-

регулятивное сознание влияет на процесс совершения покупки, так как во 

всех случаях процесс совершения покупки предполагает регуляцию этого 

процесса с помощью сознания. Процесс трансляции идентичности и 

коррекции эго-структуры взаимосвязан с социально-регулятивным 

сознанием. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРА 

 
© 2015  О. Н. Верховцева (Ульяновск) 

 
Аннотация. В статье рассматривается эмоциональный маркетинг как 

новое направление маркетинговой деятельности и современный подход к 
продвижению товаров. Рассматриваются недостатки современного 
маркетингового подхода, и объясняется необходимость использования 
маркетинга, основанного на эмоциях. Приведены различные данные о 
восприимчивости потребителей к тем или иным факторам эмоционального 
влияния. Также приведены результаты исследования влияния 
эмоциональных факторов на покупку.  

Ключевые слова: эмоциональный маркетинг, факторы 
эмоционального влияния, аромамаркетинг, визуальный мерчендайзинг, 
импульсивное продвижение. 
 

EMOTIONAL MARKETING AS A MODERN APPROACH TO 
PROMOTION 

 
© 2015 O. N. Verkhovtseva (Ulyanovsk)  

 
Abstract. The article examines the emotional marketing as a new direction 

of marketing activities and modern approach to the promotion of goods. Highlights 
the shortcomings of modern marketing approach, and explained the need for 
marketing based on emotions. It is shown various data about consumers' 
susceptibility to certain factors emotional impact and the results of investigations 
of the influence of emotional factors on the purchase. 

Keywords: emotional marketing, emotional factors influence, scent 
marketing , visual merchandising , promotion impulsive. 
 

Традиционный маркетинг сегодня агрессивен и представляет собой ряд 

вопросов, касающихся эффективного продвижения товара. Бизнес постоянно 

ищет новые формы маркетинга. Сегодня компании необходимо применять 

различные новые подходы для привлечения к себе потребителя. 
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Классический маркетинг рекомендует компаниям действовать в соответствии 

c современной маркетинговой концепцией и строится на преимуществе 

компании. «Volvo» — самый безопасный автомобиль», «Порошок “Tide”» 

стирает лучше всех. Подобная тактика основывается на том, что разумные 

соображения сильнее влияют на потребителей. Однако в современных 

условиях компании копируют преимущества своих конкурентов. К примеру, 

сегодня очень многие марки автомобилей представляются потребителю 

достаточно безопасными [1, c. 39]. 

Маркетинг – явление чрезвычайно динамичное. Сегодня в маркетинге 

отмечается тенденция, когда потребители при выборе товара или услуги 

отдают предпочтение эмоциональному фону товара [2, c. 16 – 27]. Таким 

образом, в маркетинге появилось новое направление – «эмоциональный 

маркетинг». Данное понятие впервые было описано в книге ««22 

непреложных закона маркетинга» Джека Траута, Эла Райеса и Поля 

Темпорала. Авторы доказали, что на выбор покупателями товаров влияет не 

сам продукт, а только его восприятие. Эти авторы лишь показали 

необходимость  осознания психики покупателей при разработке и реализации 

маркетинговых ходов. 

В большинстве случаев людям не интересны характеристики товара, 

им интересно знать, подходит ли продукт их личности. По данным опроса 

при принятии решения о покупке 62% респондентов полагаются на свои 

эмоции и ощущения (рисунок 1). Товар приобретается не ради продукта, а 

ради удовлетворения, которое он доставляет. Именно с позиций этого 

базового подхода следует рассматривать «эмоциональный маркетинг». Таким 

образом, эмоциональная составляющая в маркетинге играет наиважнейшую 

роль. Продвижение товара на основе эмоций позволяет добиться мощных 

результатов и строится на основе чувственных факторов. Основными 
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чувственными факторами являются: эмоции, внутренние стимулы, 

восприятие, характер и темперамент, влияние таких факторов как свет, цвет, 

звук и отношение. 

Как известно, память на эмоциональные образы и эмоциональные 

состояния − одна из самых прочнейших. В среднем человек запоминает 1/5 

часть того, что услышит, и 3/5 − того, что увидит [3]. Средства визуального 

мерчандайзинга  призваны активизировать эмоции человека и оставить в 

памяти информацию о товаре. Здесь речь идет о художественном 

оформлении торгового пространства или товара, а так же  о выкладке 

товаров, витринах или любых уголках магазина, которые могут привлечь 

внимание.  

Специалисты проекта ShopConsult австрийской компании Umdasch 

доказали, что людей больше привлекает товар, ассоциирующийся с темами 

любви и радости. Одно лишь размещение на ценниках улыбающейся рожицы 

повышает симпатию к товару на 20%[4]. Аккуратно уложенные товары 

продаются лучше. Психологи утверждают, что дело в эмоциях, разложенные 

аккуратно с одинаковыми промежутками продукты вызывают впечатление 

стабильности, которой в современной жизни не хватает [5]. 

Кроме того на эмоциональный фон потребителей можно 

воздействовать с помощью музыки, цвета, света и запаха. По данным 

исследовательского агентства Magram Market Research, размеренные 

мелодии чаще подталкивают людей к импульсным покупкам. Человек под их 

воздействием может потратить на 35—40% больше денег, чем собирался[4]. 

Запахи также находят свое применение и в маркетинге. Например, 

цветочно-фруктовый запах заставлял случайных посетителей ювелирного 

магазина задерживаться там дольше. А в крупных супермаркетах с помощью 

запаха покупателю можно «подсказать», где искать кофе, бакалею или 
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фрукты. Директор по маркетингу «Азбуки вкуса» Галина Ящук замечает, что 

запах свежего хлеба из магазинных мини-пекарен хорошо повышает продажи 

продуктов и напитков [4]. 

В определенных пропорциях цвет способен создавать настроение, 

привлекать внимание и оказывать влияние на физические реакции. 

Специалисты по физическому восприятию цвета доказали, что теплые цвета 

обычно повышают активность и возбуждение, тогда как холодные цвета 

действуют расслабляюще и успокаивающе.  

Специалисты по маркетингу утверждают, что россияне подвержены 

таким воздействиям больше, чем европейцы. Романтическая музыка, лаунж и 

джаз за две недели увеличили продажи алкоголя в одном московском кафе на 

80%. В Европе правильно подобранный аромат в торговом зале повышает 

продажи на 6—15%,  а в России с помощью запаха кофе можно увеличить 

продажи кофейных напитков примерно на 40%" [4]. 

В настоящее время эмоциональный маркетинг становится 

эффективным инструментом, все больше компаний используют его для 

продвижения своей продукции.  Но следует помнить, что товар не может 

предоставлять только рациональную или  эмоциональную выгоду, нужно и 

важно учитывать и другие составляющие комплекса маркетинга при  

разработке маркетинговой кампании. 

Рисунок 1. Что влияет на принятие решение о покупке 

 

 

 

 

 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

44

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер /Филип Котлер ; Пер. с англ. — М.: Альпина 
Паблишерз, 2010. — 211 с. 

2. Мазур Е.Е. «Эмоциональный маркетинг»: миф или новая 
маркетинговая концепция// Маркетинг в России и за рубежом. – 
2012. − № 1.  

3. Бутивщенко Е. С. Средства визуального мерчандайзинга − в помощь 
ритейлу [Электронный ресурс]: www.pr-marketing.com.ua 

4. Норкин А. Искусство побуждать [Электронный ресурс]: 
www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-47510/ 

5. Садгиев Р. Продавцы счастья [Электронный ресурс]: www.nm-
review.narod.ru/N-MARKETING/neuromrk_RM.doc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

45

УДК 330.11 
 

О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ КАТЕГОРИИ 
ТИТУЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
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Аннотация. Использование синергетического подхода позволяет 
наиболее объективно проанализировать причины, возникновение и сущность 
титульного капитала, то есть капитала, воплощенного в титулах, 
обращающихся на фондовом рынке. 

Ключевые слова: синергетический подход, титульный капитал, 
экономические инновации, фондовый рынок, глобализация 

 
THE SYNERGETIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE 

CATEGORY OF THE TITLE CAPITAL 
 

© 2015  K.N. Ermolaev, K.K. Marushina (Samara) 
 

Abstract. Synergetic approach allows to analyze the causal origins and 
nature of title of capital, that is capital embodied in the titles traded on the stock 
market. The integrative nature of globalization leads to an inevitable consideration 
of any economic phenomenon as part of a system that determines its genesis, the 
system determines the quality and function. 

Keywords: synergetic approach, title capital, economical innovation, stock 
market, globalization. 

 

Глобализация экономических процессов  требует  обновления 

методологии и инструментария анализа экономических явлений. 

Интегративная природа глобализации приводит к неизбежному 

рассмотрению любого экономического феномена в качестве элемента 

системы, которая детерминирует его генезис, определяет  его системные 

качества и функции.  Очевидно, что глобализующийся мир переживает 
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структурную трансформацию и побуждает искать, переосмыслять  и 

разрабатывать новые стратегии креативной экономики [3; 4].   

При этом функционирование любой  системы отражает объективные 

процессы  самоорганизации, образования, и поддержания, закономерности 

которых могут быть адекватно поняты и  описаны  только на основе  

методологии синергетики [5].  

Мы полагаем, что  только такой подход является единственно верным 

для анализа современного глобального капитала, являющегося основным 

производственным отношением и  центральным звеном, определяющим все 

остальные процессы функционирования глобальной экономики. 

Проблемы капитала, рынка капитала, его информационной и 

операционной эффективности всегда являлись центральными в 

экономической теории, но, несмотря на это, методология и теория 

исследования титульного капитала пока остается недостаточно 

разработанной и не стала предметом специального анализа. Проблемы 

титульного капитала исследовались преимущественно в рамках классической 

школы на базе концепции трудовой стоимости, причем не как 

самостоятельный объект, а как один из аспектов изучения фиктивного 

капитала.  

В работах К. Маркса и Р. Гильфердинга исследованы титулы 

собственности как представители, дубликаты и титулы реально 

функционирующего капитала, как притязания на доход, рассматривается их 

классификация, механизм обращения, связь с развитием корпоративной 

частной собственности и возникновением финансового капитала. Однако 

титульный капитал рассматривался этими авторами как фиктивный (реально 

не существующий и не имеющий вещественного содержания и материальной 

основы, не имеющий собственной стоимости), фактически характеризовался 
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как аномальная разновидность капитала, идущая вразрез с канонами 

трудовой теории стоимости, существенно отличающаяся от реально 

функционирующего действительного капитала, разрывающая естественную 

непосредственную связь собственности с производством. Эти представления 

закрепились в качестве основополагающих в развитии научных 

исследований в трудах их последователей в советской и современной 

российской экономической литературе. 

В 60-80 гг. ХХ в. эти идеи развивались советскими экономистами 

Д.И. Розенбергом, В.Т. Мусатовым, Т. Владигеровым, И.А. Трахтенбергом, 

А.М. Коганом, А.И. Аникиным, С. Леоновым, а также получили отражение в 

учебниках по политической экономии под редакцией Н.А. Цаголова, Э.Я. 

Брегеля, в советской энциклопедической литературе. В этот период были 

существенно расширены представления о причинах возникновения, 

существенных признаках, типологии, развитии и субстанциональной основе 

титульного капитала, а также его отличиях от реально функционирующего 

действительного капитала. Однако принципиальные подходы к пониманию 

природы титульного капитала не изменились. Всеми авторами он 

трактовался как фиктивный, антипод реально функционирующего 

действительного капитала, не играющий никакой положительной роли в 

процессе воспроизводства.  

В последнее десятилетие XX в., в течение которого происходило 

становление основ рыночной экономики и фондового рынка в России, 

проблема титульного капитала, характеризуемого как фиктивный капитал, в 

основном рассматривалась как один из частных аспектов исследования 

ценных бумаг и фондового рынка в работах, написанных М.Ю. Алексеевым, 

Б.И. Алехиным, Т.Б. Бердниковой, Я.М. Миркиным, Б.Б. Рубцовым, А.И. 

Басовым, В.А. Галановым и другими учеными.  



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

48

Существенно расширили представления о природе титульного 

капитала исследования А.Н. Буренина, А.Б. Фельдмана, В.А. Галанова, А.И. 

Басова, в которых важнейшей его разновидностью были признаны 

производные финансовые инструменты.  

Произошедшие в конце XX - начале XXI в. кризис развивающихся 

рынков и интернет-кризис в США обусловили повышение интереса к 

исследованиям титульного капитала в связи с глобализацией экономического 

развития и усилением финансовой неустойчивости, сопровождающейся 

надуванием финансовых пузырей, ускорением трансграничных перемещений 

спекулятивного капитала. В этот период Я.М. Миркин исследовал новые 

аспекты содержания данного понятия, а в ряде диссертационных работ, 

выполненных под руководством А.В. Мещерова и В.А. Мещерова, были 

уточнены и разграничены понятия "действительный капитал" и "реальный 

капитал", сформулированы подходы к пониманию взаимосвязи рентных 

отношений и фиктивного капитала, ложной и фиктивной стоимости, 

открывшие новые возможности для рассмотрения проблемы титульного 

капитала. Б.М. Ческидов при исследовании данной проблемы впервые 

использовал термин "фиктивизация капитала", уточняющий как 

количественные, так и качественные характеристики движения титульного 

капитала. Однако в целом понимание титульного капитала как фиктивного 

оставалось незыблемым, надолго и прочно закрепилось в экономической 

литературе, и, по сути, не углублялось и не развивалось, став своеобразной 

непререкаемой аксиомой (Рис 1). 

По нашему мнению, такая трактовка титульного капитала вполне 

объяснимая и абсолютно правомерная в рамках концепции классической 

школы и трудовой теории стоимости, является далеко не полной, 

поверхностной, ограниченной и не отражающей реалии современной 
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постиндустриальной финансовой экономики, нынешние закономерности 

функционирования рынка капитала, который является бурно растущим, 

постоянно расширяющим перечень своих инструментов, внедряющим 

инновационные технологии, совершенствующим свою инфраструктуру.  

Результаты многолетних исследований проблемы несколькими 

поколениями ученых наряду с серьезными достижениями имели известную 

ограниченность, связанную как с преувеличением значимости и 

абсолютизацией трудовой теории стоимости в целом и применительно к 

объекту исследования, так и с господством изолированного подхода к 

рассмотрению самой категории "титульный капитал" вне связи с развитием 

капитала как системного явления. В единстве эти две предпосылки привели к 

тому, что большинство авторов отождествляли титульный и фиктивный 

капитал, трактовали титульный капитал как своеобразную экономическую 

аномалию, как капитал выдуманный, несуществующий, нереальный, 

лишенный вещественного содержания, не имеющий собственной стоимости. 

Мы полагаем, что такая трактовка титульного капитала связана с тем, 

что большинство авторов не обратили должного внимания на 

неоднократно высказанные К. Марксом положения о том, что капитал, 

существующий в форме титула, должен рассматриваться не только взятый 

сам по себе, но и в единстве с теми отношениями, которые он выражает. 

Взятый как элемент системы определенных отношений, титульный 

капитал предстает иным, чем он кажется, взятый сам по себе как таковой. 

Изолированное и автономное рассмотрение титульного капитала вполне 

логично как исходный момент познания, но не как исчерпывающий, 

единственный и финальный этап его анализа. По мнению авторов, анализ 

титульного капитала, взятого изолированно от общих проблем генезиса 

капитала в целом, имеет право на существование только как отправной 
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пункт исследования. Такой анализ позволяет уловить специфику данной 

категории, ее отличия от традиционных форм капитала в их общепринятом 

понимании. Но если ограничиваться только этим, то невозможно выявить 

причины возникновения, объективную необходимость и функциональное 

предназначение титульного капитала, объяснить происхождение его 

специфических отличий от традиционных форм капитала, проследить 

внутреннюю взаимосвязь между титульным, действительным и фиктивным 

капиталом. Изолированный анализ объекта не позволяет увидеть его 

системные качества и системное предназначение, а значит, не дает 

возможности до конца понять его сущность, объяснить закономерности 

дальнейшего развития. 

Кроме того, при рассмотрении субстанциональной основы титульного 

капитала, вышеупомянутые авторы оставили в стороне идеи К. Маркса о 

скрытом и развитом стоимостном отношении, мнимой форме цены, которые 

открывают возможность для рассмотрения в качестве субстанции титульного 

капитала не фиктивной стоимости, а феномена, имеющего иную природу, 

который мы характеризуем как титульную стоимость. 

Мы также считаем, что прямое противопоставление титульного и 

действительного капитала не совсем корректно, так как они являются 

разнородными,  относятся к разным сферам хозяйственных отношений: 

действительный − к экономическим, а титульный − к институциональным, 

действительный отражает капитал-функцию, а титульный − капитал-

собственность. Различия этих двух феноменов вполне естественны и 

совершенно не свидетельствуют об аномальности и фиктивности титульного 

капитала. Один из родоначальников институционализма Дж. Коммонс в 

своих трудах неоднократно рассматривал титулы фондового рынка как 
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невещественную собственность, указывая на их институциональную 

природу.  

При этом, справедливости ради, необходимо отметить, что 

концепция фиктивного капитала, развиваемая данными авторами не 

является ошибочной, имеет самостоятельную научную ценность. Вся 

проблема заключается в том, что она развивалась применительно не к тому 

объекту. Практически все положения данной концепции, по нашему 

мнению, успешно применимы не к титульному капиталу, а к другому 

экономическому явлению − монополизированному рентопродуцирующему 

ресурсу, генерирующему рентные доходы и являющемуся фиктивным 

капиталом диаметрально противоположным действительному капиталу 

реального сектора экономики, на что недвусмысленно указывали 

Ж. Сисмонди и В. Зомбарт. К глубокому сожалению рентные аспекты 

теории фиктивного капитала длительное время вообще не брались во 

внимание практически всеми авторами, и лишь в работах А.В. Мещерова, 

В.А. Мещерова и выполненных под их руководством диссертациях, они 

стали исследоваться и развиваться с использованием категорий рента и 

ложная социальная стоимость 

Буквальная трактовка титульного капитала как фиктивного 

закрывает возможность для адекватного рассмотрения его генезиса, 

функционального назначения, существенно обедняет понимание его 

места и роли в системе институтов рынка капитала. Таким образом, 

сложившиеся представления о титульном капитале, как о фиктивном, не 

учитывают целый ряд серьезных достижений других направлений 

экономической науки, чем и объясняется известная противоречивость 

полученных результатов и выводов, неоправданно принижающая 

теоретический и практический потенциал титульного капитала, его роль и 
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значимость в функционировании и развитии рынка капитала. Анализ 

эволюции научных представлений о титульном капитале, позволяет 

автору сделать вывод о том, что дальнейшее развитие исследований 

данной проблемы возможно лишь на основе серьезного уточнения 

методологических подходов. 

Авторы убеждены в необходимости использования в исследованиях 

новых подходов и в первую очередь институциональных теорий транзакции, 

транзакционных издержек и прав собственности применительно к новой 

области − к рынку титульных форм производственных отношений в 

сочетании с системным и воспроизводственным подходами, теорией 

ожидаемой ценности. Рассмотрение капитала в целом как 

саморазвивающейся системы и титульного капитала как элемента этой 

системы не только меняет угол зрения на проблему, но и наполняет новым 

содержанием использование традиционных методов научного анализа. 

Методологию исследования титульного капитала необходимо освободить от 

узких рамок классической школы, трудовой теории стоимости и не 

обоснованной связи с теорией фиктивного капитала. 

История развития исследований данной проблемы свидетельствует о 

том, что эволюция представлений о капитале в целом, детерминировалась 

эволюцией самого капитала, появлением его новых форм и видов, 

постепенным его распространением на все сектора экономики. Развитие 

научных представлений о сущности капитала содержится в трудах У. Петти, 

Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Риккардо, К. Маркса, Р. Гильфердинга, А. Маршалла, 

И. Фишера, Дж.М. Кейнса, Дж.Р. Хикса, М. Фридмена Ф.А. Хаека. 

Исторически первые теории капитала, отличались фрагментарностью и 

односторонним подходом, отождествляли его сущность либо с одной из его 

форм, либо ограничивали его существование рамками какой-либо одной из 
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сфер экономики, техническим набором материальных объектов. Каждая из 

этих теорий со своих позиций внесла свой вклад в углубление понимания 

природы и сущности капитала. Одновременно, каждая школа, исследовав 

доминирующую в тот период форму его существования, неосознанно 

осуществляла неоправданную универсализацию этой доминирующей формы 

путем отождествления ее с самой сущностью. Так меркантилисты 

отождествляли капитал с деньгами, а физиократы ограничивали сферу 

существования капитала сельским хозяйством. 

Более поздние концепции, отражавшие более зрелое состояние 

капитала, подчинившего себе к тому моменту все основные сферы 

экономики, стали рассматривать его как всеобщее явление, свойственное 

экономике в целом. Представители классической школы рассматривали 

капитал, как феномен характерный для всех сфер материального 

производства Они разграничили денежную, товарную и производительную 

формы капитала, рассмотрели капитал как источник возрастания стоимости.  

К. Маркс рассматривал капитал как исторически определенное 

производственное отношение, основанное на частной собственности на 

средства производства и как самовозрастающую стоимость, выделив в его 

составе постоянный и переменный капитал, объяснив феномен прибавочной 

стоимости с позиции трудовой теории стоимости. Кроме материальных 

аспектов, относящихся к составу и движению капитала, теория Маркса 

характеризует капитал как сгусток производственных отношений, 

являющийся сумой стоимости, выражающей капиталистическое отношение. 

Он также рассматривал капитал как процесс движения, процесс 

кругооборота, проходящий различные стадии. 

Теория финансового капитала Р. Гильфердинга позволила взглянуть на 

него, как на результат сращивания различных видов капитала (банковского и 
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промышленного) в котором "угасает конкретный характер капитала" [1, 

c.313], а сам финансовый капитал выступил проявлением высшей стадии 

развития капитала и его доминирующей формой.  

А. Маршалл, основатель неоклассического направления, понимал 

капитал как единое целое, существующее как в сфере производства, так и в 

сфере обмена. Капитал в трудах большинства экономистов неоклассического 

направления понимается в качестве запаса благ (богатства), приносящего 

систематический доход своему владельцу. Ими была исследована важнейшая 

проблема превращения капитала из запаса в будущий поток денежных 

доходов владельца, движение капитала во времени. 

И. Фишер рассматривал капитал в виде запаса, который порождает 

поток услуг и доходов в вещественной и стоимостной формах. Он ввел 

понятие "инвестиционные возможности" капитала. Здесь речь идет о 

настоящей оценке будущей отдачи капитала. Само понятие капитала у 

Фишера оказывается производным от порождаемой им отдачи. 

Следовательно, капитал в его понимание есть нечто иное, как 

дисконтированный поток дохода, приведенная к настоящему времени 

стоимость дисконтированных будущих доходов, которая не может быть 

представлена в однозначное соответствие ни к запасу, ни структуре капитала 

в натуральном выражении. Мы полагаем, что здесь наиболее существенными 

аспектами рассмотрения капитала являются анализ обратной связи в 

процессе воспроизводства капитала на основе капитализации приносимых им 

доходов и выделение диалектической связи капитала рассматриваемого как 

запас в натурально-вещественной форме и как поток будущих его доходов. 

Дж.М. Кейнс, поставивший в центр внимания макроэкономические 

проблемы, рассмотрел макроэкономическую структуру капитала, как 
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сбалансированную совокупность денежных потоков, указал на его 

системную, макроэкономическую, монетарную природу. 

Неокейнсианская концепция Дж.Р. Хикса ознаменовала собой 

появление финансовой экономики. Он доказал, что "макроэкономическая 

природа капитала выявляется в виде финансово-денежного сектора 

экономики, или в виде системы финансово-денежных оборотов, а сам 

капитал с учетом его нового (по сравнению со временами Маршалла) 

конкретного содержания становится финансовым капиталом" [2, c.9]. 

Монетарное толкование капитала, как элемента национального 

воспроизводства указывает на внутреннюю связь идей Дж.Р. Хикса и 

М. Фридмена. Специфика монетаристской доктрины М. Фридмена не 

умаляла значения других факторов, но главное внимание уделяла движению 

денег как капитала.  

Таким образом, смена доминантных форм и расширение сферы 

господства капитала лежит в основе развития взглядов на капитал. С 

развитием научного знания все больше стало утверждаться представление 

том, что капитал как единая отдельная самостоятельная субстанция не 

существует, она всегда существует как некая органическая совокупность его 

элементов, каждый их которых имеет некую особую физическую форму. При 

этом капитал существует как общий сущностный системный признак всех 

этих форм, нечто единое и общее для них для всех, хотя в каждой форме он 

имеет особенности состояния и степень проявления сущностных свойств.  

Таким образом, современные представления о капитале позволяют 

рассматривать его как системное единство, включающее многообразие 

видов, различных телесных (вещественные условия производства), так и 

бестелесных форм (человеческий, социальный), способных повысить 

эффективность и создать условия для расширенного воспроизводства. Он 
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должен рассматриваться и как запас экономических благ, способный 

породить поток денежных средств в будущем. Развитие капитала как 

центрального звена реальной экономики и финансового рынка, основного 

производственного отношения, сопровождается как постоянным 

обновлением уже существующих его форм, так и появлением новых.  

Тенденция саморазвития капитала неизбежно показывает, что в каждой 

новой его форме сохраняются сущностные свойства капитала и 

одновременно появляются новые особые черты, отражающие ее "системные 

качества", раскрывающие роль, место и предназначение конкретной формы 

капитала в общей его системе. Каждая форма имеет свое назначение, 

выполняет специфические функции, отражает особое состояние капитала, 

определяет специфику проявления его коренных сущностных свойств. 

Капитал может выступать и как потенциальный ("капитал в себе"), и как 

реально функционирующий, в каждой его форме сочетаются различные 

степени мобильности, доходности и риска. Изменение этих параметров в 

рамках конкретной формы имеет некие пороговые значения, границы, 

переход за которые возможен лишь при смене формы существования 

капитала.  

На определенном этапе развития капитала формируются внутренние 

предпосылки для появления его новых форм, преодолевающих 

ограниченность ранее существовавших, открывающих возможность для 

более полной реализации сущности и коренных свойств капитала. Благодаря 

новым формам существования, "капитал в себе" все более полно и в новом 

качестве трансформируется в реально функционирующий капитал. Таким 

образом, смена форм существования капитала одновременно означает его 

переход из одного состояния в другое. 
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Системная природа капитала делает необходимым использование 

системного подхода к анализу его отдельных форм в сочетании с 

синергетическим подходом к исследованию закономерностей его 

функционирования и развития как интегративной системы. В философском 

смысле система − это объективное единство закономерно связанных между 

собой элементов, предметов, явлений.  

В литературе существует множество определений понятия "система". 

Ее определяют как комплексное целое, которое состоит из множества 

элементов, объединенных различными взаимосвязями и обособленными от 

того, что их окружает, какими-либо границами [10, c.22]. Часто систему 

определяют как связанное целое, образованное взаимоподчинением и 

согласованием составляющих его частей и элементов. Она рассматривается 

как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство [9, c.1215].  

Всякую систему необходимо рассматривать и как состояние (на любой 

данный момент времени) и как процесс. Последнее означает, что систему 

следует видеть как развивающуюся, эволюционирующую, пребывающую в 

постоянных количественных и качественных изменениях. 

В качестве одной из центральных категорий при исследовании систем 

выступает ее элемент. Элемент системы − это предмет, который, являясь 

составной частью системы, выполняет определенную функцию и не 

подлежит дальнейшему расчленению при проведении данного исследования. 

Говоря о капитале как системе, можно выявить влияние объективного 

процесса развития систем вообще на появление отдельных элементов. 

Важным свойством любой системы является эмерджентность, то есть 

наличие таких свойств системы, которые не присущи составляющим ее 

элементам. Поэтому анализ любого элемента системы предполагает 
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выявление не только его собственных свойств, но и его роли и места в 

данной системе, так называемого "системного качества". 

В гносеологии разработаны основы системного подхода к анализу 

явлений и процессов, применимые для изучения производственных 

отношений. Например, В.П. Кузьминов [6] отмечает, что возможен так 

называемый "предметоцентризм", который в фокус своего рассмотрения 

ставит отдельный предмет, взятый "сам по себе". Познание на этой ступени 

подходит к предмету внешним образом, не раскрывает сущности и 

закономерностей развития предмета, его обусловленности видо-родовой 

системой, в которую он входит, генезиса его качества.  

Вторая форма познания своим фокусом ставит "вид" или "род", 

составляющие систему явлений, а отдельное явление выступает здесь как 

структурная или функциональная часть целого, как его элемент. Это 

помогает выявить общие качества-свойства явлений, их однотипность, 

однородность, что позволяет единичным явлениям обнаружить их 

существенную субстанциональную основу. При подходе к предмету с точки 

зрения системного знания, представления о полной зависимости его свойств 

от себя самого, становятся неполными и неточными. Многие свойства 

предмета и их изменения оказываются зависимыми не только от него самого, 

но и от тех материальных систем, элементом которых он является. 

Третья форма познания − метасистемное или синтетическое знание. В 

таком случае изучаемая реальность рассматривается как сложная 

совокупность явлений.  

При этом основным содержанием познания становятся не столько 

предметы и системы, сколько их взаимодействия с другими объектами. 

Первая методологическая предпосылка данной формы знания − 

полицентризм, изучение разносистемных единств и совокупностей. Вторая − 
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анализ, разнотипных связей, отношений, взаимодействий. Третья − переход 

от статического, структурного видения предметов к их процессуальному, 

конкретно-историческому рассмотрению. Четвертая особенность − 

преобладание синтеза, достижение высших степеней теоретической 

конкретности.  

Важнейшим результатом метасистемного познания является выявление 

системного или интегрального качества предмета. Интегральное качество в 

конкретных предметах может быть структурно не материализовано, оно 

может присутствовать в них как некий общий признак состояния системы. 

Системные качества наиболее сложные, и их можно выявить лишь путем 

научного анализа, охватывающего всю систему в целом. Новое качество, 

возникающее как продукт интеграции, соединения в единое целое многих 

элементов, дает нечто большее, чем сумма частей, оно отражает некие общие 

кооперативные свойства данного множества явлений. Если познание не 

выделяет таких системных качеств, то оно невольно сбивается на путь 

предметного фетишизма, пытается в самих конкретных явлениях найти то, 

что лежит вне них и составляет самостоятельную (групповую, а не 

единичную) реальность. Совокупные, или интегральные системные качества 

как раз и характеризуют эту реальность. 

Системная природа капитала обуславливает необходимость перехода 

от изолированного рассмотрения титульного капитала, как отдельного 

самостоятельного явления к анализу его как органического элемента 

капитала в целом, вступающего в качестве сложной развивающейся системы. 

Основы такого подхода присутствовали в трудах у К. Маркса, Р. 

Гильфердинга, Д. Розенберга, В. Мусатова, но впоследствии были утрачены, 

что привело к известной фрагментарности и существованию неоправданно 

узких представлений о титульном капитале. В частности этим 
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обуславливается широко распространенное в литературе рассмотрение 

последнего только применительно к движению ценных бумаг, оставляя в 

стороне другие его разновидности. Титульный капитал с точки зрения логики 

представляет собой видовое понятие по отношению к родовому понятию, в 

качестве которого выступает капитал целом.  

Разрыв связи с собственной родовой основой не только нарушает 

логику формирования понятия, но и не позволяет объективно определить 

системное предназначение титульного капитала. Исследование 

закономерностей возникновения титульного капитала выступает как 

исходный момент раскрытия его природы. Любое явление возникает как 

реализация определенной потребности, обусловленной формированием и 

разрешением внутреннего противоречия, которое порождает это явление. 

Генезис и первые шаги эволюции раскрывают внутреннюю логическую связь 

между потребностью в возникновении титульного капитала, предпосылками 

его возникновения и его функциями, позволяют раскрыть его природу и 

определить вектор его дальнейшего развития. 

Авторы убеждены в том, что необходимость и возможность 

возникновения титульного капитала, а также практическая реализация этой 

возможности являются продуктом функционирования и развития самого 

капитала как целостной системы, функционирующей по законам, 

описываемым синергетикой. В современной экономической литературе 

ответы на вопросы "почему" и "как" возникает титульный капитал, остаются 

дискуссионными и до конца не прояснены, отсутствует цельное 

представление о процессе зарождения и постепенном институциональном 

оформлении данного явления в генетически завершенную экономическую 

категорию.  
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Мы полагаем, что важнейшей предпосылкой для возникновения 

титульного капитала является изначальная двойственность капитала как 

целостного явления, которая проявилась и реализовала себя на базе 

кредитной системы и движения ссудного капитала, отражая процесс 

превращения капитала в особый товар и дальнейшего его обращения в 

товарной форме.  

Авторы опираются на существующую в литературе точку зрения, 

рассматривающую титульный капитал как органический элемент и 

существенный признак высшей ступени развития товарных отношений, и 

считают, что логику К. Маркса в отношении формирования титульного 

капитала, необходимо анализировать во взаимосвязи с его положениями о 

двойственности капитала, возможности превращения последнего в товар-

капитал.  

При этом для конкретизации и прояснения самого процесса 

возникновения фиктивного капитала авторы считают правомерным 

использование институциональных теорий транзакции и прав 

собственности. 

Необходимость и возможность появления титульного капитала, по 

мнению авторов, формируется в процессе развития самого капитала на 

высокой ступени его зрелости. Возможности возникновения этой особой 

разновидности капитала начинают возникать на такой стадии развития 

товарных отношений, когда они не только становятся господствующей и 

преобладающей формой воспроизводственных связей, но и начинают 

определять движение капитала как такового, что приводит к возникновению 

качественно нового товара − товара-капитал. 

К. Маркс отмечал, что в природе капитала заложена возможность его 

продажи "как источника прибыли", как капитала "вне процесса 
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производства" [8, c. 475, 490, 511]. Возникновение такого феномена есть 

результат диалектического взаимодействия исходного (товар) и основного 

(капитал) производственных отношений, играющих системообразующую 

роль в капиталистической экономике, что означает начало новой стадии 

развития капитала как системы, демонстрирующий качественно новый 

уровень значимости товарных отношений,  новый этап развития всеобщности 

товара.  

Специфика товара-капитал заключается в особенностях его 

потребительной стоимости и стоимости. Его потребительная стоимость 

заключается в генерировании прибыли, а стоимость определяется 

капитализацией его прогнозируемых будущих доходов. Формирование 

общенационального, общедоступного для неограниченного круга продавцов 

и покупателей, непрерывно функционирующего массового рынка капиталов 

возможно лишь при соблюдении целого ряда условий. 

Важнейшим атрибутивным свойством капитала, отмеченным К. 

Марксом и другими исследователями, является необходимость и 

возможность его постоянного движения, обращения, кругооборота, 

благодаря которому осуществляется самовозрастание авансированной 

капитальной стоимости. Обращение капитала является важнейшим 

сущностным моментом его самовозрастания, позволяющим реализовать 

главную цель функционирования капитала, заключающуюся в создании 

прибыли.  

Существует концепция совершенной мобильности капитала, 

рассмотренная в модели Манделла-Флеминга на примере его межстрановой 

мобильности, при которой ничто не препятствует свободному переливу 

капитала из страны в страну. В этой модели совершенная мобильность 
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капитала увязывается с выравниванием ставки процента в стране и за 

рубежом [11, c.17].  

Признавая огромную методологическую значимость самой идеи 

совершенной мобильности капитала, мы полагаем, что межстрановая 

мобильность является частным случаем общей макроэкономической 

мобильности капитала, заключающейся в пространственной, субъектной и 

объектной его подвижности. Благодаря ей становится возможной экспансия 

капитала во все новые сектора экономики, расширение сфер его влияния, и 

подчинение их его господству.  

Это достигается за счет возможности ускоренного перераспределения 

капитала в наиболее рентабельные сферы применения, минимизации 

транзакционных издержек, беспрепятственной смене форм его 

существования и владельцев, обеспечении минимальных перерывов в его 

функционировании. Такая мобильность может быть достигнута при 

соблюдении целого ряда условий, разрешении возникающих противоречий. 

Авторы придерживаются мнения, что постоянное быстрое 

межсекторное и межсубъектное перераспределение капитала должно не 

препятствовать его нормальному функционированию, что порождает 

противоречивую ситуацию между процессами создания прибыли, как 

главной целью, и обращением капитала, как средством ее достижения.  

С одной стороны процесс обращения капитала является важнейшим 

необходимым условием его самовозрастания. С другой стороны процесс 

обращения может сопровождаться перерывами в его производительном 

функционировании, что противоречит главной его цели движения. Это 

противоречие нуждается в разрешении, позволяющем обеспечить обращение 

капитала на фондовом рынке как непрерывно функционирующего.  
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Кроме того, в каждом секторе экономики объективно существует 

определенная продолжительность производственного цикла, в течение 

которого создается прибавочная стоимость, а поэтому изъятие капитала и 

перемещение его в другие сферы, более прибыльные на данный момент 

времени в середине цикла, как правило, невозможно или чревато потерями 

прибыли и высокими непроизводительными издержками.  

Для того чтобы сделки по вложению и извлечению, а также по смене 

собственника капитала происходили максимально быстро, должна 

существовать возможность оперативного объединения капиталов разных 

экономических агентов, а при необходимости и быстрого их разделения без 

существенных потерь для сторон. Должна быть возможной и легко 

осуществимой процедура слияния и сращивания различных видов капитала 

(например, банковского и промышленного). Все это требует минимальной по 

времени и издержкам, а также максимальной прозрачной процедуры 

фиксации и публичной легитимизации изменений в отношениях 

собственности на функционирующий капитал. 

Необходимость быстрого перемещения капитала в новые сферы 

обуславливается все возрастающей неопределенностью и вариабельностью 

развития рыночной экономики, непредсказуемостью результатов его 

функционирования. В этих условиях чрезвычайно важной становится 

возможность оперативной рыночной оценки прогнозной эффективности 

функционирования любого капитала как товара вне зависимости от формы 

его существования, сферы нахождения и состояния капитала. Эта оценка 

должна быстро учитывать возможные изменения этих параметров и 

вероятность таких изменений.  

Капитал, постоянно находящийся в сфере производства, объективно не 

может иметь такой рыночной оценки, что создает препятствия для 
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мобильности новых вложений и извлечений задействованного капитала с 

целью перемещения его в иные более прибыльные сферы, для выбора новых 

направлений такого перемещения, что связанно с неопределенностью 

перспектив развития и повышенными инвестиционными рисками. 

Авторы считают, что эти и другие проблемы свидетельствуют о 

возникновении противоречия между необходимой степенью мобильности и 

ограничениями, обусловленными самой формой существования 

промышленного капитала. Традиционными формами его существования 

являются производительная, товарная и денежная. Каждая такая форма 

капитала объективно необходима для его функционирования, обеспечивает 

завершенность кругооборота, выполняет соответствующие функции, но 

обладает рядом имманентно присущих им особенностей, влияющих на 

мобильность капитала. Капитал в производительной форме, являющийся 

преимущественно материально-вещественным, характеризуется жесткой 

привязкой к месту, физической неподвижностью, отраслевыми 

особенностями длительности кругооборота, сложностями пространственно-

временного перемещения при переходе от одного собственника к другому.  

Об этом свидетельствует отмеченное Р. Гильфердингом затруднение 

физического перемещения основного капитала по мере роста органического 

строения. Для капитала в товарной форме характерны определенный 

промежуток времени пребывания в запасах, влияние физических 

характеристик на время и издержки транспортировки и реализации.  

Денежная форма придает капиталу высокую подвижность, но 

одновременно делает его потенциальным, не позволяет ему продолжать 

функционировать в качестве генератора прибыли на весь период нахождения 

в ней, не обеспечивает сама по себе спецификацию и изменение отношений 
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собственности, выступает как промежуточное расчетно-платежное звено 

между товарной и производительной формами,  

В результате возникает известное противоречие между потребностью в 

быстром межсекторном и межсубъектном обращении капитала как 

непрерывно функционирующего и возможностями вышеуказанных 

традиционных форм капитала обеспечить такое обращение. Последние 

формируют известные границы, "сковывающие" мобильность капитала и не 

позволяющие ему полностью реализовать способность к движению и 

самовозрастанию.  

Эта способность не получает своей реализации ввиду отсутствия 

адекватной формы существования и обращения капитала, способной 

преодолеть его постоянную и жесткую связь с конкретными субъектами и 

объектами, обеспечить межотраслевую аллокацию, возможность быстрой его 

мобилизации из неограниченного круга источников, конверсии капитала из 

одной формы в другую, оперативной рыночной оценки величины и 

прогнозной эффективности любого капитала,  

Это противоречие мы определяем как главное, формирующее глубокую 

внутреннюю потребность в появлении особой, качественно новой 

разновидности капитала, отличной от производительной, товарной и 

денежной, свободной от ограничений, присущих им, открывающей 

качественно новые возможности для его движения. Смена форм 

существования и переход к более совершенным формам, по мнению авторов, 

является внутренней закономерностью развития капитала. Меняя форму, 

капитал переходит в иное состояние, сопровождающееся качественными 

изменениями и появлением новых свойств и особенностей.  

Возможности для появления такой особой формы существования и 

движения капитала  формируются в процессе его поступательного развития 
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самого капитала и заключаются в следующем. К. Маркс доказал, что капитал 

изначально обладает двойственностью. Этими двумя его слагаемыми 

являются "капитал как собственность" ("капитал вне процесса 

производства") и "капитал как функция" ("капитал в процессе производства").  

Первоначально эта двойственность существует в скрытой форме и 

внешне себя никак не проявляет. Но когда предприниматель начинает 

использовать заемный капитал, эта двойственность становится зримой, 

персонифицируется в деятельности двух самостоятельных капиталистов, 

противостоящих друг другу, и лежит в основе деления прибыли на процент и 

предпринимательский доход [7, c.412-417].  

Поскольку капитал продается как источник прибыли, то, переходя в 

руки нового собственника, он должен продолжать функционировать, а 

поэтому его физическое перемещение часто невозможно и нецелесообразно, 

так как может привести к остановке его функционирования, потере 

потребительной стоимости как товара.  

Изменения в отношениях собственности на капитал не должны 

нарушать обычного процесса его работы как функции. Таким образом, как 

только встает вопрос о купле-продаже капитала как товара, его 

двойственность проявляет себя, отношения по поводу капитала как функции 

и капитала как собственности начинают обособляться друг от друга и играть 

самостоятельную роль в его движении. 

До какого-то момента собственность и функция прекрасно 

сосуществовали вместе, в рамках целостного единства. Но позднее они стали 

мешать друг другу, возникло противоречие между экономической и 

юридической формами, которое потребовало их разделения и впоследствии 

синтеза на новом уровне − как двух органически внутренне диалектически 

взаимосвязанных, но внешне обособленных феноменов.   
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Такое разъединение и последующий синтез объективно необходимы 

для преодоления ограничений на его движение, накладываемых 

вещественной формой капитала-функции. Благодаря этому был достигнут 

качественно новый уровень взаимодействия собственности и функции, 

взамен механического единства возникло органическое, предполагающее 

разрыв-автономию и на этой основе новое качество целостности, соединение 

на основе разрыва. 

Это расщепление − есть проявление существования и нарастания 

противоречий между собственностью и функцией, потребительной 

стоимостью и стоимостью капитала как товара, развитием отношений между 

эквивалентной и относительной формами стоимости применительно к товару 

− капитал. Не всякий полный собственник может быть эффективным 

пользователем капитала.  В природе капитала заложено стремление к все 

более эффективному использованию, к поиску наиболее прибыльных сфер 

вложений, к смене сферы своего функционирования, которая становится 

возможной благодаря такому разъединению собственности и функции. 

Этому способствовало и формированию корпоративной частной 

собственности в форме акционерных обществ, с возникновением которых, по 

словам К. Маркса, собственность на капитал совершенно отделяется от его 

функции [7, c. 479-480].  

С появлением биржевого механизма обращения акций, как отмечал Р. 

Гильфердинг, становится возможным возникновение, перенесение и 

самостоятельное движение собственности, не определяемое 

производственными процессами, а также утрата всякой непосредственной 

связи собственности с потребительной стоимостью, то есть появление чистой 

абстрактной формы собственности, ее превращение в простое свидетельство 
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на доход, титул дохода, взятый сам  по себе, вне процесса производства [1, c. 

193-195, 206]. 

Такое разъединение дало возможность разрешить ряд проблем, 

которые не могли быть реализованы в рамках прежнего единства. В 

частности оно способствовало большей мобильности использования 

капитала, переходу его к более эффективному пользователю, 

безболезненному разделению на части или наоборот объединению, 

преодолению узких границ отдельных хозяйствующих субъектов, 

обусловленных размерами их капитала. 

Таким образом, в процессе приобретения самостоятельности и 

обособленного движения капитал-собственность начинает 

трансформироваться и структурироваться в особую разновидность капитала 

на основе возникновения определенных предпосылок.  

Важнейшими из них выступают обособление ссудного капитала от 

промышленного и приобретение им всеобщей значимости как отражения 

атрибутивного свойства капитала, заключающегося в обязательном 

генерировании прибыли.  

Благодаря этому любой регулярный доход начинает выступать как 

порождение капитала, а любой источник такого дохода начинает 

функционировать как капитал. В таких условиях право на получение 

дохода, являющееся одним из правомочий в системе прав собственности, 

начинает рассматриваться как обладание капиталом, а его 

материализация в соответствующем титуле придает последнему 

атрибутивное свойство капитала.  

К. Маркс указывал на то, что ссудный капитал способен не только 

отделяться от промышленного, но и многократно его отражать в 
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обособленных "удвоенных" и "утроенных" формах, находящихся в руках 

различных экономических агентов. Превращение ссудного капитала в 

банковский привело к возникновению целого ряда орудий кредита (таких, 

как вексель), которые стали функционировать в качестве самостоятельных 

разновидностей капитала-собственности и форм капитала.  

Внутреннее содержание этого процесса было раскрыто в рамках теории 

прав собственности Р. Коуза. Она исходит из того, что чем более 

дифференцированы отношения между людьми по поводу вещей, тем более 

полезными оказываются дробные классификации правомочий для более 

адекватного отражения характера отношений. Таким образом, собственность 

− это не вещь, и не застывшая единая и неделимая субстанция, а подвижная 

неустойчивая совокупность пучков правомочий.  

Выделяются 11 таких правомочий: право владения, право 

пользования, право управления, право на доход, право на капитал 

(капитальную стоимость), право на безопасность, право на передачу по 

наследству, бессрочность, запрет вредного использования, ответственность 

в виде взыскания, конечные права. С точки зрения общества, права 

собственности − это правила игры, упорядочивающие отношения между 

отдельными агентами. С точки зрения индивидуальных агентов, они 

представляют собой пучки правомочий на принятие решений по поводу 

того или иного ресурса. Полная собственность включает все эти права, но 

она может быть раздроблена путем передачи части правомочий другому 

лицу. 

Поскольку права собственности можно разделить разными 

способами, то конкретные механизмы их передачи могут быть весьма 

гибкими. Каждый такой пучок может расщепляться, так что одна часть 

правомочий начинает принадлежать одному лицу, а другая − другому. 
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Эффективность собственности определяется механизмом спецификации, 

обращения и защиты составляющих ее прав субъекта для преодоления их 

"размывания" (исчезновения жесткой субъектной и объектной фиксации), 

допускающим возможность свободного перемещения прав собственности 

между субъектами. На определенном этапе противоречия между 

правомочиями достигают критической массы и приводят к их отрыву друг 

от друга и к рассредоточению между разными субъектами в виде пучков, 

нашедших материализацию в юридических титулах. 

Применительно к процессу разделения капитала-собственности и 

капитала-функции, согласно теории Р. Коуза, стали происходить процессы и 

распредмечивания капитала, в результате которых общепризнанными 

представителями и формами капитала стали выступать не только реально 

функционирующие его вещественные элементы, но и юридические титулы, 

отражающие права собственности на них. Произошла известная титулизация 

капитала, заключающаяся в диалектическом внешнем отрицании его вещной 

формы при сохранении внутренней связи с ней при помощи совокупности 

прав собственности.  

Таким образом, наряду с вещной формой капитала появилась и стала 

обращаться невещественная обязательственная разновидность капитала, 

отражающая, по мнению Дж. Коммонса, неосязаемую собственность в форме 

соответствующих титулов. 

В энциклопедической литературе термина титул, происходящий от 

латинского слова titulus (буквально означающее надпись, почетное звание) 

определяется как документальное оформление права на определенные 

действия, на особое положение, на имущество, на владение товаром, то есть 

юридическое основание какого-либо права, подтверждающее его законность.  
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В более узком смысле его трактуют как юридическое основание прав 

владельца на какое либо имущество, или такие юридические документы, 

которые свидетельствуют о праве владельца на доход или имущество. В 

английской юрисдикции термин "titles of property" обозначает 

имущественные права.  

Таким образом, их можно рассматривать как права на имущество, 

имеющие юридическое документальное подтверждение. Титулы 

собственности представляют собой систему отношений определяющих 

состояние правомочий субъекта собственности, структурированных и 

формализованных и виде специальных документов. Титулы как институты 

представляют собой способы приобретения права собственности, основания 

приобретения прав собственности, юридическое документальное 

подтверждение права собственности. 

Как отмечал Д.И. Розенберг титулы как таковые, сами по себе не есть 

титульный капитал, их обращение имело место и у простых 

товаропроизводителей и тогда они были представителями денег, товаров или 

стоимости. Они становятся разновидностями капитала лишь на основе 

полного господства товарных отношений и превращения капитала в товар.  

Превращение такого титула в капитал является частью объективного 

процесса трансформации капитала в товар. В этом процессе находит 

проявление всеобщий характер капитала как основного производственного 

отношения, расширяющего сферу своей экспансии, пронизывающего и 

преобразовывающего под себя все новые и новые слои общественных 

отношений, наполняя их новым содержанием. Этот процесс является 

многоплановым, многоаспектным.  

Титулизация капитала по форме существования и обращения явилась 

отражением его титулизации по сути. Р. Гильфердинг отмечал, что капитал, 
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обращающийся на бирже в виде ценных бумаг, фактически стал титулом 

прибыли по своей сути, что облегчило его формальную титулизацию.  

В условиях, когда всякий капитал в реальных экономических 

отношениях представляется просто как капитал, приносящий  проценты и 

фактически становится просто титулом прибыли, а собственность на капитал 

превращается в простое свидетельство на доход, титул дохода, сами титулы 

собственности на доход и на капитал вполне могут выступать адекватной 

формой обращения капитала, и постепенно приобретают это новое качество, 

начинают функционировать как законные и признанные обществом 

титульные разновидности существования и обращения капитала.  

Титул собственности на капитал, как обособленная форма капитала-

собственности, становится отдельной разновидностью капитала, титулом 

капитала-функции, отражающим собственность на него и на приносимый им 

доход. В этом качестве юридический титул становится самостоятельным 

объектом хозяйственных отношений, представляющим капитал-функцию. Он 

становится не просто капиталоподобным, функционирующим "как капитал", 

а отдельно существующей самостоятельной разновидностью капитала, 

отражающей важную составную часть его отношений. 

Процесс превращения титула собственности в форму существования и 

обращения капитала заключается в приобретении юридическим документом 

капитальных свойств. Он не только фиксирует право на доход и капитал, но 

и приносит доход, а также способен к обращению путем купли-продажи. Он 

представляют собой титул самовозрастающей авансированной стоимости, 

которая может быть извлечена в процессе его обращения.  

К. Маркс отмечает, что такие титулы "делаются формой капитала, 

приносящего проценты не только потому, что обеспечивают известный 
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доход, но и потому, что путем продажи за них можно получить обратно 

деньги, как за капитальные стоимости" [7, с.19].  

Такой титул воплощает в себе капитал как собственность, то есть 

важную органическую часть отношений, заключенных в капитале как 

таковом. Капитал ставит себе на службу все существующие формы, в том 

числе и титулы, которые превращаются из юридических конструкций в 

форму фиксации, реализации и институционального регулирования 

экономических отношений. 

С XIV в. в итальянских городах-государствах движение капитала 

оформлялось внесением записей в книгу, являвшуюся документом 

внутреннего учета, но в силу наделения публичной функцией 

пользовавшуюся доверием на рынке. В XIII-XIV вв. в обороте купцов стал 

присутствовать вексель.  

Эти две самостоятельные формы: внесение записи в книгу и вручение 

документа − выражали, одни и те же, по сути, производственные отношения. 

Оба механизма представляли собой торговлю долями в капитале (shares of 

stocks), то есть механизм обращения капитала. Появившись в период 

зарождения капитала на базе купеческого и ростовщического, они примерно 

за пять веков трансформировались в инвестиционные документы, 

окончательно оформившись в полноценный титульный капитал в XIX в.  

Перерождение различных титулов собственности в титульный капитал 

во всех странах происходило схожим образом − путем распространения на 

инвестиционные документы правил вексельного законодательства. До 

принятия соответствующих законов этого они были "квазититулами", не 

являлись овеществлением производственных отношений и фиксацией 

отношений собственности, формой обращения капитала.  
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Все эти "квазититульные" формы были приведены к подобию векселей 

и таким образом получили рыночную оборотоспособность, то есть 

способность свободно обращаться на рынке в качестве представителя 

капитала-функции, потенциальной способностью к самостоятельному 

движению в отрыве от самого объекта собственности, высокой гибкостью, 

позволяющей фиксировать различные сочетания пучков правомочий гораздо 

более разнообразно, чем это имеет место применительно к вещественной 

форме капитала.  

Фиксируя собственность на капитал, титулы постепенно сами 

приобрели капитальные свойства, стали функционировать как капитал, 

представляя реально функционирующий капитал "в снятом виде", в виде 

совокупности прав собственности на него. В результате определенная часть 

юридических титулов приобрела дополнительную потребительную 

стоимость − став самостоятельной формой капитала. Произошла 

материализация капитала в соответствующих титулах, благодаря чему он 

приобрел форму, удобную для своего обращения в качестве товара.   

Потребности деловой практики обусловили существование титулов 

собственности как правило в форме обособленного документа на бумажном 

носителе, а позднее в форме электронной записи по счетам или в 

специальных реестрах, что удобно для хранения, обращения, проведения 

сделок. В качестве информации, зафиксированной в титуле, 

рассматриваемом в качестве юридического документа, выступает фиксация 

параметров и перечня тех правомочий, спецификацию, обращение и защиту 

которых он осуществляет (Рис. 1). 
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Возникновение титульного капитала на примере ценных бумаг был 

охарактеризован Б.М. Ческидовым с использованием термина 

"фиктивизация", под которым он понимает процесс обособления и 

абстрагирования от натурально-вещественной формы капитала, рост его 

Капитал 

 
Действительный 

капитал 

 
Фиктивный капитал 

 

Вещественный капитал 
 в производительной и 

товарной форме 
 

 
Ценные бумаги 

Субстанциональная основа 
– действительная стоимость 

Субстанциональная основа 
– фиктивная стоимость 

 

Рисунок 1 -  Сложившиеся научные  представления, отождествляющие 
титульный капитал  и фиктивный капитал. 
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обезличенности [12, c. 37]. Мы полагаем, что более точно этот процесс может 

быть охарактеризован как "титулизация" капитала-собственности, поскольку 

этот термин более четко и конкретно отражает сущность происходящих 

изменений. Использование термина обезличенность в нашем понимании не 

совсем удачно, поскольку его можно трактовать как отсутствие 

принадлежности конкретному экономическому агенту. Мы полагаем, что 

характеристика данного процесса как титулизации капитала-собственности, 

напротив, свидетельствует о четкой спецификации прав собственности на 

капитал в системе отношений по поводу него. 

Титулизация капитала-собственности представляет собой его известное 

распредмечивание, то есть он приобретает невещественную бестелесную 

форму воплощения в титуле. Использование здесь термина дематериализация 

не представляется уместным, поскольку капитал как собственность даже в 

бестелесной форме продолжает относиться к базисным, материальным 

отношениям способа производства в отличие от нематериальных 

надстроечных отношений.  

Итак, благодаря использованию синергетического подхода к анализу 

генезиса и сущности титульного капитала появляется возможность сделать 

следующие теоретические выводы.  Возникновение титульного капитала − 

это реализация внутренней потребности капитала в совершенной 

мобильности, результат разрешения противоречия между капиталом-

собственностью и капиталом-функцией, благодаря которому было разорвано 

их механическое единство в рамках вещественной формы капитала, на смену 

которому пришла их органическая диалектическая целостность на основе 

внутренней связи капитала-собственности в форме титула и капитала-

функции, сохранившего вещественную форму. Это заимствованная 

юридическая форма титула собственности, которая наполняется новым 
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содержанием, приобретает свойства капитала, становясь институциональной 

формой капитала, в которой материализовался капитал-собственность. 

Процесс генезиса титульного капитала включает в себя две одновременно 

протекающих составляющих: титулизацию капитала и капитализацию 

титула.  
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УДК 930 
 

МАСКИ СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ:  
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФИЛЬМОВ  

КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА «ИЗМЕНА»  
И ЙОДЗИРО ТАКИТА «УШЕДШИЕ» 

 
© 2015  C.C. Орищенко (Самара) 

 
Аннотация. В статье анализируется тема антропологии маски в 

современном кинематографе. Маски смерти в художественных фильмах 
«Измена» Кирилла Серебренникова и «Ушедшие» Йодзиро Такита  служат 
своего рода семиотическими образами для культурологического осмысления. 
Рассматривается проблема перцепции временных сдвигов в художественном 
творчестве, включая  смертные грехи и  нарушение заповедей одних 
персонажей и духовное возрождение других героев.  

Ключевые слова:  маска смерти, искусство, темперамент, Бог, 
лицедейство, тайна, театр, кино, космос, гармония. 

 
 

MASKS OF DEATH IN CONTEMPORARY CINIMA:  
TO INTERPRETATION OF MOVIES "TREASON" BY KIRILL 

SEREBRENNIKOV AND "GONE" BY YÔJIRÔ TAKITA 
 

© 2015  S.S. Orischenko (Samara) 
 

 
Abstract. The article examines the theme of anthropology masks in 

modern cinema. Masks death in the feature film "Treason" by Kirill 
Serebrennikov and "Gone" by Yôjirô Takita serve as a kind of semiotic 
cultural images for comprehension. The problem of perception of time shifts 
in art, including mortal sins and a violation of the commandments of some 
characters and spiritual revival of the other characters. 

Keywords: mask of death, art, temperament, God, mummery, 
mystery, theatre, cinematography, space, harmony. 

 
Если разговор о маске начать с риторического приёма, основанного 

на фиксации потока мыслей-образов, то наше сознание выдаст 

приблизительно такой набор словосочетаний и вопросительных 
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предложений. Антропология маски. «Область маски простирается 

гораздо дальше, чем область темперамента». [6, с.34]. Кому 

принадлежит маска? Человеку? Животному? Богу? Когда маска 

является ликом, а когда личиной? «Маски имеют место даже в эфире и 

на всех ступенях духовного мира, поскольку сам духовный мир 

выступает в облачении, под маской материи». [6,с.36]. Маска и место 

её проявления. Маска клоуна в цирке, в кино. Лицедейство. Маска – это 

сокрытие чувств или их демонстрация? «Быть маской означает 

обладать развитым астральным телом». [6,с.46]. Какие литературные 

персонажи являются масками? «Железная маска» Александра Дюма. 

«Из-под таинственной холодной полумаски» Михаила Лермонтова, его 

же «Маскарад». «Балаганчик» и «Незнакомка» Александра Блока. 

Читается маска. Не читается маска, то есть не распознаётся. Маска и 

Античность. Маска и Средневековье. Маска и театр Востока. Где 

начинается искусство? Возможно, там, где маска выполняет 

несвойственную ей функцию? Бунт масок заключается в срывании 

масок? Кто в этом заинтересован? Маска на лице. Маска – действие. 

Маска архитектуры. Возможно ли фасад здания причислять к маске? 

Облицовочная плитка. Традиции в храмовом строительстве. Безличие 

современной архитектуры. Устремлённость строительства ввысь – спор 

с Богом, вызов небу, потерянность храма в архитектуре современного 

города. «Дом на набережной» Юрия Трифонова. «Пушкинский дом» 

Андрея Битова. «Вечный чеховский мезонин» в начале ХХ века как 

лицо эпохи. «Маска – это сосуд». [6,с.59]. Маскировка. Маскарад. 

Карнавал. Скоморошество. Святки. Приключения, желание изменить 

реальность. Перцепция временных сдвигов, остановка времени. 

Присутствие в пространстве. Движение. Поза. Жест. Театрализация 
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представления. Театральная премия – «Золотая маска». Выразительные 

средства маски: глаза, губы, нос, причёска, головной убор, костюм. 

Цвет маски. Функция маски. Углубление художественного образа или 

его схематичность. Маска и мистерия. Маска и символ. Маска и 

метафора. Маска и синекдоха. Карнавальная культура и маска. 

Венеция. Маска и ритуалы. Маски индейцев, африканцев, японцев. 

Маска и язычество. Шаманство. Посмертная маска. Затухание. 

Статичность. Обездвиженность. Мертвенность. Страх. Маска смерти 

есть, а маска жизни? Какое лицо у жизни? Многоликость маски. 

Многовариантность. Маска без эмоций. Неодухотворённость. 

Новогодняя маска. Маски животных. Маска-тотем Профессиональные 

маски. Сварщик. Врач. Грабитель. Диктор. Омоновец. Разведчик. 

Водолаз. Космонавт. Маска природы. Возможно ли применить это 

определение к пейзажу? Предгрозовое небо. Тишина перед бурей. 

Затмение солнца... Маска обманывает или предупреждает? 

Из всего потока спонтанных мыслей и впечатлений мы остановимся 

на масках, используемых в кино, поскольку кинематографическая 

маска представляет собой достаточно многообразную и оригинальную 

составляющую в искусстве. Мы поговорим о масках, которые актёры 

вынуждены надевать на себя или на других персонажей, угадывая их 

сущность или ошибаясь в ней. Причём, мы выбрали фильмы, в которых 

лица актёров остаются на экране в обычном виде, не применяя и не 

примеряя масок карнавального типа. То есть лица героев остаются 

прежними, не приукрашенными, не видоизменёнными. «Понятие маска 

связывает способность к изменению и преобразованию внешности с 

практикой моделирования некого образа, способностью соединения 

символического лика с реально видимым и практически осуществимым 
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действием. Эта связь в крайнем своем значении маркирует исполнителя 

как маску». [9,с.12]. 

Тогда что такое – маска киноактёра? И чем она отличается от 

театральной маски? Маска – это ещё и состояние, которое помогает 

персонажу существовать в пространстве экранной жизни. 

Концентрация всех эмоциональных сил помогает в кино показывать 

себя в разных планах, скрывая своё я или демонстрируя одну из его 

черт, усиливая характерность образа точно так, как это делается на 

театральных подмостках. Достаточно обратиться к мнению известного 

режиссёра, чтобы понять, насколько многофункциональна маска 

актёра: «Отказавшись от маски как предмета на лице актера, В.Э. 

Мейерхольд начал маркировать различные явления жизни, театра, 

литературы через понятие маски, «в которой большое обобщение, 

поиск маски внутри себя»[7]. Маска у режиссера могла быть и 

характером, и социально значимым понятием, и пластической формой 

роли и амплуа артиста». [9, с.28]. 

Казалось бы, что говорить о маске на лице актёра, когда он не 

скрывает лица, довольно парадоксально. Но всё-таки попытаемся 

поговорить об этом на примере двух кинематографических работ 

последнего времени. Это художественные фильмы Кирилла 

Серебренникова «Измена» и Йодзиро Такита «Ушедшие». Объединяет 

картины лишь современность. Все остальные составляющие разнят 

кинодрамы. Две страны: Россия и Япония. Любовный четырёхугольник 

в русской версии и поиск средств к существованию и обретение 

гармонии внутри себя в японском фильме. «Мёртвые живые» в 

«Измене» Кирилла Серебренникова и «одухотворённые мертвецы» в 

«Ушедших» Йодзиро Такиты. Но начнём всё по порядку. 
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Киноповествование Кирилла Серебренникова привлекает зрителя 

своей многоплановостью. Несколько пластов погружения: от 

банальной измены супругов до философских обобщений в «Острове 

мёртвых» Арнольда Бёклина и Сергея Рахманинова. Смертный грех 

измены классифицирован у восточных христиан в системе грехов под 

номером 2, то есть степень его разрушительной силы на душу человека 

располагается в первых строках. Интересен и тот факт, что плотский 

грех прелюбодеяния указан не только в смертных грехах, но и в десяти 

заповедях. Сладострастие, блуд, похоть, распутство давно стали 

обыденными в современном мире. Жена имеет любовника, муж 

любовницу. Девственность стала размытой категорией, настолько 

необязательной, что уважение к ней сохранилось только в стенах 

храма, остальные же члены общества считают её чуть ли не 

чудачеством. Верность «молодожёны» заменили добрачной проверкой 

на «совместимость»: пары сходятся и живут многолетними 

гражданскими браками, которые часто так и не становятся законными. 

Заводят детей для себя, с прочерком в свидетельстве о рождении 

ребёнка в графе отец. Прибегают к суррогатному материнству, чтобы 

не испортить себе фигуру. Сдают детей в детские дома как ненужную 

вещь. Страстное желание плотских удовольствий рождает новые 

трагедии, коверкает судьбы, меняет представление о добре и зле. 

Если отнестись к истории Кирилла Серебренникова, как к частной 

истории из реальной жизни, то можно сопереживать двум героям, 

которые мучаются из-за измены своих супругов. Пациент, полный сил 

и здоровья, придя на профосмотр по программе всеобщей 

диспансеризации, уходит из кабинета врача-кардиолога с тяжёлым 

сердцем. Доктор сообщает мужчине не о проблемах со здоровьем, в 
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котором пациент не сомневался до сих пор, а о проблемах в его 

семейной жизни. Она утверждает, что её муж изменяет с его женой. 

Мужчина скептически отнёсся к сообщению, но сердце его дрогнуло. 

Он срывает с себя электроды кардиологического аппарата, как бы 

прерывая линию жизни, которая была обозначена характерным звуком 

при остановке сердца. Обиженные на судьбу и супругов доктор и 

пациент собираются отомстить неверным и совершить ответный удар. 

Здесь уместно вспомнить о масках в культуре как эквиваленте тайной 

жизни, как она видится искусствоведу Паоле Волковой: «Любовь и 

ревность – лёгкая добыча хищных масок, запутавшихся в маскараде 

жизни» [3, с.254]. 

Герои приходят на место «преступления» (из докторши мог бы 

получиться неплохой детектив, поскольку она в курсе всех 

телодвижений изменившего ей супруга и его любовницы) и пытаются 

заняться сексом. Попытка не увенчалась успехом, так как оба 

признаются, что прежде никогда не изменяли. Они попадают в 

ловушку, потому что не учли того факта, что не готовы к измене. 

Ситуация «между перед и внутри» мешает им уподобиться «ревнивым 

мстителям», оба испытывают неловкость, подобную в описании Жоржа 

Диди-Юбермана, когда человек, совершая поступок, ощущает на себе 

взгляд со стороны: «Мы между перед и внутри. И это неудобное 

положение определяет весь наш опыт, когда всюду, даже внутри нас, в 

том, что мы видим, открывается то, что смотрит на нас»[5, с.221]. 

Через некоторое время их обидчики погибают во время очередной 

интимной встречи. Доктор и пациент попадают под подозрение о 

подстроенном несчастном случае, поскольку в момент трагедии 

находились этажом выше. Мужчина берёт на себя вину, но следователь 
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рвёт его заявление с признательными показаниями, поскольку 

сомневается в них, и отпускает. После похорон мужчину начинает 

непреодолимо тянуть к докторше, но она прерывает общение на 

несколько лет. Случайная встреча бросает их в объятия друг друга, 

хотя оба за это время успели создать новые семьи. Местом своих 

встреч они выбрали тот номер гостиницы, где прежде встречались их 

супруги, номер, который объединил их бывших на смертном одре. 

Через некоторое время «новоиспечённый» любовник умирает в 

гостиничном номере от инфаркта. Любовница оплакивает свою 

горькую судьбу. Это первый поверхностный, реалистический план 

картины, рассуждая о котором, можно много почерпнуть из области 

нравственного облика современного общества. Но мы видим своей 

задачей не обвинение общества, погрязшего в разврате, а поиск других 

смыслов, которые попытались передать зрителям создатели фильма. 

Уже здесь, в первом пласте драмы, мы можем говорить о роли-маске, 

исполненной Франциской Петри в роли доктора. Именно маска 

главной героини и помогает увидеть в фильме Кирилла 

Серебренникова «сложную систему» символических аллюзий, 

подобных тем, о которых говорит в своём исследовании А. Толшин: 

«Определенный разброс значений слова маска выявляет сложную 

систему динамических внутренних и внешних взаимосвязей между 

маской, лицом, носителем и моделируемым образом и зрителем. В этих 

связях присутствует противопоставление маски и личности, выявляется 

связь с миром сакральным (через негативные экспрессивные синонимы 

и мир героев и мертвых), присутствует оппозиция Я–Другой... 

Этимология говорит в большей степени о духовных, чем о 

практических предназначениях маски»[9,с. 13].  
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Если зёрна порока, попадают в почву, то они могут долго 

вызревать, чтобы потом вырваться на волю, пожирая человека, искажая 

его Божественную сущность. Жил-был человек, довольный своей 

жизнью, верящий в разумность своего существования, любящий муж и 

отец. Жил счастливо, пока его сознание не разъело сомнение в 

верности жены. Ревность героя приводит к убийству. Сегодня он 

обвиняет жену в измене и судит её и её любовника. А завтра сам 

повторит их смертный грех, грех, из которого не выпутаться, слишком 

тонко сплетены сети, которые улавливают души человеческие. В самом 

деле, если доктор и её пациент повторяют судьбу предыдущей пары, 

тогда почему они умирают не вместе? Почему доктор продолжает 

жить, ведь это она стала причиной сомнений верного мужа – своего 

пациента? (Месть всем мужчинам за неудавшееся женское счастье?) Не 

расскажи она об измене его жены, и он век бы прожил в неведении, 

долго и счастливо. Создаётся впечатление, что главная героиня фильма 

играет не только роковую женщину, способную использовать мужчин 

и играть их сердцами, а нечто большее. И вот здесь уместно вспомнить 

о маске, которая вроде бы не меняла лица героини. О той самой 

мертвенно-бледной маске, которая подчёркивает, что перед нами не 

женщина-вамп, а Мойра в её трёх ипостасях [8,с. 374]: сначала прядёт 

нить жизни, затем отмеряет её и наконец – отрезает, вычёркивая 

очередную жертву из списка живых. Уж слишком много смертей 

вокруг нашей героини концентрируется, и слишком ясно звучат слова, 

сказанные ею юной пациентке, что нет ничего прекраснее в жизни 

человека, чем смерть. Искусствоведы считают, что «маска и тело 

актера представляют собой неразделимое единство. Маска заставляет 

играющего двигаться так, чтобы лицо всегда было обращено к 
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зрителю. Это делает необходимым создание выразительной 

скульптурности тела и мизансцены. Характер жестов, их вариации, 

ритмы и размеры соответствуют выразительности маски. Этому же 

подчинены манера речи, особенности реакций и поведения. Такое 

единство способно «оживить» маску как персонаж (К.Вервейн, 2004). 

Маска связана с «экстрабытовым» движением. (Э. Барба)  [2, с.7 – 10; 

258; 262] , т. е. движением, передающим информацию. Оно 

предполагает создание «второго тела» (условной формы), 

«преувеличения социо-биологического феномена» (Е. Гротовский), 

[4,с. 268 – 269] требующего большой эмоциональной энергии. Его 

природа отражена в бахтинской гротесковой (экстатической) 

концепции телесности» [9,с. 32]. 

Удивительно, но Кирилл Серебренников идёт от противного, в 

первой части фильма мы чаще видим героиню со спины, как будто она 

накапливает энергию «второго тела», чтобы употребить её по 

назначению. Видим её стройную, по-девичьи утончённую фигуру, 

спрятанную то в медицинском халате, то в пальто. Маску смерти, 

которую носит героиня фильма, в начале киноповествования не сразу 

различишь: скромная одежда и обувь, немодная причёска. Героиня как 

будто прячет лицо, и это понятно: не хочет показывать припухших глаз 

и сметённого состояния духа. На лице минимум макияжа, подчеркнём 

ещё раз, особо выделяется мертвенная бледность, которую можно 

объяснить теми внутренними переживаниями из-за измены мужа, 

которыми она пытается поделиться с пациентом. Бледность настолько 

«съедает» лицо доктора, что «Бледная маска» безликой героини 

актрисы Франциски Петри напоминает нам маску смерти на «острове 

Измены». Всё, к чему она прикоснётся, подвержено смерти и тлену. 
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Находим подобные наблюдения в книге О. Аронсона «Метакино»: «Но 

лицо – настолько «сильный» объект, что практически не уклоняется от 

восприятия, а напротив, даже его формирует. Требуется особая 

изощренность представления, чтобы лицо-объект было опознаваемо не 

сразу. В подобных случаях (как на картинах Арчимбольдо, Дали, 

Магритта) лицо проступает как возможный эффект восприятия других 

вещей. Характерно, что «другие вещи» в лице увидеть намного 

труднее. Оно словно обладает неизбежным приоритетом восприятия. 

Есть и другой мотив в этой фразе – метафорический. Так можно 

сказать, когда мы имеем дело с чем-то, что не в силах принять в 

человеке. Когда мы сталкиваемся с бесчеловечным в человеке» [1,с. 

69]. 

Кириллу Серебренникову удалось до определённого момента в 

драме сделать лицо героини «не сразу опознаваемым». По крупицам 

собираем маску, которую героиня тщательно пытается скрыть от 

зрителя. Вот героиня после очередной холодной ночи, проведённой в 

супружеской постели, ест землю, уподобляясь покойнику, которому в 

рот набивается земля. В этом эпизоде очень сложно скрыть истинную 

маску, хотя героиня стоит к нам вполоборота. Основная часть лица 

развёрнута к стене. Она сейчас мёртвая или живая? Что если она, всего 

лишь, клянётся, пожирая землю, отомстить обидчику, уничтожить его 

за пренебрежительное к себе отношение, за игнорирование себя и 

неисполнение супружеского долга. Все знают, что месть отверженной 

женщины может быть страшной, как тот сладострастный поцелуй на 

смертном одре, когда обиженная женщина запечатлевает его на губах 

улыбающегося покойника, не способного сопротивляться. Не ушёл-

таки супруг от последнего поцелуя. И с тех пор губы Мойры 
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становятся ярко-алого цвета, как будто она подпиталась очередной 

смертью на несколько следующих лет. В сцене опознания мужа в 

морге, актриса даже не пытается посмотреть на супруга – она уверена, 

что это он. Да и какие могут быть в этом сомнения, если его гибель – 

часть её плана или вернее сказать – смысл существования? 

Удивительно, но эта кинематографическая ситуация так близка 

размышлениям Жоржа Диди-Юбермана в книге о минимализме в 

современном искусстве: «А ведь это та самая сила отсутствия, что 

лежит в основе формальной стратегии самого интересного, самого 

новаторского современного искусства, но и в основе анахроничной (в 

буквальном смысле этого слова) стратегии всякого человеческого 

желания, всякой человеческой скорби. Своим сущностным безмолвием 

– в котором нет неподвижности или инертности – и своей силой 

несходства минималистский «антропоморфизм» дал самый прекрасный 

из возможных ответов теоретическому противоречию между 

«присутствием» и «специфичностью» [5,с.119]. Для нас так важны 

размышления французского философа о том, как могут складываться 

отношения между тем, что «мы видим» и тем, «что смотрит на нас». 

Занимаясь философией образа и изображения, он рассуждает о 

нескольких видах безмолвия, которые так же соотносятся с нашими 

наблюдениями в фильме «Измена» Кирилла Серебренникова. 

Вспомним сцену поедания земли оставленной супругой. Она 

соотносится с «первым безмолвием», отмеченным Диди-Юберманом: 

«Первое безмолвие – это закрытый рот вселяющего тревогу человека.., 

перед которым он испытывает глубокое стеснение, неловкость и даже 

страх – чувствует себя отстранённым, словно между ними 

вкрадывается пустота, и в то же время поглощённый им, словно 
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пустота заполняет его самого, то есть оставляет его наедине с собой. 

Это человеческое безмолвие, обрыв речи, возбудитель страха и того 

«ответного одиночества», к которому зачастую принуждают своим 

присутствием мёртвые или безумцы» [5,с.105]. Героиня как будто 

специально набивает рот землёй, чтобы не проронить ни слова, ни 

стона, ни звука. Это та пустота, которая в скором времени отдалит её от 

супруга. В этой сцене она сама уподобляется мёртвой или безумной. 

Другая составляющая методологии художественно-исторических 

исследований Диди-Юбермана касается того, «кто смотрит на нас». 

Применительно к фильму это покойный супруг на церемонии 

прощания с усопшими. Здесь уместен и «закрытый ящик», который 

«поглощает и страшит» и упоминание фразеологизма «немой, как 

могила». «Второе безмолвие» накладывается на первое и делает 

невозможным возвращение того, кто смотрит из гроба, даже, несмотря 

на то, что на его запечатанных отныне устах играет улыбка. «Второе 

безмолвие – это «немой, как могила», закрытый ящик, который 

предписывает самим своим объёмом отстранение от содержащегося в 

нём опустения, – опустения, которое он, тем не менее, вновь открывает 

в глубине нашего взгляда: и это, конечно же, ещё один способ его 

поглотить. Ящик поглощает и страшит взгляд, возможно потому, что 

снова, другими средствами, обрывает речь – идеальную, 

метафизическую речь окончательно оформленной, полной формы; и 

ещё потому, что оставляет нас в этом обрыве одних, и словно 

открытыми перед ним» [5,с. 105]. 

По цепной реакции смерть возникает вокруг доктора на протяжении 

всей картины. Катастрофа в начале фильма тоже уносит жизни троих, 

это похоже на эпиграф к фильму смерти. Случайной гибелью людей на 
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остановке, на которой только что простились врач и пациент, героиня 

затягивает удавку, которую только что набросила на пациента в своём 

кабинете. С этой случайности он неотступно будет думать только о ней 

и о той истории, которой докторша поделилась с героем.  

Другая составляющая маски доктора – её переодевание в лесу, 

смена одежды и обретение другой линии жизни. Как будто со сменой 

одежды – сдиранием личины – и сменой фамилии (мы предполагаем, 

что она захочет сменить её, чтобы забыть всё, что было в прошлом) она 

приобретает другую судьбу. Пребывание в «новом теле» привносит 

новые краски в жизнь героини: из нелюбимой и нежеланной она 

становится вожделенной. Это подтверждает новая маска – более 

женственная причёска, макияж, декольтированная одежда. Почему же у 

зрителя возникает ощущение, что перед ним Мойра. Известно, что в 

греческой мифологии со временем «Мойры понимаются как рок («то, 

что изречено») и судьба («то, что суждено»)… Мойры – это тёмная 

невидимая сила, она не имеет отчётливого антропоморфного облика, 

изображение Мойры в античном искусстве редко» [8,с.374].  

Возможно, именно поэтому мы наблюдаем героиню после похорон 

мужа в ванной комнате, тщательно сбривающей воображаемую щетину 

с лица и волосы с груди, как это делал её супруг при жизни, а затем 

героиня бреет ноги – привычные места для женского тела. Эта сцена 

вводит зрителя в недоумение, ставя перед ним ряд вопросов, на 

которые он пытается ответить. В самом деле, сначала кажется, что 

героиня обезумела от неразделённой любви: от горя или от радости из-

за того, что настал конец этой истории, изнуряющей сознание. Если 

допустить мысль, что наше предположение о маске смерти в облике 

доктора-кардиолога из местной поликлиники имеет право на 
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существование, то становится ясной сцена бритья, поскольку «…у 

обитателей верхних и нижних миров, наряду с общими признаками 

сходства с человеком, как правило, присутствуют признаки, 

отличающие их от людей. К таковым обычно относятся гигантский или 

карликовый рост, огромная сила, наличие хвоста или крыльев, 

чрезмерная волосатость и др.» [10]. И если «чрезмерная волосатость» 

не обезображивает нашу героиню в буквальном смысле этого слова, то 

мы помним, что она прячется за маской, которая является не просто 

предметом искусства, а окном в другой мир. Здесь закономерно 

возникает вопрос: любила ли своего супруга героиня? Не мешал ли ей 

муж, не отнимал ли половину её сущности? Он точно не видел в ней 

привлекательной женщины, не чувствовал женского начала... А ей 

хотелось, чтобы её любили, любили так же страстно, как любят земных 

женщин. Она вынуждена делить с ним ложе, потому что она привязана 

к нему крепкой нитью, которой осталось недолго виться. Он, 

предчувствуя это, отказывает ей в любви. Она мстит, мстит страшно, 

отнимая жизнь в момент наивысшего наслаждения, лишая супруга не 

только смысла бытия, но и «собственного смысла». «Иначе говоря, 

смерть есть предельное действие, в котором мир обретает смысл 

именно в силу того, что в этот момент (и только!) умирающий 

отпускает от себя свой собственный смысл. Другие уже готовы 

присвоить этот смысл себе, готовы интерпретировать. И нет никакого 

шанса разрушить грядущее представление. Мир оказывается собран 

только на мгновение. Этот миг ярче всего освящен смертью. В этот миг 

ты теряешь не только язык коммуникации (и даже свой диалект), не 

только весь вещный мир (и даже его пустынность), но саму 

возможность противоречить. В этой точке ты присвоен другими, 
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другие придают тебе смысл. Друзья и враги – и те и другие. И именно 

этот последний смысл убивает» [1,с. 52]. Интересно отметить тот факт, 

что в исследовании о сущности масок все противопоставления, 

связанные с «русской культурой ряженья», можно соотнести с нашей 

героиней и её первым супругом: «Так для русской культуры ряженья 

характерна и чрезвычайно важна демонстрация некоторого числа 

противопоставлений: мужского – женского, своего – чужого, 

нечеловека – человека, молодого – взрослого, не состоящего в браке – 

состоящего в браке, живого – мертвого, социально высокого – 

социально низкого» [9,с.14]. Кроме этого в фильме звучит 

симфоническая поэма Сергея Рахманинова «Остров мёртвых», 

созданная композитором по впечатлениям от одноимённой картины 

Арнольда Бёклина. «Широкий спектр модификаций маски в 

современной культуре определяется потребностями общества и 

богатой культурологической историей этого знака» [9,с.18]. Маска 

смерти, проникнув в совремемнное общество, превратила его в 

метафорический остров мёртвых под названием «Измена». «Вектор 

функций масок карнавальной культуры меняется: социальные связи 

вытесняют связи человек − космос, человек – сакральное» [9,с. 15]. 

В русской культуре со времён Н.В.Гоголя продолжает звучать тема 

о «мёртвых душах». Сегодня тема греховности интерпретируется в 

современном кинематографе, корни которого уходят в культуру начала 

ХХ века и в середину ХIХ века, в эпоху Средневековья и 

ветхозаветные времена грехопадения человека. Так «живые мёртвые» 

Кирилла Серебренникова в художественном фильме «Измена», утратив 

душу, пополняют «Остров мёртвых» Арнольда Бёклина под звуки 

бессмертной музыки Сергея Рахманинова. Задача современного 
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зрителя увидеть в простой истории об измене из жизни частных лиц 

историю космическую, касающуюся каждого, кто претендует на звание 

человека. В тревожных пульсирующих сигналах услышать 

предупреждение о возможной безвозвратной утрате человеческого 

лица, которое неподвластно спасти никакой маске… Почувствовать 

тревогу за тех, кто бездумно тратит себя на греховные помыслы и 

действия. По мнению создателей фильма, маска смерти в русской 

культуре перестала быть похожей на страшную старуху с косой. Она 

становится многоликой, чтобы не спугнуть жертву заранее 

узнаваемыми атрибутами. 

Иначе маска смерти интерпретируется в киноповествовании 

«Ушедшие» японского режиссёра Йодзиро Такита, оригинальное 

название «Окурибито» («Ушедшие люди»). Возможно, что 

«присутствие» масок в японском фильме не требует от читателя 

интерпретации в той мере, как это происходит в фильме Кирилла 

Серебренникова. Сюжетная линия проста. Молодая пара любящих друг 

друга супругов вынуждена из Токио перебраться в провинциальный 

городок – родину супруга Дайго (актёр Масахиро Мотоки). Причина – 

увольнение виолончелиста, так как хозяин распускает симфонический 

оркестр, который не приносит должного дохода. Несмотря на грустное 

известие, жена Мика (актриса Риоко Хиросуэ) с радостью принимает 

предложение мужа переехать в старый дом, оставленный ему в 

наследство. Супруг находит новую работу по объявлению в газете, 

предполагая, что устраивается в турбюро. Истина, открывшаяся Дайго 

некоторое время спустя, буквально потрясает музыканта. Оказывается, 

он принят на работу в похоронное бюро, что само по себе, для русского 

зрителя, не является трагедией. Но, устроившись на новую работу, 
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виолончелист, чуть не потерял отношения с дорогими и близкими ему 

людьми. Узнав о его новой специальности, от него отворачиваются 

друзья, оставляет супруга, обходят стороной случайные встречные. 

Брезгливое отношение окружающих к молодому человеку за то, что он 

выбрал не совсем «чистую» профессию несколько обескураживает. С 

нашей точки зрения, нет плохих профессий, а есть искажённое 

представление о них, неправильное понимание жизни и смерти. Особая 

философия приятия смерти как составляющей жизни человека 

свойственна японскому кинематографу. Достаточно вспомнить 

известную работу Сёхэя Имамуры «Легенда о Нараяме» и две модели 

поведения героев перед смертью. Страх перед неизбежным увлекает 

неподготовленного мужчину в бездну, а смирение дарит героине её 

мечту – проститься с миром живых при кружении волшебных 

снежинок… 

Дайго задерживается на работе только потому, что его новый 

начальник Икуе (актёр Цутому Ямадзаки) предлагает ему высокий 

оклад за то, что он будет готовить усопших к переходу в мир иной, 

собирая их в последний путь. Молодой человек не предполагает, что с 

этого момента его жизнь обретёт новый статус, статус отверженного. 

Пройдёт время, прежде чем бывший музыкант сможет вернуть 

утраченное: любовь жены, уважение друга, гармонию в себе…  

Положение во гроб в Японии – традиция, традиция красивая, 

достойная уважения. Дайго, постоянно наблюдая за трагедиями в 

семьях, куда постучалось горе, становится свидетелем ситуаций, в 

которых близкие усопшего становятся намного терпимее друг к другу, 

пытаются понять свои ошибки, переоценивают те моменты жизни, 

которые привели к трагедии. Молодой человек, будучи внимательным 
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учеником, с уважением относится к ритуалу омовения усопшего, его 

одевания и нанесения макияжа. В его заботливых руках покойный 

преображается и становится похожим на живого. Маска смерти, 

обезображивающая лицо, отступает, и оно превращается в лик. «Маска 

всегда и во всех дорелигиозных мифологиях была магическим 

посредником в общении с потусторонним миром» [3,с. 229]. Вот и в 

работе специалиста высокого класса усопший «оживает», приобретает 

черты некогда существовавшего на земле человека. Родственники 

перед прощанием видят любимого человека, одухотворённого 

стараниями Дайго, который на непродолжительное время возвращает 

усопшего в его привычном обличье, мирно упокоенным, как будто 

спящим. Бережное, трепетное отношение бывшего музыканта к столь 

непохожему ни на какой другой труд ремеслу, рождает в сердцах 

родственников, тех, кто прощается с покойными, благодарность. Тем 

более удивляет то, что ценность этой работы осознают лишь те, кто 

соприкоснулся с трагедией. Глупость ли, высокомерие ли близких, или 

их нежелание понять и принять новую реальность, в которую 

погрузился главный герой киноистории, приводит к разрыву с ними. 

Перед молодым человеком стоит ряд неразрешимых вопросов: 

оставить любимую женщину, уйдя с работы, или продолжать дело, 

которое стало не только средством к существованию, но и познанием 

самого себя, философии жизни. Тем больше диссонирует с благими 

намерениями героя поступок супруги, которая решает покинуть мужа, 

забывая, что его ремесло, к которому в обществе многие относятся с 

пренебрежением, важно для тех, кого посетило горе. Более того, оно 

сродни искусству, ведь умение создавать маску, одухотворяя её, 

подвластно не каждому. Тайна этого мастерства уходит в глубь времён 
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и принадлежит культуре: «Абсолютное значение маски бесспорно, она 

не имеет срока давности. Маска – это инструмент преображения или 

метаморфоз. Инструмент таинственный и древний. Она родилась 

вместе с культурой. Значения и толкования её безграничны, 

одновременно размыты и конкретны»[3,с. 229]. Не случайно кто-то из 

зрителей фильма охарактеризовал работу режиссёра как рисунки 

цветными мелками и акварельными красками. Цветной мелок рисует 

детскую картинку, на которой Дайго выглядит в разных ситуациях 

порой нелепо, порой карикатурно. Это съёмки фильма, где он 

выступает в роли своих подопечных, ролик был заказан для обучения 

молодых специалистов. Это похороны юноши, который считал себя 

девушкой и расстался с жизнью, не найдя себе места в этом мире и не 

заручившись поддержкой близких. Это работа с двухнедельным 

трупом одинокой старушки, запах которой долго преследовал юношу. 

А вот акварельными красками тонко, со знанием дела, прорисованы 

эпизоды, когда юноша осознаёт важность своего труда и, переняв опыт 

старшего друга, готовит усопших к прощанию с семьёй. Сложность его 

работы заключается не только в принятии того, что он делает с телом, 

но и в том, что весь ритуал: омовение усопшего, одевание его в 

погребальные одежды и наложение макияжа, подобного маске-жизни 

происходит в присутствии близких. Сколько уважения, сколько такта, 

сколько мастерства необходимо проявить, чтобы неловким движением, 

взглядом, словом не оскорбить ни присутствующих, ни усопшего. 

Маска покойного создаётся руками мастера с такой любовью, что 

возникает иллюзия «ожившего» умершего, как будто душа вновь 

вошла в его тело, чтобы проститься с близкими. Церемония положения 

во гроб меняет не только облик покойного, но и примиряет живых с 
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уходом близкого человека, примиряет с его ошибками, обидами, 

непониманием. Делает смерть частью жизни, вселяет в живых 

уверенность в том, что жить стоит, если сама смерть привносит в 

сознание столько нового, непознанного, светлого и позитивного. 

Красота ритуала позволяет присутствующим осознать, что 

«…ритуальные маски у всех народов мира связаны с 

основополагающими понятиями смерти и воскрешения» [3,с. 233]. 

Это значит, что после смерти жизнь непременно продолжится, 

конец, является началом нового витка жизни. Маска покойника 

настолько «оживляет» его, что некоторые родственники, провожая его 

в последний путь, оставляют на лице кокетливые поцелуи от 

представительниц рода всех возрастов, превращая прощание в особую 

игру, где нет места унынию, потому что за расставанием обязательно 

будет встреча. 

Удивительно, но зритель одобряет нравственный выбор героя 

фильма – служить новому делу, сочувствует ему, ведь жить, обрекая 

себя на непонимание близких, очень сложно. Постепенно мы узнаём, 

что он раскаивается в том, что мало внимания уделял матери, когда 

строил карьеру музыканта и мечтал покорить мир, и винил себя в её 

раннем уходе. Винил за то, что не был в это время рядом с ней. Новая 

работа стала искупительной чашей, которую Дайго пытается выпить до 

дна, не перекладывая трудности на плечи других людей, иными 

словами – честно несёт свой крест. Другая тревога, мучившая сознание 

киногероя, заключалась в том, что он никак не мог простить отца, 

который оставил семью, когда мальчику было всего несколько лет. Это 

было так давно, что Дайго никак не мог вспомнить любимого лица. В 

отрывочных воспоминаниях он видел лишь сильные отцовские руки и 
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камни, которые отец любил рассматривать и рассказывать о них 

истории маленькому сыну. Череда событий возвращает герою 

утраченную дружбу и любовь. И если друг протянул руку своему 

бывшему товарищу, потому что сам прошёл по дороге утраты, то жена 

героя не только вернулась сама, но и помогла мужу обрести гармонию 

внутри себя, помогла простить отца и совершить обряд положения во 

гроб самого главного человека, того, кого так давно он потерял при 

жизни и обрёл после смерти. Так маска жизни примиряет молодого 

человека с философией жизни: напоминает, что мы, теряя, обретаем. 

Так некая тайна вокруг ритуальной маски, по-восточному, скупо и 

мудро дарит нам прозрение, граничащее с пророчеством: 

«Художественные традиции маски в истории мировой культуры 

различны, но они свидетельствуют о некой исконной общности 

образного мышления человечества любой стороны мира» [3,с. 229]. 

Из подмастерья Дайго становится мастером церемонии. Он 

приобретает не только новую профессию, в которой продолжает жить и 

развиваться человек искусства, но и обретает себя, потерянного когда-

то давно при предательстве своего ближнего, от которого на память 

остались детская виолончель и тяжёлый камень, знаменующий собой 

груз потерь и сложных жизненных ситуаций, сопутствующих 

молодому человеку. Дар отца вернулся к сыну маленьким камешком, 

который отец перед смертью бережно зажал в ладони как самое 

сокровенное. Эта находка примиряет молодого человека с самим собой. 

Всё было не напрасно: увольнение из оркестра, переезд в 

провинциальный город, непрестижная работа, конфликт с близкими и 

расставание с ними. Эти события произошли, чтобы подготовить 

молодого человека к главной встрече в его жизни. Когда Дайго узнаёт о 
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смерти отца и решает проститься с ним, судьба снова испытывает 

героя. На этот раз она посылает ему человека, который относится к 

своим обязанностям формально, именно он должен подготовить отца 

Дайго к погребению. Юноша, видя такое отношение к своему 

близкому, был вынужден отказаться от услуг равнодушного 

непрофессионала и взялся сам решать эту сложную задачу.  

На протяжении всего фильма мы наблюдаем за чередой событий, 

которые необходимы для духовного роста нашего героя. Чтобы 

простить отца и обрести спокойствие внутри себя, чтобы продолжить 

жить в гармонии с собой, с любящим сердцем ко всем живым и всем 

ушедшим, ему необходимо найти себя, настроить сердце на любовь. 

Отныне «занятие маской» стало неотъемлемой частью жизни молодого 

человека, потому что «…маска – это фокус, вокруг которого могут 

собраться духовные силы» [6,с. 110]. 

В поисках утраченной души, в которой перестала звучать музыка, 

герой находит себя и становится виртуозом в другом виде искусства, 

чьё ремесло так необходимо окружающим в самые трудные минуты 

жизни. Взросление героя сопровождается его возвращением к истокам, 

без которых немыслимо становление личности. Он научился дышать 

воздухом родного края. Его будущее достойно счастья, потому что он 

научился главному – быть жертвенным, жить для мира и гармонии. 

Припоминаются слова Карла Кёнига, сказанные в другом месте и по 

другому поводу, но соотносящиеся с темой нашего высказывания: 

«Стать миром, вырасти из себя самого – означает объединиться со 

всем, что существует вокруг нас здесь, на Земле, в чувственном мире, и 

там, в сверхчувственном духовном мире. В духовном мире это 

соединение с теми, с кем мы связаны кармой, с ангельскими и 
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архангельскими существами, с космическими письменами, с 

космическим Словом – выдохнуть себя в мир. С другой стороны, в 

процессе становления человек обратно возвращается в себя. Он 

вдыхает, отражает своё окружение и так пытается постигнуть себя. В 

равновесии между становлением миром и становлением человеком, 

между выдохом и вдохом познаёт себя душа» [6, с.127 – 128]. 

Вот так и познают себя души в двух кинематографических работах 

«Измена» Кирилла Серебренникова и «Ушедшие» Йодзиро Такита. И 

объединяет эти две работы только тайна маски, маски смерти. Именно 

эта тайна позволила нам объединить этих художников, потому что 

вслед за Паолой Волковой мы считаем, что «тема “Тайна маски” для 

всех эпох нам кажется основополагающей и одинаково важной для 

общества во времена Теренция, Марселя Карне или Феллини» [3, с. 

254]. 
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ПРАЗДНИК КАК ВИТРИНА, 
НЕ-ВИТРИНА И АНТИВИТРИНА КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. В статье анализируются смысловые пересечения 

«праздничности» и «витринности» культуры в их визуальной и 
ассоциативной предметности. В основе анализа – семантико-семиотическая 
триада – знак, не-знак и антизнак как проекция на вариативную 
метафоричность праздника в культуре. Выявление смысловой 
неоднозначности праздника позволяет приблизиться к пониманию его 
культурной целостности.  

Ключевые слова: праздник, витрина, визуализация, знак, метафора, 
смысл, коммуникация, интеграция.   

 
CELEBRATION AS SHOWCASE, 

NON-SHOWCASE AND ANTI-SHOWCASE 
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 Abstract. The paper analyzes the semantic intersection of "conviviality" 

and "showcase" culture in their visual and associative objectivity. The basis of the 
analysis is semantic-semiotic triad - a sign, not-sign and anti-sign, as projection on 
various metaphorical holidays in culture. Identifying semantic ambiguity holiday 
opens possibility to an understanding of its cultural integrity. 

Keywords: celebrity, showcase, visualization, sign, metaphor, sense, 
communication, integration 
 
 В исследованиях культурной семантики известны случаи критического 

отношения к знаку, обвинения его в косности и метафоричности,  ведущих к 

искажению действительности.  Мир знаков ограничен, а мир смыслов 

разнообразен и, вероятно, данное обстоятельство вызывает стремление знака 

к унификации ряда смысловых различий в обход проблемы их разнообразия. 

 Вместе с  тем,  метафоричность знака, позволяя наблюдать и 

фиксировать перенос значения, ведет не только к простому объединению 
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различного под одним именем, но создаёт при этом новое семантическое 

напряжение в структуре значения. Это обстоятельство позволяет сохранять 

смысловые границы «различного» внутри объединённого «общего». Сочетая 

в себе контрастные свойства, знак  продолжает оставаться основным 

средством культуры и способен выполнять роль эффективного  

инструментария в выявлении актуальных культурных смыслов. 

 Предлагая к рассмотрению некоторые смысловые пересечения 

«праздничности» и «витринности» культуры, основанные на их 

семиотической вариативности, на их метафорике, мы ставим своей целью  

прояснить данное  семантическое напряжение в структуре значения 

праздника  и приблизиться к пониманию его культурной целостности.  

 Современный праздник спешит убедить нас в том, что он  по-прежнему 

увлечен идеей живого разнообразия культуры, что он изобретателен и щедр в 

палитре художественных выразительных средств и стремится возвысить ее 

над обыденностью буден на сценических подмостках праздничных улиц и 

площадей. Однако на фоне данной стабильности вызывает беспокойство 

привычно повторяющаяся картина «праздничного зрелища»: тысячи 

зрителей молчаливо теснятся за металлической перегородкой, отделяющей 

их от площадной сценической конструкции; с неподвижностью лиц они 

рассматривают «магическую праздничную витрину»  как очередное 

происшествие в их жизни.  Признаться, праздник от этого не выигрывает. 

Чтобы не спешить с выводами, необходимо анализировать данную ситуацию 

со всей полнотой соответствующих ей смысловых противоречий.      

 Формальные и содержательные семантические отношения между 

понятиями «праздник», «витрина» и «культура» представляют собой 

динамично пересекающиеся величины и, вероятно, позволяют выявить их 

некоторые периодически повторяющиеся сочетания. Рассматривать данную 
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проблему целесообразно в контексте общих механизмов культуры, учитывая 

попеременное чередование её центростремительных и центробежных 

устремлений. 

 Инвариантные характеристики данных устремлений соответственно 

можно представить как дифференцированное множество и интегративное 

единство. В одном случае культура вырабатывает опыт различения, в другом 

− опыт единства. В дифференцированном состоянии она стремится к 

рассеиванию частей, в интегративном – к их сгущению. Таким образом, 

культура функционирует целостно, как живой организм – культура «дышит». 

Самые первые признаки бинарных культурных универсалий (как 

взаимопереходящих друг в друга процессов) В.Н.Топоров обнаруживает уже 

в акте первотворения Космоса из энергии хаоса [14, с.588], а  И.В.Кондаков 

находит их вполне убедительные аналогии в культурной разветвленности 

современного мира, где полем раздела влияния между переменными 

состояниями часто служат различные явления специализированной и 

обыденной культуры [5, c.170]. 

 В контексте данной статьи указанные «переменные» вполне 

представимы как будничная и праздничная фазы культуры.   В  одном из 

своих «сгущений» культура концентрируется в актуальное событие 

позитивного характера и порождает праздничное состояние общества. 

Праздник – одно из проявлений культуры в ее стремлении занять свое 

достойное место в «витрине» общественного здания. Метафорический 

перенос значения очевиден: праздник как витрина культуры, вероятно, 

продуцирует ее интегративную форму. Однако это не освобождает нас от 

необходимости более подробного рассмотрения праздника в его 

«витринном» значении с тем, чтобы прояснить семантико-семиотическое 

функционирование метафоры.  
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 Современный словарь иностранных слов гласит, что «витрина (фр. 

vitrine < лат. vitrum стекло) – специально оборудованное место (застекленный 

ящик, шкаф, окно и т.п.) для показа экспонатов, товаров, вывешивания 

фотоснимков и т.п.» [13, с.127].  Соседний по словарю и, очевидно, 

родственный по смыслу термин  «витраж», ассоциативно настраивающий 

восприятие на «картину или орнаментальную композицию», заметно 

приближает нас к праздничному смыслу «витрины», но не раскрывает его в 

полной мере. Семантическая развернутость терминов «экспонат» 

(выставленный напоказ) [13, с.705] и «товар» (товар лицом показать, 

показать что-нибудь с лучшей стороны) [11, с.788] как составляющих 

понятия «витрина», позволяет несколько усилить звучание её  

функционально-смысловой доминанты.  «Витрина» предстает как место, 

предназначенное а) для показа того, что выставлено на показ; б) для показа 

того, что можно показать с лучшей стороны.  Выявленное, таким образом, 

свойство «показа» (семантическая доминанта «витрины») переходит к 

празднику в метафорическом переносе значения. Праздник как витрина 

культуры, вероятно, предназначен удовлетворить потребность культуры в 

событии саморепрезентации (репрезентировать – представить (-влять), 

обнаружить (-ивать), показать (-зывать) [11, с.666]. Следовательно, праздник 

как витрина культуры призван  периодически представлять, обнаруживать, 

показывать культуру «как то, что можно показывать с лучшей стороны», то 

есть актуализировать ее посредством визуализации. 

Вглядимся же внимательнее в раскрывающийся перед нами  визуально-

праздничный  ряд культурных артефактов и ощутим их «сгущение» как 

новое социально-культурное качество жизненного мира.  

Самый первый «витринный» ряд, как наиболее визуально 

представленный, заполняют собой статичные и динамичные образы 
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зрелищной праздничной сценографии. Именно они – взрывные взлетающие 

фейерверки, жаркие всполохи сценических огней, разноцветные ленты и 

кольца серпантина, мерцающие эффекты карнавального конфетти, 

интригующие воздушные батуты, кланяющиеся фигуры надувных клоунов и 

другие, подобные им атрибуты, уверенно и привычно расставляют 

визуальные  акценты в праздничном пространстве культуры. В окружении 

этих красок в «витрине» праздника обнаруживают себя яркие эмоциональные 

«картины» позитивной коммуникации, на которых принято разглядывать 

нарядно одетых гостей с охапками цветов и подарков, а рядом с ними 

театрально-костюмированных героев и персонажей, скрывающих за 

неподвижностью масок приветственные улыбки и вольные или невольные 

гримасы.   

Особым статусом праздничной «витринности» наделен представитель 

«моды», будь он выразителем небрежно-уличного стиля или приверженцем 

элитарного подиума. И то, и другое «витринно» привлекательно. И, конечно 

же, это далеко не все. Мода в празднике! Это то, что престижно, и на что 

точно придут любопытствующие зрители или искушенная публика.  

Далее в праздничной «витрине» уверенно красуются многоэтажные 

акустические конструкции. Они волнуют слух ценителей музыкальных 

зрелищ. Гостям раздариваются модные хиты сезона, нестареющие ретро-

шлягеры, обновленно-стилизованные произведения вечной классики.  

Вот, наконец, и сам «человек» заметно преображается в этом 

праздничном притяжении «витринности»: в стихии конкурсов красоты, в 

неустанно бегущем конвейере престижных праздничных наград, в 

предвкушении и послевкусии изысканных ресторанных торжеств. Ещё не 

забыть бы в этом «витринном» ряду чарующие «медитации» экранно-

рекламных искусств, неудержимо стремящихся заполнить собой весь без 
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остатка визуальный мир культуры. Давно и самозабвенно  подражая миру 

визуальной  праздничности, они наполняют яркими, сочными сюжетами 

наше управляемое отношение к таинственным мирам культуры 

экономической.  

Вероятно, приведенных примеров праздничной «витринности»  

культуры вполне достаточно, чтобы ощутить ее исправно работающие 

механизмы. Вместе с тем, это утверждение спорно, так как до сих пор мы 

пытались вести речь лишь о дневном формате праздничной культуры. Ведь в 

привычном для нас культурном пространстве праздник – это, прежде всего, 

День! День театра, День танца, День учителя, День благодарения, 

Международный женский день, День всех влюбленных... И вот однажды в 

праздничной культуре общества вдруг наступает День ночи (!), переход 

праздника в ночное коммуникативное пространство. В «витрине» 

праздничного календаря ярким светом вспыхивают Ночь музеев, Ночь 

искусств, Библионочь, в Лондоне возобновляет работу «Ночной зоопарк», 

ночные клубы становятся самым престижным экспериментальным 

пространством для реализации молодёжных шоу-проектов.  Не будем 

спешить  удивляться подобному «переодеванию» праздничной культуры  из 

дневных одежд в ночные. У праздника есть на то давнее историческое право. 

И теперь самое время позаимствовать его в мифопоэтических образах и 

сюжетах народов мира. Многие из них повествуют о том, как на заре 

человеческой цивилизации сама Жизнь пульсировала в строгой природно-

сезонной ритмичности. Зарождаясь в лучах солнечного тепла, расцветая в 

нём, она всё более ощущала нарастание солнечной активности и в летний 

период полностью погружалась в раскалённое солнцем пространство. 

Задыхаясь в нём, она искала спасения в тенистой прохладе, замирала на 

время «дня», чтобы вновь возродиться с наступлением «ночи». 
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«Переодеваясь» из дневных одежд в ночные, Жизнь сохраняла себя на 

планете. И праздник, подражая жизни, творил вслед за нею своими 

ритуально-игровыми способами эту феноменальную «перевёрнутость» мира 

в самые критические точки человеческого существования – в зимние 

солнцевороты (стремясь из ночи в день) и в летние солнцестояния (стремясь 

изо дня в ночь). К тому же, как подсказывает толковый словарь Владимира 

Даля, праздник издавна связан с «пустым», «незанятым» временем [2, с.380]. 

В таком контексте «дневная» жизнь предстаёт вечно занятой повседневными 

делами, трудовыми будничными обязанностями, а «ночная» жизнь 

воспринимается более свободным, «незанятым» временем. Отграничиваясь 

от суеты дня объёмными контурно-светографическими эффектами зданий и 

строений, ночь умеет по-новому организовать жизненное пространство 

человека. Подчёркивая одно, прибирая другое, она несёт в себе совсем иное 

измерение праздничности и с «полным историческим правом» встраивается в 

мир культуры яркими огнями праздничных ночных «витрин».  

Краткий обзор полного суточного цикла праздника заметно проясняет то 

обстоятельство, что присущая культуре «витринность» не только привычно 

репрезентирует себя под знаком «праздничного дня», но всё более уверенно 

обновляет эту традицию под знаком «праздничной ночи».  

Заговорив о знаках, следует признать, что праздник в своём 

«витринном» значении успешно выполняет как  знаковые, так и вполне 

утилитарные функции. Когда фасады и парадные подъезды современных 

торговых комплексов, деловых центров, модных бутиков празднично 

украшены гирляндами воздушных шаров (день) или отмечены световыми 

иллюминациями (ночь), мы узнаём в этих типичных «знаках внимания» к 

окружающему миру подчеркнутый стиль праздника-презентации. 

«Витринность» культуры в этой праздничной форме продолжает 
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функционировать в пространстве, но в большей степени указывает теперь 

на особое свойство времени, на отличительное значение Первого дня – Дня 

открытия! Тут вполне уместна аналогия со старой новогодней приметой: как 

встретишь первый день нового года, так и проведёшь его. Усиливая значение 

факта открытия какого-либо офиса или бутика, придавая ему статус события, 

праздник-презентация становится витриной времени в пространстве 

культуры. 

Обеспечив «витринность» стартового времени, праздник не спешит 

покидать «престижную» территорию. Он встраивается в её инфраструктуру и 

продолжает функционировать в качестве «живой рекламной строки» или 

детской игровой площадки. Пока родители осматривают многоэтажную 

витрину нового торгового комплекса, их ребёнок будет надёжно увлечён 

витриной «игровой» – её аттракционами, трюками, призами, сувенирами. В 

другом варианте более востребованной окажется сюжетная интрига 

праздника-театра, способная превратить героев-персонажей в рекламный 

«локомотив» какого-либо броского товара. И в том, и в другом случае 

праздник функционирует утилитарно, наравне с другими компонентами 

изобретательных витринных пространств в торговых центрах. И здесь 

уместен вопрос: почему подобное «праздничное действо» оказалось так 

привычно адаптировано его организаторами к повседневному будничному 

ритму торговой сети? Не механизм ли это коммерческого покровительства 

трансформирует «праздничное» в «будничное»? 

Если внимательнее приглядеться к подобной практике, то нельзя не 

заметить в пространстве современных торговых центров и куда более 

масштабную культурную модернизацию: обновлённые кинотеатры, их 

модные кинопремьеры, стильные эстрадные и театральные дебюты, 

гигантские аквариумы, доступные аквапарки, престижные выставочные залы, 
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шумные аукционы-распродажи творений художников, скульпторов, 

дизайнеров, мастеров прикладного творчества, а рядом массовые флэш-

мобы, фэшн-проекты, другие «шоу-форматы» − вот далеко не полный 

перечень современных актуальных внедрений культуры в социальные потоки 

сферы потребления. В этой связи, обращает на себя внимание 

представленная в журнале «Вопросы культурологи» научная статья, авторы 

которой исследуют архитектурно-художественные и функциональные 

особенности современного торгового центра PALLADIUM в центре Праги. 

Это типичный для Европы пример крупного торгового центра в 

исторической застройке столичного города. Он признан среди архитекторов, 

дизайнеров и специалистов по недвижимости и получил ряд известных 

наград. В статье данный объект рассмотрен как пример грамотной работы с 

контекстом окружающей городской среды, в изобилии  наполненной 

фестивалями, концертами, туристическими и театральными акциями, 

банкетами в многочисленных ресторанах [4,  с.92]. Как видим, современный 

многофункциональный торговый комплекс интегрирован не просто с 

праздником, а с культурой в целом и успешно продолжает осваивать 

различные приёмы и формы такой интеграции. 

Характеризуя устремленность культуры к размещению своей продукции 

в крупных торговых комплексах, следует уточнить, что данное свойство не 

является её современным приобретением, а имеет давние исторические 

корни. Такие известные в экономической и этнокультурной истории формы 

товарообмена как индийская мела, восточный базар, русское торжище, 

западноевропейская ярмарка, другие подобные им образования всегда являли 

собой органичный синтез потребительских локусов с праздничной 

«витринностью» культуры.  
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Не ограничиваясь потребительской сферой, отметим, что данное 

свойство культуры с ещё большей степенью активности устремлено сегодня 

к информационным горизонтам цивилизации и проявляется в таком 

массовом явлении как «современный инфотейнмент» − стиль подачи 

новостных и других видов информации (ТВ, пресса, радио, Интернет) в 

развлекательной форме, иногда с элементами театрализации и игрового 

начала или с различными их оттенками [3, с.34].  

Вполне вероятно, что эта популярная «витрина новостей» тоже 

стремится обрести «праздничный  стиль» в функционировании современной 

информационной культуры общества. Данное обстоятельство логично 

завершает пройденный нами круг и позволяет взглянуть на устремлённость 

культуры к метафоре «витринности» более обобщённо, а именно в контексте 

её исторической динамики: из опыта прошлого, через актуальность 

настоящего, к прогнозам будущего. Вероятно, это также позволяет нам 

отнести метафору «витринности» к разряду базовых метафор культуры и 

интерпретировать её как некое изначальное свойство культуры к 

утверждению в обществе своего позитивного имиджа.  

Подобная интерпретация вполне согласуется с современным 

пониманием имиджа, где он представлен как целенаправленно 

сформированный образ (какого-либо лица, явления, предмета), выделяющий 

определённые ценностные характеристики, и призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы [13, с.229].  

Как видим, целевые компоненты «имиджа» и «витрины» во многом 

совпадают и, в большей степени, ориентированы на визуальную явленность 

культуры, на её внешнюю определённость. Являясь сгущением яркой 

«вещности», «предметности», «эффектности», «картинности», праздник как 
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витрина культуры концентрирует её стремление к привлекательному 

позитивному «имиджу», обеспечивает её внешние цели. Но при этом 

витрина, как знак, несет в себе информацию не о всей целостности праздника 

как культурного объекта, а только о той его части, знаком которой является. 

Учитывая, что значение знака по своей природе двойственно, 

«поскольку несёт в себе различие: одно значение – при наличии знака, другое 

– при его отсутствии [1, с.13], целесообразно предположить, что витрина как 

знак указывает не только на себя, как на внешнее, визуально явленное, но 

одновременно указывает и на свою противоположность, на то, что 

располагается за границами её знаковости и вполне может определяться как 

иная, невитринная сфера праздничной культуры. 

Таким образом, «витринность», как метафора праздника, всё более 

разграничивает мир праздничной культуры  на два противоположных 

значения: на то, которое «схватывается» и фиксируется «витринностью» как 

знаком и на то, которое им не «схватывается», не «фиксируется», но при этом 

вполне определённо означает внутренний, смысловой мир праздника.  

Подобно тому, как соотносятся между собой видимая (надводная) и 

невидимая (подводная) части айсберга, для нас, в контексте статьи, 

принципиально важно различать витринную и невитринную части праздника. 

В этой связи, целесообразно провести их более конкретное различение  в 

процессе сравнительного анализа их знаковых свойств. 

Функциональное пространство  витрины, представляющее «вещность» и 

«предметность» внешнего мира, вызывает в свой адрес  преимущественно 

типовую реакцию пользователя – приблизиться и рассмотреть подробнее то, 

что находится по ту сторону «стеклянной» границы. Соответственно, и 

праздник в его «витринном» значении можно рассматривать, изучать, 

запоминать, но не трогать, не прикасаться, не вторгаться в отграниченное 
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пространство предметов-знаков. В подобной «витринно-зрелищной» обложке 

праздник тоже находится как бы «под стеклом», за той самой перегородкой, 

о которой говорилось в начале статьи. А в естественной жизненной ситуации 

праздник всегда трогателен, он прикасается к тебе, ты – к нему. И из этих 

прикосновений рождается внутреннее ощущение праздничности. 

«Праздничное прикосновение» приветствует, поздравляет, награждает, 

вручает, чествует, одаривает подарками, возвеличивает и возвышает над 

обыденностью, приглашает на встречу, зовет в гости, угощает, разыгрывает и 

почти всегда благодарит, вспоминает добрым словом, чтит память 

предшествующих поколений. Из этих праздничных прикосновений 

рождается целостное праздничное действие, которое преобразует мир, 

вступает в борьбу с общественными коллизиями, разрешает проблемы 

социально-культурного драматизма, пробуждает духовные движения людей 

друг к другу. В итоге именно оно спасает каждого отдельного человека и 

весь мир от духовного отчуждения. В такой действенной оценке праздника 

принципиально точен А.И.Мазаев, подчеркнувший, что «подлинный 

праздник – это когда не смотрят, а действуют» [9, с.177]. 

Становится очевидным, что праздник как целостное социально-

культурное действие противопоставляется празднику в его внешней 

витринно-зрелищной функции. Подобное противопоставление требует, как 

минимум, двойного прояснения: во-первых, почему, являясь действием 

сценическим, праздничное зрелище ставится как действие под сомнение. Во-

вторых, почему оно ограничивается сценическим действием, развёрнутым 

исключительно на зрителя, если оно призвано быть действием широко 

коммуникативным, интерактивным, развёрнутым на участника − 

непосредственного создателя праздничной ситуации. 
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Ю.М.Лотман полагает, что знаковую природу сценического действия 

исключительно глубоко раскрыл Аристотель, считая что «трагедия есть 

подражание действию», − не само подлинное действие, а воспроизведение 

его средствами театра. Для людей на сцене совершается событие, для людей 

в зале событие является знаком самого себя. Как товар на витрине, (для 

ясности случая положим на неё надпись: «Товары с витрины не продаются») 

реальность превращается в сообщение о реальности. «Перед нами сами 

подлинные вещи, однако они выступают не в своей прямой предметной 

функции, − уточняет Ю.М.Лотман, − а в качестве знаков самих себя» [8, 

с.414]. 

Подобная трансформация происходит и с коммуникативным действием: 

праздник – зрелище превращает праздничную коммуникацию в сообщение о 

себе, а культуру − в сообщение о культуре. Однако знак или символ 

необходимы культуре, чтобы представлять стоящие за ними значения и 

смыслы, а знак-витрина изначально тяготеет к тому, чтобы подавать публике 

себя. Такой атрибут культуры существенно ограничивает её знаковые 

функции, отождествляет означающее и означаемое. Символико-смысловая 

связь знака и значения при этом распадается. В результате праздник-витрина 

превращается в симулякр культуры − динамичный образ отсутствующей 

действительности, где отражение глубинной реальности сменяется ее 

деформацией, затем маскировкой ее отсутствия, и, наконец – утратой какой-

либо связи с реальностью [7, с.423]. 

Соглашаясь с М.А.Кронгаузом в том, что «ненаблюдаемая сущность – 

значение – интерпретируется через наблюдаемые явления: множество 

контекстов, множество употреблений, множество ситуаций» [6, с.56], тем не 

менее, в случае с праздничностью как витринностью культуры, мы не можем 

считать её достаточно репрезентативным знаком праздника в целом. Не вся 
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наблюдаемая праздничность отождествляется с понятием «витринности», не 

вся праздничность специально развернута на зрителя, не весь праздничный 

мир создан исключительно для его публичного «показа», пусть даже и с 

лучшей стороны. 

Конечно, можно условно расширить представление о празднике как о 

витрине культуры до его возможно предельных размеров, до его абсолютной 

визуальной явленности, до тех его границ, которые едва могут быть 

различимы и видны, но и в этом случае «видимая» часть праздника всё равно 

будет оставаться лишь его внешней «витринной» частью. Другая, 

«невидимая», «невитринная» часть праздника при этом также может 

фиксироваться, но не «витринным» способом, приглашающим нас осмотреть 

выставку праздничных артефактов, а иным, высокоэвристичным способом, 

требующим поиска и открытий в смысловых глубинах внутреннего 

пространства культуры. В этой связи, нам представляется, что 

развертыванию внутреннего пространства праздника, его культурных 

архетипов в мир внешний во многом будут способствовать те структурно-

смысловые параллели, которые в разное время были выявлены в 

культурологических исследованиях у праздника и мифа, у праздника и 

сказки [10, с.94]. 

В качестве примера обратимся к одной из самых известных русских 

народных сказок, в сюжетно-образном строе которой содержатся как прямые, 

так и ассоциативные указания на смысловую связь с «витринностью» и 

«невитринностью»  праздника. Совсем не случайно сам праздник и его 

главные ценности – Мудрость и Красота – поначалу представлены в сказке 

как «невидимые», «невитринные», − сокрытые «лягушачьей кожей». Не 

сразу, а постепенно, по сказочному порядку праздник начинает являться 

людям: «Старший сын развернул рубашку – её в чёрной избе носить. 
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Средний сын развернул рубашку – в ней только в баню ходить. Иван-

Царевич развернул рубашку – в праздник её надевать» [12,  с.106]. Хлеб от 

старшего и среднего сына царь-отец отсылает на конюшню – лошадей 

кормить. Хлеб от Ивана-Царевича – только в праздник есть. Далее в этот 

«витринный ряд» встраиваются и другие чудеса Царевны-Лягушки: 

«Махнула левым рукавом – вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом 

– поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались» [12, с.108]. А 

как задумал Иван-Царевич спрятать, сжечь «не-праздничную», «не-

витринную» одежду своей избранницы – лягушачью кожу – весь праздник 

разом и исчез. И не спасли, не уберегли его все чудесные «витринные» 

премудрости. Чтобы спасти праздник, вернуть его в дом, предстоит 

отправиться за ним «куда глаза глядят, за тридевять земель» – творить 

добрые сказочные поступки… 

По аналогии со сказочными, праздничные ценности тоже не даются в 

руки легко. Добраться до невидимых значений и смыслов праздника, 

исторически сконцентрированных культурой в таких символических 

действиях как «венчание» и «одаривание», «очищение» и «примирение», 

«прощение» и «благодарение», без душевной затраты вряд ли возможно. Но 

прикосновение к ним жизненно необходимо.  

Таким образом, настоящий праздник рождается не из витринных одежд, 

не из яркой «предметности», «вещности», «картинности», а из погружения 

этой «предметности», «вещности», «картинности» в культурные смыслы 

праздника: в атмосферу волнующей праздничной коммуникации, в живую 

разговорную ткань диалогов и речевых поступков, в глубины их 

переживаний в духовном мире праздничной культуры. 

Переходя к завершающей части статьи, крайне важно обратить внимание 

на некоторые парадоксальные ситуации, которые становятся возможными в 
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современной праздничной культуре. Речь идёт о тех фактах продюсерской и 

сценарно-режиссёрской практики, в которых «невитринные» компоненты 

праздника – его культурные смыслы, его ценностные миры – остаются 

профессионально невостребованным ресурсом. Эта погрешность культурной 

политики обернулась сегодня устойчивой тенденцией, породившей в 

праздничной культуре стихийный и опасный феномен – перевёрнутость её 

значений и смыслов. Выше мы уже касались данного феномена, когда вели 

речь о способах выживания человечества в критические моменты его 

существования. Тогда это было продиктовано природной ритмичностью и 

естественной необходимостью. В современной же ситуации перевернутость 

смыслов и значений способна дезориентировать целое поколение и даже 

послужить причиной культурной энтропии в будущем в силу того, что 

изначально эта тенденция предрасположена к антирекламной аффектации, к 

антивитринному функционированию праздника в культуре.  

Ожидая встречу с праздником как с явлением живой истории, событием 

государственного масштаба, на практике празднующая общность всё чаще 

встречается лишь с некоторым подобием праздничной формы – очередной 

концертно-развлекательной программой, «сконструированной» из материала 

будничных эстрадных стереотипов. Исполнители данных произведений в 

концертной форме представляют и означают, как правило, сами себя, а не 

значения и смыслы праздничного события. Такой психологический контраст 

между ожиданием праздника и его реализацией мгновенно «проглатывает» 

культурное пространство праздника, уничтожает доверие к нему как к 

событию настоящего времени. Трансформируясь в знак отрицания 

ожидаемых ценностей, праздник превращается в свою противоположность, 

становится антивитриной культуры. Культурное содержание тут не 

раскрывается для новых поколений, а вытесняется зрелищной формой. Так 
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проявляет себя неразработанность стратегических социально-значимых 

целей в реализуемых проектах праздничной культуры, отсутствие в них 

концептуально-ценностной режиссёрской идеи. 

Антивитринный эффект подобных «праздничных ситуаций» 

актуализируется всегда по причине исчерпанности их зрелищных ресурсов. 

Аналогией к этому может послужить знакомая многим контрастность 

поведения зрителей фейерверка на массовом празднике: яркая эмоционально-

зрелищная атмосфера сменяется стихийной напряжённостью толпы. Вывод 

напрашивается определённый – невостребованность содержания в 

праздновании того или иного события приводит к крайним изменениям 

социально-культурного качества празднующей общности. 

Распространённой причиной перевёрнутости значений и смыслов 

праздника нередко становится и его количественная сторона, когда в 

эпицентре празднования стихийно концентрируется любопытствующая 

публика; на определённом этапе внешние параметры  «стихии» начинают 

превышать технологические возможности всякой праздничной 

коммуникации, входят в жёсткое противоречие с её эстетической 

составляющей. Примерами подобных искажений праздничности становятся 

массовые рок-фестивали, когда их проведение не обеспечивается 

элементарными условиями их визуального восприятия. Количественная 

сторона праздника способна обернуться и другой, совсем противоположной 

«причинностью», когда модные проекты поспешно реализуются без учёта их 

развёрнутости на потенциальное участие культурной общественности, а 

иногда и без учёта возможностей присутствия на них какой-либо публики 

вообще, словом, такие проекты, которые ориентированы на виртуальное 

празднование. Структурно-схематичное описание подобных ситуаций вполне 

передаёт их антипраздничную направленность, их антикультурный смысл, в 
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результате осуществления которого зрелищная «витринность» культуры – и 

непосредственно, и метафорично трансформируется в «ветреность» 

культуры. 

Подводя некоторые итоги нашим размышлениям вокруг праздника как 

витрины, не-витрины и антивитрины культуры, следует подчеркнуть 

инвариантное свойство исследуемой метафорики – стремление праздника 

выявлять, показывать, увеличивать до гротеска тот уровень культуры, 

который изначально задаётся драматургией и организационно-постановочной 

технологией, а в процессе ценностноориентированной праздничной 

коммуникации формируется и фиксируется самой празднующей общностью. 

Рассмотрев, таким образом, некоторую упорядоченность предметно-

зрелищных и ассоциативно-смысловых проявлений праздничной культуры, 

мы будем рады, если использование семантико-семиотической триады (знак, 

не-знак и антизнак) в соответствующем преломлении витринности как 

метафоричности праздника, позволит почитателям современной праздничной 

культуры несколько точнее ориентироваться в её смысловой 

неоднозначности. 
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В статье рассматривается понятие предпринимательского договора в 
современной России. Выделено понятие договора аутсорсинга. Приведены 
доводы, характеризующие предпринимательскую составляющую договора 
аутсорсинга. Оценена важность и значение предпринимательского договора 
для отечественного предпринимательского права. 
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The article discusses the concept of the business contract in Russia in contex 
of outsourcing contract. It is presented the arguments that characterize the business 
component of the outsourcing contract. It appreciates the importance and value of 
the business agreement for domestic business law. 
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Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ [1]) под предпринимательской деятельностью понимается 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 
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Несмотря на тот факт, что изучению сущности и особенностей 

предпринимательской деятельности посвящены научные работы, 

диссертационные исследования, монографии и т.д., интерес к данному 

вопросу лишь только подогревается, поскольку экономика не мыслима без 

предпринимательской деятельности. 

Не менее важной, дискуссионной и, несомненно, интересной является 

также проблема правового регулирования предпринимательских договоров, 

как некого баланса, особенно в предпринимательской деятельности. 

Как известно, предпринимательская деятельность не находится 

исключительно в рамках правоотношений, возникающих между субъектами 

такого вида деятельности. Есть еще и государство, осуществляющее 

правовое регулирование предпринимательской деятельности:  

«Необходимость учета частного и публичного интереса характеризует 

современное взаимодействие личности, общества и государства. Их 

оптимальное соотношение возможно при уважении интересов друг друга, 

при их взаимной ответственности и только в государстве с высокоразвитыми 

демократическими институтами, стабильной экономикой, сформировавшейся 

политической системой» [2, c. 36]. 

В настоящее время одним из самых важных направлений и целей 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности является 

установление определенного рода правил и недопущение «произвольных 

действий государственных органов, так и иных правоприменителей. 

Государство находится под контролем общества и обязано действовать в его 

интересах, определяя, в том числе и разумное регулирование 

предпринимательских отношений» [3, c.4]. 

Само понятие «предпринимательского договора» используется в 

лексиконе договорного права достаточно широко, но законодательного 
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закрепления так и не получило [4, c.15]. 

Тем самым, определить место предпринимательского договора в 

системе договоров представляется сложным, но, не смотря на это, важность 

предпринимательского договора невозможно переоценить. 

Что же представляет собой предпринимательский договор? 

Предпринимательский договор – это договор, опосредующий 

правоотношения между субъектами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. 

Предпринимательский договор выступает своеобразным рычагом, 

которой помогает предпринимательской деятельности активно развиваться, 

тем самым, особое значение предпринимательского договора, как 

инновационного инструмента, обуславливается процессом становления 

бизнеса в Российской Федерации. 

Помимо договорных конструкций в области предпринимательской 

деятельности, указанных в ГК РФ, существуют также новые договоры, 

которые активно применяются на практике, но не отображены в 

законодательстве. 

Примером такого договора может послужить договор аутсорсинга. 

Аутсорсинг – это слово английского происхождения, переводится, как 

использование чужих ресурсов. 

В настоящее время аутсорсинг становится мощным инновационным 

инструментом, играющим важную роль в предпринимательской 

деятельности. 

Аутсорсинг – «двусторонняя сделка, предусматривающая передачу 

определенных функций организации-заказчика внешним исполнителям, 

обладающим более высокой квалификацией по конкретному вопросу» [5, 

c.33]. 
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Определение договора аутсорсинга отсутствует в ГК РФ. Т.е. часть 

вторая ГК РФ, предусматривающая правовое регулирование отдельных 

договоров, не содержит такого договора, как договор аутсорсинга [5, c.33]. 

Приведем в качестве примера точки зрения некоторых ученых по 

поводу сущности аутсорсинга. 

Так, например, Т. Ю. Коршунова определяет аутсорсинг как 

деятельность, когда компания передает какую-либо их своих функций, не 

являющуюся профильной, внешней компании, которая выполняет данную 

функцию силами собственных сотрудников [6, c.10]. 

М. С. Власенко думает, что аутсорсинг − это передача некоторых 

непрофильных функций специализированной организации [7, c.18]. 

И. Шиткина определяет аутсорсинг как договор предоставления одной 

организацией в распоряжение другой организации специалистов 

необходимого профиля, квалификации для осуществления определенных 

функций в интересах этой организации [8, c.98]. 

Существующих точек зрения относительно договора аутсорсинга 

достаточно много, но суть остается единой. 

Несомненно, договор аутсорсинга – важный инструмент в 

предпринимательской деятельности и договорном праве. 

Таким образом, делаем вывод, что договор аутсорсинга занимает 

особое место в системе предпринимательских договоров.  

В подтверждение приведём ряд аргументов: 

 Возмездный характер договора. Договоры, заключаемые в сфере 

предпринимательской деятельности, являются возмездными. 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

126

 Связь с предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательские договоры заключаются в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности.  

 Субъектный состав договора. Предпринимательским в собственном 

смысле может считаться договор, заключаемый контрагентами, 

являющимися предпринимателями, действующими в одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных в ГК РФ.  

Договор аутсорсинга широко применяется в предпринимательской 

деятельности и в России. В организациях по договору аутсорсинга 

привлекаются бухгалтеры, системные администраторы, аудиторы.  

Это позволяет существенно снизить расходы в данных сферах и 

сосредоточить усилия на основном виде деятельности.  

Договор аутсорсинга – своеобразный помощник предпринимателя. Он 

позволяет сконцентрироваться на получение прибыли. Это и является 

основной целью предпринимательской деятельности. 

Сейчас аутсорсинг, несмотря на свое быстрое развитие, еще не очень 

распространен. Компании боятся потерять контроль, избегают доверять 

посторонним коммерческие тайны, многие из них не склонны к переменам.  

Кроме того, лишь немногие знакомы с принципами аутсорсинга. На 

наш взгляд, аутсорсинг в скором времени станет обычным делом для 

крупных компаний. Будет появляться все больше поставщиков услуг, 

которые будут либо занимать небольшие ниши, либо ориентироваться на 

самый широкий круг задач. 

В настоящее время договор аутсорсинга ещё не нашел своего 

активного применения в предпринимательской деятельности. В организациях 

по договору аутсорсинга привлекаются бухгалтеры, системные 
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администраторы. Это позволяет существенно снизить расходы в данных 

сферах и сосредоточить усилия на основном виде деятельности и получении 

прибыли. 

Предпринимательские договоры – неотъемлемые составляющие 

предпринимательской деятельности.  

Бизнес в России активно развивается, появляются новые 

инновационные способы и договорные конструкции, занимающие свое 

положение в системе предпринимательской деятельности.  

На наш взгляд, необходимо уделить значительное внимание 

предпринимательским договорам с точки зрения совершенствования как 

законодательства, так и практической составляющей. 
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Аннотация. В статье излагаются позитивные и негативные следствия 

научно-технического прогресса, начавшегося в середине ХХ века. 
Излагаются концептуальный аппарат, аксиоматика и особенности 
метафизической методологии в приложении к государственному, 
муниципальному и общественному самоуправлению. Раскрываются цели, 
свойства и особенности государственного, муниципального и общественного 
самоуправления.   

Ключевые слова: человек, система управления, инновации, 
методология проектирования, интеграция. 
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Abstract. The article describes the positive and negative consequences of 

scientific and technological progress, which began in the mid-twentieth century. 
The axiomatic, conceptual apparatus and peculiarities of metaphysical research 
methodology are outlined and applied to the state, municipal government and 
public self-government. The aims, features and peculiarities of state, municipal 
government and public self-government are disclosed. 

Keywords: human being, management, innovation, methodology of 
projecting, integration. 

 
1. Введение 

В настоящее время Россия переживает исключительно сложный период 

перехода к самостоятельному развитию в условиях:  
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– наложения экономических санкций на нашу страну со стороны США 

и ЕС;  

– холодной войны, развязанной ими по отношению к ней. 

Для осознания их исходных моментов рассмотрим влияние научно-

технического прогресса (НТП) на развитие мирового сообщества с середины 

ХХ века. Он вызвал стремительное распространение по планете новых 

человеко-ориентированных технологий, которые привели:  

 к переходу экономики товаров в экономику товаров и услуг; 

 к начавшейся трансформации гражданского общества (ГО) в 

личностно-ориентированное образование; 

 к начавшемуся переходу индустриальной цивилизации в 

постиндустриальную формацию; 

 к спонтанной трансформации социального мира в социально-

технологическое образование.     

В реальном секторе экономики (РСЭ) развитых стран появился класс 

деловых организаций, устремленных на творческое саморазвитие и 

проявление духовных ценностей. Эта реальность содействовала изменению 

отношения к конкретному человеку (КЧ), появлению индикаторов новой 

формации, возникновению нового этапа эволюции Homo и др.[1]. Перед 

мировой и локальными цивилизациями открылись новые горизонты 

эволюции Человека и созданного им социального и технического мира. 

НТП привел к мощной временной динамике общественных, 

политических, социальных, технологических и экономических процессов, 

которые, быстро сменяя друг друга в течение двух – пяти лет, наполняются 

новыми краткосрочными сущностями и формами.  

Новая реальность вызвала: 
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1) глубокий кризис в мировой науке, исследующей объекты 

чувственного мира как явления;  

2) большую потребность в разработке метафизической методологии 

научных исследований [2]: 

– для познания объектов умопостигаемого мира (УМ), УМ и 

чувственного мира (ЧМ), обладающих долгосрочными сущностями; 

– для переосмысления наших представлений о Космосе, Природе, 

Человеке, созданных им социальном и техническом мире; 

– для формирования Стратегий развития межгосударственных 

образований, стран, регионов, городов и сельских поселений, а также 

присущих им институтов.     

Мы полагаем, что изложенное будет содействовать выбору Россией 

своего самобытного пути развития.  

Рассмотрим, как США воспользовались результатами НТП после 

развала СССР. Они стали получать баснословные прибыли путем 

мгновенного перемещения капиталов из одной части мирового сообщества в 

другую и раздувания «мыльных» финансовых пузырей при одновременном 

развязывании локальных войн и цветных революций.   

Очевидно, что финансовая, политическая элиты и военно-

промышленный комплекс США не осознали сущностной направленности 

НТП. В результате произошли два события мировой значимости:  

1) антиномия между РСЭ развитых стран и финансовым сектором 

(ФСЭ) США, ввергнувшим человечество в дикий капитализм; 

2) мировой финансовый и экономический кризис, который возник в 

2008 году и вызвал мировой кризис культуры, распространение духовно-

нравственной болезни по планете [3], а также мировоззренческий, 

педагогический, экологический кризисы.  
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Анализ этих событий с позиции метафизической методологии говорит 

о том, что капиталистическая формация не является системой. Данный 

кризис будет длиться до тех пор, пока не наступит управление направляемым 

развитием рынка [4]. Но это уже иная формация, которой будет присуща 

гармония между РСЭ и ФСЭ. 

России, вступившей на самостоятельный путь развития, свойственно 

реальное противоречие между РСЭ и ФСЭ в связи с отсутствием жесткого 

коридора направляемого развития кредитно-банковских отношений [5]. Мы 

полагаем, что создание действенной кредитно-банковской системы, 

находящейся во взаимосвязи, взаимодействии с РСЭ и занимающейся 

содействием его развитию как системы, будет способствовать решению 

сверхзадач, стоящих перед страной.  

Изложенный материал выводит нас на следующие задачи статьи:  

1) раскрытие концептуального аппарата, аксиоматики и особенностей 

метафизической методологии с учетом типов и видов управления;   

2) выявление целей, свойств и особенностей государственного, 

муниципального и общественного самоуправления. 

2. Концептуальный аппарат, аксиоматика и особенности 

метафизической методологии в приложении к государственному, 

муниципальному и общественному самоуправлению. 

2.1. О концептуальном аппарате и отличиях метафизической 

методологии от феноменологических методологий. 

Новая методология видит выход из кризиса мировой науки в переходе 

от гиперболизации единичного в виде явлений ЧМ к познанию:  

– объектов УМ и ЧМ (особенное) [6]; 

– объектов УМ (всеобщее) [7].  
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В этом состоит ее первое отличие от феноменологических 

методологий. Её исходным моментом является понятие «Универсум планеты 

Земля», в объем которого входят шесть уровней: 

1) программы Духовного, ментального, социального, пространственно-

временного и материального метафизических начал;  

2) программы умопостигаемого и чувственного мира;  

3) программы Космоса, Природы, Человека как посредника между 

ними, мира животных и растений, а также социального и технического мира; 

4) программы видов РЧ, ЧР; видов и разновидностей мира животных и 

мира растений; видов и разновидностей социального, технического мира;  

5) потенциалы КЧ, конкретных социальных групп, человечества как 

совокупности представителей видов РЧ и ЧР; конкретных представителей 

мира животных и мира растений; конкретных социального и технического 

миров; 

6) потенциалы телесной сферы КЧ, представителей мира животных и 

растений, компонентов и элементов физического мира.  

Анализ уровней Универсума указывает на второе отличие 

метафизической методологии, проявленное в триаде «программное прошлое 

<––> настоящее <––> будущее». Изучение пятого уровня говорит о том, что 

для каждого нового поколения прошлое предстает как неиссякаемый ресурс 

для познания своего потенциала, исследования настоящего и приближения 

будущего. Это суждение являет собой третье сущностное отличие 

метафизической методологии от феноменологических [8].   

Для исследования компонентов УМ и ЧМ были применены три 

понятия: эмпирическая реальность; духовное, ментальное, социальное, 

пространственно-временное, материальное образование; сверхсложная 

система. В плане всеобщего исследуются ноуменальные эмпирические 
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реальности УМ, в контексте особенного – ноуменально-феноменальные 

реальности УМ и ЧМ, с позиции единичного – феноменально-ноуменальные 

реальности ЧМ и УМ.    

Раскроем второе понятие. Поскольку между уровнями Универсума 

существуют прямые и обратные связи, потенциалы метафизических начал, 

задают направленность становления, развития и функционирования 

компонентов и элементов других уровней.  

Рассмотрим третье понятие. Все компоненты сверхсложной системы 

обладают только им присущими целями и, следовательно, потенциальными 

гармониями и противоречиями. В этой связи верховенство было программно 

передано Духовному метафизическому началу, которое управляет 

направляемым развитием всех других начал с учетом их априорно заданных 

целей. Выявленная заданность передается другим уровням Универсума и их 

компонентам.  

Отличие трактовки управления от рассмотренных выше субъектов и 

объектов состоит в том, что оно рассматривается как деятельность. При 

этом управление интерпретируется и исследуется как свойство Универсума, 

присущее субъектам и объектам его уровней. С позиции метафизической 

методологии государственное, муниципальное управление и общественное 

самоуправление, являясь типами управления как свойства Универсума, 

представляют его третий уровень. В четвертый уровень входят 

стратегическое и тактическое управление как виды управления. Оперативное 

управление являет собой разновидность управления как свойства 

Универсума и относится к его пятому уровню.    

Поэтому концептуальный аппарат метафизической методологии может 

быть весьма полезен для переосмысления природы указанных выше типов, 

видов и разновидности управления.   
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2.2. Аксиоматика метафизической методологии и государственное, 

муниципальное, общественное самоуправление. 

Первое аксиоматическое положение гласит, что потенциалы РЧ и ЧР 

[9] выступают как исходные моменты и критерии оценки деятельности 

институтов социального, технического мира, а также государственного, 

муниципального управления и общественного самоуправления [10].  

Согласно второму положению потенциалы видов РЧ [11] и ЧР [12], 

которым присущи потенциальные гармонии и потенциальные противоречия, 

оказывают непосредственное и опосредованное влияние на переход 

появившегося на свет индивида в социального человека, его развитие и 

функционирование в определенных внешне-исторических условиях [13]. Их 

полезно рассматривать как сущностные основы государственного, 

муниципального управления и общественного самоуправления.  

Третье положение отображает потенциалы символической личности РЧ 

и его видов, задающие становление, развитие и функционирование 

индивидуальности, которая становится творческой социальной личностью в 

соответствующих для нее условиях.  

Символическая личность обладает потенциальными гармониями и 

противоречиями, а также двумя реальными противоречиями: 

 между творческим половым отбором и подбором, свойственным 

духовной сфере, и вырожденным половым отбором и подбором, 

характерным для анти-духовной сферы;      

 между высшими нравственными принципами (духовная сфера) и 

безнравственными архетипами (анти-духовная сфера) [14]. 

Истоком этих реальных противоречий выступает снятие в процессе 

эволюции Homo ограничений на его духовную, ментальную, социальную, 

пространственно-временную деятельность и интимную жизнь.  
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Внешней детерминантой становления, развития и функционирования 

анти-духовной сферы является общественно-экономическая среда, 

стимулирующая переход потенциальных противоречий в реальные путем 

разжигания ненависти: 

– к другим классам и стратам в обществе;  

– к иным этносам и народам, живущим в этой же стране или других 

странах; 

– к гражданам других стран.   

События на Украине в 2014 и 2015 годах, подтверждая этот вывод, 

свидетельствуют о вступлении капитализма на завершающий этап своего 

развития.   

Отметим, что эволюционно потенциалы духовной сферы первичны по 

отношению к потенциалам анти-духовной сферы. Несомненно, России 

необходимо использовать огромный духовный, ментальный, социальный и 

пространственно-временной потенциалы символической личности, ибо они 

выступают как творческий источник и движущая сила становления, 

развития и функционирования нового общества и государственного, 

муниципального управления и общественного самоуправления. 

Деятельность, являющаяся четвертым аксиоматическим положением, 

предстает как источник и движущая сила эволюции:  

 РЧ, ЧР, их видов, символической личности РЧ и его видов;  

  социального и технического мира; 

 эволюции государственного, муниципального управления и 

общественного самоуправления.  

Пятое положение указывает на конкретные уникальные программы 

индивида, которые, будучи заданными потенциалами видов РЧ и ЧР, 
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направлены на превращение его в социального человека, априорно 

нацеленного на деятельность: 

– во благо семьи, страны, мирового сообщества и  

– во имя совершенствования РЧ, ЧР и их видов.  

Очевидна полезность осмысления программ индивида как внутренней 

детерминанты развития государственного, муниципального управления и 

общественного самоуправления.  

Уникальные потенциалы индивидуальности, отображенные в шестом 

аксиоматическом положении, направлены на ее переход в социальную 

личность, априорно нацеленную на использование их во всех сферах её 

деятельности во благо семьи, страны, мирового сообщества и др. 

Несомненно, они должны быть включены в состав внутренних 

детерминант совершенствования государственного, муниципального 

управления и общественного самоуправления. 

В седьмом положении представлены весьма важные для современного 

этапа эволюции Человека программы Космоса, предопределившие 

возникновение высших нравственных принципов и высшего творческого 

полового отбора и подбора в символической личности РЧ, его видах и в 

личности конкретного человека.  

Очевидно, что программы Космоса выступают как творческий 

источник, движущая сила и внутренняя детерминанта государственного, 

муниципального управления и общественного самоуправления [15].  

Восьмое аксиоматическое положение отображает потенциалы 

Природы, оказывающие стимулирующее воздействие на эволюцию и 

совершенствование: 

– потенциалов РЧ, ЧР и их видов; 

– символической личности РЧ и его видов; 
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– индивида и индивидуальности, социального человека и социальной 

личности.   

Необходимо переосмысление значимости Природы как источника и 

внутренней детерминанты развития государственного, муниципального 

управления и общественного самоуправления. 

В девятом положение представлены созданные Человеком социальный 

мир и его компоненты, изначально направленные:  

– на реализацию коэволюции РЧ, ЧР, их видов с Природой, техническим 

миром и Космосом;  

– на формирование на планете социальной среды, соответствующей 

противоречивой природе Homo, способствующей доминированию 

творческого полового отбора и подбора среди людей и естественного 

отбора в животном и растительном мирах и содействующей проявлению 

уникального потенциала каждого человека и его личности.  

Несомненно, что потенциалы социального мира и его компонентов 

должны быть системно осмыслены наукой и стать внешней детерминантой 

государственного, муниципального управления и общественного 

самоуправления.  

Потенциалы технического мира и его компонентов, отображенные в 

десятом аксиоматическом положении, непосредственно и опосредованно 

задают социальному миру и его компонентам кардинальные перемены, 

направленные на верховенство человеческого фактора во всех сферах 

жизнедеятельности Homo.  

Очевидно, что данное свойство технического мира выступает как 

внешняя детерминанта государственного, муниципального управления и 

общественного самоуправления.  
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Раскрытие аксиоматических положений новой методологии говорит о 

том, что они могут и должны стать исходным моментом, источником, 

движущей силой и критериями оценки развития и функционирования 

государственного, муниципального управления и общественного 

самоуправления. Результаты НТП и переход капитализма на завершающую 

стадию его развития указывают на необходимость возрождения в России 

системы общественного самоуправления [16].  

2.3. Особенности метафизической методологии и государственное, 

муниципальное, общественное самоуправление. 

Начнем с символической личности как сверхсложной системы. В ее 

состав входят программы духовной, анти-духовной и ментальной (= 

менталитета [17]) сфер.  

В духовную сферу включены:  

 самость и нравственный идеал; 

 духовность; 

 методология деятельности, живого созерцания и общения;  

 мудрость (синтез духовности и методологии деятельности, живого 

созерцания и общения) [18]. 

В 2.2. было показано, что символической личности присущи 

потенциальные гармонии, потенциальные и реальные противоречия. Здесь 

мы изложим лишь потенциалы духовной сферы, которые должны 

предопределять функционирование рассматриваемых типов управления.  

Начнем с самости. Представим ее в виде формулы «Я + МЫ». Она 

являет собой синтез альтруистического начала (АН) и эгоистического начала 

(ЭН). АН программно задает связи между личным и общественным, земным 

и космическим. ЭН связывает программы, отвечающие в Homo за 
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саморазвитие, самоорганизацию, самоактуализацию, самообновление, само-

реинтерпретацию и др. 

Перейдем к нравственному идеалу. Под влиянием наследия П.И. 

Новгородцева [19] определим эту невидимую реальность как вечно 

усложняющуюся высшую цель, которая постоянно устремлена в будущее на 

получение действенных результатов. Нравственный идеал есть синтез 

этического, эстетического и деятельностного начал.   

Очевидно, что потенциалы самости и нравственного идеала должны 

предопределять функционирование типов управления.   

В состав духовности входят: 

1) высшие нравственные принципы (благо и красота, ответственность и 

свобода, любовь и творчество), представляющие собой синтез 

соответствующих программ АН и ЭН; 

2) нравственные характеристики, присущие АН, и нравственные 

характеристики, характерные для ЭН; 

3) нравственные архетипы, возникшие под воздействиями 

нравственных характеристик АН и ЭН; 

4) взаимопомощь и соревнование (конкуренция); 

5) диада «доверие <––> недоверие;  

6) высший творческий половой отбор и подбор [20]. 

Анализ компонентов духовности указывает на то, что они, за 

исключением нравственных архетипов, обладают потенциальными 

гармониями и противоречиями.    

Перейдем к методологии деятельности, живого созерцания и общения, 

которая задает направленность функционирования менталитета 

символической личности РЧ и его видов и интеллекта личности КЧ. Все 

входящие в нее образования обладают своими целями. Из этого факта 
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следует, что рассматриваемый объект обладает потенциальными гармониями 

и потенциальными противоречиями.    

Эволюционно программы духовности и методологии деятельности, 

живого созерцания трансформировались в мудрость. Она задает единую 

духовно-интеллектуально-социальную направленность: 

– развития менталитета символической личности РЧ, его видов;  

– становления, развития и функционирования интеллекта личности КЧ.   

Несомненно, потенциалы духовности должны стать исходными 

моментами, внутренними детерминантами типов управления и критериями 

оценки их деятельности.  

Представим особенности новой методологии: 

1) противоречивое единство и целостность Универсума, его уровней, 

их субъектов и объектов; 

2) противоречивое единство Духовного, ментального, социального, 

пространственно-временного, материального метафизических начал; 

верховенство среди них принадлежит Духовному началу;    

3) первичность невидимого УМ и вторичность видимого ЧМ; 

4) первичность Человека и вторичность социального, технического 

мира и их компонентов; 

5) верховенство Духовного метафизического начала, самости и 

мудрости над коллективной и индивидуальной ментальностью в жизни и 

деятельности КЧ и конкретных социальных групп; 

6) первичность Духовного начала, самости, нравственного идеала и 

мудрости и вторичность знания, информации, умений и навыков; 

7) абстрактно-конкретное, трансрациональное и 

трансцендентальное мышление Человека как отправной пункт подготовки 

профессионалов для рассматриваемых типов управления; 
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8) прошлое субъектов и объектов Универсума как эволюционно 

отобранный потенциал, познание которого становится неиссякаемым 

ресурсом:   

– для продолжения исследования субъектов и объектов; 

– для осмысления настоящего через связи программного прошлого с 

будущим; 

– для предвидения будущего с целью улучшить качество жизни 

представителей видов РЧ и ЧР;  

– для стимулирования нравственно-ориентированного развития и 

функционирования систем социального и технического мира; 

– для сплочения представителей видов РЧ и ЧР, живущих в России, для 

решения стоящих перед ней сверхзадач; 

9) единство инноваций и традиций в процессе их взаимодействия с 

целью обновления последних или формирования новых с учетом их 

(традиций) первичности. 

Анализ особенностей метафизической методологии вывел нас на 

следующие утверждения. Первые три особенности правомерно 

рассматривать как отправные пункты переосмысления государственного, 

муниципального управления и общественного самоуправления. 

Четвертая и пятая особенности предстают как высшие общие цели 

государственного, муниципального и общественного самоуправления. 

Остальные особенности выступают как сущностные требования к 

обновлению типов управления с учетом отправных пунктов их 

переосмысления, высших общих целей и смены одних основных процессов 

мирового сообщества другими в течение двух – пяти лет.  

Из изложенного материала следуют: 

 отказ от гиперболизации явлений;  
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 выход на использование метафизической методологии;  

 сущностное обновление феноменологических методологий и 

методов для разработки и реализации Стратегий развития РФ на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу.      

Раскрытие аксиоматики и особенностей метафизической методологии 

применительно к типам управления указывает на новые возможности 

познания их природы с учетом: 

– потенциалов Космоса и Природы;  

– позитивных и негативных потенциалов Человека;  

– потенциалов социального и технического мира.  

3. Цели, свойства и особенности государственного, 

муниципального и общественного самоуправления. 

3.1. Переосмысление целей и свойств типов управления.  

Выявление высших общих целей государственного, муниципального и 

общественного самоуправления говорит о переосмыслении долгосрочных 

сущностей и присущих им постоянных целей на основе программного 

прошлого и с позиции метафизической методологии. Рассмотрим термин 

«сущность». Он означает «существенное (постоянное и определяющее) 

свойство объекта» [21]. Такое понимание сущности позволяет нам 

приложить ее не только к государственному, муниципальному управлению и 

общественному самоуправлению, но и к их целям.   

В этой связи цели и их свойства, обладающие долгосрочными 

потенциалами, должны теперь формироваться на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу с учетом их непременного усложнения. Здесь мы 

выходим на стратегическое управление.  

Особенность тактического управления в этом случае состоит в том, что 

оно занимается решением задач и осуществлением функций, вытекающих из 
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целей и свойств стратегического управления. Оперативное управление 

занимается реализаций мероприятий, созданных на основе задач и функций 

тактического управления.  

Перед нами вырисовываются контуры формирования Стратегии 

развития стран, регионов, городов и сельских поселений, основанные  

 на синтезе потенциалов государственного, муниципального и 

общественного самоуправления в контексте аксиоматики и особенностей 

метафизической методологии; 

 на присущих им высших целях; 

 на постоянных непременно усложняюшихся целях и свойств 

управления на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

 на задачах и функциях управления на краткосрочную перспективу;   

 на реализации мероприятий, возложенных на оперативное 

управление.   

Механизмы Стратегии развития той или иной страны, региона, города, 

сельского поселения должны быть созданы с непременным использованием 

представленных выше постулатов. Анализ реализации Стратегии развития г. 

Белгорода с 2007 по 2025 годы на первом ее этапе с 2007 по 2011 г.г. показал, 

что для каждой цели должен быть разработан с системных позиций свой 

механизм реализации этой цели, характерных для нее задач и мероприятий 

[22].    

Обратимся к наследию Н.Н. Моисеева, обратившего внимание на 

следующие особенности целей социальных систем (= институтов):  

1) каждый институт обладает совокупностью целей;  

2) формирование целей осуществляется внутри системы; их разработка 

выступает как важнейший, центральный элемент процесса управления; 
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3) весьма затруднителен выбор способов воздействия на систему для 

достижения целей ввиду чрезвычайной сложности связей и невозможности 

осуществить детальный анализ возможных следствий принимаемых решений 

и др.[23]. 

Эти утверждения привели известного мыслителя к выводу: необходимо 

не управляемое, а направляемое развитие социальных систем (там же, с. 194). 

Иными словами, управление должно быть ориентировано на направляемое 

развитие этих образований.  

3.2. Особенность государственного и муниципального управления. 

Обращение к программному прошлому для выявления целей и 

присущих им постоянных, но усложняющихся свойств типов управления, 

указывает на явную полезность перехода государственного и 

муниципального управления на метафизический этап их исследования.  

Рассмотрим постоянную, но сущностно изменяющуюся структуру этих 

образований. В феноменологической социологии управления она 

представляет собой диаду «управляющая подсистема (субъект управления) 

<––> управляемая подсистема (объект управления)». Потенциалы Космоса, 

Природы, Человека, социального и технического мира (см. параграф 2) не 

могли быть выявлены и осмыслены в связи с гиперболизацией объектов 

исследования как явлений ЧМ. 

В XXI веке диада стала сущностно иной: »управляющая подсистема 

(постоянно меняющаяся совокупность субъектов) <––> управляемая 

подсистема (постоянно меняющаяся совокупность субъектов)» в связи с 

динамично развивающимся мировым сообществом. Необходим переход на 

управление направляемым, прежде всего, нравственно-ориентированным 

развитием управляемой подсистемы с позиции метафизической методологии. 
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В этом переходе заключена особенность государственного и 

муниципального управления на новом этапе их развития.  

Рассмотрим присущую РФ модель государственного м 

муниципального управления сверху вниз»: 

«государство <––> позитивное право <––> правосознание и 

самосознание граждан <––> гражданское общество <––> экономика… 

<––> местное самоуправление <––> территориальные общественные 

самоуправления… <––> КЧ». 

Очевидно, что существующая модель феноменологична. Она, по 

меньшей мере, не учитывает потенциалы Человека, социального, 

технического мира, их потенциальные гармонии, потенциальные и реальные 

противоречия, а также программное прошлое.  

Представим метафизическую модель государственного и 

муниципального управления сверху вниз:   

«Метафизическое Духовное начало <––> РЧ, ЧР <––> самость 

<––> нравственный идеал <––> мудрость <––> естественное право 

<––> виды РЧ и ЧР <––> государство <––> состояние правосознания 

и самосознания граждан страны <––> позитивное право <––> 

гражданское общество <––> экономика…    <––> муниципальное 

управление <––> территориальное общественное самоуправление <––> 

представители видов родового человека и человеческого рода <––> КЧ 

<––> конкретные социальные группы» [24]. 

Перед нами генеральная схема государственного и муниципального 

управления, обладающая огромными потенциалами прошлого и 

устремленная в будущее. Однако она не способна оказывать стимулирующее 

влияние на проявление уникальных потенциалов представителей видов РЧ и 

ЧР при построении формальной, а затем творческой демократии снизу.    
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3.3. Цели, отличия и особенность общественного самоуправления.  

Общественное самоуправление как тип управления возникло задолго 

от государственного и муниципального управления. Оно было направлено на 

сплочение, самоорганизацию, саморазвитие и т.д. членов большой семьи, 

рода, племени. 

В 2.3. в процессе анализа особенностей метафизической методологии 

были выявлены отправные пункты, требования и такие высшие цели типов 

управления, как: 

– первичность Человека и вторичность социального, технического 

мира и их компонентов;  

– верховенство Духовного начала, самости, нравственного идеала и 

мудрости над коллективной и индивидуальной ментальностью.  

В далеком прошлом эти априорно заданные цели направляли 

деятельность общественного самоуправления.   

В отличие от государственного и муниципального управления, 

деятельность которых исходит сверху вниз, самоуправление занималось 

управлением по горизонтали и затем шло снизу вверх для укрепления связей 

между семьей, родом и племенем. В этом состоит его первое сущностное 

отличие.  

В общественном самоуправлении нет диады »управляющая подсистема 

<––> управляемая подсистема». Этот факт указывает на второе его отличие 

от государственного и муниципального управления. Оно проявляется в 

характерной для него самодеятельности духовно-ментально-социально 

сплоченных граждан. Ей присущи:  

1) самоорганизация, нравственно-ориентированное саморазвитие, 

самообновление и др.;  

2) соединение личного и общественного, земного и космического;  



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

147

3) синтез этики и эстетики;   

4) отсутствие специального аппарата принуждения.  

Анализ объема понятия «самодеятельность» вывел нас на третье 

сущностное отличие общественного самоуправления от государственного и 

муниципального управления. Оно состоит в сплочении граждан с помощью 

диалога, полилога, предложения возможностей творческого сотрудничества 

и саморазвития и др.   

Четвертое отличие рассматриваемого образования состоит в 

формировании системы общественного самоуправления и в решении 

стоящих перед всеми ее уровнями проблем и задач снизу вверх.   

Самоуправление было издавно присуще нашей стране в виде вече и 

Земского собора. Однако оно практически перестало действовать с момента 

лишения Земского собора реальных полномочий в 1623 году. Отсутствие 

системы общественного самоуправления явилось внешней детерминантой 

мгновенной смены государственной власти в феврале и  октябре 1914 года и 

декабре 1991 года. 

Царское самодержавие не учитывало важности общественного 

самоуправления как системы внутренней безопасности России. Власти не 

придали значения тому, что с момента лишения Земского собора его 

действенных функций между ней и народом возникли сущностные 

противоречия, сохранившиеся до настоящего времени.   

Несомненно, что новой России необходимо создавать свою систему 

общественного самоуправления. В Белгороде создана и реализована модель 

общественного самоуправления [25], которую мы рассматриваем как 

исходный момент формирования указанной выше системы. Ее разработка 

шла снизу вверх на основе сбора фактов, данных о взаимодействии людей на 

территории их проживания и деятельности.  
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Была изучена форма общественного самоуправления, созданного по ФЗ  

№ 131 и найдена новая форма общественного самоуправления, основанная на 

трех формальных признаках: по месту жительства граждан; месту их работы 

и территория избирательного округа. Они стали основой формирования 

Совета территории. Его председателем становится депутат, избранный 

жителями данного микрорайона [26].   

Анализ Белгородской модели говорит о том, что она может стать 

основой формирования системы общественного самоуправления в РФ.  

Перейдем к раскрытию глубинных связей между Человеком и системой 

общественного самоуправления. 

Результаты исследований ученых из института математики сердца 

США показали, что оно является не только насосом для перекачки крови и не 

только общается с головным мозгом и с другими системами КЧ, но и 

направляет их деятельность, ибо обладает собственным разумом. 

С позиции метафизической методологии  сердцу присущи следующие 

особенности:  

1. Оно – первично, остальные системы Homo – вторичны. 

2. Оно является пристанищем духовной и анти-духовной сфер, а также 

самости, нравственного идеала и мудрости.  

3. Мудрость является центром управления направляемым духовно-и-

социально ориентированным развитием интеллекта и других систем 

Человека [27]. 

Сердце, являющее собой эволюционно развившееся и развивающееся 

духовное, ментальное, социальное, пространственно-временное, 

материальное образование и сверхсложную систему, удивительно слаженно 

работает тогда, когда внешняя среда адаптирована к ней.  
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В этом случае характерные для  символической личности РЧ и его 

видов потенциальные гармонии превращаются в реальные, одновременно 

гасятся потенциальные противоречия и сводятся на нет реальные 

противоречия. Очевидно, что Человеку присущи самоуправление и 

самодеятельность.  

Поскольку Homo создал социальный мир по своему образу и подобию, 

настало время возрождения общественного самоуправления, которое 

отличается от других типов управления именно самодеятельностью.    

Белгородская модель общественного самоуправления функционирует 

более 10 лет. Анализ накопленного опыта позволяет нам утверждать, что 

граждане проявляют свою творческую активность в решении таких проблем, 

как: «защита своей территории», «улучшение своей жилой среды», развития 

и улучшения социальных услуг, досуг молодежи, пожилых людей и др.[28].  

Очевидно, что стимулирование граждан к проявлению творческой 

активности для решения проблем, стоящих перед различными уровнями 

системы общественного самоуправления, будет содействовать их 

самоорганизации, сплочению и самодеятельности, а также проявлению, 

развитию и реализации их уникальных потенциалов. В этом состоит 

фундаментальная особенность системы общественного самоуправления.  

Раскрытие целей, отличий и особенности системы общественного 

самоуправления выводит нас на представление метафизической модели 

общественного самоуправления снизу вверх: 

Метафизическое Духовное начало <––> РЧ и ЧР <––> самость 

<––> нравственный идеал <––> мудрость <––> естественное право 

<––> виды РЧ и ЧР <––> состояние правосознания и самосознания 

граждан страны <––> позитивное право <––> представители видов 

РЧ и ЧР <––> КЧ <––> конкретные социальные группы <––> 
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экономика <––> система общественного самоуправления <––> 

личностно-ориентированное гражданское общество <––> государство 

[29]. 

Сопоставление данной модели с моделью государственного и 

муниципального управления сверху вниз говорит о необходимости 

формирования в России как системы общественного самоуправления снизу 

вверх, так и сверхсложной системы управления направляемым развитием и 

функционированием систем государственного, муниципального управления 

и общественного самоуправления, основанной на особенностях 

функционирования сердца КЧ. РФ станет первой страной в мире, в которой 

система управления будет отвечать противоречивой природе Человека.  

Президент РФ может сформировать ее Верховный орган. В состав 

этого органа, утверждаемого Государственной Думой, должны войти 

духовно-интелллектуально-социально ориентированные профессионалы, 

способные формулировать и решать сверхзадачи, стоящие перед страной и 

сверху, и снизу.  

Особую значимость представляют:  

 формирование системы творческой демократии снизу вверх и 

сверху вниз; 

 переход ГО в личностно-ориентированную формацию; 

 трансформация социума в социально-технологическое образование 

на основе шестого технологического уклада; 

 переход общества в широком смысле этого слова в общество 

мудрости [30] и др.   

Реализация сверхзадач будет содействовать сплочению представителей 

видов РЧ и ЧР в нашей стране, проявлению и развитию в них самости, 
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нравственного идеала и мудрости, нацеленных на проявление их творческих 

потенциалов во всех сферах динамично развивающейся России.  

Заключение. 

Представленные во введении задачи решены. Были раскрыты 

концептуальный аппарат, аксиоматика и особенности метафизической 

методологии в приложении к типам и видам управления. Были определены 

цели, свойства и особенности государственного, муниципального и 

общественного самоуправления. 

Вступив на самостоятельный путь своего развития, Россия должна 

направить свои усилия на создание своей сверхсложной системы 

государственного, муниципального и общественного самоуправления, 

основанной на уроках своего прошлого.  
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УДК 008:930.85 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОСТИ, ОЖИДАНИЯ И КОНТАКТА                  
В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЦВЕТА 

 
© 2015 О.Н.Чечина  (Самара) 

 
Аннотация. Показано, что взаимодействие человека с окружающей 

средой –  визуализация предметности, ожидание и контакты человека  могут 
быть описаны и прогнозируются в рамках технических представлений о 
физической волновой природе цвета. Этапы взаимодействия зависят от 
цветовых факторов. Экспериментально показано, что внешним фактором 
является биологически значимый календарный цветовой замкнутый цикл в 
системах Земля-Солнце и Юпитер-Солнце. Эти циклы  формируют цветовую 
характеристику личности, этноса и социальных групп. Внутренним фактором 
является собственный цветовой цикл активности,  зависящий от даты 
рождения. К социальным факторам относятся гендер, этнические 
(географические) и групповые цветопредпочтения.  

Ключевые слова: жизнь, биосфера, волновая природа, цвет, календарь, 
цикл, маркеры, тип личности, интеллект, пол, гендер, этнос, визуализация, 
ожидание, контакт. 

 
VISUALIZATION OF OBJECTIVITY, EXPECTATIONS AND 

CONTACTS IN THE LIGHT OF PHYSICAL COLOR THEORY 
 

© 2015 O.N. Chechina (Samara) 
 

Abstract. It is shown that the interaction of humans with the environment – 
visualization of objectivity, the expectation and the contact person can be 
described and predicted in the framework of the technical concepts of the physical 
wave nature of color. The stages of interaction depend on the color factors. It is 
experimentally shown that the external factor is biologically significant calendar 
color closed loop systems Earth-Sun and the Jupiter- Sun. These cycles form a 
color characteristic of personality, ethnic and social groups. The internal factor is 
its own color cycle activity, dependent on date of birth. Social factors include 
gender, ethnic (geographic) and group prefer of color.  

Keywords: life, the biosphere, the wave nature, color, calendar, cycle, 
marker, type of personality, intelligence, sex, gender, ethnicity, visualization, wait, 
contact.              
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Вступление 

Заявленная тема анализа предполагает оперирование с особенностями 

динамического взаимодействия личности с окружающей средой – природой 

и социумом. Такое взаимодействие является главным признаком жизни как 

способа существования сложных органических соединений углерода. Этот 

способ известен – распространение и взаимодействие электромагнитных 

полей. Волновая природа света и цвета установлена в 17 веке Г.-Х. 

Гюйгенсом [3] и нашла окончательное признание в технике с 19 века. При 

этом уже можно считать определённо установленным, что из всего спектра 

электромагнитных излучений живые организмы, как компоненты земной 

биосферы связаны только с определённым частотным интервалом. Более 

того: само существование жизни обусловлено  биологически значимой 

цветовой составляющей ежегодного циклического электромагнитного 

спектра взаимодействия в малой космической системе Земля-Солнце [19, с. 

2]. 

Цветовая составляющая электромагнитного спектра (называемая также 

просто «цвет») – и есть та форма движения, которая не может быть описана 

статическими математическими моделями в виде неких форм (10, рис. 1 –  

29), несмотря на то, что последние появляются в качестве конечного 

результата такого взаимодействия. Формы, орнамент фиксируют координаты 

(направления силовых полей).  

При этом в работах, посвящённых орнаменту, даже раскраске внимания 

практически не уделяется, она делается произвольно, «на глаз». Внимание 

уделяется только форме, легко описываемой математически. Однако одна и 

та же форма может быть получена при взаимодействии полей разного цвета 

(в разных вариантах). Математика является лишь инструментом познания 

естественнонаучной картины мира методами физики, химии и биологии. 
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Соотнесение этих методик с результатами, которые учитывают психику 

человека, является, повидимому, главной задачей физического подхода в 

цветоведении. 

Цветовой подход  для решения поставленной задачи можно легко 

демонстрировать путём анализа художественного творчества – творчества 

литераторов и живописцев. В восприятии этих произведений соблюдаются 

два важных принципа: воспроизводимость цветовой структуры произведения 

Автора во мнении Читателей и Зрителей, а также правило резонанса цвета.  

Для достижения поставленной цели анализа предварительно 

необходимо фиксировать модель. Следуя современным техническим (и 

технологическим) представлениям, примем существование внутренней среды 

человека, его внутреннего мира и внешней, независимой среды, с которой и 

устанавливается контакт.  

При этом, у человека, как и у других живых существ, в силу их 

мобильности и развитости органов взаимодействия с себе подобными и 

вообще с миром живой природы наблюдается третья группа факторов – 

социальные факторы. К ним относятся гендер, а также цветовые 

характеристики  этносов и групп –  ЦХЭ и ЦХГ. 

Сделаем краткое обобщение имеющихся экспериментальных данных о 

характере и роли перечисленных внутренних и внешних факторов в свете 

физической теории цвета и цветовых архетипов. Затем можно сделать 

предположения о том, что представляют собой и как проявляются в цвете 

этапы взаимодействия человека с окружающей средой, обозначаемые как 

этапы визуализации предметности, ожидания и контакта. 

 

Влияющие факторы поведения: внешние факторы 
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Волновые электромагнитные колебания в силу своей природы могут 

вступать в резонанс, что усиливает их взаимное влияние. 

Внешним по отношению к человеку электромагнитным полем является, 

в первую очередь, поле космической системы Солнце-Земля, а на втором 

месте – системы Солнце-Юпитер. 

Обе структуры имеют циклический характер длительностью цикла 

соответственно 12 календарных месяцев и 12 календарных лет [12]. 

Чередование цветовых маркеров в этих циклах легко определяется методом 

социологического опроса и лингвистического анализа. Циклы цветовых 

маркеров календаря ЦМК не вполне совпадают из-за различия в 

несимметрии орбит Земли и Юпитера и составляют в целом цветовую 

характеристику  календаря ЦХК. В первом цикле началом является день 

весеннего равноденствия (месяц Овна), а во втором – год крысы. Оба маркера 

имеют символический коричневый или красно-чёрно-бордовый с белым 

цвет. Далее, начиная со второго во времени по седьмой (маркеры весов и 

лошади (кулана)) следуют маркеры красный, оранжевый, оранжево-

желтоватый (розовый), ярко-жёлтый, телесно-жёлтый и белесый.  Но затем в 

земном цикле следует зелёный цвет скорпиона, такого цвета нет в 

юпитерном цикле. После зелёного следуют маркеры бирюзово-голубой, 

голубой, синий и пурпурный (сиреневый).  

В юпитерном цикле после белесого кулана следует голубой овна 

(козы), синий обезьяны (медведя), синефиолетовый петуха, фиолетовый 

собаки и жемчужный, пурпурный цвет кабана. Каждый «животный» 

цветосимвол в порядке номеров юпитерного цикла соответствует годовому 

земному знаку [7]. Номер этого знака, считая с нулевого («овен») 

соответствует номеру юпитерного символа, начиная также с «нулевой» 
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крысы. Соответственно в знаке (месяце) имеет место сезон размножения 

символического животного. 

 Так в третьем месяце – июне рождаются тигрята (оранжевые с 

чёрными полосками, всегда по двое-трое) [19, с. 25]. Брачный сезон у 

медведей также совпадает со знаком близнецов, и именно в мае-июне. 

Поэтому медведя назвали «макоша» (от слова «мак»). Рождаются медвежата 

на рождество в знаке голубого «стрельца». Поэтому медведь олицетворяет 

синие силы природы, а созвездия Большой и Малой медведиц помещены в 

центре звёздного неба. 

 

Влияющие факторы поведения: внутренние факторы 

В данной работе принимается  установленным существование 

объективного внешнего цветового поля (см. выше). Устанавливается связь 

между календарными компонентами этого поля  и психическими 

особенностями человека ЦХЧ и конкретной личности ЦХЛ.  Учитываются 

физиологические характеристики (пол) и социальные  –  гендер и 

принадлежность к конкретному этносу или группе по профессии, по 

интересам.  

Все психические функции (человека) объединены в понятии 

«интеллект» [9, с.38]. Три стадии взаимодействия с окружающей средой: 

визуализация предметности, выжидание  и  контакты составляют три области 

распространения цветовых сигналов в интеллекте человека как в 

значительной мере цельного и обособленного комплекса цветовых 

взаимодействий. В работах Н.В. Серова приводятся доказательные мнения 

психологов о том, что цветовые сигналы  распространяются от 

неосознанного восприятия в бессознательную сферу интеллекта, далее к 

подсознательному перебору вариантов имеющейся информации [9, с. 41].  
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Весь процесс принятия решений схематически показан на рис. 1. 

Воспринимаемая органами чувств информация сразу же переходит в 

бессознательную сферу интеллекта, где происходит автоматическое 

сравнивание, сопоставление полученных данных с имеющейся базой. Затем 

происходит перебор возможных реакций на полученную информацию – 

ассоциации и чувственные эмоции.  

После получения адекватной оценки она перерабатывается на 

сознательном уровне для получения решения о правильном реагировании. 

Контроль  результатов действий осуществляется на уровне восприятия. 

Далее схема повторяется. Но необходимо помнить, что все подобные схемы 

творческих процессов являются условными, имеют скорее методическое 

значение. В действительности, интеллект работает гармонично, как единое 

целое, и все уровни интеллекта взаимосвязаны. 

                                                    

 

 

  
Рис. 1. Гипотетическая схема развития интеллекта человека 
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(стволовая часть мозга – промежуточный мозг – большие полушария 
[9, с. 44] – кора больших полушарий) 
                                      

Представляется, что отсутствует необходимость деления цвета, как 

информации, на «цвет объективный и субъективный» [9, с. 44]. Сигналы 

внешнего мира поступают в интеллект во всей свое полноте, многоцветии.  

Но, можно   ожидать, что, например,  люди с развитыми инстинктами, 

бессознательной сферой интеллекта в силу действия законов резонанса 

волновых процессов,  предпочитают цвета того месяца, который 

соответствует дате зачатия (9,8), так как его бессознательная сфера 

формировалась именно на такой частоте. 

Люди эмоциональные, с развитой интуицией, подсознанием 

(художники) предположительно предпочитают цвета маркера 6 – третьего 

месяца развития. У очень цветочувствительных художников наблюдается 

цветовое влияние маркера шесть юпитерного цикла. Так, у художников 

Пикассо и Чюрлёниса в соответствующие периоды творчества проявлялся 

колорит цветового маркера юпитерного цикла с номером 6 относительно 

года рождения (счёт, так же, как в земном цикле − навстречу времени).   

Логичные, рациональные люди предпочитают цвета маркера 3 (шестого 

месяца развития), а очень восприимчивые, общительные  – цвета маркеров 

земного цикла с номером 11 и 12 (момент рождения).                                                                    

Эти предположения не только нашли подтверждение в эксперименте с 

профессиональными группами художников, но и оправдались при 

обнаружении усреднённых различий между интеллектом женщин и 

интеллектом мужчин.  Поэтому предпочтительный цвет может 

характеризовать психофизиологические особенности личности. Данный факт 
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определённо проявляется в процессах визуализации предметов. Так, 

художники не могут не придавать изображениям соответствующий колорит.    

Таким образом, существует психо-физиологическая обобщённая 

цветовая характеристика человека (ЦХЧ) связана с датой его рождения, 

которая  представляет собой ежегодно повторяющийся цикл цветовой 

биологической активности всех органов человека. Она может быть 

определена непосредственным наблюдением или в собеседовании и 

совпадает с цветовой характеристикой для 3-го, 6-го, 9-го или 11-12-го 

месяцев биологического цикла развития организма; ЦХЧ представляет собой 

четырёхуровневую структуру интеллекта первого порядка. 

 Доминирующий резонансный цвет интеллектуальной деятельности 

человека показывает, какой из уровней его интеллекта, которые 

формируются во времени последовательно, является наиболее 

существенным: бессознание (инстинкты), подсознание (эмоции), сознание 

(логика) или восприятие (надсознание). В первом приближении эта 

характеристика соответствуют типу высшей нервной деятельности по И.П. 

Павлову. Сразу следует отметить, что поведенческие критерии, 

предложенные Павловым, очень неопределённы, расплывчаты и на практике 

фактически «не работают». В то же время, цветовой критерий даёт 

конкретный воспроизводимый результат. 

 Отсчитанные «против хода часовой стрелки» маркеры  3-го, 6-го, 9-го 

или 11-12-го месяцев биологического цикла развития организма для 

рождённых с 21 марта по 19 апреля (месяц Овна) являются типовыми или 

классическими для соответствующих уровней интеллекта. Это – маркеры 

типичного «флегматика» (маркер 6), типичного «меланхолика» (маркер 3), 

типичного «холерика» (маркер 11-12) и типичного «сангвиника» (маркер 9), 

соответственно. Эти же маркеры могут быть использованы как цветовые 
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характеристики второго порядка, например, этнические 

(конфессиональные). 

Биологическая дифференциация личностей имеет место в зависимости 

от доминирования одного из чётырёх уровней интеллекта первого порядка, 

которые равномерно формируются в течение календарного года ЦХЧ и 

имеют соответствующую цветовую характеристику в зависимости от даты 

рождения, обозначаемую здесь как  ЦХЛ. 

Логическим следствием существования четырёх уровней интеллекта 

можно считать существование четырёх подходов к осмыслению, анализу и 

описанию окружающей человека действительности: 

Уровень 9. Наиболее разработанный в культурологии и издавна 

практикуемый интуитивно-мистический, художественно-вербальный или 

поэтический, религиозный подход (для людей с развитым уровнем 

интеллекта 9). Недаром русское слово «цвет» в инверсиве (по правилам 

западного «того света») звучит как греческое «тевс» или «theos» – божество; 

так что религиозная наука “Теология» на самом деле это – наука о цвете. Но 

она основана на физической статике, движение материи игнорируется 

Уровень 6. Художественно-живописный подход, при котором 

сочетаются вещественные реальные образы и их цветовое осмысление (для 

людей с развитым уровнем интеллекта 6). Этот подход реализуется в 

искусствоведении. Он основан на представлениях Ньютона о 

корпускулярной природе света и цвета [8]. 

Уровень 3. Чисто логический, рациональный (для людей с развитым 

уровнем интеллекта 3 – ушлых). Этот подход реализован и описан в данной 

работе. Он основан на представлении о волновой электромагнитной природе 

цвета и света, разработанной Г.-Х. Гюйгенсом  [3]. 
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Уровень 12. Непосредственное восприятие, импрессия – чистота, 

лёгкость, мудрость (у людей с развитым уровнем интеллекта 12 – дюжих). 

Они действуют по принципу «А я и есть сама природа» (из воспоминаний о 

самарском художнике-импрессионисте В.З. Пурыгине). Как показал 

эксперимент, у импрессионистов уровень 12 перекликается с уровнем 9. 

Эти подходы можно проследить, прежде всего, в определении самого 

понятия цвет. Наиболее известны два подхода – обобщённо-философский и 

конкретный физический: 

Уровень 9. Потенциальная модель информационных систем [6, с. 13]. 

Такой подход наиболее математизирован, его сторонниками являются 

математики, специалисты по информатике, кибернетике. 

Уровень 6. Осознанное зрительное ощущение под воздействием 

электромагнитного излучения из диапазона волн от 380 до 760 нм [1, т. 28, с. 

441]. Это подход развивается в искусствоведении, предназначен и пользуется 

признанием у живописцев. 

Уровень 3. Определённый интервал частот биологически значимого 

электромагнитного спектра излучения в системе Земля-Солнце ([15, с. 30]). 

Уровень 12, как представляется, не даёт определений явлениям и 

ощущениям, и для него свет и цвет – естественная среда существования. 

 

Социальные факторы 

Процессы визуализации,  ожидания и контакта являются динамическими 

элементами культуры и происходят уже с участием социального фактора. 

Важнейшим социальным фактором является гендер – принадлежность 

личности к тому или иному полу, но опосредованная восприятием социума. 
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На втором и третьем месте – принадлежность личности к тому или иному 

географическому этносу (религиозный фактор) и группе по интересам. 

Пол и гендер 

Половым особенностям восприятия цвета значительное внимание 

уделил Н.В. Серов, который выделил  в этом аспекте «нормальное» и 

«экстремальное» состояние интеллекта и поделил соответственно семантику 

(или психологическую функцию) цвета по данному признаку. При этом и с 

учётом анализа древних и современных элементов культуры сделан вывод о 

том, что в интеллекте мужчин преобладают эмоции, а в интеллекте женщин  

– логика (сознание) и бессознание (инстинкты) [9, с. 81,111.]. 

С точки зрения физической теории цветовых архетипов интеллекта и 

приняв во внимание обобщённую схему функционирования интеллекта 

(рис.1), имеющиеся экспериментальные данные о цветовых предпочтениях 

женщин и мужчин можно классифицировать по уровням интеллекта и, таким 

образом, количественно оценить в среднем степень развития того или иного 

уровня    (таб. 1)  

Таб.1. Уровни интеллекта и половые особенности их развития 

Пол 
Значимость уровней интеллекта 

1-е место 2-е место 3-е место 

Женщины 
Импрессия  27,5 % 
Эмоции       27,5 % 

Инстинкты 24 % Сознание  21 % 

Мужчины 
Импрессия 31,4 % 
Эмоции      31,4 %    

Сознание  20 % Инстинкты 17,2 % 

Хроматический анализ экспериментальных данных показывает, что 

эмоции (подсознание) и импрессия, то есть восприятие или как бы 

«надсознание», преобладают и у женщин и у мужчин. Тем не менее, у 
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мужчин доля этих компонентов интеллекта существенно больше, чем у 

женщин – по 31,4 %, всего в сумме 63 %; в то время как у женщин эти 

величины составляют соответственно по 27,5 %, а в сумме 55 %. Кстати, 

можно заметить также, что средний женский интеллект значительно 

гармоничнее мужского; разница между величинами значимости разных 

уровней у женщин невелика – по  3 – 3,5 %. В то же время  у мужчин разница  

между значимостью импрессии и эмоций с одной стороны и значимостью 

сознания – с другой стороны в среднем составляет больше, чем 14 %. 

После импрессии и эмоций у женщин на втором месте стоит 

инстинктивная деятельность интеллекта (или «бессознание»), 24%. На 

третьем месте – сознание, соответственно 21 %. У мужчин обстоит по-иному: 

вначале сознание, а потом инстинкты, соответственно по 20 и 17 %. 

Полученные здесь количественные данные совпадают с качественными 

оценками, представленными в работе Н.В. Серова. 

Имеются основания сделать также некоторые интересные  наблюдения 

по цветовым пристрастиям в целом женщин и мужчин. Так, жёлтый и 

оранжево-жёлтый цвета малопопулярны у всех. Но всё же, женщины любят 

их больше, недаром жёлтым маркером календаря является маркер знака 

девы. Малоинтересен также оранжевый цвет. Женщинам очень нравится 

пурпурный (сиреневый, розовый) цвет, а также зелёный и голубой. Может 

показаться также, что синий цвет одинаково приятен и женщинам и 

мужчинам. Но мужчин в выборке меньше, чем женщин, следовательно, 

синий цвет интересен мужчинам больше, чем женщинам.  

Подсчёт всех представленных данных показывает, что в порядке 

убывания предпочтения цвета располагаются в порядке, указанном в таб. 2. 
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Как следует из приведённых в таблице данных социального опроса, 

цветовые предпочтения обладают свойством дуальности – у женщин и 

мужчин они явно отличаются. 

Из этих данных следует также, что принятые в Европе цвета  для 

мальчиков (голубой или синий) и для девочек (розовый) соответствуют 

половым биологическим особенностям оптимального восприятия. Но 

предпочтение «зелёной» гаммы неявное. Зелёный цвет является как-бы 

нейтральным, сродни белому. Действительно, этот цвет примерно равно 

одобряют и мужчины и женщины – в ряду предпочтений он занимает третье 

место у мужчин и примерно второе – у женщин. Среди цветовых 

календарных маркеров чисто зелёным является ноябрь. В то же время, 

декабрь – тоже имеет зелёный оттенок, он голубовато-зелёный, бирюзовый.  

 
Таб. 2. Значимость цветовых предпочтений у мужчин и у женщин 

В скобках указано место по значимости. Расшифровка обозначений 
цветовых колоритов: кк – кроваво-красный; г – голубой; жз – жёлто-зелёный; 
ож – оранжево-жёлтый; ок – огненно-красный; с – синий; з – зелёный; ж – 
жёлтый; о – оранжевый; п – пурпурный; гз – голубовато-зелёный; тж – 
телесно-жёлтый. 

  
  кк 

 
   г 

  
жз 

   
ож 

  
ок 

   
с 

    
з 

   
ж о 

 
  п 

 
   гз 

 
тж 

Ж 11(3) 10(4) 9(5) 5(6) 9(5) 8(5) 12(2) 6(6) 2 19(1) 10(4) 6(6) 

М 9(2) 2(3) 3(2) 2(3) 1 12(1) 3(2) 0 1 0 0 2(3) 

Для анализа дуальности цветовых предпочтений прежде всего  

обратимся к паре синее-розовое (сиреневое). Как синяя, так и сиреневая 

частоты цветовых колебаний, обладают наибольшей энергией, и в 

филогенезе (в цикле индивидуального развития человека) соответствуют 

третьему знаку (шестому месяцу развития) – один для рождённых в мае, а 
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второй – для людей, рождённых в июне. Недаром мнения Гёте и Ньютона о 

том, какому цвету соответствует нота РЕ – не вполне определённы, они – 

родственные. В лингвистике этому факту соответствует название известного 

растения с цветами такого колорита – СИРЕНЬ. 

Доля сознательной деятельности, которой в филогенезе соответствует 

уровень интеллекта, оптимально формирующийся в феврале-марте (синий и 

сиреневый хроматизм), практически не имеет половых особенностей – 21 % 

и 20 %, а в значительной мере кажущееся преобладание сознания у женщин 

объясняется меньшими помехами со стороны эмоций. 

Гендер, в отличие от пола, является опосредованным, социальным 

понятием пола. В социуме каждый пол оценивается с точки зрения другого. 

Именно такую оценку и можно назвать гендером. Её легко можно 

рассчитать. Для этого поступим нижеследующим образом. 

Вначале рассчитаем значимости каждого уровня у данного пола по 

сравнению со значимостью этого же уровня у противоположного пола. 

Получим просто безразмерные относительные значения (больше-меньше 

единицы или больше-меньше ста процентов). Порядок этих значений не 

зависит от размерности предыдущих. Затем проведем суммирование этих 

значений. 

В-третьих, введём понятие и найдем значения  ранга или значимости 

расхождений между полами на каждом уровне путём определения доли 

каждого расхождения в суммарном различии. Таким образом, получаются 

четыре величины, которые показывают в долях единицы или в процентах, 

насколько существенной является значимость данного уровня у 

исследуемого пола с позиции противоположного. 

Размах полученных величин, характеризующих гендер, существенно 

отличается от реальных исходных величин для женщин и мужчин. 
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Гендерные характеристики учитывают особенности интеллекта не только 

оцениваемых, но и оценивающих людей. Так, судя по исходным данным, 

сами женщины используют свои интеллектуальные способности гораздо 

более гармонично, чем это представляется мужчинам. В первом случае 

размах значений эффективности работы разных уровней интеллекта 

составляет всего только 6,5 % (27,5 – 21), а во втором, то есть уже не у 

женщин, а у фемининного гендера –  почти в два раза больше – 11 %  (33,5 – 

21). 

С другой стороны,  размах значений эффективности работы интеллекта 

на разных уровнях для мужчин в действительности очень существенен и 

составляет:  

31,4 – 17 = 14,4 %. 

Поэтому представляется, что мужчина на деле используют свою 

энергетику неравномерно, малопроизводительно. В то же время, в 

восприятии женщин, то есть у маскулинного гендера эта величина различия 

занижена и равна разнице между значимостью уровней импрессии и эмоций 

– с одной стороны и значимостью уровня инстинктов – с другой стороны:  

29-18 = 11 %. 

У обоих гендеров – и у маскулинного и у феминного размах значений 

эффективности для  работы интеллекта на каждом из четырёх уровней 

одинаков и составляет по 11 %. 

Таким образом, гендерные различия (таб. 3, рис. 2) усредняют те 

истинные  значения различий, которые получены в эксперименте у женщин и 

у мужчин по отдельности (см. таб. 1).  

Расхождения между истиными (таб. 1) и ожидаемыми  (таб. 3) 

значимостями уровней интеллекта помогают понять причины межполовых 

конфликтов [19]. 
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Таб.3. Уровни интеллекта и ГЕНДЕРНЫЕ особенности их развития 

Категория 1-е место 2-е место 3-е место 

Фемининный гендер                              
Инстинкты 
33,5 % 

Сознание 24,9 % 

Импрессия  
20,8 % 

Эмоции       
20,8 % 

Маскулинный 
гендер 

Импрессия  29 % 
Эмоции       29 % 

Сознание 24 % 
Инстинкты  
18 % 

 
 

                                
 
 

                  Рис. 2. Гендерная схема интеллекта человека. Обозначения: т.3 – 
сознание (логика); т.6 – эмоции (подсознание); т.9 – инстинкты 

(бессознание); т.12 – импрессия (перцепция). 
 
Точка на рис. 2, обозначенная цифрой 3, соответствует степени развития 

сознательной функции (логики); точка 6 соответствует уровню развития 

подсознания (способности к творческим ассоциациям, эмоциям); точка 9 

показывает степень развития бессознательной функции (инстинкты), а точке 

12 (0) соответствует надсознание (способность к восприятию, бдительности 

охотников и воинов). 

 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

170

Этнос (конфессия) 

       Календарная символика Солнечного Календаря Евразии в 

сочетании с естественнонаучными представлениями позволяет 

проанализировать древнейшую структуру культурного пространства 

континента. Существование данной структуры является истоком  

противоречивого толкования семантики цветовых маркеров. Именно эта 

структура и стала основой «священной» географии континента.      Загадка о 

причине совпадения названий цветовых сублиматов голубое, зелёное, 

жёлтое, белое решается просто. Вся территория Евразии (очевидно, по 

геофизическим признакам) была некогда разбита на такие символические 

цветовые зоны.                

В середине, на долготе от   Урала до Арарата – оранжево-морковная 

зона любви. По Тибету проходит также зона любви, но пурпурного цвета 

(благовещение). Голубое, зелёное, жёлтое и  белое гармонично сочетаются: 

голубое с жёлтым даёт зелёное. Зелёное с жёлтым, а также зеленовато-

голубое и цвет спелого яблока  образуют идеальные несливающиеся, но 

стимулирующие развитие пары цветовых календарных маркеров инь-янь 69.  

Преобладающий в окружающей природе цвет приобретает для человека 

дополнительную ценность, которая проявляется, в частности, в лексике. Для 

жителей саванны таким цветом, наряду с голубым небом,  является жёлтый, 

золотой [6 и 16, с. 70-72] . 

Знаменательно, что симметрично относительно горы Арарат на 

континенте Афроевразии существует четыре сакральные глобальные 

цветовые зоны, которые древние жители региона, предположительно 

называемые в древней Греции  атлантами (так как держали на плечах небо 
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или «крышу мира Памир») обозначили соответствующими геонимами и 

другими ориентирами [13, с. 257]: 

- белая – Египет, регион, где протекает Белый Нил; 

- голубая – Поволжье в России, бассен голубой реки Оки; 

- жёлтая на Севере Среднй Азии, бассейн «золотых» рек Арысь и 

Сырдарья; 

- зелёная на Апеннинах.     

Этот четырёхцветный «крест» стал основой христианского ритуала 

крещения. Энергетическим центром считается Арарат. «Наложение креста» к 

востоку от Арарата (православие) завершают на левом плече (Иерусалим, 

Мекка, Гиза и другие святые места южнее Арарата), а к западу (католицизм) 

– на правом. 

По результатам исследования особенностей восприятия цвета, 

дминирующего в литературных произведениях, методом анкетирования 

отмечается некоторое различие цветовосприятия между тюркоязычными  и 

русскоязычными  читателями [19, с. 145]. Точность запоминания 

относительной частоты тех или иных цветообозначений в произведениях 

известных литераторов у читателей-казахов  примерно в 1,4 раза выше, чем у 

русских (Таб.4).  

Отмеченные различия связаны с кочевым образом жизни, который 

требует хорошей памяти, ориентировки на местности, а также с 

особенностями культурных традиций.  

В качестве критерия этнических особенностей восприятия цвета можно 

использовать также «цветовой резонанс» – усиленное восприятие читателями 

того цвета, который у автора литературного произведения является главным. 

Такой цветовой резонанс у русских читателей выражен намного сильнее 
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(примерно в 2 – 3 раза). Силу резонанса можно оценить по величине 

отклонения количества соответствующих читательских оценок цвета от 

процентного содержания таких цветовых слов у самого автора.  

В частности, для максимума красного цвета в произведениях В. 

Маяковского ошибка в оценке у русского читателя, по сравнению со средней 

ошибкой составляет +30% или +0,3. С другой стороны, у казахов – эта же 

величина составляет только +8% или +0,08.   

Аналогично максимум синего с голубым в произведениях М.Ю. 

Лермонтова у русских имеет значение +20% (+0,2), а у казахов – только 

+10% (+0,1).  При этом резонанс у казахов смещён по сравнению с русскими 

от интенсивного синего цвета к голубому. 

Таб. 4.  Точность определения колорита читателями по   сравнению с 
фактическим содержанием цветовой лексики в    произведениях Ф.М. 

Достоевского, М.Ю. Лермонтова и  В.В.  Маяковского     (кроме черного, 
белого, серого и коричневого) 

Пояснение: неточность определялась делением оценки цвета 
Читателем в % на содержание этого цвета у aвтора, %. 

                       Цвет Усредненная  относительная  неточность 
(о.нт.)  и  , % (указана в скобках)  

Русские Казахи 
1.Фиолетовый, пурпурный,   
   розовый, бордо, сиреневый 

0,6 (2,45) 1,2 (1,4) 

2. Синий и его оттенки 0,4 (6,5) 
главный резонанс 

          1,3 (1,4) 

3. Голубой и его оттенки 1,2  (4,8) 
 

1,3 (5,4) 
главный резонанс 

4. Зеленый 0,7   (2,3)  0,75  (5,8) 
5. Желтый 1,35  (4,8) 1,1   (4,2) 
6. Красный 0,7    (20) 

резонанс 
  0,9    (9,3) 
резонанс 
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Эти данные подтверждают биологическую значимость цветовой 

региональной символики для этноса в целом.  

Интересно, что в отличие от восприятия вербальной (чисто 

энергетической) информации разница в восприятии вещественных 

произведений живописи между этносами – казахским и русским не отмечена. 

Тем не менее, возможность такого различия следует иметь в виду. 

        Отмечалось, что языковый знак как продукция мышления, является 

звукоизобразительным ЗИ [5]. Но можно пойти несколько дальше: данное 

исследование показывает, что на начальных этапах развития язык, как 

изобразительное средство, изображает не только звуки, но и цвет, 

следовательно, является также и цветоизобразительным ЦИ. 

Рассмотрим структуру цветовых географических обозначений, которые 

в первом приближении, делятся на ахроматичные (черные, белые) и 

хроматичные (все остальные цвета) [6, 16, с. 70-72]. 

Относительно общее количество цветовых ахроматичных названий, как 

среди русскоязычных, так и среди тюркоязычных топонимов примерно 

одинаково и составляет соответственно 42% и 62-66%. Возможно, именно 

хромато-ахроматичность является подлинно общечеловеческим свойством 

интеллекта на бессознательном уровне. Действительно, наблюдается 

существенное несходство сравниваемых языковых групп населения по числу 

различно окрашенных топонимов как с ахроматичными, так и с 

хроматичными цветами. Видимо, это является следствием влияния 

различных подсознательных, эмоциональных, а также чисто рациональных 

факторов. 

Как видно из представленных в цитированном источнике данных, 

ахроматичный черный цвет не пользуется популярностью у русскоязычного 

населения. В современном русском языке черный цвет воронова крыла 



Выпуск 5 – 2015, #3 (12) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 
 

 
 

174

означает нечто недоброе, даже злые колдуны изображаются с темными 

глазами и волосами. (Следует заметить, что в старых сказках, песнях ворон – 

птица мудрая, вещая). В то же время тюркоязычный этнос явно тяготеет к 

черному цвету. По использованию в топонимах этот цвет у казахов стоит на 

втором месте после белого, а у киргизов, видимо, даже на первом. Это можно 

связать не только с характерными расовыми чертами (черные волосы, 

темные глаза), но и особенностями жизненной философии – почитанием 

матери-земли (жер-ана). 

Очевидны также особенности хроматичного цветопредпочтения. Это 

выражается в явно одобрительном отношении казахов к синему (голубому) 

цвету и русских – к красному. 

Синий и голубой цвета среди тюркских народов пользуются особой 

любовью. Исследования, проведенные в Азии специалистами по рекламе, 

подтверждают этот факт. Все старинные дворцы и мечети здесь украшены 

глазурованной керамической плиткой голубого цвета. Этот цвет небесный; 

наиболее благородный знак Зодиака – Тау Теке (Козерог) окрашен в голубой 

[15, с. 16]. Голубой и синий цвета обладают высокой энергетикой, частотой 

колебания электромагнитной волны. Эти небесные цвета являются 

дополнительными к обыденно-желтым на юге оттенкам сухой земли и 

пустынного песка. Что касается зеленого цвета (жасыл [4]), он в 

географических названиях не используется вообще и мало употребляется в 

разговорной речи, так как связан с несовершенством, незрелостью и даже 

символизирует зло.  

Известно, что для обозначения зеленого цвета вместо жасыл 

(собственно зеленый) используется слово  кок (синий, голубой). Данный факт 

свидетельствует о неодобрительном отношении к зеленому злу. Кроме того, 

зелёного цвета нет в юпитерном зодиаке, который является основой 
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культурных традиций этого этноса. Употребление слова кок (сине-голубой) 

вместо "злого" зеленого "жасыл»,  связаное с культурными традициями, 

основанными на зодиакальной символике, является ещё одним примером 

полисемантичности цветообозначений, описанной Кайдаровым [5]. 

Для русских, живущих в зоне лесов и лесостепей, зеленый цвет является 

обыденным фоном. Он мало отличается по своей значимости от голубого 

(синего) и не имеет существенного эстетического значения. Не всегда 

осознанный выбор "комфортного" цветового названия – символа для 

топонима диктовался, видимо, чисто эмоциональными факторами в условиях 

стрессовой ситуации жизни древнего человека.    

Выводы: цветовые гидронимы (географические названия рек, морей) 

маркируют деление обитаемой территории на культурные зоны [17, с. 50] с 

разными, зачастую противопоставленными  друг другу цветовыми 

традициями. Их совокупность является цветовой характеристикой этноса 

(конфессии) ЦХЭ,  которая представляет структуру интеллекта второго 

порядка. 

Изучение региональных цветовых традиций абсолютно необходимо при 

построении стратегии общения, а также при выборе колорита рекламы или 

упаковки товара в данном регионе и при цветовом оформлении массовых 

мероприятий.   

Профессия, группы по интересам 

Получены некоторые экспериментальные данные, которые 

свидетельствуют о формировании групп «по интересам» в соответствии с 

типом личности  и о формировании цветовой характеристики группы ЦХГ. В 

то же время особенности личности, характерные для профессии под 

влиянием группы по интересам, усиливаются в соответствии с правилом 
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резонанса. Это может выразиться в предпочтении тех цветовых маркеров, 

которые характерны в среднем для того или иного уровня интеллекта.  

Так, среди студентов-артистов большинство предпочитают цвета 

«трагической триады» – красное, чёрное, белое, коричневое. Это можно 

считать отражением напряжённой эмоциональной сферы на уровне 3, 

которая одновременно предполагает внешне спокойный стиль поведения. С 

большой долей вероятности можно считать, что для личностей «дюжих» 

(организаторы, воины, охотники) наиболее предпочтительны оттенки 

оранжевого (цвет типовой даты рождения для Homo sapience). 

Динамическое взаимодействие человек-среда: визуализация 

предметности 

Ранее отмечалось, что на первом этапе взаимодействия (привлечение 

внимания) результативным является полное совпадение цветовых 

характеристик субъекта и объекта [18, С. 86]. Поэтому человек в первую 

очередь «визуализирует» объекты, соответствующие цвету его двенадцатого 

(нулевого)  уровня интеллекта (момента рождения). Визуальное цветовое 

восприятие человека связано с типом его личности и невольно заставляет его 

ориентироваться на цвет этого земного годового маркера. При этом большой 

разницы между мужчинами и женщинами в этом отношении ожидать не 

приходится, так как цветопредпочтения полов сдвинуты друг относительно 

друга не более чем на один-два маркера, т.е. находятся в одной цветовой 

группе.  

Однако, учитывая существование цветовых предпочтений второго 

порядка можно ожидать сдвиг максимума предпочтений в сторону 

символического цветосимвола региона. В Самаре, например, таким цветом 

является оранжевый, красный, ярко-жёлтый, независимо от времени года. 
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Упомянутый  цветовой резонанс восприятия может быть истолкован как 

этническая особенность визуализации. 

Визуализация ожидания  

В этот период происходит освоение полученной зрительной 

информации. В этом процессе активно работают как бессознательная, так и  

подсознательная сферы интеллекта, где происходит сравнивание, 

сопоставление вариантов отношения к наблюдаемому предмету. Независимо 

от пола это происходит на цветовой волне, которая соответствует, в 

основном, маркеру шесть, то есть цвету третьего месяца развития. Но при 

этом следует учесть, что маркер шесть имеет доминирующее значение у 

маскулинного гендера, то есть, в основном, у мужчин. Следовательно, этот 

гендер наиболее эффективно может принять оптимальное для данного 

человека решение, какой бы «цвет» оно не имело. По-видимому, 

оптимальным для личности может быть решение, совпадающее по цвету с 

цветом шестого маркера.  

Таким образом, активная подсознательная деятельность проявляется в 

том, что на этапе визуализации ожидания принимается определённое 

цветовое решение, характерное для знака шесть. Поэтому живописью 

занимаются, в основном, мужчины. У фемининной личности на этом этапе 

интеллектуальной деятельности конкретное цветовое решение формируется с 

трудом. Очень большая доля нерешительности мешает чисто фемининным 

личностям выбирать краски и успешно заниматься живописью. (Здесь мы 

пока не принимаем во внимание влияние юпитерного цикла). 

Что касается фемининного гендера, производительность 

интеллектуальной деятельности на этом этапе может определяться 

цветопредпочтением второго уровня, и, следовательно, такое решение может 
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быть не вполне объективным и оптимальным для данной личности. Но при 

этом оптимальное решение в большей мере, чем у маскулинного гендера, 

приближается к оптимальному варианту, характерному для социума региона. 

Визуализация контакта  

Эта стадия принятия решения является заключительной, действенной. 

При этом реализуется оптимум, найденный на второй стадии процесса. Это 

действо также имеет цвет, заметно отличающийся от цветов, как первого, так 

и второго этапов.  

При этом наиболее решительные действия в силу доминирования уровня 

интеллекта 3 совершают фемининные личности. Они действуют активно, но 

решение, найденное на втором этапе взаимодействия со средой (ожидание), 

совпадает по эффекту с социально значимым. И оно реализуется.  

Маскулинные личности менее решительны.  Их действия могут 

соответствовать случайным предпочтениям (компаниона) и не учитывать 

собственные интересы. Поэтому результат непредсказуем. В основном, 

маскулинные личности реализуют решение, найденное на втором этапе – 

этапе подсознательного выбора, который отражает уровень интеллекта 6. 

Удобной моделью рассмотрения особенностей визуализации 

предметности, ожидания, контакта является создание произведений 

живописи и  их оценка зрителем.  

В таб. 5 приведены результаты эксперимента по исследованию 

зрительской оценки колорита некоторых известных художников (цит. по [13, 

14]).  
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Таб. 5. Корреляция колорита в современном искусстве живописи с 

основными цветовыми интервалами замкнутого календарного цикла 

Примечание: приняты во внимание также цвета соответствующей группы 
родственных цветов 

  
 
 
 
 
Художник 

  Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я,

 
   

   
   

  

Оценки колорита по результатам анкетирования, количество и % 
(в скобках) 
По элементам биологического 
цветового цикла 

Черный, белый, 
красный, 
коричневый 
(всего, в 
биологическом 
цикле и вне его) 

Всего 
цветовы
х оце 
нок 
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домини 
рующего 
маркера 

 

Цветовая 
характеристика 
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Количест
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количеств
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ец
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

 
 

       6 
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фиолетов
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голубой, 
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зеленый     

 
 

      
  106 (44) 

 
 
      
           13(5) 
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2.  Дега 
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15
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18
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       6 
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1 2 3 4 5 6 7 
3.        
Левитан 
И.И., 
русский 
живописец 
- 
пейзажист                

    
 1

8(
30

).0
8.

18
60

 
   

  Л
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, О
бе
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Экспериментально установлено, что структура цветовых маркеров 

художественного произведения (литература, живопись) адекватно 

отражается в структуре зрительских (читательских) мнений. При этом 

главный цвет автора вызывает резонанс мнений (см. выше, раздел 

«Социальные факторы», подраздел «этнос, конфессия»). 

В обсуждении корреляций мы здесь принимаем главным образом во 

внимание только земной («малый» солнечный цикл календаря евразийцев), 

хотя в отдельных случаях отмечаются маркеры юпитерного календаря. 

Важной особенностью корреляций является обязательное наличие в 

гамме зрительских впечатлений такого важного элемента, как «трагическая 

триада» чёрное-красное-белое [11, с.277 ] и коричневое как сумма. Лишь в 

отдельных случаях эта триада запомнилась зрителю сравнительно мало (у 

живописцев Шишкина, Петрова-Водкина и Айвазовского). Эти художники 

изображали, в основном, гармоничные картины природы. В то же время 

«трагическая триада» ощутимо присутствует в картинах, посвящённым 

напряжённым человеческим отношениям, в которых всегда присутствует 

некий конфликт, что и становится основой художественного замысла. В 

творчестве самарского художника В.З. Пурыгина [2, 19, с.259], в целом 

импрессиониста (как и Левитан), из триады присутствует только красный 

цвет, в творчестве И.Е. Репина – только коричневый. 

 

Заключение 

Таким образом, взаимодействие человека с окружающей средой как 

визуализация, ожидание и контакт является реальностью, которая 

подчиняется естественным законам природы. Этапы взаимодействия с 

окружающей средой, социумом на интеллектуальном уровне логики 3 
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(«сознание») могут быть описаны и прогнозируются в рамках технических 

представлений о физической волновой природе цвета и о биологически 

значимом календарном цветовом цикле электромагнитного излучения. 
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УДК 74.01/09 

ФЛАКОН В СИСТЕМЕ ПАРФЮМА 
  

© 2015 Н.В.Чиркова (Самара)  
 
Аннотация. С древнейших времен флаконы являлись хранилищами 

пахучих веществ, универсальными емкостями, имевшими право на 
самостоятельное существование. Вплоть до конца XIX века флаконы 
представляли собой произведения прикладного творчества.  В начале XX 
века изменились символические функции флакона. Он стал особой сферой 
высокого искусства, задача которого − перевести язык запахов в зрительный 
ряд, сформировать первое впечатление об идее неосязаемого в форме 
конкретных линий, объемов и цветов.  

Ключевые слова: аромат, флакон, язык запахов, смысловой ряд 
 

BOTTLE IN THE SYSTEM OF PERFUME 
 

© 2015 N.V.Chirkova (Samara) 
 
Abstract. From ancient times, the bottles have been repositories of odorous 

substances, universal containers, had the right to independent existence. Until the 
end of XIX century, the bottles are represented the works of the applied art. In the 
beginning of the 20th century changed the symbolic functions of the bottle. He has 
been a special sphere of high art, whose mission is to translate the language of 
smells in the visuals, to form a first impression about the idea intangible in the 
form of specific lines and sizes and colors. 

Keywords: aroma, bottle, language smells, semantic number 
 
Ароматы и запахи являются неизменными спутниками человеческого 

бытия. С самого рождения люди  испытывают на себе влияние ароматов. 

Сначала запахи окружают человека роем бессмысленной информации. Затем 

усваиваются членами общества на глубоко личностном уровне  и участвуют 

в общественной жизни в качестве парадигмы идентификации мира и 

взаимодействия с ним. Причем восприятие запахов действительности зависит 

от множества культурных параметров: ранних обонятельных впечатлений, 

кулинарных традиций, гигиенических установок, степени терпимости по 
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отношению к Другим – представителям иной расы, религии, сексуальной 

ориентации [1, c.8]. Таким  образом,  запахи – важная область восприятия 

человеком действительности.  

С незапамятных времен человечество накопило множество 

представлений о целебной и магической силе ароматов. В наше время 

свойства душистых веществ используются в самых различных целях. В 

современном обществе наблюдается тенденция к увеличению роли 

искусственных ароматов. Желание человека улучшить свой естественный 

запах, сделать его более привлекательные для себя и других людей, привело 

к созданию целой индустрии, производящей ароматы в промышленных 

масштабах. Духи – самая дорогостоящая парфюмерная жидкость с 

содержанием ароматических компонентов – стали средством обольщения и 

наслаждения. Предпочтения покупателя – основной элемент выбора духов, 

но, безусловно, важным фактором в выборе парфюма является его 

дизайнерское оформление. По данным исследований, при покупке нового 

товара 93% покупателей принимает решение, основываясь на внешнем виде 

продукта. В то время как всего для 6% важны ощущения, и всего 1% желает 

попробовать товар на вкус или «послушать» его.  

Ароматические вещества и емкости для их хранения возникли 

практически одновременно. Древние египтяне были большими мастерами в 

обработке рога, слоновой кости, камня. Сосуды для хранения благовоний 

были, как правило, небольшого размера диаметром от 6 до 10 см при высоте 

в 8-20 см. Существовали и совсем маленькие изделия. Емкости для парфюма 

имели различную форму: цилиндрическую, яйцевидную, бочкообразную, 

сосуды-животные. Древние греки и римляне также оставили образцы 

флаконов в виде миниатюрных амфор. На Востоке сосуды для духов имели 

узкие горлышки, жидкость из них выливалась по капле. На Руси девушки и 
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женщины носили специальные височные украшения в виде подвесок, в 

которые вкладывались ароматические вещества. При ходьбе подвески 

раскачивались, и вокруг распространялся приятный запах.   

В средневековой Европе флаконы для духов делали из благородных 

металлов и украшали драгоценными камнями. Однако в течение 

продолжительного времени флаконы были универсальными емкостями, 

имевшими право на самостоятельное существование, вне зависимости от 

того, какие духи находились внутри. Начиная с XVII века, формы флаконов 

становятся более разнообразными: геометрические, украшенные 

декоративными орнаментами с мотивами цветов и животных, грушевидной 

формы из цветного стекла, оправленные в металл и украшенные цветами и 

жемчугом. Поделками этих маленьких украшений, служивших резервуарами 

для модных духов, занимались искусные ремесленники [3, c.156]. Вскоре 

начали появляться специальные мануфактуры во Франции, Англии, Австрии 

по выпуску флаконов для духов. В XVIII веке в оформлении флаконов 

преобладали метафорические образные сюжеты. Сами флаконы делали в 

форме лебедя, молодой женщины, пастуха, пастушки, фруктов, купидона, 

обезьяны, фонтана, букета цветов из тонкого фарфора, покрытого эмалью, 

финифтью и глазурью в чеканной бронзовой или серебряной оправе. 

Сердечки, подковки, маленькие ведерочки и книжки в золоте, перламутре, 

аметисте, эмали, оправленные, инкрустированные, украшенные рубинами 

или гранатами – таковы роскошные флаконы романтической эпохи. Затем 

вошли в моду богемские флаконы из опалового или непрозрачного стекла, 

украшенные арабесками или золотой филигранью, хрустальные флаконы, 

шлифованные, граненые или эмалированные с украшениями в форме цветов 

и животных.  
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Вплоть до XX века флаконы существовали сами по себе и 

представляли произведения прикладного искусства. Лишь в начале XX века 

появляется первый ансамбль из духов, имени и флакона, объединенных 

одной идеей. Автором этого нововведения был Пьер Франсуа Паскаль 

Герлен. С начала XX века концептуальное выражение ансамбля духов, имени 

и флакона получает дальнейшее развитие, оформившись в определенный уже 

вид прикладного искусства. Сегодня более чем когда-либо духи являются 

духами, лишь тогда, когда они представлены в «своем» флаконе. Перед 

парфюмером и художником, создающими флакон, стоит задача найти 

подходящую форму, которая в союзе с именем духов привела бы к 

гармоничному единству между «водой» и «емкостью», куда она заключена.  

Флаконы содержат в своем оформлении множество отсылок к 

архетипам сознания, к глубинным пластам личности. Например, оформление 

флакона в виде женской фигуры – толчок к восприятию собственной фигуры, 

как идеальной через приобщение к содержимому «идеальной модели». 

Провозглашение себя «ядом» или «эгоистом» (Poison, Egoiste Platinum) – 

тоже защитная реакция психики, ведь «лучший способ избежать 

ответственности – взять ее на себя» [2, с.21]. Тема магии, колдовства, 

волшебного кристалла – не только рекламный ход, но и попытка осознать 

принципиальную загадочность пахнущих по-разному на разных людях, в 

разное время, при разной погоде.  

Флакон духов может обернуться деталью интерьера и в этом качестве 

примерить маску скульптуры или украшения. Парфюмерные изделия могут 

стать элементами, способствующими релаксации, и постоянно удивлять 

оригинальным видом, контрастом флакона и коробки или необыкновенным 

названием.  
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Итак, сегодня духи – не только благоухание, это общая концепция 

запаха, флакона, имени, графического выражения, «линии», часто 

объединенные общим стилем с одеждой. Флаконы для духов – это особая 

сфера высокого искусства, задача которого перевести язык запахов в 

зрительный ряд, сформировать первое впечатление об идее неосязаемого в 

форме конкретных линий, объемов и цветов.  

Однако зрительный ряд не дословно повторяет иллюстрируемый текст, 

а сообщает ему новые оттенки смысла, подчеркивает и выявляет скрытые 

ассоциации, а иногда и добавляет что-то свое.  
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